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Стволы вековых сосен мерно покачивались, издавая едва слыш-
ный гул. Изредка слышался пронзительный крик одинокой ноч-

ной птицы. В центре большой лесной поляны был разведён костёр, 
вокруг которого постепенно собирались люди. Они обступали акку-
ратно сложенные конусом горящие поленья, вокруг которых ви-
днелся ровный круг из тщательно подобранных природных камней. 
На стволах деревьев по периметру поляны были закреплены лам-
пы-фонари, выступающие дополнительным источником света. 
В стремительно сгущающихся сумерках они придавали происходя-
щему ореол таинственности.

Тихо переговариваясь, ученики шли по протоптанной широкой 
тропе и, приблизившись к костру, останавливались, занимая место в 
круге. Молодые девушки и парни осматривались с любопытством. 
Некоторые из них были здесь впервые, и на лицах их было написано 
волнительное предвкушение. То тут, то там в отблесках пламени ко-
стра мелькали оранжевые одеяния учеников, которые уже давно 
шли по духовному пути. Женщины и мужчины постарше выглядели 
сосредоточенными и даже напряжёнными. В глазах у многих засты-
ла тревога.

Ручей из людей, растянувшийся вдоль русла лесной тропы, по-
степенно начал иссякать, а свободное пространство поляны оказа-
лось заполненным.

Все ждали Его появления.
Гул голосов прекратился, когда на небольшое возвышение, соо-

ружённое неподалёку от горящего костра, поднялась помощница 
Учителя — русоволосая женщина в длинном холщовом платье. Её 
распущенные волосы струились по плечам мягкими волнами, боль-
шие синие глаза светились проницательностью.

— Совершите глубокий вдох и выдох, — проговорила она, и зву-
ки её мелодичного сильного голоса эхом разнеслись по поляне. — 
Почувствуйте здесь Просветлённого Хранителя Знаний и вместе с 
Ним произнесите молитву.

Люди на миг замерли, глядя на помощницу. А потом вместе, не 
сговариваясь, в едином порыве вдохнули бодрящий воздух ночного 
леса, растягивая диафрагму. И тут же — выдохнули, расслабляясь, 
медленно выпуская воздух из лёгких и настраиваясь на предстоя-
щую духовную беседу. 
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Хранитель появился бесшумно, как будто материализовался 
прямо из мерцающего в свете костра воздуха. Полы Его традицион-
ного тёмного одеяния спускались до самой земли. Высокий цилин-
дрический головной убор и воротник-стойка устремлялись вверх, 
подчёркивая связь с Высшими Силами. 

Мудрец поднял руки и развёл их в стороны в приветственном 
жесте, окинул собравшихся любящим взглядом, в котором чувство-
валась спокойная уверенность и ровный внутренний Свет. Он заго-
ворил, заполняя окружающее пространство вибрирующей светлой 
энергией. С Его губ слетали слова молитвы, возносящей хвалу Богу. 

Сонастроившись с Мудрецом, ученики начали повторять молит-
ву. Взоры их наполнились возвышенными эмоциями, лица просвет-
лели.

Когда молитва закончилась, Учитель отступил на несколько ша-
гов, и вперёд снова вышла помощница. 

— Дорогие, сейчас Хранитель будет отвечать на ваши вопросы, 
— проговорила она. — Внимайте тому Знанию и Мудрости, которые 
Он будет передавать вам!

Среди собравшихся раздался приглушённый гул голосов. На 
мгновение над поляной повисла торжественная тишина, в которой 
было слышно, как потрескивают поленья костра, выпуская вверх 
мерцающие дорожки искр.

Первый вопрос задала невысокая загорелая женщина со стро-
гим сосредоточенным лицом. Навскидку ей можно было дать слегка 
за сорок — лицо уже тронули первые морщины, между бровей залег-
ла глубокая складка. Медного оттенка волосы ученицы были запле-
тены в две тугие косы и забраны под белую косынку.

— Хранитель Знаний, скажите, пожалуйста, почему в мире всег-
да происходят войны? — спросила она, и в голосе её промелькнули 
отзвуки плохо скрываемой душевной боли. — Как Бог допустил та-
кую несправедливость?

Мудрец с теплотой взглянул на ученицу, передавая ей энергию 
любви и поддержки. 

— Мария, это очень хороший вопрос, — улыбнулся Он и начал 
отвечать: — Сперва Бог сотворил прекрасные миры, полные бла-
женства, радости и счастья. В этих мирах жили ангелы. Но потом 
Бог увидел, что ангелы пресыщаются блаженством, радостью, а их 
души не получают необходимого опыта и не становятся мудрее. И 
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тогда Он сотворил физический мир. И на физическом плане появи-
лись страдания, невежество, заблуждения, мучения. И таким обра-
зом души ангелов, которые стали воплощаться в физическом мире, 
становились более мудрыми. Они познали страдание и тогда стали 
больше ценить блаженство, которое было в изначальных мирах.

— Любимый Учитель, а можно ли сказать, что физический мир, 
в котором мы сейчас живём, по сравнению с тонким планом являет-
ся адом? — звонким голосом спросила молодая худенькая девушка, 
которая пришла в числе первых и теперь стояла в первом ряду, жад-
но впитывая в себя каждое слово Мудреца.

— Да, Лиза, можно, — одобрительно кивнул Он, — поэтому и 
происходят такие сложные ситуации, как война, различные бед-
ствия, несчастья, нищета, погромы, ложь политиков. Но наша зада-
ча — использовать все сложные ситуации этого грубого физическо-
го мира для того, чтобы наша душа развивалась и чтобы помочь в 
развитии другим душам.

— Хранитель, а можем ли мы как-то сделать этот физический 
мир лучше? — затаив дыхание, с надеждой спросила Мария. Было 
видно, что вопрос этот выстрадан и очень важен для неё. — Чтобы 
люди быстрее проходили тяжёлые уроки?

— Для этого мы сами должны наполниться возвышенными эмо-
циями, молитвой, состраданием, — мягко проговорил Мудрец, — и 
стараться передавать эти возвышенные эмоции как можно больше-
му количеству людей. Чтобы они тоже начинали молиться, испыты-
вать сострадание и возвышенные эмоции вместо негативных.

— И тогда они тоже начнут передавать эти возвышенные эмо-
ции дальше, и эта цепочка будет продолжаться дальше? — с энтузи-
азмом спросила Лиза. — Выходит, что… получать и дарить другим 
благодать будут всё больше и больше людей, и тогда добра в мире 
станет больше, Учитель, я правильно понимаю?

Мудрец улыбнулся словам девушки и кивнул:
— Правильно. Души, которые обитают на Земле, в физическом 

мире, быстрее пройдут тяжёлые уроки и затем отправятся в мир ан-
гелов, где снова будут находиться в полном блаженстве.

Лиза с благодарностью за пояснения кивнула, а между тем впе-
рёд уже вышел подтянутый мужчина с идеально ровной осанкой и 
уверенным взглядом. Он выжидательно смотрел на Мудреца, ожи-
дая Его разрешения задать свой вопрос.
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— Хранитель, эпоха Водолея — это расширение, творчество и 
созидание, — начал он уверенным, хорошо поставленным голосом, 
получив одобрительный жест. — Как же так получилось, что опять в 
мире происходят разрушение и война? Боги планеты ведь хотели, 
чтобы на Земле настал Золотой век процветания, культуры. Всё это 
рушится, как карточный домик, — ученик взглянул на Мудреца с бо-
лью и сожалением. — Почему? Вообще настанет ли когда-то время 
для красоты и мира на Земле?

Губы Учителя тронула едва заметная, загадочная улыбка, в ко-
торой читалась светлая грусть.

— Как я вам уже сказал, физический план создан для страданий, 
для невежества, из которого человек должен выбираться, — пояс-
нил Он. — И поэтому здесь никогда не бывает легко, здесь, на Земле, 
всегда будут трудности. — Мудрец сделал паузу и слегка развёл руки 
в стороны, указывая на горящий впереди костёр, на собравшихся 
учеников, словно призывая всех в свидетели: — Но посмотрите… 
уже то, что мы с вами можем собираться и заниматься духовностью 
— это великое достижение. Не всегда такое допускается, и далеко не 
везде на Земле есть такие хорошие обстоятельства. И поэтому мы 
должны ценить то, что нам сейчас даётся возможность развиваться, 
становиться более мудрыми, более осознанными. Что нам даётся 
возможность культивировать возвышенные эмоции.

— То есть получается, что абсолютный мир и процветание на 
Земле недостижимы? — переспросил мужчина с сожалением.

Заметив состояние ученика, Хранитель Знаний послал ему лучи 
поддержки, сотканные из тонкоматериальной энергии. 

— Вадим, трудности всегда были и будут на физическом плане, 
— повторил ещё раз Мудрец, констатируя непреложный факт, но не 
давая ему никакой эмоциональной оценки и тем самым «между 
строк» говоря о том, что этот факт нужно просто принять как от-
правную точку, — мы от этих трудностей никуда не денемся, но мы 
можем изменяться внутренне. И вместо того, чтобы поддаваться не-
гативным состояниям, которые нам навязывают демоны и лярвы, 
мы можем перейти в возвышенные состояния. Использовать ка-
ждую ситуацию как духовную практику — для своего развития, для 
того, чтобы становиться более мудрыми.

Лицо Вадима просветлело — было видно, что он на физическом 
уровне ощутил энергию Учителя — не просто услышал Его слова, но 
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прочувствовал их изнутри, принял, пропустил Знание через свою 
душу.

Руку между тем уже подняла другая ученица — яркая чернобро-
вая женщина.

— Любимый Мастер, а что лучше всего делать в военное время 
для помощи людям? — спросила она. — Продолжать организацию 
духовных занятий в городах или стремиться стать Наставником?

— Ирина, обе эти миссии важны. Но в любом случае нужно со-
бирать как можно больше людей, объяснять им Истину, вести к 
Богу. Чем бы вы ни занимались: наставничеством или организаци-
ей, развитием в городах… Если много людей откроют глаза и увидят 
Истину, будут культивировать молитву, возвышенные эмоции, то и 
ситуация на Земле станет лучше.

— Спасибо, Учитель, — с благодарностью ответила ученица, — а 
есть ли какая-то закономерность? Когда именно ситуация ухудша-
ется? Люди сами как-то влияют на это или всё происходит без их 
участия?

— Ситуация на Земле усугубляется, когда люди увлекаются ма-
териальными интересами и вещами, — пояснил Хранитель Зна-
ний, — начинают думать много о себе. А чем больше человек думает 
о материальном благосостоянии и о себе, тем больше негативных 
эмоций у него появляется.

— Но почему так? — удивилась Ирина.
— Потому что «Я» — это самая большая неразрешимая пробле-

ма для человека. Каждый, кто думает много о себе, о своих личных 
нуждах и интересах, погружается в негатив, плохие мысли и эмоции 
— потому что эти эгоистические интересы никогда не удаётся удов-
летворить в полной мере. А представьте, что таких людей становит-
ся всё больше и больше?! И если много людей пребывает в негатив-
ных эмоциях, то эти эмоции скапливаются в атмосфере нашей пла-
неты в виде грозовых туч, и оттуда начинают бить молнии. Эти мол-
нии и есть войны, революции, погромы, разгул преступности. Но 
наша с вами задача — чтобы как можно больше людей молилось и 
направляло вокруг себя возвышенные эмоции. Чтобы люди не ду-
мали о себе, а думали, как помочь своему ближнему, окружающим 
людям. И вот тогда эти тёмные тучи начнут развеиваться, и бед-
ствия, которые настигают Землю, станут уменьшаться. 
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— Но почему сейчас Тёмные Силы побеждают, мы слабее их? — 
переспросила Ирина с искренним непониманием. 

— Тёмные побеждают потому, что очень много людей поддаётся 
негативному влиянию и тому невежеству, которое преподносится 
через средства массовой информации. И наша задача — объяснять 
людям Мудрость, открывать им глаза, передавать возвышенные со-
стояния, учить пребывать в возвышенных эмоциях. Тогда люди 
начнут прозревать. И Тёмные уже не смогут оказать на них своё 
влияние. 

Удовлетворённая ответом Учителя Ирина отступила в ряды дру-
гих учеников. В её глазах загорелось воодушевление. Несколько 
фраз, сказанных Мудрецом, помогли ей обрести ясность, дали наде-
жду на лучшее будущее для всего мира. Сейчас она думала не о себе, 
но о десятках, сотнях людей, которым ещё предстояло «проснуться» 
и обрести Знание.

Среди собравшихся взметнулось вверх несколько рук, и Храни-
тель Знаний указал раскрытой ладонью в направлении коротко 
стриженного парня с выраженными скулами и открытым пронзи-
тельным взглядом. 

— Учитель, — парень почтительно склонил голову, начиная 
свой вопрос, который он задал с жаром, присущим юношескому 
максимализму, — а почему Высшие Силы допустили к управлению 
государствами таких злобных людей? Кто вообще в мире всем пра-
вит? Почему к власти не приходят духовные люди?

— Дело в том, что духовный человек и не стремится к управле-
нию государствами, — с готовностью начал пояснять Учитель уве-
ренным ровным голосом, — он занимается духовностью, развитием 
своей души. 

— Но Хранитель, вот раньше же… на заре империй были ведь 
цивилизации, которые руководились жрецами, — взволнованно 
продолжил юноша, — ведь в то время как раз был период процвета-
ния, и в те времена все занимались духовным развитием…

Он замолчал, вопросительно глядя на Мастера и ожидая Его 
комментария. 

— Да, действительно, такие периоды были, — подтвердил Он, 
— и, пока эти жрецы проводили волю Бога, были благоприятные 
периоды истории, в которых царил мир, процветание, люди занима-
лись духовным развитием. Последняя такая цивилизация — это Ин-
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дия. Там до сих пор сохраняется высокий духовный уровень, — Му-
дрец сделал паузу и обвёл взглядом всех собравшихся, чтобы по-
нять, насколько хорошо они Его понимают, насколько глубоко го-
товы продвинуться сегодня в познании Истины. — Но в других 
цивилизациях к власти пришли Тёмные Силы, — продолжил Он, — 
потому что к власти и войне стремятся именно они. Демоны вопло-
щаются в людей и добиваются того, что те часто занимают правящее 
положение. А как только они приходят к власти, тут же пытаются 
искоренить всяческую духовность, посеять в людях недоверие к му-
дрым людям, несущим Знания, или даже подменить Истинную ду-
ховность ложной, формальной духовностью, которая ничего на са-
мом деле не даёт. 

— Учитель, а можете привести пример такой подмены? — по-
просила Мария.

Мудрец с готовностью пояснил: 
— Самый известный пример — это когда Папа римский благо-

словлял инквизицию и крестовые походы. Подумайте, как может 
духовный человек благословлять войну, на которой погибают тыся-
чи ни в чём неповинных людей? 

Хранитель Знаний задал вопрос ученикам и замолчал, давая им 
возможность самостоятельно поразмышлять над ответом, который 
напрашивался сам собой. 

— Значит, духовность даже уже в то время стала формальной, 
— веско проговорил Мудрец, выдержав паузу. — Она превратилась в 
политику. Поэтому наша задача — возродить настоящую духов-
ность, Истинное Знание и Мудрость. Мы должны передавать их лю-
дям, чтобы они постигали Истину, культивировали возвышенные 
эмоции и освобождались от власти Тёмных Сил.

— Великий, а как в это тяжёлое время мне собрать большую 
группу в своём городе? — снова задала вопрос Мария и подняла 
взгляд на Учителя, ожидая от Него конкретных инструкций. — Как 
сейчас в связи с ситуацией в мире помочь объединить всех учениц?

— Эта ситуация возникла потому, что люди чрезмерно увлеклись 
«потребительством» и погрязли в своих эгоистических интересах, 
всю ценность жизни стали видеть в материальных вещах и накопи-
тельстве, — пояснил Хранитель, — и теперь Бог даёт нам пробужде-
ние в виде всех тех несчастий, которые происходят с человечеством 
в последние годы. Нужно объяснять это людям. Они должны понять 
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Истинные причины происходящих мировых событий. Сейчас лю-
дям даётся пробуждение, чтобы они наконец-то задумались о насто-
ящем смысле жизни. 

— То есть «Зачем нужно всё материальное, если скоро мир будет 
уничтожен в Третьей мировой войне»? — переспросила Мария, что-
бы лучше понять мысль Учителя. 

— Да, ты верно поняла суть, — подтвердил Он. — Людям сейчас 
даётся уникальная возможность пробудиться и что-то понять, а за-
тем начать действовать. Поэтому надо активнее собирать людей на 
духовные занятия, объяснять им всё… они должны задуматься о 
том, что на самом деле происходит, почему мы живём в таком мире. 
Если они действительно задумаются об этом, будут задаваться пра-
вильными вопросами, начнут искать смысл жизни, тогда их можно 
будет спасти и привести на духовный путь. Тогда они станут зани-
маться, развиваться, в их сердцах разгорится огонь возвышенных 
эмоций, которым они захотят поделиться с единомышленниками. 
Эти люди смогут привести ещё много других людей. И таким обра-
зом мы сможем спасти Землю и отодвинуть Третью мировую вой-
ну…

В воцарившейся тишине слова Хранителя Знаний прозвучали 
торжественно и волнительно. Ученики замерли, пропуская через 
себя только что полученные смыслы, заряжаясь от Учителя вооду-
шевлением. На лицах их появилась надежда, решимость действо-
вать, нести духовный Свет тем, кто ещё не проснулся и не понимает 
сути происходящего в мире.

Но духовная беседа на этом не закончилась: у учеников остава-
лось ещё много вопросов, и Мудрец был готов отвечать на них. 

Руку подняла слегка полноватая ученица, лет тридцати, с озор-
ными золотистыми кудряшками, округлые плечи которой были 
прикрыты тонким разноцветным шарфом:

— Мастер, а почему женщины боятся молитвы? — спросила она 
и поспешно пояснила: — Я зову их на занятие, предлагаю помолить-
ся за то, чтобы не было войны. А они говорят, что йога им нравится, 
на эти занятия они готовы приходить, а вот помолиться они и сами 
могут, дома, что для этого не нужно приходить в группу. 

— Сам человек не может нормально настроиться на молитву, — 
спокойно пояснил Хранитель Знаний, внимательно выслушав во-
прос ученицы. — В группе, где собралось много единомышленни-
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ков, настрой гораздо сильней. И если рядом, вместе молится много 
людей, то эта общая молитва становится очень мощной и может 
иметь очень сильные благоприятные последствия. Дома человеку 
тяжело так настроиться, да и часто просто нет возможности для это-
го. Дома много бытовых хлопот, дети, родители, соседи — словом, 
слишком много препятствий к тому, чтобы настроиться на Бога. 
А кто-то не хочет молиться, потому что погряз в эгоизме. Он думает 
только о себе, считает свои интересы единственно важными и не хо-
чет задуматься о других людях, чтобы им помочь. Если и молятся 
такие люди, то только за себя, просят, чтобы Бог им что-то дал. 
А мы знаем, что если молиться только за себя, то Господь очень 
мало даст. Надо молиться за всех людей. Хочешь что-то получить 
— желай это всем людям, и тогда твоя молитва будет шириться, Бо-
жественный поток будет становиться гораздо мощнее, и тогда в 
жизни гораздо быстрее произойдут благоприятные изменения. 

— Получается, им надо объяснить, что именно вместе молитва 
будет сильной, правильно я понимаю? — переспросила женщина, 
выделяя интонацией слово «вместе», делая на нём акцент.

— Да, Татьяна, совершенно верно, — одобрительно улыбнулся 
Учитель. 

— И ещё надо ли людям объяснять, какое Истинное значение 
имеют войны? — снова спросила женщина. — Что это помогает че-
ловеку пробудиться? 

— Да, обязательно нужно говорить об этом, — подтвердил Му-
дрец. — Потому что если человек слишком эгоистичен, то новые 
беды и несчастья будут на него постоянно обрушиваться, чтобы он 
всё-таки задумался о смысле жизни, о том, правильно ли он её про-
живает. Чтобы понял, что, будучи эгоистом, отгороженным от всего 
мира, зацикленным на себе и своих интересах, он не сможет спа-
стись, не сможет принести пользу людям. 

— А если человек атеист? — спросил вдруг Вадим, который уже 
задавал вопросы и теперь стоял в первом ряду, как и многие другие, 
внимательно следя за беседой. — Тогда вообще все уроки пройдут 
мимо, и человек так и не сможет «проснуться»?

— Когда начинается война и люди оказываются в окопах, когда 
пули свистят совсем рядом, тогда даже самые убеждённые атеисты 
сразу начинают молиться Богу, — ответил Мудрец, и Его слова были 
встречены новым залпом тишины. 



– 14 –

Ученики замерли, обдумывая эти слова, а Хранитель между тем 
продолжил пояснять:

— Опасность для жизни заставляет пробудиться их сущность — 
всё подлинное, всё настоящее, что есть в человеке. Атеисты только 
формально думают, что Бога нет. На самом деле, когда возникает 
сложная или опасная ситуация, они сразу начинают молиться. Поэ-
тому Бог и создаёт эти сложные ситуации, чтобы люди задумались о 
смысле своего существования, осознали, что самостоятельно они не 
смогут справиться со всеми трудностями, вспомнили о Боге и нача-
ли как можно скорее молиться, как можно скорее становиться более 
духовными, чтобы отодвинуть эту плохую ситуацию, чтобы она не 
усугубилась. 

Учитель замолчал и снова обвёл внимательным любящим взгля-
дом собравшихся, кивнул в направлении светловолосой молодой 
ученицы в середине толпы, которая уже некоторое время настойчи-
во держала руку с намерением задать свой вопрос. 

— Любимый Учитель, скажите, а почему я родилась именно в 
это время: войны в Чечне, в Афганистане, в Украине… и сейчас мир 
на грани глобальной войны?

— На самом деле это время очень хорошее, — мягко проговорил 
Мудрец, — вот, например, когда я родился, были коммунисты у вла-
сти, и очень трудно было найти духовное Знание. Для тех людей, 
кто хотел развиваться и постигать духовное Знание, ситуация была 
гораздо хуже, чем сейчас. В те времена не было Божественных пес-
нопений, не было соответствующих книг, не было Духовных Учите-
лей, очень многое было под запретом. Так что сейчас мы живём ещё 
в хорошее время, когда есть Знание, когда есть Учителя и мы можем 
с Ними встретиться, общаться, когда мы можем собираться группа-
ми и вместе молиться. 

— Хранитель, а велика ли вероятность, что всё станет ещё 
хуже? — с тревогой спросила та же ученица. 

— Да, вероятность такая велика, и она нарастает в мире посте-
пенно, — ответил Мудрец, и среди собравшихся учеников прокатил-
ся гул из нестройных обеспокоенных голосов. 

Обводя взглядом собравшихся, Учитель продолжил говорить.
— Сейчас ещё достаточно хорошее время, — повторил Он, и на 

поляне в тот же миг вновь воцарилась тишина. — Вы имеете воз-
можность соприкоснуться со Знанием, с Учителем, с духовным пу-
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тём. И надо это время использовать, пока оно не закончилось, а это 
может случиться в любой момент. Нужно использовать для разви-
тия и духовного роста каждый день, каждую минуту. Развиваться 
самому и помогать развиваться другим людям. Нельзя откладывать 
развитие, нельзя откладывать добрые дела. Нельзя откладывать 
молитву, потому что время всегда ограничено, всегда ограничены 
возможности. Если мы не используем полностью их все, то потом 
будет уже поздно. Потому что снова может наступить что-то подоб-
ное коммунистическому или фашистскому режиму, когда духов-
ность будет запрещена. 

Речь Хранителя очень пробуждала и при этом звучала вооду-
шевляюще. Буквально на глазах в головах учеников происходила 
трансформация — они получали важные открытия, которые давали 
возможность увидеть дальнейшую часть духовного пути, выхвачен-
ную из абсолютной темноты.

Когда Он закончил пояснения, вперёд вышла зеленоглазая жен-
щина с тёмными волосами по плечи и правильными тонкими черта-
ми лица:

— Великий Мастер, скажите, а как проявляться в стрессовой си-
туации, как подготовиться к войне? — произнесла она высоким го-
лосом, с надеждой глядя на Хранителя. — Как помогать людям в 
панике, если вдруг я окажусь в гуще событий? Как настроиться и 
повлиять на себя, людей и ситуацию?

— Хороший вопрос, Александра, — проговорил Мудрец. — 
И чтобы ответить на него, нужно понимать, что такое паника, отку-
да она идёт. 

Он сделал паузу и внимательно посмотрел на ученицу сквозь от-
блески костра. Женщина задумалась:

— Паника — это наши негативные эмоции, страхи, — прогово-
рила она с долей сомнения, — верно?

— Да, правильно, — одобрительно кивнул Хранитель Знаний. — 
Паника — это негативные эмоции, которые вызваны различными 
мыслями о себе: о своём комфорте и благополучии. Если этому ком-
форту что-то угрожает, человек начинает беспокоиться о себе и впа-
дает в панику. А если человек вместо своих корыстных интересов 
начинает думать о других людях, как им помочь, как им сделать 
что-то хорошее, полезное, доброе, то никакой паники не возникает. 
Вместо неё появляется милосердие, сострадание, возвышенные 



– 16 –

эмоции, в которых человек начинает действовать, помогая другим 
людям. Поэтому надо самим больше настраиваться на других лю-
дей. Думать, как помочь ближнему, как сделать что-то хорошее, до-
брое, светлое, и тогда и у вас не будет паники. И важно, что это же 
состояние можно передать другим людям, тогда и у них тоже паника 
прекратится, и люди начнут помогать друг другу. И только таким 
образом они могут спастись. 

— Спасибо за разъяснения, Учитель, — искренне поблагодарила 
Александра. — Я попробую посмотреть с этого ракурса. — Она на 
миг задумалась, собираясь с мыслями, и Мудрец понял, что она хо-
чет задать ещё один вопрос: — Мастер, а как найти золотую середи-
ну между принятием всего, что происходит, что посылает Бог, и же-
ланием всё изменить, желанием бороться и действовать. Как по-
нять, чего хочет от нас Бог: принятия или борьбы?

— Чтобы бороться, мы сначала должны принять ситуацию, как 
она есть. Часто человек хочет засунуть голову в песок, как страус, 
чтобы не видеть ситуацию реально, или вообще пытаясь её игнори-
ровать, или хочет видеть её как-то неправильно, по-своему, потому 
что он её не принимает, она ему не нравится, вызывает боль. Но по-
думайте, как же мы будем бороться, если мы слепы? Если мы пря-
чемся от ситуации, не хотим её видеть реально. 

Александра задумалась, на её лице отразилась напряжённая 
внутренняя работа. Учитель тем временем продолжил:

— Поэтому мы должны открыть глаза, принять ситуацию такой, 
какой она даётся нам Богом. И затем, когда мы реально увидим её, 
то мы должны начинать бороться, чтобы эту ситуацию изменить, 
улучшить, чтобы помочь как можно большему количеству людей, 
чтобы спасти их. И тогда Бог будет на нашей стороне, потому что Он 
увидит, что мы приняли ситуацию и стали проводниками Боже-
ственной воли.

В глазах Александры вспыхнули огоньки благодарности, а руку 
между тем снова подняла Татьяна. Поправив цветастый шарф на 
плечах, она подалась по направлению к Учителю:

— Любимый Мастер, давно хочу спросить, — начала она, — а 
почему Спаситель или Великая мудрая душа не воплощается в теле 
женщины? Ведь, как мы помним, Иисус, Кришна, Ошо, Будда — все 
они мужчины!
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— Просто было такое время, когда женщину сильно притесняли, 
— начал рассказывать Мудрец. — И даже если какая-то женщина 
достигала высокого духовного уровня, то шовинистический мир, 
которым правили мужчины, не воспринимал её всерьёз и не призна-
вал как Духовного Учителя. Считалось, что только мужчина может 
быть Мудрецом, только мужчина может быть Учеником.

— Но ведь женщина спасает этот мир своей мягкостью, добро-
той, любовью, — проговорила Татьяна с искренним непониманием 
и скрытой обидой, — получается, что женское начало специально 
пытались задавить?

— Да, Татьяна, молодец. Ты сделала правильный вывод, — одо-
брительно кивнул Мудрец. — Вот такой был мир, когда правили 
Тёмные. Они всячески старались подавить женское начало, потому 
что мужское начало агрессивно по своей природе. Оно склонно к 
разрушению и войне. Например, простой факт: среди преступников 
гораздо больше мужчин, чем женщин. В десять раз больше. И даже 
если мы посмотрим на преступниц-женщин, то увидим, что у них 
сильно проявлена именно мужская часть, мужское агрессивное на-
чало. Тёмные Силы всячески хотели притеснить женщину, чтобы 
она играла как можно меньшую роль в жизни, и стремились выде-
лять мужское агрессивное начало, чтобы было больше войн, кон-
фликтов, погромов, притеснений других людей. 

— Но ведь ситуация сегодня и тогда — они различаются? — спро-
сила Татьяна с сомнением. 

— Да. Сейчас на определённой части планеты эта ситуация из-
менилась: женщина снова может быть активной, может действовать 
наравне с мужчинами. И благодаря этому в мире становится больше 
женской энергии, а значит, больше доброты, сострадания, сочув-
ствия, терпения и любви. Уменьшается количество агрессивной 
мужской энергии, и это очень хорошо, потому что чем больше будет 
женской положительной энергии на Земле, тем быстрее наступит 
мир и процветание. Именно мужская агрессивная энергия создаёт 
войны и всякие другие бедствия на Земле. И, как видим, сейчас в 
политике очень много мужчин, поэтому до сих пор в мире происхо-
дят конфликты, войны, насаждение идеологий, искажение Истины, 
притеснение мыслящих людей. Надо дальше думать об освобожде-
нии женщин, чтобы женское начало выходило из-под ига мужского 
шовинизма, и тогда на Земле будет мир и процветание.
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Вдохновлённая полученным ответом Татьяна посмотрела на 
Учителя с благодарностью. Хранитель ответил ей взглядом под-
держки и вновь направил внимание на собравшихся вокруг костра 
учеников.

— Мудрец, скажите, а почему чем больше человек получает, тем 
меньше он это ценит? — задала новый вопрос Ирина, вновь подни-
мая руку. — Я вот часто замечаю, что иногда новенькие ученики бо-
лее эмоциональны и благодарны, а те, кто давно занимается, вос-
принимают Знание как нечто должное… 

— Дело в том, что, когда мы начинаем любое действие, сперва, 
мы не можем его делать механически, потому что нам надо это изу-
чить, — обстоятельно начал пояснять Учитель и сделал паузу, под-
бирая аналогию для понимания: — Например, когда мы начинаем 
водить машину или разбираться с компьютером, то мы не можем 
это делать формально, потому что нам надо изучить компьютер, из-
учить машину, как они движутся, как они устроены. Но когда мы 
изучили компьютер или машину, мы начинаем всё делать механи-
чески. Само тело уже машинально двигает пальцами, руками, нога-
ми, нашего внимания и эмоций в этих действиях уже нет. 

— С духовными практиками происходит то же самое? — уточни-
ла Ирина. — Они выполняются на автопилоте и поэтому перестают 
быть эффективными?

— Верно, — подтвердил Учитель. — Механичность и бессозна-
тельность проникают во всё. И вот это очень опасный момент. Спер-
ва человек делает практики с душой, с полным вниманием, но потом 
они становятся привычными. И тогда его накрывает механичность, 
он начинает делать их на автомате. Этого надо стараться избежать. 

— Великий, а как этого добиться? — спросила Ирина. 
— Дополнительными усилиями, — с теплотой улыбнулся Хра-

нитель. — Мы должны делать практики с большим вниманием, с 
большими эмоциями, активно, с огромной включённостью. И вни-
мание, и эмоции должны в практиках нарастать. Только тогда ду-
ховная практика будет проходить для нас эффективно, будет вести 
нас к Богу, к развитию. А если она становится механической, из неё 
уходят эмоции, уходит внимание, если мы делаем её формально, 
тогда эта практика становится бесполезной.

— Но почему так происходит? — спросил Вадим. — Почему че-
ловек скатывается к этой механичности?
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— Организм человека действует таким образом, чтобы сохра-
нить энергию. «Зачем зря тратить энергию? — думает наше тело. — 
Навык получен, теперь буду повторять эти изученные действия по 
отлаженной схеме, механически, по привычке». Так организм пыта-
ется сэкономить энергию. Но в духовном развитии это играет с нами 
дурную шутку. Потому что если на духовном пути мы начинаем эко-
номить энергию, то все наши усилия превращаются в формальность, 
в механическое действие, а значит, это не ведёт нас к развитию. 

— Получается, что те люди, которые находятся долгое время на 
духовном пути, они остаются на нём только формально? — задала 
вопрос Лиза, удивлённо посмотрев на Хранителя.

— Да, такое бывает, — сдержанно кивнул Он. — Поэтому надо 
постоянно помнить об этой проблеме. И как только вы видите, что 
из практики уходят эмоции, что внимание стало отвлекаться, что 
мы делаем практику без души, без тотальной включённости, тогда 
надо понять, что нами завладевает механичность. И как только мы 
это поймём, то сразу же нужно начать совершать дополнительные 
усилия — в этом усилии и есть духовное развитие. Мы должны де-
лать духовную практику с полным вниманием, с такими возвышен-
ными эмоциями, на которые только способны. Тогда практика сно-
ва начнёт хорошо действовать, и мы продолжим своё развитие, смо-
жем на этой скультивированной энергии познать Истину, развить в 
себе хорошие качества характера, приблизиться к Богу. Успенский, 
ученик и последователь Гурджиева, когда умирал, сказал ученикам 
всего два слова: «Усилие, ещё усилие». То есть он подчеркнул, что 
без дополнительного усилия мы не можем по-настоящему разви-
ваться, без дополнительного усилия всё превратится в механич-
ность и потеряет свой смысл…

Учитель договорил и, в ожидании новых вопросов, окинул вни-
мательным взглядом учеников, расположившихся вокруг костра.

Руку подняла немолодая худощавая женщина с пепельно-седы-
ми, зачёсанными назад волосами, на переносице которой поблески-
вали квадратные стёкла очков.

— Хранитель, я всю жизнь проработала учителем, — начала она, 
— и… на протяжении тридцати лет я наблюдаю печальную картину, 
вижу по детям, ученикам, как деградирует общество. Если не изме-
нить кардинально систему образования, то совсем скоро некому бу-
дет спасать Землю, цивилизацию, — в голосе женщины прозвучала 
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щемящая искренняя душевная боль. — Что делать нам? Есть ли шанс 
изменить систему?

Мудрец посмотрел на женщину с пониманием и светлой гру-
стью:

— Вера, начинать надо всегда с себя, — мягко проговорил Он. 
— Если мы изменили себя, то можем помочь измениться окружаю-
щим людям. И таким образом волна изменений может пройти по 
всему миру. Тогда начнутся большие изменения, в том числе и в об-
разовании. 

Вера кивнула, принимая слова Мастера, и вновь подняла взгляд: 
— Учитель, а правильно ли я понимаю, что основная беда за-

ключается в уходе детей от реальности? — спросила она и, сделав 
паузу, тут же начала торопливо пояснять: — Дети с малолетства про-
водят всё больше времени с телефонами, с компьютерами. Они то-
нут в иллюзорной реальности, становятся её рабами, отрываются от 
реальной жизни, от окружающей действительности, от настоящего. 
Можем мы этому помешать? Должны ли?

Хранитель Знаний на несколько шагов приблизился к догораю-
щему костру, задумчиво взглянул на раскалённые бутоны тлеющих 
углей. 

— Да, это большая проблема, — проговорил Он. — Ведь, только 
пока мы находимся в настоящем, мы можем пробудиться. Даже в 
настоящем это сделать сложно, нужно усилие. А если человек по-
гряз в иллюзорной реальности, тогда усилий нужно гораздо больше. 
Поэтому надо стараться так воспитывать детей, чтобы они меньше 
занимались компьютерами, телефонами, меньше уходили в иллю-
зорную реальность. Нужно возвращать их в настоящее. Тогда они 
смогут быстрее пробудиться и постигнуть Истину.

— Мастер, а вот вы говорите о том, что в духовных практиках 
важно усилие, — проговорила Татьяна, снова выходя чуть вперёд. 
— У нас ведь очень много практик есть и на ютуб-каналах, и в кни-
гах. Если регулярно менять духовные практики, то это поможет 
пробудиться быстрее?

— Да, менять практики — это очень хорошо, — однозначно под-
твердил Мудрец. — Как только увидели, что какая-то практика ста-
ла для вас механичной, перестала пробуждать эмоции, то можно 
заменить её другой практикой, немного похожей на ту же. Или пол-
ностью отличной. Когда вы делаете новую практику, пока вы её ос-
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ваиваете, вы направляете на неё внимание. Потому что нельзя осво-
ить духовную практику, не осветив её линзой внимания, не вызвав 
при этом возвышенную эмоцию. Поэтому новые практики помога-
ют нам пробудиться на некоторое время. Поэтому, как только заме-
тили, что какая-то практика стала механичной, можно заменить её 
другой или совершить дополнительное усилие в этой практике, что-
бы снова вдохнуть в неё эмоции.

— Спасибо, Учитель, — с энтузиазмом произнесла Татьяна, вы-
ражая искреннюю благодарность, идущую из глубины души.

Многие ученики разделяли этот порыв. Их сосредоточенные 
лица были озарены пониманием. Тревога, которую можно было за-
метить у многих перед самым началом духовной беседы, уступила 
место спокойной решимости, воодушевлению. 

Сегодня было много сказано о войне, вызывающей море нега-
тивных эмоций: растерянность, тревогу, страх. Беседа с Мудрецом 
стала для многих возможностью обрести утраченные ориентиры, 
дала необходимые осознания, глубинное понимание причин тех со-
бытий, которые происходят на Земле. Ученики ясно увидели Исти-
ну, осознали важность дальнейшей духовной работы и своих соб-
ственных усилий на духовном пути.

Глядя на благодарных учеников, Хранитель Знаний улыбнулся 
и начал читать духовное стихотворение, как делал всегда в заключе-
ние духовной беседы: 

ТЕЧЕНЬЕ ВРЕМЕНИ УНОСИТ
БЫЛЫЕ ФОРМЫ БЕЗ СЛЕДА.
ИДЁТ В ПРЕДВЕЧНОМ УСТРЕМЛЕНЬИ
ИХ БЕСКОНЕЧНАЯ ГРЯДА.

В ЕДИНСТВЕ МИРОВЫХ ЗАКОНОВ —
ПРИЧИНА СВЯЗИ ВСЕХ ВЕЩЕЙ.
И ДХАРМУ ИСТИННЫХ КАНОНОВ
МЫ ПОЗНАЁМ 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 ЧЬЁМ РИТМЕ БЕСКОНЕЧНО БЬЁТСЯ
ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ ЭФИР.

ПОЗНАВШИЙ ВСЕ МИРЫ ВСЕЛЕННОЙ
В ЕДИНОЙ СУТИ ДО КОНЦА
ИЗБАВИТСЯ ОТ ПЛОТИ ТЛЕННОЙ,
СЛИВШИСЬ С ЛЮБОВИЮ ТВОРЦА…



ЭПИЗОД 2
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Белоснежные колонны Храма уходили вверх, к прозрачному 
стеклянному куполу, через который виделось небо с проплыва-

ющими по нему безмятежными облаками. Купол казался невесо-
мым, и через него в большой круглый зал падали лучи солнца, ос-
вещая фигуру Хранителя Знаний. Он плавно двигался между ряда-
ми учеников, и они расступались перед Ним с уважением и трепе-
том. Каждый хотел поймать Его взгляд, полный безусловной 
любви, принятия, мудрости. Этот взгляд проникал в душу и касал-
ся её, пробуждая и напоминая о том, что в каждом из людей есть 
частица Бога. 

Поймав взгляд Учителя, люди улыбались, и лица их разглажи-
вались. Словно взгляд Мудреца был тем самым ветром, который 
раздувал яркий огонь из крохотной искры, усиливая внутренний 
Свет.

Сегодня в зале было много тех, кто уже не первый год шёл по 
духовному пути и не только шёл сам, но и прилагал усилия для того, 
чтобы помочь «проснуться» и осознать себя другим, познакомить 
их со Знанием. Они приехали из разных городов, чтобы побеседо-
вать с Мудрецом, спросить Его совета, впитать в себя сакральные 
сведения, получить подсказку и помощь.

Учитель взошёл на небольшую сцену и остановился. В зале 
повисла благоговейная тишина, и тогда Он раскинул руки в сто-
роны в характерном жесте, желая всем мира, посылая ученикам 
лучи поддержки и любви, давая понять, что духовная беседа на-
чинается и ученики могут получить ответы на волнующие их во-
просы.

Первый вопрос задала невысокая темноволосая ученица. 
В каждом её движении сквозила невероятная женственность, а её 
лицо привлекало неуловимой гармонией и красотой. Даже пер-
вые морщинки-лучики в уголках глаз придавали ей особое оча-
рование. 

— Мудрый Хранитель Знаний, — начала она, и её звонкий голос 
нарушил тишину зала мелодичным переливом. — Возможно ли со-
здать общину единства, любви и мира сейчас, в такое сложное вре-
мя? Где она должна находиться физически? Как это нужно правиль-
но делать?

Учитель взглянул на женщину со спокойной уверенностью, и 
края Его губ тронула прозрачная улыбка: 
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— А она уже есть, Ева, — ответил Он. — Здесь, сейчас. Эта общи-
на уже создана, и теперь надо просто собрать в неё как можно боль-
ше людей. Чтобы они соприкоснулись с мудростью. Чтобы откры-
лись их глаза и сердца, чтобы они тоже начали приводить других 
людей к Истинному Знанию и помогать им становиться на духов-
ный путь. Чтобы во всём мире воцарилось Божественное присут-
ствие и у людей чаще возникали возвышенные эмоции. Тогда и вся 
жизнь изменится.

Ответ Мудреца был простым и лаконичным, но эти слова да-
рили ученикам даже не надежду, а уверенность в том, что так 
много зависит от каждого человека, что вклад каждого ученика 
важен. 

Воодушевлённая ответом Хранителя Знаний, Ева кивнула, но её 
вопросы на этом не закончились. 

— Хранитель, а как нужно правильно настраиваться на Силу, 
чтобы достучаться до каждого сердца, чтобы меня услышали и по-
следовали за мной? — спросила она, не отводя взгляда от фигуры 
Мудреца. 

— Прежде всего, надо эмоционально включиться и пробудить 
сердце в себе самой, — снова улыбнулся Учитель, — нужно научить-
ся испытывать больше эмоций. 

— Но как это поможет, Учитель?
— Если вы будете говорить и доносить до людей информацию с 

большими эмоциями, то люди лучше начнут это слышать и воспри-
нимать, — начал пояснять Мудрец. — А если вы даже и говорите всё 
правильно, и пытаетесь пробудить других людей, но в этот момент 
не подключаете эмоции, то вас не воспринимают и не слушают. 
И, конечно, поэтому вас не могут понять и последовать за вами. Но 
если вы стараетесь донести свою мысль с большими эмоциями, с 
большой силой, с убеждённостью, то все ваши слушатели зажигают-
ся вашими яркими эмоциями, возгораются вашей идеей и начинают 
следовать за вами. 

— Учитель, а как пробудить в себе самую сильную веру? — вновь 
спросила Ева. 

— Действуйте от сердца, в любом деле включайте как можно 
больше эмоций, всё делайте с душой, вкладывайте в это всё своё 
убеждение, всю свою устремлённость, и тогда все люди пойдут за 
вами.
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— Хранитель, но что именно поможет мне на сто процентов по-
верить в мою миссию? — спросила ученица, пытливо глядя на Ма-
стера. — Поверить, что я действительно могу это сделать, что я могу 
помогать людям?

— Надо смотреть, к чему есть сильная привязка, с чем есть отож-
дествление, — весомо проговорил Хранитель. — Если человек не 
может поверить в свою большую миссию, значит он отождествлён с 
чем-то другим. Что его держит? Что не даёт идти вперёд, что не даёт 
принять свой путь служения и помощи людям? Что его тянет, как 
камень, на дно? Нужно понять это и убрать этот «камень». И тогда, 
расставшись с отягощающими его привязками и отождествлениями, 
человек сможет полностью отдаться Божественной Силе. Но если 
человек держится за что-то, он начинает сомневаться, тратит на это 
сомнение огромное количество энергии и не может отдаться делу, 
не может полноценно и со всей душой выполнять свою миссию по-
мощи людям. 

— Любимый Учитель, а что может служить таким «камнем»? 
Можете привести пример для лучшего понимания? — спросила уже 
другая ученица — совсем юная девушка с острыми плечами и вдум-
чивым взглядом. 

— Конечно, Вера, — согласно кивнул Мудрец. — Например, че-
ловек не хочет расстаться с теми привычками поведения, которые 
идут из его прошлого, из его отождествлений со своими социальны-
ми ролями — например матери, отца, сына, начальника, подчинён-
ного, коммуниста, демократа и т.д. Надо понять, что это, увидеть в 
себе эти привычные реакции, обусловленные соотнесением себя с 
какой-то из этих ролей. Это нас очень сильно ограничивает, не даёт 
видеть мир реально, создаёт нам очень узкие рамки допустимого 
поведения, держит нас взаперти, на одном месте, а в конечном ито-
ге — не даёт идти к Богу, не даёт развиваться. Всё это нам только 
мешает, ограничивает нас, всё это надо отбросить. Тогда сердце лег-
ко откроется, и в него сможет войти полная вера в Бога.

Вера кивнула с благодарностью за пояснения, и тогда свой во-
прос задала загорелая стройная женщина в красиво повязанной 
чалме, из-под которой выбился медового оттенка золотистый  
л окон. 

— Любимый Хранитель, — заговорила она, — я чувствую, что 
вы — воплощённый Бог Нараяна, а все мы — это разъединённая на 
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тысячи частей лучшая половина Лакшми в разных ипостасях. Так 
ли это? 

— Да, так можно сказать, Анна, — мягко проговорил Мудрец. — 
В каждом из нас есть Божественное, и оно проявляет себя в той или 
иной форме. И если мы настраиваемся на Божественное в себе, то 
становимся Нараяной, становимся Лакшми, становимся другими 
ипостасями Бога. Тогда Божественная часть в нас торжествует. 

— А как правильно настроиться на это Божественное в себе? — 
спросила Анна. 

— Главное, чтобы в нас не было привязок к какому-то прошло-
му опыту, где нас ограничивали, сажали в клетку ложной личности 
и внушали, что мы слабые беспомощные существа. Что мы, как ро-
боты, должны действовать по кем-то когда-то придуманной про-
грамме и не можем от этой программы отступить, даже если она 
нам не нужна, не выгодна, даже если эта программа не даёт нам 
развиваться и выполнять своё Истинное предназначение. Надо 
разрушить эту клетку ложной личности, и больше не думать о себе 
как о роботе — ведь мы на самом деле им не являемся. И тогда, 
когда нам удастся освободиться от заключения в этой клетке, ког-
да удастся избавиться от выдуманных программ — только тогда в 
нас проснётся Божественная ипостась Лакшми, Нараяны и других 
Богов.

Удовлетворённая ответом Мудреца, Анна с благодарностью и 
трепетом кивнула, отступив чуть назад, а тем временем руку уже 
поднял молодой ученик с цепким взглядом. Он был одет в простую 
белую футболку и джинсы, которые подчёркивали мускулистые 
руки и подтянутую жилистую фигуру.

— Хранитель, — начал он уверенным сильным голосом, — а всех 
ли людей нужно спасать и учить? Ведь есть души, только что пере-
воплощённые из животных или, скажем, насекомых. Как быть с 
ними?

— Вадим, прежде всего надо искать более развитые и открытые 
души, — пояснил Мудрец. — Тех, кто уже на более высоком уровне 
развития, кто идёт к ангелам, кто уже может что-то услышать и по-
нять. И именно этим душам надо стараться всеми силами донести 
Истину, ведь они действительно смогут её воспринять. А если мы 
видим человека, душа которого пока ещё находится на очень низ-
ком уровне развития, то, конечно, такой человек ещё ничего не пой-
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мёт из того, что вы попытаетесь ему сказать. Ведь он и в новом во-
площении пытается жить той же жизнью муравья или какого-ни-
будь зверя, у него совершенно другие интересы. 

— Получается, что он думает только о еде, физическом комфор-
те и о материальных вещах? — уточнил Вадим. 

— Да, — подтвердил Учитель. — Его разум закрыт, и сердце 
его закрыто. Он полностью сфокусирован на себе и своих личных 
интересах. Поэтому достучаться до него очень сложно, он просто 
не сможет воспринять Истину. Только очень большие страдания 
и беды, только очень серьёзные жизненные испытания могут его 
«разбудить», чтобы он начал задумываться о чём-то высшем. По-
этому лучше сразу искать души, которые достаточно пожили на 
этой Земле, которые прошли эти уроки и уже переходят в состоя-
ние ангелов. Они очень быстро вас поймут, потому что их сердца 
открыты, и они уже готовы помогать Великому делу и спасать 
людей.

— Спасибо за пояснения, Учитель, — уважительно склонил го-
лову Вадим. — А вот ещё у меня такой вопрос как раз на тему стра-
даний и бед, — он выжидательно взглянул на Мудреца, и получив 
Его разрешающий кивок, снова заговорил: — Если наша планета 
считается адской, почему она так невероятно красива и чудесна: 
моря, закаты, природа... Все ли живые существа ощущают страдания 
тут?

— Естественно, планета создана Богом, поэтому она прекрасна, 
— пояснил Мудрец со светлой улыбкой. — Но это всё-таки матери-
альная планета, и здесь действуют материальные законы. Напри-
мер, есть болезни, есть старость, в том числе и у зверей, насекомых. 
Одно животное поедает другое, появляется страх, агрессия, один 
нападает на другого. 

— Но в мире людей-то всё должно быть немного по-другому? 
Человек ведь считается более развитым созданием? — спросила Ева. 

Мудрец отрицательно мотнул головой. 
— К сожалению, в мире людей страстей и страданий гораздо 

больше, чем в мире животных. Разница между человеком и жи-
вотным в том, что у человека есть больное воображение, поэтому 
все животные страсти усиливаются в нём тысячекратно, — прого-
ворил Хранитель, констатируя непреложный факт. — Если живот-
ное сытое, то оно и не думает на кого-то нападать. А человек, если 
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он сытый, если у него есть всё необходимое — что он начинает 
делать? 

Вопрос, заданный Учителем, заставил учеников задуматься. По 
их рядам пробежала волна лёгкого гула. 

— Человек начинает думать о том, как бы кого подчинить себе, 
— ответил Вадим с уверенностью, и в его голосе послышались го-
речь и сожаление. 

— Правильно, — подтвердил Мудрец, — человек начинает ду-
мать о войне и преступлениях, о разрушении городов, о том, как по-
лучить больше власти и материальных благ. 

В этот момент одна из учениц — высокая женщина с очень ко-
роткой стрижкой — подняла руку, демонстрируя намерение задать 
вопрос. Хранитель жестом дал слово, и женщина заговорила, стара-
ясь, чтобы её тонкий голос в заполненном народом зале звучал как 
можно громче:

— Учитель, я поняла, что Бог даёт людям войну, чтобы их про-
будить. Значит ли это, что войны не избежать? — спросила она и, 
сделав небольшую паузу, решила пояснить: — Ведь люди не про-
буждаются тысячами. Вы говорили нам, что истинно духовных лю-
дей всегда не принимали, и их было мало, единицы. Как это изме-
нить и избежать войны?

— Да, Марина, ты правильно поняла. Война задумана Богом, 
чтобы пробудить людей. Но мы должны пробудиться уже без вой-
ны, безо всяких страданий. Это только зверей, которые только-толь-
ко перевоплотились в людей, надо пробуждать страданиями, война-
ми и другими страшными испытаниями. А нормальный, развитый, 
мыслящий человек и так должен всё понимать, без всяких страда-
ний и потрясений. Потому что его сердце уже открыто, он хочет ис-
пытывать возвышенные эмоции, постигать мудрость и Истину. И с 
помощью этого пробуждаться. И он должен найти других людей, 
которые тоже готовы и хотят пробуждаться. Нужно найти их и по-
мочь им испытывать возвышенные эмоции, идти к Богу, постигать 
Знания, и тогда не потребуется столько войн и страданий, чтобы 
пробудить человечество.

— Хранитель, а вот есть такое суждение, что если человек не 
идёт духовным путём и не развивается, то он неизбежно начинает 
деградировать, — проговорила Вера, вновь попросив слова, — 
это так? 
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— Да, это верно. Если человек не идёт духовным путём, все жи-
вотные страсти в нём усиливаются. Воображение не даёт ему покоя, 
делает его умалишённым. 

— А войны, — продолжила задавать вопросы девушка, — я где-
то слышала, что это такой механизм регуляции численности населе-
ния человечества. Чтобы не было перенаселения планеты. Я не 
очень понимаю, как это соотносится с Божественным замыслом?

Хранитель с теплотой взглянул на ученицу:
— Именно человек засоряет Землю, — начал пояснять Он, — и 

Земля уже взмолилась Богу: «Больше я не могу терпеть столько лю-
дей, потому что кругом вырубаются леса, целые острова образуются 
из мусора, люди ненавидят друг друга». И поэтому Бог устраивает 
здесь войны, стихийные бедствия, которые призваны очищать Зем-
лю. Поскольку без этого, без этих крайних мер люди не хотят оду-
маться. 

— Получается, человечество обречено? — задала вопрос Ева, и в 
её голосе послышались нотки тревоги. — Грядёт апокалипсис, и ни-
чего нельзя сделать? 

— Нет, есть ещё время, — с уверенностью произнёс Хранитель, 
— мы можем начать молиться, чтобы люди одумались, отказались 
от негативных эмоций, стали культивировать позитивные и возвы-
шенные эмоции. Чтобы люди начали любить друг друга, прекрати-
лась ненависть между ними, прекратились войны. Вот тогда что-то 
может измениться, и этот срок наступления апокалипсиса отодви-
нется на неопределённое время. И у человечества тогда появится 
возможность развиваться дальше.

Слова Мудреца были восприняты оживлённым гулом. Ученики 
с воодушевлением переговаривались, делились радостью от того, 
что есть надежда, что каждый из них ещё может приложить усилия 
для того, чтобы спасти человечество. 

Когда гул затих, духовная беседа продолжилась. 
Руку поднял мужчина с выгоревшими волосами, которые были 

собраны на затылке в короткий хвостик. 
— Мудрец, а как быстрее растождествиться со всеми привязан-

ностями и жить только служением? — произнёс он низким грудным 
голосом. 

— Надо, во-первых, увидеть в себе все эти привязанности, — по-
следовал ответ. — И понять, что мы слишком серьёзно к ним отно-
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симся. Это всего лишь навязанные нам стереотипы и шаблоны пове-
дения. Не нужно так серьёзно относиться к своим ролям в обществе. 
Надо посмеяться над ними, специально сгустить краски, преувели-
чить их, сутрировать, как следует посмеяться над своей отождест-
влённостью с этим. Тогда мы создадим зазор между собой и этими 
ролями, возникнет растождествление с ними, и мы не будем к ним 
так серьёзно и трагично относиться, а станем относиться весело, с 
юмором. Именно юмор поможет нам стать свободными от этих 
привязок. 

Ученик кивнул, с благодарностью принимая ответ Мастера, 
а тем временем уже звучал следующий вопрос. Его задала учени-
ца в длинном тёмно-зелёном платье. На вид ей было около три-
дцати, и во всем её облике сквозила мягкая энергетика жен-
ственности. 

— Мудрец, я увидела, сколько во мне эгоизма, — начала она. — 
Когда приходит время духовных вопросов, я думаю в первую оче-
редь о себе, о своих личных осознаниях, своих чувствах, о том, что я 
прочитала. Даже сейчас, когда мир на грани войны, я думаю лишь о 
себе, а не о том, как помочь людям. Как от этого избавиться, от это-
го эгоизма?

— Татьяна, это очень хорошо, что ты осознаёшь свой эгоизм, — 
похвалил ученицу Хранитель. — Это уже важный первый шаг. 
А дальше надо понять, что именно когда человек думает о себе, тог-
да-то и начинаются все его страдания. Потому что, как только он 
концентрирует своё внимание на себе, то сразу замечает: то не так, 
это не эдак, вот одна проблема, вот другая, третья… И неизбежно 
начинаются негативные эмоции, разочарования, мучения. И наобо-
рот: как только человек о себе забыл и начал думать, как помочь 
ближним, как сделать лучше окружающим людям, как сделать боль-
ше добра, как с состраданием, с любовью, с возвышенными состоя-
ниями проявиться по отношению к другим людям, то тогда сразу же 
все эти проблемы исчезают. 

— Получается, что, как только человек начинает думать о себе, 
то возникают проблемы, и ему становится плохо. А как только он 
перестаёт думать о себе, а думает, как больше помочь другим, ему 
становится очень хорошо? — переспросила Татьяна. — Я правильно 
поняла вашу мысль, Великий? 
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— Правильно, — кивнул Мудрец и веско добавил. — Когда чело-
век думает о помощи другим, Бог посылает ему свою благодать. 

Он помолчал, давая время ученице уложить в голове только что 
полученное Знание. 

— Поэтому тот, кто хочет дальше страдать, пусть думает о себе, 
пока ему это не надоест. А кто понял, что уже хватит страдать и надо 
думать о других, тот начинает передавать им любовь, доброту, на-
чинает помогать людям, начинает их вести к Богу.

Руку подняла ещё одна ученица — рыжеволосая девушка с тон-
кими губами, одетая в шёлковую тунику с яркими маками:

— Любимый Мастер, а как избавиться от привычки осуждать и 
постоянно искать виноватых? Как избавиться от роли, что я лучше 
других всё знаю?

— Опять же, Ирина, это делается с помощью юмора, — улыбнул-
ся Учитель. — Надо сутрировать это осуждение, посмеяться над со-
бой, увидеть, как это смешно и нелепо. Нужно понять, что это осу-
ждение ничего не даёт, что это гордыня. Всё это заставляет нас отде-
литься, как бы защититься панцирем от других людей, от мира, от 
Бога. А Бог — это единство. Бог — это всё, что есть. Поэтому мы 
должны не в панцире своём замыкаться, в осуждении других людей 
и в эгоистичных мыслях о себе, а, наоборот, открыться людям, от-
крыться миру, открыться Богу. И тогда мы будем не с осуждением 
думать о людях, а положительно, пытаясь найти в них что-то хоро-
шее. Отыскать в каждом человеке яркую точку и превратить её в 
светильник Духа. В каждом, абсолютно в каждом человеке есть что-
то хорошее. Мы должны это хорошее разглядеть и подумать о том, 
как помочь человеку, как развить в нём это хорошее.

Ирина с благодарностью кивнула, а чуть вперёд вышла Анна, 
женщина в красивой чалме — она уже задавала свой вопрос Масте-
ру, но в ходе духовной беседы у неё возникли новые вопросы, кото-
рые нуждались в ответах. 

— Мудрец, скажите, пожалуйста, а визуализировать хорошее бу-
дущее для планеты и для себя — это хорошо? Или это значит вмеши-
ваться в планы Бога?

Хранитель на миг задумался, подбирая подходящие слова для 
того, чтобы пояснить такую непростую тему. 

— На человека действуют три Силы, — начал он обстоятельное 
объяснение. — Сила Судьбы — это планетарные воздействия на че-
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ловека: как стояли планеты на небосводе в момент его рождения, 
какие дали сильные и слабые качества, как сейчас проявляются 
астрологические аспекты. Вторая Сила — Сила Кармы — влияние 
опыта души из прошлых жизней, ведь в прошлых воплощениях 
душа уже получала определённый опыт, и часть его переходит в сле-
дующую жизнь: человек работает с теми тенденциями, которые на-
работал в прошлых жизнях. И третья Сила — это Сила Бога — про-
видение. 

— А как же наша собственная воля? — решила уточнить Анна с 
некоторым удивлением. — Она совсем ничего не значит? 

— Хорошо, что ты об этом вспомнила, — одобрительно прогово-
рил Учитель. — Наша собственная воля — это очень важно. Мы 
должны направлять её сознательно, чтобы противостоять плохой 
судьбе. Мы должны стремиться соединить нашу волю с провидени-
ем, с Силой Божьей.

— И… тогда мы сможем изменить свою судьбу и даже карму? 
— Да. Тогда мы сможем противостоять плохой судьбе, плохой 

карме, — подтвердил Мудрец. — Но если человек не проявляет 
свою силу воли, если всё его мышление и поведение полностью 
подчинены предрассудкам, программам общества, которые нам 
внушают с самого детства, тогда он просто механически следует 
своей плохой судьбе, предначертанной этими предрассудками и 
внушениями.

— Но как мы должны правильно проявлять волю? — снова спро-
сила Анна, желая дойти до самой сути.

— Для этого мы должны увидеть, где на нас идёт какое-то отри-
цательное влияние, а мы в своей слепоте изо всех сил стараемся сле-
довать ему. Мы должны отследить, где идут внушения, закладыва-
ются негативные программы, идёт влияние Злых Сил. И если мы 
сможем стать свободными от этого влияния — тогда мы сможем 
проявить собственную волю. Только если мы увидим злую волю, 
которая нами руководила до этого и диктовала нам, как действовать 
и что думать, только тогда мы сможем её отвергнуть. Если мы смо-
жем растождествиться с этими внушениями и стать свободными от 
навязанных программ, только тогда мы сможем проявить собствен-
ную волю и соединить её с волей Бога, и тогда в нашей судьбе могут 
произойти большие изменения. Мы можем улучшить любую си-
туацию. 
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Как только Учитель закончил говорить, руку снова подняла 
Ирина:

— Мудрец, а злая воля — это что? — она непонимающе посмо-
трела на Хранителя Знаний. — Это когда тебя на войну заставляют 
идти? Когда политики и средства массовой информации внушают 
нам какие-то ложные идеи? 

— Да. Злая воля к нам идёт через телевизор, начиная с рекламы. 
Нам рекламируют множество бесполезных вещей, и люди начинают 
всем этим обольщаться, у них возникает желание купить одно, дру-
гое, третье. Мы с вами живём во времена эпохи потребления, когда 
люди берут кредиты, накупают не нужные никому вещи. Затем идёт 
политическая пропаганда. Нас заставляют думать то, что выгодно 
верхушке власти. Например, были коммунисты, всем внушали опре-
делённые идеалы, чтобы все тоже становились коммунистами. Фа-
шисты в Германии внушали своим людям другие ценности. Целая 
мощная пропаганда была организована, чтобы сделать людей фа-
шистами. 

— Но это было раньше, — заметила девушка, поджав тонкие 
губы. — А что сейчас?

— Сейчас тоже ничего не меняется, — с грустной улыбкой отве-
тил Хранитель Знаний. — Может, это проявляется не так ярко, а бо-
лее завуалировано. Нам всё равно навязываются какие-то идеи и 
мысли. И заставляют нас им следовать. 

— И человек под влиянием этих внушений может уйти с духов-
ного пути? — снова уточнила Ирина. — Потому что подумает: «Ой, 
занятия с Учителем — это плохо, это мне не нужно». Получается, 
это и есть та самая злая воля, которую нужно избегать?

— Именно, — проговорил Мастер. — И поэтому человек должен 
увидеть, что на него идёт воздействие, и стараться его избежать. 

— А только ли от СМИ, рекламы, политиков идёт это влия-
ние? — спросил один из учеников, молодой парень с пронзитель-
ными карими глазами и острыми чертами лица. — А окружаю-
щие люди? Родственники, например? Отец, мать. Они ведь тоже 
вкладывают нам в голову разные шаблоны. Правильно я по-
нимаю?

— Да, Филипп, правильно, — подтвердил Хранитель. — Влияние 
идёт также от окружающих людей, они передают друг другу свои за-
блуждения, своё невежество, свои отождествления. Мы должны 
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увидеть, как они пытаются повлиять на нас и передать свои заблу-
ждения и глупые программы воспитания. И если мы не принимаем 
их невежественные идеалы, то может быть организована настоящая 
атака. 

Услышав слова Учителя, Филипп взволнованно подался вперёд. 
Было видно, что эта тема как-то особенно трогает и задевает его. 

— У меня есть один хороший друг, — проговорил он, когда Хра-
нитель вновь посмотрел на него, давая слово. — Мы с ним вместе 
начинали заниматься, делать практики. Но его родственники узна-
ли, что он начал духовно развиваться и начали на него давить со 
всех сторон, пытаясь переубедить. Говорили всем, что он попал в 
секту. И в итоге он сломался и бросил занятия. 

В голосе Филиппа явно прозвучала горечь и сожаление по пово-
ду друга, которому не удалось справиться с внушением родствен-
ников. 

От взгляда Хранителя Знаний это не укрылось. Он внимательно 
посмотрел на ученика, посылая ему энергию поддержки и понима-
ния. 

— Да, подобные атаки происходят постоянно, — констатировал 
Он. — Окружающие люди не могут понять суть вещей и тянут дру-
гих, тех, кто тянется к развитию и Знанию, обратно в болото неве-
жества. Они делают всё возможное, чтобы человек отвернулся от 
Света. Это внушение надо увидеть: как действует реклама и пропа-
ганда, как влияют на нас окружающие люди. И когда мы начнём всё 
видеть, мы уже сможем не воспринимать эти влияния. Они уже не 
смогут на нас действовать, и мы всегда будем под защитой Бога. 
Если мы не поддадимся тёмным воздействиям, тогда мы сможем 
легко изменить свою судьбу. 

Мудрец закончил и обвёл всех присутствующих внимательным 
взглядом, чтобы понять, насколько хорошо они понимают Его сло-
ва и объяснения, появились ли у них новые вопросы. Он увидел, как 
преобразился взгляд Филиппа. В его лице сквозила теперь удиви-
тельная решимость, готовность и желание действовать. 

— Хранитель Знаний, — произнёс он с жаром, — а как стать чи-
стым проводником для людей?

Учитель одобрительно качнул головой:
— Чистый проводник Божественной Силы больше не подвержен 

дурным, злым, негативным, низким влияниям. Он открыт Богу, 
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Высшим Силам, постоянно находится в возвышенных эмоциях и 
состояниях, в светлых мыслях. У такого человека уже нет эго, нет 
негативных воздействий, которые его тянут в разные стороны. Поэ-
тому нужно обязательно заниматься, регулярно делать практики, 
постоянно работать над собой, очищать мысли и двигаться по ду-
ховному пути.

Говоря эти слова, Мудрец снова послал ученику тёплую волну 
безусловной любви, и лицо Филиппа осветилось изнутри. Было 
видно, что он поверил в силу своей воли, в то, что он сможет пройти 
так далеко по духовному пути. 

Между тем в зале продолжались вопросы. 
— Мудрец, а какими словами лучше всего себя настроить в лю-

бой ситуации, даже в самой тяжёлой? Как нужно научиться прини-
мать Волю Бога? — спросила полноватая женщина в цветастом шей-
ном платке.

— Если в нашей жизни возникла тяжёлая ситуация, значит мы 
опять думаем о себе, — начал пояснять Учитель. — И это — как зам-
кнутый круг. Чем больше мы думаем о себе, тем тяжелее ситуация 
возникает. А если мы начинаем открываться, думаем: «Господи, как 
мне другим людям помочь, что я хорошего, доброго могу сделать?», 
тогда эта тяжёлая ситуация начинает исчезать, у нас появляется 
много силы, появляется возвышенное состояние. И мы тогда уже 
начинаем служить Богу, помогать другим людям, и наша ситуация 
полностью меняется.

Женщина кивнула с благодарностью за ответ, а Хранитель Зна-
ний показал жестом на следующую ученицу — яркую блондинку с 
изящно изогнутыми алыми губами, которая уже давно держала 
руку, собираясь задать свой вопрос. 

— Мудрец, а как удержать настрой в команде на позитиве? — 
спросила она. — Как внушить уверенность, что всё получится?

— Алла, для этого надо становиться активней, культивировать 
сильные состояния, возвышенные эмоции, светлые мысли, — пояс-
нил Учитель. — Если таких состояний будет много, тогда всё полу-
чится. 

— А что делать, если что-то не получается, и тогда сразу навали-
ваются тёмные мысли, которые сбивают настрой? — снова спросила 
ученица. — Как противостоять этому?
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— Если что-то не получается и закрадываются негативные мыс-
ли, мы должны отслеживать это и понимать, почему так происхо-
дит. Все эти тёмные мысли исходят от демонов и лярв. Нужно это 
сразу отсекать. Если мы не будем поддаваться их влиянию, тогда 
мы будем в хорошем, сильном состоянии, и всё у нас будет полу-
чаться.

В глазах Аллы промелькнуло понимание. 
— Хранитель, а как быстрее отделиться от низших желаний и 

обольщений социальной жизни? — тем временем задала очередной 
вопрос Ева, снова подняв руку.

— Надо увидеть эти влияния отдельно от себя и начать смеяться 
над ними, утрировать их, — проговорил Мастер. — Нужно понять, 
как именно они на нас влияют, почему мы должны им подчинять-
ся, — Он сделал паузу и, чуть подумав, пояснил: — Вот например, 
они пытаются на нас повлиять и говорят: «Почему ты смеёшься, се-
рьёзно отнесись к этой глупости, отождествись с ней. Смотри, ты же 
должен делать так, как все». Но если мы не поддадимся этому влия-
нию, а посмеёмся над этими шаблонами и стереотипами, если мы 
перестанем отождествляться со своими ролями, тогда мы сможем 
быстро их отбросить. Как только мы начинаем серьёзно относиться 
к этим внушениям, к этим влияниям, они полностью нас порабоща-
ют, захватывают, и мы не можем с ними справиться. Мы должны 
увидеть эти влияния вне себя, отделиться от них. Тогда мы будем 
свободны. 

— Спасибо, Великий Учитель, — почтительно поблагодарила 
Ева за ответ. — А ещё у меня есть такой вопрос: — Как делать больше 
усилий, чтобы отделиться от тела и биоробота, понять, что я — это 
не моё тело?

— Для этого тоже надо больше за собой наблюдать. Вот напри-
мер, подходим мы к зеркалу и видим биоробота. Видим, какие в 
нём существуют программы, какие стереотипы поведения, какие 
влияния негативные им управляют, движут извне. Если так мы бу-
дем на себя смотреть, сможем быстро отделиться от него и пере-
стать быть биороботом, перестать считать себя этим биороботом. 
Но если мы полностью отождествлены с любой мыслью, которая 
приходит к нам в голову, с любым влиянием, с любым воздействи-
ем, то тогда невозможно ничего сделать. Чтобы измениться, чтобы 
перестать быть только лишь биороботом, мы должны увидеть себя 



– 39 –

со стороны. Увидеть механизмы, которые в нас действуют, увидеть 
все эти внутренние процессы. И вот тогда мы станем от них сво-
бодными. 

Когда Хранитель Знаний говорил, ученики внимательно слуша-
ли Его, ловили каждое слово, чтобы как можно глубже проникнуть 
в самую суть вещей. 

Когда Он закончил пояснения, руку снова подняла Вера.
— Мастер, а что вы порекомендуете делать для того, чтобы 

успешнее наблюдать за своим биороботом и отделять своё «Я» от 
тела? На начальных этапах это даётся так тяжело...

— Для начала подойдёт простая медитация, — мягко ответил 
Хранитель. — Что у нас всегда под рукой? Наше дыхание. Мы посто-
янно дышим и поэтому можем в любой момент начать наблюдать за 
своим дыханием. Мы сосредотачиваем на нём внимание и видим: 
«Вот идёт вдох, потом выдох и снова вдох». И если мы в этот момент 
осознаны, не отождествлены со своим телом, с организмом, то мы 
понимаем, что это дышит биоробот, что у него стучит сердце, что он 
движется, делает какие-то перемещения. Таким образом, мы стано-
вимся наблюдателем, смотрим на себя со стороны. И чем больше мы 
так наблюдаем, тем мы становимся свободнее от биоробота.

Мудрец ответил на вопрос Веры и снова взглянул в зал, где под-
нялось ещё несколько рук желающих получить ответы. Он указал 
раскрытой ладонью на изящную голубоглазую девушку. 

— Хранитель, а как найти ту самую правильную цель, что будет 
меня вести вперёд? — спросила она, обрадованная предоставленной 
возможностью узнать ответ Великого на свой вопрос. — Всего так 
много, и я теряюсь… 

Учитель внимательно посмотрел на девушку тёплым взглядом, 
как смотрят на любимого ребёнка, который только учится делать 
первые шаги.

— Цель одна — духовно развиваться самому и помогать разви-
ваться другим людям. Поэтому тут не в чем теряться, — Он улыб-
нулся, и ученица улыбнулась в ответ. Лицо её озарилось Светом 
осознания.

Казалось бы, такая простая Истина… Но в устах Мудреца она об-
рела глубокий смысл и помогла поставить главный ориентир. 

— Мудрец, а через какие качества души, наработанные из про-
шлых жизней, я буду полезна миру? — прозвучал новый вопрос уже 
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от другой ученицы — миловидной темноволосой девушки. — Ино-
гда я чувствую энергию и понимаю, что могу влиять на массы лю-
дей, но иногда нет. От чего это зависит?

— Это всё зависит от того, какая часть в человеке включена, 
— пояснил Хранитель Знаний. — В человеке много частей, и сре-
ди них есть слабые — сомневающиеся, упаднические. От них 
нужно избавляться и включать в себе сильную — духовную часть. 
И вот тогда мы действительно сможем повлиять на окружающий 
мир. Главное — не позволять себе быть в слабых частях, не пота-
кать им, не отождествляться с ними, не действовать по их разру-
шительным программам. И тогда мы сможем сделать очень  
м ногое. 

— А как не давать этим слабым частям включаться? Когда одо-
левает какая-то слабость, обида, руки опускаются? — пытливо спро-
сила темноволосая девушка. — Каким образом отделиться и изба-
виться от подобной слабой части в себе?

— Можно разозлиться на эту часть. Например, представить, 
что мы бьём её, отталкиваем её от себя. И этим мы не дадим ей на 
себя влиять. Можно даже вслух сказать: «Здравствуй, здравствуй, 
слабая, негативная часть. Вижу тебя. Опять ты включаешься во 
мне. Иди прочь». Тогда эта часть сразу уйдёт, потому что мы уже 
от неё отделились, вошли в другое состояние, более сильное, — 
Хранитель сделал паузу и проницательно посмотрел на ученицу, 
чтобы понять, насколько хорошо она понимает Его. Девушка слу-
шала, широко раскрыв глаза, и было видно, что в уме у неё идёт 
активный процесс осознания. — А если стали ей потакать, — про-
должил Учитель, — входить в эту негативную часть, примерять на 
себя её мысли, эмоции, то она полностью завладевает нами, начи-
нает нас разрушать, не даёт ничего сделать, даже самых простых 
вещей. Всё из рук начинает валиться. Поэтому надо по-настояще-
му разозлиться, отделить от себя эту часть, оттолкнуть её от себя 
подальше, и тогда мы будем действительно свободны и сможем 
делать всё, что захотим.

Ученица внимательно выслушала Мастера, но было видно, 
что она хочет спросить что-то ещё, но сомневается и не знает, 
стоит ли задавать этот вопрос. Но, когда Хранитель вновь по-
смотрел на неё взглядом, полным любви и понимания, она реши-
лась.
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— Учитель, спасибо, — искренне поблагодарила девушка. — 
У меня ещё один вопрос. Как избавиться от ментальной лени? 
Я стремлюсь больше помогать, но сложно преодолеть инстинктив-
ный центр, который не хочет напрягаться, а хочет только удовлет-
ворять физические потребности.

— Инстинктивный центр когда начинает активизироваться? — 
задал Мудрец встречный вопрос, побуждая ученицу поразмышлять 
и самостоятельно прийти к ответу. 

— Когда мы не поели, не попили, не выспались, — ответила де-
вушка после короткой паузы. 

— Правильно, — одобрительно кивнул Хранитель. — И как 
только человек поел, инстинктивный центр сразу думает: «А зачем 
мне дальше давать ему энергию? Всё, теперь пусть спит». Поэтому 
надо меньше есть и больше физически двигаться. Если мы голод-
ные, подвигались хорошенько, позанимались, поупражнялись, то 
сразу много энергии у нас появляется. Как только стали сидеть, ле-
жать, объелись, тогда всё — энергии не будет. 

Ученица с благодарностью посмотрела на Хранителя — на дан-
ном этапе все её вопросы получили ответы, и она имела теперь хо-
рошую основу для дальнейшей работы над собой.

Следующий вопрос задала немолодая женщина с «учительским» 
пучком на голове в очках с круглыми стёклами.

— Хранитель, а как себя пробуждать, чтобы не забыть о сво-
ей важной миссии помощи людям? — спросила она и, немного 
поколебавшись, добавила с некоторым чувством вины: — Так 
много событий происходит, что отвлекаешься, переключаешься, 
и миссия помогать людям… она становится как фраза, механиче-
ской. 

— Агата, нужно понять, что, именно когда мы перестаём ду-
мать только о себе и своих личных интересах, когда мы помогаем 
другим людям, именно тогда и идёт наше развитие. Тогда Высши-
ми Силами к нам сразу направляется большой поток энергии, 
чтобы её хватило на всех тех, кому мы решили помочь. И на этой 
энергии у нас самих тоже всё получается. Но мы часто не отдаём в 
этом себе отчёт, не понимаем, какие законы действуют в этом 
мире, и потом наш ум начинает говорить: «Подумай о себе, о сво-
ём эго, о своих личных потребностях». И тогда человек опять за-
мыкается в себе и неизменно начинает страдать. Потому что 
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только страдание может возникать, когда человек задумался о 
себе, когда он опять отключился от мира и замкнулся в своей 
скорлупе. 

— Но как избежать этого, Великий?
— Нужно постоянно напоминать себе: «Если я сейчас буду ду-

мать о себе и собственном эго, то снова начнутся страдания. Если 
же сейчас я начну думать о людях, то начнётся развитие, у меня 
будет хорошее состояние, я смогу испытать возвышенные эмо-
ции, потому что я для других людей живу и хочу приносить им 
благо, делать для них что-то хорошее. И вот тогда мне самому 
станет хорошо, я буду по-другому себя чувствовать. А если опять 
начну только о себе думать, то опять будет деградация, плохие 
негативные состояния, плохие слабые и разрушительные мысли, 
ничего не будет получаться, начнутся проблемы. Зачем мне всё 
это надо? Я всё это хочу убрать из своей жизни и идти Светлым 
путём, помогая людям, думая о Боге, думая о чём-то возвышен-
ном. И тогда я буду совершенно в другом состоянии: счастливом, 
радостном, наполненном, благодатном. Тогда мне будет хо-
рошо».

— Спасибо, Учитель, я буду напоминать себе почаще! — с вооду-
шевлением ответила Агата.

Мудрец послал женщине улыбку поддержки, и её глаза ещё 
сильнее загорелись пониманием. А Учитель кивнул в сторону Аллы, 
которая снова подняла руку.

— Хранитель, а я вспомнила, что ещё хотела спросить, — начала 
она, — подскажите, пожалуйста, почему у некоторых женщин перед 
семинаром случаются какие-то события, из-за которых им тяжело 
попасть на него? Всегда есть какие-то препятствия и преграды. По-
чему так случается? 

— Алла, это очень хороший вопрос, — похвалил ученицу 
Мудрец: — Эти преграды — не что иное, как отождествления че-
ловека. Перед семинаром женщины начинают вдруг вспоми-
нать: «А что скажет муж, что меня дома нет? Что делать с ребён-
ком? Надо его куда-то пристроить. А как он будет без меня? 
А что скажут люди?» И чем больше таких отождествлений у 
этой женщины, тем больше ограничений, цепей появляется. 
И эти цепи, как кандалы, не дают ей двигаться, удерживают её 
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на месте. И женщина чувствует, что уже не может ничего сде-
лать. Её держат эти программы-зомби, и она начинает следо-
вать им. Она уже не думает о своём развитии, о тех удивитель-
ных возможностях, которые откроет перед ней участие в семи-
нарах. Ей кажется, что ничего подобного не может быть в её 
жизни. А она должна это всё увидеть и сказать: «Зачем мне эти 
цепи? Они мне не нужны». И если она действительно очень хо-
чет попасть на семинар, то Бог начнёт ей помогать, и всё у этой 
ученицы будет хорошо…

Длинная духовная беседа подходила к концу, и Мудрец чувство-
вал, что ученики уже получили достаточно Знания для осмысления 
и дальнейшей работы над собой. Что теперь они смогут не только 
сами развиваться, но и помогать другим людям «проснуться», встать 
на духовный путь.

Охватив взглядом зал, Хранитель увидел, что вверх взметнулась 
рука ученицы, которая сегодня ещё не задала ни одного вопроса. 
Это была женщина в скромной белой косынке. Она сосредоточенно 
пробралась с задних рядов, намереваясь во что бы то ни стало полу-
чить ответ Учителя. 

Мудрец одобрительно кивнул ей, и женщина заговорила: 
— Хранитель, я не могу понять, когда говорят, что человек 

един. А остальное, что вокруг него — это тоже он, — голос учени-
цы выдавал её волнение, но в то же время — желание разобраться 
и дойти до понимания Истины. — Например, если он кого-то лю-
бит, то он любит себя. Если он кого-то ненавидит, то он ненавидит 
себя. Если он кого-то осуждает, то он осуждает себя… — ученица 
запнулась, подбирая правильные слова, чтобы наиболее точно пе-
редать свои мысли. Чуть подумав, она продолжила: — Я понимаю, 
что все мы из единого источника, Божественного. И все мы — род-
ственные души. Но не могу до конца это представить. Как это: 
душа одна, а остальные что — все её зеркала? Я очень хочу в этом 
разобраться.

Ученица с надеждой взглянула на Хранителя, ожидая Его от-
вета. 

— Когда я учился в седьмом классе, — начал Он неожиданно из-
далека, — я изучал анатомию и вычитал в книжке, как устроен мозг. 
Там было написано, что в головном мозге есть нервные клетки — 
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нейроны. И каждое впечатление, которое мы получаем, записывает-
ся в определённую группу нейронов мозга. 

Мудрец сделал паузу, внимательно глядя на ученицу, лицо кото-
рой стало ещё более сосредоточенным. 

— Это как-то связано с единством человека? — уточнила она, 
пока не вполне понимая, к чему клонит Хранитель Знаний. 

— Пока это просто пример, но он поможет понять суть, — зага-
дочно улыбнулся Он и продолжил: — Получается, что каждый чело-
век, которого мы знаем, записан в такой группе нейронов. Если мы 
какого-то человека ненавидим, то группа нейронов, которая отвеча-
ет за наше «Я», посылает импульс ненависти другой группе нейро-
нов, которая отображает этого человека. 

— Я, кажется, начинаю понимать! — воскликнула ученица, и 
взгляд её вспыхнул, словно фитиль свечи, к которому поднесли 
спичку. — Получается, в нашем мозге на физическом уровне даже 
идёт война между этими нейронами, да?

— Да, именно! Ты молодец, что сама догадалась, — похвалил 
женщину Учитель. — Одни клетки мозга начинают уничтожать 
другие клетки мозга. А ведь мозг — это очень важная часть наше-
го организма. Получается, что мы уничтожаем сами себя. На этом 
примере видно, что если мы испытываем ненависть, какие-то 
плохие эмоции, то этим самым мы разрушаем свой же мозг. 
А если мы испытываем ко всем любовь, благодать, тогда все части 
мозга начинают объединяться в единое целое, никакие клетки 
там не умирают, никто друг друга не уничтожает. Тогда наш мозг 
пребывает в гармонии. Все его части начинают соединяться в еди-
ное целое. 

— Спасибо, Учитель, — с жаром проговорила ученица. — Теперь 
мне стало понятнее. Но а если отойти от физического уровня и 
взглянуть более глобально? 

— Если взять глобально, то все души людей — это части Бога. 
То есть Бог — это всё. Он создал каждого человека. А каждый че-
ловек — это Его какая-то часть. Например, Его маленький палец. 
Все мы — части этого единого огромного целого, которое называ-
ется Богом. Но мы можем обособить себя. Например, думать: 
«Я — маленький палец, а всё остальное — это враждебный орга-
низм, который находится вокруг меня». И, наоборот, мы можем 
сказать: «Так это же всё я! Я — не только палец, я соединён со всем 
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этим организмом. Я не отделён от него. Если бы я был отделён, то 
умер бы». 

Хранитель снова взглянул на ученицу: на её лице отразилось 
ещё больше осознания, которое происходило именно в момент 
«здесь и сейчас». 

— Палец бы атрофировался и умер, не смог бы существовать от-
дельно от всего организма? Я правильно понимаю, — переспросила 
женщина, — что нужно почувствовать его связь с остальным орга-
низмом? 

— Правильно. И тогда мы почувствуем единство с Богом. Пой-
мём, что человек — не просто маленький обособленный палец, ко-
торый должен ещё больше зажаться, отгородиться. Наоборот, этот 
палец должен открыться и слиться с единым организмом, со всем 
миром, со всем, что представляет собой Бог. А значит, со всем, что 
есть вокруг нас. И вот тогда мы будем чувствовать совершенно иное 
состояние. 

В тишине Храма слова Учителя звучали торжественно и в то же 
время так просто и понятно, что все Знания сейчас соединялись в 
головах учеников в единую гармоничную картину. И эта картина, 
написанная рукой самого Бога, была совершенно прекрасной. Каж-
дый кирпичик, каждый камешек, каждая песчинка здесь имели своё 
место и свой смысл. 

— А теперь давайте произнесём слова клятвы Богу и откроем 
своё сердце для любви и мира, — проговорил Учитель и начал на-
распев произносить стихотворные строки:

КЛЯНУСЬ, ВСЕВЫШНИЙ, НЕ НАРУШУ
Я СЛОВА, ДАННОГО ТЕБЕ.
И, ЕСЛИ ЖЕ В БОРЬБЕ Я СТРУШУ,
МРАК АДА — НАКАЗАНЬЕ МНЕ.

Я ИСПЫТАНИЕ ЛЮБОЕ
ГОТОВ СЕЙЧАС ПЕРЕНЕСТИ,
ЧТОБ, УКРЕПИВШИСЬ В БОЖЬЕЙ ВОЛЕ,
НАВЕК СВОБОДУ ОБРЕСТИ.

И ЕСЛИ В СУЕ НЕ СУМЕЮ
ПО ТВОЕМУ ПУТИ ИДТИ,



ТО СТРАСТИ ОГНЕННЫЕ СТРЕЛЫ
МНЕ СЕРДЦЕ РАЗОРВУТ В ГРУДИ.

ДАБЫ РАЗБИТЬ ОКОВЫ СУИ,
Я ТРЕНИРУЮСЬ И МОЛЮСЬ.
И ВСЁ, ЧТО ОБЕЩАЛ Я БОГУ,
Я С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЮ, КЛЯНУСЬ!



ЭПИЗОД 3
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В Храме Учителя появилась новая картина. Художник написал её 
по эскизу Хранителя Знаний совсем недавно, и она заняла до-

стойное место рядом с другими образцами объективного искусства, 
которые ученики уже имели возможность рассмотреть и узнать у 
Хранителя о символическом значении каждой детали. С новой кар-
тиной им только предстояло познакомиться. 

Некоторые ученики решили прийти пораньше, чтобы настро-
иться на правильное восприятие и подумать о том, что бы хотелось 
спросить у Мудреца, какие толкования получить. Объективное ис-
кусство отличалось от обычного. Здесь была не просто гармония 
цвета, формы и содержания, как в обычной картине. В каждой мело-
чи изображения был заложен глубокий смысл, вытащить который 
на поверхность можно было только с помощью разъяснений того, 
кто уже овладел этим Знанием. 

Центральное место на новом полотне занимал эскалатор. Боль-
шой, широкий, современный, с полупрозрачными стенками и на-
дёжными перилами. На эскалаторе находились люди. Они беспечно 
стояли на ступеньках движущейся лестницы и даже не замечали, что 
она неотвратимо влечёт их вниз — туда, где в самом конце находи-
лась яма, уже заполненная упавшими людьми. 

Судя по выражению их лиц, люди в яме явно страдали и мучи-
лись. Они тянули руки, пытались что-то кричать и взывать к помо-
щи, но люди на эскалаторе их не слышали и, казалось, совсем не 
замечали. Они занимались каждый своими делами, так же не заме-
чая и того, куда их везёт эскалатор.

Две симпатичные девушки пили мартини из бокалов и были ув-
лечены беседой. Чуть ниже на лестнице стояли полноватые мужчи-
на и женщина — уже немолодые, но ещё и не старики. Лица — одут-
ловатые, озлобленные, раздражённые. Похоже было на то, что они 
на протяжении многих лет только и делают, что ругаются друг с 
другом. Ещё ниже ехал какой-то бизнесмен или политик, полно-
стью поглощённый своей работой. Дорогой костюм, статусный 
портфель, начищенные ботинки. Уже стоя одной ногой в яме, он 
продолжал говорить с кем-то по мобильнику. Мужчина был ещё 
молод, да и в деньгах не испытывал недостатка, но между глаз на 
переносице уже залегла глубокая складка. Судя по всему, его деньги 
и его работа не приносили ему ни морального удовольствия, ни гар-
монии, ни с частья. 
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— Интересно, — а это что за такой персонаж? — задумчиво про-
ронила русоволосая ученица, разглядывая эфемерную фигурку ро-
гатого зайца, которого пытался поймать какой-то растрёпанный 
мужчина. Заяц тем временем явно издевался над преследователем, 
показывая ему язык. 

— Выглядит он как-то нереалистично по сравнению со всем 
остальным, — пожал плечами молодой парень, который стоял ря-
дом. — Может быть, он символизирует как раз наше больное вооб-
ражение?

— Да, возможно, — подхватила девушка, доброжелательно ки-
вая товарищу. 

Она вновь перевела взгляд на изображение, рассматривая фигу-
ру человека, который единственный бежал по эскалатору вверх. Бе-
жал он достаточно бодро и сосредоточенно, прилагая усилия, чтобы 
стать быстрее, преодолеть движение эскалатора вниз. Судя по все-
му, его действия имели успех, и он действительно уже начал подни-
маться по лестнице. 

Учеников в зале тем временем становилось всё больше и боль-
ше — пространство постепенно заполнялось ровным гулом. Новая 
картина вызывала всеобщий интерес, и постепенно вокруг неё соби-
ралось уже много народу. Когда в зал вошёл Учитель, все, не сгова-
риваясь, повернулись в Его сторону и с благоговением расступи-
лись. Хранитель Знаний окинул учеников любящим взглядом, при-
ветствуя собравшихся, и указал раскрытой ладонью на полотно. 

— У нас появилась новая картина, — проговорил Он глубоким 
голосом, в котором чувствовалась мощная энергия, вибрирующая 
сила. — Называется она «Эскалатор жизни». 

— Скажите, любимый Учитель, а как нам следует понимать эту 
картину? — с энтузиазмом спросила та самая русоволосая девушка, 
которая пришла раньше других и стояла сейчас совсем рядом с по-
лотном. — Здесь можно найти так много деталей. Расскажите, что 
они значат. Получается, что наша жизнь — это эскалатор, который 
идёт вниз? 

— Да, Рада, так и есть, — подтвердил Мудрец. — Жизнь — эска-
латор, который увлекает нас вниз. В нашем мире всё движется, так 
что просто так стоять на одном месте не получится. Ты либо прила-
гаешь усилия, начинаешь контролировать свою жизнь и активно 
бежишь вверх, либо остаёшься на одном месте и уезжаешь вниз. Ви-



– 51 –

дите, в конце люди падают в яму? — Он указал на нижнюю часть 
картины. — Как вы думаете, что она символизирует? 

Учитель перевёл взгляд с полотна на девушку, вопросительно 
посмотрел на других учеников, побуждая их поразмышлять над от-
ветом. 

— Может быть, это — смерть? — предположил высокий худоща-
вый парень с фактурным скуластым лицом. — Люди доживают свою 
жизнь и падают в могилу. И эта участь никого не минует. От неё не 
спастись, — парень осёкся, глядя на фигуру человека, который бе-
жал по эскалатору вверх и с непониманием и сомнением взглянул на 
Мудреца. — Или… всё-таки можно?

Хранитель Знаний загадочно улыбнулся и начал обстоятельно 
пояснять:

— Максим, чтобы спастись от падения, надо бежать вверх. 
А чтобы это сделать, нужно проявлять активность, прилагать уси-
лия. Видите, — Он указал на человеческие фигуры, стоящие на сту-
пенях, — все эти люди беспечно находятся на эскалаторе, не пони-
мают, что он едет вниз. Кто-то проводит жизнь за светскими тусов-
ками, кто-то гоняется за иллюзорным рогатым зайцем, кто-то все 
силы отдаёт зарабатыванию денег, кто-то затуманивает голову ал-
коголем, занимается перееданием, удовлетворяет только телесные 
потребности, кто-то живёт в постоянном стрессе и негативе, ругает-
ся, вечно всем недоволен. Но никто из них не задумывается о том, 
куда их привезёт этот эскалатор. Таким образом, идёт процесс де-
градации. Люди не хотят предпринимать активных действий — го-
раздо проще «плыть по течению». В итоге все они заканчивают свой 
путь и падают в могилу. 

— Учитель, а как же этот человек, который бежит вверх? — спросила 
Рада. — Он что, действительно… сможет избежать… падения в эту яму?

— Да, но для этого человек должен совершать огромные усилия, 
чтобы преодолеть движение эскалатора и быстрее него начать бе-
жать вверх, — ответил Мудрец, многозначительно взглянув на де-
вушку. — Если такие усилия не прикладывать, не начать бежать 
вверх, не начать развиваться, то спасенья не будет. Важно понять, 
что если в данный момент времени мы не развиваемся, то идёт де-
градация. Мы не можем оставаться на одном месте. Нет развития — 
мы автоматически начинаем двигаться вниз. Чем бы мы ни занима-
лись. Нет усилий — значит, всех ждёт могила. 
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— Учитель, а можно уточнить, какого рода усилие должно 
быть? — спросила снова русоволосая девушка. — Ведь речь не толь-
ко про физическое усилие, правильно? Вот на картине изображён 
бег, но мне кажется, усилия должны быть на нескольких центрах. 
Ты физически не даёшь себе деградировать, ты культивируешь ра-
дость в эмоциональном центре и ещё пытаешься что-то понять, раз-
мышляешь на ментальном уровне? Правильно я понимаю, что соче-
тание этих разных усилий и вытаскивают тебя по эскалатору на-
верх?

— Верно, усилия должны быть на трёх центрах. Очень хорошо, 
что ты пришла к подобному осознанию, — похвалил ученицу Му-
дрец. — И на всех трёх центрах мы себя пытаемся изменить. Пыта-
емся приложить усилия, совершать активные действия. И только 
это даёт возможность себя преобразовать. 

— А физический уровень — он очень важен? — спросил Мак-
сим. — Что будет, если развиваешься на двух других уровнях, но при 
этом… например, ведёшь сидячий образ жизни, не занимаешься 
спортом, не делаешь зарядку? 

— Если мы не будем двигаться на физическом уровне, — при-
нялся объяснять Мастер, — если наше тело не будет активным, то 
рано или поздно оно начнёт болеть. Появится лишний вес, внутрен-
ние органы начнут покрываться слоем жира. Возрастёт риск смерти 
от сердечного приступа или других болезней. Поэтому нужно посто-
янно двигаться вперёд, вести активный образ жизни, заниматься 
спортом. 

— А каким лучше спортом заниматься? — снова спросил Мак-
сим. — Это имеет какое-либо значение? 

— Спорт может быть любым, — ответил Мудрец, — каждый мо-
жет выбрать то, что ему больше подходит. Плавание, пробежки, 
фитнес, танцы, фигурное катание, волейбол… Да это неважно, глав-
ное — возможность движения, проявления физической актив-
ности…

— Любимый Учитель, — спросила миниатюрная спортивного 
телосложения женщина, — а я правильно понимаю, что этот прин-
цип активности нужно проявлять во всех жизненных сферах — в ра-
боте, в отношениях? 

— Да, Светлана, во всех, — подтвердил Хранитель Знаний. — 
Например, в карьере: чтобы чего-то добиться, нужно постоянно 
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идти против течения, проявлять инициативу, стремиться улучшить 
собственный результат, делать всё максимально хорошо. Чем бы вы 
ни занимались. Почему люди бедные? Потому что не хотят совер-
шать усилия. Они думают: «Ну вот, отработал «от звонка до звон-
ка», а вечером спокойно посижу перед телевизором, посмотрю се-
риал». Они боятся проявлять инициативу, не хотят делать что-то 
сверх того, что от них требуют. 

— Ой, у меня столько примеров, как люди работают в офисе и 
большую часть времени раскладывают там пасьянс на компьюте-
ре, — живо откликнулась Светлана. — А потом в отчётный период в 
конце всё делают в авральном порядке, как привыкли ещё со студен-
ческих времён. 

— Вот поэтому если люди никак не проявляют активность, а 
просто сидят и ждут, когда побыстрее закончится рабочий день, то 
они не растут по карьерной лестнице, не добиваются успеха, — до-
бавил Хранитель. — И наоборот. Человек, который постоянно про-
являет активность, предлагает новые идеи, проходит тренинги, обу-
чается и совершенствуется, берёт инициативу в свои руки, очень 
быстро продвигается по карьере. Его сразу замечают, ему доверяют 
ответственные проекты и переговоры, предлагают более высокоо-
плачиваемые должности, или он открывает собственный бизнес. То 
есть такой человек не стоит на месте. Пользуясь нашей аналогией, 
он всё время идёт по эскалатору вверх, — Мудрец указал в направле-
нии человека на картине, активно поднимающегося по ступеням.

— Это как в пословице: «Под лежачий камень вода не течёт», 
да? — спросила Рада. 

— Да, верно, — однозначно ответил Мастер.
— А вот кредит — это можно рассматривать как способ избежать 

активности? — спросила Светлана. — Чтобы ничего не делать, а 
деньги сами по себе, раз — и появились. И можно сразу купить то, 
что хочешь. 

— Когда люди берут кредит, нарушается правильная последова-
тельность, — ровным уверенным голосом начал пояснять Мудрец. — 
То есть не «сначала добиться чего-то, а потом получить заслужен-
ную награду», а наоборот: «ничего не делать, сразу получить деньги, 
а потом гробить время и здоровье, пытаясь расплатиться с кредито-
рами и выплатить все проценты». И в итоге человек активно не дви-
гается. Он моментально получает нужные блага, прожигает их и за 
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это время не развивается, не идёт вверх, а следовательно, его ещё 
быстрее уносит к пропасти.

— Учитель, а в отношениях? — с воодушевлением спросила уче-
ница. — Там тоже соблюдается принцип активности? Он вообще 
универсальный, получается? 

В голосе женщины слышалась радость от осознания, которое, 
похоже, она сделала прямо сейчас, в ходе духовной беседы. 

— Да, принцип активности универсален, — с улыбкой ответил 
Мастер. — И его можно применить к любой сфере жизни. В отноше-
ниях он тоже работает. Например, многие женщины всю жизнь 
ждут своего «принца», словно Ассоль из книжки. Никаких усилий, 
никакой активности не проявляют и в результате — так всю жизнь и 
проводят в ожидании. А если и приходит какой-то мужчина, то 
лишь тот, у которого уровень энергии ниже, чем у них. 

— Что вы имеете в виду? — подключилась Рада. 
— В обществе принято считать, что вся активность и инициатива 

в отношениях должна исходить исключительно от мужчины, — об-
стоятельно начал пояснять Мудрец. — Но на самом деле это ещё 
одна иллюзия. Женщина сначала должна проявить активность и 
выбрать мужчину, показать свою заинтересованность. А если жен-
щина не проявляет никакой активности по отношению к мужчине, 
то к ней сами подойдут лишь те, кто хочет подпитаться её энерги-
ей — алкоголики, альфонсы, домашние тираны. Это будут как раз 
те, кто уже скатился вниз по эскалатору…

Учитель окинул собравшихся многозначительным взглядом. 
— Получается, чтобы найти успешного, яркого, богатого жени-

ха, нужно идти туда, вверх по эскалатору?! — возбуждённо восклик-
нула Рада. — Туда, где эти мужчины и находятся? 

Губы Мудреца тронула светлая улыбка:
— Именно. Нужно и самой быть активнее, ярче. Нужно постоян-

но совершать усилия. Нельзя ждать, что счастье в один прекрасный 
день придёт само. Так не бывает. Нужно развиваться, совершен-
ствоваться и проявлять своё внимание, чтобы найти достойного че-
ловека. Если же этого не делать, то женщина сама скатится вниз по 
эскалатору. И тогда её отношения с противоположным полом будут 
похожи вот на это, — Учитель указал на картину — туда, где были 
изображены ругающиеся мужчина и женщина с одутловатыми л и-
цами. 
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— А в воспитании детей принцип активности тоже работает? — 
спросила Светлана. 

— Более чем. Воспитание ребёнка ни в коем случае нельзя пу-
скать на самотёк и думать: «Ой, пусть он как-то сам воспитывается, 
а я ничего делать не буду, мне некогда». Ребёнку тоже надо дать воз-
можность быть активным. Пусть он ходит на разные секции и круж-
ки, пусть играет в подвижные игры со сверстниками. Только тогда 
он будет правильно развиваться. Но многие родители под влиянием 
установок общества начинают ограничивать активность ребёнка. 
Ему хочется бегать и прыгать, а родители говорят: «Не надо. Поси-
ди. Стой. Успокойся. Ну что ты такой неугомонный?! Тебе надо от-
дохнуть и покушать. Съешь ложечку за маму и ложечку за папу»... 
Активность ребёнка не поощряется — наоборот, его приучают к 
лени, к пассивности, к перееданию. Он уже не хочет проявлять уси-
лия. И вот такой человек вырастает и садится около телевизора или 
компьютера. 

— И быстро скатывается по эскалатору к пропасти, — с долей 
сочувствия вздохнула Рада.

— Да. Вот такой человек как раз и плывёт по течению, — про-
должил Учитель. — И думает, что счастье как-то само придёт, что 
успех сам свалится ему на голову. Но этого не происходит, и в конце 
жизни он понимает, что так ничего и не добился…

— А в духовном развитии? В реализации своих талантов? В по-
знании собственного пути? — спросил Максим. — Этот принцип ак-
тивности работает? 

— Да, — однозначно ответил Хранитель. — Чтобы идти по ду-
ховному пути, чтобы добиться просветления, обязательно необхо-
димы усилия и активность человека. Если мы будем пассивно си-
деть и ждать, когда просветлеем, конечно, ничего подобного с нами 
не случится. Медитации, тренинги, духовные практики — это по-
стоянные усилия и преодоление себя. И это справедливо с любым 
направлением жизненного пути. Например, если человек — та-
лантливый скрипач, певец, танцор или, допустим, талантливый 
учёный, слава в любом случае не придёт к нему просто так. В ка-
ждом пути, в каждом деле нужно сначала проявить себя, стать мак-
симально активным, искать пути, решения, заниматься, усиленно 
тренироваться. Только тогда можно будет в полной мере развить 
свои таланты. 
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— Учитель, скажите, а почему к концу жизни у многих людей 
проявляются болезни? — вновь задала вопрос Светлана. — Это как-
то связано с тем, проявлял он активность или нет? 

— Напрямую, — подтвердил Мудрец. — Обычно кто не болеет в 
старости? — спросил он, глядя на учеников. 

— Те, кто вёл активный образ жизни? — полувопросительно от-
ветил Максим. 

— Верно. Те, кто не переедал, кто поддерживал организм в тону-
се. Те, кто двигался постоянно. А вообще конец жизни очень показа-
телен. Почему те, кто прожил долго в браке, к концу жизни вдруг 
разводятся? Почему мало кто живёт душа в душу?

Ученики снова задумались, размышляя над вопросом Храни-
теля. 

— Может быть, потому, что не прикладывали усилий, не разви-
вали отношения? — предположила Светлана. 

— Да, это так, — одобрительно взглянул на ученицу Мастер. — 
А ещё потому, что не искали достойных партнёров, не развивались 
сами, не двигались никуда, поэтому довольствуются тем, кто стоит 
рядом с ними на низшей ступеньке эскалатора. 

— А с финансами? То же самое? Вот старики всё время жалуются 
на маленькие пенсии… 

— То же самое, — кивнул Мудрец. — Если в конце жизни человек 
ждёт пенсию от государства и только на неё рассчитывает, значит, в 
течение жизни он ничего не добился. Он не был ярким, не прилагал 
усилия, боялся быть инициативным. 

Ученики внимательно слушали Хранителя, и, когда Он закон-
чил, вперёд вышла молодая женщина в простом бежевом платье. 
Тёмные волосы её были перехвачены резинкой и стянуты в низкий 
хвост, светящиеся умом и проницательностью карие глаза были ши-
роко распахнуты. 

— Любимый Учитель, — мягко начала женщина. — Я как раз 
хочу спросить у вас про могилу, — она указала на яму. — Что туда 
попадает? Вы говорите, что можно избежать этой могилы. Но ведь 
мы все смертны, и даже если будем постоянно бежать наверх, то… — 
она сделала паузу, слегка замешкавшись. — То… тело человека всё 
равно умрёт. Даже если он будет всю жизнь бежать без остановок. 
Получается, здесь имеется в виду могила для нашей духовной части? 
Или я неправильно понимаю?
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— Елена, ты правильно понимаешь, — подтвердил Мудрец. — 
Имеется в виду могила как раз для души. Тело наше смертно, но 
душа — нет. Если она пребывает в негативных эмоциях, в лени, в 
эгоизме, то и человек страдает. 

— То есть эта яма, могила — наши страдания? — задала уточня-
ющий вопрос Елена. 

— Да, верно. Пока душа находится в несовершенном состоянии, 
она постоянно страдает. И начинает наслаждаться, только когда пе-
реходит в совершенное состояние, — пояснил Мудрец и, мгновение 
помолчав, добавил: — Наслаждается душа как раз вот этим бегом 
вверх, развитием. Тело наше умрёт, а вот душа… она воплотится в 
другое тело и…в нём будет так же мучиться. И в другом, и в третьем, 
и в четвёртом. До тех пор, пока не поймёт, что нужно развиваться, 
бежать вверх и радоваться этому процессу. 

— Учитель, а подскажите, пожалуйста, наверху эскалатора есть 
какое-то плато, до которого можно добежать и расслабиться? — 
кивнув в направлении картины, спросил коренастый мужчина в 
оранжевом ученическом одеянии. 

Мудрец отрицательно мотнул головой:
— Нет, Александр, такого плато не существует, — терпеливо по-

яснил Он. — Так что расслабиться невозможно. Но можно научить-
ся бежать так быстро, что эскалатор уже не затянет. 

Мастер окинул внимательным взглядом учеников, чтобы по-
нять, верно ли они воспринимают Его слова. 

— Многие люди неправильно понимают, что такое развитие, — 
продолжил Он после короткой паузы. — Ведь мы развиваемся для 
того, чтобы всем людям потом начать помогать, нести свет, добро. 
Нельзя сказать так: «Ну всё, я развился, теперь пойду полежу на ди-
ване, отдохну и расслаблюсь!», — Учитель улыбнулся, утрируя оши-
бочное мнение, чтобы побудить присутствующих посмеяться над 
его абсурдностью.

Ему ответили десятки улыбок из зала.
— Если человек подумал, что он развился достаточно, поставил 

галочку и решил расслабиться — это значит, что он не развился 
по-настоящему, — продолжил пояснять Мудрец. — Значит в нём 
развилась только какая-то одна часть, а параллельно всё время 
жила ленивая часть или часть эгоиста. Например, часть эгоиста че-
ловека может так думать: «Ну вот, я развился, теперь пойте мне ди-
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фирамбы! Теперь все должны увидеть, какой я герой, какой я моло-
дец!» И если такое есть, то значит человек не развился по-настояще-
му. Не искоренил в себе весь ужас и стыд своего существования. Как 
думаете, что произойдёт с ним дальше? — спросил Мудрец, вопроси-
тельно взглянув на учеников. 

— Он начнёт скатываться вниз по эскалатору, — звонким голо-
сом ответила Рада и кивнула в направлении полотна. — Пока не упа-
дёт в яму страданий… 

Остальные ученики согласно закивали, поддерживая ответ де-
вушки. 

— Да, — подтвердил Хранитель Знаний. — Такой человек поедет 
назад, вниз. Потому что он не проявляет усилий и активности, а по-
стоянно думает, как бы полежать полениться. Или постоянно выхо-
дит наружу его эгоизм или ещё что-то негативное. Если человек раз-
вивается, а потом в один момент останавливается и понимает, что 
ему «уже достаточно», тогда эскалатор тут же начинает тащить вниз. 
А если человек сбросил с себя лень, эгоизм, негативные установки, 
тогда ему не страшно, что эскалатор идёт вниз. Такой человек бежит 
вверх радостно. Он научился бегать. Он научился быть активным. 
Он прилагает усилия для того, чтобы подняться, и этот процесс сам 
по себе приносит много счастья. 

Мудрец снова сделал паузу, глядя на Александра, который зада-
вал вопрос про отдых в конце пути. В его глазах блестело озарение, 
глубокое понимание, которое возникло благодаря разъяснениям 
Учителя.

— Великий Мастер, я понял, — сказал он вдохновенно, встретив-
шись с Учителем горящим взглядом. — Мы не должны думать: «Вот 
я пробежал достаточно, теперь надо отдохнуть. Теперь все должны 
увидеть, какой я молодец. Теперь все должны мной восхищаться, 
потому что я так сильно развился и научился так быстро бегать». 
Мы должны радоваться самому процессу движения.

— Да, Александр, хорошо, что ты это понял, — доброжелательно 
кивнул Хранитель. — Духовный человек думает так: «Я научился бе-
гать и буду увлекать за собой других людей, которые беспечно едут 
вниз. Я их буду будить. Я побегу ещё быстрее и буду помогать бежать 
другим людям». Вот поэтому такой человек не думает о расслабле-
нии, о дифирамбах. Он не размышляет об этом, а просто бежит всё 
быстрее, быстрее, быстрее. И чем быстрее бежит, тем ему становится 
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легче! Потому что он думает о том, как стать ещё лучше и совершен-
нее, как больше помочь людям. И он живёт только этими мыслями. 

— И если человек живёт этими мыслями, тогда и идёт его разви-
тие? — вдохновлённый словами Мастера, спросил Александр. 

— Правильно, — одобрительно кивнул Мудрец. — Он бежит и 
тянет за собой толпу других людей. Бежит и бежит, и бежит! И ему 
радостно! Он счастлив от того, что можно бежать. Идёт движение, 
развитие. И ему это приносит удовольствие, наслаждение. А если 
человек думает: «Развитие что-то мне не в кайф, а вот лениться и 
негативить — это хорошо» — значит он ещё ничего не понял. Зна-
чит, он так и едёт вниз. И думает: «О! Ну раз не хвалят меня, я даль-
ше не побегу». Ему должно стать радостно бежать вверх. И когда это 
произойдёт, если он начнёт получать от этого наслаждение, удо-
вольствие — значит, он на верном пути. 

— Великий, — уважительно склонил голову Максим. — А я вот 
сейчас вспомнил одну историю, которая произошла в аэропорту. 
И там как раз тоже был эскалатор. Самый настоящий, — парень 
улыбнулся. — Можно я кратко расскажу? — Получив жест согласия, 
он вновь заговорил: — В общем, была такая картина: один мужчина 
забыл на втором этаже в зале ожидания свой портфель с документа-
ми. И так получилось, что он спустился вниз по эскалатору, когда 
уже заканчивалась посадка. И вот он понимает, что все деньги и до-
кументы наверху, а забраться обратно можно только по другому 
эскалатору, который находится в дальнем крыле, и добраться до 
него он точно не успеет и тогда опоздает на свой рейс. В итоге он 
решает бежать вверх по эскалатору, который как раз едет вниз. 

Слушая рассказ Максима, остальные ученики живо реагировали 
комментариями:

— Получается прямо как на картине, — улыбнулась Рада. 
— И как? У него получилось? — спросил Александр. 
— Ну, он очень старался, — продолжил рассказ Максим. — С него 

сошло сто потов! И люди ему уже начали говорить, что у него ничего 
не выйдет, чтобы он шёл лучше к другому эскалатору или лифту, но 
этот пассажир был таким упорным. Он никого не слушал и прямо 
все свои усилия приложил. Ему было нелегко, но он не сдался и в 
итоге действительно забрался! И надо было видеть, как он был 
счастлив. Его лицо всё светилось изнутри. Он нашёл сумку, доку-
менты и ещё успевал на посадку… 
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— Это прекрасная иллюстрация, — проговорил Хранитель. — 
Как раз показывает, насколько важно прилагать усилия для дости-
жения цели и какое удовлетворение можно после этого получить. 

Когда Учитель закончил пояснение, вперёд вышла ученица 
средних лет — судя по морщинкам в уголках глаз, уже немолодая, но 
яркая, очень женственная. Волнистые волосы её падали на плечи 
золотистым водопадом, красиво подсвечивались солнечными луча-
ми, падающими справа — из широкого панорамного окна. 

— Скажите, любимый Учитель, — уважительно начала она, — я 
правильно понимаю, что на картине отражены объективные причи-
ны смерти: работа, отсутствие избирательности, рогатые зайцы, то 
есть наши иллюзии, вредные привычки?

— Да, Мила, верно, — подтвердил Мудрец, указывая ладонью на 
полотно с эскалатором. — Вот здесь как раз изображены все эти 
объективные причины, которые нас тормозят. Вот один человек по-
бежал за рогатым зайцем. 

— Учитель, а что это за заяц? — спросила Рада, не упуская воз-
можности задать интересующий вопрос. — Наши больные фан-
тазии?

— Это — иллюзии, в которых люди живут день за днём, — начал 
пояснять Хранитель. — Это то, что существует в нашем воображе-
нии — неверные представления о себе, стереотипы, которые навеси-
ло на людей общество, шаблоны поведения, наши иллюзии. Их 
можно сравнить с галлюцинациями шизофреника, душевнобольно-
го человека — когда он видит какого-то условного «рогатого зайца» 
в своих фантазиях. Вообще в фантазиях человек максимально сво-
боден — он может представить что угодно и кого угодно. Но… как вы 
думаете, реальны ли галлюцинации шизофреника? Реальны ли объ-
екты, которые созданы нашим воображением? — задал вопрос Хра-
нитель, обращаясь ко всем ученикам, побуждая их самостоятельно 
поразмышлять над ответом.

Ученики задумались, и на их лицах отразился активный мысли-
тельный процесс. Они пытались понять, к чему клонит Хранитель, 
что пытается донести им.

— Учитель, но разве ответ не очевиден и не напрашивается сам 
собой? — с некоторым удивлением ответила Рада. — Конечно нере-
альны, раз это фантазии и плод больного воображения… Или… здесь 
кроется какой-то скрытый смысл?
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Мудрец загадочно улыбнулся:
— А что, если я скажу, что они реальны? 
Рада непонимающе вскинула брови, по лицам других учеников 

так же промелькнула тень удивления.
— Реальны? Но как?! Вы же не хотите сказать, что рогатый заяц 

действительно где-то есть?
— Есть, — уверенно ответил Хранитель, — только не в физиче-

ском плане, а в тонком. В тонкоматериальном мире рогатый заяц 
действительно реален. Он там существует так же, как и духи, напри-
мер, которых видят шаманы. Так же, как, например, привидения 
или ангелы… Но между воображаемыми объектами шизофреника и 
здорового человека есть большая разница. Как думаете, в чём она?

Ученики снова задумались, и Учитель не торопил их — дал вре-
мя для размышлений, выдерживая длинную паузу. 

— Может быть, в том, что здоровый человек может отделить вы-
мысел от действительности, а больной — не может? — предположил 
Максим. 

— Да, молодец, — похвалил ученика Мудрец. — Разница в том, 
что здоровый человек оставляет все фантазии в пределах головы и 
не пытается отыскать их в реальности. Он знает, что в реальности их 
не существует. Все эти представления, плоды воображения и т.д. — 
всё есть, но только в тонком плане. А шизофреник пытается убедить 
других людей в том, что тот самый «рогатый заяц» есть в физиче-
ском плане. Он делает это с маниакальным упорством, при этом и 
сам пытается найти его, открывает шкафы, ищет его под кроватью, 
ходит по лесам и т.д. Начинает истерически доказывать всем, гово-
рить: «Ну я же знаю, что он есть, я его видел своими глазами! А если 
я это видел, значит, это и есть истина. А если вы в это не верите, то 
вы — психи».

Учитель так забавно изобразил слова душевнобольного, и так 
это действительно казалось, что по рядам учеником прокатилась 
волна улыбок. 

— И после нескольких таких попыток доказать, что «рогатый 
заяц» есть, этого душевнобольного помещают в психбольницу и на-
чинают кормить там таблетками, — продолжил объяснять Храни-
тель Знаний. — Вот в этом основная разница. Если человек начинает 
искать свои фантазии в физическом плане, он становится сума-
сшедшим.
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— Получается, здесь, на картине, изображён действительно ши-
зофреник, душевнобольной? — спросила Рада, указав на мужчину 
на эскалаторе, который пытался поймать мерцающую эфемерную 
фигуру несуществующего животного. 

— Если взглянуть более широко, то можно сказать, все люди яв-
ляются такими душевнобольными. Они думают, что их фантазии 
являются реальностью. Они пытаются найти в физическом мире 
плоды собственного воображения, отыскать свои иллюзии. И от 
этого они неизбежно страдают.

— Учитель, а какие это могут быть иллюзии? — задала вопрос 
Елена. — Приведите, пожалуйста, пример, чтобы можно было луч-
ше понять.

— Иллюзии самые разные, — ответил Мастер. — Например, ког-
да женщина ждёт, что за ней обязательно должен приехать принц на 
белом коне. При этом сама она к этому никаких усилий не прикла-
дывает, а только сидит и ждёт… 

— Как Ассоль на берегу ждала своего капитана Грея? — спросила 
Рада. 

— Да, — кивнул Хранитель. — Это происходит потому, что де-
вочкам с детства внушают эту мысль, эту иллюзию. Она повторяется 
в сказках, в мультфильмах, в сериалах… И вот девочки вырастают и 
думают, что если долго сидеть на берегу и ждать, как Ассоль, то за 
ними обязательно приплывёт корабль с алыми парусами, и принц 
сразу женится на них и решит все проблемы. Но это — тот же «рога-
тый заяц», фантазия, которая существует только в тонком плане, а 
не в реальности. А девушки, женщины переносят это на физический 
план — сидят и ждут, когда это случится, когда за ними явится 
принц. И страдают от того, что этого не происходит. Они не понима-
ют, что это — лишь плод их воображения, фантазия… 

Когда Учитель закончил говорить, руку поднял кареглазый мо-
лодой мужчина с копной рыжеватых волос:

— А можно я приведу ещё пример? — проговорил он, вопроси-
тельно глядя на Хранителя Знаний. 

— Конечно, Роман, — кивнул Он, давая ученику слово. 
— У меня был один приятель, мы с ним ещё в институте учились 

вместе, — начал рассказывать Роман, — и вот однажды ему в голову 
пришла идея-фикс, что он должен обязательно выиграть крупную 
сумму в букмекерской конторе. Знали бы вы, сколько он усилий 



– 63 –

вложил в это дело! Высчитывал что-то, постоянно мониторил про-
ходящие матчи, читал экспертов, даже делал свои собственные про-
гнозы и выкладки. И относил в эту контору все деньги, которые по-
являлись — брал у родителей, подрабатывал и всё спускал на неу-
дачные ставки. Но он был так уверен, что вот сейчас, ещё немного, и 
он разбогатеет. И ничего другого его не волновало. В итоге — про-
дал квартиру, которая ему досталась от родителей, и остался совсем 
ни с чем, у него открылась жуткая депрессия, и сейчас он живёт 
только на антидепрессантах. Получается, это был тоже его «рога-
тый заяц»? 

Хранитель Знаний кивнул, подтверждая догадку ученика:
— Верно. Твой приятель искал свои фантазии в физическом пла-

не. А их здесь не оказалось. Из-за этого и начались его страдания. 
— А вот, например, покупка квартиры в ипотеку? — вдруг спро-

сила Мила. — Это не может быть поиском «рогатого зайца»? 
— Может, — подтвердил Учитель. — Это тоже иллюзия, которая 

формируется, например, рекламой… Люди смотрят на рекламную ли-
стовку и думают, что тоже будут такими, как эта улыбающаяся семья. 
И для этого нужно всего лишь оформить кредит на двадцать лет… 

— У меня даже есть живой пример перед глазами, — продолжила 
Мила, — одна моя подруга всегда так и думала: «Вот купим мы с 
мужем квартиру в ипотеку и тогда заживём с ним счастливо!» И вот 
вступили они в эту ипотеку, муж ей тогда сказал: «Дорогая, оформи 
на себя. Тебе-то какая разница, платить всё равно буду я». Она по-
слушала его и оформила, а он запил, и его тут же выгнали с работы. 
Она тянула эту ипотеку одна. Начались ссоры. Так она решила, что 
надо им завести ребёнка, и вот тогда-то отношения наладятся, и 
муж перестанет пить, найдёт работу»...

— И, конечно, этого не случилось? — спросила Рада, слушая рас-
сказ женщины с явным сопереживанием, а её живые эмоции пре-
красно отражались на её юном лице. 

— Не случилось, — грустно мотнула головой Мила. — В резуль-
тате становилось всё только хуже. Муж начал поднимать на неё 
руку, и она вынуждена была с ним развестись. В итоге — осталась 
одна с ребёнком на руках и ипотекой. 

— Да, к сожалению, такое часто случается, — проговорил Учи-
тель. — Главное здесь — понять суть: то, что мы себе напридумыва-
ли, нафантазировали, не обязательно должно воплотиться в реаль-



– 64 –

ность. И думать по-другому — это значит гоняться за иллюзорным 
зайцем, который существует только у нас в голове.

— А вот ещё одна иллюзия — это думать: «Ой, он обязательно 
изменится», — проговорила Елена, дождавшись, когда Учитель даст 
ей слово. — Мне кажется, каждая женщина хоть раз так думала про 
своего мужа… Да? Ведь я правильно уловила суть? — она взглянула 
на Мудреца, ожидая Его ответа. 

— Да, абсолютно верно. Многие женщины так думают: «Вот по-
сле свадьбы он станет другим. Вот родится ребёнок, и тогда он изме-
нится, начнёт меня больше любить и уважать, перестанет мне изме-
нять», — Мудрец сделал паузу и внимательно посмотрел на учени-
ков. — Это очень распространённая иллюзия, которая в итоге при-
носит им много страданий. 

— А ещё думают: «Вот мой муж-алкоголик перестанет пить», 
— подхватила Елена. — У моей бывшей коллеги Нины как раз так 
было. Трагическая история… Она согласилась выйти за своего бу-
дущего супруга Игоря только при одном условии: если он бросит 
пить и курить. Он согласился, сыграли трезвую свадьбу. Игорь вы-
терпел, но когда гости ушли, он резко изменился. Махал ножом 
перед горлом Нины из-за безалкогольного торжества, бил по сте-
нам, пинал свою лежащую невесту. Подруга сразу собрала вещи и 
подала на развод. Но через какое-то время они помирились. Он 
пришёл, попросил прощения, и она подумала, что он изменится, 
приняла его обратно. Начали снова жить вместе, но после первой 
же ссоры Игорь решил припомнить старые обиды. Угрожал, заста-
вил Нину пить уксус. Она попыталась вылезти через окно со вто-
рого этажа. Полезла по решётке, но сорвалась. Теперь у неё пять 
швов на голове, сломана пятка и предстоит операция на позвоноч-
нике…

Рассказ Елены вызвал резонанс среди учеников. Они начали 
оживлённо переговариваться, пытаясь выразить переполняющее их 
возмущение. 

— Как же вообще существуют на свете такие подонки! — с него-
дованием воскликнула Рада. — И как можно им верить?! Нужно 
было уже после первого раза, когда он поднял только руку, бежать 
как можно дальше... 

— Вот поэтому и нужно как можно скорее избавляться от иллю-
зий, от плодов больного воображения, — веско произнёс Учитель. — 
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Переставать искать «рогатых зайцев» и начинать развиваться, и ак-
тивно бежать вверх. 

Произнося последнюю фразу, Он снова указал на фигуру чело-
века, который поднимался вверх по эскалатору, и взгляды учеников 
вновь обратились к картине. 

— А остальные люди на этом эскалаторе, они кого символизиру-
ют? — спросил Максим.

— Вот две девушки в центре — это люди, которые беспечно про-
жигают свою жизнь и даже не задумываются о том, что происходит, 
что будет в конце, — ответил Мудрец. — А вот эта семья, — Он ука-
зал на одутловатых, ругающихся друг с другом мужчину и женщину 
— олицетворяет и разные пороки. Тут и нездоровые привычки, — 
Он кивнул в сторону мужчину с пивным животиком, — и агрессия, 
злоба друг на друга, а привело к этому наверняка отсутствие избира-
тельности… когда женщина хватается за первого встречного, кото-
рый признается ей в любви. Никто из них не понимает, что ничего 
хорошего впереди не ждёт. Никто не осознаёт, что надо бежать 
вверх и радоваться, что есть такая возможность.

— Спасибо за разъяснения, Учитель, — поблагодарила Мила, 
откинув назад копну золотистых волос, с трепетом взглянула на Му-
дреца: — А можно ещё вопрос? Вот вы сказали, что надо не просто 
бежать эскалатору, но и тянуть за собой других. Я это понимаю так, 
что нужно собрать группу, пробуждать людей, проводить занятия, 
медитировать и т.д… — она вдруг замолчала на миг, собираясь с 
мыслями. — Но… есть ведь люди, которые в группе могут тянуть 
других вниз, — продолжила она после паузы. — Как тут правильно 
быть? Если понимаешь, что человек всех тянет вниз? Позволить ему 
уйти, чтобы он не мешал другим?

Выслушав очередной вопрос ученицы, Хранитель с теплотой 
взглянул на неё. 

— Такое часто бывает, что люди начинают заниматься, а потом 
бросают, — пояснил Он спокойно, даже без тени осуждения, — кто-то 
не выдерживает темпа занятий и останавливается, откалывается, 
прекращает делать упражнения, перестаёт посещать группу. И такие 
люди неизбежно начинают деградировать. Потому что на эскалаторе 
нельзя просто так стоять и оставаться на одном месте. Невозможно 
жить без активности, без усилий — тебя просто начнёт тут же увле-
кать вниз. И наша задача как раз — тянуть людей вверх. Но, конечно, 
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надо понимать, что не все пойдут. Что будут те, кто захочет продол-
жать деградировать. Будут те, кто начнёт двигаться по эскалатору, но 
потом решит остановиться. Мы должны стремиться к тому, чтобы все 
пошли вверх. Такое благое пожелание, благое намерение даёт нам 
больше сил, больше энергии, чтобы всех людей привести к Свету. 

— А какая последующая жизнь в тонком плане ждёт отколов-
шихся учеников? — спросила вновь Мила. — Они будут вынуждены 
всегда быть в отдалении от Учителя? Или всё же у них ещё остаётся 
шанс всё понять, раскаяться и снова приблизиться к Нему?

— Конечно, в тонком плане к ним придёт прозрение, — прогово-
рил Учитель, и Его губы тронула светлая, чуть грустная улыбка че-
ловека, который знает наперёд, что будет, но никак не может это 
изменить. — Но человек уже останется на том уровне, которого до-
стиг в жизни. Если в жизни у него не было возвышенных эмоций, а 
был лишь один негатив: эгоизм, злоба, плохие мысли, зависть, то 
такой человек попадает на низкий уровень. И вот вроде бы он уже 
всё понимает, но уровень его остаётся низким, и он не может этого 
уже изменить. 

— А те, у кого были возвышенные мысли и эмоции? — спросила 
Рада, вновь подняв руку. — Они куда попадают?

— Те, кто развивался, кто жил для людей, кто имел постоянно 
возвышенные мысли и эмоции, попадают на очень высокий уро-
вень, — ответил Хранитель Знаний, тщательно подбирая слова, ко-
торые позволили бы ученикам лучше понять, представить, прочув-
ствовать всё то, что Он хотел им донести. — И там больше Света, 
больше блаженства. Эти души становятся ближе к Богу. 

Когда Хранитель сделал паузу, чтобы дать ученикам возмож-
ность подумать над Его словами, руку поднял широкоплечий заго-
релый ученик с аккуратной бородкой. 

— Великий, скажите, правильно ли я понимаю, — начал он, — 
после смерти тела душа попадает на определённый уровень тонкого 
плана. И там каждой душе приходит прозрение, но изменить уже 
ничего нельзя… 

— Да, Марк, всё правильно понимаешь, — откликнулся Учитель, 
одарив ученика тёплой улыбкой. — Но ты ведь хотел спросить что-
то ещё?

— Вы правы, — кивнул мужчина, — скажите, а что же тогда про-
исходит с такой душой, которая попадает на низкий уровень? Она 
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так и остаётся там, в мучениях и разочаровании от упущенных воз-
можностей?

— В тонком плане человек сразу осознаёт всё, — принялся пояс-
нять Мудрец. — Приходит понимание, что занимался в жизни со-
всем не тем, чем надо было. Что не развивался, не накопил нормаль-
ных тенденций. Такое прозрение приходит, но уровень остаётся 
низким — тем, который он заслужил в этой жизни. И получается, 
что дальше такой душе нужно будет прорабатывать плохие тенден-
ции. То есть снова отправиться на Землю, где предстоит пройти всё 
заново — опять бороться с ленью, с эгоизмом, с инертностью. Все 
эти проблемы придётся осознавать и преодолевать. И неизвестно, 
встретится на пути Учитель или нет. 

— А если не встретится, то, получается, человек так снова и уедет 
вниз по эскалатору и упадёт в эту яму? — спросила Рада, указывая на 
картину. 

— Если не найдёт никого, кто поможет проснуться, то, скорее 
всего, человек снова промучается всю жизнь, а в конце скажет: 
«А счастья-то и не было. Может, врут люди? И нет его вообще? Вро-
де всё делала, как мать говорит, а счастья почему-то так и не при-
шло». Человек не будет прилагать нужных усилий для того, чтобы 
бежать вверх — в итоге его тоже ждёт яма, как и других… 

Закончив ответ, Мудрец снова окинул взглядом всех присут-
ствующих, ожидая новых вопросов. 

На этот раз руку снова подняла Елена:
— Учитель, — проговорила она мягким голосом, — вот у меня 

складывается такое ощущение, не знаю, правильное ли… — она с со-
мнением взглянула на Мудреца и, получив ответный взгляд под-
держки, продолжила: — Мне кажется, у тех, кто уже успел подняться 
вверх по эскалатору, но потом упадёт, боли будет больше, чем у тех, 
кто немного поднялся и толком ничего не понял…

Хранитель Знаний помолчал, обдумывая ответ:
— Часто бывает, что такой человек даже не понимает и не осоз-

наёт весь ужас своего падения, — проговорил Он после небольшой 
паузы. 

— Но как это получается? — удивилась ученица. — Почему?
— Потому что он думает, что падение — это его рост, развитие, — 

пояснил Учитель с долей сожаления. — Так происходит потому, что 
ученики ослепляют себя негативными мыслями и самооправдания-
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ми — им кажется, что в Школе что-то не так, что Учитель какой-то 
не такой, что ему не давали развиваться, не давали проявляться. 
Они думают: «Ну вот теперь-то я, наконец, понял, как надо пра-
вильно делать. Теперь-то я создам что-то невообразимое. Вот те-
перь-то я проявлю себя». И таким отколовшимся ученикам кажет-
ся, что они не падают, а, наоборот, развиваются, выходят на новый 
уровень. Они же ведь придумывают так много всего, они начинают 
столько разных дел. Правда, у них ничего не получается без под-
держки, без группы, без Учителя… Но человек настолько ослепляет 
себя, что даже не видит, как он уже низко пал. Он не видит, что пе-
рестал подниматься вверх по эскалатору, что он уносит его в яму… 

— Великий, а что может помочь таким заблудившимся учени-
кам в дальнейшем развитии? — спросил Александр, встретившись с 
Мудрецом глазами. 

— Пока не возникнут жёсткие ситуации и человек не начнёт в 
этот момент себя со стороны видеть, он не будет развиваться даль-
ше, — пояснил Учитель спокойным ровным голосом, в котором 
сквозила уверенность, Сила, гармония самой Вселенной. — Даже 
если человек начал делать что-то интересное для себя, но при этом 
избегает трудных ситуаций, пытается спрятаться от них, вместо 
того, чтобы работать над собой, меняться, развиваться. Такой чело-
век не сможет даже осознать ужас своего падения.

Хранитель договорил и сделал очередную паузу, взглянув на 
учеников, дав им возможность «уложить» в голове полученное 
З нание. 

Он увидел, что многие ещё хотели бы задать вопросы, и жестом 
дал слово Светлане, которая уже участвовала в беседе, но теперь хо-
тела задать, похоже, какой-то особенно значимый для неё вопрос:

— Учитель, вот вы говорите, что чем больше бежишь, тем лег-
че становится, — начала она издалека. — Я начала думать, почему 
так происходит, и ко мне пришёл такой образ, что это из-за отож-
дествлений человека. Из-за того, что он отождествляет себя со 
своими социальными ролями, со своим телом, со своими желани-
ями. И все эти отождествления как вериги — металлические цепи 
для усмирения плоти. Чем больше ты их с себя сбрасываешь, тем 
легче бежать. Чтобы начать подниматься, ты избавляешься от 
отождествлений — и уже налегке можешь двигаться. Верно я по-
нимаю или нет?
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Задав вопрос, женщина замерла, глядя на Хранителя Знаний с 
глубоким уважением и трепетом. Было видно, что ответ Учителя 
очень важен для неё, что он поможет не останавливаться, продол-
жать подъём по эскалатору вверх. 

— Светлана, это правильное понимание, — улыбнулся ученице 
Мудрец. — Наши отождествления похожи на железные вериги, ко-
торые на нас навесило общество. Они тянут нас вниз, не дают разви-
ваться, не дают получать удовольствие от бега. 

— Учитель, а можно я приведу пример? — спросил неожиданно 
Марк. — О том, как отождествления мешают двигаться вперёд…

Он выжидательно взглянул на Мудреца и, дождавшись Его одо-
брения, продолжил:

— У меня есть старший брат, и я его так часто пытался пробу-
дить, постоянно звал его на занятия. И знаете, он вроде бы был не 
против, но говорил всегда: «Вот сейчас некогда, время тяжёлое, се-
мью надо кормить». А лёгкого времени и не приходит. В другой раз 
спрашиваю его, и он отвечает: «Я ещё товар не продал. Закупил мно-
го, надо распродать. Вот распродам — тогда». Так постоянно ему 
что-то мешает и так он и не может начать подниматься вверх по 
эскалатору. Так, в итоге, он и не взял жизнь в свои руки, не стал про-
являть активность, не начал прилагать усилия, чтобы научиться бе-
жать... Так до сих пор и плывёт по течению… 

— Хорошая иллюстрация того, как люди не могут преодолеть 
свои отождествления, — прокомментировал Учитель рассказ Мар-
ка. — Человек всё это должен отбросить, всё должно стать неваж-
ным! Он должен перестать ждать у моря погоды, перестать надеять-
ся на то, что всё само собой как-то изменится. И тогда он сможет 
начать развиваться. 

— Учитель, получается, нужно серьёзно относиться к разви-
тию, а ко всему остальному — несерьёзно? — спросила Рада, кото-
рая, как и остальные ученики, продолжала внимательно следить за 
беседой. 

— Верно, — улыбнулся Мудрец. — Полусерьёзное отношение к 
развитию не может дать серьёзных результатов. Поэтому если чело-
век серьёзно относится к своим социальным ролям, к установкам и 
шаблонам общества, к своей ложной личности, то развиваться он не 
может. Он должен ко всему несерьёзно относиться, а вот к развитию 
серьёзно — вот тогда пойдёт настоящий рост. 
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— Скажите, а можно ли воспринимать, что ступенька на эскалаторе 
— это негативное качество, от которого ты освобождаешься и идёшь 
чуть выше? — спросила Елена. — Мне в голову пришла такая ассоциация. 

— Конечно, даже если просто осознали, что в нас есть это нега-
тивное качество, поняли это — уже поднимаетесь на ступеньку вверх. 
Потому что человек часто не хочет это понять. Каждое негативное 
качество своё он приукрашивает, старается найти себе оправдание, 
замаскировать. Он не осознаёт, что это качество плохое. А когда че-
ловек начинает это понимать, вот тогда он может что-то с ним сде-
лать, вот тогда он уже может начать развиваться. А пока он думает, 
что это какое-то его достоинство, развитие будет невоз можно.

— Но как можно думать, например, что бездельничать и объе-
даться — это хорошо? — с удивлением спросила Рада.

— Или что быть эгоистом — хорошо, — подхватил Максим. 
— Такое часто случается. Человек так буферирует себя, что ему 

кажется это самой сильной чертой, достоинством, а не недостатком, 
— пояснил Мудрец, — и это мешает ему понять, что с этим каче-
ством как раз и надо бороться.

— Учитель, скажите, а какая энергия позволяет человеку посто-
янно подниматься? — задала новый вопрос Елена. — Ведь невоз-
можно же всё время бежать вверх без энергии!

— Да, ты права, невозможно, — ответил Мастер мягко и начал 
пояснять: — Я говорил, что надо развиваться с радостью, чтобы это 
доставляло удовольствие. Когда человек пытается развиваться че-
рез силу, у него и не получается ничего. Вот приходит утро, и он ду-
мает: «Эх, опять надо с кровати вставать! Опять надо делать заряд-
ку. Снова эта смехомедитация — как-то не до неё сейчас. У меня та-
кое состояние мрачное, как я буду смеяться с утра? Что-то непра-
вильно тут придумали». То есть он без радости, без энтузиазма всё 
делает. А даже если начинает, то это выглядит примерно так: «Ну 
ладно, ХА-ХА-ХА», — Учитель произнёс три «ХА» отрывисто и 
подчёркнуто безэмоционально, механически, изображая ученика, 
который не может настроиться и полностью отдаться процессу. 

Выглядело это утрирование так забавно, что по лицам присут-
ствующих пробежали улыбки. 

— Вот такая у него получается смехомедитация, — продолжил 
пояснения Хранитель Знаний. — То есть он всё делает как бы из-под 
палки, через силу, не получая от этого радости. Потому что непра-
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вильно настроен. И тогда уже вместо того, чтобы весело бежать 
вверх, он будет мечтать: «Ну когда уже я остановлюсь и начну дегра-
дировать?!» Он всё время об этом думает и не может развиваться. 

— Любимый Мастер, а как быть таким людям? — спросил Алек-
сандр, чуть выступив вперёд. — Или… что делать, если вдруг в себе 
замечаешь такие тенденции?

— Если человек это увидел в себе, он должен сильно разозлиться 
на самого себя. Он должен начать утрировать себя, смеяться над со-
бой, каяться. То есть совершать любые действия, чтобы разотожде-
ствиться с этим. Только тогда мы сможем справиться с этим. А пока 
мы не видим разделения между нами и своим уродством, своей ле-
нью, своим эгоизмом, то ничего не сможем изменить. Как только 
мы сделали зазор между «Я» и своими отождествлениями, своими 
отрицательными качествами, мы можем начать с этим бороться.

Александр слушал Учителя с вниманием и благодарностью, а 
когда Он закончил пояснения, решился задать ещё один вопрос:

— А бывает ли такое, — начал он сначала несколько робко, слов-
но сомневаясь в том, что ему вообще стоит спрашивать, но по мере 
объяснения всё увереннее выражая свои мысли и эмоции: — Что че-
ловек бежит по эскалатору только потому, что попал в духовное 
окружение, и все бегут рядом с ним? Все бегут с одной скоростью, у 
всех дисциплина. И… ты не можешь вроде бы отстать в этой массе. 
Но истинного мотива развиваться нет. И человек даже не понимает, 
что это такое — захотеть развиваться. Просто бежит, потому что все 
это делают… ещё и чертыхается. Как почувствовать, увидеть этот 
Свет впереди? Так захотеть развиваться, чтобы даже если никто не 
будет бежать рядом, а, наоборот, все будут тянуть назад, стремиться 
всё-таки к Богу, наверх?

Александр закончил свой пространный вопрос и обратился в 
слух, ожидая пояснений Мудреца. 

— Все люди хотят быть счастливыми, но всё делают для того, 
чтобы быть несчастными, — проговорил Хранитель Знаний веско и 
сделал выразительную паузу, чтобы дать ученикам возможность ос-
мыслить Его слова, после чего продолжил: — Хотя бы вот это нужно 
понять: «Я хочу быть счастливым, но в том состоянии, в котором я 
нахожусь сейчас, с теми эмоциональными реакциями, мыслями, с 
ленью и эгоизмом, счастливым стать невозможно. В этом состоянии 
я могу быть только несчастным. Потому что я жил среди людей, ко-
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торые страдали, которые были несчастными, и они всё это привили 
мне: эти мысли, реакции, лень». 

— Получается, чтобы быть счастливым, надо освобождаться от 
этих реакций, мыслей, негатива? — переспросил Александр. — 
И… если я освобожусь, тогда я буду счастливым?

— Да. Тогда человек «просыпается», начинает понимать: «Вот 
мой Свет — то, к чему я стремлюсь». Он начинает думать о том, как 
стать счастливым, как достичь возвышенных эмоций, радостного 
состояния, наполненности. Он начинает брать свою жизнь под кон-
троль, начинает прилагать усилия, становится активным. Он осоз-
наёт, что достичь этого можно только в развитии, — Хранитель сно-
ва замолчал на миг, посмотрел на полотно с изображённым на нём 
эскалатором, перевёл взгляд на учеников, которые стояли рядом 
полукругом и впитывали в себя Знание. 

— Получается, что мы все вместе бежим вверх по эскалатору, но 
по факту ведь это же вы нас тащите за собой! — эмоционально произ-
несла Рада. — То есть мы все держимся за вас. Нас много — целая тол-
па, и каждый здесь ответственен сам, насколько он крепко держится. 
Отпустил — всё, сразу покатишься вниз, а развитие прекратится.

— Да, Рада, каждый должен обрести понимание, что надо разви-
ваться, что только это даст что-то хорошее. Сколько можно пребы-
вать в плохих мыслях? Сколько можно испытывать негативные 
эмоции, которые нас мучат? Сколько можно в этом быть? Простой 
шаг — начните со смехомедитации, и уже тогда станет хорошо. Если 
человек это понимает, вот тогда он может нормально развиваться. 

— А если человек так и не обретёт такое понимание?
— Тогда он буферируется, закрывается, пытается вспоминать, 

как мать его учила — вот тогда развиваться ему очень трудно. Чело-
век становится всё более несчастен с годами. Он вспоминает: «Когда 
же я был счастливым?» А вот, в детстве! А почему он был счастли-
вым в детстве?

Учитель адресовал этот вопрос всем собравшимся, наблюдая за 
реакциями учеников с лёгкой улыбкой мудрого родителя, который 
знает правильный ответ, но хочет, чтобы ребёнок сам пришёл к 
нужным выводам.

— Потому что у него ещё не возникло отождествлений и на него 
не навесили разных социальных ролей и установок?.. — ответил 
Александр с полувопросительной интонацией. 
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— Да, верно, — одобрительно кивнул Мастер. — Поэтому по 
мере того, как на человека навешивались эти установки, эти шабло-
ны поведения, по мере того, как он надевал разные маски и отож-
дествлял себя с ними, он становился всё несчастнее. Человек должен 
это увидеть и разозлиться на себя. И тогда поймёт, что есть путь 
быть счастливым. И он начнёт идти по нему. Хотя бы мелкими ша-
гами. Например, ту же смехомедитацию нормально будет делать. 
И вот даже в этот момент, когда он будет смеяться в медитации, он 
будет уже становиться счастливым. 

Учитель кивнул в направлении Милы — было видно, что в голо-
ву ей только что пришло осознание, о котором она бы хотела рас-
сказать. 

— Учитель, — проговорила она с жаром, — я поняла ещё кое-что: 
получается, когда человек начинает бежать вверх, автоматически 
начинает меняться его окружение. То есть вокруг уже появляются 
совсем другие люди, единомышленники, те, кто тоже бежит вверх. 
А те, что были рядом раньше — они как будто чужими становятся 
для человека… 

— Да, и это закономерно, — подтвердил Хранитель, — потому 
что человек двигается, бежит вверх, поднимается, а те, кто стоит на 
месте — они уезжают вниз, деградируют. Получается, что у родных, 
близких, друзей — у них у всех встаёт выбор: либо двигаться вместе 
с нами наверх, либо продолжать ничего не делать, просто стоять на 
эскалаторе и спускаться в яму. Если они двигаются с нами, то наши 
пути не расходятся, в противном случае разрыв между нами и наши-
ми близкими людьми всё увеличивается. Если наши близкие не раз-
виваются вместе с нами, то они неизбежно опускаются вниз, и вы 
будете всё больше ощущать эту пропасть… 

— А ведь часто бывает, что именно эти близкие люди и тормозят 
нас, держат нас, чтобы мы не убегали далеко, — добавила Мила, и в 
её голосе послышалась нескрываемая горечь от такого положения 
вещей. 

— И чаще всего это как раз самые близкие родственники, — про-
должил Мудрец, — отец, мать, бабушки, дедушки, братья и сёстры, 
близкие друзья, иногда — наши дети… 

— Да, — живо подхватила ученица, — вот когда я только начала 
ходить на занятия, родители мне говорили: «Не занимайся ерундой, 
это какая-то секта, уходи оттуда, они до добра не доведут, все они 
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мошенники», — девушка тяжело вздохнула, вспоминая неприятные 
моменты. 

— А ведь это даже не только с духовным развитием может быть, 
верно, Учитель? — спросил неожиданно Роман. — В бизнесе же тоже 
проявляется такое? Например, вот одноклассники — сначала все 
учатся в классе и находятся в примерно равных социальных услови-
ях, а потом, лет через десять, встречаются, и становится сразу по-
нятно, кто ушёл вверх по карьере, а кто — спился и деградировал. 

— Роман, ты правильно понял, — ответил Мудрец, — эту тенден-
цию можно проследить на всех уровнях жизни: в карьере, в отноше-
ниях, в духовном развитии. При этом люди, которые сами не хотят 
ничего делать, не хотят развиваться, не хотят прилагать усилия, они 
начинают тебя клеймить, осуждать, не пускают наверх. 

— Не только в духовном развитии, но и вообще? — спросила 
Рада с некоторым удивлением. 

— Да, вспомните, как говорят тем, кто задумал свой бизнес: «Да 
у тебя ничего не получится», «Да ты прогоришь, останешься ни с 
чем». Или, например, женщину, которая занимает активную пози-
цию и начинает искать достойного партнёра, часто называют рас-
путной и готовы её смешать с грязью, так как она начинает прояв-
лять избирательность в поиске партнёра. Или когда человек начи-
нает заниматься спортом, а все вокруг него сидят на диване и пьют 
пиво с чипсами, да ещё и приговаривают: «Да куда ты побежишь? 
Садись лучше с нами отдохни, выпей пивка, расслабься»... То есть 
люди не хотят ничего делать и своих близких стремятся подвести к 
тому же самому. Не дают им оторваться, убежать вперёд и вверх, не 
дают увеличить разрыв… 

— А если мы поняли, что нужно бежать вперёд? Мы должны и 
других за собой вести, правильно? — спросила Мила. — А если близ-
кие ну никак не хотят? Если они только и делают, что тянут назад и 
держат нас всеми силами?

— Да, все мы должны стремиться тянуть других вверх, за собой. 
Но пока мы ещё слабы и только начинаем путь наверх, влияние род-
ных может быть очень сильно… 

— И что же делать? 
— Каждый человек останавливается перед выбором: «Либо я 

поддаюсь своему окружению и сдаюсь, перестаю пытаться бежать 
вверх и начинаю деградировать со всеми вместе, либо я продолжаю 
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двигаться вперёд, невзирая ни на что, ни на какие препятствия». Да, 
часто это тяжело и вызывает конфликты с ближайшим окружением. 
Но когда человек понимает: «Развитие — это самое важное, что есть 
в жизни. Движение — это то, ради чего стоит жить», вот тогда это 
выходит на передний план, а всё остальное уже становится менее 
значимым. 

— Учитель, — проговорил Максим, — я вот вспомнил историю 
Будды. Ведь Ему как раз тоже пришлось оставить своё прежнее 
окружение, чтобы постигать Истину?

— Верно, Максим, это хороший пример, — похвалил ученика Му-
дрец, — он показывает, что это было во все времена и даже до нашей 
эры, когда жил Великий Просветлённый Учитель. Будда был обыч-
ным человеком, хоть и королевских кровей. Он с детства был окружён 
роскошью и богатством, ел изысканные яства, жил в трёх дворцах, у 
Него была красавица-жена, тоже принцесса. И, конечно, Его отец-мо-
нарх надеялся, что сын станет правителем, его преемником. Он пы-
тался всеми способами оставить Его на своей ступеньке, удержать, не 
дать Ему подняться наверх. Но Будда понял, что вся эта роскошь, всё 
это богатство и эта власть не имеет для Него смысла. Он искал смысл 
существования, хотел идти к духовному развитию, хотел поднимать-
ся вверх, и это для Него было важнее всего остального… 

— Учитель, получается, что если наши родственники пытаются 
мешать бежать вверх, то нужно с ними перестать общаться? — уточ-
нил Максим. 

Мудрец кивнул со спокойной уверенностью. 
— Момент разрыва всегда очень тяжёлый, но часто он необхо-

дим. Например, может потребоваться развестись с мужем, с женой, 
свести к минимуму контакты с родственниками, друзьями, коллега-
ми. Но потом у человека появляется другое окружение — более 
успешное, понимающее, духовно развитое. Но если вовремя не ото-
рваться, не преодолеть сопротивление, то окружение утащит чело-
века за собой вниз. А чтобы преодолеть это сопротивление, нужно 
опять-таки проявить активность и сделать усилие над собой. 

Когда Мудрец закончил говорить, в зале воцарилась тишина. 
Слова последней фразы Учителя ещё звучали в головах учеников. 
Это было заметно по их глазам, которые светились пониманием и 
воодушевлением. Сегодняшняя духовная беседа в моменте «здесь и 
сейчас» помогала им стать счастливее, преодолеть сомнения и пре-
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пятствия, уверенно двигаться по духовному пути, расти и развивать-
ся. Как раз в этот момент все они делали шаг по эскалатору вверх.

Подводя итог длинной беседы, Хранитель торжественно за-
ключил:

— Вспомним слова Успенского — ученика Великого мистика и 
Просветлённого Георгия Ивановича Гурджиева. Перед смертью он 
сказал так: «Усилие. Ещё раз усилие». Вот тогда что-то будет полу-
чаться. Без усилия ничего в жизни не будет. Поэтому мы должны 
активнее относиться к развитию, а не пассивно ждать, что просвет-
ление придёт само по себе. Само по себе ничего не изменится. По-
этому начинать нужно прямо сейчас! А, как говорил Будда, на ду-
ховном пути можно совершить всего две ошибки: первая — это уйти 
с него, а вторая — никогда его не начать… 

Во взгляде Хранителя читалась Абсолютная любовь, поддерж-
ка, желание помочь, разбудить каждого, вести за собой… И все уче-
ники ощутили в голове предельную ясность, понимание, глубокую 
внутреннюю радость. 

Затаив дыхание, они слушали слова Учителя: 

НЕ ПРЕДАВАЙСЯ ВЛАСТИ ЧУВСТВА
НИ В СВЕТЛЫЙ, НИ В ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ —
ОНО ТОЛКНЁТ ТЕБЯ К БЕЗУМСТВУ,
К КЛОАКЕ ОГНЕННЫХ СТРАСТЕЙ.

НЕ ТОРМОЗИ РАЗУМНОЙ МЫСЛИ,
СПАСАЮЩЕЙ ТЕБЯ ИЗ ТЬМЫ,
ОСВОБОДИСЬ ОТ РАБСТВА ЧУВСТВА,
ВЕДЬ ЛЮДИ РАЗУМОМ СИЛЬНЫ.

СВОЁ БЛАЖЕНСТВО СОСТОЯНИЙ
В ГРЕХОВНОМ СМРАДЕ НЕ ИЩИ,
В ИСКОРЕНЕНИИ ЖЕЛАНИЙ
НАЙДЁШЬ ТЫ К ИСТИНЕ ПУТИ.

В ПРЕКРАСНОЙ СИЛЕ СОВЕРШЕНСТВА,
В СТРЕМЛЕНИИ ПОЗНАТЬ СЕБЯ
ТЫ ОБРЕТЁШЬ СВОЁ БЛАЖЕНСТВО,
ЧТО БУДЕТ ВЕЧНО ДЛЯ ТЕБЯ…



ЭПИЗОД 4
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Ещё вчера ученики разбирали с Хранителем Знаний картину 
«Эскалатор жизни», а сегодня утром в Храме появилась новая 

картина, которая была очень похожа на предыдущую, но всё же 
имела свои существенные отличия. 

Здесь можно было увидеть тот же эскалатор, на котором стояли 
люди, олицетворяющие наши пороки. Вчера Учитель уже подробно 
объяснял и рассказывал о каждом из персонажей, изображённых на 
полотне. 

Где-то по центру картины стояли праздно-болтающие друг с 
другом девушки, которые явно вышли с какой-то светской тусовки. 
Сейчас на ступеньке рядом с ними стояла табличка с надписью 
«Сон». 

Ниже располагались двое мужчин. Один из них ничего не видел 
вокруг, кроме призрачной эфемерной фигурки рогатого зайца, за 
которой он тянулся в безуспешных попытках поймать иллюзию. 
Другой мужчина был одет в деловой костюм и сжимал солидный че-
модан в руке. Он тоже ничего не видел вокруг — настолько был за-
нят телефонным разговором. Напротив этой ступеньки стояла та-
бличка с надписью «Отождествления». 

Опустив взгляд ниже, можно было увидеть знакомую по преж-
ней картине супружескую чету. Судя по их яростным жестам и вы-
ражению лиц, муж и жена ожесточённо ругались друг с другом. На-
против этой ступени стояла табличка с надписью «Негативные  
э моции». 

Ещё ниже появились два новых персонажа, которых не было на 
картине с эскалатором жизни: военный в камуфляжной форме прак-
тически в упор стрелял из автомата в беззащитного человека. На его 
одежде уже расплывались бурые пятна, кровь с напором вытекала 
из свежих огнестрельных ранений. Раненный падал, распластав 
руки и ноги, и казалось, всего мгновенье отделяло его от того, чтобы 
соскользнуть с эскалатора вниз. На этой ступени стояла табличка с 
надписью «Злые дела». 

На картине был изображён также человек, активно бегущий 
вверх. На пути его ожидали ступени, напротив которых были уста-
новлены таблички с надписями: «Осознанность», «Отрешённость», 
«Возвышенные эмоции», «Добрые дела». 

На вершине эскалатора по центру стояла фигура Учителя в Его 
традиционном тёмном одеянии с высоким воротником и в цилин-
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дрическом головном уборе. Он смотрел на людей на эскалаторе так 
же, как и на своих учеников — с любовью, принятием, теплом. Его 
руки с раскрытыми ладонями были подняты вверх. Слева от Учите-
ля стоял Иисус в белых одеяниях, готовый принять на Небеса каж-
дого, кто поднимется по эскалатору, помочь, поддержать. Справа, 
обёрнутый в оранжевую накидку самхати, стоял Будда. Указатель-
ный и большой пальцы Просветлённого были соединены в особом 
жесте, который говорил о намерении нести и передавать людям своё 
Учение.

Художник нарисовал эскалатор между Небесами и Адом. На Не-
бесах летали прекрасные ангелы и царила благодать. А внизу, под 
эскалатором, разверзлась пучина Преисподней, где повсюду людей 
поджидали черти. Упав с эскалатора, несчастные попадали теперь 
не просто в яму, а в адскую огненную геенну, где черти лили на них 
раскалённое масло и жалили своими острыми пиками. На лицах лю-
дей читались ужас, страдание, мольбы о помощи. Они мучались, 
кричали, тянули руки вверх, но всё было тщетно. Подняться обрат-
но на эскалатор они уже никак не могли, а тем более — вознестись из 
этой огненной геенны на Небеса, к Богу и вечной благодати. 

Рассматривая новую картину, ученики подмечали изменившие-
ся детали, сравнивали изображение со вчерашней картиной, пыта-
лись понять, о чём пойдёт речь на сегодняшней духовной беседе. 
Постепенно в их головах зрели новые вопросы, которые они соби-
рались задать Хранителю Знаний.

Когда Он вошёл в зал, взгляды учеников закономерно обрати-
лись в сторону Его высокой величественной фигуры. Он улыбнулся 
и плавно двинулся по направлению к собравшимся. 

— Великий, у нас появилась новая картина, — проговорила ру-
соволосая девушка в светло-лиловом брючном костюме из простой 
хлопковой материи, — и она очень похожа на «Эскалатор жизни», о 
которой мы беседовали вчера. Только здесь теперь появились та-
блички на каждой ступени. И ещё — тут черти и ангелы, и Иисус с 
Буддой. Пожалуйста, поясните, что это всё означает? Если эскалатор 
символизирует нашу жизнь, то получается, что мы и правда нахо-
димся здесь, в своём физическом воплощении, между Адом и Раем? 

Мудрец с теплотой и любовью посмотрел на девушку. 
— Да, Рада, так и есть, — ответил Он, и края Его губ растянулись 

в загадочной улыбке. — Наша жизнь — это лестница между Раем и 
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Адом. Вчера мы с вами много говорили о том, как важно совершать 
усилия для того, чтобы не упасть вниз. Сегодня я расскажу подроб-
нее о том, какие ступени проходит человек на этой лестнице. — Му-
дрец указал жестом на изображение. — Видите, здесь есть четыре 
ступени, которые влекут нас в Ад, и четыре ступени, которых мы 
можем достигнуть, если будем активно бежать вверх, к Небесам, к 
Богу. Смотрите, первая ступень вниз — это сон, рассеянность. Это 
может проявляться банально, на бытовом уровне, — Мудрец обвёл 
присутствующих взглядом. — Сможете привести пример, как это 
может быть?

Рада и другие ученики задумались, вспоминая вчерашнюю бесе-
ду. Первым руку подняла невысокая спортивного телосложения 
женщина. Она откинула назад длинную светлую чёлку и начала го-
ворить:

— У меня так раньше часто было, — в её голосе явно послыша-
лась самоирония, — вышла из квартиры и оставила утюг включен-
ным. Или плиту, или плойку для волос. Слава Богу, до пожара не 
дошло… а потом уже ухожу и вспоминаю: выключила или нет, вы-
ключила или нет. И потом эта мысль целый день не давала покоя. 

Женщина усмехнулась, вспоминая собственную рассеянность, 
признавая её и посмеиваясь над своим недостатком, который она 
уже благополучно преодолела. Другие ученики тоже заулыбались, 
узнавая в описанной ситуации себя и своих знакомых. 

— А у меня было ещё хуже, — прокомментировала темноволосая 
кареглазая девушка с проницательным живым взглядом, — несколь-
ко раз на заправке уезжала с пистолетом в заправочном бачке, пред-
ставляете? — она звонко рассмеялась, вспоминая себя в тот период, 
когда ещё пребывала в состоянии рассеянности. — Вот настолько 
голова была забита внутренним диалогом, что не могла находиться 
«здесь и сейчас». В последний раз мне администратор заправки по-
желал удачного пути и попросил сделать одолжение и никогда боль-
ше не приезжать. 

Девушка снова рассмеялась, признавая абсурдность ситуации и 
своего поведения. 

— А у меня тоже был такой случай, — начала вспоминать Рада, — 
я однажды забыла сумочку в машине, а машину не закрыла. Вышла 
буквально на пару минут к родственнице, она в частном секторе тог-
да жила, и казалось, что тут все свои. А потом хватилась, а сумки 
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нет. Даже не сразу заметила, кстати… А в ней как раз была зарплата 
в кошельке, документы, ключи от работы… 

— А я однажды забыл о поручении начальника и в результате не 
сделал вовремя отчёт, и меня лишили премии, на которую я так рас-
считывал, — поделился загорелый коренастый мужчина. — Это же 
тоже явление подобного рода?

— Да, всё верно, Александр. Это тоже можно отнести к первой 
ступени — сну, рассеянности, — проговорил Мудрец, выслушав 
ответы учеников. — Видите, каждый из вас уже вспомнил приме-
ры сна в реальности. Но это — бытовой уровень, а есть ещё гло-
бальный, когда мы всю жизнь пускаем на самотёк. Когда мы не 
хотим активно действовать, а только плывём по течению и дума-
ем, что всё произойдёт как-то «само». И этому способствуют са-
мые разные общественные установки. Для каждой из них даже 
пословицу придумали. Например, «Стерпится — слюбится», 
«Плохонький да свой»… — Мудрец начал перечислять и специ-
ально сделал паузу, ожидая, что ученики вспомнят и приведут в 
пример аналогичные негативные установки. — Кто-нибудь назо-
вёт ещё?

— «Не жили богато, и нечего начинать», — вспомнила Рада.
— «У нас в роду богатых не было, так что сиди и не высовывай-

ся», — подхватил Александр. 
— «Все мужики — козлы», — со звонким смехом продолжила 

спортивная невысокая ученица по имени Светлана. 
— «Как-нибудь само всё пройдёт», — проговорила кареглазая 

темноволосая ученица. 
— Да, всё это прекрасно подходит, — кивнул Хранитель Зна-

ний. — И таких поговорок люди придумали десятки и сотни. Всё для 
того, чтобы оправдывать собственное бездействие. — Учитель сде-
лал паузу, ещё раз внимательно посмотрел на учеников, и в Его гла-
зах заблестели озорные искорки: — Знаете, у шаманов тоже есть по-
говорка для определения такого сна в реальности: «Плыть по реке 
времени без вёсел».

Мудрец сделал короткую паузу, давая ученикам возможность 
прочувствовать всю ёмкость этого выражения. 

— Красиво сказано! — восхитилась Рада. — И ведь действитель-
но, если плыть по течению времени без вёсел, то… неизвестно куда 
можно приплыть…
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— Почему же, вполне известно: человек тогда опустится на… 
следующую ступеньку лестницы, — проговорил Хранитель шутли-
вым тоном, и ученики поразились, с какой лёгкостью Он говорит о 
сложных и неприятных вещах и процессах. В Его устах всё было 
пропущено сквозь призму здоровой иронии, используя которую, Он 
предлагал сутрировать ситуации, посмеяться над самим собой и 
своими пороками, таким образом искореняя их.

— Вторая ступенька — это одержимость и отождествление, — 
продолжил между тем Учитель, — помните, вчера как раз мы много 
про это говорили. О том, как люди начинают гоняться за «рогатыми 
зайцами» — иллюзиями, которые существуют только у них в голове. 
Люди не понимают, что этих иллюзий нет в реальности, и становят-
ся одержимыми этими идеями. И часто они тратят свою жизнь на 
эту погоню… Эти иллюзии опираются на убеждения, которые мы 
впитываем от общества — от родителей, воспитателей, учителей в 
школе, от окружения друзей. И они ограничивают нас.

— Учитель, а приведите, пожалуйста, пример таких ограничива-
ющих убеждений, — попросила Светлана. 

— Хорошо, — кивнул Хранитель и с готовностью начал пояснять: 
— Вот например, женщина всю жизнь мучается и изводит себя стро-
гими диетами, делает липосакцию, чтобы похудеть и весить сорок ки-
лограммов. А всё почему? Потому что у неё сформировалось ложное 
убеждение. Она думает, что только такая женщина достойна любви 
мужчины. И вот она всю свою энергию тратит на эту погоню за кем-то 
придуманным эталоном и не понимает, что это — лишь иллюзия.

Руку подняла яркая женственная ученица, которой навскидку 
можно было бы дать «слегка за тридцать». 

— Великий, а можно я тоже приведу пример подобной ограни-
чивающей установки? — спросила она, с трепетом обращаясь к Му-
дрецу.

— Конечно, Мила, — Он взглянул на неё с тёплой доверительной 
улыбкой, — даже нужно. 

— Допустим, есть такая установка, что все мужчины изменяют, 
— проговорила женщина, — например, мама говорила об этом доче-
ри с самого раннего детства. И вот девочка вырастает, выходит за-
муж и… начинает изводить своего мужа ревностью. Проверяет его 
телефон, все переписки, если задерживается на пять минут, устраи-
вает скандал с битой посудой.



– 84 –

— Да, это очень распространённая установка, — прокомменти-
ровал Мастер и проницательным взглядом обвёл других учени-
ков: — Кто-то ещё хочет привести примеры?

— Люди вступают в ипотеку на тридцать пять лет, потому что 
нужно своё жильё, — сказал Александр, не сдерживая иронии, — 
или ещё берут кредит на последний айфон, ведь в рекламе говорят, 
без него жить ну никак невозможно! 

Александр произнёс это с такой задорной интонацией, и так это 
выглядело действительно абсурдно, что вокруг снова раздался звон-
кий смех. 

— Всё, что людям рекламируется, превращается в одержи-
мость, — проговорил Мудрец, когда волна веселья утихла, — и… 
люди даже убивают ради телефонов, голодают, чтобы купить себе 
дорогое брендовое платье. Они не понимают, что попали под влия-
ние внушения. Что это — не их желание, не их потребность, а всего 
лишь — внушённая установка, которая и определяет их действия.

Мудрец вновь обратил внимание учеников на картину с изобра-
жением лестницы. 

— Смотрите, третья ступенька, влекущая нас вниз — это негатив-
ные эмоции, — сказал Он, указывая на изображение ругающихся су-
пругов. — Они появляются, когда человек отстаивает внушённые 
установки. И тогда появляются мстительность, обиды, истерики. На-
чинаются конфликты в семье. Всё это приводит к насилию, к агрес-
сии. В итоге близкие люди получают от общения друг с другом толь-
ко негатив. И это происходит постоянно, мы окружены этим всем. 

— Великий, а что делать для того, чтобы этого избежать? — за-
дала вопрос Рада.

— Стараться сохранять осознанность, — ответил Мудрец, — рас-
тождествиться со своими ложными личностями, осознать, какие 
убеждения и установки руководят нашим поведением, почему мы 
начинаем злиться, обижаться. Если мы это осознаем, то мы поймём 
и то, что всё это не имеет смысла. 

— Учитель, а… вот допустим, я пришла к такому пониманию, я 
стараюсь сохранять осознанность, а другой человек — нет, — начала 
свой вопрос Елена, — и от него постоянно «прилетает» негатив. Что 
тогда делать?

Женщина подняла взгляд на Мудреца, с трепетом ожидая Его 
ответа.
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— Чтобы негативные эмоции от других людей не влияли на нас, 
важно создавать вокруг себя Поле защиты. Для этого есть специаль-
ные упражнения и практики. Мы с вами обязательно сделаем их в 
ближайшее время… И тогда негатив от других людей не будет при-
чинять нам вреда. 

Елена кивнула с благодарностью, и взгляд её вновь упал на изо-
бражение эскалатора. 

— Любимый Учитель, здесь на картине появился ещё военный с 
автоматом, — заметила она, — на предыдущем рисунке его не было. 
Поясните, пожалуйста, как правильно понимать это? Здесь написа-
но «Злые дела»… А какие именно дела можно считать злыми?

— Злые дела — это теракты, войны, революции — всё то, что 
приводит к страданиям. Имеются в виду не только войны между го-
сударствами, но и то, что происходит внутри стран. Люди ненавидят 
друг друга, испытывают озлобленность, распространяют вокруг 
себя негативные эмоции. И этот негатив является пищей для злых 
духов, которые пожирают души людей, провоцируют их, подстрека-
ют на ещё большие конфликты. Делают так, чтобы люди шли друг 
на друга с оружием.

— Учитель, получается, мы живём в такую страшную эпоху, ког-
да количество зла в мире растёт? — с тревожными нотками в голосе 
спросила Мила и замерла, ожидая ответа Мастера.

— На самом деле озлобленность людей друг на друга, войны, не-
нависть — в истории человечества это было всегда, с самых древних 
времён. Люди постоянно убивали, прикрываясь ложными убежде-
ниями и идеалами. Например, в средневековье ведьм и учёных сжи-
гали на кострах. В крестовых походах людей убивали во имя Бога и 
любви к Нему. 

— То есть подмена понятий — это не особенность нашего време-
ни? — удивилась Рада. — А так было всегда?

Мудрец ответил ученице спокойным прямым взглядом.
— Любая война начинается с отождествлений. Человек сраста-

ется со своими масками, начинает слишком верить в то, что он — это 
и есть его роль, начинает с пеной у рта доказывать убеждения, кото-
рые ему внушили, и в итоге он искренне начинает считать их свои-
ми. И даже развязывая войны, люди вполне искренне могут при-
крывать жестокость и злобу какими-нибудь благими намерениями. 
Подмена понятий была и раньше, и сейчас, к сожалению, это тоже 



– 86 –

происходит в мире. И если человек находится во власти этих злых 
духов, он очень быстро скатывается вниз. 

Учитель договорил и указал на ту часть картины, где были изо-
бражены барахтающиеся в огненной лаве люди, упавшие с эскала-
тора. Проследив за Его взглядом, ученики притихли, погрузились в 
размышления. Они смотрели на лестницу между Раем и Адом, пыта-
ясь осмыслить все детали, «схватить» глобальную суть вещей.

— Жизнь — это эскалатор, идущий со скоростью вниз, — напом-
нил Мудрец, глядя на учеников с прозрачной улыбкой, как смотрят 
родители на любимых детей, которым предстоит ещё так много по-
нять, постичь, осознать. — Чтобы подняться вверх по эскалатору, 
который уносит нас вниз, нам нужно не просто идти вверх, нам нуж-
но бежать. Если вы не будете двигаться, вы спускаетесь вниз. Я уже 
говорил об этом вчера, но повторю ещё раз: «Важно совершать уси-
лия». Постоянно. И тогда мы сможем ступень за ступенью подни-
маться всё выше, пока не достигнем просветления. 

— Любимый Учитель, здесь изображены четыре ступени, — про-
говорила Светлана и, поймав взгляд Мастера, попросила. — Пожа-
луйста, расскажите о них подробнее. 

— Первая ступенька в Рай — это осознанность, — начал пояснять 
Мудрец. — Чтобы стать осознанным, нужно направить внимание 
внутрь себя. Нужно наблюдать за процессами, которые происходят в 
нас. Мы должны осознать Истинного себя, почувствовать свою душу. 
Сначала мы должны понять, какие у нас ложные установки, убежде-
ния, откуда идёт каждое из них. Мы должны изучить роли, которые 
мы играем в обществе: в школе, в семье, на работе. Понять, что мы — 
это не наши роли, это не наши установки. Их всего лишь внушили нам 
когда-то в детстве. Когда мы это осознаем, мы сможем взять свою 
жизнь под контроль. Тогда мы сможем контролировать свои негатив-
ные эмоции, сможем освободиться от иллюзий в собственном разуме. 
Но осознанность — это первая ступень работы над собой…

Когда Мудрец договорил, руку поднял высокий худощавый па-
рень с фактурным скуластым лицом.

— Великий, — начал он, уважительно склонив голову, — мне вот 
что непонятно: получается, что прийти к осознанности можно толь-
ко через активное наблюдение за собой — за тем, как мы действуем 
в разных ситуациях, как меняются наши маски. Мы постоянно 
должны направлять на это своё внимание, сохранять активное со-
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стояние. Это я понимаю, а что дальше? Если вторая ступенька в 
Рай — отрешённость, получается, что мы должны просто отрешить-
ся от всего мира? То есть обязательно уйти из социума?

Хранитель отрицательно качнул головой:
— Нет, Максим, это не следует понимать так кардинально, — по-

яснил Он мягко. — Отрешённое состояние — это когда вы, несмотря 
на то, что происходит вокруг, реагируете отстранённо, не принима-
ете всё близко к сердцу, искренне благодарите Бога за этот опыт, за 
возможность стать лучше… 

— То есть это когда что-то происходит плохое, но… меня это 
больше не беспокоит? — уточнил Максим. 

— Да, верно, — улыбнулся Хранитель, — например, когда на-
чальник начинает ругаться, делает на повышенных тонах замеча-
ния, а человек спокойно отвечает: «Хорошо, я сейчас исправлю». То 
есть он не входит в конфликт, не принимает его на себя, сохраняет 
отрешённость от него, от негативных эмоций.

— А с мужем это тоже так должно работать? — спросила Светла-
на. — Если он начинает провоцировать конфликт, и так хочется ему 
ответить, доказать, что он не прав… 

— Да, с мужем то же самое, — пояснил Учитель. — Хорошо по-
могает отрешиться от ситуации. Пусть он ругается и кричит, а ты 
садишься рядом и спокойно делаешь практику. И тогда он будет те-
рять силу, а ты — восстанавливать. И это работает во всех ситуаци-
ях, связанных с негативными эмоциями. 

— А с детьми то же? — спросила Елена с некоторой долей удив-
ления. — Вот что делать, если ребёнок, например, нарисовал на обо-
ях? Надо его похвалить за это? Или вообще сделать вид, что ничего 
не замечаете? 

— С детьми нужно обязательно стремиться сохранять спокой-
ствие, — уверенно проговорил Хранитель. — Вот представьте, нари-
совал он на обоях, и вам захотелось поставить затрещину, но вместо 
этого вы помогаете исправить ему ошибку, при этом делаете это со-
вершенно спокойно. 

— А если на тебя кто-то сильно кричит? — спросила Рада с ис-
кренним непониманием. — Если обзывает тебя… например, всякими 
обидными словами. Тогда что делать? 

— На негатив всегда нужно реагировать отрешённо и даже пози-
тивно, — однозначно и на этот раз без тени иронии проговорил Учи-
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тель. — Подумайте вот о чём: если человек что-то плохое говорит, 
злится, нервничает, то он сейчас очень сильно страдает.

— Страдает?! — удивилась девушка. — То есть как?
— Если бы вы видели тонкий план, то заметили бы, как его ауру 

пожирают злые духи. Это они провоцируют человека на негатив, 
подстрекают злиться, впадать в гнев, в истерику. Вот почему в этот 
момент человек сам сильно мучается и стремится ранить других. 

— А что случится с этим человеком дальше? — задал вопрос 
Максим. — Ну, когда злые духи разрушат всю ауру? 

— Если он продолжит в том же духе, будет поддаваться их влия-
нию, то злые духи доберутся до его физического тела. Тогда человек 
заболеет. Поэтому если кто-то негативит, ругается, истерит на вас, 
не надо злиться на него в ответ, а нужно ему помочь. 

— Учитель, но как мы сможем помочь?! — воскликнула Рада, не 
отрывая взгляда от фигуры Хранителя, и обратилась в слух, чтобы 
не упустить ни одного Его слова.

— Например, есть такая практика: положите руку на сердце и 
представьте человека, который негативит на вас. Представьте, как 
ему сейчас тяжело, и скажите от всего сердца: «Дай тебе Бог здоро-
вья!» А потом обратитесь к Богу, поднимите руки вверх и скажите: 
«Господи, благодарю Тебя за все ситуации, которые Ты мне даёшь, 
этим Ты делаешь меня сильнее».

В глазах учеников загорелось воодушевление. Было видно, что 
они готовы воплощать в жизнь полученное Знание и помогать тем, 
кто находится во власти злых духов. 

— Спасибо за разъяснения, Великий! — поблагодарила Мудреца 
Рада, выразив всеобщее ощущение готовности к активным действи-
ям. — Получается, если мы сможем обуздать свои эмоции и начнём 
помогать в этом другим, то мы уже перейдём на следующую сту-
пень? И станем ближе к Богу? — спросила она, возвращая всеобщее 
внимание на картину с изображением лестницы. 

Выслушав вопрос ученицы, Хранитель кивнул:
— Третья ступенька в Рай — это возвышенные эмоции, — про-

должил Он объяснения. — Если вы сможете относиться спокойно к 
происходящим событиям, даже когда вас кто-то критикует или ру-
гает, вы перейдёте к состоянию возвышенных эмоций. Это те состо-
яния, которые вы испытываете, когда выполняете практики, когда 
молитесь, когда слушаете Божественные песнопения. 
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Услышав слова Мудреца, руку подняла Елена. 
— Учитель, я бы хотела рассказать, какие изменения происхо-

дили у нас в группе после этого, — произнесла она глубоким уверен-
ным голосом. — Можно?

Женщина замерла, ожидая одобрения Учителя, и, получив его, 
продолжила говорить:

— У нас в группе многие заметили изменения в жизни, когда они 
начали делать практики и открывать свою душу Богу, искренне мо-
литься… Одной женщине внезапно повысили зарплату в три раза! 
А другая рассказала, что ей пришла крупная денежная сумма в пода-
рок… больше миллиона… она ещё не поверила, как это возможно и 
так просто, так как она много лет не могла расплатиться с кредита-
ми, а тут… это было похоже на какое-то чудо!

— А у нас тоже было подобное! — с энтузиазмом подхватила 
Мила. — Одной нашей ученице из группы муж подарил дорогую ма-
шину, хотя раньше она даже себе представить такого не могла. 
У другой сын поступил в хороший университет. Учитель, неужели 
эти изменения — не случайность? 

Мила вопросительно посмотрела на Хранителя.
— Когда вы испытываете возвышенные эмоции, вы привлекаете 

добрых духов, которые помогают вам, наделяют вас силой, здоро-
вьем, богатством, — просто ответил Мудрец. — Поэтому все эти 
истории — не случайность. Люди, которые начинают испытывать 
много возвышенных эмоций, легко достигают всего, что они заду-
мали, им внезапно приходит помощь. Кажется, что весь мир идёт 
навстречу. 

— И тогда мы получаем ресурс для того, чтобы самим совершать 
добрые дела? — предположила Рада, указывая на самую верхнюю 
ступень лестницы. 

— Верно, — подтвердил Мудрец, — четвёртая ступенька в Рай — 
это добрые дела. Если мы себя прекрасно чувствуем, то мы улыба-
емся всем вокруг. Выходим на улицу и озаряем всех своим внутрен-
ним светом. Мы находимся в таком состоянии, что хочется дарить 
любовь, приносить радость, помогать другим совершать добрые по-
ступки и получать от этого ещё больше радости. 

— Учитель, получается, что любое доброе дело тебя приближает к 
Раю и ангелам? — спросил Максим. — Или есть исключения? Если 
человек делает добрые дела, но из чувства долга или ответственности. 
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Как это расценивается? Например, ему сказали: «Корми бабушек», и 
он просто на автоматизме выполняет. Правильно ли, что добрые дела, 
которые делаются на механике, являются не совсем добрыми? 

— Очень важно то, с каким настроем мы это делаем и какие эмо-
ции при этом получаем, — начал обстоятельно пояснять Мудрец. — 
Если у человека не появляется возвышенных эмоций, он делает до-
бро механически, то такие дела его не развивают. Если он делает это 
активно, с возвышенными эмоциями, состраданием, сочувствием, 
то эти дела начинают развивать его самого. Может быть, бабушке 
он отдал пакет с продуктами, но сделал это механически, а то и раз-
дражённо проворчал: «Вот, старуха! Да что она такая медлительная? 
Что она не туда смотрит? Я её хотел сфотографировать, а она отво-
рачивается!» Тогда, конечно, его деградация продолжится. Потому 
что он не настроился на добрые дела и совершает их не от всего 
сердца. Это действие он делает механически, а это всегда сопрово-
ждается негативными эмоциями, и человек скатывается вниз по 
лестнице, — сказал Мудрец многозначительно и указал ладонью в 
направлении картины. 

— То есть здесь ключевой момент — это возвышенные эмоции и 
сострадание? — переспросила Рада. — Иначе развития не будет?

— Именно так, — подтвердил Хранитель Знаний. — Вот человек 
вроде бы и добрые дела делает, но это ему не помогает, потому что 
он не сделал их с душой. Поэтому очень важно совершать благо от 
всего сердца, с сильными положительными эмоциями. Вот тогда всё 
пойдёт хорошо. Как только пропадают эмоции, начинается механи-
ческое действие. И тогда уже начинает появляться раздражение, 
злость, лень, жадность… И всё, человек начинает падать уже вниз. 
Поэтому обязательно нужно сохранять положительный эмоцио-
нальный накал. Если он есть, тогда мы остаёмся пробуждёнными, 
тогда есть энергия, есть сила, действие делается правильно. Как 
только спадают положительные эмоции, то начинается механиче-
ское бессмысленное действие, и рядом появляются негативные эмо-
ции, и дальше — мы очень быстро скатываемся вниз.

— Любимый Учитель, а могут ли добрые дела совершаться из 
страха? — задала новый вопрос Рада и, сделав короткую паузу, пояс-
нила свою мысль: — Перед Богом, перед тем же Адом?

— Да, или, например, из желания получить Божью благодар-
ность? — подхватила вопрос Светлана.
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Выслушав вопросы учениц, Мудрец отрицательно покачал го-
ловой.

— Не нужно делать добрые дела, ожидая получить благодар-
ность Бога, — последовал прямой однозначный ответ. — Или для 
того, чтобы откупиться от Бога. Как, например, часто делают разбо-
гатевшие бандиты. Перечислят сумму в благотворительный фонд и 
продолжают заниматься воровством… Нужно помогать, чтобы дру-
гим стало хорошо, и тогда вы получите благодать, ваша душа будет 
оживать и приближаться к Богу.

— А как правильно начать делать добрые дела? — спросила 
Рада. — Вот, например, если нет денег на благотворительность?

— Чтобы начать делать добрые дела, не обязательно жертвовать 
крупные денежные суммы, — уверенно пояснил Хранитель. — Мно-
гие добрые дела не требуют материальных вложений. Например, 
можно стать волонтёром, можно, например, помочь одинокой ба-
бушке в вашем доме или даже просто пойти очистить берег реки от 
мусора. Просто внимательно оглядитесь вокруг и вы обязательно 
найдёте тех, кто нуждается в помощи.

Губы Мудреца тронула прозрачная улыбка. Он смотрел на уче-
ников с добротой и принятием, посылая им лучи поддержки, и в 
глазах каждого из них загоралась искорка теплоты, желания от-
крыть свою душу добру, стать проводником Бога, чтобы помогать 
другим людям, получая при этом самую высшую награду — ощуще-
ние благодати, яркие возвышенные эмоции. Каждый из учеников в 
данный момент нащупал в себе ту самую Божественную частицу. 
Она затрепетала и ожила, готовясь к свершению высшей своей мис-
сии — бескорыстной искренней помощи другим. 

Некоторое время ученики стояли молча, стараясь прочувство-
вать, запомнить, как можно дольше сохранять это осознание и это 
высшее стремление, но вскоре в зале Храма вновь зазвучали во-
просы. 

— Получается, чтобы попасть в Рай, надо пройти через эти че-
тыре ступени, правильно я понимаю? — уточнил кареглазый моло-
дой человек с копной рыжеватых волос. 

— Да, Роман, чтобы преодолеть движение эскалатора вниз, пер-
вое, что надо сделать — это пробудиться и сказать себе: «Я же дегра-
дирую, я разлагаюсь, эскалатор идёт вниз, а мне надо бежать наверх, 
к ангелам». И, когда это происходит, человек уже начинает отре-
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шаться от лжи и иллюзий, от своих отождествлений. Как только от-
решился от лжи, начинают возникать возвышенные эмоции. А за 
ними уже и добрые дела, — Хранитель внимательно посмотрел на 
Романа, перевёл взгляд дальше, задержав его на каждом из собрав-
шихся, дотрагиваясь до них чистой энергией безусловной любви и 
принятия. — Помните, — сказал Он после паузы, — у нас всегда есть 
выбор: прилагать усилия и бежать вверх или ничего не делать и де-
градировать, скатываться вниз. И этот выбор мы делаем каждую се-
кунду, постоянно. 

— То есть нельзя один раз выбрать духовный путь и успокоить-
ся, да? — переспросил Роман. — В каждый миг мы своими действия-
ми должны подтверждать этот выбор. Я правильно понял?

— Правильно, — кивнул Учитель. — Нельзя выбрать один раз и 
думать, что теперь мы будем развиваться. Каждую секунду идёт 
борьба, каждую секунду перед нами встаёт этот выбор. Вот человек 
говорит: «Ну я же выбрал десять лет назад, что пойду духовным пу-
тём. Почему же я тогда не вижу никаких изменений в жизни?» А по-
тому, что он потом каждую секунду выбирал собственную лень и 
думал только о том, как ему защитить и оправдать эту лень в себе и 
другие свои пороки. Он мечтал только о том, чтобы объедаться, раз-
влекаться, спать. Он принял хорошее правильное решение десять 
лет назад, а потом каждую секунду делал отвратительный выбор. 
Поэтому и началось его разложение.

— Великий, а можно ли это так понимать, что выбор идёт между 
Добром и Злом? — задала вопрос Мила. — И человек каждую секун-
ду делает свой выбор в пользу ангелов или демонов? 

— Можно так понимать, — с тёплой улыбкой ответил Мудрец. — 
Такой выбор действительно идёт каждый миг. И мы не должны за-
бывать об этом. Мы должны думать о том, что мы выбираем: свет-
лые мысли или плохие, негативные, злые? Слушать внушённые про-
граммы общества или Учителя? Быть пробуждёнными или впасть в 
галлюцинации?

Мила кивнула с искренней благодарностью за ответы и разъяс-
нения, а между тем руку подняла Елена:

— Учитель, а правильно я понимаю, что осознанность и пробуж-
дение нужны для того, чтобы мы как раз увидели этот сон, увидели, 
в какой сейчас роли находимся? — спросила она, выходя чуть впе-
рёд. — Увидели вообще, что мы спим в иллюзиях.
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— Конечно, — утвердительно ответил Мудрец, — мы должны ду-
мать так: «В какой роли я сейчас нахожусь? Какие процессы во мне 
происходят? Куда меня ведёт мысль, которая пришла?» Если мы за-
даёмся такими вопросами, тогда начинается уже развитие и про-
буждение. Если таких вопросов у нас нет, то всё пущено на самотёк, 
и идёт деградация. Поэтому мы должны задаваться такими вопроса-
ми: «В какую сторону я сейчас иду? Хочу я пробудиться или нахо-
жусь в галлюцинации? В реальном мире я сейчас или в иллюзорном, 
выдуманном обществом?»

Выслушав пояснения Хранителя, Елена задумалась и спустя 
пару секунд заговорила снова: 

— Я почему об этом спрашиваю… — начала она и замолчала, 
подбирая подходящие слова: — Очень часто люди не понимают, что 
такое на самом деле пробуждение, состояние осознанности, — про-
должила женщина, выделив интонацией фразу «на самом деле». — 
И… я тоже с этим мучилась. Сейчас я думаю, что осознанность — это 
не просто, когда ты идёшь по улице и считаешь шаги, думая: «Я счи-
таю шаги и дыхания, всё — значит я осознан». Потому что ты мо-
жешь делать это и при этом оставаться спящим! Вот вы и сейчас ска-
зали, что осознанность — это когда ты понял, что деградируешь, что 
эскалатор несёт тебя вниз. Вы часто говорите, что признак пробуж-
дения — это неудовлетворённость собой… И это — главный показа-
тель. А по факту всё остальное, когда думаешь, что медитируешь, 
считаешь дыхания — это та же самая праздность, как вот у этих де-
вочек, — Елена махнула рукой в сторону изображённых на эскала-
торе девушек с бокалами вина в руках. — Только это — сон в осоз-
нанности, что ли? И… пока ты не понял, что ты деградируешь, и это 
ощущение не захватывает тебя целиком, ты вообще никогда не про-
буждался, правильно я понимаю?

Женщина высказалась и поймала взгляд Хранителя Знаний, 
ожидая Его комментариев. Этот вопрос она уже давно обдумывала, 
но только сейчас решила задать его, объяснить свои мысли и прове-
рить правильность сделанных выводов. 

— Считать дыхание и шаги — это нужно для самого начала, ког-
да человек только пришёл в Школу, только начинает что-то пони-
мать. Это — первые упражнения, которые помогают ему увидеть 
себя реально. Для чего он считает дыхания? Не просто же так, как 
раньше ворон считал. 
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— Получается, что эти упражнения — ещё не само осознание, а… 
своеобразный инструмент для осознания и пробуждения? — прого-
ворила Елена, стараясь разобраться в интересующем вопросе как 
можно более глубоко. 

— Верно. Эти упражнения делаются не ради самих упражнений. 
Человек считает дыхания, чтобы увидеть себя реально. Осознать, 
как всё есть на самом деле, начать за собой наблюдать, обратить 
своё внимание внутрь себя. И вот тогда человек приходит к понима-
нию и ощущает ужас от того, в каком состоянии он находился всё 
это время. Вот тут уже начинается настоящее пробуждение.

Дослушав объяснение Мастера, руку поднял Роман:
— А на первом этапе это помогает… не забыть о какой-то постав-

ленной задаче? Например, вот я решил с этого дня никого не осу-
ждать, но потом я погружаюсь во всякие привычные дела и забываю 
об этом. А упражнения возвращают меня к необходимости работать 
над собой, не дают забывать… Можно так понимать это?

— Да, это хорошее, правильное понимание, — одобрительно 
проговорил Мудрец. — Потому что если человек забывает о зада-
че, то он забывает и о себе, он забывает быть осознанным. Поэто-
му если мы помним хотя бы свою задачу, например решение не 
осуждать, значит мы уже в этот момент пробуждены. И без упраж-
нений, без медитаций, без практик мы постоянно забываем… по-
тому что сон — это забвение. Всё забывается, всё вылетает из го-
ловы, и галлюцинация заменяет нам всё. Если мы удерживаем в 
памяти сделанные осознания, значит в этот момент мы уже про-
буждены. 

Роман взглянул на Мудреца с искренней благодарностью и воо-
душевлением. Те же эмоции читались на лице Елены. Убедившись в 
правильности своих предположений и выводов, она задумалась, и 
было видно, что она хочет задать ещё какой-то важный вопрос.

— Учитель, а вот вы говорите, что нужно делать всё с душой, с 
эмоцией, — начала женщина после небольшой паузы, — я когда 
провожу занятия в своём городе с группой и когда я понимаю, что 
вот сейчас мне нужно вести людям ритуал, у меня возникает блок…

Ученица запнулась и вдруг замолчала.
— Какого рода блок? — Учитель ответил женщине любящим до-

брожелательным взглядом, побуждая её рассказать так, как она чув-
ствует. — Просто расскажи о своих ощущениях…
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— Мне кажется, что я что-то сделаю не так… Вот, например, если 
надо сократить в пять раз ритуал и убрать ненужное. Я понимаю, 
что это надо сделать, но не знаю, как! Ведь надо же и возвышенные 
образы какие-то дать людям, а если убрать их из ритуала, то возвы-
шенные эмоции будет получить сложнее людям, — Елена опустила 
глаза, а потом резко подняла их на Мудреца: — Как делать практику 
или ритуал быстро, но так, чтобы все испытывали возвышенные 
эмоции?

— Любая практика, любой ритуал может делаться быстрее, если 
он сопровождается яркими эмоциями, — веско проговорил Мудрец. 
— Когда ничего лишнего не мешает, но при этом есть эмоциональ-
ная окраска. Вот смотрите, наши беседы обычно не занимают целый 
день, правда? Даже, может быть, мы поговорим всего полчаса, а 
сколько я успеваю вам рассказать! Это потому, что я всегда говорю 
только по сути, то, что надо, чтобы ответить на ваши вопросы, что-
бы проще и быстрее донести вам Знание. 

— То есть тут две составляющие: яркие эмоции и лаконичность 
подачи? — переспросила Елена. 

— Да, верно. Поэтому надо стремиться сделать всё быстрее и с 
большими эмоциями. Стараться говорить только то, что нужно, не 
лить воду, не замедляться, не перескакивать на отвлечённые темы. 
И тогда можно будет больше успеть и получить хороший результат, 
мы сможем помочь большему числу людей. Например, если ритуал 
идёт час, то скольким людям за день ты сможешь помочь?

Мудрец адресовал вопрос ученице, и она задумалась, прикиды-
вая. Другие ученики тоже слушали с интересом. Многие из них при-
ехали в Храм Учителя из разных городов и являлись организатора-
ми — каждый в своём городе, пытались помогать людям, пробу-
ждать и вести их к Свету. 

Однако заданный вопрос был, скорее, риторическим. Не дожи-
даясь ответа, Учитель продолжил:

— А если ритуал идёт всего десять минут, но при этом он всё та-
кой же эффективный. Тогда уже мы сможем помочь гораздо боль-
шему количеству людей. Поэтому надо стараться говорить по сути и 
с большим эмоциональным накалом. Если в речи появляются эмо-
ции, то информация передаётся в десять раз быстрее. Допустим, че-
ловеку говоришь-говоришь, а он не понимает, но стоит один раз 
крикнуть! И он всё сразу понял. Встречались с таким? Знакомо?
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По рядам учеников прошёл тихий гул. Действительно, почти все 
они часто замечали подобную закономерность, но не придавали ей 
значения. 

— В чём дело? — продолжил снова Мудрец. — А в том, что с 
большими эмоциями информация передаётся гораздо быстрее. По-
этому стараемся говорить с большими эмоциями, и вот тогда и нуж-
ная информация, и нужное состояние будет быстрее передаваться 
людям. А если без эмоций начинаем говорить, больше от разума, но 
безэмоционально, вот тогда человек ничего не понимает, путается, 
ему тяжело удерживать внимание.

Руку поднял Роман. Его взгляд горел энтузиазмом и вдохнове-
нием человека, который только что пришёл к какому-то ёмкому 
умозаключению. 

— Учитель, это получается так потому, что эмоции работают 
быстрее, чем разум?

— Именно, — подтвердил Мудрец, — очень хорошо, что ты дога-
дался и сам сделал такой вывод. — Да, это происходит потому, что 
эмоции намного быстрее работают, чем ум. Поэтому надо прилагать 
больше эмоций, и всё пойдёт быстрее. 

Следующий вопрос задала русоволосая девушка Рада:
— Учитель, скажите, а отождествляться с… задачами, которые 

ставят на занятиях в группе — это правильно или нет? Вот поставил 
руководитель задачу выполнить план… например, по практикам. 
Или — по добрым делам, которые надо сделать в этом месяце… и вот 
уже у человека возникает неправильное состояние, потому что он 
отождествлён и думает: «Надо сделать план, надо сделать план». А у 
него не получится сделать план как раз потому, что нет правильно 
возвышенного состояния, — Рада начала эмоционально жестикули-
ровать, разведя руки в стороны и вопросительно глядя на Учителя. 
— Получается, какой-то замкнутый круг? Что если человек будет 
отождествляться, то у него не получится уже делать добрые дела. 
Так ли это? 

— Прежде всего, человек должен понять, почему он так пережи-
вает за этот план, — проговорил Мудрец. — Почему он так испугал-
ся? Часто эти переживания идут от того, что человек хочет выпол-
нить всё быстрее и расслабиться. Появляются мысли о том, когда, 
наконец, наступит отдых, когда можно будет впасть в прежнее со-
стояние. Человек торопится делать норму, чтобы быстрее вернуться 
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к своей лени, лечь на диван и ничего не делать, продолжать спать в 
своих иллюзиях. А нужно, наоборот, думать так: «Мне дали норму 
по заданиям, потому что я всё ещё нахожусь во сне. Но пора перейти 
к осознанности, и теперь я начну с возвышенными эмоциями нести 
людям Знание, помогать им, передавать им это внутреннее состоя-
ние пробуждённости». Поэтому человек должен думать не о норме, 
а о том, как ему перестать пребывать во сне и иллюзиях, как ему с 
возвышенными эмоциями всё делать. И тогда пойдёт всё быстро, 
потому что человек правильно настроился. 

— Получается, что нужно сперва отделиться, раcтождествиться 
с этим заданием, и тогда получится быстро сделать план? — уточни-
ла девушка. 

— Да, всё так. Каждое дело требует правильной настройки, — 
проговорил Мудрец. — Если мы думаем только о том, как бы сде-
лать план, это значит — мы неправильно настроились. Тогда дело 
делается плохо, медленно, кое-как. А часто и вовсе ничего не полу-
чается. Надо правильно настроиться, и тогда сразу и норма будет 
выполнена, и люди окажутся довольны, и вы сможете передать воз-
вышенные эмоции другим ученикам.

— Спасибо, Великий, — с искренней благодарностью прогово-
рила Рада, чуть отступая назад, чтобы дать возможность другим 
ученикам задать свои вопросы. 

И следующий прозвучал от Светланы. Девушка указала рукой в 
направлении рисунка с лестницей, возвращая внимание присутству-
ющих к картине. 

— Учитель, я хотела спросить, а почему… после отрешённости 
сразу же мгновенно возникают возвышенные эмоции? Раньше у 
меня было… немного другое понимание — что возвышенные эмоции 
должны вызываться образами в Храме или… возникать от Боже-
ственных песнопений или от созерцания природы, а тут… получает-
ся, возникла отрешённость, и за ней сразу — возвышенные эмоции, 
почему именно так?

— Подумайте вот о чём, — проговорил Хранитель, обращаясь не 
только к Светлане, но и другим ученикам: — Что мешает нашим воз-
вышенным эмоциям? Почему они не могут продолжаться долго? 

Ученики задумались, размышляя над ответом. 
— Может быть… мешает то, что мы вдруг вспомнили о чём-то… 

внимание переключилось — и всё? — предположила Светлана. 
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— Да, правильно. Как только человек вспомнил о себе, то сразу 
же потерял возвышенное состояние. А если он отрешился от своего 
эго, то оно его уже не беспокоит. Тогда возвышенные эмоции могут 
длиться дальше. 

— То есть… если человек не умеет сохранять спокойствие, если 
он не отрешился от своего эго, то оставаться в возвышенных эмоци-
ях тяжело?

Мудрец кивнул, подтверждая слова ученицы. 
— Светлана, ты правильно всё поняла, — улыбнулся Он. — Если 

человек не умеет отрешаться, то сразу происходит переключение на 
какой-нибудь негатив. Человек вспоминает: «А вот меня вчера оби-
дели, что-то сказали плохое, унизили, не оценили на работе…» 
И тогда он начинает снова злиться, испытывать плохие эмоции, раз-
дражаться. Если бы мы пребывали в отрешённом состоянии, то 
дольше испытывали бы возвышенные эмоции. 

Следующий вопрос задал Максим. 
— Учитель, а в чём разница между осознанностью и отрешённо-

стью? — парень показал взглядом на картину. — Я так понял, что 
осознанность — это когда ты осознаёшь, что ты машина и что ты 
действуешь механически? А отрешённость — это уже когда начина-
ешь глубже понимать: «Стоп, я не машина, я — Атман»?.. — в голосе 
ученика прозвучала вопросительная интонация. — Но при этом на 
ступени отрешённости в тебе и механичность та же самая ещё при-
сутствует, от которой нужно избавляться. Я правильно понял 
или нет? 

— Молодец, ты правильно понял, — похвалил Учитель и при-
нялся пояснять: — Отрешённость — это значит человек осознал, что 
он спит, что он действует механически, что он на самом деле — это 
не его установки, не его роли и маски. То есть человек хоть на како-
е-то время отделился от иллюзий и увидел реальность. Его иллю-
зии, ложные личности, роли — всё это перестало быть важным, он 
перестал относиться к этому серьёзно. На ступени отрешённости ты 
уже отделяешься от нечистот, уже можешь пребывать в возвышен-
нейшем состоянии. Но чтобы отрешиться, сначала нужно пробу-
диться ото сна, осознать его, увидеть, что на самом деле всё это вре-
мя ты спал. То есть сначала мы пробуждаемся, видим свою лень и 
другие пороки, потом отрешаемся от них, и уже после этого прихо-
дит возвышенное состояние.
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Стоило Мудрецу договорить, вверх взлетела рука Милы — види-
мо, Его слова что-то затронули в её душе. Что-то такое, что она тут 
же захотела рассказать об этом или задать свой вопрос, который по-
явился прямо «здесь и сейчас». 

— Учитель, вы говорите, что всё нужно делать с душой, с чистым 
сердцем, — начала она и тут же замолчала, словно собиралась ска-
зать что-то очень неприятное. Что-то, что давалось ей с большим 
трудом. 

— Да, Мила, всё верно, — подбодрил её Мудрец. — Но… ты что-
то хочешь спросить про это?

Он посмотрел на ученицу с такой теплотой, что та сделала над 
собой усилие и продолжила говорить: 

— Учитель, я уже столько лет делаю практики, столько лет зани-
маюсь, но… до сих пор не получается делать всё с чистым сердцем. 
Даже если одно дело в день с таким настроем сделаешь — это уже 
очень много для меня. Пожалуйста, расскажите, как мне прийти к 
такому состоянию? Сейчас, когда я общаюсь с людьми в группе у 
себя в городе, то… я понимаю, что надо быть искренней, но у меня не 
получается… в полной мере пребывать в таком чистом, душевном 
состоянии.

Договорив, женщина выдохнула. Было видно, что даже одно то, 
что она решилась рассказать об этом Учителю, позволило убрать с 
её души тяжкий груз. 

— Надо больше настраиваться, — ответил Мудрец мягко, посы-
лая ученице энергию поддержки и безусловного принятия. — И не 
ждать, когда наступит отдых, когда появится возможность рассла-
биться. Человек может думать так: «Вот сейчас сделаю практику, 
помедитирую, а потом лягу и посмотрю телевизор или пойду вкусно 
наемся». И настрой идёт уже совсем другой. Идёт настрой на эгоизм. 

— Учитель, но… как мы тогда должны удерживать правильный 
настрой? 

— Здесь очень важно понимание, для чего мы делаем всё это. Все 
эти практики, медитации. Для чего мы стремимся помогать людям? 
Если мы делаем это ради того, чтобы другим стало хорошо, то тогда 
у нас будет правильный настрой. А если мы делаем, например, до-
брые дела для того, чтобы руководитель не ругался или чтобы вы-
полнить план, то это уже идёт проявление эгоизма, а вслед за ним 
возникают негативные эмоции. Поэтому надо правильно настраи-
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ваться и спрашивать себя постоянно: «Что я сейчас сделаю людям 
хорошего? Как я более эмоционально буду всё делать? Как я быстрее 
передам эту информацию и возвышенное состояние людям?» 

— Такой настрой поможет говорить от чистого сердца и быть в 
более эмоциональном, правильном состоянии? 

— Да. Но даже правильный настрой может измениться, потому 
что человеку свойственно переключаться и всё забывать. Поэтому 
нужно ставить будильники, которые напомнят нам: «Будь в более 
эмоциональном состоянии! Думай о людях, прекращай думать о 
себе». Или нужно так сделать, чтобы кто-то напоминал об этом по-
стоянно. Тогда мы не переключимся, и будет всё нормально. Мы 
будем больше в этом правильном состоянии находиться и потихо-
нечку приучим себя к этому. 

— Но это ведь очень сложно, да? — спросил Максим. — Постоян-
но передавать эмоции? 

— Если есть правильный настрой, то всё будет получаться, — 
улыбнулся Мудрец. — Вспомните, как я обычно говорю с вами на 
наших беседах. Я не объясняю сухо, а стараюсь эмоциональней, ак-
тивней всё подавать, приводить примеры, иногда посмеяться вместе 
с вами, объяснять через образы. И вы так же учитесь, чтобы ваша 
речь, все действия были более эмоциональными, вот тогда вы буде-
те более живыми, и всё будет получаться хорошо.

— Учитель, а вот мне в группе часто задают такой вопрос: «А по-
чему на духовной практике я летала, а когда она закончилась, я сно-
ва со всем отождествилась, и состояние куда-то пропало?», — спро-
сила Елена, когда Мудрец закончил отвечать на предыдущий вопрос.

Он взглянул на ученицу проницательным взглядом, и в Его гла-
зах заплясали озорные искорки: 

— Мне кажется, ты уже сама знаешь ответ, — произнёс Он с за-
гадочной улыбкой, призывая женщину поразмышлять об этом 
вслух.

Она задумалась на несколько секунд, и в зале на мгновение по-
висла тишина.

— Мне кажется, это возникает потому, что нет той же отрешён-
ности, — заговорила, наконец, Елена. — То есть человек поднимает-
ся на эту высшую ступеньку, когда находится в возвышенных эмо-
циях, а потом — раз, и снова отождествляется со своими ложными 
личностями, с установками и ролями. Получается, что отсутствие 
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отрешённости не даёт человеку подняться выше и ощутить Боже-
ственную благодать?

— Всё правильно, тебе удалось уловить самую суть, — одобри-
тельно проговорил Мудрец. — Человек на практиках летает, потому 
что кто-то другой даёт этот настрой. То есть в этот момент настрой 
идёт извне, и человек поднимается на несколько ступенек. А потом 
практика прекращается, и настрой ему уже никто не даёт. И человек 
снова уезжает вниз на эскалаторе, начинает думать о себе, и сразу 
приходит плохое состояние. И это потому, что он не отрешён. 

— Как же ему помочь не опускаться? — с растущим энтузиазмом 
спросила Елена. — Как помочь отрешиться?

— Если бы человек сразу после практики начал наблюдать за со-
бой и отслеживать свои пороки, он бы разозлился на себя, пришёл 
бы в ужас от своей лени, от своей гордыни, эгоизма. Понял бы, что 
он действует по программам, которые ему просто внушили… Тогда 
он уже мог бы отрешиться от ложных личностей, от своих пороков, 
и дальше пребывать в возвышенном состоянии. А если человек ду-
мает о том, что его обидели, что пострадала его важность, что где-то 
ему чего-то недодали — получается, он переживает и волнуется о 
себе, проявляет свой эгоизм. И сразу все возвышенные эмоции про-
падают. Чтобы такого не было, надо отрешаться. Как только начи-
наются о себе мысли, нужно им говорить: «Что это такое?! О себе не 
хочу думать! Тут люди погибают, надо их спасать». И тогда появля-
ется правильный настрой. 

— То есть, как только человек задумывается о себе, он начинает 
опускаться вниз по эскалатору, да? — уточнила женщина. — А как 
только он начинает думать о людях, сразу становится хорошо?

Мудрец кивнул и подарил ученице прозрачную улыбку, от кото-
рой лицо женщины озарилось и засияло изнутри ярким внутренним 
светом. 

— Секрет счастья известен, — проговорил Мудрец, — поэтому 
остаётся только его помнить и вовремя отрешаться от уродства, от 
собственной важности, и тогда человек ощутит прекрасное со-
стояние…

Мудрец чувствовал, что очередная духовная беседа подошла к 
концу, что ученикам нужно время, чтобы осмыслить Знания, полу-
ченные сегодня, но, тем не менее, несколько вопросов ещё остава-
лись без ответа. 
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Руку поднял Роман, и Учитель обратил на него свой взгляд, де-
монстрируя готовность выслушать вопрос. 

— Учитель, вот иногда человек думает, что он старается изо всех 
сил, а на самом деле… он может сделать гораздо больше. Получает-
ся, он обольщён собой в этот момент? Он думает, что старается, и 
это его успокаивает, служит ему таким оправданием для самого 
себя. А по факту он находится в тамасичном состоянии, и после него 
возникнет много негативных эмоций. Получается, что человек даже 
не пробудился, и ему только снится, что он старается? А на самом 
деле это — лишь иллюзия?

— Да, Роман, ты правильно понял. Такой человек пребывает в 
обольщении собой. И ему только кажется, что он старается. 

— А как помочь таким людям? Как вообще отличить — где сон, 
а где и правда человек совершает усилия?

— Он должен так думать: «Если я стараюсь, значит, я должен 
учиться, узнавать новое, меняться, отслеживать в себе положитель-
ные перемены. Практики и задания должны получаться всё лучше и 
лучше. А если не получается научиться — значит я плохо стараюсь». 
Вот это основной критерий. Если человек думает: «Я хорошо стара-
юсь» — он действительно расслабляется, а делать этого нельзя ни-
когда. 

Мудрец выразительно указал на эскалатор. 
— Видите? Лестница всегда движется вниз, и стоит нам только 

расслабиться… 
Окончание фразы не требовалось — оно повисло в воздухе, и 

взгляды всех учеников обратились на картину, где очень живописно 
было показано, что ожидает тех, кто перестанет совершать усилия. 

— А вот то, что человек не один? Что он ходит в группу — это 
как-то может помочь ему не расслабляться? — задала очередной во-
прос Мила. 

— Конечно, — однозначно ответил Хранитель Знаний и принял-
ся обстоятельно пояснять: — Человек думает: «Я же не один, у нас 
командная работа». И вот он уже начинает вспоминать о том, как 
принято в Школе, какие есть нововведения, что говорил Учитель? 
Получается, что человеку уже проще работать над собой, потому 
что надо согласовывать свои действия с действиями Школы, и тогда 
он уже пребывает в более пробуждённом состоянии, лучше начина-
ет стараться. 
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Закончив говорить, Учитель кивнул в направлении русоволосой 
стройной девушки. 

— Рада, у тебя ещё вопрос?
— Да, — уважительно склонила она голову, — Учитель, а пра-

вильно я понимаю, что нас приучили с детства деградировать, а те-
перь нужно нарабатывать положительные привычки, которые бу-
дут вести к развитию, а не к успокоению и сну? 

— Правильно, нужно нарабатывать положительные привычки, 
потому что с детства у нас такая привычка сформирована: «Как бы 
схитрить, как бы увильнуть, как не работать или только сделать вид, 
что я работаю». Правильные привычки должны нас вести к тому, 
чтобы помогать людям, делать всё искренне. Если это происходит и 
вырабатываются правильные привычки, то наш биоробот начинает 
работать нормально.

— Любимый Учитель, скажите, а вот можно ли развиваться и 
учиться не на своём опыте, а, например, на книгах? — продолжила 
спрашивать Рада. 

Мудрец отрицательно качнул головой:
— Нет, жизнь абстрактно не познаётся. Поэтому мы не можем 

развиваться духовно по книжкам. Невозможно всё осознать и по-
нять, просто прочитав книгу. Это не значит, что читать не нужно, — 
улыбнулся Хранитель, — но прочитанное всегда должно подкре-
пляться практикой, переходить в действие. Только на своём опыте, 
на острых углах, когда увидели своё уродство и начали с ним бо-
роться, мы познаём себя. Именно так познаётся Истина, тогда мы 
развиваемся.

— Учитель, а ведь без толчков и напоминаний мы же даже не 
сможем развиваться, верно? — задала свой финальный на сегодня 
вопрос Рада. — Поэтому мы должны их очень радостно восприни-
мать — если нас кто-то подталкивает, если кто-то нас постоянно пи-
нает, указывает на наши недостатки и пороки, чтобы мы не забыва-
лись, чтобы продолжали совершать усилия и бежать вверх? Так ли 
нужно себя настраивать? 

— Иначе не могло бы и быть, — просто и уверенно ответил Му-
дрец. — Потому что нас приучили быть лентяями. Никому в детстве 
не говорили: «А ну-ка быстрее всё делай, иди там помоги, тут помо-
ги. Что ты сидишь — давай делай что-то хорошее, трудись». Нет! 
Нам, наоборот, говорили: «Посиди, полежи, отдохни, ещё поешь». 
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Не было правильного воспитания. Поэтому у каждого такая пробле-
ма и существует. А если бы с детства нас приучали к труду, человек 
бы много трудился, осваивал бы разные профессии, делал что-то 
сложное, тогда бы он вырос нормальным. Поэтому теперь надо 
злиться на себя, пробуждать недовольство своими пороками, ле-
нью, эгоизмом. Только это может спасти и привести к Богу и анге-
лам. Поэтому каждый момент нашей жизни мы должны делать этот 
непростой выбор: лень или усилие, сон или пробуждение… И только 
выбор в пользу усилия может привести нас вверх…

Финальные слова Мудреца прозвучали торжественно и в то же 
время до предела ёмко, лаконично, по-гениальному просто и ясно. 
Очередная духовная беседа подошла к концу. Ученики получили бо-
гатую пищу для размышлений и дальнейшей работы над собой, что-
бы иметь возможность каждый раз делать правильный выбор. 

Закончил же насыщенный разговор Хранитель, по сложившейся 
традиции, духовным стихотворением:

ПУТЁМ ВЕЛИКИМ К ВОСКРЕСЕНЬЮ
Я ТВЁРДОЙ 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 НЕБЕСИ ПОЛЁТ…



ЭПИЗОД 5

  





– 107 –

Утренний туман уже рассеялся, и гладь залива серебрилась в от-
блесках редких солнечных лучей, которые пробивались сквозь 

затянутое густыми облаками небо. Слева до линии горизонта тянул-
ся горный хребет. Обточенные водой валуны громоздились вдоль 
узкой береговой линии. При взгляде направо дух захватывало от 
ощущения безграничного простора, которое рождало в душе умиро-
творение и гармонию.

Хранитель Знаний с учениками расположились на берегу, непо-
далёку от разбитого тут же белого шатра. На этот раз группа была 
относительно небольшой — около двадцати мужчин и женщин, не 
спускающих глаз с Учителя. Они собрались здесь для того, чтобы 
впитать в себя светлую энергетику этого Места Силы и прикоснуть-
ся к Истине в беседе с Мудрецом. Многих волновала тема взаимос-
вязи социального мира с духовным развитием, и здесь у каждого из 
учеников возникло множество вопросов, на которые они собира-
лись получить ответы у Великого.

Первый вопрос задала совсем юная девушка со смуглой кожей, 
высокими скулами и чуть раскосыми зеленовато-карими глазами. 

— Любимый Хранитель, меня очень волнует вот что: нужно ли 
рассказывать своим близким о занятиях на духовном пути? — спро-
сила она и с благоговением взглянула на Мастера, ожидая Его от-
вета. 

Встретившись глазами с ученицей, Он отрицательно покачал го-
ловой:

— Нет, Самира, — ответил Он однозначно и начал пояснять: — 
Всем подряд точно не следует всё рассказывать. Представьте, что вы 
что-то получили, например, энергию. Если мы начинаем всем под-
ряд об этом рассказывать, то энергия рассеивается, расходится. 
И мы теряем то, что получили.

Выслушав Учителя, Самира спросила с явным волнением в го-
лосе: 

— Что же, получается, вообще никогда и никому рассказывать 
не нужно? Но, — она осеклась, — вы же ведь всегда говорили, что мы 
должны стремиться пробудить людей, показать им дорогу к З на-
нию… 

— Надо рассказывать так, чтобы эта энергия не рассеивалась, а 
приумножалась, — улыбнулся Мудрец. 

— А как это сделать?! — с жаром продолжила диалог Самира. 
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— Для этого надо найти людей-единомышленников, которые 
готовы пойти по духовному пути. Затем вместе собраться и делать 
духовные практики. Тогда энергия, которую мы получили на семи-
наре, начнёт приумножаться. Когда много людей вместе делают 
одну духовную практику, то они могут сформировать очень сильное 
энергетическое поле. 

— Например, как круговая молитва за мир? — вставила другая 
ученица — девушка с мягкими чертами лица и светло-серыми глубо-
кими глазами. 

— Да, Полина, — кивнул Хранитель, — Круговая молитва и дру-
гие подобные практики позволят создать большое поле энергии, и 
вот тогда она сможет нам помогать. А если мы только что получили 
что-то и тут же побежали всем про это рассказывать, то тогда эта 
энергия растратится, и мы не оставим ничего для себя. Поэтому 
надо эту энергию беречь и сохранять. 

Полина на миг опустила глаза, собираясь с духом, чтобы задать 
следующий вопрос. Видя сомнения ученицы, Хранитель взглянул 
на неё с теплотой, посылая лучи поддержки, и девушка вновь заго-
ворила:

— Знаете, когда я только начала заниматься в Школе, я расска-
зала своим родственникам и любимому мужу об этом, но… — она 
осеклась и на миг замолчала, словно вспоминала, как всё происхо-
дило, — не встретила поддержки у них, а только осуждение. А ведь 
это же самые мои близкие, родные люди… Почему так получается? 

— Потому что наши родственники воспринимают это как сигнал 
опасности, — с лёгкой грустью в голосе ответил Мудрец, — сигнал 
тревоги, который говорит им о том, что их близкий человек выхо-
дит из-под контроля, становится не таким, как все. И они возмуща-
ются: «Почему это он отклоняется от нашей нормы? Почему он ре-
шил стать лучше, совершенней, светлее, добрее? Это что такое?! Это 
плохо! Вот мы все живём в болоте, и он тоже должен так жить». 
И они тут же начинают думать, как повлиять на нас, что надо сде-
лать, чтобы человек снова стал таким как все, перестал заниматься 
какими-то вещами, которые они не понимают и поэтому считают их 
плохими, боятся этих вещей. — Хранитель Знаний договорил и об-
вёл учеником взглядом, остановил его на Полине и веско добавил, 
подводя итог вышесказанному: — Вот поэтому нельзя ничего рас-
сказывать своим родным.
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— Учитель, но… вот, например, мой муж говорил так проникно-
венно: «Я твой самый близкий человек, ты же мне доверяешь, рас-
сказывай мне всё, я тебя пойму», — сказала Полина и вздохнула с 
сожалением, — я ему поверила, а оказалось, что это стало в нашей 
семье камнем преткновения… и из него столько гадостей вылилось 
на меня из-за этих занятий. Если бы я знала, что так будет, — волну-
ясь, Полина начала говорить рваными фразами, — но я ведь хотела 
как лучше… Думала, как будет здорово, если он поймёт, мечтала, что 
мы вместе будем ходить на занятия. 

Девушка вновь глубоко вздохнула, и голос её чуть дрогнул, вы-
давая сильные эмоции. 

— Да, наши родные часто хотят казаться такими добрыми и хо-
рошими, говорят о доверии и понимании, — ровным глубоким голо-
сом ответил Хранитель, — но как только они слышат что-то, что 
выходит за границы нормы, то уже никто ничего не понимает. По-
тому что они вовсе не стремятся понять и разобраться. Они настро-
ены только на одно: проверить, отклоняется их близкий человек от 
нормы или нет. Вот что их беспокоит. Если отклоняется, то надо 
принимать меры — сделать так, чтобы человек снова стал таким же 
зомбированным, как все остальные, опять жил бессмысленной жиз-
нью, наполненной страданиями, выдуманными проблемами, нега-
тивными эмоциями. Поэтому не стоит всем рассказывать о заняти-
ях и семинарах. Как только рассказали, сразу начинается осужде-
ние, негатив, конфликты.

— Да, — с жаром подхватила Полина, — в моём случае так и 
было… Муж рассказал моим родителям, они перепугались, подняли 
на уши всех родственников, а их у нас очень много, соседей даже 
подключили, — девушка с иронией покачала головой, — и все они 
начали меня учить морали, говорили, что я не тем занимаюсь. 
Сколько же мне пришлось выслушать!

Мудрец посмотрел на ученицу с теплотой и сопереживанием:
— Так многие поступают, чтобы человека вернуть опять в его 

состояние зомби, — проговорил Он мягко, констатируя факт, — и 
нельзя от них ожидать понимания, ведь это не Мудрецы, к которым 
мы пришли за Знанием. Эти люди не могут осознать Истину и тягу к 
духовному развитию, потому что у них на всё сформированы ярлы-
ки. Для них «понять» — это значит навесить ярлык. Например, что 
те, кто занимается йогой, ушу, священными танцами, астрологи-
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ей — это сектанты. Навесили один ярлык на все случаи жизни, и им 
кажется, что они уже всё понимают: что такое йога, астрология, тай-
цзицюань. Люди по многу лет делают практики и изучают эти древ-
ние науки, и не могут до конца получить все эти сакральные Знания, 
а человек за минуту во всём «разобрался», потому что нашёлся под-
ходящий ярлык, который он может теперь наклеить на это явление. 
И затем он начинает осуждать: «Это же сектанты, это всё — мрако-
бесие». Потом ещё по телевизору кто-то что-то сказал, и всё — начи-
нается обработка. 

Когда Учитель договорил, руку поднял широкоплечий мужчина 
лет сорока, с короткостриженной аккуратной бородкой и обветрен-
ным загорелым лицом:

— Учитель, хотел рассказать короткий пример, — проговорил он 
низким голосом и, когда Мудрец одобрительно качнул головой, 
продолжил: — У нас в группе был один парень, совсем молодой. Так 
вот он рассказал родным, что ходит на занятия и делает духовные 
практики. И после этого — пропал. Не пришёл на одно занятие, не 
пришёл на другое. Решили выяснить, что случилось. Оказалось, что 
отцу его сильно не понравилось то, чем занимается его сын, и он 
начал его жёстко избивать. 

— О Боже! Какой ужас! — эмоционально воскликнула рыжево-
лосая ученица с двумя озорными косами.

— Но это ещё не всё, — продолжил рассказ мужчина. — Когда 
парень решил сопротивляться, отец схватил с плиты кастрюлю с 
кипящим супом и вылил ему на голову. Так парень попал в больни-
цу, теперь у него на лице сильные ожоги… 

На лицах собравшихся возникло возмущение, сопереживание, 
отвращение. Нескольких девушек даже передёрнуло, словно они 
ощутили всю эту боль на себе. 

— Да как же так можно! — всплеснула руками Самира. — Взять и 
испортить жизнь родному сыну! И почему? Из-за того, что сын на-
чал духовно развиваться! 

— Да, отец оказался очень агрессивным, — заключил рассказ-
чик, — и его очень разозлило, что сын… отклонился от нормы…

— Поэтому такие откровения могут быть опасны для жизни, — 
проговорил Мудрец, когда праведный гнев учеников улёгся. — 
Большинство людей невежественны, потому что их души только 
перевоплотились из насекомых или зверей. Поэтому они на всё и 
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реагируют агрессией. Сначала возникает страх, что кто-то отклоня-
ется от нормы, а потом уже появляется реакция животного — напа-
дать. 

— Любимый Учитель, а как понять: кому можно рассказывать, а 
кому нет? — взволнованно спросила Полина. — А если я расскажу 
кому-нибудь, а он решит, что я какая-нибудь сектантка? 

— Прежде чем рассказывать о духовных занятиях, надо сначала 
проверить человека: единомышленник он или нет, сможет вообще 
понять, о чём я сейчас ему расскажу? И начать рассказывать издале-
ка. Можно сказать, что не вы, а какой-то знакомый пошёл зани-
маться йогой, а потом посмотреть, как человек отреагирует на это. 
Если он начнёт говорить: «Это всё глупость, зачем они этой йогой 
занимаются, это всё ерунда», то такому человеку рассказывать даль-
ше ничего не нужно, потому что он не в состоянии будет воспринять 
эту информацию. 

— Получается, если человек, не зная сути вопроса и сам не зани-
маясь ничем, уже начинает осуждать, значит с ним уже бесполезно 
разговаривать? — уточнила Полина.

— Верно, — кивнул Мудрец. — Если мы начнём ему что-то рас-
сказывать, то потеряем энергию. 

— В лучшем случае, да? — переспросил загорелый спортивного 
вида мужчина. — А в худшем — это вообще может быть фатально…

— Да, Руслан, к сожалению, это так. И, рассказывая всем подряд, 
вместо хорошей энергии, которая у нас осталась после семинара или 
духовной практики, мы получим сгусток негативной энергии, кото-
рой наполнен этот человек. Потому что если он настроен всё осу-
ждать и везде видеть только плохое, клеить на всё ярлыки, то какая 
у него может быть энергия?

Хранитель вопросительно посмотрел на учеников.
— Ну уж точно не любви и благодати, — откликнулся Руслан. — 

Скорее, это будет грязная энергия осуждения, озлобленности.
— И тогда всё «светлое» мы можем растерять, — добавил Му-

дрец. — Поэтому и нужно делать проверку человека. Сначала гово-
рить ему, что слышали о занятиях от знакомых. Потом — оценивать 
реакцию. Если он говорит позитивно: «Вот интересно, что это та-
кое? Где эти занятия проходят? Пойди спроси у этих знакомых, я 
тоже пойду и буду заниматься». Вот тогда это хороший человек, 
значит он настроен на духовное развитие. И можно ему потихонеч-
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ку простые вещи начать рассказывать. И, опять же, смотреть, как он 
на них будет реагировать дальше. 

— Учитель, а что можно рассказывать? — заинтересованно по-
дался вперёд Руслан. — Наверное, начать лучше с самого простого?

Хранитель Знаний кивнул, подтверждая догадку ученика:
— Если слишком большие Истины сразу выложить, то они даже 

открытому человеку покажутся странными. Потому что они будут 
слишком уж непривычны для него. Например, что его родственники 
в прошлой жизни были простейшими животными, насекомыми… 
поэтому и думают только о том, как поесть, поспать, удовлетворить 
физические потребности, и больше ничто их не интересует. Такое 
трудно понять и принять сразу. Если такое скажем, то человек это 
может не воспринять. 

— Потому что это слишком высокого уровня Истина? — спроси-
ла Самира. 

— Да. Поэтому лучше начать с простых вещей, которые человек 
в состоянии воспринять. Например, рассказать о том, что нас зом-
бирует телевизор. Если человек и дальше проявляет интерес, тогда 
уже ему можно что-то большее раскрыть. 

— А если он вроде бы проявляет сначала интерес, а потом как-то 
быстро его теряет, перестаёт верить? Что тогда делать? — уточнил 
Руслан. 

— Если он пугается даже маленькой правды, которая ему откры-
лась, тогда уже нельзя раскрывать ему Истину дальше. Например, 
нельзя говорить о том, что многие души воплощаются на Земле из 
насекомых и зверей, поэтому они так невежественны и так агрессив-
но на всё реагируют. Это ещё рано для него. Можно для начала дать 
ему книжку «Секреты любви» или «Жизнь по ту сторону». И после 
этого снова надо посмотреть, как человек среагировал на это. Если 
ему интересно, тогда и дальше можно рассказывать. А если он гово-
рит: «Ой, это сложно» или «Ой, это про мёртвых, я их боюсь», и 
начинает закрываться, значит ещё не готов для такого. 

— Это значит, что он точно не сможет дальше развиваться и по-
знавать Истину? — снова спросил Руслан с явным сожалением. 

— Такой человек сможет, например, заниматься йогой. Воз-
можно, когда-то он будет готов идти дальше, — ответил Мудрец 
и, чуть помолчав, бросил взгляд на кружащих над водой чаек, ко-
торые время от времени издавали приглушённые крики. — Поэ-
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тому всех надо проверять, — заключил Он, — а Истину, которую 
вы получили, надо беречь. Энергию тоже надо беречь и не растра-
чивать её. 

Учитель подвёл своеобразную черту всему вышесказанному, и 
некоторое время ученики сидели в умиротворяющей тишине, глядя 
на бескрайнюю гладь залива и укладывая в голове полученную ин-
формацию. 

Наконец, руку подняла высокая изящная женщина лет тридцати 
с приятными округлыми формами и длинными золотисто-медовы-
ми волосами. До сих пор она внимательно следила за ходом беседы, 
но сейчас, собравшись с мыслями для вопроса, она встретилась 
взглядом с Учителем. 

Получив Его одобрение, женщина заговорила мелодичным 
плавным голосом: 

— Любимый Хранитель, когда ученицы попадают на первый се-
минар, они получают много энергии, но ещё ничего не понимают. 
Их переполняет счастье, и они хотят поделиться этим состоянием со 
всем миром. Что нужно сделать, чтобы они сберегли энергию и Ис-
тину, которые обрели?

Внимательно выслушав вопрос женщины, Мудрец переплёл 
пальцы и начал ответ:

— Юлия, новым ученицам следует объяснить, что существует 
особый магический принцип. Нужно сказать так: «Вам дали на се-
минаре энергию счастья и радости, храните её, берегите, не старай-
тесь тут же растратить. И помните, что если вы скажете человеку, 
который вас не понимает, агрессивно реагирует и осуждает, то эта 
энергия сразу рассеется и заместится негативной энергией этого че-
ловека. Зачем это нужно? Нам лучше эту энергию сохранить, ско-
пить как можно больше, чтобы она начала нас преображать. А если 
энергия только появилась и начала нас преображать, а мы всем рас-
сказали об этом, то считайте, что энергии больше нет. Ещё хуже, 
если она заменилась грязной энергией осуждения. Вам тут же стано-
вится плохо, настроение исчезает. А почему? Потому, что рассказа-
ли близким, родным людям, которые якобы должны всё понимать, 
но на самом деле понять не могут». 

— Учитель, это… как зависть? — спросила Юлия. — Если ты ка-
кую-то красивую вещь купил и сразу начал всем её показывать, 
люди начнут завидовать. 
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— Да, похоже на зависть, — подтвердил Мудрец, — когда мы 
рассказываем о том, что встали на духовный путь, то получаем нега-
тивные эмоции от людей, которые не готовы и не хотят познавать 
Истину. Поэтому не надо всё из себя выплёскивать. Сначала надо 
проверить человека. Можно рассказать о том, что занимаешься ме-
дитацией не ты, а кто-то из твоих знакомых. И посмотреть на реак-
цию человека. Это поможет понять, надо ему рассказывать обо всём 
или нет. Если он из какого-нибудь зверя перевоплотился, то он бу-
дет всё осуждать. Всё у него будет «плохо», и из него будет выходить 
только агрессия. Такому человеку не стоит что-то рассказывать. Это 
нужно и новым ученицам обязательно объяснять.

Юлия кивнула, всем своим видом показывая, что понимает.
— Знаете, моя бабушка часто говорила: «Мясо под кашу прячь. 

Делай вид, как будто ты кашу ешь без мяса, тогда не будут завидо-
вать, не будут плохо о тебе думать, и тебе будет лучше», — подели-
лась она. — Но я не ожидала, что этот принцип работает… так ши-
роко.

— Твоя бабушка, видимо, была очень мудрым человеком, — 
улыбнулся Хранитель Знаний и кивнул в направлении русоволосой 
женщины с небольшими морщинками-лучиками вокруг глаз. 

— Учитель, а вот у нас ученицы часто говорят, что близкие и му-
жья понимают их, поддерживают, — начала она свой вопрос, — но 
только в начале. А со временем, когда отклонение от нормы уже ста-
новится чуть более явным, когда они уже отправляются на выезд-
ные семинары, то близкие уже и начинают на них набрасываться. 
Как в таком случае выявить на самом первом этапе, будут ли они 
поддерживать или зажимать человека?

— София, как раз в этой ситуации и надо учить рассказывать 
близким и родным не про себя, а про какого-то знакомого, — терпе-
ливо пояснил Мудрец. — Можно сказать: «Вот, мне товарищ книжку 
дал почитать»… и посмотреть, как они отреагируют на это. Не надо 
торопиться. Сначала рассказать, что кто-то начал заниматься ду-
ховностью, что это у кого-то «отклонение возникло». Мало людей, 
которые сами ищут Знания и настроены понимать. Иначе бы они 
уже сами начали говорить, что хотят заняться йогой и что им это всё 
интересно. 

— То есть, получается, что, если человек сам никогда не интере-
совался духовностью, он не в состоянии понять и… принять то, чем 
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занимаются его родные? — переспросила София для того, чтобы как 
можно лучше проникнуть в суть. 

— Если люди абсолютно ничем подобным не интересовались 
никогда в жизни, то как они смогут понять нас? — ответил Храни-
тель спокойно, проницательно глядя на ученицу. — С чего вдруг? 
Если бы человек мог нас понять, то он сам бы уже чем-то интересо-
вался, сам бы уже куда-то двигался, хотел узнать что-то новое. Поэ-
тому не нужно торопиться и рассказывать всё, — заключил Он. — 
Так будет гораздо проще и поможет избежать многих проблем.

Мудрец закончил говорить и окинул внимательным взглядом 
учеников в ожидании новых вопросов. Между тем руку подняла 
стройная молодая блондинка с короткой стрижкой, которая так 
удачно подчёркивала её изящную шею:

— Любимый Хранитель, а как научиться управлять своей сексу-
альной энергией? — произнесла она, вопросительно взглянув на 
Учителя. — Когда повышается уровень энергии, у меня появляются 
мысли, что мне нужен мужчина, — она смущённо улыбнулась, на 
миг опустив глаза, но тут же поспешила добавить: — Но я понимаю, 
что просто хочу слить энергию вместо того, чтоб направить её на 
Высшее. Как с этим быть?

— Яна, если у нас появилась сексуальная энергия, надо радо-
ваться, — мягко ответил Мудрец, слегка приподнимая уголки губ в 
ответной улыбке. — Это значит у нас хороший тонус, значит могут 
появиться Возвышенные эмоции, творчество. 

— О, получается, поэтому в юности люди часто пишут стихи? — 
спросила Полина. — Потому что много сексуальной энергии?

— Верно, — подтвердил Хранитель и начал подробно пояснять: 
— В юности происходит половое созревание, и возникает сексуаль-
ная энергия. Поэтому часто проявляется творчество: молодые люди 
поют песни, пишут стихи. Надо ценить энергию сексуальности — 
это самая тонкая энергия, которая сама по себе вырабатывается в 
человеке. 

— А если сексуальная энергия сильно накапливается в половых 
органах, это плохо? — спросил высокий худощавый парень, кото-
рый находился ближе всех к Учителю и внимательно следил за бе-
седой. 

— Вадим, тут надо смотреть: если сексуальная энергия сильно 
накапливается в половых органах, и это начинает мешать человеку, 
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то надо выше её поднимать и направлять в другие чакры — начать 
заниматься творчеством, танцевать, изучать что-то полезное, де-
лать духовные практики. На этой энергии очень хорошо культиви-
ровать Возвышенные эмоции. И тогда вам станет хорошо. 

Вадим склонил голову, благодаря Учителя за разъяснения, а 
руку снова подняла Яна:

— Мудрец, скажите, а если возникают желания найти мужчи-
ну… — она вновь смутилась и запнулась, подбирая подходящие сло-
ва, — это очень плохо? 

Хранитель Знаний посмотрел на ученицу без осуждения. Наобо-
рот, в Его взгляде читалось удивительное спокойствие и безуслов-
ная любовь, принятие. 

— Если хотите найти мужчину, то он обязательно должен быть 
достойным, — ответил Он. — Не нужно растрачивать сексуальную 
энергию на первого встречного. На того, кто подойдёт к вам сам 
где-нибудь на улице.

— Что же, на улице нельзя знакомиться? — удивилась Самира. 
— А кого можно встретить на улице? — задал встречный вопрос 

Учитель и, дав ученикам несколько секунд на раздумья, продолжил: 
— Вряд ли какой-нибудь солидный мужчина по улицам бегает и ко 
всем женщинам пристаёт. Вот представьте, что, например, идёт по 
улице Киркоров и начинает знакомиться с вами. Или деловой чело-
век, политик, бизнесмен… 

Слушая Мудреца, ученики начали переглядываться друг с дру-
гом, среди девушек даже промелькнули смешки. Было видно, что 
эта тема нашла среди них живой отклик. Ученицы вспоминали свой 
предыдущий опыт, сравнивали с тем, как это должно быть. 

— Если сам кто-то первый подошёл, это уже нас должно насто-
раживать, — продолжил Хранитель Знаний. — Как это он первый 
подошёл? Значит, у него не всё нормально. Может это какой-то ал-
коголик, которому на бутылку не хватает. Или какой-нибудь сла-
бый мужчина, который никому не нужен, потому что все его от себя 
гонят. В любом случае, первым подходит мужчина с низким уров-
нем энергетики: альфонс, алкоголик, домашний тиран. Очень важно 
понимать, что если женщина не выбирала мужчину сама, не делала 
никаких знаков внимания, а он взял и подошёл к ней, начал знако-
миться и признаваться в любви, то это означает только одно — у 
него уровень энергии ниже, чем у женщины. Такой мужчина вам ни-
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чего не сможет дать — наоборот, будет увлекать в яму, где сам и на-
ходится. 

— Хранитель, но ведь в обществе как раз считается, что мужчина 
всегда должен делать первый шаг, что это он должен завоёвывать 
женщину! — эмоционально проговорила Самира. — А… получается, 
всё должно быть… наоборот?

— Да, общество нас приучило думать, что выбирает мужчина, а 
женщина должна радоваться уже тому, что кто-то вообще обратил 
на неё внимание. Но на самом деле женщина должна делать выбор, 
дать возможность мужчине ощутить её сексуальную энергию, сама 
привлечь его внимание. И когда это произойдёт, он уже будет де-
лать дальнейшие шаги. А нас научили наоборот: кто первый к тебе 
подошёл, три волшебных слова сказал «Я тебя люблю», то всё, вот 
это и есть принц. Это иллюзия, стереотип, который нам прививают. 

— А где нужно искать достойного мужчину? — спросила Самира. 
— Если на улице нельзя, то где? В ближайшем окружении? Присмо-
треться к своим знакомым, к коллегам на работе? 

Мудрец отрицательно качнул головой:
— Нет, это тоже неверный подход, — начал мягко пояснять Он, 

— и очень распространённая ошибка. Женщина часто смотрит, кто 
из окружающих мужчин ей подходит и сразу воображает отноше-
ния. Например, работает она медсестрой в психбольнице, и окружа-
ют её одни душевнобольные люди. И вот она начинает из них выби-
рать. Она смотрит, кто из них имеет меньше психозов, кто из них 
менее больной. Это очень вредная привычка. 

— Но если у женщины нет других вариантов? — вновь продол-
жила задавать вопросы Самира. — Допустим, она проводит на рабо-
те большую часть времени, а потом идёт домой, из дома — на рабо-
ту. Где же ей тогда найти мужчину? На сайтах знакомств?

— Прежде всего нужно понять, в какой среде мы находимся, — 
ответил Мудрец. — Что среди психически больных выбирать не сто-
ит, что на улице они тоже не ходят просто так. Но достойные люди 
есть. Просто они не встречаются вам потому, что собираются в дру-
гом месте. Нужно понять, где именно, и войти в круг их общения. 
И уже среди них нужно выбирать, а не среди душевнобольных, — 
Учитель сделал паузу, обводя взглядом учеников, и продолжил, 
подводя своеобразный итог всему вышесказанному: — Если бы мы 
попали в среду, где, например, Киркоров собирается со своими 
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друзьями, тогда другое дело. А если вы сидите в дешёвом пивном 
баре, то кто бы к вам ни подошёл там, будет уже по определению 
недостойным. Какая среда, такие и люди. 

— Как жалко, что мамы не учат такому своих дочерей, — вздох-
нула с сожалением София. — Так много проблем можно было избе-
жать: разводов, несчастных браков, токсичных отношений…

Хранитель кивнул:
— Да, такому матери не учат своих дочерей, — подтвердил Он, — 

хотя, по-хорошему, они должны учить избирательности, что не сто-
ит кидаться на первого встречного, что надо искать достойного че-
ловека. Но в большинстве случаев обучение совершенно другое: 
«Радуйся любому — первому, кто подошёл и признался в любви». 
Вот поэтому потом и получаются разводы, несчастные судьбы, стра-
дания — всё из-за этой лжи. Поэтому надо всегда тщательно смо-
треть: первый подошёл, значит что-то не так. А вот если сами наме-
тили кого-то, то уже всё правильно. Нашли место, где собираются 
достойные мужчины, сделали усилие, чтобы попасть в их среду, а 
потом уже — сами смело идём к ним, привлекаем к себе внимание. 
Не ждём, когда кто-то первый подойдёт. 

— Учитель, но ведь это же не так просто — заинтересовать 
успешного достойного мужчину, верно? — вопросительно устави-
лась на Мудреца Яна. 

Он улыбнулся глазами, посылая ученице лучи добра и любви. 
— Да, мы должны развиваться, становиться успешными, совер-

шенствоваться, повышать свой уровень тонкой энергии, и тогда 
можно будет притянуть в жизнь действительно достойного чело-
века. 

Яна ответила взглядом благодарности, задумалась, глядя вдаль, 
на серебристую гладь залива. Её глаза светились осознанием, и было 
видно, что в её голове прямо сейчас идёт активный мыслительный 
процесс. 

— Любимый Хранитель, — произнесла она наконец. — Вот как 
раз об этом я хочу спросить. Получается, что для того, чтобы притя-
нуть достойного человека, нужно что-то представлять из себя, на-
пример, добиться успеха, карьерного роста, развиваться в социуме. 
А помогает этого добиться наше эго. Но.. разве не говорили вы, что 
от эго надо избавляться?! Оно ведь всегда препятствует духовному 
пути. Как тут правильно понять? Связаны ли эго и амбиции?
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Девушка пытливо посмотрела на Мудреца, ожидая Его поясне-
ний. 

— Эго не всегда помогает добиться успеха, — проговорил Он. — 
Оно поможет, если человек правильно воспитан. 

— Правильно — это как? — не поняла Яна. — Что вы имеете в 
виду?

— Например, его воспитывали так: «Ты потомок Чингисхана. 
В нашем роду слабаков никогда не было. У нас люди всего достига-
ли, не посрами наш род». Если такие установки ребёнку даются с 
детства, тогда его эго к чему-то приведёт. Потому что оно наполне-
но сильными установками. Эго — это представление человека о 
себе. А что обычно говорят ребёнку в нашем обществе?

Хранитель адресовал вопрос не только Яне, но и всем осталь-
ным ученикам, окинув их взглядом и выдержав небольшую паузу.

— Совсем противоположное, насколько я понимаю, — прогово-
рил Вадим, высказав витавший в воздухе ответ.

— Верно, — кивнул Учитель. — Обычно ребёнку не говорят: 
«Мы потомки Чингисхана, не посрами наш род». Ему не говорят: 
«У нас в роду были знаменитые, великие люди». Наоборот, многие 
получают такую установку: «У нас в роду только простые работяги, 
маленькие люди. Да нам никогда в жизни не везло. Да и зачем надо 
что-то делать — всё равно ничего не выйдет, всё равно не получится. 
Лучше не высовывайся. Да зачем тебе это всё надо!» Культивирует-
ся слабое состояние, и в ребёнке закладывается установка, что он — 
какой-то слабак, что он не сможет ничего добиться. И человек начи-
нает думать: «Зачем куда-то лезть, это богатые люди что-то делают, 
а мы будем сидеть тихонько в углу». То есть формируется такое эго, 
с которым вообще ничего невозможно сделать. Потому что там нет 
сильных установок. А чтобы человек чего-то добился, у него долж-
ны быть сильные установки. 

— Учитель, а как именно работают эти сильные установки? — 
спросил Вадим. — Человек просто не боится действовать? Поэтому 
всё получается?

— Если ребёнку с детства говорили, что в роду у него не было 
слабаков и все чего-то добивались в жизни, то у него формируется 
конструктивный план — как добиться поставленных целей. Сегодня 
он делает первый шаг, пусть и небольшой. Завтра уже будет следую-
щий шаг, послезавтра — следующий. Вот тогда человек чего-то до-
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стигнет. Тут дело даже не в эго, а в стратегии человека. У большин-
ства людей стратегия такая: что-то себе нафантазировали, что ког-
да-то разбогатеют, например, но ничего не делают для этого. Вот 
такая стратегия. В фантазиях у них: острова, замки, дворцы, дорогие 
автомобили, а в реальности — человек сидит на диване, ленится и 
ничего не делает. Только мечтает. 

— Получается, что человек с такой стратегией ничего не добьёт-
ся, даже если будет хоть трижды эгоистом? — переспросил Вадим, 
ухватив мысль Учителя. — Потому что он ничего и не делает, чтобы 
достичь. А нужно не мечтать об успехе, а делать конкретные шаги…

— Да, ты правильно понял суть, — похвалил ученика Мастер и 
продолжил объяснения. — Успешный человек не думает о заоблач-
ных замках и островах. Он думает так: «Вот сейчас, в данный мо-
мент, что я могу сделать, чтобы достичь своей цели?» И тогда он 
разрабатывает план и делает первый шаг. И тогда он всего достиг-
нет, потому что он делит большую цель на маленькие задачи, кото-
рые он может решить сегодня, сейчас, в данный момент. Сделал пер-
вый шаг, начал продвигаться дальше — и так он уже достигнет очень 
многого. Поэтому надо смотреть не на то, у кого какое эго раздуто, а 
у кого какая стратегия.

Когда Хранитель Знаний договорил, руку подняла Юлия. Она 
отвела за ухо выбившийся из причёски медно-золотистый локон и, 
собравшись с мыслями, заговорила. 

— Великий, у меня такой вопрос, — начала она мелодичным го-
лосом. — Вот вы сейчас объясняли нам про сильные установки. Ска-
жите, это не то же самое, что положительное мышление? Сейчас 
везде кругом всякие мотивационные тренинги, разные коучи, все 
пытаются «прокачивать» тебя. И суть такого мышления: не сомне-
вайся ни в чём, главное — начинай что-то делать, у тебя точно полу-
чится. Не может ли такое мышление мешать человеку? Ведь если он 
не будет сомневаться, то и не поймёт, какие трудности его ожи дают…

Женщина вопросительно взглянула на Учителя, ожидая Его 
комментариев. 

— Юля, очень хорошо, что ты затронула эту тему, — произнёс 
Он. — Действительно, здесь кроется большая опасность, и к поло-
жительным установкам надо относиться осторожно. Такое мышле-
ние тоже может мешать. Человек думает: «О, позитивное мышле-
ние». И побежал что-то делать. А что он может сделать? Первая 
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мысль у всех — что надо обязательно набрать много кредитов. Че-
ловек думает, что если у него будет много денег, то он тогда сможет 
что-то сделать, начать свой бизнес. И вот человек набрал кредитов, 
но толком ничего не продумал, как и что именно будет делать. Не 
увидел трудностей и препятствий. В результате кредитные деньги 
потом на всё подряд потратил, а бизнес так и не открыл. И вот сидит 
он и думает, как теперь эти кредиты отдавать.

— А как же правильно действовать? — спросил Вадим. 
— У нас должно быть уравновешенное мышление, — с уверенно-

стью проговорил Хранитель. — С одной стороны, у нас сильные 
установки, но в то же время — мы видим ситуацию реально и трезво. 
Мы видим, какие препятствия и трудности есть на пути. 

— Любимый Учитель, но поясните тогда, — снова заговорил тот 
же ученик, с уважением и трепетом глядя на Мудреца, — как же 
можно чего-то добиться, если нет денег. Если вы говорите, что кре-
диты брать нельзя… но… я не понимаю… ведь в нашем мире любой 
бизнес требует вложений…

Во взгляде Хранителя промелькнуло доброе озорство.
— Никогда не надо думать, что всё можно сделать только с по-

мощью денег, — пояснил Он, и губ Его коснулась загадочная улыб-
ка. — На самом деле всё делается с помощью ума. Вот представьте, 
что будет, если взять олигофрена и дать ему мешок денег? — Мудрец 
сделал паузу и посмотрел на учеников, ожидая их ответа. В Его гла-
зах снова заблестели искорки лёгкого искрящегося веселья.

— Наверное, он не сможет нормально распорядиться этими 
деньгами, — сдержанно сказала София.

— Он просто не поймёт, что это такое, — предположил Вадим. 
— Будет играть с ними, как с фантиками, — добавила Самира. 
Мудрец выслушал все версии, и задорный блеск в Его глазах 

усилился. 
— Верно, — проговорил Он, — завтра мы придём, а денег у него 

не будет уже. Почему? Потому что он стал играть с ними. Он подбра-
сывал их вверх, словно это были обычные бумажки, — Учитель жи-
вописно изобразил, как именно душевнобольной человек мог бы 
делать это, подкидывая воображаемые листочки над головой и с 
безумным взглядом наблюдая, как они кружатся в воздухе. — Он бы 
говорил другим: «Смотрите, бумажки, бумажки летят! Ой, как ве-
село!» 



– 122 –

Продолжая изображать олигофрена, Мудрец начал показывать 
на воображаемые банкноты, кружащиеся в воздухе. Выглядело это 
настолько забавно, что ученики весело рассмеялись. Учитель на-
столько заразительно улыбался и с такой лёгкостью рассказывал 
обо всём, что невозможно было не проникнуться этим позитивом и 
оптимизмом, который сквозил в каждом взгляде и в каждом дви-
жении.

— Люди стали подходить к нему, просить денег, и он раскидал 
все их вокруг себя и потом ещё смотрел, как они прыгают вокруг и 
собирают эти самые «бумажки». Для него это была весёлая игра. 
Вот и получается, что ему мешок денег дали, а на следующий день у 
него мешка денег уже нет, — не переставая смеяться глазами, Му-
дрец карикатурно развёл руками и снова устремил искрящийся 
взгляд на учеников. — В чём была его проблема, почему деньги у 
него так быстро закончились? 

— Потому что у него не было ума, — ответила Самира, не сдер-
жав улыбки — слишком уж очевидным и в то же время до предела 
логичным показался этот ответ. 

— Совершенно верно, — подтвердил Учитель, — и если человек 
обладает сильным умом, то он начинает не с денег, а с чёткого поэ-
тапного плана. И может оказаться так, что денег вообще не потребу-
ется. Что он придумал такой план, при котором можно потихонеч-
ку, маленькими шагами двигаться без каких-то особых затрат, но 
достигать больших целей. Почему так получается, что деньги ему не 
понадобились? А потому, что ума у него много. 

— Получается, что надо думать не о том, чтобы было больше 
денег, а о том, чтобы было больше ума? — уточнила девушка, пора-
жаясь сделанному только что умозаключению. 

Мудрец подтвердил её догадку кивком и доброй улыбкой. 
— Если у нас нет ума, мы не сможем распорядиться деньгами, 

даже если они появятся. В итоге останутся одни кредиты, а денег 
снова не будет. А вот когда много ума, мы увидим, как много вещей 
можно сделать даже без денег. А чтобы ум был, нужно постоянно 
учиться, развиваться, совершенствоваться.

Удовлетворённые пояснениями Мастера, ученики некоторое 
время «переваривали» полученную информацию. Учитель не торо-
пил их, глядя на парящих высоко в небе чаек, дав ученикам возмож-
ность сформировать новые вопросы.
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Спустя пару минут поднялась рука Софии — видно было, что 
женщина хочет спросить о чём-то очень важном, что поможет ей 
многое познать и постичь Истину.

— Любимый Хранитель, у меня вопрос про развитие, но не-
сколько в другом русле, — начала она глубоким звучным голосом. 
— Скажите, а как идёт эволюция души? Вот в книге «По ту сторону 
жизни» говорится, что брат Яна находится в теле насекомого. Как 
получилось, что он сначала был человеком, а потом воплотился в 
насекомого? И где тогда эволюция души, разве она не должна разви-
ваться от простого к сложному? Почему он сначала человек, а потом 
насекомое, а не наоборот?

— Там было разумное насекомое, — мягко пояснил Учитель, — в 
книге описывалось, что была образована цивилизация насекомых. 
Ведь Бог создал очень много форм жизни: разного вида иноплане-
тян, разумных насекомых, мир светящихся точек. Есть самые нево-
образимые формы, в которых происходит жизнь. Бог на каждую 
душу смотрит и видит, что вот такой душе нужен определённый 
опыт, чтобы она развивалась дальше. Потому что совершенство — 
это безграничный опыт. 

— Получается, что Бог видит, какого опыта душе не хватает? — 
уточнила ученица.

— Верно, — подтвердил Хранитель. — Бог видит всё и думает: 
«Вот этой душе в данном воплощении лучше побыть разумным на-
секомым, а в следующей — инопланетянином». Вот так Бог помеща-
ет душу в самые разные формы жизни, чтобы она набиралась опыта. 
Когда же душа уже набрала достаточно опыта, её жизнь в физиче-
ском плане заканчивается и начинается жизнь Ангела.

София склонила голову, благодаря Учителя за разъяснения. В её 
глазах появилось понимание, но и искорки любознательности раз-
горелись с новой силой. 

— Любимый Хранитель, — вновь начала она, — но почему Бог 
не сделал так, чтобы люди на Земле жили в мире, чтобы не было 
страданий, чтобы люди не обижали друг друга, не воевали?

Учитель посмотрел на женщину взглядом Мудреца, которому 
известны самые сакральные тайны Вселенной. 

— На физическом плане всегда тяжело, — произнёс Он. — Даже 
если взять ситуацию, когда люди живут в мире и согласии. Всё равно 
существуют болезни, несчастные случаи, старость. Уже одного этого 
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достаточно, чтобы не было легко. А если прибавить ещё и катастро-
фы, катаклизмы, то даже без войн получается очень много отрица-
тельных факторов, которые затрудняют нашу жизнь. А когда мы 
переходим в тонкий план после смерти, вот там уже совершенно 
другая обстановка. Потому что глаза открываются, и мы прозрева-
ем, начинаем чувствовать, что вокруг нас Бог. В тонком плане мы 
начинаем общаться с другими душами, видеть их мысли. Если како-
е-то желание есть, то оно сразу материализуется. Это совершенно 
другая жизнь. 

— Зачем тогда нужен физический план? — не скрывая удивле-
ния, спросила Самира, — не просто же так его Бог создал.

— Не просто, — загадочно проговорил Хранитель Знаний. — 
Когда Бог создал Ангелов, и они долгое время жили в тонкоматери-
альном мире, они не были такими мудрыми, какими могли бы быть. 
И тогда Бог подумал: «Надо, чтобы они испытали не только радость 
и благодать, но и другие впечатления — страдания и муки, когда 
кругом невежество, а человек тянется к Знанию». Поэтому и был 
создан этот физический план. Он тяжёлый, что закономерно, пото-
му что это — тренажёр для души. 

— Получается, вся наша Земля — это большой тренажёрный 
зал? — спросила Полина с улыбкой. 

— Да, — подтвердил Хранитель, — и если человек хочет избе-
жать занятий в тренажёрном зале, то он не приобретёт нужного 
опыта, а значит, душа не получит развития. Если в этой жизни чело-
век спрятался за тренажёр вместо тренировки или пластмассовые 
детские гантели поднимал вместо нормальных, то как тогда он на-
тренируется, как он сможет стать сильным? 

Мудрец обвёл учеников внимательным испытующим взглядом, 
пытаясь понять, насколько все они включены в беседу, насколько 
усваивают те Знания, которые Он им даёт.

— Никак, — проговорил Руслан, включаясь в разговор. — Если 
нагрузки не будет или она окажется слишком слабой, то и накачать 
мускулы невозможно… 

— Правильно, тренировки не произойдёт. И в следующую жизнь 
его опять пошлют, чтобы приобретал нужный опыт. Поэтому мы 
здесь должны использовать эти тренажёры для того, чтобы душа 
стала мудрой. 
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— Учитель, а… как правильно использовать этот тренажёрный 
зал? — спросила Самира, немного поколебавшись, размышляя, точ-
но ли она сформулировала вопрос. 

— Правильно использовать — это значит бороться со своей низ-
шей природой, — со спокойной уверенностью ответил Мудрец. — 
Допустим, возникла обида, а мы — раз, сутрировали её, посмеялись 
над собой и вошли в благодать Бога, стали молиться, начали смехо-
медитацию делать, и вместо негативного состояния возникли поло-
жительные эмоции. 

— Это значит, что мы правильно прошли данный нам урок? — 
уточнила Самира.

— Да, верно. Значит мы правильно отработали на тренажёре 
обиды. Суть тренажёрного зала как раз в том, чтобы справиться с 
обидой, завистью, страхом. Выйти из-под этого влияния. Вот тогда 
можно сказать, что тренажёр правильно использован и урок Бога 
пройден. 

— А если мы не проходим этот урок? — спросила Полина, при-
стально глядя на Мудреца глубокими серыми глазами. 

— Если мы зависли в низших влияниях, и они полностью нас 
поработили, то Бог думает: «Когда же ему надоест? Когда надоест 
обижаться, мучиться, страдать? Когда же он начнёт вырываться из 
всего из этого?»

— А Бог не помогает человеку заниматься на этих тренажёрах?
— Бог начинает помогать только тогда, когда человек уже начи-

нает понимать, в чём тут дело. Что надо перестать быть рабом этого 
мира, надо вырываться из этого рабства и становиться Ангелом. 
И Бог тогда смотрит на душу и решает, что, может быть, уже и не 
надо ей дальше воплощаться. Всё. Душа стала развитая, духовная. 
И уже тогда она переходит в Высший Мир.

Выслушав Мудреца, руку подняла Юлия:
— Любимый Хранитель, спасибо за то, что так хорошо поясни-

ли это, — проговорила она, блеснув искорками осознания в глуби-
не глаз, — и… раз уж речь зашла об обидах, я вспомнила один во-
прос, который волнует многих женщин на занятиях. Как изба-
виться от обид, от чувства одиночества и зависти к счастью семей-
ных пар? 

Учитель задумчиво взглянул вдаль, подбирая наилучшие слова 
для того, чтобы понятнее и проще донести до учеников суть. 
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— В детстве я смотрел на родителей и всё время замечал, как они 
друг с другом ругаются, как им плохо, как они обижаются друг на 
друга. Я смотрел на соседей, на других родственников и понимал, 
что и у них происходит то же самое — постоянные конфликты, ссо-
ры, размолвки. И однажды я спросил: «Мама, зачем вы с папой жи-
вёте вместе, вы же ругаетесь постоянно?» И мать мне отвечала: «Ну 
как, надо, чтобы люди вместе жили. И отец должен быть у тебя, что-
бы он тебя тоже воспитывал. Все так живут, потому что так приня-
то». А я опять спрашиваю: «А зачем это нужно, если вы не счастли-
вы, если вы ругаетесь всё время? Всё время у вас что-то не так. Вы 
дерётесь, соседи дерутся. Зачем всё это нужно?» 

— И что же? — с жаром спросила Самира, когда Хранитель сде-
лал паузу. — Что она ответила?

— Она не смогла ничего объяснить, кроме того, что так приня-
то, так надо, у ребёнка должен быть папа. Вот такие стереотипы 
она мне начала внушать, — откликнулся Мудрец с едва уловимой 
грустью в голосе. — Поэтому… завидовать счастливым семьям не 
нужно. На самом деле такие семьи очень редко встречаются. И 
если спросить людей, где они видели хорошую семью, то они заду-
маются и ответят, что видели в каком-нибудь фильме или читали в 
книге. Хорошую семью создать очень непросто. А почему, как вы 
думаете? 

Мудрец снова пробежал взглядом по сосредоточенным внима-
тельным лицам. 

— Потому что никто не учил, как её создавать, — уверенно отве-
тила София, и в её голосе промелькнули нотки сожаления. 

— Да, именно, — кивнул Мастер. — В школе нас не учат, как со-
здать правильно семью, в институте не учат, родители тоже ничего 
об этом не знают, поэтому плохую семью и создают сами. Никто 
этому не учит, но все говорят другим: «Давай выходи замуж, же-
нись, может быть, тебе повезёт». Получается, что создать семью — 
это как в рулетку сыграть: «Может, повезёт, а может, и нет — решит 
случай».

— Учитель, а как правильно создать хорошую крепкую семью? — 
спросила Полина. — Чтобы это не было рулеткой? 

— Должно быть глубокое понимание, как правильно выбирать 
партнёра. Это должен быть не первый встречный, а достойный че-
ловек. Мы уже сегодня говорили об этом, и это очень важно. А как 
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найти достойного человека — этому никто не учит. Как найти место, 
где достойные люди бывают, каким образом знакомиться и строить 
отношения? Какой должна быть гармоничная семья, что надо для 
этого делать? Этому тоже никто не учит. Я когда этот вопрос глубо-
ко изучал, то увидел, что самые гармоничные семьи живут гостевы-
ми браками. 

— Гостевыми браками? — не смогла сдержать эмоций Самира. 
Остальные ученики тоже выглядели удивлёнными. 
— Да, гостевой брак является самым лучшим — это даже учёные 

доказали, — с непоколебимым спокойствием и уверенностью отве-
тил Учитель. — Представьте, супруги приходят друг к другу по вы-
ходным и праздникам. У них гармония и счастье, потому что они 
встречаются, чтобы хорошо провести время, они испытывают удо-
вольствие от общения, от близости. А потом они расходятся до сле-
дующих выходных. Вот у них всё просто идеально. Потому что они 
не будут спорить между собой, кто занимается уборкой, кто выно-
сит мусор и т.д. У них нет бытовых проблем, поэтому они прекрасно 
живут. И на востоке раньше так было: женская половина и мужская. 
И встречались супруги не часто. Поэтому были нормальные между 
ними отношения. Когда люди слишком много находятся вместе, на-
чинается выяснение отношений, конфликты, возникает пресыще-
ние друг другом, раздражение.

— Учитель, а ведь это не только на отношения между мужчиной 
и женщиной распространяется? — спросил Руслан. — Вот есть такая 
поговорка: «С хорошими друзьями встречайся пореже». Это можно 
перенести на любые взаимоотношения?

— Правильно, — подтвердил Мудрец, — потому что если будешь 
слишком много находиться рядом даже с хорошими друзьями, то 
потихонечку начнутся какие-то ссоры, проблемы, конфликты. А так 
— встретились с хорошими друзьями, время провели радостно и ра-
зошлись. 

Хранитель Знаний договорил и обвёл учеников взглядом в ожи-
дании новых вопросов. Он видел, что все присутствующие здесь со-
храняли включенность и были активными участниками беседы, 
хотя некоторые не задавали вопросов, а только внимательно слуша-
ли. И вот сейчас руку подняла одна из таких учениц — женщина в 
скромной голубой косынке. Она не имела яркой внешности, и даже 
создавалось ощущение, что она специально не хочет ничем выде-
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ляться, но вместе с тем один лишь взгляд на неё говорил о том, что в 
её душе скрыта мощная энергия женственности и доброты. 

— Уважаемый Учитель, — заговорила она, — скажите, пожалуй-
ста, как в социальном мире оставаться неуспокоенной? Как не засы-
пать и продолжать нести добро большому количеству женщин? На 
семинарах это делать легко, потому что уровень энергии высокий. 
Но потом возвращаешься домой, и всё теряется…

— Мария, уровень энергии теряется, если начать рассказывать о 
занятиях всем подряд, — мягко напомнил Мудрец. — Вы возвраща-
етесь с семинара и начинают включаться разные старые привычки и 
модели поведения. А надо размышлять так: «Почему на семинаре 
так хорошо было? Потому что много Возвышенных впечатлений в 
меня вошло». Вот именно это и создало наполненность, дало состо-
яние счастья. И потом нужно искать, где эти впечатления можно 
получить.

— Вы имеете в виду Божественные впечатления? Высокие эмо-
ции? — уточнила Мария. 

— Да. Нужно слушать духовные песнопения — они дают нужное 
состояние. Чтобы ни у кого не возникало вопросов и осуждения, 
можно делать это в наушниках. А если спросят, что слушаете, то ска-
зать, что какую-нибудь популярную песню. Также нужно читать 
книги и смотреть Возвышенные фильмы. Нужно питать свою душу 
Возвышенными впечатлениями, постоянно делать духовные прак-
тики, какие только можно. Всё это поможет настроиться на Возвы-
шенные эмоции. Нужно думать, как людям помочь, как принести им 
Свет. Если будут такие мысли, они тоже будут давать много хоро-
ших впечатлений. Чем более Возвышенные мысли у нас, тем более 
Возвышенные впечатления душа у нас получает. И тогда всё время 
будет хорошо, всё время будет счастливое состояние.

— А если возникают плохие состояния? — снова спросила уче-
ница. — Как с этим бороться? Как преодолеть их? Если возникает 
негатив, зависть, раздражение?

— Надо смотреть, что именно даёт плохое состояние, стараться 
отслеживать причины, — пояснил Мудрец. — А причины часто 
схожи — телевизор опять начали смотреть, а там — разные сериа-
лы, шоу, реклама — всё это нас зомбирует и даёт неправильные 
установки. Вторая причина — это сложности с родственниками, 
конфликты, неприятие. Вы приходите домой и живёте с ними вме-
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сте в одной квартире, словно в банке с пауками. Каждый хочет из-
менить вас, вложить вам в голову собственное мнение, а по факту 
— мнение социума, стереотипы и шаблоны общества. Поэтому воз-
никают такие неправильные отношения в семье, что один что-то 
навязывает другому. И потом у обоих людей плохие впечатления 
друг от друга, раздражение, негативные эмоции. И вот этим душа 
напитывается. Поэтому нужно стараться не вовлекаться во всё это. 
Подальше от этого находиться, думать больше о Возвышенных 
впечатлениях, о том, как помочь людям, как принести людям Свет. 
И тогда жизнь и после семинара будет и счастливой, и радостной, и 
наполненной.

В глазах Марии возникли искорки вдохновения и воодушев-
ления:

— Любимый Хранитель, большое спасибо за эти разъяснения, 
вы говорите, а у меня в этот же миг всё проясняется в голове, как 
будто раскладывается на нужные полочки, — улыбнулась она с ис-
кренней благодарностью и, чуть поколебавшись, добавила: — Ска-
жите, пожалуйста, а как научиться слышать свою духовную часть и 
всегда идти за своей душой, следовать по её подсказкам?

— Душа связана с Богом, связана с Ангелом-Хранителем, — от-
ветил Мудрец. — Как вы думаете, через что Он с нами может го-
ворить?

Мария на несколько секунд задумалась.
— Через Возвышенные эмоции? — предположила она с долей 

сомнения.
— Правильно, — подтвердил Учитель, — вот когда что-то проис-

ходит, голос совести тихонечко шепчет: «Вот так сделай, вот так по-
ступи». Это значит, что Ангел или Бог нас предупреждают. Но мы 
часто отмахиваемся, потому что в наши уши громко кричат черти: 
«Смотри так не делай, начинай обижаться, завидовать, раздражать-
ся». И мы прислушиваемся к голосам чертей, потому что они гром-
че. А должны слушать своё сердце, совесть, Возвышенные эмоции. 
Вот это от Бога. Если бы всегда люди слушали Возвышенные эмо-
ции, тогда и жили бы в Боге, в счастье. А так люди прислушиваются 
к громким голосам чертей и демонов. Они кричат нам, хотят, чтобы 
мы испытывали негативные эмоции. Поэтому люди и живут плохо.

Получив ответ Учителя, Мария с благодарностью посмотрела на 
Него, её взгляд стал ещё более ясным и чистым, отражая яркий Свет 
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души. Их взгляды встретились, и Мудрец понял, что ученица хочет 
спросить о чём-то очень важном, что не даёт ей покоя. 

— Великий Хранитель, а каждая ли душа может стать организа-
тором, а потом и наставником? — проговорила женщина сначала 
немного неуверенно, но с каждым словом всё более наполняясь спо-
койствием и внутренней гармонией. — Каждая ли ученица может 
вырасти на духовном пути, если поверит в себя и в Силу? Или толь-
ко те ученицы, души которых должны вырасти? Почему не все ста-
новятся организаторами и наставниками, даже если об этом им го-
ворит Сила?

— Потому что не каждый может открыться влиянию Силы, — 
мудро улыбнулся Учитель. — Для начала каждый должен задумать-
ся: «А под каким влиянием я сейчас нахожусь?» Под каким влияни-
ем человек находится, то он и начинает проводить через себя в 
жизнь. 

— Как говорится, с кем поведёшься, от того и наберёшься? — 
вставила вопрос Самира. 

— Можно и так сказать, — ответил Хранитель. — Хотя не обя-
зательно это будут конкретные люди. Может быть человек нахо-
дится под влиянием телевизора. А там постоянно рекламу и про-
паганду показывают, и человек воспринимает это как правду и 
руководство к действиям. Или, например, человек находится под 
влиянием низших эмоций: зависти, ревности, обиды. И это его 
очень сильно увлекает. Тогда он служит этим негативным эмоци-
ям, является их рабом, постоянно отдаёт им всю свою энергию, 
всё своё время. Поэтому всегда надо думать: «Под каким влияни-
ем я нахожусь? Что я провожу через себя, что мной сейчас управ-
ляет?» 

— Учитель, а как быть, если тебя раздирают эти влияния? — 
включился в разговор Вадим. — Вот например, ты только решил мо-
литься и быть в благодати, а тут вдруг кто-то что-то обидное сказал. 
И душа разрывается: то ли начинать обижаться, то ли утрировать 
эту обиду. 

— Да, так часто бывает, что в человеке сходятся два эти влия-
ния, — подтвердил Мудрец. — И человек должен каждый раз делать 
выбор: какое влияние он предпочтёт? Утрировать обиду и выбрасы-
вать её из себя или поддаться полностью обиде и мучать себя меся-
цами, издеваться над собой с помощью этой обиды. Нужно поду-
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мать: какое влияние лучше, какое влияние мне нужно избрать, что-
бы мне стало хорошо. Что он выбирает? 

Очередной вопрос Мудреца был адресован всем ученикам. И от-
вет на него каждый из них мог дать не словами, а поступками, соб-
ственным выбором, который совершался в каждый момент жизни. 

— Есть множество влияний, — проговорил Хранитель Знаний, 
подводя итог насыщенной духовной беседы, — и если вы выбрали 
Высшее влияние, то можете стать впоследствии наставником. Это 
путь, при котором человек будет пребывать в Возвышенных эмоци-
ях, получать великое понимание, обретать Свет и это всё передавать 
людям. Вот если человек это решил, встал под такое влияние, то тог-
да он становится организатором, а потом наставником. А если вы-
брали мирские влияния — обижаться, завидовать, телевизор слу-
шать, быть жертвой рекламы, тогда путь в наставники будет закрыт.

Глаза учеников светились пониманием и воодушевлением. 
Именно сейчас они сделали свой очередной выбор, они готовы были 
и дальше идти по духовному пути, испытывать Возвышенные эмо-
ции и двигаться навстречу Богу. 

Мудрец улыбнулся и, послав ученикам энергию безусловной 
любви, начал читать духовное стихотворение:

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 НЕГАСНУЩИХ СТРАСТЕЙ,
ДНЕЙ ПРОЖИГАТЕЛИ — НО ПЛАТА
УЖ ЖДЁТ У ГРОБОВЫХ ДВЕРЕЙ.

В МЕРЦАЮЩИХ ЛУЧАХ ЗАКАТА
Я ДЕНЬ МОЛИТВОЙ ПРОВОЖАЛ,
ВОЛНА ПРИЛИВНАЯ НАКАТОМ
ВЗДЫМАЛА СВОЙ МОГУЧИЙ ВАЛ…



ЭПИЗОД 6
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Каменные стены старого Храма белели среди пышных крон де-
ревьев так гармонично, словно это было не дело рук человека, а 

творение самой природы. Вдали от туристических троп и цивилиза-
ции воздух был настолько чист и свеж, что у привыкшего к загазо-
ванности города человека начинала слегка кружиться голова. А вот 
сознание, наоборот, удивительно прояснялось. Насущные пробле-
мы, которые ещё несколько дней назад казались неразрешимыми, 
теперь выглядели надуманными и мелкими. 

Храм Хранителя Знаний, затерянный среди величественных 
гор, был на первый взгляд небольшим, хотя и вмещал больше сотни 
человек. Сегодня он заполнился до предела.

Духовная беседа собрала здесь так много учеников, что не оста-
лось даже нескольких метров свободного пространства. Она шла 
оживлённо и непринуждённо. Хотя затрагивались очень глубокие и 
серьёзные темы, Мудрец говорил о многих вещах с улыбкой и лёг-
костью, часто шутил, и Его взгляд был наполнен добротой, искря-
щимся смехом и вместе с тем спокойствием и гармонией, мерцаю-
щим внутренним светом и глубокой безграничной любовью.

Ученики чувствовали эту энергию и были настроены на единую 
волну, стремились поддержать друг друга, чтобы вместе продви-
нуться по духовному пути. Сегодня речь шла об уроках Бога. Важ-
ная и сложная тема вызвала много вопросов, и каждый ответ Хра-
нителя помогал соединить отрывочные знания в объёмную карти-
ну, понять Истинный смысл существования человека на Земле. 

— Любимый Хранитель, подскажите, пожалуйста, как понимать 
уроки Бога? — спросила статная молодая женщина с вьющимися 
каштановыми волосами. Она на миг опустила глаза и вновь взгляну-
ла на Мудреца из-под длинных ресниц, добавила: — Когда… проис-
ходят какие-то события в моей жизни, совсем не ясно, чему хочет 
Бог научить. Например, когда я однажды отдыхала на море, то на-
ступила на большого морского ежа. Было больно до слёз, нога рас-
пухла, и я несколько дней не могла нормально ходить. Отдых был 
испорчен. Но я так и не поняла — а за что это мне? Что я сделала не 
так? Почему Бог дал мне этот урок?

Выслушав вопрос ученицы, Хранитель Знаний начал пояснять: 
— Виктория, в каждой ситуации нужно прежде всего подумать: 

«А в чём суть этого опыта?» Допустим, случилась ситуация с мор-
ским ежом. Что бы это могло значить? Почему ты наступила на 
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него? — Учитель сделал паузу и внимательно взглянул на женщину. 
— Этого бы не случилось, если бы ты была осторожнее?

— Вы… хотите сказать, что таким образом Бог… предостерегает 
меня, чтобы я… подумала о… своей безопасности? 

— Если такое произошло, то значит человек находился в беспеч-
ном состоянии. Он не сделал усилий, чтобы обезопасить себя, не 
предусмотрел ничего. Надо было заранее узнать что-то о том море, 
в котором он собирается купаться. Кто там водится? Морские ежи, 
ядовитые медузы, змеи? Если бы человек проявил предусмотри-
тельность, он бы узнал, что в этом море много ежей и надо в него 
заходить в специальных тапочках для купания, что надо вниматель-
но смотреть, где сидят эти ежи, чтобы на них не наткнуться. 

В глазах ученицы промелькнуло понимание, но тут же в голове 
зародились и новые вопросы:

— Любимый Учитель, а как здесь правильно реагировать? Если 
уж такая ситуация случилась, что нужно сделать, чтобы этот урок 
Бога принёс максимум пользы?

— Если человек наступил на ежа, то он должен поблагодарить 
Бога, сказать: «Хорошо, что Ты меня пробуждаешь. Наконец-то 
меня этот ёж вывел из беспечного состояния». Эта ситуация произо-
шла, и сразу вопросы возникли к Учителю. Получается, Бог заста-
вил задуматься о смысле жизни. Только в этом случае человек нач-
нёт развиваться и использовать данный ему урок во благо. Ситуа-
ция возникла, человек всё переосмыслил: «Я был в беспечном, не-
предусмотрительном состоянии. Значит, с этим надо работать. Надо 
быть благодарным. Вот Учитель объяснил как раз, что любая труд-
ная ситуация нас учит, помогает нам развиваться». А если человек 
не осознал это, отмахнулся и дальше продолжил быть беспечным, 
не подумал, почему он на ежа наступил, что он очень много мудро-
сти может извлечь из этого, тогда плохо дело. Тогда он ничему не 
научился в данной ситуации и ничего для себя не вынес.

— Получается, через подобные ситуации Бог нас пробуждает? — 
спросила Виктория. 

— Верно, — подтвердил Хранитель. — Не зря же они происхо-
дят. И человек либо отмахивается и быстро забывает о них, либо 
начинает обижаться на ежей, на сами ситуации. Обычно человек 
впадает в обиду, самосожаление, в любое другое состояние, но не в 
состояние желания понять и осмыслить случившееся: «Почему 
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именно я наступил? Что не так? Зачем это произошло?» Почему всё 
в жизни вот так устроено, что есть ежи, комары, мухи, слепни, кото-
рые нас жалят. Это всё не просто так. Зачем Бог комаров этих со-
здал? Вот бы их не было, красота была бы…

— Неужели даже комары нас способны пробуждать? — порази-
лась ученица. 

— Да, укус комара порой нас пробуждает ото сна, — ответил 
Мудрец однозначно. — И комаров Бог создал именно для этого. 
Например, мы находились в больном воображении, полностью 
спали в этом состоянии, были отождествлены со своими ложными 
личностями. А тут комар вдруг прилетает, и мы уже начинаем про-
буждаться, потому что надо этого комара как-то отогнать. А для 
этого приходится быть ближе к реальности, перестать пребывать в 
иллюзиях и галлюцинациях. Поэтому Бог создал много таких 
ежей, комаров и других неприятных вещей в мире, чтобы каждая 
из них нас заставляла задуматься, проснуться, начать работать над 
собой.

— Если это так, то это значит, надо каждый момент времени ис-
пользовать для развития? — спросила снова Виктория, продолжая 
следовать за нитью духовной беседы. — Ведь такие мелкие неприят-
ности нас ожидают на каждом шагу! 

— Так и есть, человек должен использовать каждую ситуацию 
для развития и духовного роста, — подтвердил Мудрец. — Хотя 
обычно этого не происходит, потому что иначе он бы давно про-
светлел. Чаще всего человек просто отмахивается, обижается и не 
думает, для чего создана ситуация, не хочет работать над собой. 
А значит, он опять не видит самого себя, своих ошибок и недочётов. 
Он не понимает, что ему надо в себе изменить, в каком состоянии 
ему надо находиться, чтобы не было больше этих… условных ежей. 
Если бы он так думал, использовал бы каждую ситуацию для роста, 
тогда бы развитие шло очень быстро.

Когда Учитель договорил, руку поднял молодой жилистый па-
рень с острыми чертами лица и порывистыми движениями: 

— Учитель, правильно ли я понимаю, что ситуация прямо в мо-
менте твоей реакции показывает, что с тобой не так? Если ты злишь-
ся, обижаешься, высказываешь претензии к Богу, то Он даёт нега-
тивную ситуацию, чтобы нас наказать за… неправильное поведение? 

Мудрец отрицательно мотнул головой:
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— Нет, Антон, Бог не старается никого наказывать, это непра-
вильная мысль. Он не карающий, а обучающий. Он хочет нас нау-
чить, понимаешь? — Мудрец проницательно взглянул на ученика и 
принялся терпеливо объяснять: — Бог любит весь мир, любит каж-
дого человека. Как Он может стремиться его наказывать?! Он стре-
мится научить человека, сделать его лучше, но это невозможно сде-
лать без синяков. Вот почему приходится создавать ему трудности, 
но Бог делает это, любя. Не из такого состояния: «А почему ты на-
грешил? Как ты посмел? Вот я тебя сейчас накажу!» А из другого: 
«О, несчастный человек, он до сих пор в невежестве, не понимает, 
что надо развиваться и просветлевать. Сейчас я ему пошлю такую 
ситуацию, чтобы он понял! Пусть перестаёт отождествляться, пере-
стаёт в мирской жизни окапываться. Пусть начинает задумываться 
о смысле жизни».

— То есть, если бы Бог не посылал беды на человека, он бы ни-
когда не задумался о смысле жизни? — спросил Антон, с сомнением 
глядя на Мудреца.

— Конечно, — мягко ответил Учитель. — Если бы не было стра-
даний, то никто бы о смысле жизни вообще и не думал, все бы толь-
ко кайфовали. Зачем об этом думать, если и так всё хорошо? Для 
чего использовать ситуацию как практику, когда и так всё нормаль-
но? А тут раз — какая-то беда случилась, и человек уже задумался: 
«Почему жизнь такая? В чём её смысл? Почему эти беды случают-
ся?» Пока ему было хорошо, он не думал об этом, а вот когда стало 
плохо, то сразу же начал размышлять: «А есть ли Бог? А если есть, то 
почему Он это всё допускает? Откуда все неприятности берутся? Мо-
жет быть, мир не такой, может быть, я не такой». И эти страдания 
его заставляют задумываться. Заставляют уже искать смысл жизни.

Учитель договорил и, поднявшись со своего места, прошёлся по 
сцене, окидывая взглядом всех собравшихся. По рядам учеников 
прокатилась волна лёгкого гула. Многие переговаривались друг с 
другом, чтобы поделиться эмоциями и осознаниями, которые про-
исходили прямо «здесь и сейчас». 

Выдержав длинную паузу, Мудрец дал возможность уложить в 
головах очередную порцию Знания и жестом указал на поднятую 
руку. Она принадлежала круглолицей невысокой женщине с тонки-
ми губами и рыжеватыми кудряшками, которые выбивались из-под 
жёлтой банданы:
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— Любимый Хранитель, я хотела спросить про планы Бога, — 
начала она. — Вот, например, когда Бог решил воплотить душу на 
Земле, то она помещается в тело новорожденного. Я всегда думала, 
что аборт — это плохо, что это нарушает планы Господа, но… вот 
недавно я прочитала книгу «Женщины Силы», и там сказано, что 
мы сами вправе решать, делать аборт или нет, — женщина развела в 
сторону руки, показывая своё недоумение. — Но что же в этом слу-
чае происходит с планами Бога?

Мудрец взглянул на ученицу со светлой улыбкой, без слов гово-
ря о том, что понимает её вопрос и знает ответ на него, и он очень 
прост и прозрачен:

— Злата, если человеку суждено прийти в мир, он всё равно при-
дёт, — проговорил Хранитель Знаний. — Подумайте о том, что слу-
чается, когда рождается мёртвый ребенок? Когда он сразу умирает 
при родах или в раннем детстве. Что в этом случае происходит? 

Мудрец адресовал этот вопрос всем собравшимся в зале учени-
кам, побуждая их самостоятельно поразмышлять над ответом. 
В зале на миг повисла звенящая тишина, а потом среди учеников 
пробежал лёгкий гул.

— Он… помещается в другое тело? — предположила Злата, вы-
брав самое логичное из пришедших в голову решений. 

— Да, — уверенно подтвердил Мудрец, — он снова перерождает-
ся, почти сразу. Его душа в любом случае идёт на воплощение. 
И если не получилось здесь, то в другом месте он точно перевопло-
тится. И ему будет дана та же судьба, которую Бог для него заплани-
ровал. Например, если человек должен встретить Учителя, пройти 
какие-то испытания или получить какие-то награды, то это всё рав-
но случится. Аборт ли сделали, или мёртвый ребенок родился, душа 
тут же помещается в другую утробу, которая подходит для этого. 
Очень много людей на планете рожают почти одновременно, поэто-
му новая утроба очень быстро находится, и душа помещается в тело 
ребёнка в момент его появления на свет. 

Договорив, Мудрец указал раскрытой ладонью на взлетевшую 
вверх руку. Ученик, который собирался задать вопрос, оказался не-
молодым, но крепким мужчиной с крупными чертами лица и выра-
зительными карими глазами.

— Учитель, в тему того, о чём вы сейчас говорили, — начал он, 
уважительно склонив голову. — Вот в Индии сейчас перенаселе-
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ние. И… при этом они не хотят контролировать рождаемость… нао-
борот, там у них идея, что надо запретить аборты, противозачаточ-
ные средства, чтобы женщина постоянно была в состоянии бере-
менности, чтобы рожала, пока организм полностью не «сломается» 
от этих родов, — мужчина невесело усмехнулся. В его голосе про-
мелькнуло осуждение и нотки возмущения. — И ведь при этом они 
верят в переселение душ и именно этим оправдывают перенаселе-
ние. Например, они верят, что Рабиндранат Тагор должен переро-
диться, но он был тринадцатым ребёнком в семье. Поэтому они 
думают, что если сделать как в Китае, где одна семья — один ребе-
нок, то душа Тагора не воплотится вновь в жизнь. Учитель, неуже-
ли они правы? 

Прежде чем ответить, Хранитель выдержал паузу, и в зале снова 
воцарилась тишина. Несколько десятков пар глаз внимательно смо-
трели на Учителя, ожидая Его ответа. 

— Нет, и это очень плохое оправдание перенаселения, — нако-
нец произнёс Он. Но даже сейчас, когда Он констатировал этот не-
радостный факт, в Его голосе не было морализаторства и осужде-
ния, Он нёс Истину так, что у учеников возникало ощущение ясно-
сти и лёгкости. Он словно давал понять, что любые ошибки можно 
исправить при желании, что всё можно изменить. — Если бы Богу 
надо было, чтобы Тагор воплотился, то в каком-то другом месте Он 
бы обязательно послал на Землю его душу. Так или иначе. И для 
этого не нужно было бы ждать, когда женщина родит тринадцатого 
ребёнка. — Учитель улыбнулся, подчёркивая абсурдность этого 
мнения. — Потому что, если Богу что-то надо, Он всё равно это сде-
лает. Когда Тагор воплощался, В Индии была большая смертность. 
Очень много болезней не знали, как лечить, и существовал большой 
риск, что ребёнок умрёт при рождении или в раннем детстве. Но 
даже если предположить, что это случилось тогда, в этих сложных 
условиях, то он сразу же перевоплотился в другой утробе. И сейчас 
Тагор бы обязательно появился в земном воплощении, если бы дол-
жен был появиться. Поэтому такое оправдание перенаселению — 
это и есть лишь оправдание, очередная иллюзия. Кому Бог предна-
значил воплотиться, тот воплотится в любом случае. 

— Учитель, скажите, а сами души — они хотят этого? — спросила 
миловидная высокая девушка с длинными серебристыми серьгами. 
— Ну, воплощаться здесь, на физическом плане? 
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Мудрец снова отрицательно мотнул головой, и края Его губ тро-
нула светлая улыбка.

— Нет, Анна, большинство душ не хочет, — ответил Он, — нао-
борот, говорят с сожалением: «О, опять надо воплощаться». В тон-
ком плане им хорошо, они находятся в блаженстве и понимают, как 
им будет тяжело. Оттуда они видят, как страдают люди здесь. Это 
мы не видим, как живут ангелы, а они оттуда всё прекрасно видят. 
И думают так: «Мама, не рожай меня! Сделай аборт, мама. Дай мне 
ещё пару дней тут побыть». 

Учитель рассказывал об этой сложной и довольно деликатной 
теме с такой лёгкостью и с таким искрящимся добрым задором, что 
по рядам учеников пробежали улыбки. 

— Но женщины не понимают этого, — продолжил Мудрец, — 
особенно когда все вокруг кричат: «Рожай!» Если есть какая-то про-
блема со здоровьем, то говорят: «Вот сейчас родишь и станешь здо-
ровой». Если что-то не так в отношениях с мужем, говорят: «Вот 
сейчас родишь, и всё станет хорошо, он будет тебя больше любить». 
Но на самом деле это обман. Женщины рожают, а потом ещё хуже со 
здоровьем становится, муж уходит, другие проблемы появляются. 
Но если взглянуть на это более глобально, то таким образом со сто-
роны общества идёт оправдание перенаселению планеты. Через эти 
внушения, через стереотипы, шаблоны мышления.

— Но почему так происходит? — спросила Анна с искренним не-
пониманием. — Ведь планета и так перенаселена. Человечество раз-
растается, скоро не будет хватать ресурсов на всех. Разве не так?

Девушка пытливо взглянула на Хранителя, ожидая Его ответа. 
— Так, — кивнул Он и в подтверждение начал рассказывать: 

— В океане целый остров мусора появился, везде всё загрязнено. 
Раньше вода из-под крана лилась, и её люди спокойно пили. Те-
перь её надо покупать, скоро и чистый воздух надо будет поку-
пать. Вот к чему ведёт перенаселение. Поэтому, если кто-то делает 
аборт, то это его личное дело. Человек сам должен решать, что он 
хочет. Решил сделать аборт — хорошо. Решил рожать — пусть ро-
жает. 

Руку вновь подняла Злата:
— Учитель, я ещё хотела спросить… Часто вижу бедные семьи, в 

которых женщина рожает по четыре-пять детей. При этом родите-
ли не могут дать им нормального образования и даже воспитания. 
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А в семьях с большим достатком часто только по одному-два ре-
бёнка. Получается, что успешные люди более осознанны в роди-
тельстве? 

— Да, обычно они более разумно и осознанно подходят к рожде-
нию детей. Так и должно быть — человек должен думать о том, что 
он способен дать ребёнку. Если у него самого ничего нет, то почему 
ребёнок должен жить в таких условиях? Нужно думать так: «Снача-
ла у меня должно появиться то, что я дам ребёнку, а уже потом буду 
рожать, чтобы он был обеспечен». Знания какие-то ребёнку пере-
дать надо, учить доброму, хорошему, светлому. А если ничего этого 
нет? Зачем тогда это всё делать? Если человек сам не грамотный, то 
что он ребёнку даст, чему научит? 

— А многие вообще не считают, что они должны учить ребён-
ка, — заметила Злата, — думают, что это обязанность школы и учи-
телей. 

— Но в школе тоже педагоги ничего не знают о жизни, о том, 
чему нужно на самом деле учить ребёнка. Нет нормальных обучаю-
щих программ, поэтому родители не должны надеяться на школу. 

— Хранитель, а ведь на самом деле как было бы хорошо, если бы 
в школе готовили к реальной жизни! — эмоционально произнесла 
Злата. — Например, чтобы девочек учили избирательности и пра-
вильному отношению к рождению ребёнка, учили, как нужно стро-
ить семью, как общаться с мужчиной, как определить недостойных 
мужчин…

Мудрец одобрительно качнул головой:
— Да, так должно было быть. И в детстве, а особенно потом, ког-

да девочка вырастает и решает рожать, её должны предупреждать, 
что будет трудно, что родить и воспитать ребёнка нелегко. Но об 
этом никто не говорит, все только твердят: «Рожай, рожай». А надо 
спросить сначала, зачем женщина хочет родить. Самое ужасное то, 
что всё делается для галочки: «Все родили, и мне надо. Иначе меня 
будут осуждать, что я не родила, надо торопиться», — Хранитель 
живо и иронично изобразил мысли, которые так часто посещали 
умы рожениц, утрируя эту ситуацию, и Его слова вновь были встре-
чены улыбками.

— Мне кажется, многие просто рожают для этой самой галочки, 
просто чтобы люди не осуждали и отстали от них, — высказалась 
Анна.
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— Вот так вот всё у людей и происходит бездумно, — подтвердил 
Учитель. — Поэтому мы и живём плохо. Если бы человек жил ос-
мысленно, разумно всё делал, когда созрел для этого… Если бы он 
сам понимал, что вот сейчас пора, когда бы он осмыслил все за и 
против, всё взвесил, обдумал, нашёл специальное хорошее время 
для этого, тогда бы всё хорошо было, и мы бы счастливо жили. Ре-
бёнку разве надо, чтобы его родили для галочки? — Мудрец вопро-
сительно посмотрел в зал и спустя несколько мгновений продол-
жил: — Ребёнку это самому не нужно. Он хочет прийти в хорошую 
семью, чтобы он был обеспечен, чтобы родители были умные, че-
му-то хорошему могли его научить. А когда для галочки рожают, то 
ничего этого нет. И живут такие семьи от зарплаты до зарплаты, и 
ничего не могут своему ребёнку дать. А если этих детей не один, а 
пять?

— Но неужели люди не понимают, что ребёнок — это ответ-
ственность? — эмоционально спросила Виктория. — Как можно 
рожать столько, не зная, чем будешь обеспечивать своё потом-
ство?! Логично же — воспитать одного ребёнка и дать ему всё самое 
лучшее! 

— Как правило, у таких людей нет сдерживающих тормозов, — 
спокойным тоном ответил Мудрец, — поэтому они размножаются и 
не думают о последствиях… противозачаточные средства есть, абор-
ты, но они словно не знают этого… 

— То есть чем люди умней становятся, тем меньше начинают 
размножаться? — спросил Антон с явной иронией. 

— Можно и так сказать, — подтвердил Учитель. — Высшее обра-
зование откладывает размножение на более поздний период. Пока 
человек закончит институт, он становится взрослее и думает: «А за-
чем мне всё это надо? Лучше для себя поживу, зачем с этим всем 
мучиться?» И уже откладывает этот момент или вовсе решает, что 
не будет рожать. Например, Мадонна сказала, что сначала карьеру 
сделает, добьётся всего, а уже потом родит. И только в сорок лет 
родила. И так поступает всё больше звёзд. Вообще, сейчас в разви-
тых странах не принято рожать много детей, а кто-то вообще отка-
зывается от этого. 

Когда Учитель договорил, руку подняла кудрявая блондинка 
лет тридцати-сорока в голубой свободной рубашке. От её облика ис-
ходила лёгкость и удивительная свежесть.
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— Великий Хранитель, — проговорила она, и звуки её голоса 
разнеслись по залу переливчатым звоном, — вот вы говорили, что 
девочек не учат избирательности при выборе партнёра, скажите, а 
как правильно развить это?

— Ольга, прежде всего, женщина должна ценить себя, — с готов-
ностью начал пояснять Мудрец. — У девочек часто из детства идут 
комплексы, когда им кто-то сказал, что она какая-то «не такая»: 
кривая, косая и вообще уродина. Если в школе мальчик обратил 
внимание, ей говорят: «О, радуйся, на тебя посмотрели. Но ты сама 
первая не подходи, нельзя, пусть он делает первый шаг». И так жен-
щине внушают, что в ней есть какие-то изъяны, а значит, ей вообще 
не на что рассчитывать. А потом девочка становится девушкой, и к 
ней подходит какой-нибудь недостойный мужчина — алкоголик, 
альфонс, домашний тиран, и она думает: «Ладно уж, что мне ещё 
остаётся делать, я ведь уродина, хорошо хоть, такой подошёл». 
А если он ещё и скажет три «волшебных» слова: «Я тебя люблю», то 
вообще нужно тут же идти с ним в ЗАГС. 

— Но в обществе этот стереотип очень сильный, — сказала Оль-
га. — «Ты первая не подходи, ты первая не звони — это неприлично, 
другое — тоже неприлично». Как женщинам преодолевать это?

— По сути, женщину лишают возможности самой активно дей-
ствовать за счёт внушенных установок, — прокомментировал Му-
дрец, отвечая на слова ученицы. — Но, только когда человек сам 
действует, он может чего-то хорошего добиться. Если он будет всю 
жизнь сидеть и чего-то ждать, он ничего не дождётся. А если он сам 
начнёт активно действовать, то добьётся многих вещей.

— Учитель, а какие ещё неправильные установки есть, если… го-
ворить о теме избирательности? — спросила Злата. 

— Их очень много, — ответил Хранитель, — например, если 
женщина смотрит, достойный мужчина подошёл, а у него кольцо на 
пальце. И тут уже все вокруг говорят: «Нельзя, он уже занят». Опять 
ставится барьер, чтобы женщина не могла находиться с хорошим 
мужчиной. 

— Но ведь… разве можно вот так вот? — с удивлением переспро-
сила Анна. — Встречаться с женатым — разве это нормально?

— Есть разные ситуации, — спокойно ответил Мудрец, — и если 
достойный мужчина женат, это ещё не значит, что он счастлив. Я не 
призываю женщин отбивать чужих мужей, но нужно каждый случай 
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рассматривать отдельно. Например, есть много пар, где муж и жена 
живут друг с другом лишь формально, чтобы соответствовать ожи-
даниям общества. И часто их ничто уже не связывает, кроме детей. 
А они продолжают всю жизнь мучиться, чтобы только соответство-
вать общественным установкам, чтобы не вызвать осуждения у д ру-
гих. 

Учитель договорил и обвёл зал внимательным взглядом, оста-
новил его на Злате:

— Неправильные установки и программы нас окружают повсю-
ду, — продолжил Он. — Вот ещё пример: часто женщину осуждают 
за яркий макияж, красивую одежду. Родители такое говорят своим 
дочерям: «Не красься, это старит тебя. Ярко не одевайся, что люди 
скажут? Ты разве проститутка? Это они ярко одеваются! А надо се-
ренько одеться, незаметно». 

— Но тогда ведь женщине сложно привлечь достойного мужчи-
ну, — проговорила ученица, поправив жёлтую бандану. — Успеш-
ный мужчина... он же ведь даже не заметит женщину, если она нена-
крашенная, неухоженная, одета… как попало.

Мудрец кивнул:
— Вот. Поэтому нормальный мужчина и не может притянуться. 

А если какой-то алкоголик или альфонс притянулся, считается, что 
надо хвататься за него. «Радуйся, держись за него. Он тебя избива-
ет? Из дома всё продаёт и пропивает? Всё равно сохраняй семью, 
ведь ребёнку нужен отец». 

— У меня одна знакомая так терпела, пока её не отвезли в боль-
ницу с переломами после очередного домашнего скандала, — поде-
лилась Злата с явным негодованием. 

В зале на миг воцарилась напряжённая тишина, которую прер-
вал спокойный размеренный голос Мудреца.

— Многие женщины терпят до последнего. А всё почему? — про-
говорил Он, адресуя вопрос в зал. 

— Из-за внушенных стереотипов, — ответила одна из учениц.
— Из-за установок общества, — послышался голос с дальних  

р ядов. 
— Верно, — подтвердил Мудрец. — Никто женщинам не гово-

рит: «Ты нормальная, ты — Богиня. Ухаживай за собой, делай маки-
яж, красиво одевайся — и к тебе нормальные мужчины будут подхо-
дить». Никто не говорит так: «Смотри сама подходи к нормальным 
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мужчинам, не жди, когда кто-то сделает первый шаг». Если кто-то и 
подойдёт, то это — какой-нибудь мужчина с низким уровнем тонкой 
энергии, который никому не нужен. Девушек никто не настраивает 
думать правильно: «Сама активней действуй, ты достойна самого 
лучшего мужчины». Если бы такие установки давали, тогда бы всё 
было по-другому, каждая девушка находила бы себе достойного че-
ловека. А так — очень многие живут во власти заблуждений…На-
пример, многие боятся действовать, боятся попросить чего-то у 
мужчины — помощи, поддержки. 

В этот момент руку подняла эффектная шатенка. Волосы её 
были аккуратно зачёсаны наверх и собраны в тугой хвост, перед гла-
зами поблёскивали стёкла аккуратных очков. 

— Любимый Хранитель Знаний, а как побороть страх просить 
средства у мужчин? — спросила она и опустила глаза, словно смуща-
лась своего вопроса. 

— Кристина, на самом деле этот страх идёт из детства — нам вну-
шили его родители, — начал основательно объяснять Мудрец. — 
Маленький ребёнок пытался конфетку просить, а его били по рукам: 
«Да ты что! Просить — нехорошо, просят только попрошайки, пло-
хие люди, цыгане, а мы-то хорошие, никогда ни у кого не попросим, 
это нельзя делать». И вот так маленького ребёнка бьют, бьют по ру-
кам, и он уже боится просить. И потом, во взрослом состоянии у нас 
возникает этот детский страх. Надо его осознать, сутрировать, уси-
лить симптомы, посмеяться над этим. 

— Учитель, а с чего нужно… начать? — включилась в разговор 
Анна. — Это же ведь не просто — побороть то, что нам многие годы 
внушали…

— Первым делом нужно понять, откуда идёт этот страх, что это 
всё — детские комплексы и внушения, навязанные извне. Вспомни 
моменты из своего детства, когда происходило это внушение. При-
ди к осознанию, что именно из-за этих комплексов и внушений те-
перь очень трудно жить, что ничего нельзя ни сказать, ни попро-
сить, ни сделать, и из-за этого постоянного страха, из-за скованно-
сти вся жизнь проходит мимо. Пришло понимание? Хорошо, зна-
чит, потом нужно разозлиться на себя, сказать себе: «Да сколько же 
можно это терпеть!» А затем уже обсмеять это всё, сутрировать. 

— Скажите, а если эту ситуацию проиграть в театральном этюде, 
это поможет? — спросила вновь Кристина. — Ну, вот как это будет 
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происходить, как я подойду к человеку, как… — девушка запнулась, 
и стало видно, что ей несколько неловко говорить эти слова, — как 
попрошу о том, что мне нужно?

Мудрец ободряюще улыбнулся:
— Да, это очень хорошо — проиграть в театре, как мы правильно 

будем это делать. Или хотя бы в воображении представлять как 
можно более ярко, с подробностями. 

— Я… пробовала это представлять, — внезапно призналась Кри-
стина. — У меня даже в воображении… не получается. 

И действительно, глядя на эту девушку со строгим тугим хвостом 
волос, всю такую собранную, «застёгнутую на все пуговицы», очень 
сложно было представить, что она просит о чём-либо и у кого-либо. 

— Но в воображении никто же не осудит, — с улыбкой напом-
нил Учитель, — почему в воображении ты не свободна? Пред-
ставляй: «Я подхожу и начинаю что-то у мужчины просить. И он 
мне даёт, потому что у меня хорошее наполненное состояние». 
Сначала попробуй в воображении, а потом в театре проиграть 
это же, перед зеркалом, в парах. Нужно настроиться на то, что 
мы свободно можем что-то просить у любого человека. Вначале, 
может, какие-то маленькие вещи попросить. Например: «Дай 
мне, пожалуйста, ручку, дай мне вон ту конфетку и так далее», 
чтобы как-то раскрепоститься. То есть просим то, в чём не боим-
ся отказа. 

— Вот это самое страшное! — эмоционально подхватила Кри-
стина. — Я как только подумаю, что мне отказывают и начинают 
меня корить за то, что я вообще имела наглость что-то попросить, 
мне кажется, я… просто сгорю со стыда… 

Мудрец одарил девушку понимающим взглядом:
— Отказа не надо бояться, — мягко проговорил Он. — Можешь 

даже сразу проиграть, что тебе оказывают и гонят: «Ты что попро-
шайка? Уйди!» А мы не боимся этого, дальше продолжаем просить в 
воображении. Например, как кошка просит: её гонят, а она всё рав-
но лезет, ластится, просит еду. Её отгоняют, она опять ластится, 
просит, мяучит. 

— Конечно, — улыбнулась Кристина, — кошке легко, ей кош-
ка-мать не внушала такие комплексы…

Фраза, сказанная девушкой, прозвучала настолько комично, что 
в зале то тут, то там возникли улыбки, зазвучал звонкий смех. 
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— Вот, хорошо, — озорно кивнул Мудрец, — ты уже делаешь 
первые шаги, чтобы утрировать свои страхи, смеяться над ними. Да, 
действительно, кошка-мать ей не внушала комплексов, поэтому она 
и может спокойно заполучить себе еду. Вот так нужно представлять 
в воображении, что в результате и мы добиваемся желаемого. 

— Спасибо, — заулыбалась девушка, — я попробую сделать так, 
представить это. 

— Сначала можно на лёгких ситуациях, — напомнил Хранитель 
Знаний, — а потом усложнить, например, представить, что тебя го-
нят, осуждают, что-то неприятное говорят, но мы всё равно спокой-
но на это реагируем, как ни в чём не бывало. И продолжаем просить, 
продолжаем добиваться своего. И тогда у нас возникнет правильное 
состояние, и мы сможем легко общаться с людьми, что-то попро-
сить у них, что-то им сказать, как-то проявиться правильно. 

Мудрец сделал паузу и вновь заговорил, подводя некий итог ска-
занному:

— Вот видите, мы рассмотрели очень много заблуждений и сте-
реотипов, которые мешают жить, которые заставляют нас поступать 
так, как внушили, а не так, как велит нам сердце… 

— И… что же женщины должны делать со всеми этими заблу-
ждениями? — спросила Виктория, вновь подняв руку. — Когда ты 
живёшь в обществе, это всё так давит, и… тяжело вырваться…

— Да, очень тяжело, — подтвердил Мудрец, — но возможно. 
Первое, что нужно сделать — это осознать все заблуждения. Выбро-
сить их из головы, сутрировать их, посмеяться над ними и над со-
бой, отречься от них, отвязаться, не думать таким образом о себе и 
других. И затем начать правильно действовать, проявлять актив-
ность. На всё нужно смотреть здраво, выбросить предрассудки, от-
вергнуть их, сформировать правильные и сильные мысли. И тогда в 
жизни всё будет хорошо!

Произнося последнюю фразу, Хранитель тепло улыбнулся, и 
все люди в зале почувствовали исходящую от Него волну светлой 
э нергии. 

В зале воцарилась тишина, но она не была гнетущей. Скорее — 
гармоничной, умиротворяющей. Ученики обдумывали услышанное 
сегодня, чтобы сформулировать новые вопросы. Их лица сияли ис-
кренней радостью. Ученики были счастливы находиться здесь и 
иметь возможность прикоснуться к вибрирующей энергии любви, 
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идущей от Учителя, общаться с Ним и получать концентрированное 
Знание, пропускать его через себя, приходить к осознаниям. 

Наконец вверх поднялась рука ученицы, готовой задать очеред-
ной вопрос. Это была невысокая рыженькая девушка с вниматель-
ными карими глазами, которые светились умом и проницатель-
ностью. 

— Любимый Хранитель, подскажите, пожалуйста, — начала она 
высоким приятным голосом, — очень часто встречается информа-
ция, что какой-то человек стал просветлённым. А… много ли на Зем-
ле сейчас настоящих просветлённых Учителей?

— Зарина, сейчас очень много появляется таких «просветлён-
ных», — уверенно ответил Мастер. — Но большинство из них просто 
раздувают своё эго. Эти люди хотят повысить собственную значи-
мость в глазах других, поднять самооценку, потешить своё самолю-
бие. Вот они и придумали: «Я пророк, я Христос, я просветлённый». 
Придумали образ, который тешит их эгоизм. 

— Получается, они живут в иллюзиях и гонятся за тем самым 
рогатым зайцем, который существует только в их воображении? — 
уточнила Зарина.

— Верно. И если они не могут себя вести адекватно, если начина-
ют искать этого рогатого зайца в реальности, то они попадают в 
больницу, и их там лечат от мании величия. Раньше душевноболь-
ные считали себя Наполеоном, Лениным, Сталиным. А теперь вот 
мода на просветлённых, — улыбнулся Учитель, и в Его взгляде про-
скользнули озорные живые искорки. — Человеческое эго хочет по-
чувствовать себя великим, объявить себя кем-то великим. И в су-
масшедшем доме сейчас можно и «Христоса» найти, и «Будду». Од-
нажды такой «просветлённый пророк» даже столкнулся на прогулке 
в сумасшедшем доме с другим психом, который возомнил себя са-
мим Богом. И знаете, что сделал этот якобы «Бог»? — Учитель обвёл 
всех собравшихся искрящимся взглядом, выдержав небольшую па-
узу. — Начал кричать на весь двор: «Он никакой не пророк, я его не 
посылал!»

По залу прокатилась волна смеха — настолько забавной выгля-
дела эта ситуация. Мудрец ещё раз улыбнулся, наблюдая за живой 
реакцией учеников.

В этот момент в зале резко взлетела вверх рука. Это снова был 
Антон.



– 150 –

— Хранитель, но ведь многие из этих якобы просветлённых, — 
проговорил он отрывисто, — они же не в больнице, а вполне непло-
хо себя чувствуют, у них даже есть какие-то свои ученики.

— Да, и такое часто бывает, — подтвердил Мудрец. — Если кто-
то может себя адекватно вести, имея такую галлюцинацию, то уже 
начинает кого-то учить — собирает кучку людей и морочит им го-
лову. 

— А как понять, на самом деле человек просветлённый или толь-
ко хочет казаться таким? — спросила Кристина, и весь зал замер, 
ожидая ответа.

— Если человек просветлённый, он может дать яркое понимание 
всей жизни людей, — с уверенностью проговорил Мудрец. — Напри-
мер, Ошо может дать. Когда мы Его книги читаем, возникает пони-
мание. Если такая ясность появляется в голове, то мы видим высо-
кий уровень духовности, высокий уровень Знания. Если даются от-
веты на любые жизненные вопросы, значит человек действительно 
чего-то достиг. Но чаще мы видим, что он просто кричит: «Я про-
светлённый», а что его спросишь — ни на что не может ответить. 
Или на все вопросы отвечает: «Читай мантру, потом поймёшь». Или 
даёт непонятные ответы, которые только запутывают. Это значит 
человек ничего не знает, сам ничего не понял, ничего не может объ-
яснить. Тогда какой он просветлённый?! Вот если люди с ним пооб-
щались и стали умней, стали больше понимать, стала их жизнь легче 
после этого понимания, значит действительно человек много знает, 
человек действительно пробуждён. 

Когда Хранитель закончил говорить, Кристина произнесла сло-
ва благодарности, а в зале снова поднялось несколько рук желаю-
щих задать вопросы. Мудрец дал слово тому, кто ещё ни разу не уча-
ствовал в сегодняшней беседе — это была немолодая, но по виду 
довольно энергичная женщина приятной полноты:

— Любимый Хранитель, в книге «Жизнь по ту сторону» написа-
но, что когда Саош начал общаться на языке людей, то стал утрачи-
вать связь с духами, с Божественной Силой. Я так понимаю, что че-
рез слова мы тратим очень много энергии. Так ли это?

— Конечно, Вера, — однозначно ответил Мудрец. — Вот, напри-
мер, решили мы сделать практику: пришли в красивое место и хоте-
ли просто насладиться пейзажем, морем, шелестом волн. И тут раз 
— нас начали одолевать мысли — одна, вторая... Так мы сбили на-
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строй, и вот мы уже не видим моря, не видим всей этой красоты. 
А почему же мы это не видим? — Учитель сделал короткую паузу и 
продолжил, отвечая на свой вопрос: — А потому, что мысли до-
саждают, наше внимание переключается на них. А как тогда духов 
нам увидеть, если в голове такая мешанина?

— Правильно я понимаю, что человек утрачивает связь с духами 
в тот момент, когда у него возникает внутренний диалог? — спросил 
Антон. 

— Да, верно, — одобрительно кивнул Мудрец, подтверждая до-
гадку ученика. — Саош видел духов, пока у него не возник внутрен-
ний диалог. И… маленькие дети все обладают способностью видеть 
духов и общаться с ангелами. Но потом, как только они овладевают 
языком, то всё это теряется. Как только возникает внутренний диа-
лог, они постоянно начинают думать, постоянно находятся в своих 
мыслях. Они не видят даже то, что вокруг них, не говоря уже про 
духов. Не видят ничего и не понимают. А если что-то видят, то на 
всё наклеивают ярлык.

— Учитель, поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? — по-
просила Анна. — Как это — «наклеивают ярлык»? 

— Например, пришёл человек на море, но он не может увидеть 
всю его Истинную красоту, потому что он наклеил на него ярлык 
«море», и всё, он уже видит просто какой-то собирательный образ 
моря, не чувствует его энергетику, отвлекается всё время. — Учи-
тель обвёл взглядом зал, чтобы определить, насколько хорошо Его 
понимают. — Или вот другой пример: какой-то мужчина подошёл к 
женщине, сказал три волшебных слова «Я тебя люблю», а женщина 
сразу наклеила на него ярлык «принц». И она уже начинает вести 
себя соответствующе. 

— Великий, скажите, а что человек должен делать, чтобы видеть 
тонкий план? Это, вообще, реально? — спросила Кристина. 

— Реально, — ответил Мудрец, — но если мы хотим что-то ви-
деть, тем более видеть тонкий план, духов, мы должны останавли-
вать внутренний диалог, прерывать бесконечные галлюцинации. 
Если мы не будем внутри себя постоянно всё проговаривать, тогда 
начнём видеть, что на самом деле нас окружает. Тогда наш мозг пе-
рестанет на всё наклеивать ярлыки, и мы увидим всё реально. Вот 
как вы думаете, почему говорят, что первое впечатление о челове-
ке — самое верное?
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Мудрец вопросительно взглянул на учеников, и они притихли, 
размышляя над ответом. 

— Наш эмоциональный центр, — ответила наконец Злата. — Это 
он даёт нам правильные первые представления о человеке. Вот, на-
пример, подошёл к нам недостойный мужчина, и эмоциональный 
центр сразу же подсказывает: «Это какой-то дурачок», возникают 
негативные впечатления. — Злата закончила говорить и выжида-
тельно посмотрела на Хранителя: — Я… правильно понимаю?

— Молодец, — похвалил ученицу Хранитель, — ты точно ухва-
тила суть. А потом этот «дурачок» говорит: «Вашей маме зять не 
нужен?» И тут же сразу мы на него наклеиваем ярлык. Начинаем 
думать: «О, а может, он меня и правда любит, может, это и есть 
принц настоящий, просто надо к нему присмотреться». И человек 
начинает сам себе делать внушения, сам себе искажать восприятие. 
Ведь эмоциональный центр уже подсказал, что это «дурак», сразу 
возникла правильная реакция. Но нет, потом женщина начинает во-
ображать то, чего нет на самом деле, и уже в каком-то алкоголике 
видит сказочного принца. Вот что происходит, — Мудрец сделал 
многозначительную паузу, обвёл учеников проницательным взгля-
дом и продолжил: — Поэтому мы должны помнить, что если есть 
внутренний диалог — есть и галлюцинации, ярлыки. Если мы не до-
веряем сердцу, то есть эмоциональному центру, тогда мы ничего не 
видим. Не то, что духов, даже реально жизнь не видим: ни моря, ни 
облаков, ничего. Внутренний диалог и галлюцинации, которые нас 
сопровождают — это болезнь, от которой надо лечиться.

— Учитель, а пустые разговоры — это тоже болезнь? — спросила 
Кристина. 

— Да, — подтвердил Мудрец. — Люди встречаются, и вместо 
того, чтобы помедитировать, посмотреть на закат, начинается по-
стоянный разговор. И за разговором они ничего не видят вокруг и 
погружаются в совместные галлюцинации. Вместо того, чтобы сесть 
и помолчать вместе, болтают о пустом. А могли так сделать: один 
молчит и другой молчит. Молчат и радуются, что не надо никакие 
роли играть, ни о чём пустом не надо говорить. Но нет, так принято, 
что обязательно надо вести какие-то бессмысленные разговоры. А о 
чём они? О какой-то ерунде. Люди пересказывают весь свой вну-
тренний диалог, все галлюцинации. Так же душевнобольные в псих-
больнице пересказывают друг другу нелепую теорию «бантика и 
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винтика». Что-то выдумывают и верят в это, записывают на про-
стынях, а потом всем говорят, что это гениально, начинают спорить 
об этом. От такого состояния надо лечиться… А так бы — раз — и по 
щелчку выключили диалог и всё начали воспринимать реально: 
увидели бы духов, море и облака… поняли бы, кто реально к ним 
подошёл. Проходимца и дурака никак бы не приукрашивали, ярлы-
ков не клеили.

— Великий, но разве можем мы просто так взять и отказаться от 
разума? — спросила Ольга. — Ведь в мире есть много такого, что 
требует осмысления, умственной работы…

— Можно переключаться, — ответил Мудрец и щёлкнул в возду-
хе пальцами: — Оп. Вот так: если нужно конструктивно поразмыш-
лять, то мы взяли и включили разум. Подумали, сколько надо, обсу-
дили какие-то планы, а потом — раз, — Учитель снова звонко щёл-
кнул пальцами, — и выключили ум. Сидим и медитируем. Вот такое 
у нас должно быть состояние. А пока у нас галлюцинации, пока вну-
тренний диалог есть, пока мы ведём пустые разговоры друг с дру-
гом, мы ничего, кроме этого, не видим.

— Любимый Хранитель, а я вот прямо чувствую, как чрезмерная 
болтовня забирает мои силы, — поделилась Ольга, когда Мудрец за-
кончил говорить. — У меня есть одна подруга, и она каждый раз при 
встрече меня начинает погружать в свои проблемы, постоянно жа-
луется на жизнь, как у неё всё плохо: и здоровья нет, и работы нет, и 
мужа нет, а хочется. И какие все вокруг «злые»… Я не могу отмах-
нуться от неё, и вроде бы хочется её поддержать, но чувствую, как 
мне самой от такого общения становится плохо… начинает болеть 
голова, и я погружаюсь в такое же состояние, как у неё, начинаю 
злиться, раздражаться. Подскажите, пожалуйста, как быть в таких 
случаях, как правильно поступать?

— Такое часто бывает, — начал пояснять Хранитель Знаний, от-
вечая на вопрос ученицы. — Так человек ворует наше внимание и 
начинает вампирить. Если мы погружаемся в этот разговор, то у нас 
сразу же начинается отток энергии, мы чувствуем, как становится 
плохо. И о чём этот разговор? Вот человек сетует: «Тот меня обидел, 
другой — не понял. Тут такие-то болячки у меня». И он и сам этот 
негатив усиливает, и нам начинает его передавать. Можно даже за-
болеть, если всё это слушать и пропускать через себя, можно в пло-
хое состояние войти. Надо помнить, что это опасно. Наоборот, надо 



– 154 –

позитивно думать: «Господи, спасибо, Ты дал мне эти трудности, 
потому что я спал, не хотел о смысле жизни думать, а время шло. 
И вот Ты дал мне эти трудности, чтобы я стал пробуждаться. Теперь 
я задумался, что что-то не так, что-то надо менять, что-то надо де-
лать. Спасибо Тебе». Вот если так человек о трудностях каких-то 
говорит, то значит, он находится в правильном пробуждённом со-
стоянии. А если просто сетует на жизнь и ноет, то он вампирит и 
другим весь негатив начинает передавать. 

— Да, я пыталась ей об этом сказать, но она настолько была по-
гружена в это состояние, что даже не слышала меня…

— В таком случае проще всего перестать общаться с человеком, 
а если это невозможно, просто не слушать его, не погружаться, за-
няться своими делами, главное — перестать всё это пропускать че-
рез себя. 

— Учитель, а почему человек вообще себя так ведёт? Почему по-
стоянно ноет и жалуется? Неужели ему самому не противно? — зада-
ла вопрос Кристина с искренним непониманием. — Такое поведение 
идёт из детства? 

— Да, в большинстве случаев, — ответил Мудрец. — Когда чело-
век был ребёнком, он думал, как привлечь внимание родителей. 
Они были всё время заняты или ругались друг с другом, а ему хоте-
лось обратить на себя внимание. И тогда он начинал плакать: «О, я 
ударился коленкой, мне больно и плохо». На него обращали внима-
ние, начинали жалеть, обнимать. И вот ребёнок вырос, и эта модель 
поведения у него закрепилась. Он начинает сетовать на свои боляч-
ки, на свою плохую жизнь и ждёт, когда его начнут жалеть, обни-
мать, успокаивать. И когда люди это делают, он только ещё сильнее 
продолжает ныть, чтобы раз за разом получать внимание других, 
поддержку, сочувствие. 

— А каким должно быть воспитание ребёнка, чтобы не сформи-
ровать такого поведения? — спросила Ольга, подхватывая тему. — 
Чтобы ребёнок не вырос нытиком?

— Нужно правильно реагировать. Например, вот так нужно го-
ворить: «Чего ты там ноешь, а ну-ка, смотри, всё же хорошо, зай-
мись лучше чем-то полезным, сделай что-то нужное. Что ты сосре-
доточился на этой ерунде? Для чего это тебе?» Если бы его так вос-
питали, он бы не был нытиком и нормально всего бы в жизни доби-
вался. А так — он нытьём пытается привлечь внимание, чтобы все 
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вокруг него собирались, жалели, а он подпитывался бы этой энерги-
ей, а взамен людям передавал свой негатив. Поэтому на нытьё не 
надо реагировать…

— То есть не нужно пытаться человека разбудить? — уточнила 
Вера. — Объяснить ему, что происходит? 

— Нужно смотреть, что за человек. Если человек уже идёт по ду-
ховному пути, интересуется, пытается делать практики, занимается 
йогой, тогда ему что-то уже можно объяснить. Простому же челове-
ку часто невозможно ничего объяснить, а если это пожилой чело-
век — тем более. Он в своих проблемах постоянно крутится и этими 
жалобами только усиливает их. И ему всё хуже и хуже становится. 
Вместо того, чтобы думать: «О, что это на меня навалилось, а ну-ка, 
я сейчас смехомедитацию сделаю, посмеюсь, и у меня будет хорошее 
состояние, несмотря на все эти проблемы». Раз — смехомедитацию 
сделал, посмеялся, танцевать начал. Всё! Возникло хорошее само-
чувствие, и половина проблем уже решилась. Если человек в состоя-
нии это понять, нужно объяснить, как выходить из этого состояния. 

— А как правильно это делать? — спросила Анна. — Что лучше 
сказать человеку, чтобы он это осознал и смог выйти в положитель-
ное состояние?

— Нужно сказать так: «Если ты войдёшь в положительное, ра-
достное, сильное состояние, то уже многих проблем у тебя просто не 
будет. Оставшиеся проблемы легко решатся. А если ты в загружен-
ном состоянии, то никогда не выйдешь из проблем, ты никогда их 
не решишь». Если человек хоть немного духовный, тогда можете 
попытаться сделать с ним духовные практики, помедитировать, 
чтобы он в хорошее радостное состояние вошёл и понял, что про-
блемы выдуманные.

— А если у человека и правда проблемы? — удивилась Анна. — 
Они ведь от одного осознания не решатся!

— На самом деле девяносто девять процентов проблем выдуман-
ные, — с улыбкой ответил Мудрец. — Их не существует. И только 
один процент реальных.

— То есть вы хотите сказать, что все эти проблемы всего лишь в 
голове? — с некоторым сомнением переспросила ученица. — А при-
ведите, пожалуйста, пример.

— Да, лишь в голове, — подтвердил Хранитель Знаний, — чело-
век сам придумал, что это проблема, и мучается. Например, жен-
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щина не может родить, не дано ей, организм так сформировался. А 
ей говорят: «Вот, смотри, тебе обязательно надо для галочки ро-
дить, а то не будет счастья». И она начинает переживать, начинает 
себя накручивать, чувствует себя какой-то неполноценной. А ведь 
это на самом деле никакая не проблема. Ей просто внушили, что 
так у всех должно быть, но у неё индивидуальный случай. Какая 
это проблема? Нет у неё проблемы. Можно радоваться, находить-
ся в положительном состоянии. Вокруг идёт интересная жизнь, 
сколько всего хорошего происходит. Но нет, женщина эта садится 
и начинает жалеть себя, начинает страдать, начинает всем жало-
ваться.

— По сути, общество само в данном случае навязывает человеку 
эту проблему? — полувопросительно произнёс Антон, глядя на Му-
дреца. 

Встретившись с его взглядом, Учитель с теплотой улыбнулся. 
— Как и большинство проблем, — констатировал Он с едва уло-

вимой прозрачной грустью. — И если человек понял, что эту про-
блему внушили, что его заставили быть несчастным, то и проблема 
исчезает. Потому что она была выдуманной, навязанной нам извне. 
И если человек понимает это, то он может посмеяться над этой про-
блемой, сутрировать её, провести смехомедитацию, и всё — ему ста-
новится хорошо и радостно.

Мудрец обвёл всех присутствующих взглядом и остановил его 
на настойчиво поднятой руке. Она принадлежала Злате — активно 
участвуя в беседе, ученица хотела задать ещё один вопрос, который 
возник у неё в процессе разговора, поскольку ответы Мудреца мак-
симально прояснили сознание и открыли доступ к новым пластам 
Знаниям.

— Великий Хранитель, сегодня вы говорили много об уроках 
Бога. Объясните, пожалуйста, — начала ученица свой вопрос, — 
если мир — это наше зеркало, и если женщина, которую я пригла-
шаю на занятие, говорит, что у неё много проблем и она не может 
прийти, какой тут урок для меня?

— Нужно подумать и понять, в чём тут зеркальность. Бог стал-
кивает вас с человеком, который занят какими-то проблемами. Зна-
чит, следует размышлять так: «А может быть, я тоже к Богу не иду 
на самом деле? Может быть, я тоже проблемы себе придумываю? 
Нет ли у меня такого же состояния?» И если вы на себя посмотрите 
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критическим взглядом, то, возможно, поймёте, как много галлюци-
наций создано и проблем, которых на самом деле нет. И всё это от-
влекает от Бога, мешает идти к Богу. Так же, как у этой женщины, 
которая не идёт на занятия. Если разобрались с этими галлюцина-
циями, то от себя их будет легко отогнать. А если не получается, то… 
выпейте «галоперидол» чтобы не было галлюцинаций, — в глазах 
Учителя промелькнули озорные искры, и, продолжая весело улы-
баться, Он пояснил: — Душевнобольным дают такое лекарство, что-
бы не было галлюцинаций. Говорят, помогает… 

Шутка, произнесённая Мудрецом, прозвучала как раз в тот мо-
мент, когда её никто не ожидал, что многократно усилило комиче-
ский эффект. Ученики рассмеялись, понимая, что это и есть часть 
терапии… Что именно через смех можно быстрее и проще избавить-
ся от комплексов и надуманных проблем.

— Всё, — продолжил Хранитель, когда волна смеха схлынула. — 
Мы посмеялись над собой, и галлюцинации пропали. И тогда мы 
поняли, как человеку помочь. И если мы это поняли, значит, мы 
прошли урок Бога. А этой женщине мы должны объяснить, что про-
блемы у неё выдуманные, что их нет на самом деле. И когда она всё 
же придёт на занятия, она сможет войти в положительное состоя-
ние — через танец, через смехомедитацию, через театральное прои-
грывание проблемных ситуаций, через утрирование заблуждений. 
И тогда она увидит, что проблем нет на самом деле. И поймёт, что 
она прямо сейчас может находиться в радостном светлом состоя-
нии, что для этого не нужно ждать решения каких-то надуманных 
проблем. И если, действительно, человек глубоко войдёт в это со-
стояние, то он поймёт: «Проблемы мне не нужны. И их нет. А я про-
сто буду находиться в этом хорошем состоянии, буду радоваться, 
буду правильно настраиваться на жизнь. И тогда я буду всегда в хо-
рошем сильном состоянии. И тогда этих глупых проблем просто не 
будет для меня существовать». Вот такое зеркало человек должен 
увидеть…

Слова Учителя были встречены тёплыми улыбками. К концу бе-
седы в зале возникла особая атмосфера — ученики пребывали в со-
стоянии наполненности, их лица сияли, озаряемые ярким внутрен-
ним светом. 

Мудрец улыбнулся и начал читать строки духовного стихотво-
рения:



НЕ ВСЁ ЛЬ РАВНО НАМ ТО, ЧТО БЫЛО,
ТОМУ ПОМОЧЬ УЖЕ НЕЛЬЗЯ.
ВСЁ ЭТО В ПРОШЛОЕ УПЛЫЛО,
ЗАЧЕМ НАМ В ТОМ КОРИТЬ СЕБЯ?

К ЧЕМУ РАЗДУМЫВАТЬ, ЧТО БУДЕТ,
ВСЁ 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 ДНЁМ.
ЧТО ДО ЛИСТВЫ НАМ ПРОШЛОГОДНЕЙ,
К ЧЕМУ ИЛЛЮЗИЯ «ПОТОМ»?..



ЭПИЗОД 7
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Очередная духовная беседа с Хранителем Знаний проходила на 
большой возвышенности, рядом с которой несла свои воды ве-

личественная широкая река. Хотя это место находилось не так дале-
ко от города, здесь на сотню метров вокруг никого не было, кроме 
небольшой группы учеников, расположившихся вокруг фигуры Му-
дреца. Лишь иногда вдалеке можно было увидеть очертания не-
больших рыбацких лодок, проплывающих вдоль по течению.

Солнечный диск подсвечивал небо и плывущие по нему облака 
оранжево-розовыми всполохами, словно говоря всем о том, что со-
всем скоро жара летнего дня уступит место приятной вечерней 
прохладе. В воздухе кружились ароматы луговых цветов, слышался 
отдалённый плеск воды и стрекот каких-то насекомых. 

Группа учеников была относительно небольшой, но все присут-
ствующие здесь были максимально настроены на духовный поиск. 
Близость Учителя вдохновляла и стимулировала их двигаться даль-
ше, заниматься и беспрестанно идти вперёд. Все понимали, что 
именно сейчас они имеют возможность задать Мудрецу все интере-
сующие вопросы, обдумать полученные ответы и двигаться ещё 
глубже по пути познания Истины.

Сегодня предметом беседы была сложная многогранная тема, 
которая касалась вопросов воплощения на Земле бессмертной души, 
осознанного рождения и воспитания детей, а также наставничества 
и помощи другим людям на духовном пути. 

— Учитель, у меня такой вопрос, может быть, он странный, но… 
это реалии времени, — несколько сбивчиво начала говорить голубо-
глазая светловолосая женщина, с сомнением глядя на Мудреца, 
словно она не понимала, можно ли вообще спрашивать о таком: — 
Сейчас очень распространено ЭКО-оплодотворение, — она быстро 
опустила и вновь подняла глаза, пытаясь определить реакцию Хра-
нителя. Его лицо оставалось предельно спокойным и доброжела-
тельным, а в глубине Его взгляда горели озорные искры. Тогда уче-
ница продолжила, уже более уверенно: — У меня сложилось впечат-
ление, что это даже более популярно, чем естественное оплодотво-
рение. Но по Законам Бога как относиться к такому методу? Какие 
души вселяются в этих детей, и допустимо ли ЭКО?

Озорные огоньки в глазах Мудреца заискрились с новой силой.
— Ирина, скоро детей вообще начнут рожать из пробирок, а ста-

рый способ уже скоро будет не нужен, — ответил Он полусерьёзным 
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тоном, и ученики поразились, с какой удивительной лёгкостью Он 
говорит о таких сложных и неоднозначных вещах. А Он между тем 
принялся пояснять: — Зачем женщине страдать, мучиться, а потом 
после этого ещё и долго болеть? Женщине становится плохо после 
всего этого. Поэтому… в пробирках лучше всего детей выращивать 
— так безопаснее.

Слова Хранителя были встречены взволнованным гулом учени-
ков, которые никак не ожидали такого ответа:

— Учитель, но… а как же душа? — в растерянности спросила 
Ирина, выразив искреннее непонимание. — Ведь такой способ зача-
тия… это же неестественно… Не приведёт ли это к тому, что притя-
нется какая-нибудь… тёмная душа?

— А душа вселяется в тело в самый момент рождения, — мягко 
пояснил Мудрец. — До этого есть только плод — зачатки тела, кото-
рое несёт в себе только гены родителей, но пока не имеет души. 

— Значит, получается, и аборты не являются убийством?! — до-
гадалась Ирина, не скрывая живой эмоциональной реакции.

— Верно, — однозначно подтвердил Мудрец. — Женщина долж-
на осознанно подходить к рождению ребёнка, и если она понимает, 
что сейчас не время, то лучше сделать аборт… 

В этот момент руку подняла девушка с огненно-рыжей шевелю-
рой и трогательными веснушками на щеках:

— А могут ли родители… как-то вообще повлиять на то, какая 
душа будет у их ребёнка? Может быть… можно как-то подгадать вре-
мя, чтобы притянулась светлая душа? — спросила она и выжида-
тельно уставилась на Мудреца из-под длинных рыжих ресниц. 

— Можно, Ангелина, — улыбнулся Хранитель Знаний. — На-
пример, в древности правильные астрологические аспекты для за-
чатия и для рождения подбирали жрецы. А сейчас… родители про-
сто должны молиться и пребывать в возвышенном состоянии, что-
бы притянуть светлую чистую душу.

Удовлетворённая ответом Мудреца, девушка кивнула, а руку 
между тем подняла женщина лет сорока с внимательными серыми 
глазами:

— Учитель, получается, что в современном мире вообще мало 
кто задумывается о душе будущего ребёнка? — спросила она с нот-
ками сожаления и грусти: — Ведь если так посмотреть, обычно сек-
сом занимаются люди под алкоголем, да ещё после скандалов и раз-
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борок… И в этот момент зачинаются дети… Это ведь тоже отрица-
тельно влияет?

— Да, Татьяна, ты права, — кивнул Хранитель. — У многих лю-
дей всё это делается в нетрезвом, уродливом состоянии, когда во-
круг собираются черти и другие злые сущности. Одна свадьба чего 
стоит. Там столько зависти, столько негатива, столько нехороших 
сущностей собирается вокруг людей, что из-за этого только плохие 
души притягиваются. Никто не молится, никто не настраивается ни 
на что возвышенное. Как тогда притянется хорошая душа? 

Мудрец сделал паузу и бросил взгляд вдаль — туда, где полново-
дная река сливалась с раскрашенным закатом небом. Проследив за 
Его взглядом, ученики замерли в моменте раздумий, размышляя 
над словами Мастера. 

— Поэтому, чтобы в нашу жизнь притянулось что-то хорошее, 
мы должны находиться в молитвенном состоянии, пребывать с от-
крытым сердцем, — продолжил Мудрец. — А если свадьба пьяная 
идёт, кто-то зачинает ребёнка после скандалов, драк, разборок, что 
тогда может получиться? Что хорошее может притянуться после 
всего этого? Поэтому мы так плохо и живём…

Когда Учитель договорил, руку вновь подняла Татьяна. С ува-
жительным трепетом взглянув на Него, женщина собралась с мыс-
лями для нового вопроса:

— Любимый Хранитель, а вот ещё сейчас популярно суррогат-
ное материнство, — начала она. — Многие звёзды не хотят себе фи-
гуру портить. Хотят… избежать всех негативных последствий бере-
менности, поэтому просто берут свою яйцеклетку, со своим мужем 
соединяют и помещают в другую женщину. Получается, это лучше?

Мудрец встретился взглядом с ученицей, и она снова заметила 
искры озорного веселья в Его глазах.

— Нормальный выход, чтобы самой не мучиться хотя бы, — от-
ветил Он с улыбкой. 

— Да?! — спросила Татьяна, приподняв брови в гримаске удив-
ления.

Она явно не ожидала такого ответа, а Учитель, видя реакцию 
женщины, по-доброму рассмеялся.

— Конечно, — проговорил Он с иронией — так, что стало оче-
видно, что Он утрирует ситуацию, призывает учеников увидеть всю 
её нелепость и посмеяться над ней. — Пусть кто-то мучается, кто-то 
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потом болеет, а у меня галочка будет стоять — ребёнок уже есть. 
Ведь так же? — Мудрец обвёл учеников глазами. — Многие женщи-
ны рожают ребёнка только для галочки. Просто потому, что «так 
надо». А кому надо? Никто не думает: «Вот душа приходит в мир. 
А что я дам этой душе?» «Просто накормлю и одену», — так и до-
машних животных кормят и одевают. 

— Так, может быть, действительно многим людям лучше бы за-
водить собачек и кошечек, чем детей? — полувопросительно произ-
нёс молодой мужчина с выразительными тёмными и длинными во-
лосами, собранными в хвост. 

Фраза прозвучала довольно смело и напористо, и, заметив это, 
Мудрец улыбнулся с лёгкой прозрачной грустью:

— Да, Матвей, во многих случаях это было бы лучше, — ответил 
Он мягко, с удивительным спокойствием в голосе. — Тогда бы роди-
тели хотя бы не могли навредить душе своего ребёнка. Они бы зани-
мались питомцем, какие-то эмоции к нему проявляли, которые им 
хотелось бы проявить. Тогда меньше было бы вреда. А тут человек. 
И ведь никто не задумывается: «А что я дам его душе? Могу ли я 
передать ей мудрость, возвышенные эмоции? Могу ли научить душу 
идти к Богу, сделать её религиозной, духовной?»

— Так а если нечего дать? Если человек ещё сам в непробуждён-
ном состоянии? — снова спросил Матвей. 

— В таком случае человек даже не сможет задуматься над этими 
вопросами, — пояснил Мудрец. — А если он начнёт пробуждаться и 
задумается, то тогда он может прийти к пониманию: «Если я ничего 
не могу дать, зачем мне сейчас кого-то рожать? Надо сначала кем-то 
стать, чем-то обладать возвышенным, светлым. И тогда уже, когда 
будет что передать, тогда уже можно родить ребёнка». И вот тут уже 
неважно, каким способом, в пробирке или как-то ещё…

— А знаете, как многие думают: «Мы как-то выросли вот в таких 
условиях, в постоянных ссорах, скандалах родителей, в драках, в не-
гативе… ну и ничего. И наш ребёнок вырастет. Зато галочку поста-
вим, создадим иллюзию, что у нас всё нормально, что мы «как 
все», — высказала Татьяна накопившиеся мысли и эмоции и снова 
обратила взор на Учителя, ожидая Его комментария. 

— В таком невежестве это всё происходит, поэтому мы так плохо 
живём, — констатировал Он факт с едва уловимой прозрачной гру-
стью, признавая существующее положение вещей, которое невоз-
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можно было изменить в одночасье. — Если бы все люди реально 
увидели, что происходит, они бы за голову схватились. И тогда они 
не стали бы рожать — отказались бы от этих идей себе галочки про-
ставлять в «дневнике». Они бы тогда думали: «Буду рожать, чтобы 
передать душе что-то светлое, принять эту душу в духовную обста-
новку, а не в разборки, не в постоянные скандалы». Если бы человек 
так серьёзно задумался, то большинство вообще не стало бы рожать. 
Подумали бы: «Что мы дадим ребёнку? Дать ничего не можем. Тут у 
нас выпивка, скандалы, драки постоянные, негативные эмоции. 
Только отравим нового человека, сделаем его моральным калекой. 
Зачем это всё надо? Погубим ещё одну душу таким образом».

Учитель договорил, и вокруг Него воцарилось молчание, кото-
рое нарушалось лишь лёгким плеском воды, который доносился со 
стороны реки. По лицам учеников было видно, что они пытаются 
обдумать новую порцию информации, уложить её в голове, пропу-
стить через себя. 

Наконец руку подняла яркая брюнетка, которая до сих пор толь-
ко внимательно слушала вопросы других и ответы Мудреца, но сама 
ещё не задавала вопросов: 

— Дорогой Хранитель, а если уже есть дети, то что делать? До 
какого возраста нужно воспитывать ребёнка, а потом можно отпу-
стить?

Было видно, что ответ Учителя на этот вопрос для неё очень ва-
жен, поскольку связан с чем-то личным, с ситуацией, которая не 
даёт ей покоя в текущем моменте, «здесь и сейчас».

— Виктория, надо сразу его отпустить, — ответил Мудрец, по-
слав женщине лучи принятия и поддержки, — Ошо, например, вот 
так описывал своё детство: «Я благодарен дедушке с бабушкой, что 
они на меня не наседали, не пытались из меня что-то делать, а я спо-
койно бегал, играл, купался в реке сколько хотел, гулял в лесу. И за 
счёт этого во мне возникло свободолюбие, я стал чувствовать себя 
индивидуальностью. А потом в семь лет меня забрали от бабушки с 
дедушкой, и вот уже тогда все стали на меня наваливаться, наседать, 
насаждать свои установки и программы, погружать в иллюзии. 
Дома, в школе пытались это делать. Но во мне уже было воспитано 
свободолюбие. Поэтому я стал активно сопротивляться тому, что на 
меня пытаются надеть разные маски, заставить играть роли, сделать 
так, чтобы я «уснул». И это мне помогло».
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— То есть получается, ребёнка надо отпускать прямо с самого 
раннего детства? — удивилась Виктория. 

— Да, — кивнул Мастер. — Обычно родители не отпускают, а 
думают: «Надо что-то с ним делать, как-то воспитывать его, вну-
шать ему правила, пеленать его постоянно, цыкать на него, нужно 
то, другое и третье запретить». А что дальше хорошего будет? Они 
отнимают у человека свободу, возможность самостоятельного раз-
вития…

— Но как можно отпустить так рано, ведь ребёнок же… ещё ма-
ленький, он же ничего сам не понимает, — попыталась как можно 
более аккуратно возразить Виктория. 

— А природа гораздо умнее людей, — со светлой улыбкой отве-
тил Мудрец. — Если бы сам по себе ребёнок развивался, было бы 
гораздо лучше. Ребёнок уже в раннем детстве чувствует: сейчас надо 
бегать, а вот сейчас хочется поспать, а сейчас — поесть, а вот сейчас, 
наоборот, я есть не хочу. Его тело ещё не испорчено, поэтому оно 
само знает, как и что надо делать. Это родители должны у ребёнка 
учиться тому, как всё естественно должно происходить, а не вну-
шать ему программы общества. Но родители как думают: «Это же 
мой долг — пеленать ребёнка, внушать ему какие-то правила, делать 
его послушным, чтобы он не имел своего мнения, наказывать, ста-
вить в угол, чтобы лишить его всячески свободы». Они не понима-
ют, что таким образом только калечат человека.

— Но получается, родители вообще никак не должны влиять на 
ребёнка? — уточнила Ирина. — А если это будет благоприятное  
в лияние? 

— Конечно, нужно стараться окружить его духовной атмосфе-
рой, — ответил Мудрец. — Чтобы что-то светлое постоянно проис-
ходило вокруг него. Самим духовные практики при ребёнке делать, 
чтобы он видел, как надо. Он ведь подражает всему, что видит. 
А если вокруг будут только скандалы, истерики, пьянство? Чему он 
будет подражать? 

Хранитель Знаний сделал паузу и внимательно посмотрел на 
Ирину, перевёл взгляд на других учеников, чтобы видеть их реак-
цию на эти слова. Они слушали Мудреца, затаив дыхание, пытаясь 
прийти к наиболее глубокому пониманию сути. 

— Нужно своим примером показывать ребёнку духовные, воз-
вышенные проявления, — продолжил Учитель, — окружать его воз-



– 167 –

вышенными впечатлениями, чтобы он слушал Божественные пес-
нопения, смотрел духовные фильмы, читал умные книги. Тогда он 
вырастет духовным. А так — какими впечатлениями его окружают 
обычно? 

Мудрец адресовал вопрос ученикам, на этот раз ожидая их от-
вета.

— Мне кажется, сегодня дети ещё очень погружены в свои гад-
жеты, — высказала своё мнение Татьяна. — И родители это только 
поощряют. Конечно, им легко отмахнуться, когда ребёнок что-то 
спрашивает, его вообще проще отправить в интернет, чтобы он там 
копался… А что он там найдёт? Мне кажется, это ведь большая по-
мойка! — под конец своей фразы Татьяна заговорила уже более эмо-
ционально, сопровождая слова выразительными жестами. 

— В интернете много всего как хорошего, так и плохого, — спо-
койно прокомментировал Мудрец. — Но ребёнок часто находит там 
негатив, попадает под влияние плохих игр, мошенников, начинает 
играть в какие-то опасные игры, где егозаставляют пойти и сбро-
ситься с крыши или ещё что-то сделать. Да, он это всё находит в 
интернете. Потому что никто им не занимается, никто его не делает 
духовным. Родители его говорят: «У нас нет времени». Они счита-
ют, что в школе педагоги должны его учить, но и они этого не могут. 
Потому что нет нормальных программ, потому что в школе часто 
детей только зомбируют, а не развивают. И тогда снова возникает 
вопрос: «А зачем тогда ребёнка родили, если времени нет, если за-
ниматься им не можете, дать ему ничего не можете? Зачем тогда его 
рожать? Для чего?»

— Чтобы галочку поставить и быть как все, — ответил Матвей, и 
в его голосе прозвучала горькая ирония.

— Да. Вот это основное — сделать, чтобы я был «как все», тогда 
всё вроде бы в жизни идёт нормально. Но это как раз самое большое 
заблуждение. Чтобы ребёнок нормально развивался, надо чтобы он 
получал возвышенные эмоции, чтобы он попал в духовную среду. 
А для этого его родители должны быть сами духовными. И тогда 
уже ребёнку можно давать всё больше и больше свободы…

Слушая Учителя, ученики всё больше проникались Его словами 
и пояснениями, пропускали их через себя, накладывали на соб-
ственные переживания и эмоции. Когда Он закончил пояснения, 
вверх взлетела рука ещё одной ученицы, которая до сих пор только 
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внимательно следила за общей беседой. Это была полностью седая 
женщина лет шестидесяти, которая даже в своём возрасте сохраняла 
изящность и привлекательность.

— Хранитель, — начала она, почтительно взглянув на Мудре-
ца. — Скажите, а что делать, если ребёнок говорит: «Я ничего не 
хочу»? Как быть в этой ситуации? Заставлять его делать что-то на-
сильно? Но… ведь понятно же, что это тоже не выход…

— Вера, ребёнок не хочет, потому что его уже испортили, а по-
том спохватились, — ответил Мудрец, — но уже оказалось позд-
но — он уже сформировался таким. Теперь он ничего не хочет. По-
этому нужно не упускать момент, приучать ребёнка работать, тру-
диться, чтобы он что-то делал полезное и нужное, тогда он будет 
расти нормальным. Потому что чем-то занят… А если ему дали ком-
пьютер, чтобы он сам себя развлекал, то он там ищет какую-то 
ерунду, сидит и ничего не делает. А ещё родители постоянно за-
кармливают его, он привыкает объедаться. А потом — постоянно 
ленится, не умеет ничего делать руками, потому что с него ничего и 
не спрашивается. И когда ему говорят: «Давай духовно развивай-
ся», он уже ничего не хочет. Потому что из него ленивого увальня 
сделали, который только ест, спит, лежит и в компьютере играет. 
Он после этого ничего и не захочет, потому что самое пагубное уже 
сделали — погубили душу практически. Вместо того, чтобы с мало-
летства он уже прибирался, мыл посуду, помогал матери и отцу, 
стареньким дедушке с бабушкой, где-то ещё пристроился, чтобы он 
работал, что-то делал. Чтобы ребёнок с детства учился работать и 
помогать другим людям.

Дослушав объяснения Учителя, Вера кивнула и снова подняла 
руку:

— Учитель, я вспомнила стихотворение Некрасова «Крестьян-
ские дети», — проговорила она, — можно прочитать? Там очень по-
казательный момент есть, как раз о том, что вы сейчас сказали.

Мудрец доброжелательно кивнул ученице, показывая жестом, 
что поддерживает её инициативу, и тогда женщина начала деклами-
ровать. Строки эти были знакомы всем с детства, и многие ученики 
заулыбались, вспоминая стихотворение:

— Однажды, в студёную зимнюю пору,
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
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Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.

И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведёт под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах… а сам с ноготок!

— Здорово, парнище! — «Ступай себе мимо!»
— Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки? — «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».

(В лесу раздавался топор дровосека.)
— А что, у отца-то большая семья?
«Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я…»

— Так вон оно что! А как звать тебя? — «Власом».
— А кой-тебе годик? — «Шестой миновал…
Ну, мёртвая!» — крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы и быстрей зашагал.

— Очень хороший пример, — проговорил Учитель, когда Вера 
закончила декламировать по памяти: — Да, обратите внимание, как 
ребёнок рассуждает в шесть лет. Он уже считает себя мужчиной, ко-
торый должен помогать отцу, матери, обеспечивать всё большое се-
мейство. Он уже работает, он не ленится, лёжа на печи. Вот какое 
должно быть воспитание. Тогда один мужик мог содержать один-
надцать детей и престарелых родителей, у которых никакой пенсии 
не было. Тогда семьи были очень большими — по десять детей было 
и больше, а жена не работала, занималась хозяйством. Мужчина 
всех содержал. Он был нормальным. А почему? Потому что с шести 
лет он уже помогал своему отцу, своей семье, работал. 

— Но ведь сейчас времена уже изменились, — проговорила Ан-
гелина, встряхнув копной рыжих волос. — Сейчас же не нужно дро-
ва колоть, не нужно так много работать в поле, не нужно печь то-
пить. Жить стало проще…
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— Да, проще, но получается, что из ребёнка сейчас делают па-
разита: «Сиди, лежи, мы тебя сейчас закормим, не двигайся, не бе-
гай. Вот компьютер — в него играй». Поэтому вырастает эгоист, па-
разит, который всю жизнь сидит на шее у матери и требует, чтобы 
она его обеспечивала. А когда она потом ему говорит: «Давай духов-
ностью займись, бизнесом займись или вообще чем-то займись», а 
он ничего уже не хочет, ему уже ничего не надо. И это — самое 
страшное.

Хранитель развёл руками, словно призывая каждого из учени-
ков в свидетели своих слов. 

— Что же, если так случилось, то уже… поздно? Если уже человек 
вырос таким? — спросила Ирина. 

— Всегда есть возможность что-то изменить, если человек сам 
захочет и начнёт работать над собой, — философски ответил Му-
дрец, — но на практике… у таких людей душу разбудить очень слож-
но. А сами люди ничего не хотят. Поэтому надо заранее думать, что 
мы вкладываем в своих детей. Надо, чтобы ребёнок уже маленьким 
помогал маме, папе, дедушке, бабушке, окружающим людям. Надо 
так воспитывать его, чтобы он старался что-то большее делать, ока-
зывал посильную помощь другим людям, учился трудиться, а не ва-
лялся на диване.

Когда Мудрец договорил, руку снова подняла Татьяна.
— Дорогой Хранитель, у меня такой вопрос, — начала она, — 

многие ученицы у нас в группе, кто не имеет партнёра, очень хотят 
его притянуть и родить детей. Стоит ли объяснять им на примерах 
жизни, что это очень тяжёлое обременение и труд, и очень большая 
ответственность, что в этом нет свободы? Что это желание — это 
даже не их желание на самом деле…

— Да, многие хотят родить ребёнка просто потому, что так при-
нято. Общество это одобряет. Они так думают: «Вот у всех есть дети, 
и мне надо». А надо ли это человеку на самом деле? 

— В том-то и дело, что об этом мало кто задумывается, — произ-
несла Татьяна. — А я не знаю, стоит ли им вообще это говорить, раз-
убеждать их в этом, чтобы они не мечтали об этом…

— Если человек хоть немного духовно пробуждён, надо ему объ-
яснять, надо, чтобы он осознавал свои поступки, осознавал ответ-
ственность. А то, получается, рожают просто потому, что сейчас так 
принято… Это как мода, например, на машины… сейчас ведь счита-
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ется, что у каждого должна быть машина. А зачем она ему, если есть 
общественный транспорт? Если бы человек жил где-то в горах, куда 
общественный транспорт не ходит, ещё понятно — как туда добрать-
ся без машины? Невозможно. А так общественный транспорт есть, в 
крупных городах ещё и метро, можно без пробок добираться всюду. 
«Но нет, вот надо машину, потому что у всех есть, а чем я хуже дру-
гих?» Потом человек покупает какую-нибудь развалюху в кредит, 
чинит её постоянно, она не работает, ломается всё время. Но зато 
галочка ставится: я как все, у меня есть машина. То же самое с 
семьёй, с ребёнком — обязательно, чтобы для галочки это всё было. 
А зачем? Вот если действительно встретится достойный мужчина, 
тогда другое дело, тогда можно уже замуж выходить. Если создастся 
Поле любви в семье, духовная среда, возвышеннейшие состояния, 
тогда можно светлую душу притягивать. А так — для чего?

— Но это так тяжело объяснить, когда человек даже близко не 
понимает… не хочет задуматься, откуда его желания идут, — прого-
ворила Татьяна. — Учитель, а можно ли сказать, что его поступками 
руководит зависть? 

— Да, можно, — ответил Мудрец, — так и получается, что люди 
друг другу завидуют и всё смотрят: у кого-то что-то есть, значит, и 
мне это надо! Но это… болезненное состояние. Людям надо объяс-
нять, что это не имеет смысла — завидовать, всё делать для галочки, 
следовать какой-то моде. Вместо этого лучше взять и смехомедита-
цию сделать, потанцевать, настроиться на что-то возвышенное, во-
йти в хорошее состояние. 

— Учитель, а можно ли так объяснять женщинам в группе, что в 
итоге всё это приведёт к мучениям? — спросила Татьяна. — Напри-
мер, если выбрали недостойного мужчину, если родили ребёнка для 
галочки, то это потом приведёт к тому, что и ребёнок будет страдать, 
будет изуродованным… в моральном смысле. Не будет ли это выгля-
деть так, будто я их программирую на такое?

— Татьяна, рассказывать так можно и нужно, — уверенно отве-
тил Мудрец. — На такое их уже запрограммировало общество, поэ-
тому надо пробуждать людей, если они ещё не потеряли способность 
что-то понять… К сожалению, девочкам не объясняют о том, как 
надо правильно выбирать мужчину, а программа о том, что надо вы-
йти замуж за того, кто первым признается в любви — она заложена 
с детства. Поэтому к ним подходит какой-то пьяница или альфонс, а 
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девушка уже думает: «О, наконец-то! Какое счастье — теперь у меня, 
как у всех, есть мужчина. Потом ребёнок рождается бездумно, нео-
сознанно. И тоже вырастает пьяницей, как отец, и постоянно видит 
скандалы и негатив. Но зато программа выполняется: «У меня как у 
всех, зато дети есть». Вот так для галочки и живут и всё делают. 
Нужно им объяснять, что не надо так делать. 

Выслушав ответ Учителя, Татьяна с благодарностью посмотрела 
на Него. Сейчас её глаза светились пониманием, и было видно, что 
ученица готова доносить постигнутые Истины дальше, рассказы-
вать о них в группе в своём городе. Между тем руку подняла Ирина:

— Учитель, а вот такой вопрос, — начала она, — если вот чело-
век, например, бедный и денег у него нет, и он так живёт, что, скорее 
всего, и не будет никогда… Получается, что ему и ребёнка не стоит 
заводить? Или, например, если женщина не может себе нормально-
го мужчину найти? Что же ей, одной всю жизнь жить? Как в таких 
случаях правильно думать? 

Искренний вопрос Виктории был встречен всеобщим интере-
сом — и все ученики замерли, затаив дыхание и ожидая ответа Муд-
реца. 

Он окинул собравшихся взглядом, в котором промелькнули ис-
крящиеся огоньки:

— А вот если денег нет на нормальную хорошую машину, то че-
ловек покупает какую-нибудь старую развалину, и она сразу же на-
чинает ломаться — то одно отвалится, то другое. И он то и делает, 
что мучается, чинит её. Как думаете, нужно ему это? — Он вопроси-
тельно посмотрел на ученицу, призывая её провести аналогию.

— Вы хотите сказать, что и с партнёром-алкоголиком то же са-
мое? И с ребёнком для галочки?

Мудрец улыбнулся и кивнул, подтверждая догадку девушки:
— Если и покупать, так хорошую машину. Если замуж выходить, 

то за человека всех мер и достоинств. Если растить ребёнка, то в ду-
ховной возвышенной атмосфере. Тогда можно. А вот так, для галоч-
ки, хвататься за первого встречного и рожать ребёнка, просто, что-
бы «не хуже других», а потом всю жизнь мучиться и страдать — это 
не нужно делать. Лучше развиваться, переходить на более высокий 
уровень, притягивать достойного человека. Тогда и о ребёнке мож-
но будет думать, когда ему уже будет что дать, когда он сможет ра-
сти в хорошей любящей семье. 
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Закончив объяснения, Хранитель снова обвёл учеников взгля-
дом, ожидая новых вопросов. Вверх взметнулась рука Ангелины. 
Было видно, что девушка уже давно ждала возможности узнать что-
то важное.

— Великий Мудрец, а… какие добрые дела попадут в «зачётную 
книжку» Бога? — спросила она и, чуть стушевавшись, добавила: — 
Ведь не все же добрые дела пойдут в «зачёт»?

— Да, Ангелина, не все, — подтвердил Учитель. — Бог смотрит 
на эмоции человека, с которыми он это сделал. Например, человек 
перепугался: ему сказали, что труден вход в Царство Божье богато-
му. Тогда он подумал: «Сейчас Бог что-то со мной сделает, накажет 
меня», а чтобы этого избежать, он решает пойти и раздавать мило-
стыню. 

— То есть нельзя делать добрые дела из страха? — уточнила де-
вушка. 

— Добрые дела надо делать из возвышенного состояния, из 
любви к людям, а тут человек просто перепугался, что его в ад от-
правят. И Бог уже смотрит: вроде бы хорошее дело делает, но делает 
из страха — значит несовершенный человек, не понимает ничего, в 
неправильном состоянии делает. 

— И… Бог за это его, получается, как раз и наказывает? — спро-
сила Ангелина, пытаясь дойти до самой сути. 

Мудрец отрицательно мотнул головой:
— Нет, Бог никого не наказывает, у него нет такой цели. Но если 

Бог видит, что человек делает добрые дела без сострадания, без воз-
вышенных эмоций, без любви, а просто из страха, для галочки, из-
за того, что его осудят другие — это значит его душе ещё нужно про-
ходить много уроков. Вот почему Бог смотрит на наши эмоции, на 
наши мотивы. Прежде всего, нужно делать добро от сердца, от души, 
с возвышенным состоянием. А если добро делается из неправильно-
го состояния, Бог смотрит: «О, человек-то ещё несовершенен». 
И такое дело не засчитывается ему. А если кто-то просто подумал, 
что он сделает доброе дело с любовью, с каким-то возвышенным на-
строем, может быть, он только подумал, только решил, только со-
брался, то это ему уже засчитывается, так как Бог это уже видит: «О, 
начал исправляться, начал понимать, зачем он в этой жизни нахо-
дится». Пусть он даже ещё не сделал, только захотел, но это уже за-
считывается в «зачёт».
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Следующий вопрос задала худощавая молодая женщина с 
острыми плечами, короткой стрижкой и высокими скулами. 

— Любимый Мастер, скажите, а как найти ключ к себе и превра-
тить усилия в радость? — она сделала паузу, подбирая лучшие слова, 
чтобы выразить свою мысль. — Понимаете? Чтобы возникало жела-
ние их совершать, а не делать из-под палки, без сопротивления жен-
ской природе?

Учитель на миг задумался, размышляя над ответом. 
— Александра, часто человек как-то неправильно представляет, 

что есть усилия и что они дают, — произнёс Он и, проницательно 
взглянув на ученицу, принялся пояснять: — Например, как проявля-
ется женская природа? Всегда ли человек наряжен, хорошо одет, на-
крашен? Всегда ли проявляется женственность? Ведёт ли себя жен-
щина так, как могла бы вести себя Клеопатра, например? Если ей не 
хочется каждый раз наряжаться и краситься или она говорит: «Не 
умею» — это значит она ленится делать усилия, чтобы ярко проя-
вить свою женственность.

— Но что делать в таком случае? — снова спросила Александра. — 
Если, например, человек от этого не испытывает никакого удоволь-
ствия? Хочется получать радость от самого процесса, а её нет. 

— Первое, что нужно сделать — это просто осознать свою лень. 
Нас так воспитали, потому что укладывали в «тихий час», не разре-
шали бегать, закармливали. В школе за партой приходилось непод-
вижно сидеть часами, годами. Поэтому выработалась вот такая 
инерция. Поэтому человеку очень трудно что-то сделать, даже по 
женским направлениям. Мы привыкаем к пассивности. 

— Учитель, но что же нам делать? — спросила снова Александра, 
и в её голосе послышалось искреннее желание работать над собой, 
преодолевать эту инертность, научиться получать радость от актив-
ности, от раскрытия своей женской сущности. — Как изменить это? 

— Первым делом нужно осознать, что эта пассивность постоян-
но мешает. И это проявляется во всех сферах. Вот например, если 
человек мало двигается, что тогда получается? Какой результат? — 
Мудрец вопросительно посмотрел на ученицу.

— Здоровье становится плохим, — почти без колебаний ответи-
ла Александра. 

— А если женскую природу слабо проявляет? — снова спросил 
Учитель. 
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На этот раз женщина задумалась:
— Ну, не может, наверное… мужчину нормального притянуть… 
Мудрец кивнул и задал ещё один вопрос: 
— А если человек не учится нигде, не работает, а только лежит 

на диване?
— Тогда он не зарабатывает денег… 
— Верно. Какую бы ситуацию мы ни взяли, человек каждый раз 

проигрывает из-за пассивности. Он теряет здоровье, он не может 
развиваться, не может создать семью с достойным человеком, он 
живёт в нищете. Если человек пассивен, он сам себя обделяет всем, 
что есть в жизни. Вся его жизнь проходит мимо, а он только спит, 
ест, смотрит телевизор. При этом душа его не получает никакого 
опыта.

В глазах Александры возникло понимание, и она даже замерла 
на месте, поразвившись пришедшей в голову мысли: 

— Хранитель, а… не может это быть проявлением стремления к 
смерти? — спросила она неожиданно. — По сути, раз душа не полу-
чает опыта, то человек и не выполняет задачу Бога и хочет лишь 
вернуться обратно в тонкий план?

— По сути, так и есть, — подтвердил её догадку Мудрец. — Та-
мас, пассивность, лень нас ведут только к смерти. Вот это и нужно 
осознать, посмотреть на себя со стороны и сказать: «Что же я делаю? 
Я же не живу нормально! Это не жизнь, а полусуществование како-
е-то, еле подвижное! Еле дышу, еле двигаюсь. Как старик какой-то 
больной». — Хранитель говорил без злобы, без агрессии, в Его сло-
вах чувствовалось сопереживание и добрая ирония, с которой Он 
изображал мысли человека, вдруг осознавшего свою тотальную 
лень и прожигание жизни. — Нормальная жизнь, — продолжил 
Он, — это когда человек яркий, активный, делает много хороших, 
добрых, светлых, интересных дел. Вот тогда и жизнь становится яр-
кой, тогда она ему многое даёт. А если человек лежит на диване пас-
сивно, то что ему жизнь даст? 

Мастер снова встретился глазами с ученицей и сделал паузу, 
предоставляя ей самой сформулировать ответ. 

— Ничего! — проговорила она с грустной усмешкой. — Вот его в 
могилу закопают, и там он отдыхать и лежать будет! 

Несмотря на невесёлый вердикт, сказано это было с такой прон-
зительной иронией, что среди учеников прокатилась волна улыбок. 
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Мудрец тоже улыбнулся, и Его искрящийся тёплый взгляд коснулся 
Александры:

— Поэтому, если мы осознаём, что лень нам вообще мешает — 
мешает жить, мешает получать что-то от жизни, то мы должны 
осознать и то, что должны победить эту лень, — продолжил Он. — 
Мы должны делать постоянные усилия, чтобы её преодолеть, чтобы 
сделать как можно больше чего-то радостного, светлого, активного, 
позитивного, положительного. Тогда и сама жизнь начнёт к нам по-
ворачиваться лицом, тогда всё у нас начнёт получаться, тогда мы 
многого достигнем, много сделаем, много повидаем, много испыта-
ем чего-то…

— Учитель, правильно ли я понимаю, что ключевое здесь — это 
усилие? — снова задала вопрос Александра. — То есть каждый раз 
мы должны себя преодолевать? 

— Верно, — Мудрец сделал одобрительный жест. — Именно уси-
лие делает нашу жизнь яркой и интересной. Иначе человек будет 
только валяться на диване и потакать своей лени, и вся жизнь прой-
дёт мимо. Если надо что-то сделать, то из-за лени он не может этого. 
Он боится сделать усилие. И тогда человек так и остаётся со своей 
ленью лежать на диване и ничего не достигает.

Александра с искренней благодарностью взглянула на Мастера:
— Спасибо за такие подробные пояснения, — сказала она, и её 

голос трепетно дрогнул. Было видно, что слова Мудреца затронули 
что-то глубинное в её душе, дотянулись до застарелой раны — че-
го-то такого, что она скрывала даже от себя. И вот теперь, когда она 
полностью поняла себя, она была готова идти дальше, готова делать 
усилия, проявляться и жить полной жизнью.

Хранитель Знаний послал ученице энергию поддержки и приня-
тия, и лицо Александры тут же начало сиять ровным внутренним 
светом. 

Мудрец улыбнулся и обратил взгляд на Татьяну, которая уже 
несколько минут держала поднятой руку, намереваясь задать новый 
вопрос:

— Мастер, подскажите, — проговорила она с лёгким волнением, 
которое чувствовалось в её голосе и свидетельствовало об очень 
личном характере вопроса, — а как помочь ребёнку двенадцати лет 
не повторить мои ошибки? У меня… дочь, и я очень боюсь, что у неё 
сформируется неправильное отношение к мужчинам, к жизни вооб-
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ще, — Татьяна помолчала, словно колебалась, говорить дальше или 
нет, но, встретившись с добрым взглядом Учителя, продолжила: — 
Знаете, вот так получилось, что я и замуж вышла как раз за недо-
стойного мужчину… за первого, кто предложил… но я тогда повери-
ла, что он меня любит… а он оказался тираном и алкоголиком, по-
том долго побои терпела его, пока не… поумнела и не… нашла в себе 
силы его выгнать. И теперь я не знаю, как сделать так, чтобы дочь не 
переняла эти установки? 

— Очень просто, — Мудрец посмотрел на Татьяну с понимани-
ем, принятием, поддержкой. — Надо брать и высмеивать все эти ста-
рые установки. Смеяться над ними, утрировать их при каждом удоб-
ном случае, так постепенно и до неё дойдёт, что всё это глупость, это 
всё ерунда, что так было неправильно. Вот таким примером нужно 
показывать новое отношение к жизни. 

— Думаете, это подействует? — уже не скрывая волнения пере-
спросила Татьяна. — Она… поймёт?

— К двенадцати годам человек уже формируется и может поти-
хонечку впитывать в себя это. Нужно чаще смеяться над этим, утри-
ровать и говорить, что это всё глупость…

— А объяснять ей надо? — вновь спросила Татьяна. — Напри-
мер, рассказать, какие программы нам внушает общество?

— Да, это тоже нужно делать, — ответил Хранитель. — Расска-
жите ей, как девочкам внушается с малых лет такая программа: «Кто 
первый подойдёт и признается в любви, тот и будет принцем. За 
того и надо хвататься. И неважно, что подойдёт какой-нибудь пья-
ница». Это внушают нам сказки, мультфильмы, сериалы, говорят об 
этом все вокруг…

Руку вдруг подняла Ирина:
— Ой, я вспомнила, что ещё сейчас пикаперы есть, их на специ-

альных курсах учат эти три волшебных слова говорить: «Я тебя лю-
блю», — эмоционально вставила она. — Ещё учат этих маменьки-
ных сынков, как правильно девушку разводить на секс, что ей ска-
зать, чтобы она сразу в первый день после знакомства растаяла и 
пошла с ним в постель.

Слова Ирины вызвали гул и несколько возмущённых реплик 
среди учеников. 

— Вот поэтому и нужно всё это высмеивать, — напомнил Му-
дрец, — для самого себя, для детей. Нужно говорить о том, что есть 
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такая программа, что это просто установка, которая влияет на нас. 
Что надо это понять и не следовать такой установке. Если дочь будет 
постоянно видеть такой пример — как мы смеёмся, как мы рассуж-
даем об этих вещах, то тогда и она осознает это. 

— Я всё боюсь, что она ещё маленькая и не поймёт, — призна-
лась Татьяна и виновато опустила глаза. — Я ей и о том, чем мы на 
занятиях занимаемся, не рассказываю. Это… не правильно?

— Татьяна, надо говорить, рассказывать понемногу. Начать че-
рез юмор, через утрирование, — мягко пояснил Учитель. — Если мы 
будем молчать и ничего не рассказывать, то ребёнок — как он что-то 
узнает? Как вы ему передадите ту мудрость, что сами постигли? Он 
ведь и будет жить теми старыми установками, которые ему раньше 
внушили или которые он видит по телевизору, впитывает в интер-
нете, от друзей. Тогда он этим и будет жить. Поэтому мы должны 
показывать свой пример. Если наш пример будет ярким, активным, 
тогда что-то и в ребёнке начнёт перестраиваться, программы начнут 
потихонечку рушиться и тогда, может быть, и он проснётся, станет 
другим человеком.

— Спасибо, — проговорила Татьяна проникновенно. — Я буду 
стараться, чтобы дочь не повторяла моих ошибок.

В кругу учеников воцарилась атмосфера всеобщей поддержки: 
присутствующие посмотрели на женщину с теплотой, подбадривая 
её взглядами, прозвучало несколько добрых напутствий.

Но беседа продолжалась. Слово снова взяла Ирина:
— Дорогой Хранитель, на семинарах у меня появляется очень 

сильное желание стать Наставником, — начала она, — но вот воз-
вращаюсь обратно в социум, переключаюсь на работу, на быт, и это 
желание как-то забывается, что ли, отходит на второй план. Скажи-
те, как правильно понять себя? Как совершать правильные усилия 
на духовном пути?

— Ирина, в человеке много частей, — начал с готовностью объ-
яснять Мудрец, — есть и духовная часть. Вот он пришёл на семинар, 
и духовная часть начала развиваться. Получила, наконец-то, пищу 
для себя, впечатления. Человек вернулся домой — другая часть 
включилась. Та часть, которая с мужем ссорится, которая на себе 
тянет всю семью, которая работает с утра и до вечера. Вот когда эти 
части включились, духовная составляющая в этот момент лишилась 
впечатлений. А когда она не получает впечатлений, она начинает 
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слабеть. И вот после семинара она всё слабеет, а другие части, нао-
борот, крепнут. Они напитываются негативными впечатлениями и 
становятся сильнее. Негатив нас окружает — на работе скандалы, 
обеспокоенность новым рабочим днём, внеурочными часами. А тут 
ещё начальник чем-то всегда недоволен, клиенты ругаются… А если 
ещё человек трудится на двух, на трёх работах? 

— Учитель, но что в таком случае надо делать? Как противосто-
ять этому влиянию?

— Надо постоянно душу питать возвышенными впечатления-
ми, — со спокойной уверенностью пояснил Хранитель Знаний. — 
Взяли плеер с наушниками и слушаем наши трансы, Божественные 
песнопения, аудиокниги. Вместо того, чтобы возиться с мужем-ал-
коголиком, впитывать в себя конфликты, весь негатив на работе, в 
семье. Зачем быть в этих негативных состояниях? Вместо того, что-
бы погрузиться с головой в рутину, лучше получать возвышенные 
впечатления. Человек должен решить для себя: пребывать только в 
самых светлых, хороших, радостных состояниях. Если он находится 
в этих состояниях, тогда у него всё хорошо. 

— А… как понять свой путь? — спросила снова Ирина, подняв на 
Мудреца глубокие голубые глаза. — Дано ли мне стать Наставни-
ком, смогу ли я?

— Главное — это находиться в Возвышенном состоянии, а там 
дальше уже смотреть, куда больше потянет. По сути, это уже не так 
важно, как именно ты будешь проявлять себя через добрые дела. 
Станешь ты Наставником или больше группе будешь помогать, или, 
например, начнёшь помогать бабушкам. Важно быть в этом духов-
ном состоянии, постоянно получать много духовной пищи, чтобы 
душа начала расти. Если душа вырастет, духовная часть вырастет и 
укрепится, тогда само по себе уже решится, кем лучше быть. Это 
придёт уже само.

— Мастер, скажите, — вдруг заговорила седовласая ученица 
Вера, предварительно поймав взгляд Учителя. — Я правильно пони-
маю, что… если мы погружаемся в блаженное состояние, то духов-
ные впечатления становятся самыми важными, а скандалы, разбор-
ки, крики начальства — это становится неважным для нас.

— Верно, — согласно кивнул Мастер с лёгкой улыбкой. — А за-
чем об этом беспокоиться? У меня тут Божественные песнопения 
играют, я в благодати Бога, я радуюсь жизни. Вот это стало для нас 
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самым важным! Тогда мы сразу находимся в счастливом состоянии, 
не ввязываемся в разборки, в драки. Мы пребываем в блаженном 
состоянии, и душа наша растёт — вот это самое важное. Поэтому са-
мое главное — думать о том, как получить больше духовных впечат-
лений, как войти в самое возвышенное, радостное, наполненное со-
стояние.

— Любимый Учитель, — спросила Виктория, которая всё это 
время внимательно следила за беседой. — А как правильно прояв-
лять возвышенные эмоции в социуме? Ну… чтобы окружающие вос-
приняли тебя адекватно, без лишних вопросов, без лишних подо-
зрений?

Мудрец озорно взглянул на девушку:
— Очень просто. Если радуемся, надо сказать: «Любовник обе-

щал шубу купить».
Девушка не смогла сдержать смеха, и вслед за ней рассмеялись и 

другие, подхватив искрящуюся волну веселья. 
— А если мы вошли в возвышенное состояние и появились слё-

зы, сострадание, раскаяние, тогда говорим: «Вот мама приболела», — 
продолжил пояснять Мудрец уже более серьёзным тоном. — Людям 
надо дать понятное для них объяснение и продолжить так же сво-
бодно проявлять эмоции. Если скажете про любовника, это всем бу-
дет понятно. Про маму — тоже. И тогда больше не возникнет вопро-
сов, почему мы радуемся или плачем. Для них такое объяснение — 
это нормально, приемлемо. Ещё начнут завидовать: «Ничего себе, 
она радуется, у неё богатый любовник, нужно и мне что-то делать». 
Главное — это правильно всё обозначить. И тогда всем станет понят-
но, что мы «как все», что живём во власти тех же самых установок, 
мыслим теми же шаблонами, а значит, с нами всё нормально. А если 
увидят что-то незнакомое: «О, она не такими живёт ценностями, как 
мы! Значит, нужно на неё наброситься, направить её на «правиль-
ный путь», чтобы она к пропасти шла вместе с нами». 

— Дорогой Мастер, — вновь заговорила Виктория, решив задать 
ещё один интересующий её вопрос, — а почему я где-то очень верю, 
а где-то — нет? От чего это зависит? Откуда в нас появляется это 
неверие? — девушка произносила слова с большой искренностью, 
пытаясь как можно более точно описать свои ощущения и эмо-
ции. — Я вроде бы хочу поверить во всё, что вы говорите, но часто 
чувствую, как будто что-то внутри мешает…
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— Это внушённые нам программы, — однозначно ответил Хра-
нитель. — Допустим, я говорю вам, что детей надо рожать только в 
духовной среде. А вы тут же начинаете думать: «Так… Но как же я 
эту среду создам?» Возникает барьер, препятствие, и вы сползаете с 
него в неверие. Ведь чтобы поверить, надо же и принять это, надо 
следовать этому… И вот вы уже думаете: «Когда ещё будет эта духов-
ная среда, а может быть, как есть родим, да и ладно?»

— Получается, что в нас возникает столкновение с какой-то про-
граммой, которая в человеке заложена? — переспросила Виктория, 
чтобы лучше запомнить, чтобы пропустить Знание через себя, удо-
стовериться, правильно ли она понимает вложенный Учителем 
смысл. — Поверить — это значит что-то хорошее, светлое сделать, 
как-то жизнь свою преобразить?

— Да, ты правильно поняла. Но это кажется чем-то сложным. 
Трудно изменить привычное, сложно совершить усилие и начать 
выбираться к Свету. Вот в этот момент и возникает неверие. Потому 
что мы всегда сталкиваемся с программами, с какими-то внушения-
ми, мыслями, с ленью и негативными эмоциями.

Руку поднял Матвей, прося разрешения высказаться. 
— Учитель, — начал он, — а вот, допустим, вы сказали: «Не надо 

обижаться». Но… Допустим, я думаю: «Как не обижаться, если эмо-
ции захлестнули? Когда несправедливо со мной поступили, меня не 
поняли. Как я могу этому радоваться?» И вот… тогда-то и возникает 
неверие. Да? Я сомневаюсь, значит, уже и считаю, что неправильно 
это всё.

— Да, Матвей, это тоже очень показательный пример, — прого-
ворил Мудрец. 

— А в обратную сторону это тоже работает? — уточнил уче-
ник. — Ну, вот например, если я уже думал о чём-то подобном, и 
потом вы ещё сказали об этом. И вот тогда эти слова входят в резо-
нанс с моими мыслями, и я говорю: «Верю!» Потому что я сам уже 
склонен к каким-то вещам. 

— Так и есть. Например, есть шавасана — поза йоги, в которой 
человек лежит и глубоко расслабляется. И ты её уже где-то практи-
ковал, и она тебе показалась очень лёгкой и приятной. И тогда ты 
вспоминаешь это, и мои слова совпадают с тем, что в тебе уже есть. 
И ты говоришь: «О, я верю!» А если слова не совпадают, если реа-
лизация этих слов кажется трудной и сложной, если это требует из-
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менения себя, то человеку гораздо проще сказать: «О, тогда я не 
верю».

Мудрец снова обвёл учеников проницательным взглядом, ста-
раясь понять степень их понимания. Все смотрели на Него широко 
раскрытыми глазами, стараясь слушать и впитывать в себя каждую 
крупицу Истины. Тогда Он продолжил:

— В человеке должны возникать не вера и неверие, а глубокое 
понимание, ясность. Он должен понимать причины своих эмоций, 
мыслей, процессов, которые в нём проходят. Например, почему я 
хочу лечь в шавасану? Потому что мне хочется на самом деле ле-
ниться! А вот сделать что-то сложное — это мне не хочется, поэтому 
я сопротивляюсь. Лень во мне, какие-то программы, негативные 
эмоции сопротивляются. Поэтому я не хочу всё это делать. Если че-
ловек всё это реально видит в себе, если понимает все свои внутрен-
ние процессы, как всё это происходит, тогда у него уже нет веры или 
неверия, а есть понимание: «Вот я какой, вот из чего я состою». Он 
видит себя реально и уже проводит над собой работу. 

— Любимый Хранитель, а как понять, что человек действитель-
но стал духовным учеником, а не воображает себя им? — звонким 
голосом задала вопрос Ангелина. 

— Если стал духовным учеником, значит, он пытается себя ме-
нять, — пояснил Мастер. — А те, кто ходит сюда для галочки, обыч-
но так говорят: «Я в Школе уже десять лет, почему ничего не проис-
ходит?» И когда у них спрашивают: «А ты делал всё, что тебе гово-
рилось?», вдруг оказывается, что нет. Что они не делали или делали 
мало, или делали только то, что им нравится. А вот это им показа-
лось трудным — они не стали делать.

— Но… я не понимаю, — искренне поразилась девушка. — Если 
ты не хочешь ничего делать, не хочешь работать над собой… зачем 
вообще заниматься духовным развитием? 

Хранитель слегка развёл руки в стороны, признавая, что Анге-
лина сейчас просто выражает эмоции и вопрос этот не требует Его 
ответа: 

— По разным причинам, — с налётом загадочности ответил 
Он. — Но суть не в этом, а в том, что ходит человек для галочки, а 
потом удивляется, почему с ним ничего не происходит. Можно хо-
дить на занятия хоть десять лет, но если не работать над собой, не 
применять Знание в жизни, никаких изменений не будет происхо-
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дить. Настоящий ученик — это тот, кто Знание получил и думает: 
«О, вот здорово! Теперь я начну это практиковать. Я сейчас всё это 
начну делать». Тогда он сразу же начинает меняться, и у него появ-
ляются результаты, он начинает духовно совершенствоваться. 

В глазах многих учеников засветилось глубокое понимание. 
Учитель видел, что они пропускают Его слова через себя, что прямо 
сейчас они размышляют о том, насколько они сами являются явля-
ются истинными духовными учениками. Тогда Он помолчал немно-
го, дав всем время на обдумывание. 

Солнечный диск уже почти опустился за линию горизонта, и на-
сыщенная духовная беседа подходила к концу, но Учитель хотел 
дать возможность задать ещё один вопрос. Его взгляд встретился с 
Верой, и немолодая седовласая женщина начала говорить:

— Любимый Хранитель, а может ли душа отказаться от вопло-
щения на Земле? Или у неё нет такого выбора, и Бог всё равно пош-
лёт её развиваться? 

— Это всё равно, что отказаться от смерти, — проговорил Му-
дрец, и края Его губ тронула прозрачная улыбка. — Даже если чело-
век решит отказаться от смерти, он всё равно умрёт. Так же мы не 
можем отказаться и от воплощения. Потому что это решение Бога. 
Если человек ангелом ещё не стал, он должен воплотиться. 

— Но, Учитель, скажите, как это происходит? — переспросила 
женщина. — Почему Бог понимает, что вот именно сейчас пришло 
время? Как это проявляется? 

— Потому что тонкие тела человека распадаются. Его физическое 
тело разрушилось на Земле, а потом, через некоторое время, и тонкие 
тела разрушаются, и тогда человеку уже нужно воплощаться. Менталь-
ное и астральное тело разрушаются. Как он будет жить в тонком плане? 
Он уже не может там остаться. Поэтому происходит воплощение. 

— А если у человека сильные астральное и ментальное тело?
— Тогда он уже дольше может жить в тонком плане. А когда у 

него развивается уже каузальное тело, тогда уже ему не нужно боль-
ше воплощаться. А пока тела его недоразвиты, пока они разрушают-
ся, он вынужден умирать. 

— Получается, что и в тонком плане человек тоже… умирает? — 
поразилась Вера. 

— Да, — кивнул Мудрец. — В тонком плане человек тоже умира-
ет и сразу после этого воплощается в физическом плане. И мы не 
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можем этого процесса избежать, пока не развили свою душу. Если 
будем духовно развиваться, тогда в один момент перестанем вопло-
щаться. Тогда мы станем ангелами. Поэтому мы должны стремиться 
быстрее понять уроки Бога, пройти их все и больше не воплощаться. 
Стать ангелами и начать уже с тонкого плана всем душам и людям 
помогать…

На поляне вокруг Учителя воцарилась умиротворяющая тиши-
на. Открывшаяся ученикам Истина оказалась простой и прозрач-
ной, словно капля утренней росы. В ней сквозила гармония и красо-
та, сравнимая с величественной красотой окружающей природы — 
ещё одним прекрасным творением Бога. 

В этот момент все погрузились в удивительное состояние близо-
сти к Нему. Все словно чувствовали Его дыхание в каждом дунове-
нии ветра, в шелесте каждой травинки, в чарующих ароматах луго-
вых цветов…

В этот момент не хотелось больше ничего спрашивать, ничего 
обсуждать. Хотелось лишь впитывать в себя красоту и наслаждаться 
близостью Истины. 

Мудрец обвёл учеников любящим взглядом и начал читать 
строки духовного стихотворения:

НАД ПРОСТОРОМ ВСЕЛЕННОЙ ЛЕЧУ
Я, ЖИВУЩИЙ ВСЕГДА И ОДНАЖДЫ,
С МИРОМ СЛИТЬСЯ ОГРОМНЫМ ХОЧУ,
С ЧУВСТВОМ ВСЕХ И ДЫХАНИЕМ КАЖДЫМ.

ВСЕХ ГАЛАКТИК ВОБРАВ КРАСОТУ,
Я, ЖИВУЩИЙ ВО ВСЁМ И ЕДИНОМ,
СОЗЕРЦАЮ СВОЮ ПУСТОТУ
В ИСКРИВЛЕНЬИ ПРОСТРАНСТВЕННОМ МНИМОМ.

ВОССИЯВ МИРИАДАМИ ЗВЁЗД,
Я, ЖИВУЩИЙ МГНОВЕННО И ВЕЧНО,
ПЕРЕКИНУ СВЕТЯЩИЙСЯ МОСТ,
РАСТВОРИВШИ СЕБЯ В БЕСКОНЕЧНОМ…



ЭПИЗОД 8
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В просторном светлом Храме Мудреца на одной из стен появилась 
новая красочная картина, и ученики собрались вокруг неё, с тре-

петным предвкушением ожидая новой духовной беседы. Взгляды 
их были устремлены на полотно, в центре которого был изображён 
младенец. Он смотрел на мир широко открытыми глазами и слегка 
улыбался, готовясь знакомиться с окружающим миром, познавать 
его, расти и развиваться, играть, учиться, взаимодействовать с дру-
гими людьми, любить, радоваться и огорчаться, испытывать эмо-
ции — жить. 

Вокруг младенца по кругу были изображены картинки-ситуа-
ции из взрослой жизни, которые, судя по всему, могли бы произой-
ти у этого малыша. Вот он, уже будучи молодым мужчиной, знако-
мится с девушкой, вот он же — с удовольствием играет с сынишкой 
в футбол, вот — скучает на работе, отсчитывая минуты до оконча-
ния рабочего дня. На одной из картинок этот же человек был изо-
бражёён в процессе драки — в момент, когда он со всего размаху 
нанёс удар противнику, и тот, поверженный, падает на землю, рас-
кинув руки. На другой картинке можно было увидеть того же самого 
человека в веселой компании друзей, сидящей в баре с бокалами 
пива. На третьей иллюстрации этот же мужчина с унылым выраже-
нием лица лежал на диване. В его руке был зажат пульт от телевизо-
ра, а жена в халате и бигудях с явным недовольством смотрела на 
него. 

— Интересно, что означают эти все ситуации? — задумчиво про-
ронила одна из учениц, сосредоточенно рассматривая полотно и 
словно не ожидая ответа, а просто размышляя вслух. 

— Может быть, это просто цикл жизни человека? — предполо-
жил один из учеников. — Он рождается, влюбляется, встречается с 
друзьями, женится, у него появляются дети, он устраивается на… не-
любимую работу… и в семье у него одна рутина, вовлекается в пло-
хие компании, начинаются драки. 

— Но не у всех же так происходит… Мне кажется, здесь скрыт 
какой-то глубокий смысл, — откликнулась девушка, продолжая 
внимательно смотреть на картину. — А может быть…

Она не успела договорить, как в зале появился Хранитель Зна-
ний. Приблизившись к группе собравшихся учеников, Он улыбнул-
ся и поднял руки с раскрытыми ладонями, приветствуя их особым 
жестом. В это же мгновение все они ощутили Его мощную светлую 
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энергетику. От фигуры Учителя исходили невидимые лучи доброты 
и принятия, которые давали возможность каждому из учеников 
преисполниться радостью познания, почувствовать свою внутрен-
нюю сущность. Хотя всё это действие длилось несколько мгнове-
ний, ученики пережили мистический опыт, будто бы время остано-
вилось, ощутили соприкосновение с чем-то очень светлым, возвы-
шенным, непостижимым уму, при этом преисполнились чувством 
единства и родства со всем, что есть вокруг. Плавно опустив руки, 
Хранитель подошёл к присутствующим ученикам, которым уже не 
терпелось задать свои духовные вопросы и впитать ту бесконечную 
мудрость, источником которой Он являлся.

— Учитель, Любимый, у нас есть новая иллюстрация, — прого-
ворила ученица с особенным трепетом и блеском в глазах, которая 
только что размышляла над картиной вместе с единомышленника-
ми, — расскажите нам о ней, пожалуйста! 

Мудрец сделал ещё один шаг по направлению к картине и указал 
на её середину:

— Смотрите, здесь по центру младенец, — начал объяснять Учи-
тель, — и он олицетворяет нашу сущность. Когда мы рождаемся, 
тогда мы очень сущностные, и только потом уже, в процессе взрос-
ления, мы начинаем обрастать разными наслоениями, словно ко-
коном. 

— Учитель, а что значит «сущностные»? — переспросила учени-
ца, встряхнув короткими каштановыми волосами. 

— Это значит, что у нас пока нет никакой личности. Мы очень 
близки к природе и Богу. Маленький ребёнок воспринимает мир без 
шаблонов общества, он не вешает ни на что ярлыки, как это делают 
взрослые. Младенец не имеет представлений о мире и только начи-
нает его изучать. Он ещё очень хорошо умеет прислушиваться к соб-
ственным ощущениям, он чувствует себя единым с Богом, с приро-
дой, чувствует своё слияние, — Мудрец выразительно взглянул на 
учеников, чтобы увидеть их реакцию. Несколько десятков пар глаз 
внимательно смотрели на Него, готовые впитывать Знание, и тогда 
Он продолжил: — Сначала ребёнок видит только бесформенные 
сгустки энергии вокруг себя и реагирует на всё, исходя из такого 
восприятия.

В этот момент руку подняла миниатюрная девушка с длинными 
волнистыми волосами, собранными в тугой хвост:
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— Мудрец, скажите, поэтому у новорождённого ребёнка взгляд 
такой… как-будто плавающий? — спросила она, тщательно подби-
рая слова.

— Верно, Ева, — подтвердил Учитель. — Младенец не фокусиру-
ется ни на чём конкретном, и его взгляд расфиксирован. Он даже 
близко не видит мир так, как видим мы, взрослые. Мир для него — 
поток различных энергий, разноцветных волн, которые вибрируют 
и пульсируют, перетекают друг в друга.

— Хранитель, а это похоже на то, как душа воспринимает тонко-
материальный мир? — снова спросила Ева.

Хранитель одобрительно взглянул на неё.
— Это так и есть, — проговорил Он. — В момент рождения ре-

бёнка в него вселяется душа — Атман, частичка Бога. И вот душа 
впервые смотрит на мир глазами младенца и видит его так, как при-
выкла видеть его в тонком плане. Получается, что душа входит в ре-
бёнка, и с этого момента она становится «упакованной» в физиче-
ское тело.

— Учитель, а я слышал такое выражение, что тело — это ска-
фандр души, — проговорил загорелый мужчина средних лет с обве-
тренным скуластым лицом. — Это правильное понимание? То есть 
душа в теле скована словно в скафандре? 

— Верно, Андрей, — подтвердил Мудрец. — Тело ограничивает 
душу. До вселения в тело душа была свободной и могла лететь, куда 
ей вздумается. Она могла оказаться там, где захочет, просто по од-
ному своему желанию, по одной мысли.

— Как во сне? — уточнила Ева и, быстро подняв взгляд, добави-
ла: — Ведь во сне мы можем внезапно перенестись из одного места в 
другое, в один миг мы можем быть у себя дома, и вот уже — мы в 
лесу или летим в самолёте над миром, или ещё где-то… 

— Да, похоже, — улыбнулся Хранитель. — Действительно, во 
сне мы можем в один момент перенестись, например, из своей квар-
тиры на побережье океана. И душа в тонком плане — так же. Для неё 
не существует расстояний. Но вот когда она вселяется в тело, то ста-
новится ограниченной этим телом, она уже должна всюду «таскать» 
с собой этот скафандр и принимает на себя все трудности, связанные 
с этим перемещением. Ребёнок уже начинает понимать, что просто 
так из одной точки в другую, как в тонком мире, он уже не может 
перемещаться, что нужно учиться ходить. 
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— А… насколько долго у души остаётся… прошлое восприятие? 
— спросила Ева. — Ну, вот когда ребёнок себя не отделяет ещё от 
мира?

Мудрец снова окинул учеников лучистым взглядом, сделав пау-
зу, и начал свой ответ: 

— Какое-то время душа сохраняет прошлое восприятие, как в 
тонком мире, — пояснил Он, — а когда младенец начинает расти, он 
уже активно изучает окружающий мир, и его восприятие становится 
другим. Если раньше он видел только энергии вокруг, то потом этим 
энергиям начинают давать разные определения, вешают на всё яр-
лыки. Родители называют предметы, людей, явления как-то опре-
делённо. Они говорят: «Вот это — стол, это — табуретка, это — мама, 
папа, бабушка, а это — ты. Ты — хороший мальчик, или ты — хоро-
шая девочка». И вот так у ребёнка начинается процесс отделения от 
мира. У него формируется надстройка над сущностью — личность. 
Если раньше он ощущал себя единым с миром, его составной ча-
стью, то теперь начинается его самоидентификация. Но в раннем 
детстве ребёнок очень активно исследует окружающий мир… а вос-
принимает он его только с помощью органов чувств. То есть ребё-
нок не может составить своего представления об объекте, пока его 
не исследует всеми пятью органами чувств. 

— Поэтому малыши всё тащат в рот? — с улыбкой спросила тем-
новолосая ученица, взглянув на Мудреца из-под густых ресниц.

— Да, Анна, правильно. Поэтому ребёнок пробует всё на вкус, 
смотрит на всё широко раскрытыми глазами, трогает предметы, 
чтобы понять, какие они на ощупь, нюхает запахи, улавливает зву-
ки. Малыши очень любопытные и любознательные — им всё инте-
ресно, всё надо попробовать, чтобы исследовать… И так они приоб-
ретают свой опыт. Например, они дотрагиваются до острого пред-
мета, понимают, что это больно, и делают вывод — значит, это тро-
гать нельзя.

— То есть ребёнок изучает всё опытным путём, да? — уточнила 
девушка. 

— Да. Он составляет свои впечатления по поводу каждого пред-
мета, каждого явления. И основываются они на собственном опыте 
ребёнка. Но с возрастом эта натура исследователя в ребёнке исчеза-
ет под так называемой «личностью» — ярлыками, социальными ро-
лями, шаблонами. Он видит предмет, и уже в голове всплывает под-
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ходящий ярлык. Ничего исследовать ему больше не нужно… Посмо-
трите на эту картину! — Мудрец вновь привлёк внимание учеников 
к образцу объективного искусства на стене Храма. — Здесь вокруг 
младенца разные ситуации. Как вы думаете, что они означают?

Ученики задумались, размышляя и сосредоточенно рассматри-
вая иллюстрацию. 

— То, что с течением жизни человек… помещается в социум? — 
начала рассуждать Ева. — Что он должен работать, жениться, воспи-
тывать детей, а потом он вовлекается в разные пороки, дерётся, за-
нимается пьянством…

— А мне кажется, это всё — части ложной личности, — предпо-
ложила Мария, заводя за ухо золотистый локон, — ведь на каждой 
картинке человек играет разные социальные роли. Смотрите, он — 
друг, муж, отец, работник, чей-то враг и противник, для кого-то 
он — возлюбленный. 

— Прекрасно, Мария, молодец! — похвалил Мудрец ученицу и 
продолжил пояснения: — Да, здесь изображены разные роли. С те-
чением жизни человеку говорят, кто он такой и кем он должен быть, 
но в разных коллективах ему говорят разные вещи. Например, ро-
дители говорят: «Ты — наш сын». В школе ему говорят: «Ты — уче-
ник». Если он ходит в секцию борьбы, то ему говорят: «Ты — бок-
сёр». В компании знакомых ему говорят: «Ты — наш друг» и т.д… 
Получается, что человеку навязывают разные личности, или, 
по-другому, разные роли. И человек начинает отождествлять себя с 
этими ролями…

— Получается, что человек себя ощущает по-разному в каждой 
из этих ситуаций? — спросила Ева, указывая на картину.

— Правильно, — подтвердил Мудрец. — Человек на работе ощу-
щает себя совсем не так, как рядом с друзьями. А дома, общаясь с 
ребёнком — совсем не так, как, например, на тренировке. И вот каж-
дый раз он переключается между этими личностями, надевает раз-
ные маски. Но самое интересное, что… эти разные личности могут 
вообще не знать о существовании друг друга.

Хранитель Знаний сделал паузу и многозначительно посмотрел 
на учеников, ожидая их реакции. По лицам собравшихся промель-
кнуло удивление. 

— Как, «не знать»? — не поняла Ева. — Разве человек не соеди-
няет в себе всё это?
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— Да, но внутри самого человека эти личности могут совсем не 
пересекаться, — пояснил Учитель. — Вот как на этой картинке, — Он 
снова указал раскрытой ладонью на изображение: — Видите, здесь 
каждая ситуация изображена отдельно от других. Так и человек… 
Среди друзей он может быть весёлым, заводилой и душой компа-
нии, а дома он ведёт себя совсем иначе, потому что жене не нравятся 
его идеи, его шутки. И чтобы избегать конфликтов, дома он ведёт 
себя, словно серая мышка — его не видно и не слышно… 

— А можно ещё пример привести? — подняла руку Анна. — Мне 
кажется, такое часто бывает, что в школе девочка паинька и отлич-
ница, а стоит выйти на улицу, тут же она превращается в хулиган-
ку — надевают юбку покороче, берёт в зубы сигарету и идёт искать… 
приключения. Про это даже, кажется, какой-то фильм есть…

Анна иронично улыбнулась. 
— Да, хороший пример, — кивнул Мудрец. — Или вот ещё: ребё-

нок отпрашивается у мамы погулять с друзьями. Она его просит 
прийти не позже десяти вечера домой. И он ей совершенно искренне 
обещает. А потом он встречается с друзьями и совершенно забывает 
о данном обещании. И в итоге он всю ночь тусуется с друзьями, а 
мама его обрывает телефон, и он в итоге просто отключает его и 
приходит домой только под утро. Как вы думаете, почему так проис-
ходит?

Учитель вновь адресовал вопрос собравшимся и взял паузу, дав 
им некоторое время на раздумья. 

Руку подняла Мария:
— Мне кажется, тут дело в том, что у ребёнка переключились 

личности, — проговорила она осторожно. — Маме он обещал из 
роли хорошего сына, а потом встречается с друзьями и… попадает в 
другую обстановку, становится заводилой компании. 

— Верно, — подтвердил Хранитель Знаний. — Вот как раз хоро-
шая иллюстрация того, что разные личности внутри одной сущно-
сти могут ничего не знать друг о друге. И вот мама начинает его сты-
дить: «Как так, ты же обещал! Почему ты не сдержал обещание?» 
А всё произошло потому, что у него переключилась роль. На этом и 
строятся многие конфликты. Смотрите, что может произойти даль-
ше, — Мудрец указал на картинку со сценой драки: — Тот же самый 
человек хорошо провёл время с друзьями, а потом вдруг о чём-то с 
ними поспорил, возник конфликт интересов. Например, не смогли 
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«поделить» девушку… И вот они уже начали драться. И перед этим у 
них уже включается совершенно другая ложная личность. И вот че-
ловек только недавно клялся в вечной дружбе, но тут, из другой 
роли, начинает ненавидеть своего друга… 

— Учитель, скажите, а почему вы говорите «ложная лич-
ность»? — спросила Анна, выделяя интонацией слово «ложная». 

— Потому что каждая такая личность человека, каждая его 
роль — это не сам человек, — ответил Мудрец и проницательно по-
смотрел на ученицу, сделал весомую паузу, подчёркивая значимость 
своих слов. — Понимаете? Сам человек — это Атман, Божественный 
Дух, который помещён в тело. Есть такая аналогия с яйцом, где жел-
ток — это душа, белок — это его сущность, а сверху — скорлупа, его 
личность. 

— Спасибо за пояснения, — поблагодарила девушка, — теперь 
стало понятнее, — она кивнула на картину: — Получается, что мла-
денец на рисунке — это сущность, а вот эти облачка с ситуациями 
— это его ложные личности, которые часто не знают друг о друге. 

— Да. Вот смотрите: на следующей картинке мы видим того же 
человека скучающим на работе. И это уже совсем другая ложная 
личность — не та, которой он был с друзьями, и не та, что яростно 
билась в подворотне на улице… Это уже следующая личность и иная 
роль — наёмного работника, подчинённого, который считает часы 
до окончания рабочего дня. И эта роль ничего не знает о роли друга, 
о роли хорошего сына. — Хранитель перевёл взгляд с картины на 
учеников, которые стояли полукругом по обе стороны от полотна и 
внимали Его словам, стараясь ничего не упустить.

— А что на следующем рисунке? — спросила Ева, указав ладонью 
на следующую иллюстрацию, на которой мужчина дарил цветы де-
вушке. 

— Ещё одна роль, — просто ответил Мудрец. — Например, лож-
ная личность подчинённого решила вдруг прилагать усилия и под-
ниматься по карьерной лестнице. И вот с этим решением человек 
идёт с работы и встречает красивую девушку. И раз, — Учитель щёл-
кнул в воздухе двумя пальцами, — личность переключается. Теперь 
это уже не наёмный сотрудник, а влюблённый мужчина. И эта лич-
ность совсем ничего не знает о планах по карьерному росту. Тогда 
мужчина забывает про работу или вообще бросает её, последние 
деньги может потратить на подарки, например… 
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— Да, а потом он на ней женится, и красавица превращается в 
чудовище, — иронично прокомментировал Андрей, указывая на 
следующую иллюстрацию, на которой женщина в бигудях и халате 
склонилась над лежащим на диване мужем. 

Фраза получилась такой забавной и жизненной, что по рядам 
учеников пробежала волна смеха. Учитель тоже улыбнулся шутке и, 
подождав, когда веселье уляжется, продолжил пояснения:

— Конечно, на следующей картинке роли меняются. Бывший 
парень принимает роль мужа, а девушка становится женой. И эти 
ложные личности уже совершенно другие. Мужчина уже завоевал 
женщину и теперь спокойно лежит на диване и забыл о том, что та-
кое цветы и подарки. А женщина перестаёт следить за собой, посто-
янно только и делает, что «пилит» своего мужа. То есть у них обоих 
включаются другие роли, другие ложные личности. И вот она гово-
рит ему: «Хватит бездельничать, а ну вставай с дивана!», а он ей на 
это: «Да ты вообще не та женщина, на которой я женился!»

Учитель заразительно рассмеялся, утрируя эту ситуацию, и уче-
ники снова подхватили эту волну. 

— И самое поразительное, что он ведь прав. Он действительно 
женился не на этой женщине, а на другой личности… 

— Да, — развёл руками Мудрец и качнул головой в подтвержде-
ние этих слов. — Они оба были другими в тот конфетно-букетный 
период. И вот тогда они вполне искренне клялись друг другу в веч-
ной любви. Они действительно верили своим клятвам. Но вот они 
поженились, и изменилась среда, и сформировались новые роли, 
новые ложные личности. 

— А дальше? — спросила Анна, указывая на последнюю картин-
ку с мужчиной и ребёнком, играющими в мяч. — Круг замыкается? 

— Да, дальше этот человек сам становится отцом и уже прини-
мает на себя новую роль, и действует из совершенно новой ложной 
личности. И получается, что в одном человеке, который и сам ког-
да-то был младенцем, не понимающим, кто он и зачем, включаются 
в разные периоды времени разные ложные личности. И этих лично-
стей и социальных ролей очень много, они плотно покрывают нашу 
сущность, словно скорлупа — яйцо. И эти личности постоянно пере-
ключаются друг на друга. Поэтому человек может действительно 
искренне не помнить, что обещал прийти до полуночи или что соби-
рался доделать рабочий отчёт, а вместо этого он пошёл на свидание 
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и забыл обо всём на свете. И это становится основой для конфлик-
тов — не только между людьми, но и внутри самого человека… 

Хранитель Знаний сделал паузу, и в это время руку подняла ка-
реглазая молодая женщина с внимательным живым взглядом. 

— Любимый Учитель, получается, человек не является целост-
ным существом? — спросила она с толикой непонимания. — Раз он 
постоянно переключается на эти роли?

— Совершенно верно, Катерина, так и есть. Очень большой 
ошибкой было бы воспринимать человека единым целым.

— Но ведь все считают себя как раз-таки целостными, — не-
сколько растерянно проговорила женщина. — Вот говорят же: «Я 
так думаю, я решил, это моё мнение». А получается, так даже гово-
рить будет неправильно, потому что целостного «Я» не существует?!

— На самом деле человек вообще не способен что-то решить. 
Потому что, когда он говорит: «Я решил», это решила его одна 
часть — одна роль, одна ложная личность, — принялся обстоятель-
но объяснять Мудрец. — Например, человек решил зарабатывать 
больше денег или… быть хорошим отцом. Но проблема в том, что 
другие части об этом решении ничего не знают. Вот почему человек 
часто не может выполнить обещания, которые он даёт даже самому 
себе! То есть люди не исполняют свои обязательства и говорят не-
правду часто не потому, что они на самом деле такие плохие и изна-
чально планировали обман, а всё из-за этих переключений. 

— Учитель, а… ведь и другие люди тоже… не целостные, — эмо-
ционально проговорила Катерина, высказывая только что пришед-
шую в голову догадку. — И у других людей роли постоянно меняют-
ся. И часто они ведь кардинально противоположны! И это ведь ка-
кая путаница происходит!

На лице молодой женщины возникло выражение неподдельно-
го живого удивления, и, наблюдая за этим осознанием, Хранитель 
Знаний сдержанно улыбнулся, признавая справедливость высказан-
ной догадки. 

— Поэтому если вам что-то обещают, клянутся и бьют себя ку-
лаком в грудь, что сделают это… То надо иметь в виду, что вы имеете 
дело лишь с одной частью человека. А когда роль переключится, че-
ловек может просто даже забыть о данных обещаниях. Если бы все 
люди отдавали в этом отчёт, можно было бы избежать очень мно-
гих… неприятных ситуаций. 
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— А могут ли возникнуть проблемы из-за того, что роли, наобо-
рот, не переключились? — спросила Катерина. 

— Да. Такое тоже часто происходит. Например, женщина рабо-
тает судьёй и вот приходит домой, и, не переключив личность, начи-
нает вести себя так же — судить мужа, сына, дочь… 

— То есть и переключение ролей плохо, и если ты не переключа-
ешься — тоже плохо? — решила уточнить Катерина. — Что же тогда 
делать человеку? Как правильно поступать с этими ролями?

— Чаще всего переключение ролей происходит автоматически, 
бездумно, — терпеливо пояснил Мудрец. — И человек не отдаёт себе 
отчёта в том, что происходит. Поэтому, первое, что нужно стремить-
ся сделать — это осознать свои роли. Научиться понимать, когда 
они переключаются. Человек должен понять прежде всего, что все 
его ложные личности — это НЕ он сам! Нужно постараться отде-
литься от этого и хотя бы почувствовать свою сущность. И только 
после этого, когда человек раскроет и познает свою сущность, он 
уже может познать свой Атман, свой Дух, свою Божественную часть. 

Ученики внимательно слушали Мудреца, затаив дыхание, стара-
ясь проникнуть в самую глубину Знания, которое Он давал. И не 
просто проникнуть, но и принять его, пропустить через себя, приме-
рить на себя. 

Руку подняла Мария. На её лице возникло сосредоточенное за-
думчивое выражение:

— Великий, но как именно мы должны прийти к себе? С чего 
начать, чтобы осознать эти роли, ведь когда ты живёшь в обществе, 
ты просто действуешь, и тебе кажется, что ты единый, что все эти 
решения ты принимаешь самостоятельно!

— Сначала нужно постараться увидеть, когда одна роль сменя-
ется другой, — проговорил Мудрец. — Наблюдайте за собой, отсле-
живайте свои реакции. Вы должны понимать: «Так, вот сейчас я ре-
агирую из роли хорошей девочки-отличницы». И эта роль вообще 
очень сильно мешает познать Истинного себя, так как такая девочка 
пытается всем угодить, чтобы заслужить одобрение. Но нужно отда-
вать себе отчёт: «Роль хорошей девочки — это ещё не я, это всего 
лишь одна из ложных личностей». А вот сейчас уже включается дру-
гая роль и другая ложная личность — например, роль заботливой 
мамочки, которая может проявляться не только дома, но и на рабо-
те, со своими подчинёнными. Поэтому сначала нужно осознать свой 
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набор ролей, а потом — наблюдать, при каких обстоятельствах по-
является та или другая роль. А чтобы было проще, можно дать им 
разные названия, имена. 

— Учитель, а эти имена… Они могут быть смешными, чтобы мы 
утрировали свои проявления и смеялись над собой? — спросила Ева, 
встряхнув белокурым кудрявым хвостом волос. 

Мудрец с улыбкой кивнул:
— Это будет очень хорошо. Например, можно назвать их так: 

«Трусливый заяц» или «Строгая начальница», «Мамина дочка» 
и т.д. Так будет легче отделиться от всех ложных личностей, понять, 
что есть одна роль, другая, третья. Но ни одна из этих ролей не есть 
вы сами! Все эти роли, все эти ложные личности возникают под вли-
янием окружения, социума. А начинается всё с самых первых слов 
ребёнка, когда родители называют ему предметы и вешают на них 
ярлыки. 

— Учитель, а приведите, пожалуйста, пример, как это может 
происходить? — решила спросить Ева, чтобы как можно лучше ра-
зобраться в том Знании, что передавал Хранитель. — Как у ребёнка 
формируются эти ярлыки?

— Вот например, малыш понимает, что нужно учиться ходить, и 
он пробует идти, больно ударяется о табуретку. А ему говорят: «Это 
табуретка. Она плохая, давай её накажем», и у него уже в сознании 
появляется такое разделение: «Есть я, а есть табуретка, которая 
причиняет дискомфорт».

— И, получается, уже в этот момент ребёнку начинают внушать 
ложные истины? — уточнил Андрей, поймав взгляд Хранителя Зна-
ний. 

— Да. Родители формируют понимание, что во всех бедах всегда 
будет виноват кто-то другой, а не сам ребёнок. Поэтому потом чело-
веку так тяжело признавать свою вину и раскаиваться, поэтому ему 
так сложно бывает увидеть истинное положение вещей. 

— Учитель, а когда ребёнку говорят: «Мама — хорошая, маму 
надо любить, мама всегда права, она плохого не пожелает, её надо 
слушаться — она всю жизнь прожила и знает, что делать», — проци-
тировал Андрей, — это ведь тоже внушение шаблонов? 

— Верно, — откликнулся Мудрец. — Взрослые люди находятся 
во власти стереотипов и передают их все ребёнку. Они обозначают 
социальные роли, говорят: «Ты — мой сын» или «Ты — моя дочь». 
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А потом начинают говорить вот такие фразы: «Не жили богато, не-
чего и начинать», «Да, мы звёзд с неба не хватаем, и ты тоже не вы-
совывайся»… И вот эти установки и модели поведения впитываются 
в ребёнка и начинают определять его дальнейшую жизнь. 

— А если, наоборот, ребёнок растёт в богатой семье? Ему дают 
правильные установки? — спросила Анна и, чуть подумав, добави-
ла: — Ну, например, ведь как обычно говорят: «Мы — потомки вели-
кого рода, мы — лучшие, а ты должен себя вести так, чтобы не по-
срамить нас!», — в голосе девушки послышались ироничные инто-
нации. — Такие модели поведения… лучше?

Мудрец отрицательно качнул головой:
— На эту тему у меня есть один очень показательный пример, — 

проговорил Он. — О мальчике из очень богатой семьи, которому как 
раз внушали именно такие установки. Но однажды они обернулись 
против него… 

— Расскажите, Учитель, — попросила Анна, и другие ученики 
поддержали её просьбу одобрительным гулом. 

— Хорошо, — согласился Мастер и, секунду помолчав, собира-
ясь с мыслями, начал свой рассказ: — Однажды ко мне пришла отча-
явшаяся мать и привела своего сына, тринадцати лет, который пере-
стал разговаривать. Марат рос в очень богатой семье и был способ-
ным, умным и ярким мальчиком, но потом родители его отправили 
в детский лагерь на смену, и вот оттуда он вернулся молчуном… Он 
не разговаривал ни с кем, не реагировал на угрозы отца, на уговоры 
матери. Врачи и психологи только разводили руками — Марат мол-
чал три года, и ничего не помогало. 

— Что с ним случилось, Учитель? — подалась вперёд Ева. 
— Я узнал всю эту историю уже позже, но вам расскажу по по-

рядку, — ответил Мудрец, — и начать тут нужно как раз с установок, 
которые давал Марату отец — очень влиятельный и властный чело-
век, известный политик и бизнесмен, он всегда говорил ему: «В на-
шем роду никогда не было слабаков. Только попробуй опозорить 
свою семью!» И Марат всеми силами старался не опозорить. Он 
всегда хорошо учился, стремился быть лучшим, чтобы отец был до-
волен. И вот ему десять лет. Он летит в международный лагерь с 
углублённым изучением английского. Аэропорт, толпы народу. Ку-
раторы и воспитатели суетятся, за всё переживают, волнуются. Им 
главное — всех зарегистрировать, никого из детей не потерять, ина-
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че будет скандал… И вот именно в этот момент Марат понял, что 
очень сильно хочет… в туалет. Он отпрашивался у сопровождающих 
— подошёл к одной воспитательнице, к другой, но им было совсем 
не до него. Они отмахнулись один раз: «Сейчас-сейчас, подожди ми-
нутку», отмахнулись второй раз: «Подожди, вот пройдём на посад-
ку, тогда в самолёте и сходишь». И Марат ждал-ждал, терпел-терпел 
и в итоге не выдержал — сделал свои «дела» прямо у всех на глазах. 
Это заметили воспитательницы, заметили другие ребята. Можете 
представить себе, какая была их реакция? 

По рядам учеников снова пробежал гул — ученики коротко пе-
реговаривались, кто-то возмущался поведением воспитательниц, 
кто-то сочувствующе качал головой. 

— Его подняли на смех? 
— Сделали изгоем?
— Придумали ему обидные прозвища? — посыпались предполо-

жения.
— Да, всё прошло по самому худшему сценарию. Такое он мог 

видеть только в самых своих жутких кошмарах. Он стоял в мокрых 
штанах перед всей группой ребят, и они показывали на него паль-
цем и смеялись. Воспитательницы пытались как-то сгладить эту си-
туацию, но не смогли. 

— Детский коллектив часто очень жесток, — сочувственно про-
комментировала невысокая рыжеволосая женщина с круглым вес-
нушчатым лицом. 

— Да, Мария, так и есть, — подтвердил Мудрец, констатируя 
упрямый факт. — А этот коллектив оказался ещё и новым. Никто 
друг друга не знал, все собрались из разных городов, и так, случив-
шееся стало поводом повесить на Марата ярлыки: «неудачник», 
«мальчик для битья», «отвергаемый». И вот в этот момент у него в 
голове прозвучал голос отца: «Только не опозорь нашу семью!» 

— После этого он больше не произнёс ни слова? — спросила Ева, 
эмоционально разведя руки в стороны и демонстрируя живую ис-
креннюю реакцию. — Целых три года?!

— Да. Для мальчика это событие стало трагедией. Он понял, что 
не оправдал возложенных надежд. Опозорил свой род, свою семью, 
своего отца. Но он также понял, что не сможет ничего сделать — ему 
придётся лететь с этими ребятами, находиться в этой группе ещё це-
лый месяц, и тогда он… замкнулся. И перестал говорить.
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— И всё это… произошло из-за установок отца? — удивлённо сдвину-
ла брови Анна. — А если бы… он рос в обычной… простой бедной семье?

— Тогда бы реакция не была настолько острой. Но ему была на-
вязана очень жёсткая личность, и он обязан был соответствовать 
этим установкам. Быть лучше других. Никогда не быть в числе отс-
тающих. Всегда побеждать. И вот случилось нечто плохое, и… пси-
хика не справилась с этим грузом. 

— Учитель, это ведь была… защитная реакция? — уточнил Анд-
рей. — Чтобы… не сойти с ума?

— Да, но в итоге всё становилось только хуже. В этом лагере все 
продолжали считать его посмешищем, издевались над ним. Вместо 
того, чтобы как-то изменить о себе мнение, он молчал и тем самым 
давал ещё больше поводов для насмешек и издевательств. И это на-
носило ему глубокие психологические и энергетические травмы. 
Когда он приехал домой, то продолжал молчать. 

— А как на это отреагировал отец?
— Как всегда начал в своей авторитарной манере стыдить его, 

хотел жёсткими способами заставить говорить. Он считал, что сын 
просто придуривается, что он специально делает это назло. Но та-
кие методы не помогли. Марат продолжал молчать. Вот в таком со-
стоянии он попал ко мне. 

Хранитель Знаний закончил говорить и обвёл внимательным 
взглядом учеников, которые замерли на месте, ожидая продолже-
ния истории. Было видно, что каждый из них сопереживал мальчи-
ку и сочувствовал случившейся беде, словно пропуская эту историю 
через свою душу.

— Учитель, и… что же случилось дальше с Маратом? — выразила 
застывший в воздухе вопрос Ева. 

Мудрец одарил ученицу светлой улыбкой:
— Сейчас с ним всё прекрасно, — мягко ответил Он. — Я попро-

сил его мать оставить мальчика в Ашраме на некоторое время. Она 
согласилась, и через неделю Марат произнёс первое слово, а потом 
речь к нему вернулась очень быстро. Он начал проявлять себя очень 
ярко, стал заботиться о других детях, и сейчас он настоящий защит-
ник и опора для своих трёх сестёр… 

— Но как?! Учитель, скажите, как вы его вылечили?! 
Хранитель Знаний ответил загадочным взглядом, в котором 

светились озорные добрые искры. 
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— Я помог ему избавиться от ложной личности, — проговорил Му-
дрец. — И тогда он смог раскрыться по-настоящему и обрести себя.

В зале раздался вздох облегчения, на лицах учеников тоже за-
светились улыбки, даже раздались аплодисменты. 

— Вот так вот наши роли ведут нас в западню, — подвёл итог 
истории Мудрец. — Человеку сначала навязывают какую-то роль, и 
потом, когда он начинает отождествляться с этой маской, им управ-
ляют, как куклой. 

— Великий, а можно я приведу… ещё один пример? — попросила 
русоволосая девушка со светло-серыми глубокими глазами и, полу-
чив одобрение Учителя, едва заметно вздохнула, словно набираясь 
смелости, и продолжила говорить: — Я хочу рассказать про свою се-
мью, — проговорила она чуть дрогнувшим голосом. — Отец у меня 
был… заядлым алкоголиком и умер очень рано. У меня остался стар-
ший брат Игорь, и у него была та же проблема, что и у отца. Он ни-
где не работал, нигде не учился, только пил и тянул из матери день-
ги. Я пыталась как-то вправить ему мозги, но не получилось. Он 
меня и слушать не хотел. И… когда отец умер, Игорь окончательно 
сел на шею к маме. Да ещё и, когда выпивал, становился агрессив-
ным, начинал кричать, ругаться, трепал маме нервы…

— Но почему мать его не отправила работать? — удивилась Ева, 
как и остальные, внимательно слушая рассказ. — Прогнала бы его, 
не давала бы деньги на выпивку…

— Она не могла, — вздохнула девушка ещё глубже, — и теперь я, 
кажется, понимаю, почему. Думаю, у неё была роль: «Ты — мать, и, 
значит, всё, до конца жизни нужно тащить на себе сына-пьяницу». 
Я пыталась с ней говорить, всё оказалось бесполезно… Она до сих 
пор продолжает его тянуть на себе… Постоянно его оправдывает… 

Мудрец взглянул на ученицу с сочувствием, посылая ей лучи до-
броты и поддержки:

— К сожалению, так живут многие люди, во власти какой-то 
роли, полностью сливаясь с ней, — сказал Мудрец. — И когда чело-
век отождествляется со своей ложной личностью, он становится ра-
бом этой роли, и им начинают манипулировать. Он уже не может 
жить так, как он бы хотел, быть счастливым, делать то, что прино-
сит радость душе. Он на это уже не способен, потому что он является 
рабом этой роли, и она диктует: «Ты мать, ты должна отдать всю 
себя детям»… 
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— Учитель, скажите, а пользы от этих ролей вообще никакой 
нет? — спросил вдруг Андрей, который всё это время очень внима-
тельно следил за беседой. 

— Вообще, это иногда облегчает коммуникацию с людьми, — от-
ветил Мудрец. — В определённом роде. У каждой роли есть наборы 
шаблонных реакций — как должны вести себя люди с такой ролью. 
Например, как должна себя вести идеальная мать, хороший сын или 
хорошая дочь, прилежный ученик, ответственный работник и т.д. 
Но самое главное, что мы должны понять — это то, что, даже обща-
ясь с людьми из этой роли, я не являюсь ею. Я — это не моя роль.

— А можно ли представлять, что твоя роль — это игра? — спро-
сил Андрей, выслушав ответ Хранителя и чуть подумав. — Что… я 
играю в такую игру, потому что… надо как-то общаться с людьми…

— Да, это хороший способ, — кивнул Мудрец. — Если ты не мо-
жешь полностью отделиться от роли, то надо просто всё время пом-
нить, что ты её играешь. Наблюдать за собой, за тем, когда меняют-
ся роли, переключаются между собой, отслеживать это, — Мудрец 
сделал паузу и, взглянув на картину на стене Храма, продолжил: — 
Меня вот, например, родным никак не удавалось загнать в роль по-
слушного сына и внука. Потому что я всю эту реальность увидел, 
осознал её, стал за ней наблюдать и так полностью вышел из этих 
ролей. Понял, что, оказывается, это просто маски, которые помога-
ют нам в коммуникации… В лучшем случае. Но если не видеть этих 
ролей, то они делают из нас просто послушных рабов. 

Руку вновь подняла Мария:
— Великий, поясните, пожалуйста, а вот если человек слабый, 

если он не может никак увидеть свои роли, не может осознать их, 
то… как ему стать сильным?

— Человек должен тогда делать больше усилий, — просто отве-
тил Мудрец. — Он слабый, потому что делал мало усилий и плыл по 
течению. А если он начнёт делать усилия, тогда он станет сильным… 
Постепенно он будет становиться всё сильнее…

— Это как в спорте? — переспросила женщина. 
— Да, как в спорте, — подтвердил Мудрец. — Если в тренажёр-

ный зал приходит слабый человек, значит, ему нужно больше тре-
нироваться, упражняться, поднимать гантели, штангу. И тогда он 
становится сильным за счёт тренировки, за счёт постоянных уси-
лий. Духовно-сильным человек становится за счёт того, что прила-
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гает духовные усилия, постоянно себя побеждает, не даёт ложным 
личностям и ролям подчинять себя. И вот тогда он становится силь-
ным духовно, он освобождается от рабства.

— Учитель, но ведь бывают люди с очень слабой сущностью? — 
спросила Мария и, подумав, пояснила свою мысль: — Такие, что… 
даже если в коллективе создаются хорошие условия для развития, 
они не могут развиваться. Что делать в этой ситуации? Таким людям 
уже не поможешь? 

— Сейчас такие случаи — это совсем не редкость, — со спокой-
ной уверенностью ответил Мудрец. — Условия жизни у современно-
го человека слишком лёгкие. Ему не надо выживать, много возмож-
ностей лениться, плыть по течению. С детства ребёнка закармлива-
ют родители, ограничивают его движения. И вот человек вырастает 
немощным и потом уже ничего не может сделать. Помогло бы толь-
ко, если бы человека взять из его привычной обстановки и поме-
стить, например, в тайгу, в сложные условия. И вот там он начал бы 
выживать, сущность его начала бы развиваться, тогда, может, что-
то бы он понял. Но, находясь дальше в «тепличных» условиях, лёжа 
на диване и ничего не делая, он будет только деградировать, и по-
мочь ему сложно.

Ответ Хранителя заставил женщину задуматься, и было видно, 
что она пытается собрать воедино все закономерности, охватить как 
можно больший пласт Знания, чтобы иметь возможность помочь 
слабым, найти способ разбудить их спящую сущность. 

— Скажите, пожалуйста, — спросила она после небольшой пау-
зы, — а может ли личность помогать нам в развитии? 

— Мария, есть такое понятие, как духовная личность, — ответил 
Учитель. — Она развивается, когда у нас появляются Знания: о себе, 
о мире, о том, что надо «проснуться», как должно быть. Когда Зна-
ния накопились уже достаточно, человек может начать их вопло-
щать в жизнь. Если он начал это делать, тогда эти Знания начинают 
преображать его сущность. 

— То есть получается, что, чтобы развить сущность, нужно нака-
пливать Знания и развивать духовную личность? — сформулирова-
ла следующий вопрос ученица. 

— Первый шаг — это работа с нашими ложными личностями. С 
этого всегда надо начинать, — пояснил Мастер. — Потому что чело-
век, который хочет идти по духовному пути, всегда первым делом 
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сталкивается с влиянием этих ложных личностей, этих ролей. И они 
мешают ему, строят препятствия. Поэтому нужно дать имена этим 
личностям, наблюдать за ними, прийти к пониманию, что эти лич-
ности — не я сам. И когда развивается уже духовная личность, она 
начинает контролировать все остальные личности, чтобы они про-
сто так сами не проявлялись. 

— А духовная личность может менять ложные личности?
— Может. Когда она развивается, когда человек делает практи-

ки, медитации, получает Знание, он учится управлять своими лож-
ными личностями и преобразует их. А потом уже начинается или 
параллельно с этим идёт работа с сущностью. И тогда Знание начи-
нает уже определять наше бытиё.

Следующий вопрос задал Вадим — молодой парень в оранжевом 
одеянии ближайшего ученика, с подтянутой спортивной фигурой.

— Учитель, у меня вопрос по поводу сущности. Я заметил, что в 
юности у многих подростков есть сущностное противостояние ро-
дителям, системе, всем дурным правилам. Подростки не согласны со 
многим, осуждают поведение родителей, но… потом с возрастом 
сами становятся такими же и ведут себя так же, хотя раньше яростно 
осуждали такое поведение, — молодой человек сделал паузу, подби-
рая нужные слова, чтобы как можно более точно выразить свою 
мысль. — Получается, что даже развитая сущность не спасает от вос-
питания? От всяких неправильных установок? И… получается, что 
если человек оставался очень сущностным до подросткового воз-
раста, то потом всё больше личности в нём становится?

Выслушав вопрос ученика, Мудрец взглянул на него своим луча-
щимся взглядом, наполненным любовью и пониманием. 

— Вадим, это очень хороший вопрос, — мягко ответил Он и при-
нялся обстоятельно пояснять: — Да, у подростков нередко бывает 
протест против правил, но он быстро подавляется внушёнными про-
граммами и ложными личностями. А всё почему? Потому что нет 
понимания, к чему надо прийти. Протест есть. Он говорит: «Я не 
хочу быть таким, как все, не хочу быть как мои родители, не хочу 
действовать по шаблонам». Но в то же время отсутствует осозна-
ние — а что вместо этого? Поэтому потихоньку эти вредоносные 
программы подтачивают человека, эти установки и шаблоны пове-
дения входят в него постепенно и накапливаются, а других-то впе-
чатлений нет! И человек не понимает: «А каким я должен быть?» 
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И поэтому всё-таки внедряются в него дурные программы, и всё 
равно они формируют человека. 

Вадим понимающе закивал, словно Учитель сказал то, что он 
уже давно обдумывал и даже догадывался об этом, но не мог сам 
сформулировать и довести мысль до конца, так как Истина постоян-
но ускользала в самый последний момент. 

— Вот, у меня как раз было такое ощущение, когда я был под-
ростком. Но при этом я всё равно воспитывался при родителях, — с 
жаром начал рассказывать ученик свою историю, — и… я вроде как 
чувствовал свою сильную сущность, но… установки и модели пове-
дения родителей, которым я сам противостоял, не принимал их, 
осуждал… Я в один момент начал наблюдать, что это всё равно во 
мне есть и проявляется. 

— Очень хорошо, что ты это понимаешь. Нужно продолжать от-
слеживать это: в какой момент действуют эти установки, какие лож-
ные личности сформированы, когда переключаются эти ложные 
личности… И потом нужно дальше выстраивать себя, формировать 
новую духовную личность. Спросить себя: «А кем тогда я буду? Как 
я буду себя вести?» И выстраивать уже эти роли сознательно. 

— А как это правильно делать? — с жаром продолжил задавать 
вопросы Вадим. — Первое — это назвать свои личности, осознать 
их. А дальше? 

— Надо в себе сознательно формировать представление и пони-
мание: «Я буду духовным человеком… и сегодня для этого я сделаю 
следующие поступки и дела, буду культивировать правильные мыс-
ли, делать духовные практики, чтобы стать таким человеком, каким 
я хочу». Если нет этого сознательного намерения, то внешние впе-
чатления всё равно победят, поскольку человек не видит альтерна-
тивы навязанным ролям и постепенно становится таким же, как и 
всё окружение.

Лицо молодого ученика осветилось пониманием и искренней 
благодарностью. Было видно, что слова Учителя, попав на подго-
товленную почву, стали для него не просто оторванным от практи-
ки Знанием, а Истинным указанием Пути, руководством к дей-
ствию. 

Между тем руку подняла высокая женщина. При первом взгляде 
на неё бросалась в глаза очень ровная осанка, женственность и плав-
ность в движениях. Было сложно определить её возраст, но по мор-
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щинкам вокруг глаз и лёгкой проседи на рассыпавшихся по плечам 
волосах можно было предположить, что она уже немолода. 

— Великий Учитель, — она почтительно склонила голову, с тре-
петом глядя на Мудреца, — вы сказали, что нужно оградить челове-
ка от влияния неправильных программ, чтобы он вырос нормаль-
ным, — начала она, — но… Я вспоминаю про Будду, Он ведь родился 
в богатой семье и был ограждён от многих неправильных устано-
вок, но познать суть жизни смог лишь тогда, когда собственными 
глазами увидел страдания, страх и смерть, уродство. 

Женщина говорила звучным мелодичным голосом, и в её глазах 
горел огонь радости познания, энергия активного духовного по-
иска. 

— А вот, например, Марианна, — продолжила говорить учени-
ца, — она нам намного ближе и понятней. Будда долгое время жил в 
отрыве от простых людей, в своих дворцах. А потом он ушёл от 
мира, чтобы посвятить себя духовным практикам. Марианна же с 
детства находилась в привычном нам социуме. Она была как бы 
внутри матрицы, но не подчинялась её программам и стадным зако-
нам. Скажите, как человеку добиться такого эффекта? Ведь не всем 
суждено жить в горах, как монахи, или, как йоги, в ашраме. Как по-
лучается, что люди находят в себе силы противостоять этим про-
граммам и ложным личностям? Дело в правильном воспитании? Но 
ведь родители Марианны были обычными людьми…

Выслушав ученицу, Мудрец с готовностью начал пояснять:
— София, дело в том, что Будда и Марианна — очень сильные 

люди. Когда человек сильный, то он очень быстро начинает пони-
мать, когда ему пытаются внушать ложные программы и ценности. 
Он не воспринимает эти программы, начинает им сопротивляться, 
находит какие-то выходы, чтобы не выполнять их. А если человек 
слабый, то тогда он быстро поддаётся внушению, и ложные лично-
сти его могут легко подчинить. И чтобы из такого человека что-то 
нормальное вышло, нужно ограждать его в детстве от этих про-
грамм. Нужно объяснять ему, что все эти роли и ложные лично-
сти — способ манипуляции. И если постоянно объяснять это чело-
веку, может быть, у него и хватит сил справиться с этими програм-
мами.

— То есть обычному человеку будет лучше, если его с детства 
поместить в некие идеальные условия? Например, как воспитывали 
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Кришнамурти? Его ведь с малолетства готовили к тому, чтобы Он 
мог стать Просветлённым…

— Да, Кришнамурти специально стали воспитывать правильно, 
— подтвердил Хранитель Знаний. — С самого малолетства с Ним за-
нимались буддистские монахи, Он изучал священные тексты, меди-
тировал. Так и появился Великий мыслитель и философ Кришна-
мурти. Если бы у всех людей было такое правильное воспитание, то 
они и стали бы нормальными, могли бы пробудиться и помогать 
другим. Но такого не происходит. Обычно человека задавливают, с 
самого детства внушают ему разные программы, дают неправиль-
ные установки, — Учитель сделал паузу, и в Его глазах мелькнули 
озорные искры: — Сложно бороться с этим, когда тебе с детства вну-
шают, что решение всех проблем — это роды, — в голосе Мудреца 
появились ироничные интонации. — Болеешь? Значит, когда ро-
дишь, выздоровеешь! Что-то тебе плохо? А вот родишь — и хорошо 
станет. Муж пьёт и завёл любовницу? Нужно срочно родить! 

Слушая, как задорно и по-доброму Мудрец утрирует один из 
распространённых стереотипов, ученики не смогли сдержать смеха, 
настолько это выглядело абсурдно. 

— Получается, что какая-то заведомая ложь становится решени-
ем всех проблем, — продолжил Учитель, — и если человек слабый, 
он может в этом не разобраться, не понять и попасть под влияние 
этой манипуляции.

— Учитель, получается, что Ошо так же в детстве оградили от 
плохого влияния социума, когда Его маленького отдали к бабушке и 
дедушке? — задала свой следующий вопрос София. — Его не трога-
ли, и поэтому из него вырос хороший человек?

— Да, верно. Его не трогали, поэтому Он сохранил сущностное 
восприятие на протяжении всего детства. Он сам бегал на природе, 
гулял в лесу, постоянно был на улице, купался в реке. До семи лет 
Ему не пытались внушать ложные истины и ценности. Поэтому и не 
сделали послушным рабом пропаганды. А дальше Он уже сам начал 
что-то понимать, разбираться — так Он и стал свободным челове-
ком. А если человек с детства погружён в социум, который давит на 
него постоянно, то и человек не понимает, что на него оказывается 
внушение. 

Договорив, Мудрец указал жестом на Еву — белокурая девушка 
уже давно ловила Его взгляд, чтобы задать вопрос. 
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— Учитель, а можно спросить про сущность и личность?! — об-
радованно проговорила ученица и, когда Он кивнул, продолжила: 
— Вы сегодня рассказывали, что в разных ситуациях включаются 
разные роли. А вот может такое переключение идти не между роля-
ми, а между нашей сущностью и нашей личностью? И могут ли сущ-
ность и личность включаться вместе и действовать заодно?

— Да, Ева, сущность и личность могут и вместе действовать, но 
всегда на чём-то одном ставится акцент, — с готовностью пояснил 
Мастер. — Вот, например, если люди общаются друг с другом, то 
всегда включается какая-то личность. Потому что мы всегда обща-
емся из какой-то роли, определённым образом себя ведём. А вот 
когда мы просто одни гуляем в лесу и если нет внутреннего диалога, 
когда мы просто наслаждаемся природой, то может включиться 
сущность. И вот тогда у нас просыпается сущностное состояние. 
В этот момент мы не играем никакую роль, а просто идём, созерцаем 
лес, гуляем. Но как только мы увидели какого-то человека, то сразу 
надеваем маску. И тут же включается личность. 

— Спасибо за пояснения, — с искренней благодарностью произ-
несла девушка. — Скажите, а… к чему надо стремиться? Чтобы сущ-
ность постоянно была активна? Это, вообще, возможно?

— Да, к этому нужно стремиться. Чтобы сущность всегда была 
активна. Мы должны жить в сущности, а какие-то роли играть, ког-
да нам это необходимо. Надо с кем-то пообщаться — мы говорим 
себе: «Так, вот сейчас я надену маску хорошей девочки, пообщаюсь 
с родителями, а потом сниму эту маску и дальше буду находиться в 
сущностном состоянии». Но у нас происходит всё наоборот. Мы по-
стоянно находимся в какой-то из ложных личностей, а в сущность 
попадаем лишь урывками. И получается, что, даже когда вокруг нас 
нет никого, эти личности включаются, и продолжается их бессмыс-
ленная работа. И эти личности могут спорить друг с другом в нашей 
голове, и часто мы «засыпаем» в негативе, что-то пытаемся до-
казать…

— Учитель, а правильно ли я понимаю, что отделиться от лично-
сти помогает сильная сущность? — задала ещё один вопрос Ева. — 
Кто-то становится на духовный путь и идёт по нему уверенно, и ни-
кто его не может сбить с пути. Такой человек может сказать: «Всё, я 
поняла: я не мать, я хочу духовно развиваться». А кому-то скажут: 
«Да посмотри на себя! Что ты делаешь, ты же своих детей бросила!», 
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и она тут же сходит с духовного пути и возвращается к своей роли 
матери. Это зависит от сильной сущности, верно? Может быть, у ко-
го-то от природы сущность сильная или во время духовных практик 
укрепилась.

— Да, верно. Сущность либо от природы может быть сильная — 
тогда человек рано становится самостоятельным, быстро отделяет-
ся от родителей, начинает сам что-то делать, перестаёт слушать вну-
шения. Это происходит, если его сущность сильная — когда у чело-
века сильная космограмма и все планеты в одном знаке у него стоят, 
в одном доме. А если этого нет, то тогда нужно только с помощью 
духовных практик всё это осознавать, отделяться от этих ролей, 
чтобы обрести свободу.

Закончив отвечать на вопрос, Мудрец улыбнулся, обводя взгля-
дом всех присутствующих, чтобы понять, у кого из них остались ещё 
вопросы. 

— Да, Олеся, ты хочешь ещё о чём-то спросить? — Он обратил 
внимание на русоволосую сероглазую девушку, которая не так дав-
но рассказывала откровенную историю про свою семью.

— Великий, я вот что хочу узнать: есть ли личности, которые мы 
можем выбрать? То есть… — она запнулась, пытаясь как можно бо-
лее точно сформулировать мысль: — Мы можем сделать зазор меж-
ду своей сущностью и ложной личностью, а потом и полностью ра-
зотождествиться. Но пока мы к этому только идём, можем ли мы 
выйти из одной роли и войти в другую роль, которая будет более 
полезной для людей? Это будет первым шагом к тому, чтобы осво-
бодиться?

— Если ты можешь уже контролировать это переключение — 
это значит, что ты уже можешь управлять собой, — с уверенностью 
ответил Учитель. — Если ты видишь, что эта роль не подходит тебе, 
что она слабая и неправильная, то ты можешь знать, что у тебя есть 
и другая какая-то роль. И ты тогда переключаешься в эту другую 
роль. 

— Хранитель, а… может ли человек переключиться сразу в ту 
роль, которой в нём… ещё как бы нет? — спросила Олеся с сомне-
нием. 

— Нет, — отрицательно мотнул головой Мудрец, — человек не 
может сразу сыграть какую-то роль, которой в нём вообще нет. Он 
сначала переключается в сильную роль, которая в нём всё-таки 
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есть. Вначале идёт просто такое переключение. Это для начала 
очень хорошо — научиться сознательно переходить в сильную 
роль. Но для того, чтобы делать это, нужно уже понимать, что ты 
— это не твоя роль. Нужно перестать отождествлять себя со свои-
ми ролями. И потом уже посмотреть, какой набор ролей есть. На-
пример, есть у нас слабая роль «маменькиного сынка или дочки». 
Такая роль формируется, когда родители тебя баловали, всё за 
тебя делали, а ты только валялся на диване и не мог убрать даже 
собственные игрушки. Нужно понять, что если ты и дальше бу-
дешь жить в такой роли, то так и будешь дальше деградировать, не 
будет никакого развития. Поэтому нужно разозлиться на себя и 
войти в сильные роли, а уже в них делать хорошие дела, помогать 
другим. 

Олеся кивнула, обдумывая ответ Мастера, и Он понял, что её во-
просы на этом не закончились, что её интересует что-то ещё, что по-
может разобраться с этим непростым вопросом и даст возможность 
отделиться от ложных личностей. 

— Учитель, я наблюдаю за собой и заметила, что негативных ро-
лей я знаю в себе больше, чем позитивных, — проговорила девушка 
взволнованно. — Потому что… обычно, когда меня спрашивают дру-
гие ученики, в какой я сейчас роли, я нахожусь всегда в слабой лич-
ности… — она запнулась и поспешно добавила: — И я понимаю, что 
ещё мало знаю свои роли, и даже не на что опереться. Как правиль-
но проявиться в хороших частях, как правильно в себе их пробу-
ждать, если я их даже не знаю?

Адресовав Мудрецу очередной вопрос, девушка взглянула на 
Него с надеждой и искренним желанием действительно разобраться 
в этих вопросах.

— Хороший способ отследить все свои роли — ставить будиль-
ник, чтобы звонил каждые пять-десять минут. Будильник зазве-
нел — значит, надо смотреть и наблюдать за собой: «В какой я роли 
нахожусь сейчас». Не могут быть все роли слабыми. Нужно лучше 
наблюдать за собой в разных ситуациях, и тогда будут постепенно 
выявляться разные роли. И так можно будет разглядеть в себе каки-
е-то и сильные роли. Можно ещё вспоминать какие-то ситуации и 
смотреть, какие роли тогда проявлялись в каждой из них. Когда ты 
проявила себя в сильной позиции, какая тогда была роль? И вот уже 
потом нужно пытаться входить в эту сильную роль. 
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— Я… обязательно попробую эту практику с будильником, — с 
жаром поблагодарила Мудреца ученица. — А вот ещё я хотела спро-
сить: а как различить желания личности и желания сущности? Я по-
нимаю, что желания личности навязаны извне, но… всё равно пута-
юсь в этом. Вот… например, если я чувствую, что преобладает страх 
оценки, то это — всегда личностное? И может ли быть такое, что 
желание сущности в этот момент совершенно противоположное? 
Например, личность боится, что её оценят негативно, а сущность, 
наоборот, хочет ярко проявляться. Дорогой Учитель, помогите, по-
жалуйста, разобраться…

— Олеся, надо наблюдать за собой, — мягко улыбнулся в ответ 
Хранитель Знаний. — Да, часто человек не чувствует разницу между 
сущностью и личностью, не знает, какие центры у него проявляют-
ся. О центрах нашей сущности подробнее мы поговорим на следую-
щей духовной беседе. У нас как раз появится новая картина, и там я 
вам всё подробно расскажу и покажу на схеме, какие у нас есть цен-
тры и из чего именно состоит наша сущность. И мы будем учиться 
различать желания сущности и личности. Мы будем учиться пони-
мать, какие центры сущности включаются в один момент, а какие — 
в другой. Мы будем учиться наблюдать за собой и дальше. Если мы 
никогда за собой не наблюдали, то мы ничего и не увидим. Всё начи-
нается с познания себя. 

Олеся и другие ученики смотрели на Мудреца с благодарно-
стью и радостью. Сейчас, во время духовной беседы, многие во-
просы, казавшиеся сложными, прояснились. Ученики взглянули 
на себя по-иному и были готовы и дальше работать над собой, 
познавать себя, чтобы и дальше расширять горизонты духовного 
роста. 

Окинув присутствующих взглядом, Хранитель Знаний снова за-
говорил:

— Я вспомнил хороший пример, — начал Он, сопровождая свои 
слова загадочной улыбкой. — Однажды Гурджиев беседовал с од-
ним… известным политиком. И вот этот политик был такой красно-
речивый, выдвигал разные теории, строил планы, говорил о вой-
не — кто «за», а кто — «против», делал какие-то анализы… А потом 
Гурджиев взял и выключил у него ложную личность политика, и… 
тот оказался в очень бессмысленном состоянии. Он буквально сидел 
и не понимал, что происходит. Личность выключилась, и обнажи-



– 212 –

лась его сущность, а она оказалась очень слабой, плохо развитой. 
И вот между ними произошёл такой диалог: 

«— Вы только что говорили о войне? — спросил Гурджиев. 
— А… я ничего не знаю об этом, — растерянно ответил политик. 
— А чего же вы хотите?
— Малиновое варенье…»
Учитель сделал паузу, ещё раз окинул учеников взглядом и 

улыбнулся. По лицам присутствующих тоже пробежали улыбки — 
все представили эту ситуацию, этого нелепого политика, в котором 
ложные личности полностью заглушили сущность. 

— Оказалось, что у него сущность пятилетнего ребёнка, — про-
должил свой рассказ Мудрец. — И только ложная личность жила 
какими-то идеями и планами, а сущность ничего этого не знала. Она 
увидела чашку чая и поняла, что хочет малиновое варенье. Его сущ-
ность оказалась слабо развитой. 

Стоило Ему договорить, среди учеников снова поднялась рука, 
принадлежащая молодой кареглазой девушке, которая, как и 
остальные, активно участвовала в беседе. 

— Дорогой Хранитель, а вот вы говорили, что если одна ложная 
личность принимает решение, то другая ничего не знает об этом. 
Но… в момент, когда решение принимаем, мы же действительно ве-
рим в это? Например, что мы будем продолжать духовное развитие, 
что мы обещаем себе… например, бросить вредные привычки? На-
чать заниматься спортом? Начать двигаться по карьере и т.д… А как 
сделать, чтобы принять решение и остаться в этом решении, даже 
когда произойдёт переключение на другую личность? Как сделать 
так, чтобы с этим решением жить и оно воплощалось?

— Катерина, для этого надо больше якорей и больше настроя, — 
проговорил Учитель, посылая ученице тёплый взгляд, полный люб-
ви и принятия. — Вот если я знаю, что у меня духовная часть в дан-
ный момент активировалась, и в этом момент я принимаю решение, 
и оно искреннее, но я знаю, что очень скоро включатся другие мои 
слабые части, то нужно быть к этому готовым. Нужно настроить 
себя. Для этого — перечислить эти части, назвать их теми названия-
ми, которые мы придумали заранее. Мысленно пройтись по этим 
ролям. И когда они включатся, нужно вспомнить о своём решении. 
Нужно вспомнить, что хотели правильно проявляться, быть осоз-
нанными. И эта духовная часть включится тогда параллельно дру-
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гой слабой части. И они будут одновременно работать. И если наш 
настрой будет достаточно сильным, то позволит нам вспомнить о 
своём решении.

— То есть получается, наша ложная личность будет выступать 
как якорь? — спросила Катя. — Если мы заметим, что она появилась 
и управляет нами, значит, надо вспомнить о своей другой части и о 
принятом решении?

— Да, ты правильно поняла мою мысль, — озорно улыбнулся 
Мудрец. — Мы можем использовать ложную слабую личность как 
якорь. Она включилась, и мы вспомнили свою задачу. Например, 
мы понимаем, что включилась наша истеричная роль стервы, и тог-
да мы вспоминаем: «Я же решила больше не психовать, не бить та-
релки о стену и не падать на пол. Я не буду это делать, а буду осозна-
вать, наблюдать в этот момент себя». Вот если так себя настроить, 
то тогда две части вместе будут объединяться, и уже начнётся борь-
ба с самим собой. Духовная часть будет бороться с ложной, навязан-
ной личностью, с негативными установками. Вот тогда и начнётся 
глубокая внутренняя работа. 

— Учитель, а я ещё хотела спросить про духовную сущность и 
духовную личность. Это ведь разные понятия? — спросила та же 
ученица, когда Мудрец закончил объяснения. — Подскажите, как в 
этом лучше разобраться?

— Да, это непростая тема, — ответил Мудрец, — мы обязательно 
поговорим об этом завтра. А пока я скажу так: сущность может быть 
высокого уровня, тогда она быстро становится духовной и обретает 
семь сокровищ души. А бывает недоразвита, как у того политика, ко-
торый хотел малиновое варенье. Такой сущности приходится долго 
развиваться. Но в любом случае у первой всегда формируется духов-
ная личность. Если она правильно сформирована и она начинает ак-
тивно работать в нас, тогда и сущность тоже начинает в нас расти.

С этими словами Мудрец ещё раз окинул учеников взглядом, 
полным душевного тепла и любви. Все они сейчас пребывали в ак-
тивном состоянии духовного поиска, получив очень большую пор-
цию Знания. Многим требовалось некоторое время для того, чтобы 
осознать и переработать полученную информацию. На следующий 
день всех присутствующих ожидала новая встреча, чтобы, дав 
«улечься» полученному Знанию, они могли пройти ещё глубже по 
Пути самопознания и ответить на вопрос «Кто я?»



Сегодняшняя же беседа подошла к концу, и завершил её Мудрец 
по традиции строками духовного стихотворения:

МНОГООБРАЗНЫ ТАЙНЫ БЫТИЯ,
ОДНА ИЗ НИХ ЕСТЬ Я!
«КТО Я?» — ВОЗНИК ВОПРОС.
И ТУТ ЖЕ ВСЛЕД — ОТВЕТ,
ИЗ ГЛУБИНЫ ПРОНИКШИЙ СВЕТ:
«Я ЕСТЬ ЗАГАДКА, ЧУДО ИЗ ЧУДЕС,
ВО МНЕ ЕСТЬ ТАЙНА, ВЫСОТА НЕБЕС,
И ШЕЛЕСТ ЛИСТЬЕВ, И ЛЁГКОСТЬ ОБЛАКОВ,
И ГОРНЫХ БЕЛИЗНА СНЕГОВ.
Я — ЭТОТ МИР, РОЖДАЮЩИЙ СЕБЯ,
В ЛЮБВИ ПОТОКЕ, СЧАСТЬЯ БЫТИЯ,
В ПОЛЁТЕ КРАСОК МИРА, КРАСОТЫ
СРЫВАЮСЬ СВЕТОМ ЯРКОЙ Я ЗВЕЗДЫ».



ЭПИЗОД 9
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В Храме Учителя появилась новая картина-схема, и ученики, 
ожидая продолжения беседы с Мудрецом о сущности и лично-

сти, вдумчиво рассматривали её, стараясь интуитивно понять смысл 
того, что на изображении 

Центральную его часть занимал большой деревянный крест. 
В середине, на пересечении двух перекладин, располагался треу-
гольник, из которого смотрел сияющий изумрудно-бирюзовый 
глаз. На верхушке креста уютно расположилось… привидение — 
судя по надписи рядом, оно символизировало душу. Ниже треуголь-
ника был изображён силуэт человека с разноцветной аурой, которая 
расходилась от него сиянием — судя по надписи, силуэт олицетво-
рял «тело». 

По левую сторону от креста можно было увидеть много разных 
флешек, компакт-дисков и других носителей информации. Была 
даже совсем «доисторическая» дискета, дисковод, жёсткий диск от 
компьютера. И над всеми этими изображениями находилась над-
пись «личность». 

По правую сторону от креста располагалось семь разноцветных 
кругов под общим названием «сущность», над каждым из которых 
располагались свои названия. Ниже других находился инстинктив-
ный центр, над ним — сексуальный, затем — двигательный. От этих 
трёх центров шли стрелки к телу. 

Выше двигательного центра был изображён интеллектуальный 
центр, а над ним — эмоциональный. Дальше шёл Высший Эмоцио-
нальный и Высший Интеллектуальный центры. И от этих послед-
них четырёх центров шли стрелки к душе-привидению. 

Если присмотреться, можно было увидеть, что в центре пяти 
нижних кругов были нарисованы открытые USB-порты, готовые 
принять в себя флешку и считать с неё всю информацию. 

Некоторые ученики тихо переговаривались между собой, глядя 
на картину, другие молча рассматривали её детали, пытаясь вспом-
нить вчерашний диалог с Хранителем и соединить в голове уже име-
ющиеся Знания о сущности, об устройстве души и разных тонких 
телах, которые её окружают. 

На более ранних духовных беседах с учениками Мудрец уже за-
трагивал эти вопросы, им были посвящены разборы нескольких 
картин и иллюстраций. Но сейчас схема была несколько другой, и 
ученики понимали, что им предстоит взглянуть на глубинную суть 
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устройства человека более глобально, объединив все имеющиеся 
Знания в целостную систему. 

Когда в дверях зала появился Учитель, взгляды всех присутству-
ющих обратились к Его величественной фигуре, облачённой в длин-
ные тёмные одеяния. Мудрец подошёл ближе, приветствуя собрав-
шихся тёплым, лучащимся добротой и любовью взглядом, демон-
стрируя готовность отвечать на вопросы и нести ученикам Знание. 

Вперёд вышла стройная изящная девушка в простом светло-го-
лубом платье. Её густые русые волосы были заплетены в две тугие 
косы, во взгляде внимательных серых глаз блестел живой пытли-
вый ум. 

— Учитель, расскажите, пожалуйста, что изображено на карти-
не, — попросила она, указывая на изображение. — Вчера мы говори-
ли о ложных личностях и о сущности. И здесь тоже изображена лич-
ность и сущность, но тут ещё вынесены отдельно душа и тело, и мно-
го разных центров в сущности… Я… кажется, запуталась… и ещё эти 
флешки с разъёмами — поясните, что всё это значит?

Девушка задала свой вопрос и выжидательно, но с нескрывае-
мым трепетом взглянула на Мудреца. 

— Олеся, эта картина даёт нам ответ на вопрос: «Кто я?», — отве-
тил Мудрец и одарил ученицу светлой улыбкой. — Этим вопросом 
задаются многие люди, в которых пробуждается стремление к ду-
ховному развитию. Все религии и учения пытаются дать на него 
свой ответ. Но, как вы уже знаете, человек состоит из многих частей, 
и чтобы понять «Кто я?», нужно рассмотреть все эти части. И вот 
тут, — Хранитель Знаний сделал жест в направлении картины, — 
изображена как раз такая схема, которая поможет это представить и 
понять. Смотрите, вот это — центр нашего «Я», — Он указал на тре-
угольник с вписанным в него сияющим глазом. — Как вы думаете, 
что это за часть?

Мудрец окинул взглядом учеников, предлагая им поразмыш-
лять над этим вопросом, вспомнить о том, что они уже обсуждали 
ранее. 

— Это — Атман? — полувопросительно предположила невысо-
кая рыжеволосая женщина, подняв на Хранителя прозрачно-зелё-
ные выразительные глаза. — Частичка Бога в нас?

— Верно, Мария, — одобрительно качнул Он головой. — Атман 
— это частица Божественного, Дух, который несёт свой крест. Имен-



– 219 –

но эта часть — настоящая. Это наше Истинное Я, которое всегда с 
нами. Атман никогда не умирает, всегда переходит с нами из жизни 
в жизнь.

— Учитель, вы сказали, что Атман несёт свой крест, а что это 
значит, поясните, пожалуйста, — попросила Олеся. — Что именно 
является этим крестом?

— Дело в том, что мы не осознаём и не чувствуем свою Боже-
ственную часть, свой Атман. Именно потому, что он несёт свой 
крест, — начал пояснять Мудрец, снова указывая на картину. — Если 
бы мы осознавали и помнили все жизни, весь накопленный опыт, 
тогда пребывание на Земле стало бы бессмысленным. Мы бы не 
могли развиваться и получать ценный опыт, и приходить к новым 
осознаниям. Поэтому Атман имеет другие составные части, которые 
мешают ему помнить. Смотрите, вот эти части слева и справа от Ат-
мана — это как раз и есть составляющие этого креста. Это лич-
ность, — Учитель указал ладонью на флешки и диски, по левую сто-
рону, — и сущность, — Он указал ладонью на кружки с разъёмами 
для флешек, по правую сторону. 

— Хранитель, — поднял руку жилистый парень в оранжевом 
одеянии ученика, — скажите, а в сущность входят те самые семь цен-
тров, про которые вы говорили, когда мы рассматривали прожектор 
внимания? Я правильно понимаю? 

— Верно, Вадим, — кивнул Мудрец. — Да, я уже неоднократно 
упоминал их. Это как раз те самые семь центров, с которыми мы 
рождаемся. Все они присутствуют в нас и составляют нашу сущ-
ность. Вчера мы говорили о сущности и о ложных личностях, и се-
годня мы рассмотрим это ещё подробнее…

Хранитель сделал паузу и обвёл учеников внимательным взгля-
дом. 

— Наша сущность — это то, с чем мы рождаемся, — напомнил 
Мудрец и начал рассказывать, указывая на семь разноцветных кру-
гов, справа от креста, — и в сущности есть составные части — это 
тело и душа. Тело — это инстинкты, сексуальное влечение, двига-
тельная активность. Душа — это способность мыслить, способность 
переживать эмоции, а также высшие проявления эмоций и интел-
лекта.

— Любимый Учитель, а правильно ли я понимаю, что сущность 
и её центры могут быть развиты у людей в разной степени? — задала 
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очередной вопрос Олеся, выходя немного вперёд, чтобы поймать 
взгляд Мудреца. 

— Да, верно, но у всех людей сущность развита сильнее или сла-
бее. И это проявляется в том, что по-разному развит и каждый из 
семи центров сущности, — ответил Мастер и, сделав паузу, начал по-
яснять более подробно: — Например, если развит инстинктивный 
центр — это значит у человека хороший иммунитет, крепкое здоро-
вое тело. Если развит сексуальный центр — это говорит о том, что 
сексуальная энергия у человека нигде не заблокирована, что чело-
век раскрепощён и привлекателен в сексуальном плане, что вызыва-
ет интерес у противоположного пола, он получает удовольствие от 
близости. 

— А двигательный центр? — спросил Вадим. — Это что значит, 
человек много двигается? 

Хранитель кивнул. 
— Да, всё просто. Если этот центр развит, то человек ведёт ак-

тивный образ жизни. То есть он не лежит на диване перед телевизо-
ром, не сидит постоянно за компьютером, а получает радость от 
движения, от прогулок, от путешествий, от занятий спортом. У него 
нет никаких физических ограничений в возможностях, нет заболе-
ваний, которые возникают в силу малоподвижности. Ведь у совре-
менного человека их так много из-за дефицита движений: это и гры-
жи, и сердечно-сосудистые болезни, и разные протрузии позвоноч-
ника. Если двигательный центр сущности развит хорошо, то энергия 
в нём не блокируется, а свободно перемещается через него…

— Учитель, а может такое случиться, что двигательный центр… 
ослабляется из-за чрезмерной активности? — спросил Вадим. — На-
пример, у спортсменов? 

— Да, — подтвердил Мудрец догадку ученика. — Можно сказать, 
у профессиональных спортсменов двигательный центр изнашивает-
ся, ломается… стирается, так как даются чрезмерные нагрузки. Здо-
ровый и хорошо развитый двигательный центр — у людей, которые 
проявляют активность, но в меру. 

— А инстинктивный центр? — спросила Олеся. — Его как-то 
можно развить? 

— Конечно, — улыбнулся Хранитель. — Это можно сделать за-
каливанием, правильным питанием, здоровым образом жизни без 
вредных привычек, — Он сделал паузу и, указав на ярко-синий круг 
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на картинке, продолжил: — Пойдём дальше к интеллектуальному 
центру. Его можно развить, если много читать, изучать что-то, если 
размышлять, задаваться сложными вопросами. Интеллектуальный 
центр развивается, когда человек не принимает всё на веру, а ставит 
какие-то вещи под сомнение, пытается проследить логику, увидеть 
взаимосвязи между явлениями. То же самое и с эмоциональным 
центром. Он у нас тем более развит, чем больше разных эмоций мы 
испытываем и проявляем. Если человек подавляет эмоции, то его 
эмоциональный центр находится в угнетённом, в сломленном со-
стоянии.

— Получается, каждый из центров можно развить? — уточнила 
девушка, подняв на Учителя внимательный взгляд. — Человек рож-
дается с этим, но может влиять, совершенствовать свою сущность?

— Да, так оно и есть, — подтвердил Учитель и указал на разно-
цветные круги на картинке, поднявшись чуть выше. — Но особенно 
это касается нижних пяти центров, о которых я сейчас рассказал. 
Нижние этажи сущности, которые нам наиболее подвластны. Это 
инстинктивный, сексуальный, двигательный, интеллектуальный и 
эмоциональный центры. Если мы развиваем эти центры, значит, мы 
развиваем сущность. 

— А верхние центры, — с сомнением переспросила Олеся, — на 
них мы ведь тоже как-то можем влиять?

— Высший Эмоциональный и Высший Интеллектуальный цен-
тры находятся уже на втором и третьем этажах сущности, и их раз-
вивать мы можем только после того, когда развиты первые пять. 
Тогда уже мы можем испытывать возвышенные эмоции: совесть, 
благодать, способность чувствовать Бога. 

Руку вновь подняла Мария:
— Учитель, высшие эмоции — это понятно. Это то, что мы испы-

тываем, когда молимся или поём Божественные песнопения, или 
делаем добрые дела. А вот высшие проявления интеллекта — это 
что? 

— Это понимание того, как устроен наш мир, — с готовностью 
пояснил Хранитель. — Когда ты доходишь до такого уровня, что 
тебе вдруг всё становится ясно о том, как устроен мир. И тогда как 
будто спадает невидимая пелена с глаз, и человек прозревает, начи-
нает всё четко видеть и осознавать. Если Высший Интеллектуаль-
ный центр у нас работает, мы уже начинаем задумываться обо всём. 
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Когда мы начинаем задумываться, то уже можем найти Истину — 
настоящие Знания, мудрость. И тогда у нас сформируется духовная 
часть, которая затем поведёт нас к дальнейшему развитию.

— Получается, что высшие проявления интеллекта есть только у 
очень маленького количества людей? — уточнила Олеся. — И этот 
центр… очень сложно развивать, да?

— Сложно подняться так высоко, — кивнул Мудрец, — этот 
центр развивается, когда у нас уже хорошо развиты центр духовных 
эмоций и все пять центров первого этажа. И когда идёт развитие 
Высшего Интеллектуального центра, человек уже получает состоя-
ние Сатори или Самадхи, и ему становится всё понятно, всё ясно.

Когда Хранитель Знаний договорил, руку поднял худощавый 
мужчина с проседью и первыми морщинами на загорелом обветрен-
ном лице:

— Учитель, а если вы говорите, что с сущностью мы уже рожда-
емся, то получается, с самого рождения у нас все эти центры нахо-
дятся на каком-то уровне развития, — заговорил он, пытаясь как 
можно более точно сформулировать свой вопрос: — Скажите, а все 
люди рождаются с одинаковым уровнем или нет?

— Нет, Андрей, уровень развития центров различается, — одно-
значно ответил Мудрец. — Например, у кого-то лучше развит двига-
тельный центр изначально, поэтому человек более спортивный, ак-
тивности даются ему легко. А у кого-то лучше развит интеллекту-
альный центр — и тогда людибольше склонны к умственной дея-
тельности, им нравится решать сложные задачи… Также есть люди 
эмоциональные или не эмоциональные. 

На лице ученика отразилась напряжённая мыслительная рабо-
та, и спустя мгновение он решил уточнить:

— А разве это не зависит от воспитания? 
— Зависит. Но определённые… скажем так, стартовые способно-

сти и задатки у нас есть уже с самого рождения, — Мудрец поднял 
взгляд на ученика, наблюдая за его реакцией на свои слова, чуть по-
годя, продолжил: — Получается, что развивать свою сущность — это 
значит познавать и развивать каждый из своих центров. 

Следующий вопрос задала Ева:
— Учитель, а как человек с развитой сущностью чувствует себя 

в… обществе? Он может, например, добиться успеха в карьере? Или 
ему, наоборот, сложно это?



– 223 –

— Нет, не сложно, — во взгляде Хранителя промелькнуло до-
брое озорство, — наоборот. Люди с развитой сущностью обычно 
очень успешные, потому что у них много сил, и они при желании 
очень многого могут в жизни добиться. 

— А личность? — девушка жестом указала на левую часть иллю-
страции. — Вчера мы много говорили о ложных личностях и о том, 
как от них избавиться, но почему здесь они изображены как разные 
флешки? 

— А вы сами как думаете? — Мудрец обратился к собравшимся, 
снова предлагая им подумать и поискать ответ на вопрос.

— Может быть… потому, что ложные личности — это как раз за-
писанные обществом программы поведения, которые затем как бы… 
вкладывают в нас? — осторожно предположила Мария. 

Мудрец одобрительно кивнул.
— Правильно. Сущность можно представить как компьютер с 

USB-портами, а личность — как программу, которая загружается 
в этот компьютер. Сущность даётся нам при рождении, а лич-
ность — это всегда приобретённое. Это установки, стереотипы, 
ярлыки, маски и роли, которые мы получаем извне. Вчера я рас-
сказывал об этом, и сегодня мы продолжим, — Учитель окинул 
взглядом всех учеников и протянул ладонь по направлению к 
картине, показывая на самые разные носители информации, сле-
ва от креста. — Личность — это то, что создаётся обществом. То, 
что прививается нам в процессе взросления и воспитания. Очень 
часто создаются ложные личности, которые калечат человека, 
заставляют его действовать по навязанным обществом про-
граммам. 

В этот момент поднял руку Вадим:
— Учитель, я вспомнил одну интересную фразу: «Погиб в ре-

зультате процесса воспитания», — произнёс он с явной иронией, и 
ученики поддержали его фразу понимающими улыбками, находя в 
этом возможность сутрировать явление, посмеяться над ним и за 
счёт этого отстраниться, выйти за пределы стереотипного мышле-
ния. — Это как раз к тому, что ложные личности подавляют нашу 
сущность?

— Да, именно, — подтвердил Мудрец, сопровождая слова лучи-
стым тёплым взглядом, в котором плясали смеющиеся искорки. — 
Это можно сравнить ещё и с компьютерными вирусами. Сначала их 
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записывают на флешку, потом эту флешку вставляют в разъём, и 
идёт заражение. 

— То есть, по сути, это нашу сущность программируют, и поэто-
му тут на рисунке пять её нижних центров нарисованы с USB-порта-
ми? — спросила Олеся. — А можно какой-нибудь пример? Как это 
происходит на каждом центре?

— Конечно, — с готовностью откликнулся Мудрец и тут же на-
чал пояснять: — Вот например, у человека очень хорошо развит 
двигательный центр, и он занимается, хочет стать танцором. Но ро-
дители против этого, например, хотят, чтобы сын был юристом или 
экономистом. И вот сын идёт наперекор своей сущности в угоду 
личности, поступает учиться на юриста, бросает занятия танцами, и 
его двигательный центр перепрограммируется. 

Слушая слова Учителя, ученики размышляли, пытались пропу-
стить информацию через себя, сделать выводы, вспомнить и приве-
сти свои примеры, задавали уточняющие вопросы. Дождавшись па-
узы в объяснении Мудреца, руку подняла рыжеволосая невысокая 
женщина с трогательными веснушками на щеках:

— Любимый Учитель, а вот современная ситуация, когда дети 
уже лет с двух сидят в планшетах и телефонах? Это тоже можно от-
нести к… закладке такой негативной программы? 

— Можно, Мария, — утвердительно качнул головой Мудрец. — 
К сожалению, сейчас это очень распространено. Вместо того, чтобы 
прививать детям любовь к спорту, к пробежкам, к регулярным за-
рядкам, родители дают планшет в руки… Им так проще — ребёнок 
перестаёт плакать, не отвлекает. Но только потом они сами же хва-
таются за голову, но уже поздно: двигательный центр уже находится 
во власти программы и послушно выполняет её. 

— У моей подруги сын набросился на неё с кулаками, когда она 
пыталась оттащить его от компьютера и заставить помочь по 
дому, — добавила Мария. 

— Да, это нередко случается, что подростки агрессивно реагиру-
ют, но родители не понимают, что сами навязали ребёнку эту про-
грамму…

— А вот, например, на инстинктивном центре как проявляется 
такое программирование?

— Инстинктивный центр человека знает, как правильно питать-
ся. Например, ребёнок интуитивно чувствует, сколько ему нужно 
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еды, и не хочет есть сверх меры, а родители начинают его перекарм-
ливать, говорят: «Съешь ложечку за маму, ложечку за папу», «Нель-
зя оставлять еду на тарелке — это твоя сила, нужно всё доесть, даже 
если «через не хочу». Это — тоже программы, которые на флешках 
загружаются в его инстинктивный центр, в итоге он перепрограм-
мируется, и человек уже сам начинает питаться неправильно и чрез-
мерно. 

— Получается, что личность и сущность противопоставляются 
друг другу? — снова задала вопрос русоволосая девушка. — Поэтому 
на рисунке они по разную сторону от центра креста? 

— Можно и так сказать, и такое противопоставление начинается 
с самого раннего детства, — спокойно проговорил Учитель, — когда 
ребёнок хочет бегать, прыгать, проявлять активность, а ему гово-
рят, чтобы он не мешал, чтобы не мельтешил перед глазами, чтобы 
сел и спокойно посидел. А ведь в детстве у ребёнка просто огромное 
количество энергии, чтобы изучать окружающий мир, а ему гово-
рят: «Надо обязательно поспать после обеда». Он не хочет ложить-
ся, а его заставляют… И вот так ребёнка постепенно программируют. 
Загружают в него правила поведения, традиции, устои, догмы, каки-
е-то религиозные обычаи, которые не приближают человека к 
Богу… вкладывают все эти программы в детском саду, в школе, в се-
мье, на работе. И вот ребёнок вырастает, становится взрослым, за-
бывает о своей сущности и ведёт себя так, как записано в этих про-
граммах.

Хранитель Знаний закончил говорить и обвёл взглядом учени-
ков, ожидая новых вопросов. На этот раз руку подняла кареглазая 
молодая женщина с коротким каре по плечи.

— Учитель, а можно я тоже приведу пример? — спросила она, 
взглянув на Мастера из-под коротких, но густых тёмных ресниц и, 
когда тот ободряюще кивнул, продолжила: — Я однажды была в Ис-
пании, и меня очень поразил тот факт, что там после обеда жизнь 
просто замирает. У них это называется сиеста — в течение двух ча-
сов у них не работают магазины, не назначаются встречи, на улицах 
никого нет — все пообедали и спят! — женщина эмоционально 
всплеснула руками, ярко демонстрируя своё удивление. — И это — в 
самый разгар рабочего дня, когда у нас пик активности! Такой вот 
обычай — он как раз программирует людей, заставляет идти против 
сущности?
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— Да, Анастасия, это хороший пример. Действительно, тради-
ция сиесты уводит человека от сущности, заставляет идти против 
инстинктов, против потребностей двигательного центра. День для 
человека — это период активности, для него естественно в это время 
что-то делать, проявлять себя, а сон после обеда — против естества 
человека, это компьютерная программа, которая ослабляет его лич-
ность. В разных странах — свои обычаи и традиции…

— Любимый Учитель, а как можно запрограммировать… сексу-
альный центр? — задала следующий вопрос девушка. 

— В каждом обществе — свои устои, связанные с сексуальным 
поведением, — пояснил Мудрец. — Например, на Востоке до сих пор 
считается, что секс может быть только после свадьбы. Получается, 
что долгое время сексуальная энергия людей находится в подавлен-
ном состоянии. Ещё во многих странах нет нормального сексуаль-
ного просвещения, в результате молодые люди ничего не знают о 
том, как надо предохраняться, вообще считают свои сексуальные 
желания чем-то постыдным… 

— А я слышала, что где-то даже могут избить женщину за то, что 
она просто надела короткую юбку и демонстрирует свою сексуаль-
ность! — подхватила Ева, и в её голосе послышались нотки возму-
щения. 

— А где-то за это забивают камнями! — проговорил Вадим, чем 
вызвал всеобщий возмущённый гул. 

— Да, с сексуальным центром связано очень много разных 
табу, — кивнул Мудрец, — и всё это приводит к тому, что этот центр 
находится в зачаточном состоянии, плохо развивается, энергия в 
нём не течёт так ровно, как должна. Девушки не развивают свою 
естественную женственность. 

— А вот эта программа — «чтобы мужчина был один и на всю 
жизнь»?! — эмоционально высказалась Олеся. — И вот женщина 
выходит замуж и всю жизнь терпит мужа-тирана или алкоголика! 
И боится, что он её бросит! 

— Сексуальный центр — самый подавляемый в обществе, — 
прокомментировал Хранитель. — И эти программы в отношении 
сексуального поведения в разных обществах очень сильно различа-
ются. Каждая культура накладывает свой отпечаток, записывает на 
флешку свою программу. Поэтому и отношения к сексу у всех раз-
ное, хотя и отношения между мужчиной и женщиной — тоже. 
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Мудрец сделал паузу и вновь обратил взгляд к картине с изобра-
жением креста, указывая жестом на шар синего цвета. 

— Дальше у нас идёт интеллектуальный центр, — продолжил Он 
пояснения. — Я на прошлой беседе вам уже подробно рассказывал, 
как воспринимает мир малыш — он очень любопытен, он изучает 
этот мир, познаёт, исследует всеми пятью органами чувств: трогает, 
пробует на вкус, рассматривает, прислушивается к звукам. За всё это 
отвечает интеллектуальный центр. 

— А родители начинают ему обозначать каждый предмет и ве-
шают ярлыки, — подхватила Ева, вспоминая вчерашний насыщен-
ный разговор с Мастером. 

— Именно. И вот в центр тоже вставляется флешка с програм-
мой. И этих программ очень много. Начиная от простого обозначе-
ния каждой вещи — и до программ о том, что во всех проблемах 
виноват кто-то другой, о том, какую профессию надо получать, о 
том, как нужно себя вести, когда правильно заводить семью, сколь-
ко рожать детей. И вот человек перестаёт познавать этот мир, ему 
кажется, что он всё понимает, и уже сам начинает на всё клеить свой 
ярлык. 

Хранитель Знаний договорил и обратился к ученикам: 
— А как вы думаете, на эмоциональном центре как проходит та-

кое программирование? 
Ученики задумались, в течение нескольких секунд размышляя 

над ответом. Наконец руку поднял Вадим:
— Я думаю, что общество нам прописывает то, какие мы должны 

испытывать эмоции в разных ситуациях, — предположил он. 
— Молодец, — похвалил ученика Мастер за верную догадку. 

— Да, так и есть. Вспомните, сначала у ребёнка на всё очень живая 
и естественная эмоциональная реакция. Непосредственная. На-
пример, ребёнок увидел у незнакомца мороженое, подошёл к нему 
и без какой-то задней мысли попросил: «Дай». А что ему говорит 
мама? Она начинает ругать его и говорит: «Тебе должно быть 
стыдно просить у незнакомых!» А если ребёнок делает что-то со-
циально одобряемое, родители его хвалят. И вот уже у ребёнка 
начинает программироваться эмоциональный центр, — Учитель 
сделал паузу, подбирая нужные слова. — Смотрите, в эмоциональ-
ном центре есть две части: центр страданий и центр удовольствия. 
И вот, воздействуя на тот или другой с помощью наказаний и по-
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хвалы, родители и формируют у детей программы на «правиль-
ные» эмоции.

— Правильные — это значит социально-одобряемые? — уточни-
ла Мария. 

— Да. И ребёнок постепенно перестаёт оценивать ситуации есте-
ственно, как раньше, и давать нормальную эмоциональную реак-
цию. И вот ребёнка уже делают зависимым от чужого мнения. Когда 
его хвалят, у него активизируется центр удовольствия, и он стре-
мится делать так, что хочет другой человек, чтобы снова и снова его 
хвалили, чтобы он испытывал удовольствие. И то же самое — с цен-
тром страдания. Человек пытается избежать поведения, которое 
приводит к негативной реакции. 

— Вот так человек и становится зависимым от чужих мнений? — 
проговорил Вадим с полувопросительной интонацией.

— Да. Его эмоциональный центр даёт сбои. В итоге человек по-
давляет свои настоящие эмоции, и это приводит к разным комплек-
сам, к неуверенности в себе. Такой человек становится неуспешным, 
он боится, например, подойти к незнакомцу и что-то спросить, о 
чём-то попросить у него… Даже самые простые элементарные вещи… 

— Учитель, а ведь родители ещё и на собственном примере пока-
зывают нам, как реагировать на разные ситуации, правильно? — за-
дала вопрос Анастасия, заводя за ухо непослушную прядь волос. 

— Это тоже, — подтвердил Мудрец. — Например, дети очень хо-
рошо в себя впитывают эмоциональные реакции родителей, кото-
рые ссорятся, кричат друг на друга. Это всё происходит на уровне 
перепрограммирования эмоционального центра, ребёнку не нра-
вятся эти реакции, но проходит время, и он сам начинает прояв-
ляться точно также… Так нас учат, как нужно «правильно» реагиро-
вать, например, на измены — устраивать скандалы, истерики с 
битьём посуды. Или ещё хуже — демонстративно объявить всем, 
что идёшь вешаться. А если мужчина только посмотрел на другую 
женщину, надо обязательно отвесить ему пощёчину.

— А ещё фильмы и сериалы этому учат, — с грустной иронией 
проговорила Мария. 

— Верно, и вот всё это ведёт к тому, что эмоциональный центр 
нашей сущности ломается. Вирус с флешки полностью отравляет 
его, и человек уже не чувствует своих настоящих эмоций, а реагиру-
ет только в соответствии с внушённой программой.
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— Получается, что в разных обществах и программы для всех 
центров… они разные? — спросила Ева.

— Конечно. Например, в каком-нибудь древнем племени был та-
кой обычай: сбривать свой затылок и мазать его мочой. Это считалось 
жутко сексуальным, и женщина выбирала мужчину по этому запаху. 

Услышав эти слова, ученики живо отреагировали — на лицах у 
многих появилось отвращение, удивление, кто-то даже не удержал-
ся от смеха, представив, как могла бы проходить сцена выбора пар-
тнёра в таком племени. 

— Да, для нас это кажется диким, — продолжил Мастер, — но 
для жителей этого племени такой обычай — это норма. И у них есть 
чёткие программы о том, как надо действовать, как оценивать это 
эмоционально, как к этому относиться на сексуальном центре, на 
инстинктивном, на интеллектуальном. И в каждом обществе, в ка-
ждой культуре есть свои обычаи и традиции. В королевской семье 
они одни, у аборигенов племени — другие, во дворце какого-нибудь 
султана с гаремом — третьи. Вот, например, во многих странах есть 
традиция многоженства, и там нет никакой ревности от женщин, по-
тому что для них это — норма, потому что такая в них заложена про-
грамма. А для европейца, например, многоженство не приемлемо, и 
тут идёт ревность, скандалы и так далее. Получается, что человек с 
одной и той же сущностью, попадая в разные общества, ведёт себя 
по-разному, потому что человек — это не только сущность, но и 
программы личности. 

— Учитель, а у меня такой вопрос, — с небольшой поспешно-
стью начала спрашивать Мария, словно только что нащупала ни-
точку, ведущую к какому-то озарению, и теперь боялась упустить 
её: — Скажите, а вот в нашей Школе ведь тоже есть правила, как 
нужно себя вести, есть и… — она запнулась на миг, подбирая сло-
во. — Как раз догмы, о которых вы говорили… Это всё тоже относит-
ся к личности? Или к сущности?

Женщина с трепетом подняла глаза на Мастера, ожидая Его от-
вета. 

— Да, совершенно верно, — кивнул Он, — у нас тоже есть прави-
ла, догмы… и мы получаем Знание и делаем разные практики, но всё 
это развивает нашу сущность, то есть не отдаляет нас от Бога, а, на-
оборот, ведёт нас к Нему, даёт возможность почувствовать нашу Бо-
жественную частицу, Атман.
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— То есть, получается, что бывают и хорошие, но тоже програм-
мы — например, программа правильно реагировать на ситуации? 
Я правильно понимаю?

— Да, бывают правильные программы, я о них рассказывал вче-
ра, но обычно их почти никому не внушают. Если бы нам давали 
сильные установки, тогда бы и программы на наших флешках были 
другими. Но практически никому такие установки не даются. На-
пример, мало кто настраивает детей на успех, на богатство, на сча-
стье. Обычно идут слабые установки: «Все богатые люди — воры», 
«Сиди — не высовывайся, а то хуже будет», «Разбогатеть честным 
путём невозможно». И человек потом всю жизнь работает за каки-
е-нибудь копейки и не понимает, почему всё так плохо у него… 
Сильные установки помогают в жизни человеку, а слабые, бессмыс-
ленные программы разрушают сущность и только делают человека 
рабом своих установок, поэтому от них приходится избавляться.

Мария с благодарностью кивнула, удовлетворённая полученным 
ответом, а между тем уже тянулись руки учеников со следующими 
вопросами. Учитель указал в направлении худощавого загорелого 
мужчины в оранжевой бандане, и тот заговорил низким голосом:

— Учитель, вчера вы рассказывали о том, что в человеке посто-
янно переключаются разные ложные личности в разных ситуациях. 
А можно ли сказать, пользуясь нашей сегодняшней аналогией, что 
это разные программы включаются на компьютере?

Хранитель Знаний улыбнулся:
— Можно, Андрей. Если мы говорим, что сущность — это ком-

пьютер, а личность — это записанные программы, то как раз всё ста-
новится очень понятным. Например, человек приходит на работу — 
у него открывается одна из записанных программ, он ведёт себя как 
строгий начальник; приходит домой — и эта программа закрывает-
ся, открывается другая, он уже становится, к примеру, подкаблучни-
ком, и начинает выполняться другая программа в этом компьютере. 
И на каждом центре она проявляется уже по-другому. 

— Скажите, Великий, — продолжил задавать вопросы ученик, — 
а вот здесь, на рисунке, ещё вводятся понятия души и тела. И к телу 
относятся три нижних центра нашей сущности, а к душе — четыре 
верхних. 

— Верно. Тело — это нечто материальное, понятное для каждо-
го человека. С телом мы себя отождествляем. Душа — это для мно-
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гих людей что-то непонятное, эфемерное. Это нечто близкое к тон-
ким материям. Тело — это все наши инстинкты, наша сексуальная 
энергия, наша способность двигаться. Но без души тело было бы 
всего лишь физической оболочкой, набором инстинктов. Человек 
без души жил бы как какой-нибудь червяк или бактерия. Душа — 
это наши эмоции, наша способность думать, наши высшие проявле-
ния эмоций и интеллекта. Именно душа с четырьмя центрами по-
кидает тело и уходит в тонкий план, когда умирает физическая обо-
лочка. 

— Правильно я понимаю, что здесь тоже идёт противопоставле-
ние? — уточнил Андрей. — С одной стороны, сущность противопо-
ставляется личности, а с другой — душа противопоставляется телу?

— Да, совершенно правильно. Тело имеет более простые потреб-
ности. Оно хочет есть, заниматься сексом, спать и двигаться, чтобы 
иметь энергию. И если эти потребности удовлетворены, телу боль-
ше ничего и не надо. А душа всегда стремится к чему-то большему: к 
познанию, к переживанию каких-то эмоций, высших религиозных 
состояний и так далее. И поэтому тело и душа постоянно спорят 
друг с другом.

Мудрец договорил и указал жестом на поднятую руку Анаста-
сии, у которой прямо сейчас возник ещё один вопрос:

— Учитель, а почему программы не достигают Высших цен-
тров? — молодая женщина вновь обратила взгляд к иллюстрации. — 
Ведь на Высшем Эмоциональном и Интеллектуальном центрах нет 
разъёмов!

— Потому что туда программы не доходят, эти центры сами по 
себе работают, они вне этих программ, и если они развиваются, то 
помогают нам соединяться с Богом, ощущать Его.

— Великий, а вот эти все центры нашей сущности… они без про-
грамм вообще не могут нормально функционировать? — спросила 
Олеся, пытаясь разобраться в этом вопросе как можно глубже и по-
нять тему личности и сущности со всех ракурсов. — Это в принципе 
невозможно? Или… к этому надо стремиться, чтобы избавиться от 
всех программ? Я не совсем поняла, поясните, пожалуйста.

Мудрец внимательно выслушал вопрос ученицы и, чуть пораз-
мыслив, начал пояснять:

— Да, Олеся, совсем без программ невозможно, — проговорил 
Он со спокойной уверенностью, — ведь центры сущности сами по 
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себе, без программ — это уровень новорождённого ребёнка. Да, в 
таком состоянии человек очень сущностный, но он ничего не может 
сделать, сказать, ничего не понимает. И эти программы в него загру-
жаются постепенно, то есть даётся информация о жизни. И он начи-
нает определённым образом реагировать, что-то делать с помощью 
этой информации, которая в него была загружена. Поэтому совсем 
без программ тоже невозможно. Но беда в том, что эти программы 
искажённые, уродливые… И поэтому потом нужно очень много ра-
боты проводить над собой, чтобы удалить эти вирусные программы 
из своего компьютера. 

— Учитель, тогда получается, что мы должны стремиться к тому, 
чтобы разобраться, какие программы хорошие, а какие плохие?

— Да, именно так. 
— А если сущность у ребёнка развивается как у Маугли в 

джунглях? — вновь спросила ученица, чуть подумав. — Без людей, 
без социума… Тогда что? Всё равно будут какие-то программы под-
гружаться в сущность?

— Да, тоже будут, — однозначно ответил Мудрец, — но уже дру-
гие. Такие случаи действительно происходили. Например, так полу-
чилось, что одна девочка выросла в стае диких собак. И когда её на-
шли, она двигалась на четвереньках и лаяла. Получается, что она 
подражала собакам, и её двигательный центр получил программу о 
том, что надо становиться на четвереньки и так перемещаться. А вот 
для интеллектуального центра не было информации, поэтому она 
научилась только лаять. Она не владела ни одним языком, не знала, 
как называются предметы. 

Хранитель Знаний обвёл взглядом учеников, наблюдая за их ре-
акцией на рассказ о девочке. В их лицах читалось сопереживание, но 
в то же время глаза каждого горели огнём познания, и было видно, 
что постижение Истины доставляет ученикам удовольствие, что они 
испытывают положительные эмоции от процесса. 

— Поэтому всё зависит от информации, которую загружают в 
программу, — продолжил Учитель. — И мы должны начать разби-
раться с программами, чтобы перестать быть их рабами. Нужно от-
слеживать эти программы и приходить к пониманию: «Вот эта про-
грамма мне нужна, а вот эта — нет». 

— Великий, а я правильно понимаю, что только интеллектуаль-
ные части центров ведут человека к развитию? Ни эмоциональная 
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часть, ни тем более механическая часть не помогают развиваться? — 
задал вопрос Вадим, и Мудрец кивнул, подтверждая мысль ученика. 

— Да, только интеллектуальные, потому что только с их помо-
щью можно осваивать что-то новое. Например, человек занялся 
танцами. Это активирует двигательный центр, но без интеллекту-
альной части двигательного центра он не сможет выучить ни од-
ного нового движения, — Мудрец встретился с внимательным 
взглядом ученика и сделал паузу, подбирая подходящий пример, 
который послужил бы более наглядной иллюстрацией: — Вот до-
пустим, упал человек в глубокую яму, — продолжил Он спустя не-
сколько секунд, — и не знает, как оттуда выбраться. И вот ему при-
ходит в голову связать свою одежду, закинуть эту веревку на тор-
чащий сук от дерева и так выбраться. В это время работает интел-
лектуальная часть интеллектуального центра, ведь ему нужно 
придумать решение задачи, с которой он раньше никогда не стал-
кивался.

— Спасибо за пояснения, Учитель, — проговорил Вадим с ис-
кренней благодарностью и вновь указал жестом на картину: — 
У меня ещё такой вопрос: у души и тела есть свои центры сущности, 
а у Атмана?

Мудрец отрицательно качнул головой:
— В Атмане нет центров. Это — наша Божественная часть, а цен-

тры связаны с сущностью. Атман живёт в сущности, но сам ею не 
является, потому что это частичка Бога, частичка вот этого беско-
нечного пространства, в котором мы живём. 

Произнося последние слова, Хранитель широко раскинул руки с 
раскрытыми ладонями, описывая ими окружность и как бы говоря, 
что каждый атом в нашей Вселенной, каждая песчинка, всё сущее в 
этом мире несёт в себе Божественное дыхание и благодать. 

На короткий миг ученики почувствовали эту самую связь, ощу-
тили себя частью целого, единого, Божественного замысла. Это пе-
реживание оказалось таким сильным, что все замерли, переживая 
этот момент единения. Лица присутствующих засияли изнутри, на 
них появились радостные светлые улыбки. 

В глазах собравшихся появилось осознание, словно то, что было 
до сих пор смутно и непонятно, вдруг прояснилось и стало таким 
простым и естественным… А когда духовная беседа продолжилась, у 
многих учеников возникли новые вопросы.
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— Учитель, а вот вчера вы сказали, что расскажете подробнее о 
духовной личности, — напомнил Вадим. — Скажите, когда она фор-
мируется — это одна из каких-то дискет, только с хорошими духов-
ными программами? То есть если человек близок к религии, то тог-
да в него загружаются правильные программы?

— Смотрите, — начал пояснять Хранитель, — в начале должна 
развиться духовная личность. Когда человек близок к религии, то 
тоже формируются определённые программы, но далеко не все они 
хорошие и правильные. Например, попадает человек к христианам, 
и ему вместо настоящей религиозности начинают внушать какие-то 
совершенно ненужные вещи. Ему говорят, что самое главное — 
аборты не делать, ходить в длинной юбке, волосы постоянно при-
крывать платком, не краситься. И если ты это делаешь, то ты уже 
идёшь по христианскому пути. 

В голосе Мудреца послышалась ирония, и на лицах учеников 
промелькнули улыбки — слишком уж абсурдным виделось такое 
утверждение. 

— Поэтому найти действительно хорошую программу для ду-
ховной части очень сложно, — продолжил Учитель, — потому что в 
религиях люди уделяют внимание каким-то внешним атрибутам, но 
при этом не получают осознаний, не получают возвышенных эмо-
ций, не чувствуют Бога. Зато есть много каких-то ненужных ритуа-
лов, многие из которых, наоборот, направлены против нашей сущ-
ности. И такое наблюдается во всех религиях. К примеру, кришнаи-
ты говорят, что сексом надо заниматься только раз в жизни для за-
чатия детей. Можете себе такое представить?

Губы Хранителя тронула улыбка, и ученики тоже заулыбались, 
а некоторые не смогли сдержать смех, настолько абсурдной выгля-
дела подобная программа. 

— Много разных внешних атрибутов, которые находятся в ре-
лигиях на первом плане, — заговорил Мудрец снова, — и это оттал-
кивает людей, уводит в сторону от Бога. И потом человек может во-
образить себя духовным и пойти в сторону, искать какие-нибудь 
НЛО и общаться с инопланетянами. Но на самом деле настоящей 
духовности в этом нет. И большое везение и удача, если человек 
сталкивается с настоящей духовностью или если его душа настолько 
высокого уровня, что он ищет только настоящую духовность, а вот 
такие разные ложные программы отметает.
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Следующий вопрос прозвучал от Анастасии. 
— Учитель, поясните, пожалуйста, можно ли сказать, что разные 

флешки с программами — это разные части человека? Разные его 
роли? И когда он находится в одной роли, то он может пользоваться 
только информацией с этой флешки. Получается, у него одни 
убеждения. А потом он переключается на другую роль — вставляет-
ся другая флешка — и там уже другие убеждения, другая программа. 
И она выходит на первый план, а другие программы в этот момент 
не работают.

— Да, можно так сказать, — подтвердил Мудрец, — и это самая 
большая беда человека. Существует много этих ролей-программ. 
Вчера я как раз подробно рассказывал об этом. Например, человек 
решает что-то сделать из одной роли, и он сам искренне верит в это. 
Но тут же включается другая роль, которая об этом решении ничего 
не знает, поэтому человек часто не выполняет своих обещаний. Он 
даже может искренне не помнить о них, так как меняется програм-
ма. А в другой программе — другая информация, другая установка, 
может быть, даже противоположная первой. Вчера я приводил при-
меры. Ребёнок, который из роли сына обещал родителям прийти до 
десяти вечера, а когда встретился с друзьями, в него загрузилась 
другая программа, свойственная для роли души компании. И он на-
прочь забыл о данных обещаниях, — Учитель обвёл взглядом всех 
присутствующих. — Может быть, кто-то хочет привести ещё подоб-
ные примеры?

Ученики задумались, но тут же вверх взлетело несколько рук. 
— Например, человек решил сесть на диету, а потом включилась 

другая программа, и он полез ночью в холодильник и съел всё, что 
там было, — с озорным смехом сказала Анастасия. 

— Или… хотел человек утром рано встать, начать обливаться, 
делать зарядку, пойти на пробежку, но с утра включилась другая 
часть, и он проспал до обеда! — проговорил Андрей, приводя свой 
пример. 

В рядах учеников раздался оживлённый гул — многие ученики 
начали рассказывать свои примеры, которые выглядели очень за-
бавно и вызвали волну весёлого смеха. 

— Молодцы, хорошие примеры, — улыбнулся Мудрец, выслу-
шав всех желающих высказаться, — поэтому вот так всё время и 
происходит, что одна часть человека полная каких-то возвышенных 
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идей и мечтаний, а потом другие части включаются, и так это и оста-
ётся мечтами. До действий дело не доходит. 

— А скажите, пожалуйста, как правильно перепрограммировать 
себя? Вы вчера говорили, что надо дать каждой ложной личности, 
то есть каждой программе, своё имя и понять, что это — всего лишь 
роль, а не ты сам. И так отделиться, наблюдать за ними, понимать, 
когда включается каждая из них, — заговорила Мария, подводя к 
основному вопросу. — Но это первый шаг. А дальше? Как-то надо 
задействовать центры сущности? 

— Сначала нужно найти хорошую правильную программу, что-
бы перепрограммировать себя, — ответил Учитель. — И когда мы 
нашли такую программу, мы создаём новую, духовную личность. 
Но эта личность, эта правильная программа должна включиться во 
все центры, иначе ничего хорошего не получится. Вот представьте, 
что будет, если такая духовная программа включится только в ин-
теллектуальный центр. 

Учитель вновь прервал объяснения, чтобы дать возможность 
ученикам поразмышлять и самостоятельно отыскать подходящее 
решение. 

— Наверное, человек будет много философствовать, но дальше 
этого дело не пойдёт, — предположила Мария. 

— Именно, — подтвердил Мудрец. — Это будут лишь рассужде-
ния, но при этом человек так ничего и не начнёт делать. Поэтому 
новую программу надо включить во все центры, вставить в них 
флешку и загрузить новую информацию. И вот когда эта духовная 
программа включится в нас, она уже начнёт разбираться со всеми 
остальными программами, переделает их, какие-то вообще удалит, 
в другие внесёт нужные изменения. И в конце концов получится так, 
что плохие программы полностью перестанут на нас влиять.

Мария закивала, всем своим видом показывая, что понимает 
слова Учителя, и Он заметил, что ученица хочет спросить что-то 
ещё. Встретившись с Ним глазами, женщина увидела Его любящий 
взгляд, полный теплоты и принятия, набралась решимости и начала 
формулировать новый вопрос:

— Учитель, подскажите, пожалуйста, а… можно ли собрать все 
эти хорошие правильные программы для нового поколения, чтобы 
сразу программировать сущность как надо, чтобы… наши дети, дети 
наших молодых учениц могли не перепрограммировать себя, а сра-
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зу подключаться к правильным установкам. И… — женщина замя-
лась, подбирая слова. — Может быть, это помогло бы создать по-на-
стоящему духовное общество? Или это невозможно, и всё равно со-
циум будет негативно влиять на детей?

— Хорошие программы есть, они уже созданы. Например, про-
грамма, что надо читать духовные книги, молиться. Но этого 
мало, — ответил Хранитель Знаний. — Нужно человека ещё и поме-
стить в правильную среду. Потому что, допустим, дома его воспиты-
вают в духовном русле, рассказывают о Боге, дают читать хорошую 
духовную литературу, учат правильно молиться, а потом ребёнок 
выходит в школу, и там на него со всех сторон наваливается совсем 
иная среда. И там в центры сущности закачивают совсем другие 
программы, внедряют совсем другие ценности, установки. И эта ин-
формация его калечит. А после школы ребёнок ещё и общается с 
друзьями, гуляет с ними где-то, выходит во двор, идёт к ним в гости, 
в какие-то клубы и так далее. Да сейчас и из дома можно не выхо-
дить — в интернете можно найти очень много такой калечащей ин-
формации. 

Слушая Мастера, Мария с сожалением вздохнула:
— Получается, что нужно оградить его душу от этой информа-

ции? Но как? Это ведь значит — спрятать ребёнка куда-то в глухую 
деревню? Поселиться с ним в лесу?

— Да, это очень сложная задача — оградить душу ребёнка от на-
саждения таких вредных программ, — мягко ответил Мудрец, посы-
лая ученице подбадривающий взгляд. — Многие ко мне обращаются 
за помощью и спрашивают: «Что делать? У меня сын или дочь агрес-
сивные, не хотят ничего делать, не хотят ничего слушать. Я им даю 
книжки духовные читать, рассказываю о Боге, но они как невменя-
емые, ничего это не воспринимают». И я всегда говорю им: «Потому 
что они уже выросли. В тринадцать-четырнадцать лет у подростков 
уже сформировалось неправильное восприятие мира, и теперь труд-
но до них достучаться».

— Да, — с жаром подхватила Мария. — И у меня много знако-
мых, кто жалуется на то, что дети не понимают, что агрессивно реа-
гируют на все попытки что-то донести до них! И как? Что делать? 

Мудрец развёл руками:
— Надо с самого детства их ограждать от пагубной информации 

или как-то её постоянно правильно комментировать, чтобы ребё-
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нок начал понимать, какая программа Истинная, какая — ложная. 
Тогда у него не сформируется уродливого восприятия мира. А если 
этого не делается, когда ребёнок маленький, то в тринадцать лет уже 
приходится менять сформированную программу, а это очень тяже-
ло и требует участия и желания самого человека, его моральной ра-
боты.

Руку подняла Ева:
— Великий, а вот эти программы… я так и не поняла, они дей-

ствуют только на одном центре или сразу на всех?
— Бывает и сразу на всех центрах, но чаще на каком-то одном. 

Если программа воздействует сразу на несколько центров, то это — 
очень продвинутая и сильная программа. Поэтому, если мы хотим 
внедрить настоящую хорошую программу, то она должна задей-
ствовать сразу три центра. То есть программа должна быть осмыс-
лена, она должна вызывать эмоции и вести к определённым дей-
ствиям. Вот тогда человек может уже целостно менять себя и разви-
ваться в духовном плане.

— Получается, много программ надо всё-таки оставить, я пра-
вильно поняла?

— Верно. Полезные программы нужно оставить, чтобы как-то 
ориентироваться в жизни. Например, мы должны знать язык, знать 
обычаи, знать, как живут люди, что в жизни вообще происходит. 
Полезные осведомительные программы должны у нас быть, но мы 
не должны быть их рабами. Это важно понимать. Например, вот от-
правился путешественник в дикое племя. И чтобы его там не съели, 
он должен изучить язык и традиции этого племени. Он должен по-
нимать, как нужно себя вести. Но человек должен также и осозна-
вать, что эта программа — не он сам. Что это — лишь маска, которую 
он надевает, чтобы нормально общаться с племенем. Тогда эта про-
грамма не сделает его рабом. 

— А вот если человека с детства воспитали христианином и он 
уже не понимает, что это программа? — спросила Олеся, которая всё 
это время не пропускала ни единого слова Хранителя. 

— Тогда он полностью становится рабом этой роли. Он не пони-
мает, что это просто маска, которой можно пользоваться, чтобы об-
щаться с христианами в христианской среде и там быть понятым. 
Он думает, что он и есть эта роль, эта маска, и это в итоге вызывает 
в человеке очень сильные мучения. 
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— Почему?! — с долей удивления спросила девушка. — Из-за 
того, что считает себя большим грешником?

— Да, и из-за этого возникает чувство вины, — пояснил Учитель. 
— В книге «Жизнь по ту сторону» был такой момент. Христианин 
умер и в тонком плане сам себе создал воображаемый ад. Он так ве-
рил в то, что его после смерти черти должны жарить на вертеле из-
за его грехов, что и воображаемый мир получился очень реалистич-
ным. И вот он находится в тонком плане, душа его мучается, и черти 
нападают на него постоянно, сажают его на вертел, жарят на костре. 

— Получается, он сам для себя создал персональный ад?! — с ещё 
большим удивлением спросила ученица.

— Получается, сам, — кивнул Мастер. — И потом Ян переоделся 
в Христа, чтобы помочь этому христианину. Он переместился в этот 
участок тонкого плана и сказал: «Я пришёл за тобой в ад, чтобы тебя 
поднять отсюда в райский сад». И тогда христианин поверил, что 
Бог его простил, и они перенеслись в рай. 

— Это был настоящий рай?! — поразилась Олеся. 
— Рай в представлении христиан, — загадочно улыбнулся Хра-

нитель Знаний. — Его навоображали другие души, которые себя 
считали христианами… И вот эту душу туда благополучно перевели, 
и она перестала мучиться. Поэтому мы должны всегда стремиться 
осознать свои роли и перестать с ними отождествляться. 

На несколько секунд в зале Храма повисла умиротворяющая ти-
шина: ученики размышляли над приведённым примером, представ-
ляли, как это могло произойти там, в тонком плане. Думали о том, 
насколько сильно человек срастается со своей программой и ролью, 
что даже после перехода в тонкий план не может с ней расстаться. 

Учитель задумчиво смотрел на учеников в ожидании новых во-
просов. Он чувствовал, что они ещё не иссякли и Он сможет отве-
тить ещё на несколько, прежде чем завершить духовную беседу. 

Один из таких вопросов прозвучал из уст рыжеволосой Марии, 
и был он очень коротким и лаконичным: 

— Великий, скажите, а жрица — это сущность или личность? 
— Жрицей надо быть по сущности, — однозначно ответил Ма-

стер. — Конечно, нужно усвоить полезные навыки: как танцевать 
храмовые танцы, создавать красивые образы и другие искусства 
жрицы. Но чтобы быть жрицей, недостаточно только этого. Надо 
быть ею по сущности, а не только внешне. Прежде всего, жрица — 



– 240 –

это ученица Учителя, которая развивается и совершенствуется. Это 
не просто красивая женщина, которую можно накрасить, нарядить, 
научить танцевать, и всё — она уже стала жрицей. 

— Спасибо за пояснения, Великий, — с трепетом поблагодарила 
Мария. — А вот ещё у меня вопрос про духовное имя. Это тоже такая 
программа, которая тебя стимулирует делать что-то по-другому?

Мудрец на миг задумался, чтобы подобрать правильные и наи-
более понятные слова:

— Это часть духовной личности, которую мы формируем, — от-
ветил Он веско. — Это может быть духовное имя или просто тайное 
имя, которое никто не знает. Сам себя человек называет этим тайным 
именем, а другим людям всегда называет тайное имя. И таким обра-
зом, когда мы общаемся с каким-то другим человеком, то называем 
себя не своим именем. И тогда мы легче понимаем, что всего лишь 
играем роль. Когда у нас одно имя и мы представляемся им везде, у 
нас возникает больше отождествления, и мы не понимаем, что обще-
ние с каким-то человеком — это всего лишь маска. Что мы играем в 
этот момент роль сына или роль начальника, или роль д руга. 

Мария снова кивнула с благодарностью, получив ответ на все 
интересующие её на данный момент вопросы. Следующий вопрос 
задала Ева. 

— Учитель, а подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, 
что нужно окружить себя Истинной информацией, и тогда пойдёт 
развитие? — спросила она тонким звенящим голосом и замерла пе-
ред фигурой Мудреца, ожидая Его объяснений.

— Да, конечно, — проговорил Он и начал пояснять подробнее: 
— Но главное, что нужно не просто окружать, а жить этой информа-
цией, Знанием. Нужно постоянно об этом думать, постоянно пере-
живать какие-то возвышенные эмоции, постоянно правильно дей-
ствовать, а не так, как учили раньше, не как записано в программах 
ложных личностей. Если мы в действиях, эмоциях и мыслях посто-
янно живём этим Знанием, тогда мы начинаем преображаться.

— Учитель, а можно вопрос про программу подражания? — про-
говорила Анастасия. — Сегодня мне со стороны сказали, что я… — 
она замолчала, словно колебалась, говорить дальше или нет, но тё-
плый взгляд Мудреца побудил её продолжать: — Что я очень легко 
перенимаю плохие качества других людей… Это происходит, потому 
что я нахожусь во сне? Что нет осознанности?
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— Знаешь, есть такая поговорка: «Дурной пример заразите-
лен», — ответил Хранитель без малейшей доли осуждения, пы-
таясь как можно более понятно донести информацию. — Так 
вот, всё плохое быстрее усваивается, потому что оно примитив-
ней, проще. Оно не требует специального внимания, не требует 
настройки. А хорошие правильные программы требуют большо-
го внимания, постоянного наблюдения за собой. Их нельзя усво-
ить так просто, как что-то дурное. Поэтому нужно постоянно 
проводить над собой работу, постоянно стремиться к осознан-
ности. 

— Великий, и тогда можно будет навсегда избавиться от дурных 
программ? 

— Мы должны сохранять осознанность и сильный настрой. Мы 
должны разозлиться на эти программы. Мы должны негодовать на 
то, что они в нас есть. И когда они включаются, мы должны отсле-
живать неприятные ощущения в себе. Вот тогда это нам поможет. 
А если такой настрой: «А, ну не такой уж я и ленивый. Ладно, сегод-
ня полежу на диване, я же устал, завтра начну меняться», то сделать 
что-то уже сложно. Если мы пытаемся припрятать свои недостатки, 
оправдать их для других и самого себя. Тогда от дурных программ 
избавиться невозможно.

— Учитель, — продолжила спрашивать Анастасия, — а вот вы 
говорите, что нужно разозлиться. Получается, это сущность должна 
сделать? Разозлиться на то, что в неё всё загрузили все эти дурные 
программы? 

— Может злиться сущность, если она развита, — пояснил Му-
дрец. — Но обычно первой просыпается духовная личность. Она по-
нимает, как исказили, искорёжили человека. Сущность тоже может 
протестовать, но если она более-менее развита у человека, не за-
давлена окончательно программами личностей. Часто бывает, что 
сущность остановилась в развитии на пятилетнем возрасте. Помни-
те, как в том примере с политиком? 

— Который хотел малиновое варенье? — хмыкнула девушка. 
— Да. И такое наблюдается у многих людей. Сущность у них 

очень незрелая и ещё не понимает, что хорошо, что плохо. Если бы 
она была более развита, то ей бы эти программы очень не нрави-
лись, протест возникал бы постоянно.

— Как это бывает у подростков?
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— Да, в юности, когда сущность развивается у человека, часто 
возникает протест. Подросток не хочет быть таким, как взрослые, 
не хочет усваивать ложную личность, сущность начинает бунтовать. 
Но потом, поскольку человек дальше духовно не развивается, у него 
не появляется правильных программ и духовных ориентиров, то всё 
равно программы общества внедряются в него, возвращаются. 
И тогда личность усиливается, а сущность в процессе жизни всё 
больше ослабляется.

— Учитель, получается, что наш внутренний наблюдатель, он 
сидит как бы за монитором компьютера и смотрит на флешки, как 
они меняются? — проговорила Анастасия, на ходу формулируя свои 
мысли и осознания, которые возникали прямо в текущем момен-
те. — И… наблюдая за этим процессом, мы можем растождествиться 
с программами. Поэтому человек начинает пробуждаться и может 
как-то навести в этом порядок. Правильно ли я понимаю?

— Да, конечно. До определённого момента Бог в нас спит, но 
если происходит счастливое стечение обстоятельств, если сущность 
оказывается более менее развитой, душа оказывается развитой, то 
человек начинает искать Истину. 

— А… может к этому что-то подтолкнуть?
— Да. Иногда к этому может привести потрясение, как это слу-

чилось у Будды. Он ведь жил в прекрасных дворцах и ничего не знал 
о реальном мире, а потом Он увидел войну, увидел стариков, боль-
ных. Он понял, как живут люди, и Ему стало тяжело, невыносимо. 
И тогда Он сказал: «Я буду искать ответы на эти вопросы, я найду 
выход из этой ситуации». Он начал переживать за других людей, и 
тогда у Него в сущности появилось возмущение. И тогда сущность 
начала пробуждаться, и Он начал ощущать в себе Атман, свою Бо-
жественную часть. Но… у человека это может происходить и мед-
ленно, не сразу. Постепенно он начинает догадываться, кем же яв-
ляется на самом деле. Что он — не набор ролей. Что, оказывается, 
он — частичка Бога, которая живёт в биороботе, покрытая оболоч-
ками тела и души. Если такое происходит, тогда начинается процесс 
пробуждения, человек становится просветлённым. Если этого не 
происходит, то человек так и продолжает дальше «спать» и видеть 
кошмары, которые ему показывают программы на экране компью-
тера. И в этих кошмарах он живёт, мучается и никак не может выйти 
из этих страданий.
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— Великий, получается, что у человека есть тело и душа. Есть 
сущность, и есть личность с этими программами. Можно сказать, 
что вся эта совокупность — это его судьба? — спросил Андрей, делая 
шаг по направлению к Мудрецу. 

— Можно назвать это судьбой. То, что у него есть сейчас, в дан-
ный момент. С какими программами он мучается. Но наша задача — 
это получить осознание, и изменить это. Чтобы наша духовная сущ-
ность проснулась и освободилась от этих программ. А для этого 
нужны две важные вещи. Первая — это изучить все свои роли, все 
свои программы. Дать каждой из них имя. И понять: «Это — не я, а 
всего лишь программа, маска. Я могу её снять». Второе, что мы 
должны сделать — это почувствовать свою сущность. Понять, когда 
включается каждый из центров, увидеть, как они работают. И здесь 
тоже важно понять, что мы — это не наши центры. Понять, что мы 
можем управлять их работой, если сформируем хорошую програм-
му и загрузим её в свою сущность. И тогда мы уже сможем транс-
формироваться…

Мудрец подвёл итог двух насыщенных бесед, которые были по-
священы сущности и программам личности. Это были непростые 
темы, которые вызвали много вопросов, но и дали ученикам много 
ориентиров на Пути к осознанию и дальнейшей работе над собой. 
Сейчас их глаза светились пониманием, горели радостью от процес-
са познания себя и поиска Истины. 

Хранитель знал, что впереди их ожидает ещё очень много раз-
ных вопросов и бесед, но сегодняшняя уже подошла к концу. Он теп-
ло улыбнулся и, послав ученикам лучи поддержки и любви, начал 
читать духовное стихотворение: 

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: ПРИДЁТ ТО ВРЕМЯ,
КОГДА, ВЗЛЕТЕВ ПОД НЕБЕСА,
НАВЕК МЫ СКИНЕМ РАБСТВА БРЕМЯ,
И СТАНУТ ЯСНЫМИ ГЛАЗА.

БЛЕСНЁТ В ДАЛИ ЛУЧАМИ СОЛНЦЕ,
И МЫ ОКАЖЕМСЯ В РАЮ,
ИЗ РОДНИКОВОГО КОЛОДЦА
ГЛОТНЁМ ХОЛОДНУЮ СТРУЮ.

В ПРОХЛАДНОЙ ТЬМЕ ПЕЩЕРНЫХ СВОДОВ
ПЕРВИЧНЫЙ РАЗУМ ОБРЕТЁМ
И В СВЕТЕ ИСТИННОЙ СВОБОДЫ
СВОЮ ШАМБАЛУ МЫ НАЙДЁМ…



ЭПИЗОД 10
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Выходя из Храма, Учитель заметил двух учеников, задержавших-
ся возле одной из картин регулярно обновляемой галереи. Вы-

сокий бородатый мужчина, лет сорока, и его сын — ещё юноша, сем-
надцати лет, внимательно изучали полотно, в ожидании Хранителя 
Знаний. Артур — так звали парня — внезапно почувствовал благого-
вейное тепло. Будто незримая тёплая рука коснулась его плеча. 
Слегка склонив голову, наполненные чувством глубочайшего ува-
жения и любви мужчины поприветствовали Мудреца.

— Что ж, я вижу, у вас уже есть много вопросов, — мягко улыб-
нувшись, сказал Хранитель Знаний, обращаясь к мужчинам. — Не 
напрасно случилось так, что именно это полотно привлекло ваше 
внимание в эту минуту. Осознание того, что на самом деле изобра-
жено на холсте, поможет вам лучше понять тему сегодняшней бесе-
ды, — услышав речь Учителя, остальные, будто притянутые магни-
том, начали собираться в галерее рядом с ними. Артуру пришлось 
слегка отступить, дав возможность другим ученикам тоже увидеть и 
получше разглядеть новую картину. 

Сюжет картины оказался весьма необычен: на взлётной поло-
се были изображены два винтовых самолёта: синий и красный 
Ан-2, по старинке именуемые в народе «кукурузниками». В то 
время как красный бойко набирал высоту и парил, рассекая вин-
том потоки воздуха — синий, казалось, и вовсе не собирался взле-
тать. Напротив, запряжённый двумя быками, подобно телеге, он 
медленно волочился по земле. Как ни подстёгивал возничий сво-
их сильных быков длинным хлыстом — тяжёлый воз едва катил-
ся. У хвоста самолёта был приспособлен плуг, и трое земледель-
цев, идущие следом, таким образом пытались возделывать ас-
фальт, бороздя взлётно-посадочную полосу, наивно усеивая её 
семенами будущих культур. Зато красный биплан не просто ле-
тел — на нём, широко раскинув руки, возвышался Хранитель Зна-
ний. Он, подчинивший железную птицу, управлял ею словно ков-
ром-самолётом. Мудрец летел наравне с птицами, но и те рассту-
пались перед Ним.

Выдержав паузу, Артур взял слово и робко попросил: 
— Любимый Учитель, разъясните нам, пожалуйста, что симво-

лизируют эти самолёты?
Мудрец окинул величественным и одновременно ласковым 

взглядом своих послушников. Казалось, что Он заглянул в глаза 
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каждого, будто открывая в их разуме новую страницу книги о Вели-
ком Знании:

— То, что вы видите, олицетворяет отношение людей к своему 
биороботу. Взгляните. Здесь видно, что люди не понимают, что са-
молёт — это самолёт. Не знают всех его функций, не могут приме-
нить по назначению. Они видят колёса и думают, что достаточно 
катить его по земле, оттого и используют как телегу — запрягли бы-
ков и погнали вперёд. Вон кто-то плуг сзади приспособил, пытается 
вспахать землю. И ведь пашет! Прилагает нечеловеческие усилия! 
Бороздит каменное неживое асфальтовое покрытие, закладывая в 
него семена, которые никогда не прорастут в этой мёртвой холод-
ной почве. А сверху я — уже на другом самолёте — стою. Я понял, 
что это самолёт — вот что случилось. Так же люди относятся к себе. 
Они не знают себя и своих возможностей. То есть используют свой 
биоробот не по назначению, как на этой картине — этот самолёт, — 
заключил Учитель, снова указывая ладонью в направлении синего 
самолёта на картине и людей рядом с ним, при одном только виде 
которых на лицах учеников уже выступала улыбка от нелепости 
происходящего. 

Владимир, отец Артура, задумчиво почесал бороду и подался 
вперёд: 

— Вот так живёшь всю жизнь, прёшь напролом, страдаешь под 
тяжестями, которые на телегу сваливают, а потом бац, и умер, так и 
не узнав, что ты на самом деле был самолётом. А может, и страдать 
бы не пришлось, — иронично сказал он, и на лице его появилась 
грустная полуулыбка. 

Присутствующие заулыбались, а Учитель продолжил:
— Да, люди могут прожить всю жизнь и умереть, так и не узнав 

по-настоящему, какие возможности были перед ними всё время. 
А ведь весь мир был открыт для них. Думают, что им дан не самолет, 
а телега. Так и себя считают не человеком, а червяком, способным 
только ползти по земле, так и не раскрыв своих истинных способно-
стей. Они живут только в низменных желаниях, довольствуются ма-
лым и страдают от мнимой «невозможности» добиться чего-то 
большего, если только такая идея возникает.

— Великий, — руку подняла большеглазая девушка, блондинка, 
на плечах которой красовался лёгкий палантин, раскрашенный яр-
кими узорами в восточном стиле. — А если люди достигают успеха, 
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славы или богатства, то, следуя аналогии, значит ли это, что их са-
молёт взлетел? — девушка на секунду задумчиво опустила глаза в 
пол, а потом добавила: — Например, мой брат — успешный человек. 
Он богат и добился всего, что имеет, только благодаря своим амби-
циям, твёрдому характеру и упорству. Но на этой картине я бы не 
смогла найти ему места рядом с вами, он не настолько мудр и велик. 
Но и метафора с «самолётом-телегой» не очень ему подходит. Как 
обстоит дело с такими людьми?

— Отличный вопрос! — с улыбкой похвалил Учитель. — Если 
продолжить метафору, то много можно встретить людей, которые 
действительно поняли, что самолёт на самом деле является чем-то 
большим, чем тяжёлый воз. Они продвинулись дальше — нашли то-
пливо и завели двигатель! Поняли, что есть шасси, и вот уже их бо-
инг уверенно едёт своим ходом. И всё же не летит. 

Здесь Мудрец выдержал загадочную паузу, обводя присутствую-
щих интригующим взглядом. Он с добротой и даже с некоторым 
удовольствием замечал, как вопрошающе смотрят на Него Его вер-
ные слушатели — им не терпелось услышать продолжение.

— И только самые мудрые, — продолжил Мастер, — те, кто ра-
зобрался, как устроен человеческий биоробот, смогли взлететь и 
держать высоту. Ведь биоробот умеет летать. Потенциал человече-
ских возможностей очень велик. Если бы люди осознали это, то 
поняли бы, что живут в самой низине своих возможностей и жела-
ний, в «червяке» и лености. Поэтому без осознания такие люди 
всегда будут ползать, так и не узнав, что они на самом деле могут 
летать.

Слова Учителя откликались в сердцах Его учеников. Каждый 
находил в этом себя, своих родных или друзей. Поняв это, один из 
них — невысокий голубоглазый парень вслух отметил:

— Но, Хранитель, это ведь очень сложно — перевернуть своё со-
знание и понять, что всю жизнь делал что-то не так, принять этот 
факт. Как же помочь себе и остальным понять это?

— А для этого надо распрощаться с «червяком» и начать нахо-
диться в более высших слоях самого себя. Например, в возвышен-
нейших эмоциях. Нас с детства приучают испытывать негативные 
эмоции, переживать их или бороться с ними, всячески заострять на 
них внимание. Но никто не учит нас испытывать настоящее счастье. 
Смаковать эти моменты и как можно дольше находиться в этом со-
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стоянии. И только сознательным усилием мы можем в себе развить 
умение испытывать возвышенные чувства и задерживаться в этих 
ощущениях. Тогда мы начнём летать.

Учитель жестом предложил своим ученикам последовать за Ним 
на свежий воздух, где и планировалось провести беседу первона-
чально. Все медленно, окружив Гуру, вышли из Храма, стараясь не 
отставать, чтобы поскорее продолжить увлекательный разговор, в 
котором Хранитель Знаний вновь открывал для них абсолютно но-
вые горизонты в осознании себя и своих поступков. 

Солнце уже успело прогреть траву и немного осушить землю, 
но в воздухе всё ещё витал аромат дождя, сочной травы и летней 
свежести. Учитель разместился на невысоком досчатом постамен-
те, подобрав под себя ноги и сложив руки на мантии таким обра-
зом, что ладони Его были расслаблены и развёрнуты к небу. Каза-
лось, что в Его руках сосредоточилась энергия миновавшей бури, 
нашедшей успокоение в любви и спокойствии самого Хранителя 
Знаний.

Всё та же большеглазая блондинка — её звали Виктория — поу-
ютнее закутавшись в тёплый плед, решила детально разобраться в 
словах Учителя и, вопросительно взглянув на Учителя, подняла 
руку, когда все наконец расселись по местам:

— Любимый Учитель, правильно ли я поняла ваши слова? Как-
то раз вы объясняли, что хорошо работающий биоробот — это когда 
все центры слаженно работают? То есть когда, например, ин-
стинктивный точно знает, хочет он есть в данную минуту времени 
или нет, а двигательный — всё время требует находиться в движе-
нии. То есть когда все центры хорошо будут настроены и ты будешь 
отчётливо осознавать всё, что чувствуешь — тогда и окажешься в 
красном самолёте? 

— Это непросто. В налаживании этих самых центров колоссаль-
ная работа над собой, — пояснил Хранитель. — Человек предпочи-
тает жить в механических частях центров, потому что так проще. 
Для этого не приходится прилагать особых усилий, всё идёт само 
собой, на автопилоте, то есть механически. Но это не лучший способ 
для движения вперёд, потому что механически можно делать лишь 
какие-то примитивные вещи и задачи. Люди, выбирающие такой 
путь, не способны делать что-то большое. Иногда у них включаются 
эмоциональные части центров, и тогда уже лучше. Тогда человек 
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чувствует желание сделать нечто новое, разжигается интерес, влеку-
щий новые события в его жизнь. Но такие эмоциональные части 
центров обычно действуют недолго, а включаются они, в основном, 
в юности. Потом угасают, выключаются, и снова человек живёт как 
червяк — механически.

— Но как же контролировать это? Научите нас, Учитель, как 
оценивать, какие центры работают в данный момент времени, и от-
слеживать, не скатился ли ты снова в механическую обыденность? 
— не успокаивалась девушка, желая вынести максимум пользы и по-
нимания из беседы, чтобы ещё больше продвинуться по лестнице 
своего духовного развития.

— Надо включать интеллектуальные части центров. А чтобы их 
включить, мы должны прилагать специальные усилия. Постоянно 
направлять туда внимание. И вот тогда машина заработает совер-
шенно по-другому. Она уже сможет что-то делать, не шаблонное, 
не то, к чему приучили, а что-то новое, необычное, интересное. 
Тогда уже сможет что-то делать, летать, по мере того, как сам чело-
век постепенно научится ею управлять. Но для этого нужно прила-
гать усилия. А человек думает: «Ну и ладно. Так, в механических 
частях, поживу как червяк. Как свинья проживу, в гроб улягусь, и 
ладно». И поэтому не прилагает нужных усилий, нужного внима-
ния, чтобы летать. Я рад, что вы думаете об этом, задаёте эти во-
просы и стараетесь слышать меня не только ушами, но и своим 
сердцем.

В момент, когда Мудрец произнёс эти слова, по слушателям раз-
лилась волна счастья и благости. Все улыбались, и ощущение един-
ства, стремление прикоснуться к Новому Знанию, восторженность 
от полученных открытий захлестнули всех собравшихся.

Затем руку снова поднял Артур. Его отец был рад, видя, что сын 
так увлёкся беседой и проявляет живой интерес, и потому с гордо-
стью и любовью смотрел на него и был счастлив.

— Хранитель Знаний, можно задать ещё один вопрос именно о 
картине и её смыслах?

Артур получил утвердительный ответ и продолжил: 
— Позади синего самолёта мужчины сеют семена. Что они сим-

волизируют? Судя по тому, что плуг с трудом продирается сквозь 
асфальт, можно подумать, что это семена негативных эмоций и 
страданий?
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— Естественно! — однозначно ответил Мастер. — Посмотрите, 
ведь это же и есть действие механического центра. Плуг запряжён, 
быки выполняют свою задачу и тянут свою ношу; а значит, логично 
всыпать семена в борозду, зная даже, что они ни за что не прорастут 
в таких условиях. Но люди продолжают сеять, потому что это следу-
ющее логическое звено в цепи задач. Есть плуг – надо пахать. И в 
конечном итоге семена превращаются в негативные эмоции и стра-
дания. Отсюда следует вывод: если человек действует на механиче-
ских частях центров, ничего хорошего не будет.

— Но ведь нас с детства учат действовать как бы по шаблону? 
Родители и общество дают нам подсказки, как действовать в тех 
или иных ситуациях, как обращаться с теми или иными предмета-
ми. Они хотят облегчить нам жизнь и дают шаблоны. Разве это 
плохо?

— Вероятно, ты прав, Артур, — произнёс Учитель и по-доброму 
взглянул на своего юного ученика. — Родители и общество хотят 
помочь, не осознавая, что на самом деле обрекают на страдания, дав 
в руки шаблон. Разумеется, и они, следуя этим шаблонам, которые 
им тоже когда-то дали, проживут жизнь в невежестве, мучениях и 
страдании, то есть так же, как и предыдущее поколение и как все 
окружающие, живущие по тем же шаблонам. В данном случае дру-
гой судьбы не может быть. Чтобы изменилась судьба, нужно вклю-
чить интеллектуальные части центров. Вот тогда мы сможем что-то 
менять или что-то выбирать. Иногда бывает какое-то стечение 
аспектов, когда сами собой включаются эмоциональные части цен-
тров, и тогда жизнь становится более яркой, насыщенной, интерес-
ной. Например, в период влюблённости или заинтересованности 
чем-то новым. В таком состоянии мы можем большего достичь, со-
вершаем усилия, стараемся, но потом обстоятельства меняются, и 
эти центры так же выключаются, а мы снова начинаем действовать 
механически.

Ученики переглянулись между собой. Каждый постарался проа-
нализировать свои ежедневные дела и проследить в них ту самую 
механическую работу центров, ведь большую часть жизни все мы 
«спим» и действуем на автопилоте.

Мудрец держал паузу. Он дал некоторое время всем присутству-
ющим, чтобы они могли принять полученные Знания и их осмыс-
лить. Он знал, что внутри каждого из них постепенно совершается 
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переворот, приближающий их к новой, лучшей жизни, полной сча-
стья и принятия.

Вдруг одна из учениц — Рита, в прическе которой было необыч-
ное этническое украшение, обрамлённое деревянными разноцвет-
ными бусинами — подняла руку и восторженно взглянула на Храни-
теля. Её глаза просияли радостным блеском, как будто только что 
она совершила необычное открытие: 

— Учитель! Ведь, чтобы не быть механичными, можно каждый 
день заставлять себя делать привычные вещи по-новому. Так мы 
будем включать интеллектуальные части центров, делая что-то про-
дуктивное, и делать это специально!

— Да. Как раз сегодня на прогулке мы практиковали походку 
хромого, помните? — задал вопрос Он всем сразу и окинул вопроси-
тельным озорным взором, немного прищурившись и слегка улыба-
ясь, как бы пытаясь вызвать этим у учеников фрагмент из памяти, 
как это всё происходило. — Один шаг короче обычного, другой — 
длиннее обычного. Получается, подхрамывали как будто. То есть 
разрушали шаблон ходьбы. Если человек живёт постоянно в меха-
нических частях центров, то он ничего не может делать, так по нато-
ренной колее и едет. И всё, не может из неё никуда выбраться. Но 
когда включаются интеллектуальные части центров, когда прихо-
дится думать прежде, чем сделать следующий шаг, тогда он может 
разрушать этот шаблон. Действовать вопреки механике и «про-
снуться». 

Мудрец увидел, как расплылся в улыбке один из послушников. 
Было видно, что он хочет высказаться. Встретившись с ним взгля-
дом, Хранитель мягким жестом руки позволил ему говорить.

— Любимый Учитель! Сегодня на прогулке я постоянно забы-
вал, что надо хромать. Это так странно и непривычно! Потом мне 
напоминали, и я как будто весь концентрировался на ногах и поход-
ке, пока вновь моё внимание не рассеивалось. А потом я опять начи-
нал ходить механично, как привык. Это очень сложно, хотя каза-
лось бы, что может быть проще — чередуй шаги, короткий и длин-
ный, но внимание постоянно скачет, как бешеная обезьяна, и не 
удерживается на чём-то одном. Для меня это стало ярким примером 
того, о чём вы говорите! Спасибо, что так просто показываете нам 
сложные вещи, до которых сами мы никогда не смогли бы доду-
маться, знакомите нас с самими собой. 
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В словах мужчины многие активно слушающие ученики узнали 
и себя, вспоминая, как непросто было постоянно удерживать вни-
мание на задании и не улетать в мыслях. Кто-то невольно заулыбал-
ся, пока он говорил. Но в конце все сошлись в едином — осознании, 
насколько им повезло идти духовным путём под водительством 
того, кто сам уже давно избавился от всех шаблонов и программ, 
был по-настоящему свободным и помогал сейчас им — тоже обре-
сти Истинную свободу, разговаривая на понятном им языке. Храни-
тель принял благодарность и ласково ответил: 

— Всё верно, Алексей. Поэтому если мы направляем на како-
е-то дело внимание и пытаемся изменить шаблон, то в этот мо-
мент что-то в нас начинает меняться. Однако, как только внима-
ние уходит, механика возобновляется, и опять всё возвращается 
на круги своя. Поэтому мы должны развивать своё внимание. 
Ощущать каждое своё действие и почаще отключать автопилот. 
Пусть каждое движение нашего тела будет осознанным, с подклю-
ченным вниманием. Если будет так, то мы сможем жить в интел-
лектуальных частях центров и действовать не по шаблону. Смо-
жем разрушить свои привычные паттерны, которые ведут нас к 
страданию. И тогда мы что-то сможем делать, сможем выбирать, 
быть свободными. Но, пока внимание где-то летает, а мы предпо-
читаем действовать механически, ничего не меняется, и мы полза-
ем как червяки.

Слова Хранителя придали воодушевления всем собравшимся. 
Каждый почувствовал приток сил. Чувство свободы и осознания за-
полнили сердца учеников. Они переглядывались между собой, как 
бы молча вопрошая друг друга об ощущениях, и с удивлением обна-
руживали, что их чувства схожи.

— Любимый Хранитель, но как же быть с эмоциями? — подняла 
руку и выпрямилась София, скромная смуглая девушка, в чьей 
внешности преобладали благородные азиатские черты. Слегка вы-
тянутые уголки широких карих глаз делали её настоящей красави-
цей. — Насколько я поняла, чтобы интеллектуальной части центра 
отключиться, нужно начать работать с эмоциональными частями? 
То есть они подключаются, когда у нас возникает интерес к чему-ли-
бо, но так же быстро угасают, и в обыденной жизни они не работа-
ют. Значит, нужно эти эмоции как-то разжечь, и тогда уже заработа-
ет интеллектуальный центр?



– 255 –

— Не совсем так, — мягко пояснил Он и принялся вежливо разъ-
яснять далее. — Когда я говорил об эмоциональных частях, я ска-
зал, что они включаются в зависимости от каких-то аспектов. Это 
может быть аспект или ещё какое-то обстоятельство, или какой-то 
старый опыт, может даже — опыт не из этой жизни. Бывает, что в 
юности вдруг возникает интерес к чему-либо за счёт кармического 
опыта прошлых жизней. Здесь подключаются эмоциональные ча-
сти центров и доводят интерес до определённого уровня. Так обре-
тается определённый опыт. Мы кем-то становимся или не стано-
вимся, или пытаемся стать, но уже неизменно благодаря этому опы-
ту и этим эмоциям остаёмся на этом уровне. И дальше эмоции от-
ключаются, сделав своё дело. Так скажите мне, — Учитель 
обратился ко всем, чтобы ученики смогли самостоятельно прийти к 
нужной мысли, — как сделать так, чтобы не нужно было ждать этих 
самых аспектов и не зависеть от них и от эмоционального центра 
для перехода на новый уровень?

Несколько рук взметнулось вверх, но Учитель, по своему обык-
новению проявив отеческую мудрость и заботу, дал Софии возмож-
ность самой закончить эту мысль. Он жестом и добрым взглядом 
предложил ей ответить на свой вопрос. 

— Кажется, — начала девушка, — нужно включать эмоции со-
знательно? То есть воздействовать интеллектуальным центром и 
управлять эмоциями. Не ждать пока проявится интерес к чему-либо 
непонятно откуда, а самим намеренно интересоваться полезными 
вещами, которые нас развивают, и эмоционально подключаться к 
этому. Всё ли верно, Учитель?

— Теперь ты права. Я рад, что ты сама «распутала этот клубок», 
— Хранитель Знаний ласково взглянул на Софию, и лучи тепла про-
никли в её душу. Каждый миг общения с Учителем доставлял неве-
роятную радость. Мысли становились яснее, в сердце воцарялась 
гармония, и устанавливался баланс.

Здесь в дискуссию вновь вступила Рита: 
— Хранитель, я бы хотела ещё поговорить про механические 

действия… Можем ли мы сказать, что нами управляют инстинкты? 
Если постоянно включать интеллектуальные части центров, мы от 
инстинктов должны вообще отойти и научиться всем управлять?

— Это очень ценный вопрос, Рита. Не все инстинкты нужно по-
давлять. Есть много нужных, вспомогательных — они остаются. 
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Важно научиться контролировать их вниманием. Например, длину 
шага не обязательно менять всё время, не обязательно хромать или 
ещё как-то странно ходить. То есть для практики это хорошо, но 
если вы куда-то торопитесь или находитесь среди людей, то гораздо 
удобнее и безопаснее для вас ходить с привычной длиной шага, ведь 
так? Нужно уделять особое внимание шаблонам в интеллектуаль-
ном центре, в уме, в эмоциональном центре, в реакциях и их начи-
нать менять. 

В ответ на эти слова сразу несколько учеников захотели выска-
заться и поэтому подняли руки. Хранитель Знаний посмотрел на 
девушку, которой было на вид около тридцати — с длинной косой, 
спущенной на плечо и украшенной ярко-голубой лентой, в тон её 
юбки-солнце в пол — и дал ей слово, с доброй улыбкой протянув к 
ней ладонь.

— Я хотела спросить, — слегка растерянно начала она, — как 
распознать эти самые шаблоны в эмоциональных частях цен-
тров? Вот у меня есть пример из личной жизни, когда очень 
сложно себя сразу заставить быстро и правильно реагировать, — 
увидев, что Мастер не против и поддержал её желание поделить-
ся небольшим кивком, девушка начала свой рассказ: — Мы за 
последние годы очень сдружились с одной женщиной, коллегой 
по работе. Ну, знаете, вместе ходим на обед, иногда встречаемся 
после работы, ходим в театр и просто общаемся. Но в соседнем 
отделе появился новый сотрудник — мужчина. Высокий такой. 
Очень мне понравился. Я с ней этим, конечно, поделилась. И я 
начала оказывать ему знаки внимания, заботиться — приносила 
кофе, помогала с отчётами. А он вдруг стал этой моей приятель-
нице больше внимания уделять, чему она оказалась только рада. 
И вот спустя время они голубками флиртуют прямо в нашем 
офисе, мило хихикают, и видно, что там есть взаимная симпатия. 
Отношения у нас с подругой тут же ухудшились. Я сказала ей о 
своей обиде, но её это нисколько не задело. Теперь даже не хо-
чется на работу ходить. Часто сравниваю себя с ней, оцениваю и 
завидую. Сейчас, после ваших слов, я понимаю, что моя зависть, 
обида — не что иное, как стандартные реакции, они же — ша-
блон. Но как можно изменить свою реакцию и действовать 
по-другому? 

Хранитель с интересом и пониманием выслушал ученицу:
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— Елена, я благодарен вам за эту историю и личные пережива-
ния, которыми вы делитесь здесь с нами. Я вижу, как это важно и 
как мучает вас. Уверен, что такие ситуации знакомы многим, — Учи-
тель всем существом желал этой девушке счастья, и транслировал 
веру, что у неё получится избавиться от давящего груза и что всё 
будет хорошо.

Вдруг Он загадочно улыбнулся и спросил:
— А что мужчина-то? Хороший? Достойный?
— Очень! — в сердцах ответила ученица.
— Ну тогда надо действовать! — улыбнулся Гуру и решительно 

кивнул головой. Все в ответ тоже заулыбались. — Причём действо-
вать нестандартно. Кстати, — здесь Он как будто отошёл от темы и 
как бы между делом спросил, — как вы думаете, а что бы сказала 
ваша мама на этот счёт? Что бы она посоветовала вам?

— Хм... — быстрым движением руки девушка убрала косичку с 
плеча за спину и, улыбаясь, ответила: — Она бы точно сказала, что 
«надо иметь гордость»! Или что-то вроде «значит, это не твоё». Она 
уже говорила мне так в юности, когда на первом курсе у меня была 
похожая ситуация и неразделённая любовь.

— И чем всё закончилось тогда — на первом курсе? — Учитель 
скрестил пальцы рук в замок и с наигранным любопытством участ-
ливо посмотрел на Елену, которая совсем перестала стесняться сво-
их переживаний и своей истории. Он, конечно, уже знал исход си-
туации.

— Классика жанра, — развела руками девушка, — мучилась, в 
подушку плакала, очень переживала. Потом смирилась, и всё про-
шло. Приняла поражение, так сказать.

Мастер посмотрел на учеников ласково и внимательно.
— Вот видите? Елене в руки был дан шаблон, как и многим из 

нас. Одним он был передан от родителей, другим — из телесериа-
лов, третьим — из художественной литературы или ещё отку-
да-то. Шаблоны в эмоциях — это наши обиды, зависть, гнев и 
прочее, то есть привычные стандартные негативные реакции, к 
которым нас приучают с самого детства. Так гораздо проще — за-
ранее иметь наготове шаблон, чтобы потом, при случае, его ис-
пользовать, даже не задумываясь, а какой бы было правильно 
применить паттерн поведения в данной ситуации. И мы действу-
ем так по шаблону, несмотря даже на то, что это принесёт нам 
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страдания. Мужчина не обращает внимания: «Ну, пострадаем, 
что ж теперь. Так надо»; сделали нам замечание по работе — ра-
зозлились на обидчика, потом разозлились на себя — снова стра-
даем. Результат от таких эмоций только отрицательный. Никому 
от этого не станет лучше. А на самом-то деле нужно в корне ме-
нять реакцию и делать это сознательно. Понимая, что те преды-
дущие реакции были нам навязаны. Были не нашими. Мы с ними 
были как будто ненастоящими. Наша задача — подчинить себе 
свои эмоции и делать так, чтобы они работали на нашу выгоду, 
вопреки шаблону.

— Хранитель! — глаза у девушки загорелись надеждой и даже 
лёгким азартом, — я поняла, что нужно сделать! Я попробую начать 
активное наступление. Пойду в салон и поработаю с имиджем. Мо-
жет, даже косу укорочу. Пересмотрю своё поведение. Начну флир-
товать. Постараюсь добиться внимания этого мужчины, — лицо её 
просияло, и она засуетилась на месте от нетерпения реализовать за-
думанное.

— Звучит как отличный план! Вот это и есть разрыв шаблона, — 
заключил Учитель, довольствуясь тем, как быстро Его ученики впи-
тывают новые Знания.

— Спасибо, Учитель! Очень постараюсь как можно скорее при-
менить эти навыки на практике, — улыбаясь, Елена почтительно 
склонила голову в знак уважения и благодарности к Нему и почув-
ствовала тепло поддержки, которое от Него исходило.

— Великий, объясните нам, пожалуйста, а как проявляются ша-
блоны в интеллектуальной части центров? Вы ещё назвали их ша-
блонами ума, — вновь обратилась с вопросом София. 

— А здесь всё аналогично, — заговорил Хранитель Знаний. — 
Мы просто рано или поздно совершаем одни и те же действия в 
ответ на определённую ситуацию. Эти действия могут быть про-
диктованы нашим опытом, нашими знаниями о чём-либо. И реше-
ние действовать иначе кажется нам рискованным. Давайте вместе 
разберём на примере. Допустим, ребёнок начал плохо учиться: 
приносит двойки и тройки чаще, чем хорошие отметки, регулярно 
поступают жалобы от учителей на дисциплину. Что будем с ним 
делать?

Ученики начали перешёптываться, и многие подняли руку, при-
готовив один и тот же ответ. Слово предоставилось Владимиру:
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— Я думаю, нужно придумать наказание. Только мягкое. Дисци-
плина — это важно. Ребёнок должен знать о своих зонах ответствен-
ности, а невыученные уроки — это как раз его ответственность.

— Та-а-ак, — загадочно протянул Учитель, продолжая, — нача-
ли наказывать. Ребёнок достойно принимает наказание, всё пони-
мает, за что несёт ответственность, но снова приносит двойки и мно-
го разговаривает на уроках. Что будем делать?

На этот раз ответить позволили Рите:
— Можно наоборот: придумать поощрение на случаи, когда от-

метки и поведение хорошее. Например, добавочный час игры в ком-
пьютер. У меня к племяннику такие меры применяют.

— Ну что ж, — Мудрейший терпеливо слушал версии, — а если и 
это не сработало? Какие будут предложения?

Посыпались новые варианты:
— Усилить наказание!
— Зачем усилить? Сначала предупредить, пригрозить!
— Поменять школу нужно! Вдруг, дело в учителях и учебной 

программе, а ребёнок не справляется просто?
— Да, да, да! — Учитель с улыбкой слушал предложения, заранее 

зная, какими они будут. — Вот-вот, это всё — стандартные наши 
действия, которые генерирует наш интеллектуальный центр. Но 
если вопрос не решается, наша главная задача — изменить свою так-
тику.

Здесь Владимир по своему обыкновению почесал густую бороду 
и добавил: 

— Точно. Ещё Эйнштейн говорил: «Вы никогда не сумеете ре-
шить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот 
же подход, который привёл вас к этой проблеме».

— Всё верно, — поддержал Учитель, — люди не хотят придумы-
вать новых решений. Хотят действовать так, как привыкли. Но это 
никогда не приведёт к положительному результату. Теперь, когда 
вы получили это Знание, какие будут предложения?

Хранитель улыбался. Он дал время поразмыслить над Его сло-
вами, и наконец двое человек решили высказаться. Выступил роб-
кий Артур:

— Ну… можно перестать заставлять его учиться? — он как будто 
искал поддержки в лице Хранителя, отвечая вопросом на вопрос, и, 
увидев одобрение, смело продолжил мысль: — Можно по-доброму 
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разрешить ему самостоятельно принимать решения и отвечать за 
свои действия. Мне, например, всегда этого хотелось, он с грустью 
взглянул на отца и смело продолжил: — Если следовать вашему Зна-
нию, Учитель, то как раз в школе и есть эпицентр раздачи шаблонов. 
Всё время твердят, как надо поступить, не всегда даже руководству-
ясь логикой. А порой на вопрос «Почему?» учителя сами не знают 
ответ. «Так надо, и всё тут! Делай, что сказали». Мне классная руко-
водительница часто говорила: «Делай, что говорят. Вырастешь — 
поймёшь». Но я вырос, а так и не понял. Я окончил школу с хороши-
ми оценками, но знаний оттуда я вынес немного. Точнее, я благода-
рен, что знаю таблицу умножения и с лёгкостью могу рассчитать 
заданный объём любой фигуры, но эти знания я мог изучать и вне 
школы. Всё действительно ценное, что я сейчас знаю — я получаю 
здесь, на наших беседах. Ещё я читаю много действительно хороших 
книг и учу иностранный язык, потому что хочу путешествовать и 
мне это нужно. Я учусь жизни. Сам задаю себе вопросы и ищу на них 
ответы. Решаю жизненные ситуации и исследую себя в этом мире. 
Но школа не могла мне этого дать.

Артур замолчал, ожидая реакции Учителя. Он же, в свою оче-
редь, смотрел на него с неподдельным одобрением, а это было крас-
норечивее любых слов.

— Смотрите, что произошло, — сказал Он. — Артур предложил 
верную идею — пошёл в противоход привычным действиям, начал 
мыслить нестандартно. Если применять эту методику, многие про-
блемы откроются нам под совершенно иным углом. Попробуйте и 
вы увидите, насколько это эффективно. 

Ученики понимающе закивали, а Мудрец решил закончить 
мысль:

— Шаблоны портят нашу жизнь, возникая незаметно для нас, 
причём чаще всего в детстве. Они не дают нам возможности позна-
комиться с самими собой. Не дают сойти с накатанных рельсов и 
начать другой путь — неизвестный и неизведанный нами. Но он 
наш. И вот для этого мы с вами и учимся разрывать шаблоны. Пере-
учиваем себя реагировать на всё по-новому.

Повисла пауза. Все невольно вспомнили свои школьные годы, и 
в памяти у каждого возник тот самый день, в котором был принят 
тот или иной шаблон, оставшийся на всю жизнь и так мешающий 
вздохнуть, наконец, полной грудью. 
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— Любимый Учитель, позвольте, я бы хотел поделиться одной 
историей, очень кстати! — с улыбкой на лице вымолвил молодой па-
рень, двадцати пяти лет, проницательный, с зелёными, как малахит, 
глазами.

Учитель, ожидая с интересом продолжения, дал ему слово, и Ва-
дим — так звали парня — рассказал, как однажды к нему подошел 
хулиган, осмотрел с ног до головы и заявил: «Ты только не обижай-
ся, но я тебе сейчас в лицо плюну».

— Я сначала ошалел от такой прямолинейности, — продолжал 
он. — А потом гляжу — не соврал, касатик. И вот мне летит плевок в 
лицо, но хулиган-то меня предупредил, чтобы я не обижался. Ну, 
знаете, вежливый попался, гад! А потом я вдруг подумал, как хоро-
шо, что он мне напомнил, я как раз помнил ваши слова на одной из 
бесед о том, что нужно экспериментировать с эмоциональными ре-
акциями, хотел перестать стандартно реагировать. И вот «харчок» 
уже прилетел в лицо. Стою, значит, с чужим, так сказать, биомате-
риалом на лице! Но я наблюдаю за собой, делаю зазор и благодарю 
хулигана: «Спасибо, что ты мне напомнил, чтобы я не обижался. 
Я тебе очень благодарен». Тот посмотрел на меня с удивлением, 
пальцем у виска покрутил, подумал, что я рехнулся. А я, наоборот, 
пробудился в этот момент. Я ведь как раз хотел менять реакцию. 
И оттого, что он напомнил об этом, я нестандартно проявился, поэ-
тому и поблагодарил искренне.

Ученики расхохотались и поаплодировали Вадиму. Картина с 
незадачливым хулиганом вмиг представилась всем: надо думать, 
бандит явно не ожидал такой реакции. Парень был доволен тем, что 
повеселил публику, и даже Мудрец, не сдерживаясь, смеялся со все-
ми вместе. Несколько девушек взялись за животы — настолько 
смешно было это представить.

Когда все наконец притихли, Учитель поблагодарил своего по-
слушника за личный пример:

— Вот видишь! Здорово, что тебе удалось применить на практи-
ке полученные от меня Знания. Разрушая шаблоны, мы можем что-
то делать. Решили не обижаться — не обижаемся, решили хохо-
тать — хохочем. Тогда мы уже меняемся и можем свободно собой 
управлять. И тут, если мы постоянно направляем внимание к нашим 
центрам, то тогда мы можем сами нужную реакцию выстроить, ко-
торая будет более правильной.
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— Получается, что когда мы реагируем не механически, а вклю-
чаем интеллектуальные части центров, то мы как бы «просыпаем-
ся», — продолжила рассуждения Рита. — А интеллектуальная рабо-
та одного центра запускает такую же интеллектуальную работу в 
других центрах? 

Учитель переключил внимание на девушку:
— Да. Запускает также в других, если они нужны во время этого 

действия. Если требуется новое, нестандартное решение, новая ре-
акция. А значит, соответственно, и другие центры тоже должны сра-
ботать нестандартно. По-другому целостного действия не полу-
чится.

— А ещё, — Рита продолжила задавать вопросы, — когда мы 
практиковали разный шаг, я поймала себя на мысли, что обдумы-
ваю, как я выгляжу со стороны и как меня оценивают окружающие. 
Что думают о том, как я хромаю? Правильно ли я понимаю, что 
именно такие нестандартные действия как раз и выявляют в нас 
определённые программы и шаблоны? Обычно мне сложно их раз-
личить, а здесь я очень отчётливо это заметила, — она говорила это, 
с любопытством и преданностью глядя на Хранителя Знаний в ожи-
дании ответа. Каждое Его слово, адресованное ученикам напрямую, 
было послано с благодатью и любовью. Поэтому Великая Мудрость, 
сказанная Им, оставалась в памяти надолго и всегда вспоминалась в 
нужную минуту.

— Конечно, — вымолвил Он. — Как только шаблон разрушается, 
всё становится видно, как на ладони. Человек уже не может по-ста-
рому действовать, и тут начинают «скрипеть наши прогнившие по-
ловицы»: «А как меня оценят, что я ногу за собой волоку?», «А что 
обо мне подумают?», «А если резко перестану хромать — что ска-
жут?» То есть вскрываются в человеке все реакции, все шаблоны на 
других центрах, и он начинает уже себя изучать. А пока всё ровно, 
спокойно — очень сложно себя изучать. Потому что кажется, что 
ничего не происходит. Просто всё идёт по накатанным рельсам, по-
этому ничего не заметно. Так что разрушение шаблона — верный 
путь к самопознанию.

Солнце уже давно выпуталось из облачной дымки и теперь 
светило в спины учеников, в то же время полностью освещая лик 
Хранителя Знаний. Удивительно, но Он без малейшего прищура 
продолжал всё так же ясно и с теплом смотреть на своих послуш-
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ников. Он, напротив, будто сам стал отражать солнце взглядом, 
направляя свет в мысли своих учеников. В этот миг в сердце каж-
дого отозвалось Знание о том, что они находятся в правильное 
время в правильном месте и всё, о чём говорит Учитель — есть 
Истина.

— Учитель! — сквозь тихие перешёптывания остальных, руку 
впервые за беседу поднял светловолосый короткостриженый па-
рень, лицо которого было усеяно веснушками. — На данный момент 
в моей жизни много негативных аспектов и сложных обстоятельств. 
Мне часто сложно сдерживать себя, и реакция выдаётся молниенос-
но — раздражение или даже гнев — эмоции не оставляют шанса при-
нять решение, как именно отреагировать. То есть, получается, сра-
батывает механическая часть центра. А как всё-таки научиться 
включать интеллектуальные части центров в тот момент, когда это 
нужно?

Красивая смуглая девушка, сидящая рядом, поддержала соседа и 
дополнила:

— Да, может надо регулярно тренироваться, настраиваться? 
В обычных житейских ситуациях. Не на трудных моментах, а в лю-
бых других простых вещах? Кажется, что в конфликтах или просто 
в тяжёлых обстоятельствах сложнее всего включить интеллектуаль-
ную часть центра. Отчего-то негативные эмоции кажутся естествен-
нее, роднее, или даже привычнее, что ли…

Хранитель понимающе кивнул и не замедлил с ответом:
— Всё верно. Без должной подготовки наш разум действует 

так, как привык действовать и выдаёт те реакции, которые хоро-
шо ему знакомы и часто применяются. И когда вдруг резко случа-
ется какая-то, на наш взгляд, негативная ситуация, мы уже ничего 
не можем сделать. А всё потому, что в другие дни пребывали в 
полном бессознании, были безмозглыми. Поэтому нужно быть 
готовыми и настраиваться в любой день на контроль реагирова-
ния при любых аспектах. Пожалуй, да, это можно назвать трени-
ровкой.

— Ну теперь я даже завидую Вадиму, — отозвался парень с вес-
нушками, смеясь. — Быстрее бы уже мне кто-нибудь в лицо плюнул, 
хочется потренироваться, — и все присутствующие снова подхвати-
ли волну смеха, услышав о таком смелом и забавном желании и од-
новременно представляя, как это будет.
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Атмосфера была очень лёгкой. Ученики наслаждались беседой и 
уже желали как можно скорее попрактиковаться в новом умении не-
стандартно реагировать и включать интеллектуальную часть центра 
прежде механичной. Идея противостоять негативу, отвечая антого-
ничной реакцией, показалась чем-то сверхновым, поистине пра-
вильным. Казалось, будто в такой практике в сердце тут же пере-
дастся частичка Великой Мудрости Учителя. Всем захотелось по-
скорее прочувствовать это.

— Но ведь с первого раза может и не выйти, да? — спросила 
вдруг София.

— Конечно. Это не просто, — Мудрец ласково взглянул на 
неё. — Это дело ежедневной практики. Но, когда представится 
удобный случай, вы сразу поймёте, удалось ли включить пра-
вильный тумблер, не попались ли вы в стандартный шаблон на 
этот раз. Буду с нетерпением ждать ваших историй о таких упраж-
нениях — получится или нет, думаю, всем будет интересно послу-
шать.

В этот момент слово попросил Владимир:
— Учитель, а как настраиваться, если негатив не внешний, а от 

внутренних аспектов идёт? Ну например, если дело касается само-
оценки... или сожаления на какой-то счёт. Вот кто-то сделал мне 
замечание по моей работе. Я старался и был ответственным, но 
ошибся и тем самым как бы навредил общему делу. Тут же начина-
ешь себя укорять, злиться. Как в этом случае настраиваться? Как 
правильно среагировать на свои же эмоции и мысли? Или надо 
просто делать всё хорошо? Но ведь не всегда всё получается иде-
ально.

— Здорово, что такой вопрос возник. С самим собой справ-
ляться гораздо сложнее, чем с внешним миром,  — отметил Му-
дрец и продолжил: — Я как-то рассказывал вам о том, как созна-
тельно мыть тарелки. Настраиваемся так: «Я сознательно мою 
тарелку: самым лучшим образом, с молитвами, с благими поже-
ланиями, полностью в моменте «здесь и сейчас», не отвлекаясь, с 
полным вниманием мою тарелку. Если меня ускорили, так вооб-
ще благодать наступила. Значит такую энергию мне дали, у меня 
столько сил появилось, столько активности, столько я в себе уви-
дел негатива, столько переосмыслений сразу начинает возни-
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кать!» Поэтому, если мы правильно настроились, то всё идёт на 
пользу. Когда неправильно настроены, то тарелку моем плохо — 
лишь бы как, лишь бы отстали, лишь бы профилонить, куда-то 
бы засунуть грязную тарелку, чтобы не заметили. И тогда любое 
замечание — вообще беда. Плохо, опять уличили, горе какое! То 
есть плохо настроились — и всё в жизни у нас никудышным обра-
зом пошло, потому что гнилой настрой возник. Если настроились 
правильно, то всё как благословение Божье идёт, и мы начинаем 
развиваться.

Владимир выслушал Мудреца и вновь обратился за разъясне-
ниями:

— Получается, если мне сделали замечание, я должен вроде как 
разрушить шаблонную реакцию и каким-то образом своё сожале-
ние вывести на позитив? Ну например, взять и рассмеяться над сво-
ей дурацкой программой. Так? Это будет правильно?

— А зачем нам вообще нужно себя жалеть? — Хранитель 
Знаний терпеливо продолжил обучать слушателей. — Не луч-
шим ли будет в случае полученного замечания думать так: «Су-
пер. Мне сделали замечание — значит указали на мою ошибку и, 
значит, улучшили меня! Помогли увидеть и не совершать эту 
ошибку в другой раз. Мне дали силу, дали энергию. Я допустил 
промах, а значит был не сконцентрирован, ленив, не мог с собой 
справиться и никак не мог из этого состояния выйти самостоя-
тельно. Мне здорово помогли, и я перехожу в состояние раджа-
са. Я больше не чувствую сожаления. Я чувствую благодар-
ность». И так вы ощутите, как раджас разжигается в вас, вы ста-
нете более деятельным, активным и понемногу начнёте пробу-
ждать саттву. 

— Получается, что я пребывал в тамасе. Не мог сам себя подо-
гнать, проконтролировать из-за лености. И вот дождался замечания 
со стороны, — резюмировал Владимир. — То есть я успокоился, рас-
слабился и действовал по шаблону.

Учитель выдержал паузу. В это время он отпил небольшой гло-
ток воды из бокала, который заранее подготовил Его помощник. 
Он дал аудитории время обдумать их диалог. Принять Его слова и 
проанализировать их. Наконец Он снова заговорил, обращаясь ко 
всем:
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— Очень важно начать видеть свои программы, начать осозна-
вать каждое своё действие. И как только мы начнём это видеть — 
замечания со стороны перестанут больно бить в самое сердце и за-
девать нас. Они станут превращаться в благословенья Божьи. Всё 
потому, что мы станем правильно их воспринимать. Ценить то, 
сколько хорошего вышло из того, что нам кто-то указал на ошибки. 
А если человек сопротивляется… — тут Учитель насупил брови, сде-
лал забавную гримасу и продолжил в роли ворчливого работника 
смешным гнусавым голосом: — Эээх, не дают мне лениться! Вот 
только расслабиться решил, а они лезут и лезут, опять замечание 
сделали. Сюда беги, туда беги, что такое! Почему я-то должен? Да за 
такую зарплату сами бегайте и делайте как вам надо. А я буду делать 
так, как я решил!

Всех развеселила непосредственность и правдивость актёрского 
отыгрыша Хранителя. Его забавные утрированные пародии на жи-
тейские неурядицы всегда заставляли смеяться и вызывали бурную 
реакцию учеников. Это делало обстановку непринуждённой и лёг-
кой при разговоре о серьёзных вещах.

Он подождал, пока гул стихнет и продолжил:
— Если человек начинает сопротивляться замечанию, у него 

возникают только страдания, самосожаление: «Мне самоволить и 
лениться не дают, делу вредить не дают. Что ж за жизнь такая не-
справедливая!?» Для него полученное замечание превращается в на-
стоящее проклятье. А всё дело в том, как человек воспринимает. 
Если он воспринимает правильно, замечание будет благословением. 
А если неправильно — оно же будет проклятием. Главное — всё пра-
вильно принять, правильно настроиться, и тогда это самое благо-
словение настигнет нас.

— Учитель? — подняла руку Виктория, желающая задать новый 
вопрос, и в это время плед скатился по её плечу. — Возвращаясь к 
картинке и самолётам: мы говорим, что негативные эмоции нас тор-
мозят. А что в таком случае можно принять за «топливо» для взлё-
та? Счастье?

— Нет. Топливо — это наши осознанные действия. Счастье до-
вольно зыбко. Неустойчиво. Оно может быть бутафорским. Ну на-
пример, студент сдал экзамены. И радуется, и думает, что счастлив, 
потому что все вокруг ждали от него успешной сдачи. Общество вну-
шило ему, что для того, чтобы быть счастливым, надо сдать экза-
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мен. Такая вот дурацкая радость. Или наоборот. Если не сдал — 
большая трагедия. Все ведь ждали, что он сдаст, да ещё и на отлич-
но! И наступает страдание.

— То есть самолёт летит, когда мы как бы от всего освобождаем-
ся, действуем не по шаблону и делаем только сознательный выбор 
во всём? — продолжала размышлять Виктория, сосредотачивая всё 
свое внимание на Мудреце в ожидании Его ответа.

— Да. Он летит, когда мы сами решаем сознательно культиви-
ровать счастье. А кто-то другой решит культивировать совесть — 
каяться, чтобы увидеть ещё больше программ, ошибок в этих про-
граммах, стараться их разрушить с помощью покаяния. И это 
тоже его осознанный выбор, его способ лететь. Ведь у каждого 
самолёта свой навигационный план и свой маршрут. Потому что 
мы сознательно делаем выбор и сознательно принимаем какое-то 
решение, а затем осуществляем его. Вот это и называется «ле-
тать». А если всё по шаблону: пятёрку получил — обрадовался, а 
двойку — огорчился. Вот тогда это и есть механическое существо-
вание, из которого мы не можем никак найти выход. Всё время в 
нём страдаем.

Руку снова поднял Артур. Он был уже не так робок, глаза его 
блестели от полученного сегодня Знания, а в голосе была твёрдость 
и уверенность.

— Любимый Мастер, — заговорил он, — я ещё хотел спросить 
про самолёты на картинке. Синий самолёт люди везут по земле, а вы 
изображены не за штурвалом второго самолёта, а верхом на нём. 
Это значит, что и мы так же не знаем возможности нашей биологи-
ческой машины? Ну, то есть не знаем функций и возможностей, ко-
торые подарил нам Бог, не пользуемся ими? То есть если бы люди 
взглянули вверх, увидели бы Учителя и поняли, что можно и по-дру-
гому «управлять самолётом»?

— Конечно! Часто люди даже не подозревают, что биоробот мо-
жет делать что-то другое. Люди даже не задумываются о том, что 
можно, оказывается, быть счастливыми. Просто так. Потому что 
так они решили, а не потому, что появилась новая машина, на кото-
рую пять лет копил. Не потому, что выиграл в лотерею миллион. 
Просто так. Вот захочу я делать смехомедитацию прямо здесь и 
сейчас — начну хохотать и буду становиться счастливым, невзирая 
на то, что подумают остальные! Мне это нужно, и это сделает меня 
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счастливым. Это сделает меня пилотом красного самолёта. Я смогу 
летать.

На Его эмоциональную речь отозвалась ученица по имени Оль-
га. Русоволосая и высокая. Волосы её были собраны в тугой хвост, и 
вся она казалась очень серьёзной:

— Хранитель, это напоминает мне моих родителей. Они как 
будто воспринимают счастье как что-то материальное. Причём 
это счастье обязательно должно быть таким, чтобы его трудно 
было заполучить. И постоянно страдают от этого. А нас с сестрой 
и вовсе в детстве убеждали, что быть счастливыми — очень эгоис-
тично. Это очень помешало мне в жизни. Я чувствую, что многое 
упустила из-за этого. Но главное, что в погоне за этими матери-
альными ценностями они так измучились, что я действительно 
не могу вспомнить, когда я видела свою маму счастливой. Они то 
и дело только ссорились с отцом и с нами и ведь так и не достигли 
своих целей. Машина у нас была, но не такая, какую хотел отец, а 
та, на которую денег хватило. Она часто ломалась, а потом он ме-
нял её на такие же недорогие альтернативы. Получается, счастье 
его так и не пришло. А мама всегда говорила, что мечтает обзаве-
стись дачей. Но когда они обзавелись дачей, она стала очень 
страдать, так как уставала на работе, после которой ей ещё теперь 
приходилось ухаживать за огородами и клумбами. Это совсем её 
изматывает теперь, и она стала ещё более несчастна, чем была до 
этого. И она часто говорит своим подругам о том, как всё плохо и 
всё не то.

Учитель понимающе улыбнулся и поинтересовался у Ольги:
— Наверняка подруги вашей мамы сетуют и сочувствуют ей?
— Да! — Ольга выпрямилась и с возмущением в голосе продол-

жила. — Они часто утешают её и повторяют, как у нас всё плохо и 
как им жаль её, несчастную. Что вышла замуж не за того, теперь жи-
вёт не так, как ей всю жизнь хотелось.

— Я желаю, чтобы ваша мама поскорее отбросила все шабло-
ны и поняла, что сложные пути к счастью никогда к нему не при-
ведут, — Учитель с участием и заботой посмотрел на девушку и 
добавил, обращаясь уже ко всем: — Надо учиться отбрасывать ус-
ловности и понять, что всё наше материальное мнимое счастье 
нам на самом деле не нужно. Важно научиться послать всё к чёрту 
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и стать счастливым здесь и сейчас. Просто потому, что нам хочет-
ся пребывать в этом состоянии. И тогда наш самолёт будет лететь. 
Мы просто перестанем действовать по навязанному дурацкому 
шаблону.

Мастер удовлетворённо потёр руки и взглянул на солнце, кото-
рое к тому моменту уже поднялось высоко, над самой Его головой. 
Он одарил своих послушников взглядом доброты и благодарности, 
довольный сегодняшней беседой и пытливостью своих учеников, 
жаждущих новых Знаний.

— Пожалуй, нам вскоре нужно прерваться. Есть ли ещё вопросы 
по увиденному изображению? — спросил Он у наблюдавших за каж-
дым Его действием учеников, ловящих с большим вниманием каж-
дое слово, произнесённое Им.

 — Последний вопрос, Учитель! — руку подняла Диана, весь се-
годняшний день просто наблюдавшая за беседой, но ещё не реша-
ясь участвовать в ней, задавая собственные вопросы. — Хочу в за-
ключение вновь вернуться к изображению, которое мы сегодня 
разобрали. Глядя на картину, я понимаю, что у меня много шабло-
нов, то есть стереотипов, по отношению к духовному развитию. Вы 
рассказывали нам, что, помимо низших центров, сложной работы, 
которую мы даже на 90% не можем сделать, есть ещё Высшие цен-
тры, и обычный человек вообще о них помыслить не может. И тог-
да я думаю: насколько же я далека от настоящей Высшей духовной 
Силы! И кажется сразу, что левитировать я точно никогда не смо-
гу, сквозь стены проходить — тем более. И сразу все свои достиже-
ния кажутся ну о-о-очень низменными. Думаешь: «Ну, дай Бог в 
этой жизни научиться хоть «машину» нормально водить». Это 
очень грустные мысли. Они очень много энергии забирают. Обес-
ценивают многое, что я делаю. Как перестать думать об этом в та-
ком ключе?

Хранитель живо повернулся в сторону Дианы, словно только её 
вопроса и ожидал. Доброта лилась из Его глаз так же естественно и 
непрерывно, как солнечный свет. Он мягко заговорил:

— Я благодарен вам за искренность и откровения. И постара-
юсь успокоить ваши мысли. Если мы все сейчас здесь — это и 
значит, что мы на верном Пути духовного развития, вопреки 
всем нашим стереотипам. Мы как раз этим здесь и занимаемся. 
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Разделяем зрелые зёрна от гнилых. Как будто крупу, перебираем 
наши мысли и действия. Вскоре должно прийти понимание. За-
чем нам ломиться сквозь стены и левитировать? Я говорил, что 
если бы моя дорогая бабушка могла левитировать, то она ис-
пользовала бы это точно не по назначению: например, деду за 
пивом бы полетела, — ученики в очередной раз зашлись хохо-
том. Беседа сегодня явно была на юморной ноте, но это не поме-
шало им сквозь призму юмора рассмотреть глубокие мысли Учи-
теля.

— А если бы она умела сквозь стены проламываться, — про-
должал Мудрец, — то только когда он с ножом за ней бежит. Она 
бы точно приспособилась с помощью сверхспособностей к урод-
ливой жизни, но не стремилась бы к изменению своей жизни, не 
старалась бы использовать их для развития, искать им примене-
ние для помощи своей душе и другим людям. Вот поэтому главная 
наша сверхспособность — из дурака превратиться в умного чело-
века. А это значит — уметь различать в своих мыслях и действиях 
пресловутые шаблоны. Говорить себе: «Я не хочу быть таким же 
невежественным, несчастным человеком, а для этого я буду всё 
делать осознанно, буду наблюдать за собой, буду изучать себя, 
буду стараться какие-то самые плохие шаблоны разрушать. И тог-
да я начну развиваться, и мне станет хорошо». Главное — не имей-
те слишком завышенных целей, которых не сможете достичь. Не 
думайте, что будете сидеть где-то на облаках и общаться с Богом! 
Ставьте для себя более простые цели, которые понятны в сегод-
няшнем дне. «Вот, я живу по шаблону — я решил шаблон изме-
нять. Как его изменять? Для этого я должен внимательно наблю-
дать за собой, что я делаю. Если я внимательно наблюдаю, я вижу 
эти шаблоны, я могу их изменить, пока я об этом помню». Вот это 
и есть основная задача. И вокруг люди будут помогать вам. Будут 
делать замечания, учить вас, тем самым давать энергию и силу. 
И если правильно настроиться, идти навстречу этому всему, то 
непременно вы начнёте изменяться и развиваться. А если сопро-
тивляться этому всему, не воспринимать, настраиваться плохо, 
хотеть сохранить эти дурные привычки, то дальше перед нами — 
только деградация. Должны быть более простые цели, которые 
мы можем осуществлять прямо сейчас. Тогда всё становится сразу 
понятно. 
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Хранитель Знаний завершил свой ответ, и повисла благостная 
тишина. Послушники наслаждались полученным Знанием. Осозна-
вали только что услышанное. Перенимали Истинный Свет и про-
славляли своего Учителя.

Он вновь поднял голову к солнцу, и следом за Ним ученики тоже 
обратили взгляды в высоту. Не щурясь от яркого света, принимая 
тепло, принимая мир и себя, свободные и наполненные Знанием, 
которым так щедро одаривал их Великий Хранитель.

Наступило то самое состояние, когда не хотелось ничего го-
ворить, а только лишь быть в моменте «здесь и сейчас», насла-
ждаясь каждым мгновением присутствия рядом с Учителем. 
В сердце разливалось тепло от прикосновения к Истине, которая 
делала их самих по-настоящему свободными и счастливыми 
людьми. И самое главное — давала возможность нести Свет этого 
Знания в мир, помогая людям освободиться от рамок и оков со-
циальных программ, избавиться от шаблонов и изменить жизнь 
к лучшему.

Сохраняя безмолвие, Учитель плавно поднялся со своего места 
и вновь окинул учеников любящим взором. Каждый из них мыслен-
но благодарил Бога за еще один подарок судьбы — быть на встрече 
с Хранителем Знаний.

Раздался глубокий голос Мудреца, каждым звуком наполняя 
пространство потоками особых вибраций, которые будто исходили 
из центра самой Вселенной. По уже сложившейся традиции в конце 
каждой духовной беседы, выразительно произнося каждое слово, 
Он завершил встречу строками стихотворения:

НЕ ВЫРАЖАЙ, О ДРУГ, В КОНЕЧНОМ
ГЛУБИНЫ МУДРОСТИ МОЕЙ.
ПОГУБИШЬ ТЫ В ПОТОКЕ РЕЧИ
СЕЙ СМЫСЛ, НО НЕ НАЙДЁШЬ КОРНЕЙ.

БЕЗМЕРНОЕ НЕВЫРАЗИМО
В СЛОВАХ ИЛЬ В ПРИНЦИПАХ ТВОИХ —
ОНО, КАК ПУСТОТА, НЕЗРИМО,
ЛИШЬ СЕРДЦЕ ОТРАЖАЕТ В НИХ.



БЕЗГРАННОСТЬ МИРОВЫХ ЗАКОНОВ
ТЫ ЧУВСТВОМ ЗРИ И ЧУВСТВУ ВЕРЬ.
НЕ СОЗДАВАЙ СЕБЕ КАНОНОВ,
ЧУЖДАЙСЯ ВСЕХ ЗЕМНЫХ СТРАСТЕЙ.

ТОГДА ПРОЗРЕНЬЯ ТЫ ДОСТИГНЕШЬ
В ЛЮБВИ КО ВСЕМ СВОИМ МИРАМ.
ОДНИМ СОЗНАНЬЕМ ТЫ ВОЗДВИГНЕШЬ
ПОЗНАНЬЯ СОВЕРШЕННЫЙ ХРАМ.



ЭПИЗОД 11
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Предвкушение новой беседы с Мудрецом заставило учеников 
устремиться к Храму Знаний ещё ранним утром. За всё время, 

что они провели в беседах с Хранителем Знаний, в главном зале 
Храма их всегда поначалу встречал какой-нибудь предмет, имев-
ший сакральный смысл. Обычно это были картины, которые учени-
ки любили разглядывать и обсуждать больше всего. Порою это 
были предметы вроде матрёшек, символизировавших собой устрой-
ство Души, а иногда учеников встречала схема, на которой было 
изображено устройство чего-то, на первый взгляд, невообразимо 
сложного.

И на этот раз вышло так, что тёплым весенним утром учеников, 
пришедших в Храм Знаний, встретила именно схема. Сверху вниз на 
её шкале, названной шкалой водородов, были изображены, казалось 
бы, совершенно не связанные друг с другом предметы: привычный 
образ Бога, сразу за Ним — Шакти с её мудрой улыбкой, далее — не-
сколько рядов с обозначением различных центров. Высший Интел-
лектуальный центр расположился сразу за Шакти, Святым Духом 
Творения. Под ним уже были другие центры, от Высшего Эмоцио-
нального до инстинктивного — они были обозначены забавными 
смайлами и рисунками, которые поначалу даже смутили учеников.

Дальше шёл интеллектуальный центр и впечатления, они были 
на одной линии шкалы. Ровно посередине расположились огонь и 
биополе, словно обозначив границу между чем-то грубым и возвы-
шенным. Дальше один за другим шли атмосферный воздух, вода, 
пища, дерево и пластик, стекло, металл. Такой объём информации, 
поданный, на первый взгляд, в совсем простой форме, тем не менее, 
заставил учеников глубоко задуматься — каждого о своём, в мол-
чании.

Все понимали, что Бог дал начало всему, включая Творение, но 
сущность водорода оставалась непонятной. Химическая формула? 
Но в какую формулу можно записать свои чувства и знания? «Нет, 
это был какой-то другой водород», — негласно решили ученики, и к 
приходу Учителя первый вопрос был именно о нём.

— Дорогой Учитель, что же это? — проговорила невысокая каре-
глазая брюнетка, выступив на пару шагов вперёд. — Что это за во-
дород?

— Вы верно подумали, что это не простой водород, — с улыбкой 
ответил Хранитель Знаний, поднявшись на сцену и обведя тёплым 
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взглядом свою аудиторию. — Это название взято из алхимии, у него 
свой смысл. Такой водород обозначает тонкие энергии, а не химиче-
ское вещество. Всё в нашем мире — это энергия, а она бывает тонкая 
или грубая. Чем тоньше энергия, тем она более разумна и созна-
тельна, тем в ней больше Божественного. 

— И чем проще, грубее материя, тем его больше, — продолжила 
девушка, приободрившись под любящим взором Учителя, — как 
будто бы водород сгущается.

— И это верно, Роза, — подтвердил Мудрец. — Самый тонкий 
водород, H1 — это Абсолют, Божественная энергия, преисполнен-
ная благодати, она пронизывает всё вокруг. Бог начал уплотнять 
себя и отделил Творящую Силу — H3, Шакти, Святой Дух, который 
пребывает в бесконечном пространстве Абсолюта. Шакти же взяла 
на себя всё прочее Творение, сгущая свою энергию и образуя более 
плотные водороды. Давайте же начнём с самого низа шкалы, с са-
мых простых и понятных вещей. Вот металл, самый плотный водо-
род — H 3721, грубее него только чёрные дыры, где всё сжато на-
столько, что никакая жизнь невозможна. Их энергия настолько гру-
ба, что они находятся вне физического мира. Но вернёмся на Землю; 
металл, как я уже говорил, имеет очень грубую энергоструктуру, как 
и все материальные объекты. Тоньше металла — стекло, а ещё тонь-
ше — дерево и пластик, но они всё равно слишком плотные и гру-
бые, чтобы в них присутствовала энергия и жизнь, они разделены и 
не могут друг с другом взаимодействовать, сливаться в единое це-
лое. А вот выше стекла и дерева стоит уже пища, H 768.

Тут Хранитель Знаний снова посмотрел на своих учеников с тё-
плой поддержкой и вниманием, побуждая выразить свои мысли.

— Раз пища насыщает нашего биоробота, то и биоробот сродни 
ей? Такой же плотности? — в голосе темноволосого юноши в очках, 
задавшего этот вопрос, сквозила лёгкая неуверенность.

— Физическое тело — да, — подтвердил Мудрец догадку своего 
ученика. — Без эфирного тела, биополя, наша плоть — просто труп. 
Благодаря эфирному телу биоробот способен перерабатывать гру-
бый водород в более тонкий. В то время как у Бога энергия идёт 
сверху вниз, у нас она должна идти снизу вверх. В этом и состоит 
наша задача, если мы хотим уйти от жизни червя. Наше существо — 
это философский камень, который из свинца должен получить зо-
лото. Внутри человека присутствует целая шкала водородов, и каж-
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дый сам определяет, кем станет: червяком, овцой или ангелом. Че-
ловек имеет потенциал стать любым из них, в этом заключается его 
свобода выбора.

— Как же нам следует устроить питание нашего биоробота, что-
бы он лучше работал? — разговор с Учителем, как и Его аура под-
держки и всепринятия, приободрил темноволосого юношу, и, когда 
он задал свой следующий вопрос, в его голосе уже звучало вдохно-
венное желание познать Истину. — Понятно, что есть всякую га-
дость, как червяк, не следует. Да и одной едой сыт не будешь.

— Всё верно, Виктор, — кивнул ему Хранитель Знаний. — Для 
работы нашему организму мало одной еды, ему ещё нужна вода, бо-
лее тонкий водород, который может смешиваться с той же пищей, и 
атмосферный воздух, который ещё тоньше воды, и проникающая 
способность у которого ещё выше. Одним воздухом питаться не по-
лучится, но следует есть более тонкую пищу, ведь чем легче пища, 
тем лучше наша фабрика работает. Очищаясь, ей становится легче 
перерабатывать грубые водороды в тонкие.

— Но как же это происходит, Учитель? — задал новый вопрос 
Виктор.

— Чтобы вырабатывать тонкий водород, нам нужна пища не 
только физическая, нам нужны ещё и впечатления: попробовать 
что-то на вкус, послушать музыку, прикоснуться к чему-нибудь — 
впечатления тоньше пищи и воды, а поэтому усваиваются момен-
тально, — проговорив это, Учитель перевёл взгляд с аудитории на 
живописный пруд, вид на который открывался через широкие окна 
Храма Знаний. Лучи утреннего солнца играли на воде, и казалось, 
вся природа вокруг улыбалась ясной погоде. — Нужен нам и солнеч-
ный свет — это энергия огня, H96 — он грубее, чем наши впечатле-
ния, но всё равно он нам необходим. Биополе человека — тонкая 
эфирная энергия, сродни солнечному свету, оно той же плотности, 
но почувствовать его мы можем только своим же биополем, глазами 
его не увидишь и рукой не потрогаешь.

— И всё же впечатления наши тоньше биополя, — заметила вы-
сокая кареглазая блондинка, снова обратив внимание на шкалу во-
дородов.

— Потому что они такие же тонкие, как и интеллектуальный 
центр, а это водород 48. Смотри, Женя, вот ты прикасаешься рукой 
к цветку, который состоит из грубого водорода, а в мозгу уже обра-
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зуется тонкий водород, впечатления, эмоции. Слушаешь музыку, а 
она может идти от совсем грубой материи, но интеллектуальный 
центр сразу создаёт тонкие вибрации, — почувствовав, что Его уче-
ница по незнанию отвлекла своё внимание от возможности полу-
чить более возвышенные эмоции, прибавив к полученным Знаниям 
впечатление от красоты природы, Мудрец возвратил её разум в нуж-
ное русло.

Женя, а вместе с ней и другие ученики невольно улыбнулись, 
заслышав такие слова. Оказывается, даже ещё не особо развитая 
биофабрика способна создавать прекрасное и возвышенное. В гла-
зах собравшихся вспыхнуло вдохновение, которое, как они уже по-
нимали, было устремлено к возвышенным эмоциям.

— Выше интеллектуального центра находится инстинктив-
ный, — продолжил Хранитель Знаний, когда ученики вновь подня-
ли на Него взгляд. — Можно ведь подумать, что инстинкты грубее 
интеллекта, но нет — они работают быстрее. Вот вы взялись рукой 
за что-то горячее — ваш интеллектуальный центр ещё ничего не 
понял, а инстинктивный уже одёрнул вашу руку. Он защищает ваш 
организм от опасностей изнутри вроде вирусов, с которыми он по-
буждает организм бороться, так и от опасностей снаружи: случает-
ся с человеком, что он попадает в аварию — интеллектуальный 
центр его ещё ничего не понял, а инстинктивный, действуя вместе с 
двигательным, уже сделал так, что его тело сгруппировалось, что 
он прикрыл голову, а не просто смотрел и пытался понять, что про-
исходит.

— А в чём же различия между инстинктивным и двигательным 
центром? — видя, что Мудрец ожидает вопросов от своих учеников, 
в разговор включился кудрявый рыжеволосый юноша. — Ведь дви-
гательный центр — это же и наши мышцы, а мы ими можем управ-
лять.

— Ты мыслишь абсолютно верно, Артём, — с улыбкой ответил 
ему Учитель. — Мы можем повелевать нашим двигательным цен-
тром, мы контролируем энергию нашего движения, сами решаем, 
поднимать ли нам руку или опустить, ходить или бегать, а вот ин-
стинктивный центр мы контролировать не можем, он работает ав-
тономно, сам по себе. Ложку с едой мы в рот кладём с помощью дви-
гательного центра, а процесс пищеварения уже идёт под контролем 
инстинктивного.
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— Эмоциональный центр тоже относится к водороду 24, значит 
он такой же быстрый, как и инстинктивный? — задал новый вопрос 
Артём. — Вот как в аварии — испугался быстрее, чем понял, что слу-
чилось. Да и радость, например, от того, что всё обошлось, мы испы-
тываем сразу — её невозможно затормозить интеллектуальным 
центром.

— Да, весь спектр эмоций, которые мы переживаем, относится к 
эмоциональному центру. Эмоции как положительные, так и нега-
тивные, и идут они не только на водороде 24, но и на H12, затраги-
вая уже сексуальный и Высший Эмоциональный центры, — ответил 
ему Хранитель Знаний. — Вот например, вырабатывается сексуаль-
ная энергия, тонкий водород, но, вместо того, чтобы стать влюблён-
ностью, она перетекает в отрицательные эмоции: в ревность, за-
висть, злобу. И, вместо того, чтобы идти дальше, к возвышенным 
эмоциям, наша энергия идёт на разрушение.

— Но ведь большинство людей так и учат с детства, — со вздо-
хом заметила высокая зеленоглазая девушка, когда Учитель в оче-
редной раз внимательным и тёплым взглядом побудил учеников 
выразить свои мысли. — В семье так часто бывает: мама с папой ру-
гаются, не доверяют друг другу, ревнуют. Родственники между со-
бой что-то делят, ругаются, а потом, уже в школе, окончательно 
формируется зависть и злоба от того, что кто-то лучше учится или 
даже одежда наряднее. Вроде бы ребёнка учат любить и созидать, а 
всё идёт наоборот.

— Именно так. Созданная таким образом энергия уже идёт не на 
созидание, не переходит в возвышеннейшее состояние, а идёт вниз, 
разрушает, низводит до червя. Но в молодости ещё появляются сами 
по себе возвышенные состояния. Пока организм ещё здоровый, 
энергии много, а ложная личность ещё не укоренилась, возвышен-
ные состояния возникают часто. Но потом, если человек не прилага-
ет усилий, ложная личность завладевает им, вводит в маразматиче-
ское состояние, а тело в то же время слабеет, фабрика начинает ра-
ботать хуже, и возвышенных состояний становится всё меньше и 
меньше. Но даже в таком случае надежда не потеряна, всё ещё воз-
можно особым настроем, особыми упражнениями вновь достичь 
возвышенных состояний, — продолжил объяснять Хранитель Зна-
ний. Чувствуя, что одно только обсуждение худших сторон челове-
ческого бытия заставляло учеников испытывать отрицательные 
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эмоции, Мудрец посылал им энергию Абсолютной всепроникаю-
щей любви, которая сразу же приободряла учеников. Их лица раз-
гладились, и всплеск отрицательных эмоций уступил место внима-
тельной умиротворённости. Больше ничего не мешало беседе Хра-
нителя Знаний и Его учеников.

— Учитель, расскажите нам, как проявляется сексуальная энер-
гия у человека, — задала свой следующий вопрос зеленоглазая де-
вушка. — Ведь у человека не получается, как у червя, просто размно-
жаться. Он или преобразует свою сексуальную энергию во что-то 
отрицательное: злобу, ревность, насилие, или, наоборот, сотворит 
что-то возвышенное — вот стихотворения о любви, они ведь тоже 
были вызваны к жизни сексуальной энергией? А ведь стихотворе-
ния способны порождать в нас самые возвышенные эмоции. Вот чи-
таешь про чистые светлые отношения и словно начинаешь любить 
весь мир. Хочется молиться о том, чтобы все были счастливы, что-
бы не было горя и страданий. 

— Ты правильно заметила Лилия, — с улыбкой кивнул ей Учи-
тель. — Сексуальная энергия — это та энергия, на которой зарожда-
ется жизнь, она очень близка к энергии Божественной благодати и 
имеет такую же плотность, как и Высший Эмоциональный центр, 
через который мы ощущаем возвышеннейшие переживания. Но 
если мы будем питаться нечистотами — физическими или эмоцио-
нальными — кроме желания размножиться, ничего испытать не 
сможем.

— Но следить за тем, чем мы питаемся, тоже мало. Ведь самосто-
ятельно наша фабрика энергию в Высокий водород не переработа-
ет, — вернулась к разговору Роза. Поэзия и возвышенные чувства, 
которые призывали к светлой молитве, взволновали её так, что на 
мгновение ей даже не захотелось обсуждать что-то другое. Но когда 
Хранитель Знаний умолк, Его тёплый ободряющий взгляд обратил-
ся к ней, словно Он заранее знал, что у девушки назрел вопрос. — 
Вот пища, наверное, дальше H24 не идёт?

— Пищу наша фабрика в состоянии переработать и дальше, до 
H12. Сексуальная энергия нужна и червю. Вот червь поел, размно-
жился, и на том его жизнь окончена. А человек в состоянии перера-
ботать энергию пищи выше, — отвечал Мудрец. — И не забывайте, 
что человек в состоянии потреблять также и впечатления, а они го-
раздо более разнообразны, чем пища. Самые грубые впечатления, 
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водород 48, мы потребляем всё время, — это то, что мы видим, слы-
шим, осязаем. Более высокие впечатления — эмоциональные, это 
уже водород 24. И, наконец, самое высокое впечатление — водород 
12, присущий Высшему Эмоциональному центру. 

— А можно ли получить впечатления от пищи? Или она слиш-
ком груба для чего-то возвышенного? — задала ещё один вопрос 
Роза. Ученики в Храме Учителя понимали, что ничто из изображён-
ного на шкале водородов не было таким простым, как могло пока-
заться на первый взгляд; такой оказалась и привычная всем еда.

— От пищи можно и нужно получать впечатления, — с улыбкой 
ответил Хранитель Знаний, вновь посылая своим ученикам энергию 
поддержки и Абсолютной любви, которая помогала им получить 
возвышенные вибрации души, проясняющие их разум и помогаю-
щие ориентироваться среди новых Знаний. — Но есть пищу надо 
внимательно, не отвлекаясь ни на что, даже свои мысли. Язык сразу 
перерабатывает вкус пищи во впечатления. А если мы болтаем с 
кем-нибудь за едой, наше внимание отвлечено, то мы не получаем 
никакого впечатления. Нужно направлять внимание сначала на 
вкус пищи, а потом уже начинать есть с молитвой: «Бог дал мне 
пищу, чтобы я её ел. Пища даёт мне силы, чтобы я начал служить 
Богу». Вот так мы получим от пищи не только впечатления, но уже 
и эмоции, вплоть до H12. Будет человек благодарить Бога, разгонит 
свой эмоциональный центр и получит высокие впечатления от про-
стой пищи. А прийти к этому несложно: начать есть пищу очень 
внимательно, не отвлекаясь, а потом уже добавить настрой. Чем 
больше внимания — тем больше осознанности, а с ними и возвы-
шенных впечатлений.

— Значит, всякая грязь вроде сплетен приходит к нам через эмо-
циональный центр. Но как переедание отупляет, сводит к состоя-
нию червя? — задала новый вопрос Женя. — Ничего не добавляется, 
работает лишь биофабрика, инстинктивный центр вырабатывает 
водород 24, чтобы ноги ходили, а сексуальный центр работает лишь 
на размножение. Или бывает даже так, что всякие телешоу вызыва-
ют вспышки ярости, когда думаешь, как можно такую гадость смо-
треть. А ведь гнев, чем бы он ни был вызван, всё равно разрушает 
организм.

— Ты правильно делаешь, что прислушиваешься к себе, — в го-
лосе Хранителя Знаний звучало одобрение и радость за свою учени-
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цу. — Наша энергия тратится и на отрицательные эмоции, и на из-
быток пищи. Если того, что вызывает у нас один лишь гнев, следует 
избегать, то за количеством потребляемой нами пищи, наоборот, 
нужно следить. Когда вы едите ровно столько, сколько необходимо 
организму, оставшийся H96 можно пустить на создание более тон-
ких водородов. А вот для этого нужна уже тонкая пища, которой яв-
ляются впечатления. Из возвышенных впечатлений гораздо проще 
создать тонкие водороды и включить Высший Эмоциональный 
центр, но когда телевизор смотришь, ничего возвышенного образо-
ваться не может, тонкий водород тратится на отрицательные эмо-
ции, а они уже ломают нашу фабрику. Возникают взрывы, и вся фа-
брика работает в тамасе, производя лишь отходы жизнедеятель-
ности.

— А что с положительными эмоциями? Они работают так же? 
Они ведь тоже в теле находятся, — тема эмоций очень волновала 
Женю. В детстве ей часто приходилось видеть ссоры между родите-
лями по любому пустяку, но замечала она и то, что даже у взрослых 
радость могли вызывать тоже пустяшные, на первый взгляд, 
вещи. — Вот погода хорошая, смотришь, солнышко светит, и раду-
ешься. Или даже без солнечной энергии — просто выйдешь на при-
роду, уже радость. Ведь это должно отразиться на нашей биофаб-
рике?

— Да, в теле всё связано. Если в душе возникают возвышенные 
эмоции, тело должно поддерживать их, вырабатывая определённые 
гормоны. Гипофиз и эпифиз начинают сильнее работать, и, каза-
лось бы, тело должно работать нам на пользу, но оно, наоборот, 
тормозит нас, оно не приучено к созданию возвышенных эмоций, не 
умеет вырабатывать нужные вещества. Если бы тела у нас не было, 
мы бы легко пребывали в возвышенных эмоциях, — на этой фразе 
Мудрец почувствовал, что Его ученики невольно начали испыты-
вать неприязнь к своим телам, и вновь послал им энергию безгра-
ничной любви и поддержки. Лица учеников разгладились, не успев 
даже толком нахмуриться, их глаза были вновь полны восторжен-
ного внимания, и тогда Учитель продолжил. — Нам нужно прило-
жить много усилий, долго работать над собой, чтобы возвышенные 
эмоции находили отклик в теле и оно вырабатывало соответствую-
щие гормоны, чтобы на уровне тела поддерживать возвышенное со-
стояние. 
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— Получается, что впечатления сродни пище? — задала ещё 
один вопрос Женя. Впечатления от образов, которые вызывала в её 
голове беседа с Учителем, не покидали её. Они стремились наверх, 
создавая более возвышенные эмоции.

— И у впечатлений, и у пищи много общего, но всё же — это два 
разных потока, — отвечал Хранитель Знаний. — Существует сразу 
три октавы: октава воздуха, которая идёт до определённого уровня 
и останавливается; за ней октава пищи, которая идёт вверх до ноты 
«Си», водорода 12 — дальше ей идти не нужно. Вот червь поел, вы-
работал сексуальную энергию и размножился, сыграл свою октаву. 
Но человеку, в отличие от червя, доступна и октава впечатлений. 
Именно от неё и идёт пища для Высшего Эмоционального и Высше-
го Интеллектуального центров. Но сама октава впечатлений оста-
навливается сразу на ноте «До», на водороде 48. И чтобы сыграть 
эту октаву дальше, нужны наши собственные усилия, чтобы впечат-
ления были высокими.

— Любимый Учитель, как же нам усилить наши впечатления? — 
спросила совсем юная девушка с кудрявыми рыжими волосами и 
пронзительными тёмно-синими глазами. Сложив руки в замок и 
прижав их к груди, она была похожа на деву со старинной картины, 
которая просила помощи и наставления. — Какими тогда впечатле-
ниями питаться предпочтительнее?

— Для этого нужен специальный настрой, Саша. — Мудрец теп-
ло улыбнулся трепетной девушке, которая, едва выйдя из детского 
возраста, решила встать на путь духовного самосовершенствова-
ния. — Мы можем замечать впечатления краем глаза, как фон, а мо-
жем внимательно в них включаться и преобразовывать в более тон-
кую энергию, в том числе и в водород 12. Играют, например, Боже-
ственные песнопения — их можно воспринимать только как фон, 
как красивую музыку и получить лишь водород 48. Но стоит уде-
лить песнопению больше внимания, вслушаться в слова и мотив, и 
музыка уже начинает воздействовать на эмоциональный центр, а 
это — уже H24. А когда мы начинаем очень внимательно слушать 
Божественные песнопения, понимать значение каждого слова — а 
оно огромно — то музыка начинает очень сильно на нас действо-
вать, мы начинаем танцевать и входить в экстаз. Вот так вырабаты-
вается H12. Видите, одни и те же Божественные песнопения могут 
вызывать в нас, в зависимости от нашего настроя, три разных водо-



– 284 –

рода. Если настроя нет — это только H48, а если начнём прилагать 
усилия, то сможем пойти вверх по октаве впечатлений, вплоть до 
H12. И так — во всём.

— Вот вы сказали ранее, что ауру можно почувствовать, — вновь 
задала вопрос Саша. — Аура испорченной фабрики тоже отличает-
ся? Вот мы чувствуем, что от вас исходит тонкий водород.

— Да, любую ауру можно почувствовать, — кивнул Хранитель 
Знаний. — Общается с нами человек, одержимый негативными эмо-
циями, и они начинают передаваться и нам. Такое можно почув-
ствовать даже на расстоянии — думаешь о чём-то хорошем, весёлом, 
и вдруг какая-то волна неприятная накатывает. А это кто-то стал 
генерировать негативные эмоции. Ещё хуже, если человек совсем 
рядом, когда соприкасаешься с ним, негативная энергия уже в био-
поле перетекает, а это низкий водород — H96. Но так же и положи-
тельные эмоции можно почувствовать, вот пример попроще: лекция 
в университете, вы слушаете преподавателя и также чувствуете H48. 
Вот так учится предмет лекции. Каждый водород мы можем почув-
ствовать, прежде всего в своём теле, а потом мы начинаем даже чув-
ствовать, как извне водороды к нам переходят. 

— Получается, на ауре отражаются и состояния человека — его 
эмоции, болезни? Чем лучше биополе, тем дальше утончаются водо-
роды, и наоборот? — вернулся к беседе Артём. — И вот ещё вопрос: 
влияют ли энергетические каналы и меридианы на нашу водород-
ную систему? 

— Ты всё правильно понял, — с улыбкой ответил ему Учитель. 
— Если загрязнены каналы, то даже водород 96 будет плохо выраба-
тываться, и биополе будет оставаться слабым. Болезнь организма 
поглощает биологическую энергию, ведь весь H96 идёт на борьбу с 
ней. Больному может ничего больше и не оставаться для своей жиз-
ни. Впечатления у него все тусклые, туманные, воспринимать он 
почти ничего не может, хочется только спать. А это потому, что весь 
H96 идёт на борьбу с болезнью, и в более тонкие водороды он пере-
ходить уже не может. Важно в нужной мере получать все водороды, 
а больной человек как с мешком на голове — задыхается.

— А вот животные, они приносят радость — как же они устрое-
ны? Считается, что интеллектуальный центр у них не развит, — сно-
ва вступила в разговор Роза. Девушка держала у себя нескольких 
питомцев, и её всегда интересовала простота их жизни.
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— Животные в лучшую сторону отличаются тем, что не развива-
ют в себе ложную личность, и в этом им помогает слабо развитый 
интеллектуальный центр. У них хорошо развит эмоциональный 
центр, а он, как мы знаем, работает быстрее интеллектуального, — 
переплетя пальцы рук, продолжил делиться Знаниями Мудрец. — 
Не признавая ложную личность, животное остаётся естественным, 
сущностным и действует через свою сущность. Животное может 
легко почувствовать благодаря своему эмоциональному центру на-
мерения человека, который к нему приблизится. И живут животные 
своей собственной жизнью. Вот тащат на себе старые родители ре-
бёнка-алкоголика, потакают ему, думают, что делают благо — но 
нет, это ложная личность так влияет. У животных так не бывает — 
потомство вырастает и начинает жизнь свою, не «ездит на шее» ро-
дителей.

— А как планеты влияют на нас? Они же нас настраивают на 
поле впечатлений? — задал новый вопрос Виктор. Разобравшись в 
полученной информации, ученики Хранителя Знаний начали соот-
носить её со Знаниями, полученными в предыдущих беседах.

— Да, планеты действительно управляют нами: они действуют 
через H24, влияя прежде всего на инстинктивный центр. — Учитель 
тепло улыбнулся Виктору, который первым вспомнил о небесных 
телах. — Менять его работу они могут как в положительную, так и в 
отрицательную сторону. Может начать вырабатываться как масса 
положительной энергии, так и деструктивной. Ещё планеты могут 
влиять и на эмоциональный центр, также вызывая положительные 
или отрицательные эмоции.

— Учитель, как нам научиться получать Высшие водороды? Вот 
мы обсудили более низкие водороды, теперь хотим узнать о Выс-
ших, — задала новый вопрос Саша. — Понимаю, что нужно больше 
духовных практик, но как насчёт молитвы?

— Да, сильная молитва, лишённая эгоизма, когда молишься за 
других, молишься о том, чтобы соединиться с Богом, способна до-
стичь Высшего Эмоционального центра, и мы можем через неё по-
чувствовать Божественную благодать, — произнеся это, Хранитель 
Знаний снова послал своим ученикам энергию безусловной Абсо-
лютной любви, позволяя им почувствовать возвышенные вибрации 
души. — Находясь в Высшем Эмоциональном центре, мы в состоя-
нии почувствовать себя частичкой Бога, Атманом. А если же, наобо-
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рот, молимся о чём-то низком, эгоистичном, то молимся мы чертям 
и нисходим вниз, к червю.

— А как же нам достичь Высшего Интеллектуального центра? 
Вы написали книгу «Жизнь по ту сторону» именно о понимании 
всего многообразия того, что сотворила Шакти — это ведь о Выс-
шем Интеллектуальном центре? Как пройти от Высшего Эмоцио-
нального до Высшего Интеллектуального центра? — задал вопрос 
Виктор, который за время беседы успел испытать эмоции начиная 
от напряжённой неловкости вплоть до восторженного вдохновения.

— Высший Интеллектуальный центр — это знание всего, что 
происходит в мире, а Высший Эмоциональный центр — это знание 
себя. Невозможно, не зная себя, узнать, как устроен мир. Вот учёные 
хотят узнать, как устроен мир, но поскольку не знают себя, их зна-
ния о мире остаются скудными. Человек должен сначала познать то, 
что ему ближе всего — самого себя. И тогда перед ним откроются и 
тайны мира, — ответив на последний вопрос, Мудрец обвёл глазами 
собравшихся в зале учеников. Их глаза светились радостью и вдох-
новением, а на губах играли улыбки. Сегодняшняя беседа была пол-
на не только новых Знаний, но и возвышенных впечатлений. Улыб-
нувшись ученикам в ответ, Хранитель Знаний вновь послал им 
энергию принятия и безграничной любви и, завершая плодотвор-
ную беседу, начал читать духовное стихотворение:

В БУРЕ СУИХ ИСКУШЕНИЙ
ТВЁРДЫМ В ВЕРЕ БУДУ Я.
БОЛЬШЕ НЕТ УЖЕ СОМНЕНИЙ —
ЗНАЮ, В БОГЕ ЖИЗНЬ МОЯ.

В МИРЕ НЕТ ТАКОЙ ПРЕГРАДЫ,
ЧТО БЫ Я НЕ ОДОЛЕЛ,
В МИРЕ НЕТУ ТАКОЙ ТАЙНЫ,
ЧТО Б РАСКРЫТЬ Я НЕ СУМЕЛ.

СЧАСТЛИВ Я, ДУША ЛИКУЕТ,
ВЕРА ДУХУ ГИМН ПОЁТ.
С ГОСПОДОМ ТУДА ПОЙДУ Я,
ГДЕ ПРИРОДЫ СУТЬ ЖИВЁТ.



ЭПИЗОД 12
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Ранним майским утром ученики Хранителя Знаний впервые не 
торопились на предстоящую беседу. Вместо этого они неспешно 

прогуливались по саду, который располагался рядом с Храмом. Сам 
Мудрец сказал им накануне, что их следующая беседа будет посвя-
щена деревьям и что перед ней ученикам надо будет подготовиться. 
Задание Хранителя Знаний было простым — прогуляться по саду, 
внимательно рассматривая происходящие в нём явления.

После рассвета прошло чуть более часа; природа уже стряхнула с 
себя ночную дрёму, птицы приветствовали новый день радостной 
песней, а цветы распускались, почувствовав утреннее тепло. Солнеч-
ные лучи играли на ещё покрытой росой листве деревьев, струились 
вниз по воздуху, покрывая всё вокруг себя золотистым сия нием. 

Аллеи сада сводились к вишнёвому дереву, которое раскинуло 
свои ветви в дымчато-розовом великолепии. Оно уже вошло в позд-
нюю пору своего цветения и щедро расстелило опавшие лепестки 
под ноги ученикам, а к полному весенней свежести воздуху добави-
ло тонкий аромат своих цветов.

Ученики не считали, сколько времени они провели в неспешной 
прогулке по саду, вслушиваясь, наблюдая, иногда без слов указывая 
друг другу на играющих птенцов или распустившиеся бутоны цветов, 
но время это было недолгим — для получения возвышенных впечат-
лений важно лишь внимание и сосредоточенность. Ученики чувство-
вали душевный подъём и умиротворение друг друга и вскоре все вме-
сте отправились в Храм Знаний, прошелестя по траве лёгкими шагами.

Мудрец уже ждал их на сцене и поприветствовал их тёплой 
улыбкой, полной любви и всепринятия. Позади сцены висела кар-
тина, изображавшая дерево и присущие ему водороды — ученики 
уже успели заметить, что указан был каждый из водородов, а зна-
чит, беседа предстояла долгая, но от этого не менее интересная. 

— Любимый Учитель, получается, у дерева есть душа? — выдох-
нула одна из учениц, высокая кареглазая блондинка, когда все уче-
ники расселись и, рассмотрев картину, обратили свои взгляды на 
Хранителя Знаний. — Какое же оно удивительное! 

— Да, ты права, Женя, у деревьев действительно есть душа, — 
кивнул ей Учитель. — Об этом даже говорят учёные, которые прово-
дили с ними эксперименты: вот подойдут к дереву с пилой, а оно 
пугается, подойдут к другому, а первое переживает и за него. Душа 
дерева — это H24 и H48, это интеллектуальный и эмоциональный 
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центры, но у него есть ещё и сознание. Бог, H1, отделяет от себя ча-
стичку сознания и помещает её в дерево, и так появляется возмож-
ность получить уникальный опыт, который может дать только 
жизнь дерева. Поначалу Шакти создала деревья в нематериальном 
плане, даровав им тонкие тела: каузальное, ментальное, астральное 
и т.д. Когда появлялась возможность создать им тела физические — 
на тех планетах, где есть для этого условия — то деревья стали во-
площаться и в материальном плане. 

На этих словах некоторые ученики удивлённо переглянулись. 
Им представились не видимые глазу тонкие тела деревьев, которые 
их воображение обозначило цветным сиянием. Сколько раз в дет-
стве они читали про инопланетян и внеземные цивилизации, сколь-
ко пересмотрели снимков из Космоса с поверхности других планет! 
А ведь самое важное было не видно глазу.

— Да, учёные снова искали что-то, не разобравшись в сути ве-
щей, не познав самих себя, — с улыбкой добавил Учитель, видя ре-
акцию своих учеников. — Идём теперь дальше, вот семечко — это 
водород 6 — в нём содержатся все нижние водороды, из которого 
состоит взрослое дерево. Попав в нужные условия, в плодородную 
почву, из маленького семечка вырастает целое дерево: сначала ма-
ленький стебелёк, не больше травинки, потом уже листья, корневая 
система, а со временем дерево начинает цвести и давать плоды. Цве-
ты — половые органы растений, водород 12, сексуальная энергия. 
Вот вы по саду ходили — видели, как цветы распускаются? 

— Да, Учитель, — первой ответила молодая синеглазая девушка 
с длинными каштановыми волосами, которые ей доходили почти до 
пояса. — И птицы поют, даже отсюда слышно. А ведь их пение — это 
же любовная песня, а значит, тоже сексуальная энергия? 

— Всё верно, Жанна, — кивнул ей Хранитель Знаний. — Сексу-
альная энергия раскрашивает всё вокруг себя яркими красками, 
пробуждает интерес, даёт стимул действовать. Дерево, как и любой 
живой организм, перерабатывает низкие водороды, поступающие 
из пищи, в более Высокие. Плод — H728, воздух — H192, цветок — 
H12, и семечко — H6 — вот результат его работы.

— Учитель, а как так получилось, что семечко — это H6, а 
фрукт — только H728? — задала свой новый вопрос Жанна.

— Плоды растений — это пища, как и для семян, так и для людей 
и животных, — с улыбкой пояснил Мудрец. — А вот сами деревья 
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питаются более тонкой пищей: вот солнечные лучи, H96 — основа 
их рациона. Ни одно другое живое существо не питается настолько 
высокой энергией, как солнечные лучи, энергией такой же тонкой, 
как собственное биополе. Но не будем забывать и про воду — её де-
рево ищет своим инстинктивным, а также двигательным центром, с 
их помощью запасает влагу в своём теле. Вот листья к свету повер-
нёт, цветы поутру раскроет, в свою пору вырастит плоды — так про-
являются у дерева инстинктивный и двигательный центры. А когда 
дереву приходит пора умирать, оно расстаётся со своими тонкими 
телами, и остаётся лишь древесина — H1536.

На этих словах многие ученики взгрустнули, ведь такой краси-
вой им показалась жизнь дерева. Хранитель Знаний не оставил их и 
в это мгновение грусти, послав им энергию любви и всепринятия.

— Любимый Учитель, а расскажите нам поподробнее про семена 
растений. Они могут нам передать тонкий водород, H6, или он просто 
пропадает, попав к нам в желудок? — задал вопрос крепко сбитый юно-
ша с пепельно-русыми волосами и выразительными зелёными глазами.

— Нет, Андрей, через желудок H6 никак не получить, для человека 
семена и орехи — всего лишь еда. Вот червь ест всё, что попало, и семе-
на тоже, но никакого H6 у него не вырабатывается и вырабатываться 
не может, — ответил Мудрец. — Более того, H6, появившееся у нас не 
на октаве впечатлений, а другим способом, может навредить нам. Вот 
новая жизнь из яйцеклетки и сперматозоида не всегда развивается как 
ей должно, и женщина может сама погибнуть, вынашивая ребёнка. 

— Да, Учитель, — со вздохом проговорил Андрей. — У моей тёти 
так было. Ребёнок умер ещё в утробе. Хорошо, что его успели выта-
щить и тётя осталась жива. Так до сих пор и не отошла от горя. И ба-
бушка моя работала на скорой, она много повидала подобных случаев. 
Как же мне хочется, чтобы такие вещи перестали происходить, всякий 
раз, как о подобном вспоминаю, начинаю молить Бога о милости.

— Ты всё верно делаешь, Андрей, — с улыбкой ответил Хранитель 
Знаний и послал расстроенному юноше энергию безграничной и все-
объемлющей любви. — Вместо того, чтобы докучать своей тёте беспо-
лезными утешениями, ты решил развиваться сам и молиться за неё. 
Ты отринул от себя удел червя и стремишься к жизни ангела. Вот так и 
возможно создавать внутри себя Высокий водород, H6 — с помощью 
возвышенных впечатлений. Вот Будда, увидев человеческие страда-
ния, решил сначала измениться сам, а потом браться помогать другим. 
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Тут Мудрец умолк и обвёл свою аудиторию внимательным и 
тёп лым взглядом.

— Да, я вижу, что вы хотите узнать, как Будда достиг просветле-
ния и открыл Буддизм. Он делал то же, что следует делать всем, кто 
решится отринуть жизнь червя, — искал и получал возвышенней-
шие впечатления, через них пробуждал и развивал свой Высший 
Эмоциональный центр. Возвышеннейшие чувства и впечатления — 
это водород 12, а когда появляется H6 — начинает работать Высший 
Интеллектуальный центр, с чьей помощью совершаются великие 
открытия. Иначе как через Октаву Впечатлений, его не пробудить, 
только она может трансформировать H12, водород ярчайших впе-
чатлений, в H6 — водород озарения.

— А у червя своя октава, — вернулась к беседе Жанна, когда Хра-
нитель Знаний вновь взял паузу, чтобы предоставить своим после-
дователям возможность высказать свои мысли. — И у людей же так 
бывает, если срослись с червём. Вот я хочу к вам привести мою зна-
комую, которая слышала про ваше Учение, а ей вроде и хочется, но 
поделать она ничего с собой не может: сначала сходила на природу, 
получила высокие впечатления, но потом села телевизор смотреть.

— Так и бывает, когда человек отождествляется с сущностью 
червя, — покачал головой Мудрец. — Впечатления червя: поспать, 
поесть, в туалет сходить — для неё самые сильные, они и тащат её в 
болото. А мы должны жить ангелом, который в нас есть, и получать 
возвышенные впечатления, а через них и водород 6, с которым при-
ходит озарение и великие открытия. 

— Учитель, а если моей знакомой попробовать Ашрам Гиту 
включить послушать или ещё какие-нибудь Божественные песнопе-
ния, может, её проймёт? Всё-таки какая-то мотивация расти в ней 
иногда проскальзывает, — задумавшись, вздохнула Жанна. 

— Включить-то можно, но кто ей внимание настроит? Ведь у 
людей, ведущих подобную жизнь, даже эмоциональный центр не 
развит, водород 48 — и тот редко вырабатывается, что уж говорить 
обо всём остальном, — ответил Хранитель Знаний. — И нам не сле-
дует никогда забывать о водороде 48 — следить, чтобы наше внима-
ние не уплывало, а потом включать эмоциональное восприятие, 
чтобы появлялся и водород 24. И тогда Ашрам Гита для нас будет не 
просто какой-то там «фоновой музыкой», а побудит совершенство-
ваться и получать уже более Высокие водороды.
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— Любимый Учитель, — вступила в беседу красивая молодая 
женщина, к яркой восточной внешности которой удивительно шли 
её голубые глаза. — Разве мы сами не похожи на семечко? Как и оно, 
мы, если не попадём в благодатную почву, пропадаем.

— Ты мыслишь абсолютно верно, Маргарита, — похвалил свою 
ученицу Мудрец. — Нам нужна подходящая почва. У Христа есть 
аналогия: «Упало одно семечко в добрую почву и однажды стало де-
ревом, а те, что упали при дороге, склевали птицы или затоптали 
люди. Упавшее же в дурную почву, со временем погибло». Затоптан-
ное семечко — это человек, который слышит Учение, но земные за-
боты забирают всё его внимание, и об Учении он быстро забывает. 
Погибшее в дурной почве семечко — это тот человек, который пона-
чалу следует Учению, но когда возникают гонения, когда люди во-
круг него говорят, что он дурак и путь его неверный, он отворачива-
ется от Учения. Такой человек как молодое деревце на каменистой 
почве — не удаётся ему пустить корень и укрепиться в почве. Всё это 
потому, что он не думает об Учении как о способе развития, для него 
это — всего лишь одно из впечатлений. А когда кто-то начинает ру-
гать Учение, он получает новое впечатление, и оно приходит на сме-
ну первому, стирая его из памяти. Остаётся один лишь негатив. 

— О да, я знакома с этим, — проговорила Маргарита, едва сдер-
живая дрожь в голосе. — Подруга моей матери — ну, как подруга, 
знакомая — узнала о том, что я решила заняться йогой. С тех пор 
она от меня не отстаёт. Недавно я купила себе туфли: красивые, хо-
рошо пошитые, от бренда, который следит за этичностью производ-
ства и не заставляет своих работников пахать в три смены. Так 
вот… — тут Маргарита запнулась, собираясь с мыслями, и Учитель, 
чувствуя её душевное терзание, послал ей энергию безграничной 
любви и понимания. — Ну и начала она говорить, что я лицемерка и 
лгунья, изображаю из себя хорошую, а сама деньги транжирю и во-
обще обманом выманиваю их у людей, — продолжила девушка, под-
бадриваемая поддержкой Хранителя Знаний. — А ведь это были 
только туфли! Хорошо, что моя мама оказалась мудрее и встала на 
мою сторону, а с этой знакомой перестала общаться.

— Увы, Маргарита, такое часто бывает. Вместо того, чтобы проя-
вить интерес к Учению, многие люди ищут какой-нибудь, как им ка-
жется, изъян и тут же сводят всё своё внимание к нему. Вот Ошо в своё 
время купил девяносто восемь Роллс-Ройсов, — при этих словах на 
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губах Мудреца заиграла ироничная улыбка. — И тогда до этого почти 
неизвестный духовный Учитель стал звездой прессы. Все только и 
твердили об этих машинах, а о чём было Учение Ошо, что Он говорил, 
в чём напутствовал — до этого никому из этих людей не было дела.

— Если посмотреть на это со стороны, не разделяя негативного 
впечатления, то всё это выглядит жуткой глупостью, — покачала голо-
вой Маргарита. — Жалко только тех учеников, которые повелись на 
весь этот негатив и стали как те семена, что упали в недобрую почву.

— Учитель, можно мне свою историю рассказать? — поднял руку 
высокий худощавый мужчина с чёрными волосами и тёмно-карими 
глазами. Когда Мудрец кивнул ему, он продолжил. — Вот у меня друг 
детства попал в психбольницу, а родители, разбирая его вещи, нашли 
среди них книгу с вашим Учением, которую я однажды ему подарил. 
И тут началось: «Втянул в секту, заставил принимать наркотики, вы-
качивал последние деньги». Меня, естественно, слушать никто не 
стал. А на самом деле всё было так: мой друг был нежеланным ребён-
ком, родители всё время ссорились, отец даже бил мать — уже «хоро-
шая» атмосфера — и Слава рос замкнутым, неуверенным в себе ре-
бёнком. Кроме меня, у него друзей не было, но даже мне он не особо 
доверял. И вышло так, что он однажды встретил очень обаятельную 
девушку, которая поначалу была очень добра к нему. Влюбился в неё 
без памяти, а потом… В общем, всё как обычно: стала девушка ругать 
его, что он непутёвый, что разочаровал её, и, в конце концов, она его 
бросила. Я пытался помочь Славе — тогда-то я и подарил ему ту са-
мую книгу, но мой друг меня не слушал. Хорошо хоть, что он в боль-
ницу угодил, а не бросился под поезд, как много раз обещал.

— Руслан, тебе не надо винить себя, — проговорил Хранитель 
Знаний и, чувствуя тоску и горечь своего ученика, послал ему энер-
гию безграничной любви и принятия. — Влияние родителей оказа-
лось самым сильным в жизни твоего друга, это и была дурная почва, 
в которой погибают семена. А уж я сколько таких историй знаю; 
сколько людей, вместо того, чтобы разобраться, прочитать книги, 
поразмыслить, цепляются за первое отрицательное впечатление. 
Казалось бы, понять художественную книгу, например «Жизнь по 
ту сторону» или «Секреты любви», не стоит особого труда, но нет, 
многие люди срослись со сплетнями, грязью и неприязнью — вот 
она, дурная почва, где растут их семена. А хорошая почва даёт чело-
веку понимание и совесть; с их помощью, активируя интеллектуаль-
ный центр, человек трезво оценивает всё, что происходит, и на осно-
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ве этого принимает какое-то решение. Он сначала досконально раз-
берётся во всём: прочитает книги, послушает Божественные песно-
пения, проделает все духовные практики. И вот тогда, на основе 
впечатлений, которые он получил от них, этот человек сделает свой 
вывод о Школе, сравнит её с другими и решит: какая лучше, в какой 
быстрее развиваются, в какой медленнее. Вот так показывает себя 
хорошая, правильная почва, куда попало семечко человека.

— Значит, нам надо самим настроиться на серьёзное восприятие 
и своим примером настроить других? — спросил Руслан, когда Учи-
тель умолк, ожидая новых вопросов.

— Ты совершенно прав, — кивнул ему Мудрец. — Должно быть 
серьёзное отношение к тому, через что мы Школу воспринимаем, 
как пытаемся понять Учение, какое впечатление получаем на встре-
чах, какие поём песни и под какую музыку. Вот, что следует изучать, 
а не сплетни. Кто во что одет, кто на какой машине ездит, у кого ка-
кие украшения — разве это имеет отношение к Школе? Только 
очень недалёкие люди предпочтут чьё-то косное суждение своему 
собственному трезвому впечатлению.

— Да это же просто больное общество, — вернулась к разговору 
Жанна. — У таких людей есть только злобная зависть и пустое по-
требительство. А если они себе купят что подороже, то никакой 
пользы оно им не принесёт — дом они свой завалят ненужным хла-
мом, а дорогая машина у них будет только предметом хвастовства, 
этаким статусом. А Школа такое имущество может использовать во 
благо, и в этом несложно разобраться.

— Сплетни питает и зависть. Но больше в них косности восприя-
тия, — ответил Учитель. — Вместо своего собственного впечатления 
от Учения, от прочитанных книг, от проделанных духовных прак-
тик, от собственных попыток развиться, человек использует чужое 
суждение. «Все, кто ездит на такой-то машине, плохие», — а ведь это 
суждение придумали за него. Человеку следует лично знакомиться с 
разными учениями, сравнивать свои впечатления, смотреть, где раз-
витие идёт быстрее, где медленнее, где оно более полное, а где лишь 
частичное. Вот это нормальная здравая оценка, а суждение и осужде-
ние по личным вещам — вызваны лишь одуре нием!

— Получается так, что есть такие ученики, которые приходят в Шко-
лу сгоряча, руководствуясь мимолётным порывом, — продолжила Жан-
на. — Вот их сейчас занесло в Школу, завтра им скажут, что Школа пло-
хая — и они её бросят, а послезавтра им скажут вложить деньги в какую- 
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нибудь пирамиду — и они лишатся всех сбережений. Но подумать о том, 
что можно заняться бизнес-магией и честно заработать деньги, они не 
могут. А ведь ясно, что обокрала их не Школа, а собственная глупость. 

— Именно так, — улыбнулся ей Мудрец. — Вместо осуждения, 
нам следует изучать. Вместо того, чтобы позволять чужому мнению 
нести нас по течению, мы должны думать сами и доверять своим 
впечатлениям. Видим что-то необычное, те же девяносто восемь 
Роллс-Ройсов, идём изучать, а не поддаёмся чужому негативу. 
И тогда наше семечко окажется в правильной почве, и мы сможем 
вырасти в прекрасное дерево.

На этом беседа подошла к концу, внимание и безграничная лю-
бовь Хранителя Знаний помогли ученикам преодолеть горечь от чу-
жой злобы и зависти, с которой им приходилось сталкиваться в 
жизни. В напутствие Учитель прочёл им духовное стихотворение:

ОПУСТИЛСЯ НА ЗЕМЛЮ УСТАЛО
ДАЛЬНИЙ СТРАННИК, ИДУЩИЙ КУДА-ТО.
НАМ ПОВЕДАЛ — ОТКУДА ПРИШЁЛ,
ЧТО ВИДАЛ, ВЗЯВШИ ПОСОХ КОГДА-ТО.

НО СОМНИТЕЛЬНО — МНОГО ЛЬ УЗНАЛ,
ОТВЛЕКАЕМЫЙ РОЕМ ПРЕДМЕТОВ,
ОСЛАБЕЛО ВНИМАНЬЕ ТВОЁ,
ЧТО ТЫ ПОНЯЛ ПО ИХНИМ ПРИМЕТАМ?

РАСТЕРЯВШИ СОЗНАНЬЕ, УСТАЛО ОСЕЛ,
ПРИТОМЛЁННЫЙ ДОРОГОЮ ДАЛЬНЕЙ.
СКОЛЬКО В ЮДОЛИ ВЁРСТ НИ ПРОЙДЁШЬ,
НО ПОСТИГНЕШЬ КОНЕЦ СВОЙ ПЕЧАЛЬНЫЙ.

СУТЬ ПУТЕЙ ОТЫСКАТЬ ЗАХОТЕЛ
И ПОБРЁЛ ПО ТЕРНИСТОЙ ДОРОГЕ.
НО СЕБЯ ТЫ ПОЗНАТЬ НЕ СУМЕЛ
И ЗАБЫЛ ВПОПЫХАХ ТЫ О БОГЕ.

ХОТЬ ПРОЙДЁШЬ СТО ДОРОГ ИЛИ ТРОПОК ЛЕСНЫХ,
СУЩНОСТЬ ИХ ВСЁ РАВНО НЕ ПОЗНАЕШЬ,
ИБО СУТЬ ИХ В ТЕБЕ, НО, ИДЯ ДАЛЕКО,
С КАЖДЫМ ШАГОМ СЕБЯ ТЫ ТЕРЯЕШЬ.



ЭПИЗОД 13
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В белом зале Храма было свежо и прохладно. Нежный ветер про-
ходил через полупрозрачные шторы, поднимая и опуская их. 

Окна были распахнуты настежь, где-то вдалеке диковинные птицы 
изливали свои песни. Покой и умиротворение царили в зале и в 
сердцах учеников, которые прибыли сюда для очередной духовной 
беседы с Великим Мудрецом.

Хранитель Знаний уже ждал своих подопечных и приветствовал 
их благодушной улыбкой, посылая лучи тепла и безусловной люб-
ви. С каждым из учеников Мудрец встретился взглядом, каждому 
направил свою положительную энергию.

Не успели ученики рассесться, как зазвучал первый вопрос.
— Мудрый Учитель, — заговорила вполголоса рыжеволосая 

солнечная девушка с прозрачными, словно два озера, глазами. — 
Последнее время меня мучают странные мысли. Всё чаще я думаю, 
что мне не нужно духовное развитие, что со мной и так всё нормаль-
но. А потом сама же гоню эти мысли прочь. Подскажите, зачем нуж-
но духовное развитие?

— Диана, если человек не идёт по пути развития, он начинает 
деградировать. Не бывает всё нормально постоянно, — проговорил 
Мудрец. — Представьте, например, что было бы, если бы вы не раз-
вивались совсем, не умели читать, писать, следить за гигиеной. Что 
тогда стало бы с вами? — Великий обвёл зал испытующим взглядом.

— Думаю, мы превратились бы в зверей, собак, крыс, — ответи-
ла Диана.

— Да, мы остались бы на самом низком уровне развития, как со-
баки. Выли бы на луну, лаяли, ходили на четвереньках. Именно по-
этому человек не может без развития. Ему необходимо постоянно 
совершенствовать себя, иначе он опустится до уровня безвольного 
скота. Чем больше мы развиваемся, тем нам лучше! — закончил 
мысль Учитель.

— Хранитель, скажите, а наше развитие как-то связано с чакра-
ми? — задал вопрос темноволосый юноша в просторной льняной 
рубашке.

— Очень хорошо, что ты задался этим вопросом, Кирилл, — от-
ветил Мудрец с улыбкой. — Наше развитие напрямую зависит от 
наших чакр. Поэтому важно развивать все части души равномерно, 
только тогда можно достигнуть полноценного духовного роста. На-
пример, возьмём Муладхара-чакру. Если её не развивать, то навали-
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ваются болезни, слабость, лень. Конечно, в молодом возрасте это не 
сильно ощущается, но потом даёт о себе знать.

— Да, у меня есть такая знакомая, которую болезни просто «за-
грызли», — грустно проговорила высокая ученица, светлые волосы 
которой были заплетены в пушистую косу. — Она была балериной, 
но потом ушла со сцены, не захотела больше работать и развивать-
ся. Всё ей было лень. И вот вроде ещё молодая, а болезни замучили 
её. Даже из дома не выходит. 

По залу пронёсся общий вздох сожаления, у каждого из присут-
ствующих были такие знакомые, забросившие своё развитие.

— Это яркий пример того, как без физической активности в чело-
веке деградирует Муладхара-чакра, — произнёс Мудрец. — Если нет 
физической активности, то нет сил, энергии, и никакие таблетки тут 
не помогут. Поэтому нам всем обязательно на Муладхаре надо расти.

— Учитель, а что будет, если не развивать Свадхистана-чакру? — 
снова произнесла ученица с косой, поднимая на Мудреца глаза.

— Агата, Свадхистана так же важна, как и все другие чакры, — 
проговорил Хранитель Знаний, собирая тонкие пальцы домиком. 
Если женщина не развивает Свадхистана-чакру, она не может стать 
желанной для мужчины. У такой девушки всё будет валиться из рук, 
она будет неумёхой, не сможет хорошо следить за собой. И мужчи-
ны достойные, с высоким уровнем энергии, даже не обратят на неё 
внимание.

— Великий, а расскажите ещё про Манипура-чакру! — попросил 
уже пожилой мужчина с ямочками на щеках и серебристой просе-
дью на висках.

— Если на Манипуре нет развития, то человека преследуют веч-
ные неудачи с работой и деньгами. То его обманывают, то бизнес 
прогорит, повышение не дают на работе. Так и остаётся он всегда в 
дураках! Всё потому, что не развита нужная чакра. 

— У моего близкого друга была такая же ситуация, — снова про-
изнёс ученик, потупив взор. — Ему всегда все говорили: «Ты столько 
работаешь на барахолке и получаешь там три копейки. А твой брат 
веселится, радуется и получает в миллион раз больше, чем ты. Поче-
му так происходит?» А он даже и не знал ответ на этот вопрос. Не 
понимал, почему ему так не везёт.

— Хороший пример, Андрей, — похвалил ученика Мудрец. — 
Без развития человек даже не предполагает, что не так с ним, поэто-
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му и не может решить своей проблемы. Нужно всегда развиваться! 
Хотите бизнес свой, значит, нужно бизнес-магией заниматься, про-
качивать определённые чакры. Учиться у мудрых людей, которые 
уже добились успеха. Иначе будет только деградация.

— Дорогой Учитель, а расскажите про Анахата-чакру, — снова 
попросила Агата. Было видно, что тема тронула её до глубины 
с ердца.

— Если человек на Анахате не развивается, его «загрызут» нега-
тивные эмоции. Будет несчастный всегда мучиться, переживать, 
расстраиваться, страдать. А если развивать эту чакру, то будут появ-
ляться возвышенные эмоции и счастье. С этой чакрой нужно обяза-
тельно работать! Если этого не делать, то человек может превра-
титься в несчастного психопата, нервы у него просто не выдержат. — 
Мудрец сделал паузу и продолжил. — Следующая чакра — Вишудха, 
она отвечает за творческое начало в человеке. Все стихи, прекрас-
ные песни, великие картины рождаются здесь. Если эту чакру не 
развивать, то никакого таланта у человека не будет, никаких творче-
ских способностей. Если на Аджне не будет развития, то человек вы-
йдет глупым. Не сможет мыслить, соображать. Все процессы будут у 
него замедлены. Нужно обязательно прикладывать усилия, разви-
вать эту чакру, без неё никакой мыслительный процесс невозможен. 
А значит, и развитие будет тормозиться.

— Учитель, какая же следующая чакра? Самая высшая? — спро-
сила одна из учениц, глядя на Хранителя через стекла широких с 
толстыми стёклами очков.

— Дарья, следующая чакра — Сахасрара. Если человек на ней не 
развивается, он никогда не поднимется на самый высокий уровень и 
не станет богочеловеком. Останется навсегда только на уровне жи-
вотного. Такой человек сам себя ставит в ограниченное состояние, 
словно в клетку себя запирает.

— Великий Учитель! — с мольбой обратилась к Хранителю Диа-
на, — я запуталась! У нас так много чакр, и каждая отвечает за что-то 
своё. Какую же из них следует развивать?

Мудрец добродушно улыбнулся девушке, посылая лучи спокой-
ствия, тепла и понимания. 

— Нужно развивать в себе все чакры равномерно. Тогда у вас всё 
получится, и вы сможете стать не просто человеком, а сверхчелове-
ком, — произнёс Он. — Чем раньше начнёте развивать чакры, тем 
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лучше. Не бойтесь делать усилий, идти на дискомфорт и риск. Толь-
ко так вы добьётесь развития всех чакр. А если будете, напротив, 
избегать усилий, отождествитесь с ленью и негативными эмоциями, 
то начнёте деградировать на уровень свиней и собак. Развитие — это 
самое главное!

— Хранитель Знаний, — обратился к Мудрецу красивый юноша 
с тонкими чертами лица и глубокими черными глазами. — Я пытал-
ся проходить развитие на Аджне, но стал замечать, что задания мне 
приходят из самых разных сфер. Я чувствовал, что мне нужно уеди-
ниться на время, побыть одному, осмыслить происходящее, но на 
меня непрерывно сыпались новые задания, которые нужно было 
сделать срочно. Скажите, так и должно быть? 

— Да, Герман! Для развития на Аджне нужно максимально ак-
тивизироваться. Если человек находится в ленивом, бессмыслен-
ном состоянии, не хочет выполнять задания, он никогда не сможет 
развиться. Нужно всегда быть активным! А как только подступает 
лень, начинайте злиться на себя. Тогда пойдёт мотивация работать, 
и в голове появится чёткий план, что за чем делать. Главное — ак-
тивизироваться, выйти из пассивного тамасичного состояния. Тог-
да мы всё начнём делать в десять раз быстрее, и всё у нас будет по-
лучаться.

— Учитель, подскажите, а в работе с чакрами нужно стремиться 
всё структурировать или можно довериться воле случая, и пусть всё 
идёт так, как идёт? — снова обратилась к Мудрецу Диана.

— Структурировать, конечно, нужно, — произнёс Хранитель с 
доброй улыбкой, — но вашим главным помощником всегда являет-
ся Наставник. Он расскажет, как всё разложить «по полочкам», 
структурировать. И подскажет, какой путь лучше избрать для до-
стижения цели. Так будет быстрее и проще развиваться. Нужно 
учиться доверять своему Учителю, полагаться на Его мысли, ста-
раться видеть и чувствовать мир так же, как Он. Только тогда вы 
сможете духовно расти и развиваться в полную силу. Без Наставни-
ка всё бессмысленно! 

Ученики улыбнулись, каждый из них знал, что уже обрёл своего 
духовного Учителя и может обратиться к Нему с любым вопросом.

А вверх уже взлетела новая рука.
— Хранитель Знаний, — вышла вперёд зеленоглазая женщина, 

лет сорока. Из под её шёлкового платка выбивались седые пряди и 
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падали на лоб. — Скажите, я правильно понимаю, что если работать 
с чакрами, то можно проработать все свои внутренние качества?

— Да, Мария, — ответил Учитель с теплом. — Конечно, но нужно 
работать на всех чакрах. Тогда мы будем счастливы. Сможем бо-
роться с негативными эмоциями и состояниями. 

— Учитель, а правда, что по телевизору только и делают, что 
культивируют эти негативные эмоции? — спросил Герман. — Ведь 
там постоянно показывают сцены ругани, ссор и конфликтов.

— Да, — ответил Мудрец с грустью, — таким образом нам пыта-
ются доказать, что такое поведение — это норма жизни. Что рабо-
тать над собой не надо! И развиваться — тоже! На самом же деле 
истерики, психоз и прочее — это результат отсутствия работы с эмо-
циональным центром, Анахатой. Если развивать своё духовное со-
стояние, работать с чакрами, то такого не будет.

— Учитель, я замечаю, что часто оправдываю себя. Всё у меня 
хорошо, всё нормально, ничего предпринимать не нужно... Пра-
вильно я думаю, что оправдания живут на Аджна-чакре? — спроси-
ла Мария, глядя на Мудреца с надеждой и любовью.

— Да, оправдание возникает на Аджне. Это результат завнуше-
ния. Нельзя допускать этого! Мы должны помнить, что каждое 
оправдание — это ступенька в Ад. Оправдывая себя, человек как бы 
соглашается, что с ним всё хорошо и развиваться ему не нужно. Так 
люди начинают деградировать и буквально гнить изнутри. 

— Несчастные люди! — воскликнула молодая темноволосая де-
вушка в широком оранжевом сари с золотыми узорами. — Из-за 
своей лени они страдают, им необходимо лечение.

— Да, Александра, — согласился Хранитель. — Эти люди сами 
страдают от такого бессмысленного существования. И только успо-
каивают себя, что всё с ними хорошо. Чтобы излечиться, им нужно 
покаяться, увидеть свои недостатки и начать работать над собой. В 
любой негативной мысли, слове, действии — нужно каяться! Смо-
треть, видеть несовершенство и не успокаивать себя пустым вра-
ньем, а стараться искоренить свои недостатки. Тогда только пойдёт 
развитие у таких людей, и они смогут исцелиться, — закончил мысль 
Мудрец. 

А в зале уже звучал следующий вопрос. 
— Хранитель Знаний, а расскажите нам о сверхспособностях, — 

попросила Дарья, и её глаза загорелись от интереса. — Я правильно 
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понимаю, что сверхспособности — это высший уровень развития 
каждой чакры?

— Да, Дарья, ты права, — ответил Хранитель. — Чтобы появля-
лись способности, нужно повышать уровень энергии, активизиро-
вать себя полностью, выходить из пассивного состояния. Тогда и 
сверхсилы возникнут…

— Я однажды слышал что-то подобное, — произнёс Герман неу-
веренно. — Мой друг как-то гулял в лесу и встретил дикого медведя. 
Он так испугался, что забрался на самое высокое дерево, хотя даже 
никогда не занимался спортом. А потом не мог спуститься, боялся 
высоты…

Ученики рассмеялись, а Хранитель Знаний с улыбкой ответил:
— Да, Герман, ты прав! Это яркий пример того, как человек ак-

тивизировался, и сверхспособности спасли его. Но тогда это было 
стихийно, но всё можно контролировать, если поднять свою энер-
гию и накопить личную силу. А сделать это можно только путём 
долгих духовных практик и занятий.

Вечерний воздух гулял по белому залу, играясь со шторами. Се-
годняшняя беседа была недолгой, но насыщенной. Ученики смотре-
ли на Мудреца с благодарностью и любовью, ведь сегодня им от-
крылось новое ценное Знание. Напоследок Хранитель произнёс 
прекрасное стихотворение, слова которого надолго запомнились 
ученикам:

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.



ЭПИЗОД 14
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Над высокими горами поднималось рассветное солнце, окраши-
вая снежные вершины в розовый цвет. Облака на небе рассту-

пились в таинственном танце, словно приветствуя учеников Мудре-
ца, прибывших на горную поляну, чтобы принять от Учителя ещё 
одну частичку Знаний. 

Ученики двигались по поляне стройной колонной и тихо пере-
говаривались. Каждый знал своё место в этом ряду и не стремился 
обогнать другого. Все были на своих местах. Хранитель Знаний уже 
ждал учеников на поляне и тепло приветствовал их, посылая каждо-
му лучи тепла и безусловной любви. Как только ученики расселись 
вокруг Великого, вверх взлетела изящная женская рука. Мудрец до-
бродушно кивнул, дав слово девушке.

— Любимый Учитель! Подскажите, как мне быть!? — заговорила 
она быстро, опуская голубые глаза в землю, словно бы боясь при-
знаться в чём-то. — После занятий с вами я чувствую невероятную 
энергию! Мне хочется танцевать, общаться, передавать Знания, но, 
как только возвращаюсь домой, энергия словно улетучивается. Мне 
постоянно хочется спать до одиннадцати, сидеть дома с сериалом и 
мороженым! Что же делать? Как не терять мотивацию и желание 
помогать другим?

Мудрец улыбнулся и протянул опечаленной девушке руку, пере-
давая через прикосновение частичку своей светлой энергии.

— Милена, не волнуйся! С этой проблемой сталкиваются многие 
люди, идущие к просветлению. Чтобы не терять мотивацию, нужно 
постоянно напоминать себе, что каждый день — это экзамен Бога. 
Всевышний всегда за нами наблюдает. Чувствует наши мысли, эмо-
ции, чувства. И от Его наблюдений зависит не только наше будущее 
и настоящее, но и жизнь после смерти, перерождение. Нужно каж-
дый день положительно настраиваться, задавать самому себе во-
просы: «Что я сделаю сегодня хорошего, чтобы быть на более высо-
ком уровне, ещё ближе к Богу? Как смогу накопить хорошую карму? 
Что сделаю для своего развития?» Тогда все пустые желания пока-
жутся мелочными на пути к Великой цели. И даже если отвлечётесь, 
мысли ваши всё равно будут обращены к Великим вещам, делам и 
мыслям.

— Спасибо, Учитель! Теперь мне стало намного понятнее, — 
Милена лучезарно улыбнулась. Её взгляд наполнился спокойствием 
и уверенностью.
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— Учитель, — зазвучал другой женский голос. — А у меня не-
много другая проблема. На наших семинарах я наполняюсь Знания-
ми и мотивацией. Понимаю, что мне нужно от жизни, могу управ-
лять своими желаниями. Но после занятий, как только получаю 
комплимент от мужчины, сразу таю. Забываю все занятия и начи-
наю думать о замужестве с этим первым встречным. Ведь, кажется, 
ему нужна моя помощь. Как мне удержать эти спонтанные, необду-
манные желания!

— Юлия, чтобы такого не происходило, нужно правильно на-
страивать себя. Думать о Боге, любви и саморазвитии, энергии Выс-
ших планов. И не забывайте, что Бог каждый день принимает у нас 
экзамен. Поэтому нельзя давать слабину, опускать себя. Иначе ляр-
вы сразу же завладеют нашим вниманием и уведут его в сторону, не 
дадут думать о высоком. Настроят лишь на материальные потреб-
ности: сон, еду, развлечения. 

— Ой, так всегда с сериалами происходит! — воскликнула Миле-
на. — Думаешь, посмотрю всего одну серию, а потом не можешь ото-
рваться. Смотришь целый сезон, а потом — второй и третий. А после 
этого уже нет никакого желания заниматься духовными практика-
ми и саморазвитием. Хочется только лежать и сериалы смотреть 
сутками.

Среди учеников прокатился смех, многие узнавали в описании 
Милены и себя.

— Очень хороший пример! — улыбнулся девушке Учитель.
Вперёд выступил высокий мужчина с добрыми голубыми глаза-

ми, на дне которых читалась усталость.
— Великий, — заговорил он. — Мне очень нравится активность 

на занятиях. Но, когда проходит несколько занятий подряд или не-
сколько в один день, я чувствую очень сильное утомление. Сразу 
обостряются все болезни, хочется просто лежать на диване. Как 
справиться с этим ритмом жизни? — на секунду он замолчал, а по-
том произнёс тихо и опустил глаза, словно пряча их от Учителя: — 
Иногда мне кажется, что я больше не могу. Я не справляюсь…

— Михаил, это говорит о том, что у тебя слабый настрой. От это-
го зависит уровень усталости. Если настрой хороший, то в человеке 
много сил и энергии, чтобы творить Великие дела. А если настрой 
слабый, то появляется чувство разбитости, утомления, лени, возни-
кают глупые, мелочные желания. Нужно обязательно мотивировать 
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себя на возвышенные эмоции и состояния. Тогда Бог будет с тобой 
весь день, будет давать тебе светлую энергию для реализации всех 
благих целей.

— Учитель, а как правильно настраивать себя? — с интересом 
спросила маленькая полная девушка с веснушками на лице. На заня-
тиях она была совсем новенькой.

— Чтобы настраивать себя, нужно задавать себе правильные во-
просы, — отвечал Хранитель. — Например: «Какая цель у моей жиз-
ни? Для чего я живу? Зачем я на Земле нахожусь?»

— Для того, чтобы помогать людям? — предположила Юлия. 
Мудрец утвердительно кивнул. 
— Учитель, а я вот только начинаю себя настраивать, задаю себе 

правильные вопросы, как в голове сразу появляются мысли: «От-
дохни, подумай о себе, у тебя ведь всё болит». Отчего это? — снова 
спросил Михаил. 

— Таким образом лярвы пытаются нас отвлекать от главного — 
помощи людям. Отводят внимание в сторону, направляют на пло-
хие вещи. На зло и негатив. Поэтому мы должны всегда быть наче-
ку. Как только чувствуете слабину, говорите себе: «А, черти опять 
меня уводят в сторону! Опять они на меня навалились!» Отбрасы-
вайте все слабые мысли, негативные эмоции и через силу начинайте 
работать над собой. Продолжать Путь к совершенствованию себя и 
мира вокруг. Тогда начнёт появляться правильный настрой, а вме-
сте с ним — много светлой энергии и сил.

Хранитель Знаний закончил фразу. А в воздухе тут же возникла 
новая рука. 

— Любимый Учитель, меня очень волнует, что в нашей группе 
постоянно случаются мелкие ссоры. Все по-своему правы, все хотят 
помочь и принести благо, но при этом никто не хочет слышать друг 
друга. — Печально произнёс юноша в традиционном оранжевом оде-
янии и взглянул на Хранителя с надеждой, ожидая мудрого совета.

— Виктор, молодец, что поднял эту проблему! — с тёплой улыб-
кой отвечал Мудрец.— Мы все должны понимать, что такие мелкие 
стычки мешают просветлению и Божественному состоянию. Нужно 
учиться слушать друг друга, культивировать в себе всё светлое и Бо-
жественное. Только тогда мы сможем вести за собой людей.

— Великий, но как всех примирить в группе, если каждый счи-
тает, что он прав?! — почти воскликнула новенькая, поднимая на 
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Учителя светло-серые лучезарные глаза, полные уважения и на-
дежды.

— Карина, для этого тоже нужно создать правильный настрой. 
Например, с помощью общей молитвы. Она поможет напомнить, 
для чего мы все тут собрались и в каком возвышенном состоянии 
должны быть, чтобы нести благодать Божию на людей, как должны 
друг к другу относиться. Если молитва хорошая, она даёт правиль-
ный общий настрой, тогда всё идёт гармонично. Если же молитва 
слабая, общего настроя нет, то у каждого появляется свой личный 
неправильный настрой. От этого и возникают все ссоры.

— Учитель, а откуда возникает этот неправильный настрой? — 
спросил Виктор.

— Всё идёт от общества, — с грустью в голосе произнёс Му-
дрец. — Больной социум привил негативные эмоции и реакции, дур-
ное мышление и плохой настрой. Человек себя с рождения окружа-
ет чертями, которые рушат его личность, формируют в нём страхи, 
комплексы и негативный дух. Поэтому сейчас, в осознанном возрас-
те, очень важно культивировать в себе хороший настрой, делать это 
усилием воли. Сам по себе позитивный дух не придёт. Нужно воспи-
тывать его и в себе. А в группе всех призывать к общему духовному 
настрою. Тогда никаких склок не будет.

— Великий Учитель, а у меня вот такая проблема, — произ-
несла черноглазая восточного вида красавица в бежевом шёлко-
вом костюме. — Подскажите, как сдержаться в общении с помощ-
никами и близкими людьми? Я вот утром сделаю духовную прак-
тику, почувствую себя проводником Божественной энергии и 
любви, а как только возникают трудности в организации, всё воз-
вышенное состояние будто уходит. Становлюсь злой, раздражи-
тельной и уже не могу вести занятия, передавать другим светлую 
энергию.

— Лия, перед занятиями обязательно нужно найти уединённое 
место и совершить молитву, — ответил Мудрец. — Если несколько 
человек ведут занятия, то можно совершить совместную молитву. 
Это необходимо, чтобы правильно настроиться. Задать себе вопрос: 
«Для чего мы всё это делаем?» — Хранитель вопросительно взгля-
нул на учеников, побуждая их подумать над ответом.

— Чтобы передать людям возвышенные эмоции, мысли и состо-
яния, — произнесла Лия. 



– 311 –

— Верно. А как это сделать? Только через самого себя, через 
свои возвышенные эмоции. Чтобы настроить других, нужно первым 
делом настроить себя.

— Учитель, подскажите, а как справиться с чувством рассла-
бленности? — спросила Карина. — Я вот только достигну какого-то 
результата, получу похвалу и сразу начинаю расслабляться, а потом 
очень сложно снова входить в правильное русло.

Хранитель Знаний обвёл взглядом группу учеников, передавая 
им энергетические лучи тепла и безусловной любви. Каждый на 
горной поляне почувствовал, как через светлый взгляд Учитель 
струится благодать. Она проникала в самое сердце и согревала. Да-
рила надежду, спокойствие и умиротворение.

Наконец Мудрец заговорил, обращаясь не только к Карине, но и 
к каждому ученику.

— Вы все должны помнить, что расслабляться нельзя, — произ-
нёс Учитель строго, но в глазах Его читалось искреннее желание по-
мочь. — Это черти внушают нам, что, достигнув маленького резуль-
тата, можно остановиться. Это абсолютно неправильная мысль, её 
надо гнать прочь от себя. Вместо этого нужно мотивировать себя на 
успех, говорить: «Сегодня я добился успеха и завтра добьюсь, и по-
слезавтра». — Хранитель замолчал, анализируя, правильно ли уче-
ники поняли Его мысль.

— Учитель, получается, мы должны мыслить как спортсмены? — 
предположила Карина, заглядывая в лицо Великого. — Ведь те 
спортсмены, которые хотят по-настоящему чего-то достигнуть, не 
останавливаются на маленьком результате. Они постоянно говорят 
себе: «Что-то мало я тренируюсь, достиг очень небольшого резуль-
тата, буду работать над собой ещё больше и побью собственный ре-
корд».

— Молодец, Карина! Это очень верное сравнение, — улыбнулся 
Мудрец!

— Получается, мы спортсмены, но не физические, а духовные! 
Атлеты прокачивают своё тело, тренируя его в зале, а мы точно так 
же прокачиваем свои тонкие тела духовными практиками на живых 
занятиях! — весело воскликнула Юлия.

Все ученики рассмеялись.
— Да, всё верно! Это правильное мышление, — подтвердил Учи-

тель.
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— Великий Хранитель, а можно я тоже приведу пример? — обра-
тился к Мудрецу изящный мужчина с длинными светло-русыми во-
лосами, заплетёнными на затылке в тонкую косу.

Мудрец спокойно кивнул, предоставив слово ученику.
— Жизнь — это инерционный фонарик: пока жмёшь кнопку это-

го фонарика, лампочка горит. Перестали жать — лампочка погасла. 
Так наша жизнь — яркая, насыщенная и светлая, но только пока мы 
делаем усилия. Приводим в мир что-то хорошее, тогда лампочка 
наша горит. А когда расслабляемся, свет гаснет, и начинается дегра-
дация.

— Очень красивая метафора жизни! Я вижу, что занятия не 
прошли даром, — глаза Мудреца просияли. — Нужно каждый 
день зажигать такой фонарик, стараться вместить в день как мож-
но больше светлого и положительного, а расслабление оставить 
на время сна. Тогда вы заметите, как ваша жизнь будет преобра-
жаться.

— Учитель, но ведь не все люди понимают нашего преображе-
ния и развития? — осторожно спросила Лия.

— Да, безусловно! Всегда найдутся люди, которые осудят, обол-
гут, но мы не должны расстраиваться из-за этого. Ведь, сами того не 
ведая, люди таким образом помогают нам. Дают толчок, чтобы ста-
новиться лучше, указывают на наши слабости и недостатки. Таких 
людей нужно благодарить с любовью.

Все улыбнулись, а в группе уже звучал новый вопрос! Было вид-
но, что тема, поднятая сегодня, сильно волновала учеников Мудре-
ца. Все были нацелены на развитие и глубокую работу над собой.

— Любимый Учитель! Подскажите, как справиться с внутрен-
ним страхом, который мешает мыслить масштабно и собирать на 
занятия новых людей? — обратилась к Великому девушка, тонкая, 
как тростинка. На её бледном личике были заметны, пожалуй, толь-
ко глаза: серые, огромные, с длинными ресницами.

— Всё идёт из детства, — отвечал Хранитель. — Если ребёнок 
активно проявляется в детстве, то взрослые начинают его пода-
влять: «Туда не лезь, то не делай, не бегай, не проси — что о тебе 
люди подумают?» Таким образом ребёнка запугивают, чтобы было 
проще им управлять, делают его рабом общественного мнения. 
И потом, во взрослом возрасте, это сильно проявляется, мешает 
идти к своей цели.
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— Но ведь мы не виноваты в своём воспитании! — воскликнула 
Карина. Что же нам делать теперь?

— Кажется, я знаю решение, — осторожно предположил Эрик, 
сложив длинные пальцы домиком. — Нужно эту проблему «проу-
трировать» в своей голове. «Просмеять» все свои страхи и негатив-
ные мысли. Иначе они дальше будут мешать жить, постоянно пре-
пятствовать. Нужно победить их.

— Учитель утвердительно кивнул, подтверждая слова Эрика.
— Великий, — снова заговорила Юлия, — недавно на занятии я 

узнала, что внутри каждого человека есть немеркнущая точка, кото-
рая может превратиться в светильник Духа. Подскажите, что это за 
точка? Как её увидеть?

— В душе каждого человека есть искра Бога. Частичка, которую 
Он отделил от себя и поместил в тонкие тела. Но, так как мы нахо-
димся на Земле, под слоем грехов, невежества, непонимания эта ис-
кра становится незаметна. Она есть у всех, просто спрятана глубоко 
внутри, — произнёс Хранитель Знаний.

— Но, к сожалению, многие люди не хотят учиться и видят во-
круг только негатив, и его же несут в мир. Сами испытывают плохие 
эмоции и других побуждают к этому. — Грустно сказал Михаил, 
опуская глаза.

— Да, такие люди встречаются, — подтвердил Мудрец. — Люди 
заблуждаются. Но заблуждения большинства — это результат не-
правильного воспитания. Это ложная личность, привитая больным 
обществом, говорит в таких людях. Их нужно пожалеть. Ведь искра 
Бога спит внутри них, они просто об этом не знают. И если совсем не 
получается пробудить такого человека, то относиться к нему стоит 
как к тренажёру. Говорить себе: «Ага, Бог даёт мне урок. Когда я 
общаюсь с таким человеком, я могу прорабатывать свои слабости, 
свои недостатки, свои плохие черты и могу с ними побороться. Если 
бы не было такого «нехорошего» человека, который служит трена-
жёром, то с кем бы мне было практиковаться?»

— Бедные слепые люди, — печально произнесла Милена. — Ког-
да я вижу страдания таких людей, хочется засунуть голову в песок, 
скрыться от этой боли. Понимаю, что это урок, который открывает 
нам сострадание, но если часто видишь такие ужасы, то костенеет 
сердце! Может, это защитная реакция на боль? — вздохнула она. — 
Как этого избежать, любимый Учитель?
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— Милена, — отвечал Хранитель, глядя на ученицу с теплотой и 
любовью. — Эта боль — очень правильное чувство, она напоминает 
о нашем предназначении. Если печаль за других людей появляется, 
значит в нас что-то человеческое просыпается. Нужно эту боль 
только направить в нужное русло. Начать молиться за людей ещё 
искреннее и глубже. Если мы эту боль правильно поймём, не будем 
стараться от неё укрыться и убежать, она пробудит в нас сильные 
эмоции, которые разожгут наше сердце. Эта боль дана Богом, чтобы 
мы вышли из сна и пассивного состояния. Чтобы начали делать Ве-
ликие дела и помогать ближним.

— Учитель! — руку поднял худощавый мужчина с уже седеющи-
ми волосами и пронзительным, острым взглядом. — На занятиях 
мы пробуждаем в себе только положительные эмоции. Учимся ра-
доваться всему, и со временем это превращается в привычку. Может 
ли такая радость стать механичной? Это плохо?

— Всё может стать механичным, если человек доводит это до ав-
томатизма. Чтобы такого не происходило, нужно постоянно совер-
шенствовать себя, — добродушно пояснил Мудрец. — Если чувству-
ете, что действие, эмоция или состояние становится для вас меха-
ничным, меняйте его. Поднимайтесь выше, ставьте новые планки, 
делайте новое и непривычное, выполняйте сложные возвышенные 
практики.

— Великий Хранитель, скажите, а ведь внутри каждого из нас 
есть негативные установки, которые мешают развиваться, — снова 
заговорил Эрик, задумчиво глядя на Учителя из-под светлых бро-
вей. — Я слышал, что они часто завуалированы подсознанием, и ка-
кая-то ситуация вскрывает их. Но как найти эти установки осоз-
нанно?

Мудрец помолчал секунду, обведя горную поляну таинствен-
ным взглядом, и произнёс: 

— Нужно заглядывать внутрь себя. Смотреть, какие есть в на-
шей личности проблемы, недостатки и плохие качества. И культи-
вировать в себе правильные установки, чтобы побеждать весь нега-
тив. Например, боимся общаться с людьми. Значит, наша задача — 
победить этот страх. Начать с людьми общаться спокойно и радост-
но. Для этого нужно осознать этот страх, проанализировать: «Ага, 
вот этот страх в груди у меня живёт, какие-то мысли его вызывают, 
наверное, образы, что меня осудят люди», и ответить себе: «Ну и 
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что!» — посмеяться над этим страхом. «Пусть меня сколько угодно 
осуждают — я знаю, что я делаю правильное дело», — Мудрец сде-
лал паузу и произнёс с лёгкой тоской в голосе: — В детстве, в семь 
лет, когда я захотел духовно развиваться, мои родители сочли меня 
сумасшедшим. Ведь они строили коммунизм, для них Бога не суще-
ствовало.

— Любимый Учитель, как же вы справились с этим? — восклик-
нула Карина с негодованием.

— Я к этому спокойно относился, — отвечал Мудрец с улыб-
кой, — потому что знал, это моё, я хочу заниматься духовным разви-
тием. Не важно, кто и что скажет. Мне это безразлично. Я всё равно 
буду заниматься своим делом. Сколько людей, столько мнений. 
Если на мнение каждого обращать внимание, то с ума можно сойти, 
и тогда мы будем рабами больного общества, — закончил мысль 
Хранитель. А к небу тут же поднялась следующая рука.

— Учитель! А я недавно услышала такую мысль, что коронави-
рус — это специально созданное мероприятие Бога, чтобы умень-
шить население Земли. Ведь из-за перенаселения страдают люди и 
экология. Скажите, как помочь людям? — обратилась к Мудрецу 
тихая неприметная девушка в зелёном тонком костюме.

— Люди страдают в первую очередь от собственного невежества, 
незнания и непонимания, — произнёс Мудрец, и в голосе Его сколь-
знула горькая нотка сочувствия, переживание за всех людей мира, 
за всё человечество. — Население Земли увеличивается из-за неве-
жества людей. Им сказали, что нужно рожать, они и рожают, совсем 
не думая о том, смогут ли содержать ребёнка, смогут ли дать ему всё, 
в чём он будет нуждаться. Особенно это развито в азиатских стра-
нах. Там девочки рожают с четырнадцати лет и до самой старости. 
Чем больше детей, тем лучше — думают они. Оттого в таких странах 
голод, бандитизм, безработица.

— Но мы можем помочь им, любимый Учитель? — с надеждой в 
голосе спросил Виктор.

— Да, — с уверенностью ответил Хранитель. — Нужно пробу-
ждать в таких людях осознанность, просвещать их, приносить боль-
ше Знаний, Света, мудрости. Тогда их жизнь начнёт меняться. Они 
будут мыслить и постепенно решать все свои проблемы. Не только 
перенаселение, но и все беды людей от невежества. Как раз с ним мы 
и должны бороться.
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В этот момент вперёд вышла одна из учениц. Высокая зелено-
глазая блондинка с длинными, распущенными по плечам локонами 
и доброй улыбкой.

— Дорогой Учитель, — обратилась к Мудрецу она, — есть прак-
тика, где нужно молиться за умерших. Получается, мы можем по-
мочь им своими молитвами, а они могут помочь нам? Помогите ра-
зобраться? Я совсем запуталась в этом вопросе, — девушка смущён-
но улыбнулась, понимая, что Хранитель Знаний «разложит всё по 
полочкам» и поможет узнать Истину.

— Ева, когда мы молимся за умерших, то даём им свои положи-
тельные эмоции, а они взамен помогают нам. Могут вразумить и 
послать хорошие мудрые мысли. Поэтому идёт взаимный обмен, — 
произнёс Учитель и строго добавил, — но если этот обмен односто-
ронний, если мы не помним об умерших, не молимся о них, то мы их 
и не услышим, даже если они захотят нам помочь.

— Хранитель, а правда, что умершие находятся в более выгод-
ном положении? Ведь они видят будущее и вообще всю нашу 
жизнь, — вновь обратилась к Мудрецу любознательная ученица.

— Да, — коротко ответил Учитель, и Его губы тронула загадоч-
ная улыбка, — именно так появились шаманы. Умершие родствен-
ники думали, как вразумить своих потомков, которые остались на 
Земле. Обратились за помощью к Богу. И Он подсказал им, что ну-
жен шаман, который будет связываться с умершими и от них пере-
давать живущим полезные советы, направлять их. Так появились 
люди, которые связывают мёртвых с ныне живущими: шаманы, ме-
диумы, ведуны. Мы для них как будто слепые, а они зрячие. Они 
видят нашу жизнь наперёд.

— Великий, а как установить контакт с умершими? — спросила 
Карина с интересом. 

— Надо больше молиться, больше думать о них, больше пом-
нить. Тогда установится эта связь, и мы будем улавливать мысли, 
которые с того света нам посылают. Но часто бывает, к человеку 
приходит какая-то мысль от живущих в другом мире, от ангелов, от 
Высших Сил, а он отмахивается. Делает по-своему и попадает в 
беду. Важно прислушиваться к мыслям, которые дают нам подсказ-
ку, как жить.

Солнце уже перекатилось на середину неба, освещая лучами из 
золота горную полянку, а вопросы учеников всё не иссякали.
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— Хранитель, а как развиваться постоянно, если вечно подсту-
пает лень? — вновь обратилась с вопросом Юлия.

— Лень — это мать всех пороков! — произнёс Учитель. — Чтобы 
победить лень, первым делом нужно её осознать. Принять факт её 
существования. Обычно лень вырастает из негативных детских 
установок. С детства говорят: «Посиди, полежи, поешь. Что ты бега-
ешь очень быстро? Что ты кричишь? Тихо посиди, не кричи, не пры-
гай». Из-за этого ребёнок вырастает пассивным, ленивым. И этой 
ленью он себя сильно обделяет. Не делает активных усилий, чтобы 
хорошее и светлое привносить в свою жизнь. Эта вредная привыч-
ка — как пристрастие к выпивке, к сигаретам. Нужно от неё избав-
ляться, иначе лень убьёт нас. Превратит в безвольный скот, которо-
го интересует только еда и сон…

— Да, у меня вот всегда лень активизируется, когда я поем, — 
призналась Юлия смущённо.

— Это связано с инстинктивным центром, — объяснил Храни-
тель, — инстинктивный центр смотрит: «Ага, поел он. Ну всё, зна-
чит, энергия ему больше не нужна. Я не дам ему больше сил на вы-
полнение работы». Чтобы такого не было, нужно с утра стараться не 
есть. Лучше всего ближе к вечеру начать питаться. Тогда ин-
стинктивный центр смотрит: «Ага, еды нет! Как так? Наверное, я ему 
мало энергии даю, поэтому он еду найти не может», и начинает да-
вать больше энергии человеку. Так заложено ещё с далёкой древно-
сти, когда нужно было добывать пропитание на охоте. Наш орга-
низм до сих пор живёт по таким древним законам. Мы должны быть 
выше этого. Развиваться, работать, иметь власть над своим телом, а 
не наоборот.

Вперёд выступил мужчина с тонкими аристократичными черта-
ми лица. 

— Появляется ли отождествление, когда занимаешься любимым 
делом? Можно ли отождествиться с Музой, например? — обратился 
он к Мудрецу.

— Кирилл, отождествление — это всегда плохо, — ответил Хра-
нитель. Даже если отождествляться с хорошими вещами, например 
с религией, то выходит что-то плохое.

— Крестовые походы, джихад или инквизиция, — подхватила 
разговор Милена.

Учитель кивнул и пояснил: 
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— Из-за отождествления возникают негативные эмоции. Люди 
начинают верить, что их религия самая правильная, а других быть 
не должно. Любой довод от человека другой веры воспринимают 
болезненно и агрессивно. Нужно всегда оставаться осознанным! 
Тогда мысли возникают правильные: «У меня своя религия, у тех 
людей — своя. Мы можем спокойно сосуществовать. Пусть они 
по-своему идут к Богу, а я — по-своему. Нет никакой проблемы в 
этом». Сказать так может только не отождествлённый человек, ко-
торый находится в осознанном состоянии. К этому нужно стре-
миться.

— Дорогой Учитель, а я недавно узнала, что появляются персо-
ны, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу и 
открыто заявляют об этом. Представляете?! — произнесла девушка с 
короткой стрижкой, облачённая в чёрный брючный костюм. — 
Нормально ли это с точки зрения развития человека и его души? — 
закончила она, ожидая от Хранителя ответа.

— Алина, нужно понимать, что такие персоны — это яркий при-
мер внушения, — проговорил Мудрец, и в голосе Его мелькнула нот-
ка тревоги. — На Западе детям с детства задают вопрос в школах: 
«Кем ты хочешь быть? Мальчиком или девочкой?» А ведь если бы 
такого вопроса не было, дети даже и не задумались бы об этом. Ведь 
всё мудро заложено природой. А этими вопросами в детях сеют со-
мнения, чтобы наставить на ложный путь. 

— Учитель, но ведь таких людей уже достаточно много? Неуже-
ли никто из них не замечает, что их так программируют? — спросила 
Ева удивлённо.

— Это незаметно, потому что всех одинаково «завнушали», — 
произнёс Хранитель. — Мы должны помнить, что мы — результат 
внушения и подражания «уродам». Поскольку все думают одинако-
во, в обществе мы не видим этой запрограммированности. Кажется, 
что все так живут, значит, это нормально. А люди из-за этого не-
счастны, живут в пороках, грехах и горе. Всем поставили неверную 
программу. Надо выявлять в себе эту ерунду, которую нам привили, 
и бороться с ней. Чем быстрее мы отбросим все внушения, тем ско-
рее станем счастливыми людьми. Ведь внутри каждый человек хо-
чет быть счастливым, но на самом деле делает всё, чтобы быть не-
счастным. Потому что он поддаётся внушениям людей, которые 
сами несчастны, которые неправильно прожили жизнь.
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— Да, точно! — подхватила Алина слова Мудреца, — ведь в дет-
стве дети счастливы как раз потому, что ещё «не завнушённые». Им 
ведь ещё не успели привить ложную программу. 

— А потом вырастают и становятся несчастными людьми… ча-
стью стада… — с грустью в голосе произнёс Виктор. — И чем даль-
ше с возрастом, тем больше, больше, больше программ. Сначала 
внушают: «Хочешь ли ты быть мальчиком или девочкой?», а по-
том спросят: «Хочешь ли ты жить, или умереть ты хочешь?» Такое 
начнут внушать! Мало ли что придумают. Даже представить 
страшно.

— Совершенно верно, — произнёс Учитель. — Именно поэтому 
нужно подражать не всем окружающим, а только мудрым, успеш-
ным людям, тем, кто стал счастливым. Тогда и мы тоже будем в оду-
хотворённом состоянии, потому что перестанем следовать глупым, 
уродливым установкам, которые нам дают невежественные люди.

Мудрец закончил мысль, а вопрос тут же подхватила другая уче-
ница — уже не молодая дама с глубокими синими глазами под дуга-
ми чёрных бровей.

— Хранитель, в книге «Жизнь по ту сторону» я прочитала, что 
Великая Отечественная война была заговором Тёмных. Подскажи-
те, как правильно относиться к празднику «Девятое мая»? С детства 
меня учили, что это самый важный праздник. Что коммунизм и Ста-
лин победили злобного Гитлера с его фашизмом. И теперь нужно 
относиться к этому с уважением. Но я сомневаюсь, думаю, всё на-
много сложнее, чем кажется на первый взгляд…

— Сталин и Гитлер — два негодяя, которые хотели причинить 
людям больше зла, вреда, страданий. Они придумали лагеря, зако-
ны такие, чтобы людям было плохо. Они развязали войну, чтобы 
мучить людей. И если бы победил Гитлер, то мы сейчас с такой же 
слепой радостью отмечали день победы над коммунизмом и возве-
личивали бы фашизм.

— Учитель, правильно ли я понимаю, что праздники, утверж-
дённые государством — это ещё один способ манипулировать мне-
нием людей? — спросил Эрик.

— Да, это тоже способ манипуляции от государства. — С грустью 
произнёс Мудрец. — Нам постоянно пытаются внушить ложные 
идеи, сделать людей марионетками. «Первое мая», парад, демон-
страции с плакатами — это всё внушение, что правительство нужно 
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защищать и воевать за него, убивать других людей, самим идти уми-
рать в Афганистан, Чечню и т.д.

— И всё из-за амбиций какого-то вождя, — с горечью прогово-
рила Ева. 

— Когда прививают такие идеи, то делают людей полными дура-
ками, — проговорил Мудрец. А потом государство радуется, что 
люди сделались послушными и глупыми, как овечки, которыми лег-
ко управлять. Поэтому мы должны помнить, что пропаганда и ре-
клама окружают нас постоянно. Надо увидеть в себе это, освобо-
диться от гипнотического сна, в котором мы находимся, и тогда 
возникнет состояние пробуждения.

Сегодняшний день был долгим и насыщенным. Солнце уже опу-
стилось совсем низко в розовую горную дымку. Учитель словно 
сиял изнутри в этом закатном мареве. Ученики с благодарностью и 
благоговением внимали словам Мудреца. В сердце каждого пробуж-
дались возвышенные эмоции и состояния. Душа наполнялась Зна-
ниями и словно бы парила над землёй, поднимаясь всё выше к Богу 
и Истине.

Завершая долгую беседу, Учитель произнёс прекрасное стихот-
ворение…

ПРОЩАЙ, ПОСТЫЛОЙ СУИ МИР!
С ТОБОЙ ЛЕГКО МНЕ РАССТАВАНЬЕ.
ВСЕ ЛЮДИ — ЖАЛКИЕ РАБЫ
ИХ ПОКОРИВШЕГО ЖЕЛАНЬЯ.

ИЩА БЛАЖЕНСТВО ВО ГРЕХЕ,
ВЫ В НЁМ МОГИЛУ ЛИШЬ НАЙДЁТЕ
И СРЕДЬ РАЗВРАТА И СТРАСТЕЙ
БЕСЦЕЛЬНО В МУКАХ ВСЕ УМРЁТЕ.

А Я В САНТАНЕ ОТЫЩУ
ДОРОГУ К ИСТИНЕ И СЧАСТЬЮ,
И НАВСЕГДА Я ЗАТУШУ
КОСТЁР ЖЕЛАНИЯ И СТРАСТИ.



ЭПИЗОД 15
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Человек смутно помнит своё детство, забывает многие события 
из своей жизни, прошлые жизни вообще абсолютно недоступны 

для его понимания. Почему так? Сегодня мы поговорим с вами о 
тайнах и феноменах нашей памяти, — начал свою беседу Учитель, 
поприветствовав учеников. 

Их встреча проходила в небольшом, но просторном светлом 
зале с нестандартно большими полукруглыми окнами, разделенном 
рядами на две части с широким проходом посередине. Это было 
красивое, можно даже сказать, торжественное помещение, в архи-
тектуре которого наличествовали арки и колонны. Великолепия до-
бавляли светло-серый тон стен, белоснежные драпировки, портье-
ры и белая мебель. Если бы не современный антураж, этот зал мож-
но было бы принять за старинные царские апартаменты. Сцена, с 
которой выступал Учитель, располагалась достаточно близко к пер-
вым рядам. Акустика была отличной и позволяла слышать глубо-
кий и чёткий голос Мастера даже с последних рядов без микрофона: 

— Многие события стираются из нашей памяти. И знаете, поче-
му? Дело в том, что, если бы человек всё хорошо помнил, у него бы 
не было потребности в новых эмоциях и ощущениях. Он дожил бы 
до пятнадцати лет, а потом всю оставшуюся жизнь жил бы этими 
воспоминаниями. А так — ему приходится каждый раз обновлять 
свои впечатления: переслушивать музыку, пересматривать филь-
мы, путешествовать, чтобы его жизнь проходила в постоянной но-
визне. 

— Учитель, а как же прошлые жизни? Почему мы их не помним? 
Да! Почему? Это же так интересно! А может, и даже полезно! — сразу 
с нескольких сторон прозвучали одинаковые вопросы, их задавали 
прямо с места — желающих узнать ответ было много. 

— Если бы мы всё помнили, то давно сошли бы с ума. Представь-
те себе человека. В одной жизни он был каким-нибудь купцом, в 
другой — сподвижником-христианином, в третей — фараоном Ту-
танхамоном. И вот весь этот опыт перешёл с ним в эту жизнь. Он 
просто не сможет жить с чистого листа, а будет жить прошлым опы-
том, оценивая события с точки зрения купца, монаха или Тутанха-
мона. Произойдёт наслоение личностей друг на друга. Это же насто-
ящая шизофрения! В итоге человек запутается: а кто он сам? И не 
сможет адекватно оценить и воспринять реальность, в которую он 
попал. Мы приходим в этот мир получать новый опыт и впечатле-
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ния, и именно поэтому мы ничего не помним, и нам кажется, что та 
жизнь, которую мы проживаем — единственно реальная.

С разрешения Учителя слово взяла молодая девушка романти-
ческой наружности. Её белокурые локоны, широко распахнутые 
глаза, нежно-розовая кожа и застенчивые манеры делали её похо-
жей на ангела с полотен французского художника Габриэля Ферье, 
жившего на рубеже XIX-XX веков.

— Несущий Истину! Но почему тогда человек не помнит, что 
было между жизнями? Ведь это были светлые и возвышенные со-
стояния? — высоким, срывающимся от юношеского смущения голо-
сом произнесла она.

— Ты права, Лея, своей жизни в тонком плане человек тоже не 
помнит, потому что, если бы его память об этом была жива, то он 
подумал бы: «А что я тут делаю? Там так хорошо было: я находился 
в благодати Бога, летал из одного мира в другой. А тут должен у 
станка стоять, гайку точить, ещё какой-то ерундой заниматься». 
Тогда бы он пошёл и повесился бы сразу, если бы всё это вспомнил.

— Мало того, Лея, человек забыл и то, что было до этого! — Хра-
нитель Знаний встал со своего белого кресла и слегка поддался всем 
телом вперёд, ведь то, о чём Он говорил, было мегаважным, — он 
забыл самое главное — что он когда-то был Богом! Вспомни он это 
— он бы сразу просветлел и слился с Творцом. Так и живёт совре-
менный человек, как во сне, забыв, что в его тонком теле есть та са-
мая частичка Бога. И его задача на Земле — играть в Игру, которую 
создал для него Божественный план. Вот такие вот «жмурки» и 
специально задуманный Богом эффект памяти! 

— А в чём же тогда заключается Игра Творца? Он просто развле-
кается? — спросила девушка, в её голосе было недоумение.

— Божественная Игра, Лея, заключается в другом, — негромко 
произнёс Учитель, но тишина в зале стояла такая, что было слышно 
даже на последних рядах. Все, затаив дыхание, ждали ответ на этот 
вопрос: что же хочет от нас Бог, для чего мы здесь, что за Игра, в 
которую Он с нами играет. — В том, что нам надо поскорее вспом-
нить всё! Как только человек проснётся — Его Игра сразу закончит-
ся! — Мудрец сделал паузу. Он заметил, как на этих словах посветле-
ли лица Его учеников. «Бог нас любит и хочет, чтобы мы Его вспом-
нили, вспомнили себя», — словно бы говорили глаза мужчин и жен-
щин, сидящих перед Ним. И в них была радость и надежда. — И эта 



– 325 –

наша забывчивость — и есть самое большое зло, которое в нас есть. 
Мы живём в страданиях и мучениях только потому, что забыли, что 
были Богом. Поэтому это так важно — вспомнить себя, — продол-
жил Он, уже немного повышая голос, как бы призывая собравшихся 
к действию! 

— Предвижу ваш вопрос, — Учитель обвёл взглядом зал, — 
«А как? С помощью чего можно вспомнить себя?» Вот вам простое 
упражнение, — Хранитель Знаний поднял вверх правую руку, — 
помните о своей правой руке. И тогда вы вспомните, что вы — и есть 
Бог!

— Я поняла! Спасибо, Хранитель! — со слезами на глазах про-
шептала Лея, это были слёзы радости от понимания своей близости 
с Богом. — Я поняла, что память очень важна и что опознавание сво-
ей руки тренирует её, распаковывая воспоминания! 

— А я вот всё равно не совсем поняла, что значит помнить себя? 
Я и так помню, что меня зовут Мария, мне тридцать два, я бухгал-
тер. — Обратила свой вопрос к Мастеру бойкая и энергичная, корот-
ко стриженная брюнетка в классическом костюме. Было видно, что 
она — педант, человек правил, и ей хочется досконально разобрать-
ся в этом вопросе, чтобы начать следовать советам своего Учителя.

Сидящие рядом с женщиной обратились в слух, было видно, что 
многие так же, как и Мария, не совсем поняли смысл этого задания. 
Но Хранителя Знаний это не расстроило, ведь Он здесь и был имен-
но для этого, чтобы донести до них суть. Он неторопливо поднялся 
со своего кресла, спустился со сцены, подошёл к Марии и мягко, но 
настойчиво произнёс: 

— Начни выполнять упражнения с рукой. Если ничего не полу-
чается, надо ещё активнее практиковать самовоспоминание. Пони-
маешь, Мария, если бы ты могла помнить свою правую руку, ты бы 
вспомнила, кто ты есть на самом деле. Практикуй! Если ты будешь 
это делать, память начнёт к тебе возвращаться, и постепенно ты 
вспомнишь, что ты не просто Мария, тридцати двухлетний бухгал-
тер, а, оказывается, ты была Богом. И глупая Игра закончится на 
этом. Я верю, что у тебя всё получится.

— Спасибо, Учитель! — Мария медленно опустилась на стул, её 
резкость и быстрота куда-то пропали, было видно, что она «завис-
ла» в размышлениях. — Если честно, то это какое-то сложное, 
странное и непонятное для меня упражнение. Я попробую, правда, 
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пока не понимаю, что у меня получится. Но ваша вера в меня прида-
ёт мне силы! 

Зал притих. Многие в этот момент почувствовали себя такими 
же Мариями. Истина, сказанная Хранителем, пока ещё с трудом 
укладывалась у них в головах: через руку прийти к себе, а потом к 
Богу.

— Учитель, я помню, вы как-то говорили, что через возвышен-
ные эмоции легче что-либо запомнить, — это Лея-«ангел» пришла 
на помощь Марии. — Может быть, при вспоминании себя это тоже 
может помочь?

— Спасибо тебе, Лея, — улыбнулся Мастер. — Прекрасная 
мысль! Да, мы с вами уже обсуждали это на прошлых встречах, да-
вайте повторим. Когда мы пребываем в возвышенных эмоциях, в 
нас включаются более высокие наши части, и появляется тонкая 
энергия. И это уже совсем другое состояние, и, конечно, в нём 
вспомнить себя гораздо легче. Ведь в наших тонких телах, как я уже 
говорил, как раз и находится частица Бога. А если мы в негативе, то 
сильно отдаляемся от Божественного в себе — перестаём что-либо 
вспоминать и осознавать. 

— Кажется, я начинаю понимать, — радостно закивала Мария. — 
Долой таблетки для памяти. Возвышенные эмоции — наш лучший 
лекарь!

Сидящие в зале заулыбались. Хранитель Знаний тем временем 
подошёл к задним рядам, увидев, что немолодой рыжеволосый 
мужчина в белой рубашке с предпоследнего ряда что-то хочет спро-
сить, но никак не решается. Было видно, что он не привык оратор-
ствовать: вид у него был, скорее, простой и домовитый. 

— Говори, Николай, что тебя волнует? Я вижу, у тебя есть во-
прос.

— Учитель… — мужчина признался, что ему неловко от своей не-
понятливости, ведь вроде всё рассказали-объяснили, а он так и не 
понял. Соседи поддержали Николая приободряющими взглядами, и 
тот, получив долю принятия, уже более смело продолжил. — 
Я всё-таки хочу ещё раз спросить: что такое «помнить свою правую 
руку»? Вот моя рука, я помню её: это шрам от падения с велосипеда 
в пять лет, а это — следы от ушиба: на стройке зацепило. Или вы 
имеете в виду, что надо направлять на неё своё внимание? Но как 
это тогда связанно с памятью. Или я неправильно размышляю?
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— Николай, ты сегодня здесь, в этом зале, и это уже многое гово-
рит о твоём стремлении к познанию. Не волнуйся, всё хорошо! — 
Мастер тоже эмоционально поддержал ученика и ещё раз прогово-
рил суть упражнения, — мы должны помнить, что нам нужно посто-
янно помнить правую руку. Суть в этом! Но мы постоянно находим-
ся в рассеянном состоянии. Только мы приняли решение помнить 
правую руку, и как нас сразу же что-то отвлекло, и мы уже не пом-
ним, что правая рука существует. А потом увлеклись какой-нибудь 
другой мыслью. А затем кто-то что-то громко сказал, мы поверну-
лись в направлении говорящего, обратили на него своё внимание и о 
правой руке забыли полностью. И вот Учитель на встрече снова на-
помнил нам об упражнении. И мы такие: «А, точно! Я же хотел год 
назад правую руку вспоминать, но если бы Мастер не напомнил, то я 
бы вообще всё полностью забыл и до самой смерти и не вспомнил». 
У нас отсутствует концентрация внимания! Так стало понятнее? 

— Я понял! Понял! — Николай радовался как ребёнок. — Дело не 
в самой руке!

— Да! — кивнул Хранитель. — Можно концентрироваться на дыха-
нии или чём-то ещё несложном, что позволит выйти из состояния сна. 

— А как «проснуться», если никак не получается? — спросил со-
сед Николая — длинноволосый студент-художник.

— Сознательно, Марк! Усилием воли! Заставлять себя сосредо-
точиться. Стараемся удержать эту концентрацию: чувствовать руку 
или держать дыхание. Отвлеклись — не страшно. Снова сосредота-
чиваемся и снова вспоминаем.

— Можно себе будильник поставить, — предложил совсем моло-
денький вихрастый парнишка, сидевший неподалеку, который при-
шёл сюда с родителями.

— Верно, молодец, Денис! — согласился Учитель. — Будильник 
зазвенел, и мы вспомнили: «Надо же помнить правую руку, точно», 
и опять уплыли куда-то, но снова будильник зазвенел — он, слава 
Богу, всё помнит — и мы опять вспомнили правую руку. 

— Ой, — неожиданно и громко воскликнула миловидная блон-
динка с ямочками на щеках, сидевшая у окна, — а мы на одном жен-
ском тренинге делали похожую практику «Двадцать один день без 
жалоб»: никакой критики, нытья, сплетен. Надеваешь на запястье 
браслет и отсчёт пошёл. Если забыла про свою аскезу, одеваешь его 
на другую руку и всё сначала. Помню, у меня так и не получилось 
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завершить этот процесс до конца. Ни памяти, ни внимания, ни бла-
гости во мне, — вздохнув, завершила свой рассказ молодая жен-
щина.

— Ничего, Ада! Считай, что у тебя сейчас ещё один шанс! — Хра-
нитель едва заметно кивнул головой ученице, в знак того, что пони-
мает и поддерживает её. — Боремся-боремся-боремся со сном и со 
своим беспамятством, — приободрял он мужчин, женщин, юношей 
и девушек! И, придавая энергии своим словам, направился в середи-
ну зала. Длинные полы чёрного плаща развевались в такт Его бы-
стрым шагам. Мастер подошёл к окну и резким движением распах-
нул его, потом — следующее, и — ещё одно. Свежий лёгкий ветерок, 
ворвавшийся в помещение, целительно подействовал на процесс, 
приводя в тонус мужчин и женщин, чьи головы загрузил мысли-
тельный процесс. — Чем чаще вы будете вспоминать свою правую 
руку, своё дыхание или самого себя (выберете сами, что вам больше 
по душе), тем быстрее вам откроется Истинная память. 

Тем временем, уважительно поклонившись, к Мастеру прибли-
зился один из Его самых преданных учеников. Молодой мужчина 
редко задавал вопросы, так как, посещая все лекции Школы, многое 
уже постиг. Его оранжевый балахон, остриженная голова, прядь во-
лос на затылке и чётки в руках говорили о его принадлежности к 
Людям Знаний — брахманам:

— Дорогой Учитель, теоретически мы знаем о прошлых жизнях 
и реинкарнации, но правильно ли я понимаю, что настоящий смысл 
в том, чтобы мы самостоятельно вспомнили себя в тонком плане? 
Как в истории с Махакали: Махадэв специально ничего не рассказы-
вал Ей, чтобы Она сама вспомнила, кто Она такая. 

— Да, Свами Рама, конечно, мы должны сами вспомнить о жиз-
ни в тонком плане. Во время тренировки с правой рукой мы делаем 
усилие, чтобы проснуться, усилие вспомнить, усилие победить! 
Важно победить рассеянность, сон, всё, что может нас отвлечь. Как 
только мы сознательно концентрируемся — мы просыпаемся! 
В этом развитии и есть смысл. 

— У меня ещё вопрос, — Свами Рама взглянул на своего Учителя 
с почтением, — вы говорили о бесполезности и даже опасности вос-
поминаний о прежних воплощениях. А отпечаток прошлых вопло-
щений в человеке есть? Его сильные качества, слабые качества — всё 
это заключается в его прошлых жизнях, правильно ли я понимаю?
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— Да, — подтвердил Мастер, — для духовного развития это во-
обще никчёмная информация, простое праздное любопытство: 
«Интересно, а что там было?» Ну, вспомнил я, допустим, что в про-
шлой жизни был Маней Батарейкиной, что были у меня какие-то 
проблемы, которые я решала, мучилась, болела. Ну что толку в 
этом? И в этой жизни хватает этой ерунды. 

— А затем, вы упомянули и о том, что если человек переживёт 
ощущения тонкого плана, ему будет тяжело возвращаться в реаль-
ность, — продолжил ученик, — как же тогда Игра?

— Вспомнить себя в тонком плане, Свами Рами, сможет только 
тот, кто уже на Пути духовного развития. Те, кого эта информация мо-
жет уничтожить, не попадут в это высокое и духовное состояние. А вот 
для человека, идущего по Пути Истины, это будет действительно цен-
но — ведь тогда ему станет понятно, к какому состоянию надо стре-
миться. Но по-настоящему величественно — это вспомнить, как ты 
был Богом… — Хранитель Знаний застыл в блаженстве, закрыв глаза… 
Зал погрузился в какое-то удивительное и странное состояние: энерге-
тические волны Учителя, ушедшего в спонтанную медитацию, запол-
нили всё пространство, а люди ощутили состояние невесомости и неги.

— Можно я расскажу? — нарушила тишину Ирина, когда Учитель 
открыл глаза. Она была певицей, и это было невозможно не заме-
тить: её волшебный чарующий голос всегда обращал на себя внима-
ние. И, наверное, это был единственный гармоничный способ выве-
сти зал из блаженства, в которое тот погрузился. — Путешествие в 
прошлые жизни я однажды испытала на себе, — негромко, немного 
нараспев, как будто рассказывая сказку, продолжила девушка, — под 
гипнозом. Но себя в тонком мире — нет, увидеть себя не получилось…

— Да, гипнабельные люди часто вспоминают свои прежние во-
площения. Но дело даже не в этом. Даже если бы ты вспомнила себя 
в межреинкарнационный период и Богом себя осознала, но потом в 
реальности опять погрузилась бы в «жизнь во сне», то все твои вос-
поминания ничего не стояли бы. Там — вспомнили, а тут, наяву — 
опять впали в беспамятство: следили-следили за правой рукой, но в 
автобусе кто-то громко рявкнул, и вы уже отвлеклись.

— Но как же? Я же живой человек? Я же не могу не слышать, что 
кто-то громко кричит?

— Конечно, ты слышишь крик, но помнить о правой руке — не 
переставай! Иначе не ты будешь владеть собой, своим вниманием и 
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своей памятью. А любые внешние импульсы будут владеть тобой. 
И вся твоя жизнь будет результатом стечения обстоятельств и вмон-
тированных в тебя сумасбродных желаний. Именно из-за этого 
беспамятства большинство людей находится в таком бедственном 
положении — в состоянии сна.

— А связана ли математическая память и самовоспоминание, — 
поинтересовался серьёзный возрастной мужчина в строгом костю-
ме, который оказался отцом активного подростка. — Поможет ли 
это помнить свою руку? У моего сына такие таланты есть! 

— Да, я хорошо запоминаю числа, — подтвердил школьник, — 
может, мне ещё больше развивать свои способности? 

— Увы, Евгений, эти вещи не связаны. Человек легко запомина-
ет образы (вспомните, наверняка и у вас тоже так часто бывало: 
лицо знакомого помним, а имя — забыли), а числа, слова, предло-
жения он помнит хуже, поэтому и вспоминает их через образы. 
Я расскажу, как это происходит. На самом деле процесс запомина-
ния выглядит так: наш мозг берёт какие-то образные вещи и соеди-
няет их с числами. Например, последовательно «привязывает» чис-
ла к знакомым местам на реальной улице: вот дерево — такое-то 
число, вот скамейка — такое-то число, а дальше, за углом, забор — 
такое-то число. А затем человек представляет, что он идёт по этой 
улице и по очереди вспоминает все эти места. И при вспоминании 
дерева, скамейки и забора в памяти всплывут связанные с ними 
числа. Таким же образом запоминаются и большие числа. Просто в 
этом случае, число дробят на маленькие и так же совершают «мыс-
ленную прогулку» по знакомой улице. Но непосредственно само 
развитие, о котором мы с вами говорим, идёт не через тренировку 
памяти, а именно через концентрацию внимания на правой руке 
или дыхании. И твои способности, Денис, тебе не помогут стать 
осознаннее: ты можешь хорошо запоминать числа, но при этом не 
помнить правую руку.

— Любимый Учитель, у меня тоже вопрос про память! А что с 
нами происходит в детстве? Почему мы всё забываем: помним каки-
е-то обрывки: объятья мамы, подарок на День рождения. Кто-то 
вообще себя только с семи лет помнит, как стоял в первом классе на 
линейке. Почему так? — пожилой мужчина по имени Михаил, си-
девший в первом ряду, даже привстал со своего места, чтобы лучше 
донести свою мысль Учителю, который уже вернулся на сцену. 
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— Ты затронул очень интересную тему, Михаил! — поблагодарил 
мужчину Учитель. — Это происходит от того, что у маленьких детей ещё 
не налажена структура вспоминаний. Сами впечатления они получают, 
но они не структурированы. Где-то в районе трёх лет, когда формирует-
ся личность, ребёнок уже знает и помнит: что с ним было, когда, в каком 
месте. Потому что у него уже появляется структура памяти, где и хра-
нятся воспоминания о событиях и эмоциях. А потом в нашем сознании 
формируются роли, согласно которым мы себя идентифицируем: я — 
сын своих родителей, я — ученик в школе, я — друг ребят во дворе.

— А впечатления, полученные до этого, будут заблокированы 
навсегда? — уточнил Михаил?

— Нет, они в нас всё равно остаются, просто они закрыты. Но 
если вас ввести в гипноз, вы многое сможете вспомнить из самого 
раннего детства, не только школьную линейку, — объяснил Храни-
тель собеседнику, а затем обратился к сидящим в зале людям: — Вот 
мы с вами сейчас сидим, не воспринимаем «мелкие детали», не слы-
шим окружающее пространство. А ведь вокруг столько цветов, зву-
ков, запахов. Если вас сейчас погрузить в гипноз, вы многое вспом-
ните: как рядом за окном течёт ручей, а над головой шумит вентиля-
ция, что у соседа приятный одеколон, а у женщины неподалеку 
шляпка пахнет соломой, из которой она сделана. Вы удивитесь, но 
ваше боковое зрение заметило даже микротрещину на стене. Мы всё 
это помним, просто не имеем доступа к этим воспоминаниям.

— А почему? — спросили с задних рядов. Это был тот же самый 
подросток, он осмелел и сегодня уже трижды обратился к Учителю.

— Доступ, Денис, имеется только к той структуре памяти, которая 
у нас сформировалась. Нас с детства учат: что надо запоминать, а что 
— нет. Приведу пример, чтобы тебе было понятнее. Какому-нибудь се-
верному охотнику с детства внушали, что надо запоминать следы зве-
рей в лесу, замечать норы, состояние коры на деревьях. И вот он идёт 
по лесу и понимает: вот тут лиса пробежала, здесь человек недавно де-
лал привал, а эти приметы говорят, что погода к вечеру испортится. Он 
«заточен» видеть эти «знаки». А мы с вами рядом будем идти и ничего 
этого не увидим, потому что в структуре нашей памяти нет такого зада-
ния. Мы это не то что не запомним, но даже и не воспримем. Человек 
может вспомнить только то, к чему в его памяти имеется доступ. 

— Или другой пример: в Индии маленькие дети рассказывают 
взрослым сны и этому придаётся большое значение. Это важно, по-
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этому ребёнок их запоминает. А в какой-то другой стране, ну, на-
пример США, малышу говорили, что сны — это глупость, и он их не 
запоминает. На что человек настроен, то он и запоминает. На самом 
деле, его память фиксирует всё! И в нашей с тобой памяти есть и 
следы, и привал, и кора. А у американского ребёнка — воспомина-
ние о детских снах. Но на поверхность эти знания не выходят — нет 
доступа! Ну, разве что под гипнозом с погружением. Вот вам тест 
для женской половины зала: скажите, что вам с большей вероятно-
стью запомнится? Как какой-то мужчина в вашу сторону обернулся 
или важная мудрость, которую вы где-то прочитали? Что важнее, то 
и запоминается! А ненужное пропускается мимо ушей.

Женщины заулыбались. Хранитель Знаний тоже мягко улыб-
нулся им в ответ: в ответе своих учениц он не сомневался. Он словно 
бы обнял своей энергией всех своих учеников, и от этого в зале ста-
ло так тепло, что у многих защемило сердце и увлажнились глаза. 

Внезапно внимание Учителя привлекла задумчивая женщина, 
лет шестидесяти, бывшая учительница биологии, которая не уча-
ствовала в активности, а о чём-то сосредоточенно думала.

— Елена, — пригласил её к диалогу Хранитель. Не сразу поняв, что 
обращаются именно к ней, Елена, очнувшись от своих мыслей, подняла 
глаза на Мастера. — Что тебя тревожит? Понятны ли тебе новые Знания? 

— Благодарю вас, Учитель, — я просто погрузилась в себя. Вот я 
слушаю вас, и у меня возник такой образ, — женщина решила поде-
литься пойманной идеей, — наша память как шкаф с полками. И ка-
ждое своё новое воспоминание человек распихивает по разным пол-
кам: вот здесь меня похвалили, здесь — поругали, вот здесь — при-
ятное событие, здесь — не очень. В детстве, когда ещё нет структуры 
памяти, всё сваливается в кучу, и мы не можем ничего вспомнить. 
Ещё у малышей не развита способность проводить ассоциации, а 
мы, взрослые, «цепляемся» за похожую картинку, музыку или за-
пах, и через них всплывает старое воспоминание.

— Да, ты абсолютно права, Елена, всё верно! Есть много параме-
тров, которые могут вызвать воспоминание. У взрослого человека 
появляются новые устойчивые нейронные связи, которые форми-
руют воспоминание. 

— Хранитель, я хочу поделиться радостью. Можно? — в разго-
вор вновь вступила Мария-бухгалтер. — Она как раз про запахи, 
цвета и звуки! Мне кажется, я нашла ещё один способ тренировки. 
Скажите, будет ли полезно начать наблюдать какие-то детали в сво-
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ей привычной обстановке? Может быть, тогда я увижу в окружаю-
щем пространстве что-то, что никогда раньше не замечала? Обращу 
на это внимание? 

— Даже если ты с вниманием пройдёшь на работе по коридору, 
то увидишь море ранее не замеченных деталей. А всё потому, что до 
этого просто об этом не задумывалась. Да, когда мы начинаем вни-
мательнее смотреть вокруг, мы сразу пробуждаемся. Очень полез-
ная будет практика! 

— А ещё можно, «поставить мир на паузу» и обратить внимание 
внутрь себя: прочувствовать, отследить свои чувства, состояние, 
мысли в момент коридорной прогулки, — усовершенствовала свою 
практику женщина.

— Отлично, Мария. У тебя явный прогресс в понимании сегод-
няшней темы!

— А мне хочется продолжить метафору Елены со шкафом! — в 
разговор включился худощавый парень интеллигентного вида, по-
хожий на учёного-аспиранта, сидевший в третьем ряду, который 
всю беседу был сосредоточен, ловя каждое слово Хранителя. — Учи-
тель, правильно ли я понимаю, что структура памяти связана с на-
шей личностью? С ростом личности она тоже растёт: её каркас фор-
мируется и всё сильнее уплотняется с каждым годом, заполняясь 
новыми знаниями, впечатлениями, ощущениями? Так вот, я сегодня 
понял одну важную вещь! Даже две, — молодой человек изящными, 
как у музыканта, пальцами поправил очки, стараясь собраться с 
мыслями, чтобы чётко и коротко сформулировать свою мысль. — 
Во-первых, наша память, этот шкаф с его ячейками и есть наша кар-
тина мира. А во-вторых, вот смотрите, сейчас в зале много людей, 
но ведь каждый из нас запоминает что-то своё. То, с чем он согласен, 
он положит на заготовленную полочку в свой «шкаф памяти», — 
юноша перевёл дух, казалось, его мысль закончена, как вдруг он 
воскликнул: — Только сейчас до меня дошло! Есть ещё и «в-тре-
тьих»! Иногда я, спустя полгода, переслушиваю вас и думаю: «Ого! 
Ничего себе! Как я раньше этого не слышал? Или просто не понял? 
Или не заметил?» И кладу себе на полочку ещё что-то новое! Я ведь 
на самом деле полгода назад не просто прослушал или не понял. 
Нет! Дело в том, что раньше я сам был немного другой. А сейчас — я 
немного «расширился» и именно поэтому смог вас услышать. 

Зал окутал шёпот. Слова Даниила — так звали этого молодого 
мужчину — вызвали отклик. Кто-то в его рассказе узнал себя, кто-
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то — прозрел только что, вместе с рассказчиком, кто-то — решил 
обязательно переслушать предыдущие беседы. 

Хранитель Знаний любил такие инсайты своих учеников. Его гла-
за лучились, Он испытывал счастье и, обняв всех взглядом, произнёс:

— Да, конечно, ты говоришь всё верно, Даниил! Ум должен быть 
подготовлен. Помните, я как-то рассказывал вам про химика Мен-
делеева и кучера: они оба во сне увидели таблицу химических эле-
ментов. Ум Дмитрия Менделеева был подготовлен: учёный долгое 
время думал над этим процессом, читал, размышлял и поэтому сразу 
же воспринял эту структуру, понял её и запомнил. А в картине мира 
кучера ничего подобного не было: никаких элементов и формул. 
Естественно, он не смог это ни запомнить, ни осознать, что же такое 
ему приснилось, какая-то белиберда и буквы-циферки, — Храни-
тель смешно захлопал глазами, изображая растерянного кучера. По 
залу прокатился смех, после чего Хранитель продолжил. — Только 
то, к чему готов наш ум, мы воспринимаем и запоминаем. Остальное 
проходит мимо нас, и мы даже не понимаем, что это такое.

Беседа была завершена, ученикам было немного грустно расста-
ваться с Хранителем. Но на душе у них было светло и радостно. На-
полненные новыми Знаниями они пошли каждый в свою жизнь. 
А Учитель с нежностью смотрел, как они, попрощавшись с Ним, вы-
ходят из зала и практически все — кто явно, кто украдкой — посма-
тривают на свою правую руку.

ВСЁ НОВОЕ — ЛИШЬ СТАРОЕ,
ДАВНЫМ-ДАВНО ЗАБЫТОЕ,
СО ДНА ВОЛНОЙ ИЗЪЯТОЕ,
ЛУЧАМИ ДНЯ УМЫТОЕ.

ВСЁ ВЕЧНО ПОВТОРЯЕТСЯ.
ВСЁ ТО, ЧТО БЫЛО — В БУДУЩЕМ.
ВСЁ В РИТМЕ ПРОБУЖДАЕТСЯ,
ВСЁ В УСЫПЛЕНЬИ БУДНИЧНОМ.

ЕСТЬ ИСТИНА ЕДИНАЯ,
ВЕКАМИ НЕИЗМЕННАЯ.
НАМ РИТМ ЕЁ БУШУЮЩИЙ
ДОНОСИТ ФОРМА ТЛЕННАЯ.
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Прохладные залы Храма звенели струящейся тишиной. Только 
где-то в глубине едва слышно звучала мантра, успокаивающая 

и манящая вглубь, увлекая за собой послушников. С минуты на ми-
нуту в стенах священного места должна была состояться встреча с 
Хранителем Знаний, попасть на которую стремились очень многие 
Его ученики, осознавая, что встретиться с Великим Мастером при 
жизни — это огромный подарок судьбы. И сейчас, преодолев все 
препятствия, оставив дорогу и всю суету позади, самые устремлён-
ные из них, жаждущие новых откровений, уже сидели в зале, где 
было всё приготовлено для счастливого момента долгожданной 
встречи, и с предвкушением и трепетом ждали появления Мудреца.

Под широкими сводами просторной аудитории размещалась не-
большая сцена. На ней стоял простой стол и самый простой стул, 
предназначенные для непростого человека, заранее заботливо под-
готовленные Его помощниками. На этот раз тема для беседы была 
выбрана интригующая и особенно интересная. Речь должна была 
пойти о заклинаниях и заговорах, о коих ученики так часто задава-
ли вопросы Учителю в многочисленных письмах. И сейчас пришло 
время озвучить ответы, развеять сомнения в могуществе человече-
ских мыслей и безграничности сознания. 

Под радостный рокот присутствующих Мудрец проследовал на 
своё место. Его движения, преисполненные глубоким покоем и од-
новременно могуществом и величием, завораживали и настраивали 
учеников на пробуждение в их самых лучших, самых духовных и 
жаждущих развития частях. Он улыбался и источал свой Свет в зал, 
окутывая им каждый, даже самый крохотный уголок, наполняя 
сердца благостью и одаривая собравшихся тонкой возвышенной 
энергией, пробуждающей готовность к размышлениям. Великий 
поприветствовал своих верных учеников и предложил начать по-
гружение в новую удивительную тему, которая вызывала у учени-
ков столько интереса и любопытства.

Первый вопрос решилась задать Маргарита   — голубоглазая вы-
сокая брюнетка. Её вьющиеся каштановые волосы водопадом пада-
ли на одну сторону, обнажив прекрасную длинную шею. Девушка 
эманировала необыкновенную женственность, была грациозна и 
спокойна.

— Дорогой Учитель, — Марго уважительно смотрела в глаза 
Хранителя, в которых, ей виделась вся бесконечность необъятного 
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Космоса, вызывающая желание раствориться в ней. — Скажите, по-
жалуйста, — продолжила она своим глубоким, голосом, — каково 
настоящее предназначение заклинаний и заговоров? Как они могут 
помочь нам в жизни?

— Это подходящий вопрос для того, чтобы начать разбираться 
в теме, — отметил Мудрец и не замедлил с ответом. — Основное 
назначение заговоров и заклинаний в том, чтобы помочь человеку 
настроиться. Совершая определённое действие и при этом читая 
заговор, мы можем получить именно тот настрой, который нам 
необходим для успешного совершения этого действия. Кроме 
того, даже если мы слышим чей-то заговор, а не сами произносим 
его, мы так же можем настроиться. Главное правило заключается 
лишь в том, что произносить заговор нужно, погрузившись в 
очень глубокое эмоциональное состояние — пережить и прочув-
ствовать каждое его слово, представляя и осознавая желаемое — 
то есть то, для чего мы его читаем. Только в этом случае — когда 
эмоциональный посыл будет достаточно мощный, заговор сможет 
помочь. И ещё одна не менее важная вещь — соединяться с Выс-
шими Силами, а не рассчитывать только на свою энергию. Выс-
шие Силы смогут помочь нам и усилить заговор, если мы будем 
обращаться к ним.

Маргарита впитывала каждое слово Хранителя Знаний, без-
молвно благодаря за бесценный опыт общения с Ним. Продолжая 
размышлять над Его ответом и желая разобраться в этом вопросе 
тотально, она сказала: 

— Спасибо, Любимый Учитель. Скажите, возможно ли самосто-
ятельно составлять заговоры? Я слышала, что одна Наставница пи-
шет их для себя сама.

— Конечно, — Мудрец одарил ученицу по-отечески добрым 
взглядом и продолжил. — Возможны оба варианта, но самостоя-
тельное их составление может оказаться гораздо сложнее. Очень 
важно, чтобы слова были подобраны точно, задевали говорящего, 
пробуждал его эмоции. Обязательно нужно взывать к Высшим Си-
лам. Тогда и такой заговор обязательно будет работать. Но, как пра-
вило, люди больше доверяют написанному кем-то, прочитанному в 
книгах.

Маргарита, поблагодарив Учителя, села. Вокруг неё тут же обра-
зовался «лес рук» — все собравшиеся подготовили свои вопросы к 
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сегодняшней встрече, и им не терпелось перенять частицу Великого 
Знания.

Хранитель жестом предложил встать взрослому мужчине, лет 
сорока на вид. В его волосах уже виднелась седина, но она ничуть не 
мешала ему выглядеть молодо. Его глаза с интересом горели, а на 
щеках полыхал румянец.

— Скажите, Мудрейший, — начал он, — должна ли быть у заго-
вора какая-то структура? Насколько я понял — нет. Это просто как 
мантра, то есть слова, в которые должна будет вложена при произ-
ношении эмоция? Значит ли это, что любая фраза, сказанная в по-
рыве сильных эмоций и намерений, может стать заговором? — муж-
чина растерянно развёл руками и задумчиво смотрел на Хранителя, 
ожидая расстановки «деталей пазла» на свои места.

Учитель отвечал размеренно и с каждым словом вносил ясность 
в мысли ученика:

— Конечно. Любая фраза при названных условиях может счи-
таться заговором. Но бывает и так, что заговор произносится в 
виде структуры. Вот, к примеру, иногда люди говорят: «У кошки 
болит, у собачки болит, а у тебя не болит». Если применять эту 
структуру и представлять отчётливо болезнь как сгусток негатив-
ной энергии, переходящей на кошку или собаку, то это может 
вполне как заговор сработать. Если мы правильно настроимся, то в 
данном случае можем действительно перенести болезнь на кошку 
или собаку.

— Благодарю, Учитель! Теперь мне понятно, — мужчина выдох-
нул с облегчением, как будто только что достиг одной из своих за-
ветных целей. — Послушаю ещё остальных, чтобы точно во всём 
разобраться.

Хранитель с добротой улыбнулся, прищурив глаза, а в это время 
вопрос уже приготовился задать Давид — молодой человек с карими 
глазами. В освещении Храма они казались янтарными и светились, 
отражая всё вокруг и изящно подчёркивая острые черты лица их об-
ладателя.

— Учитель, а обязательно ли во время заговора совершать како-
е-то действие физически? Например, когда заговаривают еду или 
воду, это сопровождается тем, что люди обычно или шепчут, подно-
ся их поближе к своим губам, или направляют руки в сторону пищи, 
или еще что-то делают при произношении. На семинаре ребята ча-
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сто связывают заговоры с действиями — усиливает ли это результат 
заговора?

— Это правильный вопрос, — Мудрец выпрямился, сложил на 
столе руки и охотно начал объяснять. — То, о чём ты говоришь, на-
зывается ритуал. Разница в том, что заговор совершается на словах. 
Здесь используется только сила слова и наших мыслей, воображе-
ние. А когда это всё подкреплено ещё и действиями, это уже совсем 
иная, более мощная энергия. Например, убивается курица, чтобы 
болезнь из человека ушла в неё. Мы как будто переносим эту силу в 
толщи материального мира, совершаем действие, ожидая в ответ 
получить другое действие — уже то, которое нам необходимо. Поэ-
тому — да. Конечно, сопровождая наш заговор каким-то действием, 
иными словами — совершая ритуал, мы усиливаем эффективность 
заговора в разы.

По залу прокатились взволнованные перешептывания учени-
ков. Возникла лёгкая суета, и интерес, выражаемый на лицах по-
слушников, только усиливался.

— Хранитель, — продолжил задавать вопросы Давид, — можно 
ли думать, что совершать такие ритуалы и заговоры способен лю-
бой человек? Наверняка ведь не каждый обладает силой для подоб-
ных ритуалов с курицей?

Вопрос дополнила Лиза — худенькая светловолосая ученица с 
заметной родинкой на щеке, которую явно интересовала данная 
тема не меньше, чем Давида и других здесь присутствующих, вызы-
вала сильное желание разобраться во всём детально, впитывая Ис-
тинное Знание от первоисточника: 

— А как быть с целительством? Нужно ли для этого обладать 
талантом или специальными знаниями? А может, нужно получить 
посвящение, чтобы это уметь делать правильно, соблюдая Космиче-
ские Законы, и при стремлении помочь никому не сделать ещё хуже?

Учитель с удовольствием слушал вопросы своих послушников, 
чувствуя, как передаются им важнейшие частички Знания и с какой 
благодарностью и трепетом они его принимают. На секунду заду-
мавшись, Он ответил: 

— Конечно, человек должен совершенствоваться в этом, если за-
хочет этим заниматься. Без обучения и специальной подготовки 
здесь не обойтись. Представьте, что вам предстоит излечить бо-
лезнь, а вы понятия не имеете, где она локализуется и что из себя 
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представляет, как она ощущается. В этом случае, даже читая заговор 
из книжки, в абсолютно потерянном состоянии вы не сможете на-
строиться на исцеление, не сможете почувствовать болезнь, увидеть 
её и соответственно не сумеете от неё человека вылечить. Для этого 
нужно обладать искусством максимальной концентрации. Уметь 
видеть, не открывая глаз. Нужно определить болезнь, чётко пред-
ставить её, увидеть, как мы её переносим, и чувствовать, как она пе-
реходит.

— Расскажите, Учитель, а как люди обучаются этим умениям? 
— Давид восторженно смотрел на Мудреца, в ожидании новых уди-
вительных откровений.

— Человек должен учиться больше чувствовать, ярче всё пред-
ставлять, ощущать энергию, визуализировать её, уметь передви-
гать её с места на место. Необходимо пребывать в более сущност-
ном состоянии, потому что выполнение самого ритуала требует 
более сущностного состояния. Если человек находится в личност-
ном состоянии — он ничего не может сделать, потому что личность 
слишком поверхностная. Но когда человек пребывает в правиль-
ном, углублённом состоянии, то есть самоуглублённом, сущност-
ном, тогда он будет способен провести ритуал эффективно, потому 
что как раз все эти действия происходят на уровне сущности, — от-
ветил Хранитель Знаний и взял паузу, так как ощущал, что учени-
кам требуется немного времени, чтобы осмыслить сказанное Им и 
принять это.

Спустя несколько минут Мудрец вновь готов был слушать своих 
учеников и кивнул, когда приятная молодая женщина невысокого 
роста подняла руку. Её звали Амалия.

 — Любимый Учитель, расскажите, почему нужно вселять бо-
лезнь или какую-нибудь сущность, живущую внутри и причиняю-
щую боль и страдания  — другими словами, злого духа  — именно в 
живое существо? Я слышала о методах, когда злого духа вселяли в 
камень. Разве справедливо, чтобы другому живому существу было 
плохо и больно? Или это его карма?

— А если бы вы, Амалия, были злым духом, куда бы вы охотнее 
согласились войти? В другое живое существо или в камень?

Все рассмеялись. Амалия заулыбалась очень широкой искрен-
ней улыбкой, и её лицо просияло от того, видимо, что первая шутка 
Учителя сегодня была обращена к ней. Хранитель таким образом 
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разрядил атмосферу серьёзного разговора о важных вещах. Вопрос, 
очевидно, не требовал ответа, и Он продолжил:

— Так легче. Духи питаются энергией, и чем она полнее, насы-
щеннее — тем привлекательнее для них, а камень есть камень.

— То есть перемещение его в камень маловероятно? — продол-
жила ученица.

— Это возможно, но требует гораздо больше приложенных сил. 
Это значит, что надо уже этим духом повелевать и с большим тру-
дом его в этот камень заталкивать, потому что он может не захотеть, 
сопротивляться, а вот в живое существо он куда охотнее переходит. 
«Какая тебе разница, где тебе энергией питаться? Вот, давай тут бу-
дешь питаться», — так ему говорят и переносят посвященные и обу-
ченные этому делу люди. Поэтому, можно переместить злого духа и 
в камень, можно и какое-то чучело делать человека, и т.д. Но в жи-
вое существо — легче.

— Великий, то есть, когда мы в истории встречаем эпизоды с 
жертвоприношениями — это как раз подразумевается переселение 
духов? — присоединился к разговору Роман, обритый налысо, высо-
кий голубоглазый парень.

— Чаще всего да. Вот, например, «козёл отпущения» у евреев 
был. Со всего народа собирались грехи, одного козла забивали, пу-
скали кровь, которой обмазывали другого козла, чтобы злые духи, 
то есть те самые, что провоцировали людей на грехи и потом пита-
лись их энергией, на эту кровь слетелись, а затем выпускали козла в 
пустыню. Таким образом, всех злых духов вместе с козлом от наро-
да выгоняли в пустыню. Так было легче. Можно, конечно, и в ка-
мень, и в землю эту негативную энергию отправить, но осуществить 
это может быть сложнее, потому что злой дух тоже кое-что понима-
ет, ему же питаться чем-то надо, и он может не хотеть переходить в 
какое-нибудь мёртвое существо, сопротивляться. И поэтому, чтобы 
его всё-таки переселить, уже может потребоваться гораздо больше 
силы. 

Слушатели притихли, вспоминая и анализируя похожие истори-
ческие сюжеты, которые им доводилось слышать когда-либо ранее.

Следующий вопрос задала рыжеволосая женщина Ирина, об-
лачённая в длинное ярко-оранжевое платье. Оно гармонировало с 
цветом её волос, пышных и вьющихся, собранных в элегантный пу-
чок на макушке.
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— Дорогой Учитель, я хочу спросить о зельях. Раньше наши ба-
бушки готовили разные зелья. По существу, ведь это не что иное, 
как отвар, усиленный заговором? Туда ведь вложена какая-то эмо-
циональная сила, ведь так?

— Всё так. При изготовлении зелья человек вкладывает туда 
свою энергию. Можно сказать, что это один из основных ингреди-
ентов. Как правило, отвары готовят на травах. Растения и корешки 
сами по себе уже целебны, а дополнительно заряженные энергией 
человека и усиленные определёнными установками и вовсе обрета-
ют огромную силу. Конечно, это при условии, что все важные мо-
менты соблюдены: установка дана сильная, и энергии вложено не-
мало. Тогда зелье будет помогать не только на физическом, но и на 
более тонком — энергетическом уровне.

Беседу вновь подхватил Роман:
— Хранитель, а что если ритуал не удался? Такое ведь бывает? 

Ну, скажем, из-за слабого сущностного состояния проводника? Или, 
может, злой дух очень сильный — он может вернуться назад?

Рыжеволосая Ирина решила поддержать эту тему и дополнила: 
— Да, и ещё бывают ритуалы, которые проводятся в несколько 

этапов — это значит духа изгоняют по частям? Или это какая-то 
подготовка проводится сначала? Расскажите об этом подробнее, по-
жалуйста. Очень интересно!

Остальные ученики поддержали интерес, желая побольше раз-
узнать об этом. Ценнейшие сведения, получаемые здесь сегодня, 
были поистине уникальны. Поэтому каждое слово Великого Храни-
теля ловилось учениками с жадностью и особым удовольствием.

— Факир был пьян, и фокус не удался, — насмешливо, тоном 
конферансье объявил Учитель. По залу прокатилась волна тихих 
смешков.

— Да, бывает так, что дух сопротивляется, — продолжил Гуру. — 
Например, приходит шаман и смотрит, узнаёт, какой силой облада-
ет этот дух, насколько он злой, оценивает шансы. Если он даже при 
помощи духов-помощников не сможет с ним совладать, то вызывает 
на помощь в обряде ещё Аями или шамана-предка. Иногда не сразу 
удаётся справиться со злым духом, если он сопротивляется — при-
ходится делать очень много камланий, пытаясь его выдворить. Ча-
сто в таких ситуациях приходится приносить в жертву животное, 
например баранов, чтобы задобрить духа, договориться с ним, уми-
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лостивить. В этом иногда и заключается сложность таких практик. 
Смотря какой дух, как говорится, прицепился. Поэтому бывает мно-
го стадий у ритуала. Если какой-то сильный дух, то что-то может не 
получиться, или нужно совершить много камланий, много подхо-
дов, чтобы как-то его всё-таки изгнать.

В этот момент Учитель обратил внимание на молодого парня 
спортивного телосложения, с удивительно добрыми глазами — 
большими и зелёными, обрамлёнными каймой длинных чёрных 
ресниц. Он уже не раз поднимал руку сегодня, и теперь Учитель дал 
ему слово.

— Скажите, Хранитель, — бойко начал он. — А что если мы ни-
куда не переместим злого духа? Ведь мы часто применяем методики 
ИТМ, ЦГП, АПК, с помощью которых тоже избавляемся от негати-
ва, но самостоятельно, выталкивая его из ауры или из поля группы 
людей и совершая по нему астральные удары, и при этом не исполь-
зуя камни или животных.

— Так и есть, — утвердительно кивнул Учитель. — Можно по-
влиять на него энергией. Астральные удары наносятся по духу, он 
страдает и уходит. Такой мягкий метод подходит, если дух не обла-
дает большой силой. Тогда можно выбить его вот таким астро-
ударом.

— А доброй энергией любви, святостью и молитвой можно воз-
действовать? — переспросил ученик.

— Конечно! — Учитель, улыбаясь, развёл руки в стороны, испы-
тывая радость от пытливости ума Его послушников. — Способы мо-
гут быть разные. Благостное поле тоже можно создать. Злые духи не 
выносят благостного поля, так как основной источник питания для 
них — негативные эмоции. В благостном поле, особенно в присут-
ствии ангелов или при прочтении сильной молитвы, они чувствуют 
себя не в своей тарелке и уходят. Главное правило — создать духу 
такую ситуацию, в которой ему будет некомфортно оставаться, и та-
ким образом можно «выкурить» его из тела. Но главное, чтобы эти 
или другие злые духи снова не вернулись. Как Иисус Христос гово-
рил: «Изгнали злого духа, а в человеке не заполнено ничем духов-
ным его существо, и тот позвал семерых ещё более злейших духов, и 
они все семеро туда вселились, в него, потому что человек не запол-
нил себя чем-то духовным». Часто так бывает, что человек лечит 
одну болезнь у какого-нибудь экстрасенса или знахаря, а потом по-
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является новая болезнь. В чём дело? А в том, что человек продолжа-
ет вести нездоровый образ жизни, продолжает негативные эмоции 
различные испытывать, продолжает негативные мысли культиви-
ровать. Тогда духам дело за малым остаётся: «Выгнали одного, а тут 
такая среда благоприятная, столько всего плохого находится», и 
они бросаются на эту тёмную энергию, ей питаются радостно, пожи-
рают её. Всё равно что лежит навозная куча, и вокруг неё летают 
мухи. Сколько их не отгоняй, всё равно назад прилетают, да других 
зазывают. Потому что их эта вонь притягивает. Поэтому, пока есть 
для них пища, выселение и ритуалы могут быть недостаточно эф-
фективны. Очищать нужно полностью. Когда человек начнёт благо-
ухать, он начнёт притягивать только прекрасное. А прекрасные аро-
маты мухам не интересны — они их отпугивают.

Хранитель Знаний решил сделать паузу в долгой беседе. Он по-
просил помощника негромко включить медитативную музыку, а 
ученикам предложил принять удобное положение тела, лёжа или 
сидя в позе лотоса с прямым позвоночником. Сейчас им были необ-
ходимы эти расслабляющие минуты, чтобы полностью вникнуть в 
слова Мудреца, понять их, как бы давая время «разложиться по по-
лочкам» полученным Знаниям, и сформулировать последующие во-
просы.

Когда музыка стихла, в зале зазвучала тишина. Учитель излучал 
спокойствие, умиротворение и любовь, которой освещал всё окру-
жающее пространство. В Его поле хотелось пребывать как можно 
дольше: такие приятные ощущения это рождало, приходила ясность 
ума, осознания и многие ответы приходили безмолвно сами по себе, 
пришедшие исцелялись рядом с Ним даже от тяжёлых неизлечимых 
недугов, сердце наполнялось благостью и пониманием. Ученики 
выждали ещё несколько секунд и, приняв соответствующий сигнал 
Гуру, продолжили задавать вопросы.

— Любимый Учитель, — руку подняла Мирослава, белокурая 
девушка, лет тридцати, в просторном чёрном одеянии, — когда про-
ходят семинары и мы практикуем такие изгнания злых духов, чело-
век оказывается в благостном поле. Конечно, в такой атмосфере че-
ловек не будет проявлять себя негативно. Но, пропуская семинары 
или оказываясь после них в неблагоприятной атмосфере, где 
сплошь — стрессы и переживания, человек как будто вновь возвра-
щается к тому, от чего уходил. Говоря вашими словами, вновь во-
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круг него начинают летать мухи. Мы, конечно, поддерживаем каж-
дого человека, но ведь девяносто процентов успеха ритуалов зави-
сит от него самого, его действий, настроя, усилий. То есть ему нужен 
какой-то период стойкости. Как помочь человеку преодолеть это и 
как в целом относиться к этой ситуации?

— Безусловно, — подтвердил Хранитель, — нужно помогать этот 
период стойкости выдержать. Поэтому человеку надо после ритуала 
давать целый список рекомендаций, как он должен жить теперь: за-
ниматься йогой, правильно питаться, культивировать возвышен-
ные эмоции, не осуждать людей и избавляясь от негатива. Вы даёте 
человеку толчок в работе над собой, а дальше он сам выбирает: сле-
довать вашим наказам или дальше привлекать мух. Важно, чтобы 
человек изменился внутри, изменил своё мышление, начал изме-
нять своё Бытиё.

Мирослава задала новый вопрос: 
— А если человек проходил обряды и имеет талисман, в котором 

живёт светлый дух, а всё равно, так сказать, воняет, живёт в негати-
ве? В этом случае талисман всё равно будет его защищать, помогать, 
пробуждать его духовную сторону?

Учитель взглянул на девушку с заботой, открывая перед ней 
очередной ответ: 

— Да, и дух, и ангелы — все пытаются ему помочь. Даже если 
человек их не слышит или не хочет услышать, они всё равно пыта-
ются оградить его от страданий, дают подсказки. А человек может 
делать всё вопреки, то, что черти шепчут ему на ухо, их-то он слы-
шит всегда. Силы Света стараются защитить человека, но, если он 
будет слушать только чертей, рано или поздно всё равно попадёт в 
неприятности.

— Спасибо, Любимый Учитель! Мне многое стало понятно! Ра-
зобралась даже в том, о чём ещё думать не начинала, — весело и с 
благодарностью проговорила Мирослава, и на её лице засияла 
улыбка.

Тем временем поднятых рук в зале не становилось меньше. По 
одобрительному жесту Учителя поднялся с места взрослый мужчина, 
лет сорока пяти, со шрамом на щеке и глубоким взглядом. Учитель, 
взглянув на него, понял, что тот много страданий повидал в жизни.

— У меня актуальный вопрос такой… кхм, — мужчина откашлял-
ся, — социально-политический. Скажите, Мудрейший, в нашей 
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стране сейчас объявлена частичная мобилизация, многих забирают 
на войну. Я сам служил и знаю, насколько это страшно. Моя мама 
два раза провожала меня в горячие точки, и я знаю, чего стоят мате-
ринские переживания, — на этом месте мужчина занервничал, и его 
голос немного осел до хрипотцы. — Через два дня на линию фронта 
отправляется мой мобилизованный товарищ. Мне интересно, если 
сила матери, которая верит в талисман, в защиту духа, достаточно 
сильная, то она может защитить своего сына, который уходит на во-
йну? Он в эту силу талисманов не верит, и поэтому мать ему даже и 
не сказала, что приобрела такой талисман. А со мной она подели-
лась, и теперь я об этом думаю, — мужчина глядел на Учителя от-
крыто, и в лице его читался интерес, наряду с переживаниями о то-
варище. Было видно, что он очень дорожит их дружбой.

Хранитель серьёзно и в то же время с мягкостью в голосе и до-
бротой в глазах ответил Ученику: 

— Возможно, она сможет повлиять на сына. Конечно, в том слу-
чае, если у него нет каких-то злых умыслов. Или повлиять на ситуа-
цию, если она будет сильно в это включена, сильно верить. Но прак-
тика показывает, что чаще надо действовать заранее. Сейчас ситуа-
ция такая, что люди в самый последний момент взывают к Высшим 
Силам, когда двое из военкомата уже заломали руки и ведут под 
конвоем в военкомат, то есть когда сами больше ничего не могут 
сделать. И тогда уже сложно на что-то повлиять. Люди начинают 
прибегать к безумным, но порой эффективным мерам — кто-то сло-
мал руку, кто-то лёг в психушку, кто-то справки какие-то бутафор-
ские наделал. Но, когда мобилизованный уже в поезде едет на фронт 
— в этот момент начинать молиться уже, вероятно, поздно.

— Спасибо, Учитель! — в глазах мужчины появилась надежда, 
хоть грусть и не покинула его окончательно. — А духам тоже нужно 
время, чтобы повлиять на какое-то событие в жизни человека? Ну 
например, создать правильную ситуацию, сложить очередность со-
бытий каким-то правильным образом?

— Конечно! Нужно в целом, не только духам, но и нам самим эти 
ситуации начать подготавливать. Совершать ритуалы, молиться. Но 
главное — слушать подсказки. Как раз незадолго до этой всей обста-
новки в стране я написал одному своему ученику прямым текстом: 
«Спасайся, будет мобилизация, тебе нужно уехать!» А он мне в от-
вет: «Нет, Учитель, спасибо, у меня всё в порядке, я не боюсь». 



– 348 –

А когда началась мобилизация, он не смог купить билет, потому что 
выезд стал ограничен. А если бы послушал мою подсказку, смог бы 
заранее благополучно уехать. При том какова несправедливая иро-
ния! Я дал ему в руки подсказку прямым текстом, без намёков и до-
мысливаний. Если Учитель написал «Спасайся» — а значит «беги» — 
ничего не разбирай, беги. Учитель сказал — всё, срочно надо делать! 
Подсказки идут, а он что-то своё думает. Не то, что Учитель гово-
рит, делает, какое-то своё у него представление: «Зачем Учителя 
слушать? Я-то лучше знаю, что надо», — на этом месте Мудрец раз-
досадовано развёл руками и выдохнул. Он обвёл взглядом своих 
слушателей и заулыбался, принимая эту ситуацию такой, какая она 
есть. А ученики заулыбались в ответ.

— Поэтому, — продолжил Он, — первая молитва: «Вразуми!» То 
есть человек говорит: «Я не понимаю, как надо жить, как надо де-
лать, Господи вразуми!» Это основная молитва, Соломон так мо-
лился: «Господи, дай мне ума, потому что я не знаю, как твоим наро-
дом надо управлять», и вот Господь дал ему тогда мудрость, Соло-
мону. Поэтому первая наша молитва должна быть: «Вразуми! Я не 
знаю, как надо. Подскажи, как нам что делать». И человек должен 
искать вот эти подсказки, искать мудрость, искать выход какой-то. 
А если он упёрся рогом: «Нет я всё лучше знаю! Вот, надо в стену 
биться головой, и всё — тогда всё будет нормально. Какой-то дурак 
мне что-то сказал. Я ему поверю». И вот человек рогом упёрся, тогда 
как ему поможешь? Невозможно! Потому что он упёрся и не хочет 
никакие подсказки слышать — вот это самое страшное. Вот поэтому 
и первая молитва: «Вразуми!»

Ученики не поднимали рук. Всем понадобилась пауза для ос-
мысления. Многие вспомнили свой пережитый опыт, когда они 
должны были принять подсказку от Всевышнего, когда она была 
так очевидна, а поступили по-своему. Всё, что говорил Хранитель 
Знаний, отзывалось в сердце каждого. И это единение, схожесть в 
житейских буднях сближало послушников под сводами аудитории 
Храма и делало их благодарными Учителю и благодарными друг 
другу.

Вдруг вновь заговорила Амалия: 
— Великий, вы сказали, что на человека можно повлиять, если 

он в бессмысленном состоянии и если у него нет злого умысла. 
А если у него есть какой-то злой умысел, то, получается, им уже вла-
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деют Тёмные Силы? Это значит, что кто бы за него ни молился, к 
нему уже не пробиться? То есть он сам себе подписал приговор?

— Да, Амалия, — Мудрец сложил руки на столе и с теплом по-
смотрел на своих слушателей, приготовив ответ. — Такой человек 
уже не служит Высшим Силам. Он служит тем, кого слушает, то есть 
чертям служит. Добрым людям становится сложно до него докри-
чаться, чтобы направить на верный путь. Такой человек заранее 
всегда настроен на плохое. Черти плетут паутину вокруг него, и по-
рой ему самому сложно уже из этой паутины выбраться. Сегодня мы 
шли по мосту, и на самом высоком месте памятная табличка висит. 
Это значит, что кто-то не выдержал, послушал этих чертей и сбро-
сился вниз с того моста. Черти внушали: «Давай прыгай! Какое хо-
рошее место! Как раз, чтоб разбиться! Давай!» И он сделал это. Хотя 
столько всего мог сделать хорошего для себя и для других!

— То есть в повседневной жизни нужно всё время быть начеку и 
быть открытым к подсказкам и знакам? Искать ответы, которые по-
сылают нам духи и ангелы? — девушка стояла, опустив руки и соеди-
нив ладони. Она улыбалась и чувствовала мощный поток доброй 
энергии, наполняющей её сердце.

— Да, конечно! — закивал Хранитель. — Если у человека нет та-
кой открытости, если он не ищет Истину, если он не ищет ответы и 
подсказки Бога, какие-то подсказки духов, тогда злая энергия и 
злые духи завладевают им, он обрастает бронёй, через которую до-
броте и святости не пробиться. Такой человек обречён на страдания 
до тех пор, пока не снимет эту броню и не станет жить правильно — 
с поддержкой Господа.

Беседа близилась к концу, и финальный вопрос на сегодня задал 
Камал — молодой послушник восточных кровей, с густой бородой и 
чёрными, как угольки, глазами.

— Учитель, а злые духи способны только кочевать? Можно ли 
их уничтожить насовсем, или мы можем только изгонять их из од-
ного существа в другое? Может, у них есть какая-то другая модифи-
кация? Другой облик, другой способ существования?

— Это очень важный вопрос, Камал, — Хранитель похвалил 
парня. — Если дух слабый, его возможно полностью уничтожить. 
Однако таких духов всё равно очень много, как мух. Но тех духов, 
что посильнее, с которыми больше усилий надо прилагать в борь-
бе  — проще переселять. Поэтому они кочуют. А слабых духов мно-
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го, потому что слетаются на пресловутые зловония! Поэтому важно 
очиститься от вони и начать благоухать.

Учитель замолчал. Тема сегодняшней беседы была интригую-
щей для собравшихся. Лица учеников выражали теперь ясность и 
принятие. Получив ответы на свои вопросы, они были счастливы 
оказаться здесь сегодня — они приобрели очередной бесценный 
опыт общения с Хранителем Знаний.

Слушатели больше не задавали вопросов. Все притаились, в 
ожидании завершающей части сегодняшней встречи. И тогда Учи-
тель заговорил:

О, ЧУДО, СИЛА ИЗБАВЛЕНЬЯ!
ПРИДИ КО МНЕ, КОГДА В СТРАДАНИЯХ ДУША,
ДАЙ МЫСЛИ, СЛАДОСТЬ ВДОХНОВЕНЬЯ,
И ПУСТЬ В ЗАБВЕНЬИ В НЕБЕСА УНОСИТСЯ ДУША.

ГОСПОДНЕЙ ВОЛЕЙ К ИСТИНЕ ВЕДОМЫЙ
ЗАБУДУ Я МЯТЕЖНОЙ СУИ ПЫЛ.
ГОСПОДЬ МЕНЯ В ПРИРОДЕ СОТВОРИЛ,
ТАК БУДУ Ж ВЕРЕН Я ОБИТЕЛИ ГОСПОДНЕЙ.
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Сумерки опускались на водную гладь реки. Пышные кроны сосен 
отражались в неподвижной воде, а кустистые берега будто обра-

зовывали неровную линию горизонта, разделив мир на две части. 
Здесь, недалеко от Храма, был устроен деревянный узенький мосток, 
ведущий подальше от берега на большую платформу, выстроенную 
на сваях прямо над поверхностью воды.

Амина, длинноволосая красавица, с головой закутавшись в 
оранжевую мантию, босыми ногами стояла на краю помоста. Она 
заворожённо смотрела на отражения луны и деревьев, любуясь кра-
сотой мироздания, представляя, что тени на воде — это не что иное, 
как портал в другую жизнь. Девушка представляла другую версию 
сценария, который она будет проживать в следующий раз. Интерес-
но, оказавшись вдруг в этом месте в другом теле — вспомнит ли она 
себя? Вспомнит ли, как была счастлива оказаться здесь в окружении 
прекрасных людей, ощущая ласку и заботу, перенимая мудрость Ве-
ликого Хранителя Знаний? Сохранятся ли в её памяти уроки, что 
даёт им Учитель?

Амина повернула лицо к Хранителю и с горящими глазами 
спросила: 

— Скажите, Учитель, помним ли мы после смерти хоть что-ни-
будь о себе? Ну например, то, каким человек был при жизни: его 
тело — худое или спортивное, характер — волевой или трусливый, 
слабой он был личностью или сильной? Всё это остаётся в его памя-
ти, когда он умирает?

— Да, Амина, — Учитель сидел на помосте в окружении своих 
учеников, грея руки у импровизированного очага, — всё это остаёт-
ся в нас, как неотъемлемая часть. Воспоминания из прошлых жиз-
ней и то, какими мы были в тонком плане — многое переплетается в 
памяти, и мы можем обрывками что-то чувствовать из прошлого. 
Эти моменты остаются с нами благодаря казуальной памяти не-
большими частичками, но наши прошлые личности уже не сковыва-
ют нас.

Ученики придвинулись поближе к очагу. Прохлада, идущая от 
воды, оставляла мурашки на спине, но жаркий огонь легко справ-
лялся со своей задачей, и вскоре все нашли подходящее место, где 
было комфортно и уютно слушать.
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Хранитель продолжил:
— Помните, как однажды Лао-Цзы видел, что он был бабочкой 

во сне? Просыпаясь, он не всегда сразу осознавал, что он — Лао-Ц-
зы. Ему нужно было время чтобы пробудиться и окончательно по-
нять, что он сейчас в другой реальности. Здесь, в другом мире, он — 
не бабочка, он — человек. И здесь то же самое: человек обрывками 
помнит своё состояние и свои ощущения из другого мира, но осоз-
наёт, что сейчас он в другой реальности и живёт абсолютно другой 
жизнью.

— Спасибо, Учитель, — Амина присоединилась к остальным 
и присела рядом с Гуру, поджав под себя ноги и потеплее уку-
тавшись. Пряди волос выбивались из-под плотной ткани и кра-
сиво обрамляли её лицо. — Я бы хотела запомнить сегодняшний 
день и этот момент на все последующие жизни и быть такой 
же счастливой всякий раз, когда он мне вспомнится, — сказала 
она.

Ученики увлеклись интересной темой для разговора. У каждого 
из них возникло немало вопросов о жизни и смерти, и это был под-
ходящий момент, чтобы расспросить Хранителя.

Прямо напротив Хранителя Знаний разместился Раиф  — вос-
точного происхождения молодой парень. Впрочем, точно никто не 
знал, сколько ему лет. Его чёрные волосы были гладко зачёсаны и 
собраны в низкий хвост, а лицо украшала тонкая аккуратная бород-
ка. Сквозь искры костра он всматривался в лицо Мудреца и, выждав 
момент, спросил:

— Учитель, в «Бриллиантах Мудрости» написано, что человек 
после смерти может воскреснуть ещё в течение трёх дней. Это 
правда?

— Да, Раиф. Это так. Это явление назвали клинической с 
 мертью.

— А где находится душа все эти три дня? Бывает ведь и так, что 
человек возвращается к жизни, то есть воскресает. От чего это зави-
сит? Может, он просто не прошёл ещё все уроки, которые Бог приго-
товил для него?

— Душа не отходит далеко от тела. Она зависает где-то рядом. 
Некоторые люди, находясь рядом с умершим в это время, могут 
даже чувствовать её. Человеку дано три дня, в течение которых его 
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тело может ожить. Поэтому все ждут. И душа, и близкие. Знаете этот 
обычай, что человека не хоронят после смерти три дня? А всё поэто-
му. Может случиться такое, что, не дождавшись трёх дней, сразу хо-
ронят. А человек вдруг просыпается в гробу, и его уже могут не ус-
лышать и не спасти.

— Да, точно, — в разговор вмешалась Рая. — Когда я была ма-
ленькая, у меня умерла бабушка. Папа сказал мне тогда, что ба-
бушку теперь похоронят, но никто не объяснял, почему ещё три 
дня она находилась с нами. Просто сказали: «Так надо», и я ничего 
не понимала. Честно сказать, я до этого момента и не задумыва-
лась больше об этом. С тех пор умерло ещё несколько моих близ-
ких людей, но я больше никогда не задавалась этим вопросом. 
Просто «так было надо», и всё, — девушка поправила платок на 
голове, и её лицо стало грустным на минуту от воспоминаний пе-
режитых потерь.

— У многих так было, — отозвался Мудрец. — Часто взрос-
лые люди не решаются разговаривать с детьми о серьёзных ве-
щах, — Он замолчал на несколько секунд, а затем продолжил. — 
Да. Три дня люди выжидают, допуская вариант клинической 
смерти. Бог допустил такую возможность для человека. В этом и 
есть многообразие Абсолюта — когда предусмотрено всё, что 
только можно предположить. Клиническая смерть даёт шанс не-
надолго заглянуть на ту сторону. Это тоже уже какой-то опыт, и 
дальше жизнь человеку представляется совсем другой — он на-
чинает что-то менять, к нему приходит переосмысление. Бог 
даёт такой шанс и возвращает душу человека обратно в его тело, 
подсказывая, что ещё не сошлись все нужные аспекты, чтобы 
умереть. Значит ещё рано.

— А можно ещё вопрос? — Раиф продолжил выяснять. — По-
лучается из ваших слов, что человек умирает тогда, когда при-
нял все уроки и прошёл все испытания, которые приготовил ему 
Бог? А как быть с теми, кто умирает совсем ещё маленьким или 
юным?

— Это также нужно для многообразия Абсолюта. Кто-то 
умирает, будучи ребёнком, кто-то чуть позже, а кто-то — в глу-
бокой старости. Для каждого есть свой срок, свои уроки и экза-
мены, которые нужно пройти. А кто-то, наоборот, своей смер-
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тью преподаёт урок другим. Так, например, смерть ребёнка в 
раннем возрасте или вообще сразу после рождения может быть 
уроком для родителей, которые отождествлялись, много мечта-
ли о будущем ребёнка заранее. Смерть взрослого человека — 
тоже урок для живых, чтобы не отождествлялись. Нужно всегда 
иметь в виду, что мы не вечны и наша смерть или смерть наших 
близких может застичь нас врасплох, и мы не будем к этому го-
товы. Для того всё это и происходит, чтобы помнить и ценить 
миг жизни.

— Спасибо, Великий, — Раиф взглянул на Учителя, раскраснев-
шись от жара огня. — Думаю, нам всем надо поразмыслить об этом 
и тоже почаще «спускать себя на землю», вспоминать, что смерть  — 
исход каждого, и принимать это с благодарностью.

Ученики замолчали. Никто из них не думал сейчас о смерти с 
чувством тоски или грусти. Этот вопрос больше не лежал тяжёлым 
грузом в душе. Стало легко, будто свежий воздух просочился, нако-
нец, в лёгкие после долгой задержки дыхания.

После паузы к Хранителю обратилась Лиза  — кроткая ученица 
низенького роста с вздёрнутым носом:

— Скажите, Учитель, а как правильно реагировать на смерть? 
У меня ушло из жизни много друзей и родных. Сердце обычно 
замирает и возникает горечь и сожаление. С этими чувствами 
сложно справиться. Подскажите, что делать в эти минуты? Воз-
никает желание молиться. Кажется, это единственное, что можно 
сделать, — проговорила она искренне, поёжившись от лёгкого  
в етра.

— Конечно! — Мудрец с добротой взглянул на девушку. — 
Нужно принять и даже порадоваться. Человек закончил свой путь, 
сдал все экзамены и теперь свободен! Здесь, на Земле, в своём теле 
он был скован, преодолевал препятствия и существовал в суете. 
А теперь он на просторе, ему хорошо. Мы должны молиться, что-
бы его душа забралась в более высокие уровни и ангелы бы помог-
ли ему в этом. А возможно, даже установить контакт с умершим, 
получать от него ответы, и он будет действовать во благо. Так де-
лают шаманы.

— Отлично. Значит, я всё делаю правильно! — с улыбкой заклю-
чила Лиза и поуютнее закуталась в мантию.
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Следующий вопрос решил задать Павел — худой высокий муж-
чина в очках с тонкой оправой. Огонь отражался в линзах, и это де-
лало его немного загадочным.

— Скажите, Мудрейший, бывает так, что человек встречает 
много смертей на своём пути, ну, вот как Лиза — много друзей 
потеряла и родных. А бывает, что, наоборот, человек жизнь 
проживает, не потеряв никого из близких и не видев смерти, как 
Будда в начале жизни — от чего это зависит? Насколько я понял, 
это зависит от души человека. То есть в первом случае человека 
ведёт Эрлик, а во втором — у него сильнее связь с Ульгенем. Всё 
так?

— Здесь нет какой-то прямой закономерности, — ответил 
Хранитель. — Просто в обоих случаях человеку Бог дал такую 
судьбу. Одному человеку надо смерть повидать, посмотреть, что 
это такое, чтобы что-то важное осознать. Кому-то один раз, а 
кому-то десять — и то мало. Поэтому одним людям приходится 
часто встречаться со смертью, хоронить кого-то, каким-то об-
разом этой темы касаться. А у другого будет наоборот — умер 
какой-то родственник, а он далеко находится, напрямую не со-
прикасается. Значит ему другая судьба дана, и уроки будут  
другие. Какой урок — такие события и повторяются, если с пер-
вого раза не усвоен. В одном случае Эрлик больше на нас дей-
ствует, показывает смерть, болезни, разрушения. А в другом 
случае больше Ульгень действует, показывает больше Силы со-
зидания.

— Спасибо, Учитель, — отозвался Павел, — я понял. Значит, для 
каждого приготовлена своя судьба, свои уроки, проработки и экза-
мены, и на этих проработках действуют разные Боги.

— Хранитель, а у меня есть вопрос об ангелах-хранителях, — в 
разговор вступила Нелли — приятная девушка, лет двадцати пяти на 
вид, с ровной осанкой и красивыми тонкими чертами. — Что имен-
но представляет собой ангел-хранитель для человека? Может быть, 
это то, что мы привыкли называть интуицией? Как бы невидимые 
подсказки. Или, может, это предыдущие личности человека, кото-
рые нам указывают верный путь? Я ещё слышала версию, что это 
духи-хранители или шаманы-предки. Так что это всё-таки на самом 
деле?
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Учитель немного наклонился вперёд, грея руки у огня. Его го-
лос, хоть и был тихим, всё же перебивал шум листвы у водоёма и 
треск очага.

— Когда человек воплощается, за ним сразу закрепляется ан-
гел-хранитель. Это своего рода куратор, который берёт шефство 
над своим подопечным. Тот самый, который даёт нам невидимые 
подзатыльники, если мы собираемся сделать очередную глу-
пость.

Ученики заулыбались, а Раиф иронично подметил:
— Иногда они очень даже видимые, Учитель, и очень ощу-

тимые.
— Хорошо, что ты их отличаешь и чувствуешь, — с доброй 

улыбкой ответил Гуру, — важно как раз — научиться различать 
эти сигналы и вовремя принимать их к сведению. Ангелом-хра-
нителем может стать и умерший. Например, человек, с которым у 
вас была особая связь, глубокие отношения. Если сохранять с 
ним контакт, то такой умерший близкий человек вполне может 
стать для вас ангелом-хранителем и помогать. Но надо уметь их 
слушать, прислушиваться к голосам, которые идут с тонкого пла-
на. Бывает, что подсказки ангела не воспринимаются, пропуска-
ются мимо ушей, или находятся причины им не верить. Человек 
думает: «Да ерунда... Это всё я придумал, надо поступать рацио-
нально, а не слушать какие-то голоса» — и тогда не очень благо-
приятные события для него наступают. Поэтому важно быть вни-
мательным, прислушиваться к интуиции, к каким-то ощущени-
ям, к каким-то эмоциям, которые возникают внутри. Нужно всё 
время взвешивать свои поступки, намерения, мечты и планы, 
прислушиваться к себе и пытаться почувствовать, правильно или 
неправильно мы что-то делаем. А если быть слепым и глухим 
котёнком, никого не слушать, не прислушиваться к себе, то мож-
но долгое время упираться в глухие стены, ничего не видя, ища 
выход из какой-нибудь ситуации. Важно быть в состоянии вос-
приятия. Тогда человек может услышать подсказки ангела-хра-
нителя и принять помощь.

Очаг разгорался и согревал всех участников беседы. Ученики 
с благодарностью впитывали Знания, которые давал им Вели-
кий Хранитель. Несколько человек подняли голову в небо и 
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смотрели на звёздную пустошь. Кто-то улыбался, а кто-то про-
сто прикрыл глаза. Учитель наслаждался вместе с учениками 
уютом, принятием и спокойствием, которое тепло разливалось 
на сердце.

Лиза решила продолжить беседу и задала очередной вопрос по-
сле недолгого перерыва:

— Учитель, я ещё хотела спросить о молитве. Если человеку не 
очень понятны и близки ангелы или святые, может ли он молиться 
умершим родственникам? Или, наоборот, человек всегда, например, 
молился Николаю-угоднику и на других не может настраиваться. 
Так ведь бывает?

Мудрец не замедлил с ответом: 
— Конечно, Лиза. Так бывает. Здесь важно то, с кем теснее 

связь у человека. Если у человека тесная связь с Николаем-угод-
ником, и он постоянно ему молился, постоянно его представлял, 
поминал его много раз в день, то, конечно, такая молитва будет 
эффективной. Если у такого человека умершие родственники не 
очень благочестивые, или связь с ними не такая тесная ощущает-
ся, то лучше, конечно, обращаться к святому, с которым контакт 
уже налажен. И наоборот — если святых никаких не знает чело-
век, но был, скажем, лучший друг, который погиб, и с ним есть 
связь, и чувствуется контакт, тогда лучше ему молиться. Он помо-
жет. Бывает, человеку рекомендуют молиться какому-то святому, 
а он его и не знает совсем. О нём ничего не знает, не может пред-
ставить его, не знает, как к нему обратиться, никаких ассоциаций 
с ним нет — тогда такая молитва неэффективна будет, потому что 
контакт не наладится. Молюсь тому — не знаю кому, прошу то — 
не знаю что.

— Ещё я знаю, что в определённый день люди предпочитают мо-
литься Богородице, — продолжила ученица. — Почему для этого 
нужно выбирать особый день? Или это заблуждение?

— Это больше совпадение. Потому что в любой день Богородица 
будет помогать, если человек с ней связан. В любой день Богороди-
ца может помочь человеку, а не в какой-то определенный, — ёмко и 
точно ответил Хранитель Знаний.

— Спасибо, Любимый Учитель, — кроткая Лиза слегка наклони-
ла голову и улыбнулась Мудрецу улыбкой отличницы. Ей нравилось 
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задавать Ему вопросы, на которые она всегда получала такие понят-
ные и чёткие ответы.

— Хранитель, раз уж мы заговорили о святых, объясните ещё 
одну вещь, — подался вперёд Кирилл — молодой послушник с обая-
тельной внешностью и выдающимися скулами. — Бывает, что чело-
века причисляют к лику святых при жизни, и его труп становится 
святыми мощами после его смерти. Считается, что эти мощи явля-
ются предметом Силы. Они приносят пользу людям, живущим на 
Земле, но как это работает?

Учитель хитро посмотрел на учеников и решил дать им возмож-
ность высказаться: 

— Может, у кого-нибудь есть размышления на этот счёт?
Рая попыталась объяснить: 
— Ну, кажется, это означает, что человек при жизни пропитался 

Святым Духом и настолько снискал благодати Божьей, что его тело 
даже после смерти является источником Силы. Верно, Учитель? — 
девушка взглянула на Мудреца, ища поддержки.

— Да, конечно. Важно понимать, что тело и после смерти 
остаётся пронизанным этой святостью. Иногда даже малая ча-
стичка этих мощей выставляется в храме, чтобы освятить его. 
В самой малой частичке живёт сильный Святой Дух. Поэтому из 
малой частички может течь поток благостной святой энергии, 
которой хватит, чтобы освятить целый храм. Если обратиться к 
святым мощам или к святому в освящённом месте, может прий-
ти какой-то ответ и помощь. Святой продолжает сеять благо и 
после смерти. Даже, более того, теперь ему открыто больше воз-
можностей для помощи людям, чем когда он был в физическом 
мире.

— Понятно, — лаконично ответил Кирилл. — Тогда ещё вопрос. 
Я слышал, что, когда человек из семьи умирает, его сила передаётся 
следующему по старшинству члену этой семьи. Это так?

— Да, сила может переходить к родственникам, — Учитель отки-
нулся на спинку удобного кресла для кемпинга, в котором располо-
жился, и продолжил. — Сила «Кут» переходит к родственникам, 
если она, конечно, была. Если умирает человек с низким уровнем 
духовной жизни, например какой-нибудь пьяница, то, конечно, ни-
какой силы у него нет.
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— А если наоборот? Человек умер сильный духовно, а родствен-
ник его — пьяница. Всё равно передастся сила? — вмешалась в бесе-
ду Лиля — девушка, лет тридцати, с подстриженными под каре, свет-
ло-русыми волосами.

— Нет, для того, чтобы принять силу «Кут», конечно, нужно 
этой силе соответствовать, — объяснял Мудрец, — только в этом 
случае сила может перейти и помогать.

— А у меня есть ещё вопрос про ложные личности, — продолжи-
ла Лиля. — Скажите, Учитель, правильно ли я понимаю, что при 
жизни в человеке есть ложная личность? Он в ней живёт, мучается и 
не видит Бога. Но когда он умирает, то его ложная личность тоже 
начинает умирать, и поэтому в тонком плане человек уже становит-
ся другим существом. Он всё начинает понимать, всё видеть. Это так?

— Да, — подтвердил Великий, — поэтому говорят, что об 
умерших плохо говорить не стоит. Потому что там — уже другой 
человек. Здесь, на Земле, он жил этой личностью в физическом 
теле, у него была своя судьба. Но там, в тонком плане, он начина-
ет пробуждаться. Вся прошлая жизнь кажется ему плохим сном, и 
приходит ощущение комфорта, как будто возвращаешься, нако-
нец, домой после долгого путешествия. Человек начинает вспо-
минать, что он здесь был до воплощения и всё знал, как надо бу-
дет прожить жизнь. Но, оглядываясь назад, он понимает, что про-
жил её неправильно — ничего не сделал, что Бог ему заповедовал, 
ни к чему не пришёл, ничего не понял. Человек кается, пережива-
ет и полностью начинает отрекаться от той личности. Остаётся 
только чистая душа, без ложной личности, которая была у него в 
жизни. Светлая от общения с Богом, обладающая Знанием, пони-
манием, которого не было на Земле. Поэтому это уже совсем дру-
гое существо.

— Благодарю вас, Хранитель, — ответила Лиля, — теперь всё 
встало на свои места.

В этот момент ближе к очагу придвинулся Константин  — зрелый 
мужчина с сединой в бороде, с красивым бархатным голосом. Он 
спросил:

— Учитель, а если человек достигает святости, остаётся ли он та-
ким до конца жизни безвозвратно? Или эта святость как-то может 
уходить из него?
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— Это хороший вопрос, Константин, — отметил Гуру. — Однаж-
ды я тоже спросил себя об этом, и вот, что понял по прошествии 
многих лет, получив Знание. Если человек поистине достиг свято-
сти, то это случается навсегда. Зачем ей уходить, если в этом состоя-
нии человек счастлив и безмятежен?

— Но бывает ведь, что человек достигает возвышенного состоя-
ния, а потом снова заземляется. Я такое встречал, — размышлял 
ученик.

— Это не одно и то же, — добродушно поправил его Храни-
тель. — Ты прав в том, что возвышенное состояние может и уле-
тучиться. Допустим, человек уходит в пещеру. Занимается там 
медитацией, самопознанием и достигает каких-то возвышенных 
состояний, соединяясь с природой, находясь в тишине и спокой-
ствии. Но в нём не полностью угасают негативные черты, просто 
в том месте, в таких условиях им незачем проявляться, и чело-
век не ощущает негатива в себе. Чувствует себя более возвышен-
ным. Но, когда человек выходит из пещеры и идёт обратно в 
мир, оказывается, что плохие привычки никуда не делись от 
него, и им просто нужен был повод вылезти наружу. Просто его 
возвышенное состояние было связано с ситуацией, в которой он 
находился.

— Но ведь с этим можно дальше работать? Если человек уже до-
стигал возвышенных состояний, значит, он понимает, что нужно 
продолжать практиковаться, чтобы снова вернуться в это состоя-
ние? — развивал тему Константин.

— Конечно, — поддержал Хранитель Знаний, — в момент, когда 
человек осознаёт свои негативные аспекты и своё желание вернуть-
ся вновь к возвышенному состоянию, тогда он встаёт на верный 
Путь к святости. Но настоящая святость наступает, только когда че-
ловек побеждает раз и навсегда свой негатив, когда в нём остаются 
только светлые, хорошие части, его Высшее Я. В Высшем Я он кри-
сталлизируется, и ничего другого в нём не остаётся. Полное очи-
щение.

Здесь в разговор вступила Диана — юная девушка с азиатскими 
чертами лица. Необычный разрез глаз делал её взгляд хитрым и 
притягательным.
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— Учитель, — она вопрошающе взглянула на Хранителя, — нау-
чите нас, как заставлять себя возвращаться в это возвышенное со-
стояние? Мы все к этому стремимся, но всё равно, я уверена, каждый 
из нас, возвращаясь к мирской жизни, обнаруживает в себе частич-
ки негатива.

— Для этого мы здесь, — улыбаясь, Мудрец обвёл всех взглядом 
и прищурился, разведя руки в стороны. Он продолжал: — Надо 
практиковать покаяние. Когда мы искренне, от сердца каемся, мы 
освобождаемся. Можно, конечно, просто закрыть глаза и думать: 
«У меня нет ничего плохого, я святой. Пока один где-то нахожусь и 
рядом никого нет  — я святой». А потом находится раздражающий 
негативный фактор, и человек обратно в свою оболочку возвраща-
ется. И вот тут-то из него всё и полезет, все его отождествления и вся 
его «святость». Так он остаётся тем, кем и был. Поэтому надо боль-
ше каяться, чтобы отделяться от прошлого шаблона поведения. 
Тогда останется только Высшее Я.

Диана смотрела на огонь и добавила, как будто продолжая речь 
Хранителя:

— Но каяться тоже надо уметь. Ведь так? Мой друг, например, 
часто говорит фразу «Виноват, исправлюсь!» Ситуаций может быть 
много разных за день, когда эта фраза будет уместна, но как будто в 
очередной раз, когда он её произносит, она перестаёт быть искрен-
ней и звучит так, как будто он просто хочет, чтобы от него отвяза-
лись.

Мудрец ласково взглянул на ученицу. 
— В такие моменты вряд ли твой друг действительно раскаива-

ется. Это очень удобная фраза для прикрытия своего нежелания 
действительно что-то исправлять. Часто люди произносят её и как 
бы списывают с себя ответственность, скидывая груз совершённой 
ошибки. Такие фразы, сказанные неискренне, обнуляют ценность 
этих ошибок. Если раскаиваться искренне, каждое неверное дей-
ствие и его последствия несут урок. Человек анализирует свои дей-
ствия, пытается разобраться, почему ошибся. Например, понял, что 
отвлекался, был невнимательным, зазевался. В следующий раз не 
будет «ворон считать». Но если не отнестись к ним серьёзно, а про-
сто сказать шаблон «Виноват, исправлюсь!», то никакого урока 
здесь нет. Это пустышка.
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— Спасибо, Учитель! — Диана прищурила глаза, улыбнув-
шись, — в следующий раз сделаю ему замечание — вдруг он задума-
ется и будет серьёзнее относиться к таким словам.

Ненадолго все замолчали. На другом берегу реки какая-то птица 
громко щебетала ночные трели. Она приятно заполняла вечернюю 
тишину, в которой ученики осмысляли слова Хранителя Знаний, 
греясь у очага, испытывая благодать и любовь ко всему, что окружа-
ло их в этот час.

Через некоторое время прозвучал следующий вопрос:
— Учитель, у меня есть вопрос про род. Вы говорили ранее, что 

все рода очень древние. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста, 
— заговорил зеленоглазый мужчина, лет сорока на вид, с длинными 
густыми ресницами.

— Да, рода древние. От Адама идут, — Учитель встал и решил 
немного размять ноги. Он продолжал рассказывать, тихо проха-
живаясь по площадке за спинами учеников, сидевших по кругу. 
— Но рода действуют, только пока умершие люди не воплоти-
лись. Пока они находятся ещё в тонком плане, идёт поддержка 
этих людей, а когда они уже воплотились, то их поддержка пре-
кращается. Конечно, можно было бы считать, что от Адама идёт 
любой род, но Адам уже давно воплотился, перевоплотился и на-
ходится в других родах. И поэтому только те могут помогать из 
умерших, кто ещё не воплотился, то есть только те, кто в тонком 
плане. Поэтому остаётся несколько поколений, которые ещё не 
воплотились. Ведь, что такое род на самом деле? — спросил Учи-
тель и тут же ответил сам себе. — Род касается только физическо-
го тела. Информация передаётся физическому телу из рода в род. 
А душа может жить отдельно, она не связана полностью с физиче-
ским телом — у нее свои какие-то программы, свои какие-то каче-
ства. Род от Адама передаётся генетически — это физическое 
наше тело. А наша душа уже от Богов нам досталась. Какому-то 
Богу больше принадлежит, какое-то Космическое влияние вос-
принимает больше, какое-то — меньше. Душа связана больше с 
Космическими влияниями. Есть ещё предки, которые могут нам 
помогать. Но мы должны хотя бы молиться, хотя бы обращаться 
как-то к ним, какую-то связь с ними устанавливать. Раньше ещё у 
поколения наших бабушек было принято на кладбище ходить — 
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кормить умерших и с ними устанавливали связь, тогда и помощь 
от них шла. Сейчас всё это уже давно забыто, и никто не слышит 
голоса умерших. Даже если они пытаются докричаться и предо-
стерегают от неприятностей, мы всё равно игнорируем их или не 
настраиваемся их слышать.

Здесь у ученика возник следующий сопутствующий вопрос:
— Учитель, а карма рода — это что? Получается, что это только 

наше физическое тело? Правильно ли я понимаю, что это и есть та 
химия. Человеку передаются внешние качества той семьи, в кото-
рой он родился. Это и есть карма?

— Нет. Это наследственность, а наследственность — это не со-
всем карма рода. По наследству нам передаются какие-то качества, 
от прошлых тел нашему телу. Какие-то предрасположенности фи-
зические, физиологические нам передаются. Но карма рода — это 
другое. В родах могут быть разные установки, которые передаются 
из поколения в поколение и там усваиваются — вот это и обуслав-
ливает карму рода. Потому что эти установки и есть настоящая 
карма. В одном случае: «Мы потомки Чингисхана — значит, мы 
сильные, активные никто нас не может победить, мы всегда дей-
ствуем очень активно и т.д.» Или наоборот: «Мы беднячки-серед-
нячки, ничего у нас не было и не будет, а нам и не надо ничего». 
И вот такие слабые или сильные установки передаются в роду, и 
люди по жизни начинают им соответствовать. В какой-то момент 
человек может обрести силу, осознать, что есть определённые 
установки в роду, созданные эгрегоры, эдакие заданные поля, и 
выходит за их границы, таким образом избавляясь от кармы рода. 
Человек, таким образом освободившись, может создать другую 
карму. Но если он полностью погряз в этих установках, подражает 
брату, сестре, матери, отцу и т.д., то, конечно, тогда в нём эта карма 
рода и установки действуют, и он живёт такой же жизнью, как и 
все в роду. 

— Ого! — мужчина озадаченно почесал лоб. — Здесь есть над чем 
задуматься. Спасибо, Учитель, за такую почву для размышлений.

Тут беседу продолжила Рая: 
— Но, Хранитель, если тело — это идёт от влияния родите-

лей, а ложная личность с её установками — это карма рода, от 
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чего тогда зависит сущность человека? Это уже Божественные 
в лияния?

— Сущность человека зависит от влияния планет, от космо-
граммы. Каждая планета передаёт частичку своей энергии в мо-
мент рождения, и из этого состоит сущность. Потом это влияние 
планет продолжается в течение жизни, и у человека вырастает 
определённая сущность, сотканная из смеси этих планетарных 
влияний. Вот что такое сущность. Есть наследственность — это 
тело, которое от родителей достаётся. Есть личность, которая 
взращивается больным обществом, в целом. Здесь очень важно 
место и общество, в котором проходит детство. И есть планетар-
ные влияния — астрологические, которые образуют сущность. За-
тем эти вещи в человеке конфликтуют, борются, сотрудничают, 
по-разному проявляются, и что-то развивается. Например, лож-
ная личность растёт, а о сущности своей человек не думал, она не 
развивается и не растёт у него. Или телом он живёт. Или, наобо-
рот, может почувствовать Высшие центры, душу свою почувство-
вать, Высшее Я может чувствовать и жить в Высшем Я. Куда он 
направляет внимание — то в нём и начинает развиваться и силь-
нее на него влиять.

Хранитель посмотрел вверх. Полная луна выплыла из-за облака 
и отражалась в тёмной воде. Красиво и тихо было вокруг. Мудрец 
дал время ещё на один вопрос перед завершением сегодняшней по-
луночной беседы.

— Тогда можно я спрошу? — вопросительно взглянула на него 
Лиля и, получив утвердительный ответ, задала свой финальный во-
прос на сегодня.

— Учитель, вы сказали, что у каждого человека есть ангел. А есть 
ли у человека какой-то чёрт или демон. Ведь по логике так должно 
быть, и, когда я прислушиваюсь к чему-то, могу ли я прислушаться 
к голосу демона?

Хранитель Знаний внимательно посмотрел на ученицу и отве-
тил так:

— Целая куча демонов и лярв окружает человека. Каждое пло-
хое качество человека обязательно питает какую-то лярву. Через 
это плохое качество эта лярва на него и действует. Например, чело-
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век гневлив, и вот эта лярва ему постоянно говорит: «Смотри! Тот на 
тебя косо посмотрел, этот что-то не так сказал! Разозлись на него, 
начинай конфликт!» Человек должен себя знать и понимать в эти 
моменты: «Ага, во мне есть такие-то, такие-то плохие качества. Сей-
час голос чего я слышу? Голос этих плохих качеств на меня действу-
ет или что-то иное, что-то светлое, что-то, с возвышенными эмоци-
ями связанное, на меня действует? Что именно?» Если человек разо-
брался в этих голосах, посмотрел, какие голоса им управляют и от-
куда какой голос идёт, тогда человек знает и различает голос Света 
в голосах Тьмы. Тогда он может выбирать, чем ему руководство-
ваться.

— Всё понятно, Учитель! Вы, как всегда, всё очень доступно объ-
ясняете, — Лиля вдохновенно смотрела на Гуру.

Остальные поддержали Лилю и одобрительно захлопали, завер-
шая таким образом очередную интересную встречу с Хранителем 
Знаний. Он призвал всех к тишине, а затем произнёс:

— Сегодня мы обратились к необычной теме. Я рад, что у вас 
нашлось столько важных вопросов. По нашей доброй традиции я 
скажу последнее слово. Учитель обвёл благодатным взглядом своих 
слушателей, поглубже вдохнул ароматный вечерний воздух и про-
изнёс:

ЗВЕЗДА ВОСТОКА ОЗАРЯЕТ
МОЙ ПУТЬ В БЕЗМОЛВИИ НОЧНОМ,
БЛАЖЕНСТВО РАЯ ВОЗВЕЩАЯ
В МОЁМ 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.
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ВЕЛИЧЬЕМ ДУХА ОЗАРЁННЫЙ
Я ВОССТАЮ В ЧУДЕСНЫЙ МИР.
ЛИКУЕТ РАЗУМ ПРОБУЖДЁННЫЙ,
МОЙ ОБРАЗ ЛЁГОК КАК ЭФИР.

ШАМБАЛА, ТЫ ЛЬ, СТРАНА ЗАБВЕНЬЯ,
УЖЕ ПРЕДСТАЛА ПРЕДО МНОЙ?
ПРИШЛО ДУХОВНОЕ РОЖДЕНЬЕ,
СТАЛ СУТЬЮ МИРА Я С ТОБОЙ.
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