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Аннотация
Афоризмы и мысли о жизни земной и надземной,

размышления о любви и о смерти.



 
 
 

"Мы должны привыкнуть к мысли, что рано или позд-
но нам суждено причалить к берегам огненным. ....К Свету
нужно приучать не только глаз, но больше того сознани-
е.、.Мы видим Огнём и восходим Пламенем. Нет других дви-
гателей, и потому благо Огонь познавшим!"

Учение Живой Этики
※
Какая мысль у Света? – Посветить! Пусть эта мысль ста-

нет заглавием нашей книги жизни!
※ Правильно говорится: «Христос советовал раздать ду-

ховные богатства. Но так как далеки ключи от них, то люди
перенесли этот совет на раздачу награбленных денег. Рань-
ше награбить, а потом со слезою отдать и восхититься доб-
ротою своею». Действительно, нужно взвесить на весах духа,
и понять кто достойнее пожертвовал, тот олигарх, что стро-
ит храмы и больницы, или старуха, что покупает со своей
пенсии конфет для соседских детишек, чьи родители нахо-
дятся в нескончаемом пьяном угаре; а может мыслящий че-
ловек, что улыбкой и мудрой притчей предостерег тружени-
ков от поступков, которык могли напрочь перечеркнуть их
судьбу???

※
Мудрый Учитель когда-то произнес: «Зерно труда сохнет

без влаги взаимности». Можно к этому добавить – Зерно



 
 
 

любви также иссыхает без влаги взаимности!
※
Сказано – «Именно дух дает известное качество мате-

рии». Действительно, влюбляемся в форму человека, но
остаться или расстаться с ним, зависит от потенциала магни-
та его духа, иначе говоря от обаяния!

※
С чем себя сравню? Я подобен ручейку, что прокладыва-

ет свой путь среди складок земли, что был раньше мелким
омутом, чуть не став болотом. Но, Восточные Учения обно-
вили родник, и забил на дне омута родник, и пошла вода че-
рез край пробивая дорогу себе! Да с привычным окружени-
ем пришлось расстаться, так отрывая себя от прошлого идем
вперед!

※
Как строят Храм, так и мы себя созидаем, но, построив,

выметаем стружку наших страстей, и тогда можно открыть
его Миру!

※
Кто-то скажет – Где родился, там и пригодился, зачем по-

кидать родину и жить на чужбине? Отвечу ему – Прежде
всего родился я на Земле, и уж затем в России. Ни к чему
ограничивать себя, вся Земля принадлежит мне, неужели бу-
ду как глупый хозяин большого дома, коротать век в одной,
пусть даже и большой комнате, запрещая себе посещать дру-
гие, под предлогом что мать родила меня здесь!?



 
 
 

※
Свобода, Равенство, Братство – какой приличный человек

не подпишется под этими словами? Можно простым этим
лозунгом проверять суть со-путников!

※
В одной китайской сказке говорится о петухе-победителе,

награжденном красным гребешком, после того, как взлетел
выше всех птиц. Но с течением времени, лишившись устрем-
ления и перестав упражнять крылья, он не смог взлететь да-
же на высокое дерево, чем вызвал смех птичьего сообщества.
Так с тех пор и осталась при нем, его важность и гребешок
– как напоминание о былых заслугах!!! Так и многие люди,
почия на лаврах, не замечают что уже давно оказались на
дне глубокого болота, а бывшие награды только увеличива-
ют контраст позора!

※
Об Учителях человечества: надо уважая себя понимать

Их величие!
※
Можно учиться у Востока, как бережно японцы переда-

ют из поколения в поколение имена героев-самураев и их
подвиг, насколько наша Родина, Родина героев, которые в
нескончаемых войнах славят слово – русский, и как быстро
забываются их имена и подвиги, как будьто, чья то злая рука
пытается вычеркнуть их из памяти народной. За примерами
далеко ходить не надо, возьмем последние чеченские компа-



 
 
 

нии, не говоря о том,что правительство предало и народ и
армию, сколько мальчишек. Только окончивших школу, со-
вершали подвиги спасая товарищей, защищая рубеж, но кто
помнит их имена? Медаль посмертно, благодарность матери
и благополучное забвение........мол де – пусть Голиивуд вос-
питывает в нашей молодежи образ героя (любовника)!

※
Как мудро в Учении Живой Этики было указано о тех, кто

пестует своё благочестие путем запретов, а не вмещения и
изживания: «Как слезливо унылы лишения! Как облизыва-
ются они на запретные лакомства! Явление лишений не зна-
комо Нам, ибо вмещение исключает лишение. Учение На-
ше представляет мир богатым, радостным и увлекательным.
Нигде не указаны вериги и бичевания».

※
В корне любого национализма лежит страх, националист

ограничен и боится соприкасаться с другим народом, с дру-
гой культурой. Судя по себе, по своей нетерпимости к «ино-
верцам», он полагает что и другие народы так же с презре-
нием будут встречать его. Нищий душой – сам себя заклю-
чил в темницу. Но есть еще один сорт националистов, кото-
рые обычно являются идеологами националистических дви-
жений, это так называемые «культурные» националисты, что
ратуют за величие своей культуры и громко сожалеют что,
эта великая культура вытесняется пот натиском культур во-
стока. Величие любой культуры в том, что она может впиты-



 
 
 

вать всё лучшее от иных культур, обогащаясь но оставаясь
собой. Русская культура эо именно такая всё расширяюща-
яся культура. А эти мелко-культурные националисты, не за-
щитники русской культуры а тюремщики и ренегаты, кото-
рые живут во вчера. Дерево растёт от корней, а не цепляет-
ся ветвями за корни, иначе получается низкорослый уродец.
Так и культура вырастает из вчерашних корней в небо!

※
Конечно, страх и зависть есть корни всего этого национа-

лизма, именно, так бескрылые кроты смотрят на перелётных
птиц, что при своей нищете всё же перемещаются по плане-
те. А кротам надо свою нору обустраивать, вроде и средства
есть да вот от норы не оторваться!

※
В русских сказках часто молодцы встречали старца, кото-

рый спрашивал: «Молодец, дело пытаешь али от дела лыта-
ешь?» Так и есть, всегда путешественники делились на две
категории, одни бежали от проблем, а другие были в поиске.

Китайская сказка
(моим внукам)

Небольшая речушка неслась по своему руслу распевая пе-
сенки, неслась весело и быстро, и вдруг со всего маху удари-
лась в огромную скалу.

– Ай-я, что так больно меня ударило? – заплакала она рас-
пуская брызги слёз!



 
 
 

Подняв голову речушка увидела скалу и обиженно произ-
несла:

– Я текла через мягкий песок пустынь, текла по скользким
ледникам, дикая степь пела мне песни, зелёная трава со мной
играла, я прыгала через корни деревьев, пробиралась через
густые заросли камыша. И все они были рады мне и любили
меня. Только ты высокая и огромная скала бьешь меня так
больно.

Скала улыбнулась и ласково ответила:
– Не плачь милая речушка, надо знать – не в спокойствии

сила воды, и чего бояться если совершишь несколько кувыр-
ков!? Они только делают тебя сильнее! Посмотри на бьющий
из скал родник, от самой вершины бежит, сколько кульбитов
совершает на своем пути, однако поёт веселые песни, смело
бежит вперед никогда не жалуясь на трудности!

Речушка услышав эти слова улыбнулась, утерла слёзы и
сказала:

– Родничек, ты такой смелый давай будем друзьями, рука
об руку побежим вместе…

Родничёк ответил:
– Хорошо! Пригласи меня с тобой течь в дальние края,

пробегать через дикие поля, одевать землю в красивые на-
ряды, и домчаться до океана, в котором будем направлять
огромные корабли вперед и вперед! Ведь это так прекрасно!

– Ты действительно смелый, мне нужно у тебя учиться –
произнесла Речушка.



 
 
 

Родничёк ей в ответ:
–  Что ты! Водопад в сравнении со мной гораздо муже-

ственнее, посмотри как он с такой высоты обрушивается
вниз и ничего не боится, да ещё и громко смеётся: «Я отваж-
ный и все трудности мне по плечу!» Только посмотри, как
даже твёрдые камни он бьет выглаживая до блеска!

Речушка радостно воскликнула:
– Отважный водопад, ты действительно хорош, давай бу-

дем друзьями и рука об руку будем прыгать, поднимая в воз-
дух цветы брызг!

Теперь они втроём сделались одной большой рекой, эта
река преодолела несчётное количество скал и ущелий, тыся-
чами узорных волн пробегая через леса она прибыла к нам
и напоила сладкой водой травы, леса и цветы!

Закончив повествование мудрый сказочник спросил у де-
тей: «О чём эта сказка?»

– Видимо из радости вытекает счастье и чтобы чего то до-
биться необходимо мужество – предположили дети.

– Правильно сказали,– продолжил мудрец, – ведь и Буд-
да заповедовал сыну сохранять радость, ибо это труднейшее
на земле. И обьединение усилий и собирание знания также
нельзя упустить из виду. Вы видели как ручей обращается
в мощный поток, если он принимает в себя все водопады и
все струи потоков, претворяя в свою волну. Потому и вам не
может быть знания худого и хорошего, но впитывайте в себя
всё знание и находите полезность всему!



 
 
 

c
※
Ёмко сказано: «Тебе принадлежит лишь то, что останется

с тобой при кораблекрушении!»
※
Поговорим о счастье, кому же оно не желанно? Подумав

придём к выводу, что счастье приходит изнутри, как птица,
что высвобождается из клетки сердца, под влиянием тех или
иных обстоятельств, делая сознание пустым от мелких мыс-
лей обыденности, пустым и обнимающим весь мир, всю Все-
ленную! После этого не будем смеяться над йогами, не будем
называть их бегущими от жизни. Некто сказал: "Когда дру-
гим необходимо воздействие внешних обстоятельств чтобы
ощутить малую крупицу личного счастья; йог самоотвержен-
ной работой над своим сознанием срывает замки с дверей
удерживающих океан счастья, создавая не только в себе но и
вокруг себя атмосферу мира, покоя и радости". Что на нашей
многострадальной земле стоановится, действительно, оази-
сом для всего живущего!

※
Любовь это воздух которым легко дышит Вселенная,

лишь на Земле мы отравили этот воздух нашим эгоизмом,
и задыхаемся в оковах нашей привязанности к людям и ме-
стам!

※
Скажет некто – не любишь, видно, ты Родину, раз отвер-



 
 
 

гаешь современное христианство! Отвечу – это вы, видно,
покланяетесь византийским предкам, а я чту русских праот-
цев!

※
«Патриоты», в кавычках, боясь других культур, заявляют,

мол де наша культура и так велика. Но, русская культура тем
и велика, что впитала многонациональный колорит! Мелко-
плавающие патриоты пытаются узурпировать своё-наше са-
ми не понимая что. Между тем величие в том и заключается,
чтобы брать ото всюду самое лучшее, тем самым обогащая
СВОЮ Культуру!

※
Любовь подобна водной поверхности покрывающей всё,

она повсюду, но негармоничные хлопки по ней вызыва-
ют неприятные брызги, которые мы называем злом. Нужно
лишь умеючи погрузиться в Неё, либо зачерпывая нежно по-
ливать окружающим, этим тёплым огнём!

※
Чувство беспредельно, можно отдаться вожделению и

ощутить как становишься животным, но лучше от всякого
состояния пытаться ощутить в себе и взлелеять беспредель-
ную Любовь!

※
На пороге смерти вся жизнь проходит перед человеком

в одно мгновение – это возможность нашего сознания, что
раскрывается в чрезвычайных обстоятельствах; а медитация



 
 
 

– это раскрытие и овладение всеми возможностями шаг за
шагом!

※
Только в том можно увидеть радость жизни, что ни одно

состояние, ни одно чувство, ни одно мгновение не повторит-
ся таким, как ты его переживаешь сейчас!

※
Для примера скажем, ты можешь рисовать и читать иеро-

глифы, но не понимаешь их значения; с этим можно срав-
нить знание, но понимание это именно наполненность Ду-
хом. Когда человек понимает, не важно ситуацию, вещи,
природу, человека, либо тот-же самый смысл вкладываемый
в слова, он, тем самым, добавляет в себя частицу духовности.
Потому часто можем встретить многознающих, считающих
себя умными, но далёких от понимания. И наоборот, можно
встретить совершенно не учёного человека, который высок
ПОНИМАНИЕМ!

※
Если после всего спрося меня, какую цель я преследую

публикуя все эти книжки, отвечу им строкой из Бхагавадги-
ты: "Поклонение делами выше, чем поклонение созерцани-
ем!"

※
Ты Бог что пришел создать свою вселенную, но пока как

ребёнок в земных условиях учишься творить создавая дом,
своё окружение, свой быт. Творить и полюбить это творение.



 
 
 

Лишь после, во времени, ты получишь более великие задачи!
※
В Исламе и Христианстве больше одинакового нежели во

всех других религиях, но невежества исстребляют друг друга
цепляясь за термины и не понимая сути.

※
Принцип Тьмы – разделяй и властвуй, так тот кто утвер-

ждает моя религия отлична от твоей, тот сотрудник сил
тьмы.

※
Помножив Мудрость на Любовь
Загадку жизни разрешить сумеем.
Но где сыскать ту Мудрость
Чтоб родилось доверье?
И ту Любовь, что даже в мыслях
Искренностью светит?
※
Есть краса яркая и броская, как у многих русских жен-

щин, на востоке тоже есть яркая краса, но всё-же гораздо
больше той красоты что нужно сначала увидеть, потом раз-
глядеть! Действительно, Восток – дело тонкое!

※
Скажет некто с усмешкой – Живёте в своих иллюзиях и

называете это учением Истины! Отвечу – Если ты не можешь
отличить где добро а где зло, если твоё сердце не может под-
сказать тебе где истина а где ложь, то ни одно учение не по-



 
 
 

может тебе. Потому как, зло и ложь могут приближаться к
тебе даже под маской самого верного учения, и твоя нераз-
борчивость будет для них вратами входа!

※
Можно сравнить нашу сущность и её многовековой опыт

с айсбергом, тогда как наш физический ум является лишь
макушкой айсберга торчащей над водой. Понятно что боль-
шая часть, так сказать громадина сущности и опыта теряется
в просторах тверди небесной. Некоторые называют иллюзи-
ей мир физизеский, а мир невидимый – реальностью, ибо в
невидимом (нами) мире кроется гораздо более нашего неже-
ли в физическом. Однако мудрее будет понять что оба мира
неделимы и являют лишь части одного целого взаимопрони-
кая и взаимонапитывая друг-друга!

※
Мой мольберт – пространство и краски которыми я ри-

сую, это мои мысли. Так каждый человек творит картину
Своего мира!

※
Жизнь – это игра, большинство живёт в ней по правилам

установленным когда-то и кем-то, называя это традицией,
моралью, общепринятым поведением и т.д., Но мы должны
помнить что мы свободные люди, и покрывая головы шап-
ками одного фасона делаемся безликими! Достаточным бу-
дет то, что правила нашей жизни не порабощают ничью во-
лю и не унижают ничьё достоинство, в остальном мы обла-



 
 
 

даем полной свободой в установлении правил своей жизни.
Мудро сказано: "Правы дать детям в школе сознание всей
нескончаемости творческой деятельности. Зачем наряд деда
облекать новым сиянием! Пытайтесь походить на деятелей
новых мощных мостов и двигайтесь к сиянию высших ми-
ров. Не фантасмагория, но жизнь".

※
Сказано в "Живой Этике" : "Однообразие жизни делает

сущность жизни столь лишенной красоты. Как могла жизнь
людей покрываться столь скучной, однообразной одеждой,
тогда как разнообразие Космоса полно красоты? Когда Кос-
моса сочетания так разнообразны! Ведь отражение Космоса
должно рефлектироваться на планетной жизни. И как утвер-
дилось на коре Земли такое однообразное житьё, когда каж-
дый дух един в своём роде? Когда каждое явление может
принимать различные формы? Откуда же эти наносные при-
чины? Макрокосм и микрокосм связаны и едины, и сила од-
ного и того же самого Дыхания!"

※
Счастье как океан плещется вокруг нас, только нужно

успокоиться и замолчать и этот океано омоет нашу суть от
всего наносного!

※
Посмотрим на возникновение религий как на вулкан, вот

появился человек достигший понимания Вселенской жизни,
он несёт это знание людям и можно уподобить его огненной



 
 
 

лаве текущей из жерла вулкана, озаряя пространство и уни-
чтожая пошлость обыденности, но вот закончил он свой зем-
ной путь, прошло сто-двести лет и его последователи ском-
поновали религию из его Учения. И что мы видим? Мы ви-
дим лишь жерло потухшего вулкана, где еще местами зажи-
гаются огоньки, но тут же гасятся этой серой, удушливой
массой, называемой традиционным, религиозны каноном.

※
Пока ты говоришь, пусть даже и мысленно, Мироздание

молчит, нужно прекратить это мысленное бормотание, тогда
можно услышать как Мироздание обращается к тебе. Вот в
двух словах смысл всех духовных практик и всяческих видов
медитаций!

※
Правильно заявляет наш современник, буддийский нова-

тор, известный не только в Китае, но идалеко за пределами
Поднебесной, Цзин Кун, который организовал в провинции
Аньхой город гармонии и образования. В ответ на вопрос о
том, что в монастырях Китая монахи только и заняты тем,
что обслуживают туристов, лишь зарвбатывая своими показ-
ными церемониями деньги. Он твёрдо заявил, что нужно от-
дать древние монастыри государству, пусть они приобретут
статус памятников культуры и архитектуры. И начать стро-
ить современные монастыри по типу западных университет-
ских городков, где во главу угла будет ставиться образова-
ние!



 
 
 

※
Неподготовленный глаз смотрит на текст написанный

иероглифами и этот текст для него сливается в густую меша-
нину, но владеющий языком видит смысл. Также и мы по-
рою, смотрим на нашу жизнь и на Космос не видя никако-
го смысла, и только глаз мужреца видит стройный смысл за
каждым изменением.

※
Положим у тебя есть два дома: один большой и простор-

ный, другой маленький и тесный. Начав жить в просторном
доме, ты все реже и всё с большей неохотой возвращаешь-
ся в маленький домик. Так и человек, живущий внутренним
миром, нерадеет к телу!

※
Лучший подарок на Земле, и лучшая наука – это медита-

ция; человек, вливший её в свою жизнь, объединяет бога в
себе со Вселенским Божеством. Иначе говоря, отбрасывает
маленькое чтобы остаться во Всём. Потому и нет на земле
дела важнее медитации!

※
Про лампу Алладина читал? Так вот человек и есть эта

самая лампа, а дух заключённый в теле – всемогущий джин!
А трение лампы чтоб выпустить джина, есть ни что иное как
медитативная практика! И наверное стоило бы изучить на-
шим учёным как на древних манускриптах этой сказка опи-
сывался сам процесс выпускания джина!!!!!



 
 
 

※
Нужно накрепко запомнить следующие строки из "Агнй

Йоги": "Широкое распространение знаний может переро-
дить мир. Знание может делать чудеса. Вспомним слова Бла-
гословенного о невежестве. Каждый успех зависит от знания,
и если где-нибудь неудача, то где-то вкралось невежество.
Потому скажем – знание выше всего. Где есть знание, там
явление красоты".

※
Не знаю откуда взялось это движение писсимистов – эмо,

но название им кто-то дал подходящее, что с китайского пе-
реводится достаточно ёмко: демон, изверг, злодей!!!

※
Для Н.Н.: Прекрасное слово "БлагоДать", именно благо-

ухание твоей души льётся неимоверно когда ты идешь через
жизнь без страхов, ложной стыдливости, не перегружая се-
бя иллюзорными проблемами жизни. Тогда пульсация твое-
го сердца наполняет пространство вокруг тебя очарованием,
и люди думают встречая тебя – какой очаровательный чело-
век! И наоборот, страхи, пустая скромная стыдливость, про-
блемы, которые всегда можно найти и муссировать в своей
душе, заставляют свернуться клубком в тебе эту благодать,
И тогда люди глядя на тебя, видят просто красивую оболоч-
ку лишенную благоухания, действительно – искусственный
цветок! Но ты сама закрылась, и ты сама причина такого вос-
приятия тебя другими!



 
 
 

※
Скажи ему: Секс это только одна из отметок на шкале че-

ловеческих взаимоотношений, но ведь на одной клавише ме-
лодию не сыграешь! Так и в общении давай развернем весь
спектр прикасания душ!

※
Так и решим, появляясь к людям пусть сначала появится

сердце, затем улыбка и только потом сам приходи. Но это со-
всем не значит, что всё время нужно пребывать глупо улы-
бающимся, конечно нет, принёс свет и проникся ситуацией!

※
В юрисдикции своих владений ты царь, и если ты стро-

ишь свою жизнь красиво, справедливо, мудро, то люди есте-
ственным образом тянутся к тебе и хотят быть рядом с то-
бой. А говорить – он (она) меня бросил(а), или – я не мо-
гу добиться его(её) расположения – просто глупо, ведь ты
пытаешься взять волей, иначе говоря силой, а то, что взято
силой надо всегда силой и удерживать. Тогда как истинное
завоевание подобно магниту, подобно солнцу притягивает в
свою орбиту всё сходное по составу. Твоё сердце благоухает,
и к тебе тянутся люди от того что с тобой хорошо! Так на-
ше сердце, если оно красиво, мудро, справедливо есть такой
магнит естественно тянущий к себе всё соответственное, и
отталкивающий от себя весь негатив. Кстати, в этом и при-
чина что, в некоторых слоях общества остро чувствуем своё
одиночество.



 
 
 

※
Женская краса – это богатство данное женщине Богом,

чтобы посмотреть как она распорядится им! Это и награда
судьбы и, в то же время, ответственность перед судьбой и
омрачать её заносчивостью или продавать за деньги говоря,
кто богаче тот и достоин, слишком дешовая плата для судь-
бы, да и сердце никогда не согласится на этот размен. По-
ра уже красавицам осознать ответственность не только пе-
ред своим сердцем, но и перед миром. Именно такие коро-
левы красоты приходят в мир для того чтобы создавать во-
круг себя атмосферу света и притягивать в неё всё светлое
и творческое, вдохновляя мужчин на творчество, на подвиг
духа. Можно даже сказать красивой женщине, что провела
свою жизнь не вдохновив ни одного мужчину на творчество
духа:-Ты не исполнила свою земную миссию!

※
Одиночество духа, болезни и наконец переживание про-

цесса смерти – не слишком ли велика плата за осознание се-
бя в материи?

※
Если сравинить человека с сотовым телефоном! Есть "на-

вороченные" модели, есть совсем простые, как говорят "бюд-
жетные" модели. Но если аппарат не подключен к сети, ина-
че говоря, не живёт жизнью духа, то даже самая шикарная
модель бесполезна, в лучшем случае может служить как бу-
дильник и фотоаппарат, который ни с кем не может связать-



 
 
 

ся. Здесь стоит снова понять о духовности, ибо духовность
это обединение себя со всем окружением, т.е. связь, отче-
го слова и йога и религия переводились от древности как
связь. Говоря проще: Духовность -самоотверженность; без-
духовность – эгоизм!

※
Скажет некто мысль слишком слаба в мире материи, но

материальный мир подобен резиновому пластилину, мысль
воздействует на него, но он моментально возвращается к
своему прежнему состоянию. И, как бы ничего не случи-
лось, но постоянство такого мысленного воздействия и уме-
лое приложение мысли постепенно приводят этот резиновый
пластилин материи в необходимую нам форму. Мысль и во-
ля вот две вещи необходимые человеку-творцу, всё осталь-
ное лишь инструменты для творчества, включая тело чело-
века и его сознание.

※
Когда произношу в молитве – "Не моя воля но Твоя Вла-

дыко", я вижу ширь небес над бескрайним полем, и в этом
поле эта ведущая воля знает для меня лучшую дорогу!

※
Как можно требовать (добиться) от современных родите-

лей воспитания, следующих законам Духа, поколений, еже-
ли они сами принимают великие законы Космоса за религи-
озные химеры? Как можно говорить о воспитании ежели в
каждой семье великий закон Справедливости трактуется по



 
 
 

своим пониманиям, и никто не желает видеть единого закона
Космического Равновесия, который от любого заблуждения
отклоняется в противоположную сторону, т.е. К другому за-
блуждению, прежде чем уравновесится.

※
Недостаток любви современные женщины пытаются ком-

пенсировать деньгами, но не правильно говорить, что это лю-
бовь за деньги, любовь ничем не заменишь. Лучше сказать
– дефицит любви.

※
Не нужно бояться сектантов, наоборот, если ты облада-

ешь установившимся мировоззрением и здоровой психикой,
можно смело идти в такие секты, ибо секты можно опреде-
лять по одному общему для них большому изьяну, это отсут-
ствие понимания Красоты, отсутствие видения красоты во-
круг. Потому, все их потуги к духовному принимают какие
то уродливые формы! И придя к ним сказать – Да, ваш Бог
велик, но принесите Ему свои души в красоте, пусть слово
будет как цветок от сердца, пусть жест будет как взмах крыла
горней птицы, пусть поступок будет как проливание радуги
на Землю а не станет окрашиванием Земли в один цвет! Не
замыкайтесь в сегодняшнем понимании, день завтрашний,
откроет новые горизонты и ваш Бог предстанет перед вами
в иных одеждах!

※
Женщины всё делятся способами как удержать мужчину



 
 
 

возле себя; глупые пытаются делать это играя на страстях
мужчины: обжорство (путь к сердцу мужчины лежит через
желудок), похоть (до свадьбы ни-ни ); но мудрая женщина
знает что один магнит удержит человека рядом – это обая-
ние. А что такое обаяние, это сердечный магнетизм, не моз-
говое знание, но мудрость веков сохранённая в сердце. Это
ощущение в себе единого Духа наполняющего всё и вся, и
именно посредством этого Духа собирающего своё соответ-
ственное окружение!

※
Здесь в России для власть- и деньги имущих, мы, простые

люди – быдло, какими бы мы ни были хорошими и умными,
отношение нынешней власти к нам одно – быдло. За грани-
цей я иностранец, я не тот и не этот, я просто другой, и зна-
чит людям трудно проецировать на меня свои стереотипы
общественных отношений, и потому каждый факт общения
формирует отношение ко мне, и к моей личности. Простой
факт – умение иностранца говорить на языке этого народа,
ухе порождает в ответ уважительное отношение. Потому на
чужбине легче оставаться собой!

※
От созерцания к созерцанию росток духа пробивается

сквозь землю плоти, но вот выпил алкоголя и, как бетонная
стена накрыла этот росток, и стоит он не зная как изогнуть-
ся чтобы пробиться к Свету! А если учесть что алкоголь вы-
ветривается из мозга в срок до полугода, то можно понять



 
 
 

что с каждым приёмом алкоголя, над человеком опускается
крышка гроба. И мудро сказано : "Употребление алкоголя
наполовину уменьшает вашу удачу".

※
Часто спрашивают, отчего в зрелом возрасте поехал в ни-

куда, в другую страну? Причин много, но одна из главных
это упражнение понимания. Древние называли Дух челове-
ческий – пониманием; и Будда утверждал, без понимания
нет любви, и чтобы полюбить человека надо прежде его по-
нять!

※
Помня тяжелую историю Китая, не станешь смеяться над

тем, что китайцы часто изображают Будду толстым. Долгое
время у них сытый человек уже ассоциировался со счаст-
ливым человеком, а толстый значит ежедневно сытый, зна-
чит всегда счастливый. Признаки того лихолетья оставили
свой отпечаток и на современной жизни. Часто первым во-
просом приветствия звучит – ты кушал? А пригласить чело-
века на обед является проявлением уважения, либо платой
за какую-то услугу.

РУССКАЯ СКАЗКА О ГОЛОМ КОРОЛЕ
(или о нищем который ничего не имел, кроме денег)
Памяти Эдуарда Самойлова
"…Но больше всего нужно опасаться сердца не знающего
ни склонности ни отвращения. Значит сердце спит.



 
 
 

Таких спящих серцдцем много, и это ведет к распаду ду-
ха…

Гигеена сердца предполагает добрые дела, но в широком
смысле. Так не входит в добрые дела поощрения преда-

тельства
и злоумышления, поощрения лжепророков, обманщиков,

трусов
и всех служителей тьмы. Добрые дела имеют ввиду благо
человечества." Учение Живой Этики

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был
обыкновенный шпиён – Вовочка. Жил он поживал, воровал
секреты, предавал, вербовал – перевербовывал, вообщем всё
как и все обычные шпиёны. И была у него одна страсть о ко-
торой он стеснялся даже заикнуться, он очень любил деньги,
но не просто любил деньги а любил к ним прикасаться, лю-
бил, получив своё жалование и закрывшись в своей мальнь-
кой комнатенке раздеться догола и посыпать себя купюрами,
добавляя для остроты ощущуний в свое небольшое жалова-
ние когда то используемые им для подкупа одного иностран-
ного лица аккуратно обвязанные резиночкой пачки поддель-
ных американских денег. В такие минуты он особенно меч-
тал что когда то придет время и он сможет позволить се-
бе...........нет не ванну с шампанским и не личный самолет, и
даже не дачу где-нибудь не тропическом побережье, нет все
это не было предметом его вожделения, но мечта купаться



 
 
 

голым в озере из купюр просто пленила его воображение.
Он служил то одним хозяевам за идею то другим за день-

ги, было даже время что он и сам не понимал кому служит,
но в душе он всегда знал, что служит лишь с тем чтобы хоть
как то приблизить свою такую далёкую мечту!

Однажды один из его новых хозяев заметил служебное
рвение Вовочки и затребовал летопись его проделок, изу-
чив досконально, Хозяин подумал – а почему бы не продви-
нуть нашего Володю во власть?! Говорить он научен и ха-
ризма есть, а ежели станет зарываться то мы быстро пошлем
гонцов повествовать о его тёмном шпионском прошлом!!!!!
Сказано-сделано, и с подачи далёких хозяев Вова начал свой
неуверенный путь к престолу, где деньгами а где имиджмей-
керами хозяева помогали ему как могли и вот он окреп пред
ликом народа и голос перестал дрожжать на публике, толь-
ко вот тайная страсть все больше и больше разьедала его из-
нутри и иногда выступая на людях он так и хотел крикнуть
"Нука вы быдло бесхребетное давайте мне сюда ваши день-
ги ведь вы не знаете настоящий вострог и блженство какие
и как могут принести эти деньги, а я дам вам вашу миску
похлёбки и так и быть приглашу, за свой счет, придворного
шута пусть веселит вас пока вы хлебаете свои завтрак-обед
и ужин." Но он знал что таким поведением он подведет Хо-
зяина и самое главное никогда не добьется своей мечты. И
скрепя уста полуулыбкой-полуоскалом говорил толпе то что
они хотели услышать – об улучшении условий жизни, борьбе



 
 
 

с лихоимцами и о постройке в скором времени новых избу-
шек для народонаселения.

Долго ли коротко ли, но имиджмейкеры не зря отрабаты-
вали свой хлеб с маслом, Вова так таки стал царем. И ко-
нечно пристроил ко двору всех завербованых им с помощью
подкупа и шантажа деятелей разных сфер (как то жалко бы-
ло бросать труд многих лет, да хоть и гнилое но свое окру-
жение оно привычнее в царских палатах) ну и конечно, сво-
их коллег – перевертышей взял в опричники. И начали они
припеваючи рулить королевством! Первым делом прибрали
себе все, что осталось от прежнего царя в государевом поль-
зовании, и все что плохо лежало. И полились денежки рекой,
но, как говорят люди их окружения – денег много не бывает.
А радость от того что эти деньги где то просто лежат госу-
дарю быстро опротивела, забот стало больше а мечта так и
оставалась несбыточной!

И начал царь кручиниться и думы думать как и имдж со-
хранить в народе, и мечту свою заветную исполнить. Быва-
ло иногда придремав на троне, он бормотал про себя, пуская
слюни: – Эх, махнуть бы царствами с каким-нить африкан-
ским деспотом ?! Но проснувшись, и утерев рукавом слю-
ни, он подытоживал свою бредовую мысль: – Неа, они тама
хучь и ходят нагишем, дак без денег ведь. И снова барабаня
пальцами обоих рук по подлокотникам трона, говорил себе,
активируя свою мыслительную деятельность, – Думай Вова,
думай!



 
 
 

Видят придворные что день за днем царь невесел, и вол-
нуются кабы чего не удумал, да их от кормушки не оторвал.
Опечалились придворные и пошли к пережившему несколь-
ких королей мудрому Чубику за советом, так мол и так, по-
советуй как батюшку-царя развеселить. Задумался Чубик и
сказал – наверно мечта есть у нашего короля, но какая? Лад-
но, я сам выберу день явлюсь ко двору на беседу.

Раскинул мудрый Чубик на долларах и решил что следую-
щий вторник на ущербе луны лучший момент для этого ви-
зита. Запасся гостинцами, купил бытылку дорогого замор-
ского опьяняющего напитка с чудным названием "КоньЯк"
дабы разговорить царя-батюшку и тронулся в путь в палаты
каменные.

По причине кручины царь Владимир не принимал никого,
но для мудрого Чубика пришлось сделать исключение, ибо
знал царь, что хучь и должность его при дворе невилика, но
поставлен сюда далеким Хозяином чтобы следить, абы царь
чего не отчибучил.

На приветствие и улыбку Чубика, царь сухо ответил – и
тебе не болеть, ну чаво там ишо?

– Вот, батюшка, гостинцы привез, да и вина заморского,
говорят похлеще нашей сивухи!

Не мог отказаться государь, да и настроение было тоскли-
вее обычного.

Накрыли им в палатах стол дубовый, и начали они трапез-
ничать.....рюмка за рюмкой прихмелел царь, сухо поговори-



 
 
 

ли о жизни страны, о делах семейных, перешли на увлече-
ния, – Может государь тебе развеяться по дальним странам
прокатиться, али девок заморских привесть – сказал с хит-
рой улыбкой Чубик – подливая царю заморского, про себя
думая : "Не обманули холопы вино и впрямь задиристое!"

– Не нать мне ничаво, ни девок, ни заморских стран, – и
выпив очередную ремку и наклонившись к самому уху Чу-
бика, царь вдруг полушепотом сказал – Ведь ты как и я, лю-
бишь деньги и, как никто другой можешь понять, как воз-
буждает их хруст, и как их холодное касание с кожей вызы-
вает мурашки по всему телу..........

Долго в тот вечер горел свет в палатах, и народ проходя-
щий думал работает батюшка абы нам сталося лучше жити-
ся.

И долго говорили два пьяных человека под сводами палат.
Ать даже Чубику пришлось бежать в ближайший к палатам
ларек, ужо за нашей сивухой, ибо разговор пошел душевный,
разоткровенничался царь в тот вечер, как никогда не было в
его шпиёнском прошлом!

И сказал Чубик, поняв его проблему и уже перейдя на
ты, – Твоей беде Вова легко помочь, когда народ страны ста-
нет ходить нагишем то и царю на людя не западло будет по-
явиться голым, как это сделать, я подскажу тебе, а для нача-
ла увеличь налоги на всякое ремесло и земледелие.

"Ремесло и земледелие........." – были последними словами
что царская голова услышала опускаясь носом в причудли-



 
 
 

вой формы кружку со жгучим китайским соусом, так неудач-
но поставленной самим подле себя.

Поутру проснувшись царь, в первую очередь восстановил
в памяти, как его учили, по минутно, весь прошедший вечер
и все содержание своей беседы с Чубиком, опасаясь как бы
чего лишнего не взболтнуть, отдавая ему должное он поду-
мал – из мудрого Чубика вышел бы отличный шпиён, и го-
ворил он дело, недаром его так Хозяин привечает! И вдруг
чувство неожиданной радости словно окатило его, "нало-
ги..........., ремесло и земледелие", он понял что теперь он ви-
дел дорогу к своей мечте и сделает её национальной идеей! В
бодром возбуждении, он велел челяди собрать опричников
на совет в большом зале, и пошел собирать по спальне свои
царские атрибуты.

Собрание было бойким и шумным наскоро составили
"Царский указ об увеличении налогового бремени заради
процветания государства". И пошла бойкая работа опрични-
ков, они знали свое дело, и под видом налогов отбирали у
крестьян весь урожай, оставляя только на посев да только
только на прокорм, а у ремесленников поживились издели-
ями кому оставляя а кому и не оставляя даже на прокорм.
И полились в казну царскую денежки рекой, но и посыпа-
лись царю-батюшке жалобы от народа, мол де ужо и одеть
то нечего государь-батюшка помоги, защити от мздоимцев
проклятущих и лиходеев опричников!

И нельзя было не реагировать, ибо народ гоже было сдер-



 
 
 

жать в узде. Итак, царь Владимир выбрал тактику из тех, ко-
торым его обучали в шпиёншколе, днем вел беседы с наро-
дом о борьбе с произволом опричников на местах, и бойко
решал проблемы отдельных людей обещая заняться решени-
ем государственных проблем, а по вечерам, посчитав и по-
делив прибыль, обдумывал с опричниками план дальнейших
действий.

И уже засверкали кое-где голые зады веселя народ!
Но и народ не лыком шит, позабросили поля и ремесло и

занялись кто торговлей, а кто лихими делами, а ремесленни-
ки стали работать за закрытыми дверями, показывая прихо-
дящим опричникам лишь развалины старых кузниц, разводя
руками, мол не выдержали конкуренции.

И снова поток в казну государеву оскудел, а голых задов
всё не прибавлялось, и больше прежнего закручинился царь,
собрал опричников стали думу думать. Но и здесь пригодил-
ся опыт лихих шпиёнских лет, и встал один из самых отмо-
роженных, которого сам царь побаивался, ибо не знал, что
ждать от него в каждый следующий момент, и предложил:

– А что братцы взорвем пару домов!
Все остолбенев от такой наглости, посмотрели в сторону

царя, царь тоже удивился, но по старой привычке виду не
подал, и лишь спросил – пошто?

На что отмороженный, ничуть не смутившись ответил – а
рази вы забыли чему нас учили, если не можем купить, надо
запугать! Скажем народу мол пришли бородачи с гор и уже



 
 
 

не дадут нам покоя, ежели мы не консолидируемся подле ца-
ря, а под это дело и примем новый указ о борьбе с лихим
людом, где запишем что можем брать всех по подозрению в
принадлежности к борадачам, и отбирать кубышки всех, по
нашему мнению, неблагонадежных, а кто не будет отдавать
– посадим на кол и обьявим, посмертно, пособниками боро-
дачей!

– Во – вырвалось из груди царя, от осознания что убьет
сразу всех зайцев, и претендентов на корону прищучит, и
вертикаль власти укрепит, хотя в то темное время и не зна-
ли ни о какой вертикали, а понимали просто и точно – са-
модержавие. И, главное, мечта стала так близко что только
руку протянуть!

Обсудив детали разошлись опричники почивать, ибо пе-
ред началом большого дела полагалось хорошо отдохнуть!

Дело прошло как по маслу сначала одна а вскоре и дру-
гая избы взлетели на воздух похоронив под обломками неко-
торых из народонаселения, что стали великими жертвами в
борьбе за идеалы царя-батюшки и его опричников!

И вышел государь к народу, и бросил об пол заранее при-
готовленную ушаночку, и прослезившись так, что даже сам
в это поверил, впервые сорвал с себя ненавистную одежду,
разорвав тельник на груди, взопил, обращаясь к люду:

– Доколе? Доколе народ честной, мы будем терпеть как
нас убивают и запугивают, запугивают и убивают? И решил
я, заради вашего же спокою, выпустить указ о борьбе с лихо-



 
 
 

деями бородачами, а поддержи народ меня, чё б даже в сор-
тирах мочить эту нечисть!

И закричали переодетые в народ опричники – Да, батюш-
ка, да!

И поддержал их несмело напуганный люд, – Угу, угу!
Ведь и предположить даже не могли люди что человек, а

тем более царь, может сделать такое со своим собственным
королевством. Но разница была только в том, что народ при-
нимал царя за человека, но царь не считал народ за людей.

Сказано – сделано, работа у опричников закипела с новой
силой! И отбирали опричники кубышки, а богатых которые
упирались называли врагами царя и государства, что впро-
чем в те темные века самодержавия было одно и то же! И
бросали их в тюрьму, прибирая к рукам их хозяйство и пус-
кая трудящихся здесь голозадых, как они обычно называли
сограждан, по миру!

И снова потекли денежки в казну, и нагота уже не стала
смущать или вызывать смех в народе, ибо даже имеющие что
надеть, старались лишний раз не выделяться, дабы не при-
влечь внимание опричников, ходили также как и все при-
крыв срамные места чем попроще, и лишь по вечерам на-
крепко закрывшись примеряли свои, уже как то и стесняю-
щие в движении, наряды.

Теперь и наш герой Володя мог выходить к народу в чем
мать родила, или как он говорил – быть ближе к народу.
Только охранники толстыми пачками уже настоящих ино-



 
 
 

странных денег прикрывали его срамные места. И посыпая
себя сам деньгами он обращался к народу – Соотечествен-
ники вот НАШ стабилизационный фонд, нет в то время не
было таких слов, а говорилось просто – НАША запасная ку-
бышка, – если что у нас случись непредвиденное она всегда
нас спасет! Только невдомёк было народу, когда он говорил
– наше, он вовсе не имел в виду народное, ДЛЯ НЕГО – НА-
ШЕ – ЭТО ТО ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ ЦАРЮ И ОПРИЧ-
НИКАМ!

И чем больше купюр скользило по его обнаженному телу,
тем пламеннее была его речь, и говорил он о величии наше-
го королевства и о светлом будующем до которого многие,
к сожалению, не доживут, и о борьбе с ненавистной опричи-
ной, и о дальнейших планах НАШЕГО развития!

Но однажды во время очередного выступления перед го-
лозадыми, когда государь набирал в грудь воздуха для оче-
редного пламенного призыва, в этой тишине послышался
громкий плевок на асфальт, и мат, произнесенный детскими
устами, что особенно резало ухо и заставило всех обернуть-
ся, а Владимира – голое солнышко, как тогда добродушно
называли царя в народе, поперхнуться собственной слюной.
И постреди этой мертвой паузы речь ребенка была слышна
словно усиливаемая многими мегафонами.

– Папа, ведь ты же профессор и неужели ты не видишь,
что никакого величия уже нет, поля поросли бурьяном, на-
род только и думает что бы сьесть да чем бы срам прикрыть,



 
 
 

а он все лапочет да лапочет! Очнись папа ведь те деньги что
он нам показывает никогда не станут нашими, и не купим
на них мы ни одежды ни пищи, посмотри как после каждого
выступления опричники аккуратно загружают деньги в ка-
рету и отправляют за кордон!

Неуспел мальчик договорить, как около него вырос
опричник одетый в форму царского санитарного врача, ми-
ло улыбнувшись мальчику, строго спросил у папы:

– Так, мальчик бывал за границей?
Получив от отца утвердительный ответ, ибо мальчик слыл

сорванцем, и часто сбегал странствовать смотреть как там
другие королевства живут. Ведь известно, кто много где бы-
вал, тому есть с чем сравнивать, а кто не покидал своей око-
лицы тот и находит свое житие достаточно комфортным, да-
же если он пигмей амазонских джунглей!

Санитарный врач строго сказал – мальчик может прине-
сти заразу, мы срочно должны поставить ему прививку, и с
этими словами, не взирая на слезы мальчика его увели, и
больше его никто не видел.

Но люди услышали его слова и сначала робко а потом все
громче и громче заговорили – а ведь мальчик прав мы дей-
ствительно голые а наши желудки урчат как когда то гудели
домны наших заводов!

Испугались опричники, взяли царя под белые рученьки и
укрылись в царских палатах, и хотели было выйти да наве-
сти свой порядок, ан нет, ибо Солнце отчего-то палило их



 
 
 

невыносимо .
И улыбнулось Солнышко на небе и сказало, наконец то

люди научились различать! Не внимать шелухе пустых речей
а понимать по делам! Значит пришло время пролить больше
Света в их умы, и тепла в их сердца! 18/02/2011

c
※
Спрашивают – Понимая что вокруг воровская власть, как

вести себя по отношению к ним? – Конечно и тут можно об-
ратиться к богатому опыту древней мудрости, а конкретно,
Буддизма. Когда в королевстве, где проживал Будда и его
община, произошел переворот, где принц, вероломным об-
разом, сверг своего отца короля, который был очень благо-
склонен к общине Будды, находил время для бесед с Благо-
словенным и строил справедливое государство. А посколь-
ку Будда пользовался огромным авторитетом среди народа,
после случившегося, естественно, люди приходили к Нему и
говорили, одного Вашего слова будет достаточно чтобы на-
род поднялся. На что Мудрый Учитель отвечал примерно
следующее: "Любое кровопролитие породит только ответное
кровопролитие, и в любом случае страдать, главным обра-
зом, будет простой народ. Если вы не хотите этого преступ-
ника на троне, вы просто должны полностью игнорировать
какие бы то ни было действия этой преступной власти, и от-
казываться от любого сотрудничества с ними. Ибо власть да-
ётся правителю народом, и если народ отказывается от лю-



 
 
 

бого сотрудничества с ним, правитель естественным обра-
зом теряет свои полномочия". Действительно, как поддерж-
ка так и сопротивление власти являются энергией дающей
силы данной власти существовать, но если однажды, такой
преступный правитель выходит к народу, а люди не обращая
на него внимания следуют каждый по своим делам, то тако-
му горе-правителю уже некем управлять, кроме себя самого!

※
Неслучайно терпение и самообладание называется при-

сутствием Духа!
※
Кошель нужно открыть, чтобы положить в него монетку,

так и ты открой мне своё сердце, дабы я положил в него сло-
во истины, любви и красоты! Я вовсе не собираюсь прила-
гать усилий для открытия твоего сердца, ибо против всякого
насилия. Ты должна это сделать сама, сама захотеть чтобы в
темнице твоего сердца распустились цветы, чтобы зазвучало
оно симфонией радости!

※
Однако, я горжусь тем что и на сегодня (после 40)машина

быта не размазала меня по дивану, и я всё тот же романтик,
ценящий Любовь превыше всего!

※
Каждый должен сказать себе – Я владыка небес и ада, ибо

я часть Божественного Пространства. Могу обособиться за-
крыть дверь в свой мирок, и в этой духоте я в аду; могу раз-



 
 
 

бить все стены и тогда куда б я ни двигался всюду будет рай!
※
Всё-таки мудро устроено на Земле, что границы разде-

ляют людей. Можно это сравнить с огородами, на каждом
огороде культивируются особенные, не похожие на другие,
культуры. Предположим что нет заборов, тогда культуры
одичают, иначе говоря, возьмут от друг друга не лучшее но
худшее, что в принципе и происходит с современным обще-
ством, те кто не усвоил как следует свою культуры перенима-
ют худшее от других. Но есть и другая тенденция, обогаще-
ние – это проникнутые своей культурой улучшают её за счет
впитывания лучшего от иных! Зато и смысл границ можно
понять: какой либо дерзкий овощь забался в чужой огород
и удивляется необычному укладу жизни! Так нас на Зем-
ле учат странствовать между мирами и приспосабливаться к
иным условиям!

※
По-моему мнению, Россия, Индия, Китай есть духовный

позвоночник Земли, или лучше сравнить это со цветком:
Индия – корни, Китай – стебель и придёт время Россия рас-
пустится прекрасным цветком!

※
Когда слышу, моя жизнь не зависит от того, кто и как

управляет страной и надо самим созидать свою жизнь, мне
сразу на ум приходит образ сада и растений населяющих его,
когда правительство-садовник нерадив, лишь сорняки про-



 
 
 

цветают!
※
Почему говорится огонь есть Любовь? Именно эта обжи-

гающая субстанция и есть Любовь в чистом виде, и она опа-
ляет и сжигает всё препятствующее её проявлению. Все лю-
ди желают погреться у такого Огня, но лишь единицы жела-
ют стать этим Огнём, жить в этом напряжении огня, прези-
рая всё материальное! Эта человеческая половинчатость в
любви и есть качество неполноценности любви земной!

※
Бросают мне в след, дескать уехал заграницу работать, бе-

жит от себя, своих проблем. Не знают они, что главная задача
человека не земле- научиться Любить. И, помятуя слова Буд-
ды: "Не понимая человека, невозможно его полюбить", при-
дём к выводу что развитие нашей способности понимания
является той самой методикой воспитания любящего серд-
ца. А где, как не в иноязычной среде лучше всего упражнять
наше понимание? Ибо, незнание или не полное знание язы-
ка препятствует умственному пониманию обращенных к те-
бе слов, тогда приходится включать иные механизмы созна-
ния, как то понимание ситуации, восприятие тона, жестов
человека. В конце концов из нескольких понятых тобой слов
складывается смысл того с чем к тебе обращаются на другом
языке!

※
Древние книги Востока всегда утверждали, что когда при-



 
 
 

дет главный час твоей жизни, нужно смешивать боль смерти
с практикой медитации, именно так, в медитационном рав-
новесии мы можем быстрее очнуться от дурмана грубой ма-
терии!

※
Само преломление губ в улыбке, меняет движение пото-

ков энергии в нашем организме, язык в это время касается
нёба замыкая энергии на мозговые центры (почему Будда,
в глубокой медитации, всегда изображался улыбающимся).
Потому и выражение – сияет улыбкой, действительно заме-
чаем что улыбающийся человек гораздо красивее. Ведь что
есть красота? Конечно, выявление духовной энергии нару-
жу!

※
Люди стоящие с тобой на остановке, едущие рядом в мет-

ро, всё это двери в новые миры, в новые возможности. Ка-
кие то двери для тебя распахнуты широко, но входить в них,
только терять время; какие то для тебя закрыты наглухо, но
нужно быть внимательным чтобы не пройти мимо дверей
в новые прекрасные миры, и суметь красиво постучаться в
них. Ибо человек с прекрасной душой, это не рубаха-парень
душа нараспашку и готов пустить в свой мир лишь того, кто
тронет струны его души своей песней красоты. Вот уж дей-
ствительно "Сим-сим откройся!"

※
В связи с вышеизложенныс можно сделать себе задание



 
 
 

10 улыбок в день, и не просто в пространство, а конкретным
людям, и по истечении месяца-двух сделать выводы о том
насколько жизнь изменилась!

※
Можешь биться головой в стоящую перед тобой стену,

возможно даже ты её и пробьешь, но далеко ли ты уйдёшь?
Следующая стена возможно станет последней, но, по-моему,
лучше подобно горному ручейку струиться сквозь все пре-
пятствия, оставаясь собой, двигаться по выбраному направ-
лению!

※
Любовь, Воля, Мудрость, Огонь всё это разные названия

одного и того же божественного присутствия в человеке, на-
шего истинного Я!

※
Проснитесь родные мои, мы уже снова вернулись к фе-

одальному обществу, но теперь даже не замечаем что по-
рабощены. Властьимущие, а точнее узурпировавшие недра
России и их ставленники-марионетки, так называемые ру-
ководители государства продолжают играть мыльную оперу
под названием "демократия"преподнося факты под выгод-
ным для них углом через средства коммуникаций – телеви-
дение, интернет, для них мелочей нет, ибо на карте не толь-
ко их богатство но и жизнь. Приди к власти новая команда и
снова кто-то должен будет бежать в Англию а кто-то отпра-
вится в места не столь отдалённые! Спросите – как же нас



 
 
 

поработили? Всё очень просто дали нам свободу но отобрали
у нас время. А лишенный самого ценного – жизни, ибо вре-
мя это жизнь, разве может быть свободным? Теперь досужий
человек, т.е. Имеющий достаточно свободного времени чтоб
заниматься творчеством, либо иметь время для размышле-
ний о происходящем неприменно будет жить в нужде (ес-
ли он живёт своим трудом, а не паразитирует на труде дру-
гих). Ибо все другие стремящиеся к более-менее достойно-
му проживанию обязаны трудиться на трёх работах либо на
одной за троих, естественно, у них нет ни времени ни энер-
гии думать о происходящем, они просто проглатывают всё
что идёт с экранов, и далее влачат своё рабское существова-
ние от станка до телевизора. О каком восхождении духа мо-
жет идти речь? У нас отобрали время, отобрали жизни пре-
вратив нас в биомассу, чья мысь вращается лишь в пределах
обихода. Возможно сейчас один из самых серьёзных, самых
критических моментов для России, ибо в войну среди стра-
дания Родина сияла духом, в социалистических стройках го-
рела духом энтузиазама. Теперь же разложение духа обихо-
дом, поголовным поклонением роскоши, безвременьем, од-
ним словом может быть охарактеризовано геноцид Русско-
го Духа! Нынешние дети даже не знают смысл слова альтру-
изм. Дух понимается ими только в пределах церковного ри-
туала концессии к которой принадлежат родители. Найди-
те пожалуйста минуту чтобы воспользоваться рычагом духа,
открыть свои глаза, увидеть реальность, очнуться от гипноза



 
 
 

в который так крепко погрузили нас СМИ. Ибо понять всю
реальность своего положения, это уже овладеть ситуацией!

※
Жизнь обывателя такое убожество! Каждый человек сам

пишет сценарий картины своей жизни, если хотите увидеть
дальние страны, езжайте и смотрите, но ежели вместо этого
вы выбираете диван и телевизор, то винить нужно только се-
бя!

※
Мудрость "Живой Этики" утверждает, не отказ, но оценка

жизни нужна! В этом предложении очень просто изложена
вся философия и всё отношение Высшей Мудрости ко всем
видам отшельничества на современном этапе!

※
И снова кто-то скажет- Ты наверное заблудился уже в сво-

ей философии! Отвечу, всякое Учение ведущее к Свету зо-
вёт к свободе и к свободному выбору. А все ваши государ-
ственные религии – лишь секты получившие от государства
полномочия на набор паствы! Именно секты в самом нега-
тивном смысле этого слова, ибо не дают ни знания, ни сво-
боды выбора. Должно сказать таким патриархам – Учителя
не назначают, а сам человек признаёт Его как несущего Зна-
ние. И ежели, ты священник, знаешь более меня о смене со-
стояний сознания, о Высших Мирах и о Мире Духа, я сяду
у ног твоих дабы внимать каждому слову упавшему с твоих
уст! Но, полировать лбом холодный камень ваших церквей,



 
 
 

уж увольте!!! Предоставьте это занятие медным лбам ваших
последователей!

※
Кстати, хотелось бы понаблюдать суету земной жизни,

развитие и падение культов и цивилизаций, со скоростью 100
лет в секунду!
※
Невежество рассадило вас по загонам: ислам, иудаизм,

буддизм, христианство и сидите в них страшась покинуть
свою ограду!

※
После медитации, помимо всего прочего, ты владеешь

пространством в котором ты медитировал, ибо ты его обла-
городил!

※
И днем и во сне мы себя так связываем с этим миром, и

лишь спасительная медитация ослабляет эти ремни. Не слу-
чайно говорят – Даже ваша неудача в медитации, будет всё
же стократ важнее вашей самой большой удачи в миру!

※
Сам Илюша, сам, своими ногами шагаем на небо!
※
Торжественность настроения есть одно из главных усло-

вий привлечения к нам всего Светлого и также удачи – так
учат нас. Но торжественность не есть напыщенность, а ра-
достное возвышение духа!



 
 
 

※
Один Мудрец рассказал сказку, как дед приготовил для

внука нетонущую ткань перед отплытием в море. Но внук
покрыл тканью крышу, потому при кораблекрушении он
спокойно пошел ко дну, и дед ничем не мог помочь ему. Дей-
ствительно, мудрые деды оствили нам религии как лодки для
выхода в океан Духа. Мы же на берегу укрылись ими от неба,
и сидим в своём отрицании – Только клочёк что дан мне ис-
тина, а всё остальное от лукавого!

※
К чему тебе знать своё прошлое? Его уже нет. Поду-

май, насколько пыль чердака прошлых жизней может затруд-
нять твой путь. К чему тебе знать своё будущее? Достаточно
знать, что сегодня ты стал лучше чем вчера, а завтра будешь
лучше чем сегодня. А значит и будущее твоё, по этим ве-
хам воплощения в жизнь твоих лучших мечтаний, будет пре-
краснее всех самых лучших фантазий! Йог бы сказал – рас-
крываются чакры. Но лучше будет сказать, что букет души
человека распускается прекрасными, новыми цветами, без
всяких насилий и посвящений возвращая себя Бесконечно-
сти! Не случайно сказано Мудрым: "Не затрудняйте дыхание
космогонией, когда одолеваете высоты земли". От себя по-
смею добавить, жизнь подобна танцу, научись танцевать его
и танцуй красиво, вот в двух словах вся философия жизни!

※
Я не хочу и не пытаюсь быть "правильным дядей", и путь



 
 
 

моей жизни не прямая линия. Да и мудрые книги всегда го-
воря о правильном пути, делают всегда при этом оговорку
– каждый человек пришел со своими накоплениями и по-
тому путь каждого достойного имени человека всегда будет
своеобразным и не схожим с путями других людей. Так мол-
ния несёт к земле огонь не по прямой, но по пути наимень-
шего сопротивления. И та молния что, растратит весь огонь
на борьбу с препятствиями, уже не будет молнией, а лишь
бесполезной мимолётной зарницей сверкнувшей в простран-
стве!

※
Когда два человека, только что говорившие на твоём язы-

ке, вдруг переходят к общению на совершенно непонятном
тебе языке, ты начинаешь чувствовать свою ограниченность
и, в то же время, проникаешься уважением к их знанию. Од-
нако, в вопросе религии почему то всё наоборот, когда чело-
век с более обширным кругозором, нежели у вас, начинает
оперировать понятиями разных религий пытаясь точнее до-
нести до вас глубину мудрости лежащей в корне всех рели-
гий, у многих из вас нет ни желания понять, ни, даже просто-
го уважения к этому человеку,а лишь одно упрямое нежела-
ние вылазить из обжитой берлоги своей родовой религии.

※
Ты говоришь, что подвалы сознания можно очистить

только среди обыденной жизни, и этот процесс невозможен
для отшельника. Позволю себе не согласиться с твоим мне-



 
 
 

нием, ибо от нечистот в душе можно избавляться как обыч-
ным способом – день ото дня выгребая их среди общения
с миром, так и тем, что ближе мне – в тишине медитации,
наедине с самим собой, сжигая своё я вместе с его нечисто-
тами в огне общения с Высшим Миром. Почему этот способ
невозможен для многих современных последователей Жи-
вой Этики? Ибо они, приобретая знание вместо расстворе-
ния в нём своего я, лишь гипертрофируют это я, производя
процесс обратный – знания лишь напитывают эго индивиду-
ума, и такому соответственно и остаётся только среди жиз-
ни, вручную, выгребать отбросы своего эгоизма!

※
Надо просто помнить, что со времени появления газет и

телевидения, политические силы, иначе говоря, тёмные си-
лы (ибо в нашу эпоху, все кто влазят во власть служат не
народу, но лишь за счёт народа обагащаются и питают свои
властные амбиции) ведут между собой и со своими народа-
ми информационную войну. Понимая всё это, видишь всю
дешевизну и лицемерие тех благотворителей что говорят ум-
ные и правильные речи, и жертвуют перед обьективами ка-
мер миллион, чтобы затем в тиши своих кабинетов, одним
росчерком пера ограбить свой народ на сотни миллиардов.

※
Что вы скажете глупцу который отказывается употреблять

в пищу бананы и яблоки, утверждая, что деды его обходи-
лись морковью и картошкой? Конечно, скажете – скудость



 
 
 

твоего рациона лишает тебя достаточной энергии. Именно
также лишает себя энергии человек, запирающий себя в уз-
ком коридоре родовой религии.

※
Можно даже сказать, все религии лишь страницы одной

книги, и только малый ребёнок, осиливая слово за словом,
прочитывает страницу и гордится этим, взрослый читает
книги не зацикливаясь на страницах!

※
Именно вы, женщины делаете из мужчин поэтов, певцов

и героев. К сожалению, теперь вы не справляетесь с возло-
женной на вас миссией. В своей предвзятости вы думаете вот
он придёт, и будет слагать для вас оды; и этот романтик дей-
ствительно приходит, но ведёт с вами простые и безискусные
беседы. И вы, зевая, отворачиваетесь от него, успев сказать
– увы, но ты не герой моего романа! Забыв при этом, что для
того чтобы уста запели, нужно коснуться сердца человече-
ского! Так вы должны помнить, часть ответственности за то,
что на земле так много неудачников и пьяниц лежит и на вас,
красивые, гордые но, к сожалению, недальновидные дамы!

※
Как-то давно приснилось, что в комнате двери на молнию

закрываются, проснулся и подумал – ахинея какая то! А сей-
час в моей комнате в Китае, именно такой шифоньер, точ-
нее железный каркас обтянутый плёнкой, что закрываясь на
молнию предохраняет вещи от пыли! Так, сегодня не входя-



 
 
 

щее в круг нашего воображения, вовсе не значит что не су-
ществует!

※
Опять слышу, говорят – надо любить себя. – Возражу –

Надо уважать себя, ибо зная себя невозможно любить своё
несовершенство! Скажут – любить и уважать это одно и то
же. – И снова возражу – Проверочное слово

самоотверженность
. Любящий себя не примет самоотверженность ибо за-

мкнут на себя. Но уважающий себя, может принять самоот-
верженность, как пользу что он может принести всему выс-
шему в людях, всему что он хочет любить!

※
Почему медитация? Освобождаясь от мыслей создаём

определённый вакуум в сознании, в который мудрый может
поместить необходимую ему для воплощения мысль, а у на-
чинающих, этот вакуум засасывает близкие им по характеру
их мышления мысли и наделяет их энергией в пропорцио-
нальной степени. По свойству простого закона – Природа не
терпит пустоты!

Из истории знаем, как часто осуждали тех, кто говорил от
имени Бога (а ты кто, что называешь себя сыном Божьим?)
Но кажды человек, что полностью отринул своё эго и при-
нял тот Принцип, наполняющий всё сущее, имеет право го-
ворить от первого лица!

※Представим что ты учёный биолог, сидишь под раски-



 
 
 

дистым деревом и наслаждаешься шелестом листвы. Но вот
твоё внимание привлёк один листочек, ты встал чтобы рас-
смотреть его, листочек действительно прекрасен, но в се-
рединке небольшая коричневая червоточина, тебя это огор-
чило и ты решилвылечить листочек восстановив зелёную
структуру листа. И вот ты с помощью микроскопа и тончай-
шего шприца привил в больное место листа здоровую клет-
ку и ждёшь результата. А теперь, пойми: дерево это Вселен-
ная; лист это наша Солнечная система; больное место – зем-
ля; учёный-биолог – Христос и прививаемая здоровая клет-
ка – земной Иисус. Конечно можно с определённой долей
допуска Иисуса назвать Христом, ибо выполняет Его волю.
Но, надо понять, насколько понятия относительны и зем-
ное несопоставимо с Небесным. К примеру, если вышена-
званный учёный просто неосторожно прикоснётся к листу
он оборвётся и упадёт.

※
Женщины, которых любил, уходят как верстовые столбы

за окном поезда, что мелькнув забрали частицу твоего сер-
дечного тепла и расстворились в закате прошлого. И вро-
де место рядом свободно, и думаешь почему бы вместе не
мчаться на поезде Вечности, через пространство, под назва-
нием жизнь? Ан нет, быт, комфорт, работа, привязанность
к определённому месту......тысячи причин найдутся, чтобы
сойти с поезда и остаться в прошлом!

※



 
 
 

Пусть голова много думает, но пусть сердце решает!
※
Ты говоришь, прежде любви к Богу, нужно полюбить жен-

щину! Ну что ж, это тоже Путь, на котором ты сотворишь
себе идола, который займёт в твоём сердце место Бога. Но
не плачь потом, когда этот несовершенный человек обманет
твои надежды и разобьет твоё сердце. И не обвиняй её, ибо
ты дал ей тот огонь, что положен только Богу. И, она, есте-
ственно, не вынесла этого Огня. Может тогда ты поймёшь,
что вы сней лишь путники на одном Пути к Единому Свету!

※
Нужно чётко помнить что РПЦ – это бизнес-корпорация

основаная на базе православия; получающая налоговые по-
слабления от государства, и пожертвования личных средств
граждан этого государства!

※
Наверное потмки будут утверждать о нашем времени:

Эпоха Ельцинского бандитизма плавно перешедшая в эпоху
Путинского фашизма! Также как когда то Гитлер и Компа-
ния сами поджигали рейхстаг, и под этот шумок сами вво-
дили диктатуру!

※
Нам пытаются пудрить мозги чевствуя память "великого

реформатора" Егора Гайдара, но следует понять, что такие
"реформаторы" как Чубайс и Гайдар, это люди с менталите-
том Шарикова из "Собачьего сердца" – отнять и поделить.



 
 
 

Только Шариков отнимал у буржуев для народа, а эти взяли
у народа последнее и поделили среди своей клики!

※
Религии утверждают о райских вратах, и этот термин

нужно пояснить с точки зрения высшей мудрости, отчего
утверждается Мудростью о развитии и утончении сознания?
Именно, неразвитое сознание при переходе в Тонкий мир,
поднимаясь к более светлым областям как бы упирается в
кирпичную стену, не видя дальнейшего пути, тогда как, раз-
витое, утончённое сознание в этом месте просачивается как
бы через мелкое сито оставляя позади свои грубые частицы.
Вспомним выражение – узкие врата!

※ Часто сталкиваемся с теми кто говорит о богоизбранно-
сти Библии и пытаются навязать нам эту книгу, на эту тему
приведу три маленьких истории: 1. Конечно все знают что
любое священное писание, это прежде всего учебник по ду-
ховному совершенствованию, и как учебник он должен быть
составлен максимально логично и последовательно, для эф-
фективного понимания и изучения. Например, никто не ста-
нет пользоваться учебником алгебры, в котором есть толь-
ко несколько первых и последние страницы, а вся середи-
на выдрана с корнем. Человек скажет по такому учебнику
невозможно учиться, и будет прав! Теперь посмотрим на на-
шу Библию, а точнее на Евангелия, что мы видим – описа-
ние рождения Христа и последние годы Великого Служения
этого Человека. Возникает вопрос, что за кощунники и по-



 
 
 

чему таким наглым образом, лишили нас свидетельств пути
жизни этого великого Сына Человеческого? Плюсом ко все-
му, притянули за уши к Евангелиям ветхий завет, или ис-
торию и законы еврейского народа, против которых Иисус
неоднократно высказывался, за что и был гоним евреями, и
изгоняем из синагог. Если вас интересует моё мнение по это-
му поводу, то прежде вас спрошу один маленький вопросик,
как вы думаете, если бы так, называемому Сатане нужно бы-
ло внести хаос в головы и в жизнь людей, как бы он посту-
пил? Наверное, он бы взял священную мудрую книгу об од-
ном из Великих Сынов человечества, убрал бы из неё все то,
что рассказывает о том, где и как Он учился, о Его Пути са-
мосовершенствования, перепутал бы все главы, добавил бы
часть из наследия иного народа, которая, к тому же, не может
быть понята без тайных книг этого народа ( в данном слу-
чае Каббала, Сефер Ицира), и принёс бы людям в виде свя-
щенного, вдохновлённого Богом писания, которое не подле-
жит никакой критике! Так, последователи, начав читать, из-
за неоднозначных трактовок сначала спорят, потом создают
разные секты, затем концессии, из которых, каждая счита-
ет себя единственно правой, в конце концов они начинают
воевать друг с другом и с другими отстаивая свою правоту,
ПРИВОДЯ ТЕМ САМЫМ, МИР К ХАОСУ. Так кто же при-
нёс нам Библию? 2. Если ваше мировоззрение достаточно
сформировано. И вы встретились с людьми, которые навязы-
вают вам Библию как единый источник истины, можете ска-



 
 
 

зать им следующее, Уважаемый, если сегодня ты встретишь
мальчика, который подойдёт к тебе и станет убеждать тебя,
что ты неприменно должен причесть букварь, ибо эта кни-
га основа основ. Что ты ему ответишь? Наверное скажешь,
спасибо мальчик, я уже знаю грамматику и мне уже не ин-
тересно читать буквы, я читаю книги со смыслом. Тогда он
станет вас убеждать, как же вы не понимаете, вот буква А,
звук ааа; вот Б, звук бэ, – это же так необходимо знать! На-
верное вы ответите ему, я рад за тебя мальчик, что эта книга
для тебя является таким откровением, учи её, но когда ты
подрастёшь, ты станешь по другому смотреть на эти вещи!
Положим, он станет упорствовать в своей попытке просве-
тить вас, и скажет вам о вашем невежестве и непонимании.
Наверное тогда, вы с нетерпением отвернётесь, сказав – ка-
кой глупый мальчик! И поспешите поскорей покинуть его!
Не нужно пытаться своим ковшом, измерить море! 3. Если
же ваше мировоззрение сформировано таким богатым фон-
дом книг, как Живая Этика, Тайная Доктрина и Разоблачён-
ная Изида, то вы можете рассказать эти людям ещё и такую
историю, положим, однажды в некоем племени пигмеев цен-
тральной Африки случился переполох. А именно, из проле-
тающего в небе самолёта выпал обрывок газеты. Пигмеи от-
несли его к своему шаману, который повертев этот клок бу-
маги в руках сказал что, это письмо Бога и отныне мы будем
жить по его велениям, но поскольку языка никто не знал,
стали трактовать так, как было угодно шаману. Годами они



 
 
 

с трепетом переписывали как могли этот клок, и даже гада-
ли по нему, поскольку на обратной стороне была фотогра-
фия автомобиля, то шаман предрекал, что придёт время, и
на подобном чуде техники белые люди приедут к нам! И вот
однажды ветер странствий занесёт вас в это племя, пигмеи
принесут к вам свой драгоценный клок и скажут, уже мно-
гие десятилетия эта священная газетка помогает нам жить и
формирует уклад нашей жизни! И с добром, посоветуют те-
бе, как и сами они, перечитывать его утром и вечером! Воз-
можно, тогда вы попытаетесь их убедить, что это всего лишь
ежевечерняя газета, а человечество обладает богатым фон-
дом как духовной, так и художественной литературы! После
чего, есть огромная вероятность того, что аборигены набро-
сятся и сьедят вас, назвав кощунником, разрушителем их ре-
лигии и служителем Сатаны!

※  Хотел бы прочесть притчу, памятуя историю жизни су-
фийского мастера Байзида Бистами. Байзид написал в сво-
ей автобиографии: «Когда я был молод, основой всех моих
молитв было желание изменить мир. Я просил: «Господи,
дай мне силы, чтобы я мог изменить мир». Мне все казалось
неверным. Я был революционером и хотел изменить лицо
Земли. Когда я повзрослел, я стал молиться так: «Это, ка-
жется, многовато; жизнь уходит из моих рук. Прошла почти
половина, а я не изменил ни одного человека. Потому, поз-
воль, о, Господи, изменить мне мою семью».А когда я соста-
рился и осознал, что даже семья – это слишком много, то-



 
 
 

гда я понял, что если мне удастся изменить самого себя, это-
го будет достаточно, более чем достаточно. Сейчас я молюсь
так: «Господи, я понял и хочу изменить самого себя, позволь
мне сделать хотя бы это!». И Бог ответил мне: «Теперь уже
не осталось времени. Ты должен был подумать об этом в са-
мом начале».

Сферы
«На рассветном небе ждёт твоя звезда
если ты там не был, значит нам туда»
гр. «Машина времени»
Есть хорошая поговорка о самоотверженности: ради се-

мьи забудь себя, ради деревни забудь свой дом, ради роди-
ны забудь деревню, ради Бога всё забудь! Понятно, что ска-
зано о вехах сознания, которое может расширяться беспре-
дельно, охватывая всё новые и новые сферы материального
и нематериального Космоса! Но, пока ограничимся сферой
нашей маленькой Солнечной системы. Эта статья не претен-
дует на обладание истиной, более того, заблуждения неми-
нуемы, скорее она, лишь размышление, ибо тема которую
мы затронем, может быть достаточно полно открыта лишь
Адептами сокровенного знания, ибо является одной из важ-
ных составляющих жизни и смерти человека Земли. И всё же
имеет смысл собрать то малое, что мы знаем, и, так сказать,
сориентироваться в пространстве, определить хотя бы при-
близительно наши координаты в океане Беспредельности! И,



 
 
 

скорее поставить вопросы, нежели ответить на них.
Часто говорим о Высших мирах и о Высших сферах, но

представления о них большинства столь туманно, что требу-
ет прояснения. Я уже сказал, что тема является достаточно
сокровенной, ибо говорится о семи сферах, семи кругах Ог-
ня которые проходит Дух идя на Землю и покидая её. Беря
по воплощению и возвращая по уходу, частицы этих сфер на
формирование того, что мы в совокупности называем – Че-
ловек. Потому ввиду этой связи с жизнью и смертью а также
с прогрессом человечества названия семи планет никогда не
давались однозначно, иногда в их число включали Солнце и
Луну, иногда исключая их приводили названия других пла-
нет системы.

Итак, что такое сфера? – Посмотрим на изображение на-
шей системы, мы видим, как Меркурий протаптывает свою
круговую тропинку вокруг Солнца, теперь всю эту тропинку
накроем в воображении верхней полусферой, также приста-
вим нижнюю полусферу; так у нас получилась сфера Мер-
курия, сфера Буддхи – как называет её восток, или Гермеса
как называл её Египет, а просто говоря, сфера Мудрости, где
Дух идя к воплощению получает самую первую свою оболоч-
ку, оболочку Мудрого Всезнания, а сама планета Меркурий,
лишь малая ракушка, материальное тело огромного сфери-
ческого планетного Духа, и вращаясь вместе с ним, она как
бы отчерчивает в пространстве границу этого Духа, замыкая,
так сказать, сферу его юрисдикции.



 
 
 

Теперь по аналогии представим следующие сферы и уви-
дим их одна в другой, наподобие матрёшки, которую вен-
чает, наиболее материальный, седой ворчливый старец Са-
турн! Попробуем сложить эту матрёшку начиная с Высших
сфер, итак, Солнце, как нас учат – источник энергий всей
системы, зеркало сокрытого Духовного Солнца, источника и
родителя духовных искр, составляющих божественный дух
в каждом из нас, или как сказала Е.П. Блаватская: «Духов-
ное Солнце светит душам так же, как материальное Солнце
светит телам, ибо вселенная двойственна и следует закону
пар». Затем Меркурий – Тот-Гермес, Буддха о котором мы
говорили выше; далее Венера – Изида, Иштар сфера Высше-
го разума, что соприкасясь со сферой Мудрости, является
сферой Любви в самом высоком понимании этого слова. Идя
дальше мы приходим в сферу Земли, сферу низшего разума,
планета на которой мы живём, мчит по орбите, со скоростью
12700км/ч, образно выражаясь – ракушка что прилипла к
спине огромного, и стремительно вращающегося Духа, обра-
тите внимание на уникальность положения, с одной стороны
сфера Любви, так что даже в утреннем и вечернем небе мы
можем видеть пограничника этой сферы, планету Венеру, и
с другой стороны планета Марс, этот красный воинственный
юноша, называемый на востоке Картикейя, он отмечает со-
бою сферу чувств, желаний, что восток выражает одним сло-
вом Кама. Далее идёт Зевс громовержец, сфера энергии или
Праны и её материальная планета Юпитер. И замыкает это



 
 
 

семейство уже упомянутый Сатурн-Кронос, само греческое
название говорит о том, что он, имеет связь со временем!?
Как уже говорил, самый материальный, в теле системы и яв-
ляет примерно то же что и астральная оболочка в теле чело-
века. И, соответственно, сами планетные тела являют физи-
ческую составляющую системы.

Но тут возникает вопрос, сказано, что высочайшие плане-
ты для людей Земли – Венера и Юпитер!?? Вроде у Юпите-
ра и сфера ниже а вот…! Тут, конечно же, еще мы должны
учесть, говоря о Сферах, что наше трехмерное понимание
не воспринимает должным образом, окружающий Космос, и
задачка решается совсем не так просто в многомерном про-
странстве и геометрия другая, соответственно все слышали
о существовании как на Земле, так и в Космосе так называ-
емых мест Силы, где мощь Высших Сфер проявляет себя, и
что нам от земного понимания может казаться проявлением
хаотичности, то от четырехмерного измерения имеет чёткую
геометрию.

Далее коснёмся Луны, что у греков именовалось как два
аспекта Диана – светлый аспект, и Лилит – тёмный. И тут за-
гадки на нас сыплются как из рога изобилия. Во-первых, нас
учат, что Луна, очень древна и возможно древнее Солнца,
и что она отдала свои Высшие принципы Меркурию, а свои
низшие принципы отдала Земле, значит низшие принципы
Земли и землян, хоть и связаны с низшими принципами си-
стемы, но все же окрашены принесёнными ей принципами



 
 
 

Луны. А Меркурий, так сказать, является сводным братом
Земли, и сама Луна как матерь безумная, пустая оболочка
движется вокруг своего дитяти, производя скорее губитель-
ное нежели положительное воздействие. Но и тут нам оста-
ются лишь домыслы и загадки, и неслучайно сказано: «Зна-
ние Огня, Солнца, Луны и молнии составляет три четверти
знания Бога». И о смерти говорится, что как тело распадает-
ся в землю, так душа распадается в Луну, и лишь Дух, свет
красоты звёзд сияет в Беспредельности.

Так, к примеру, в одном из своих трудов Е. П. Блават-
ская пишет, как древние сирийцы определяли миры «Прави-
телей»: «Низшим миром был подлунный – наш мир – охра-
няемый Ангелами первой или низшей степени; следующий
за ним был Меркурий, управляемый Архангелами; затем –
Венера, Боги которой были Начала; четвёртым было Солн-
це, обитель и область высочайших и могущественных Бо-
гов нашей системы – Солнечных Богов всех народов; пя-
тым был Марс, управляемый Силами; шестым был Бел или
Юпитер, управляемый Властями; седьмой – мир Сатурна,
управляемый Престолами. Это миры форм. Поверх их су-
ществуют Четыре высших мира, опять-таки образуя Семь,
ибо Три наивысших – «неупоминаемы и несказуемы». Так
восьмой, состоящий из 1122 звёзд, есть обитель Херувимов;
девятый принадлежит к движущимся и неисчислимым звёз-
дам, вследствие отдалённости их подчинён Серафимам…».

А теперь представим, что некий дух должен воплотить-



 
 
 

ся на Земле, этом начальном классе элитного лицея под на-
званием Солнечная система. Так говорили об этом буддий-
ские философы – представь, что огромная черепаха плава-
ет по дну океана, и лишь раз в сто лет она всплывает на по-
верхность. А по поверхности океана носится кольцо гонимое
ветром. Так вот, воплощение на Земле, такая же редкост-
ная удача, как возможность той черепахи попасть головой в
кольцо! Итак, Дух воплощаясь окутывается в части от каж-
дой сферы, и, приходя к Земле он уже готовый человек ми-
нус физическое тело, которое даст ему Мать-Земля. В про-
цессе земных жизней и посмертных существований в раз-
ных сферах он развивает до относительного совершенства
все принятые в разных сферах тела, говоря по другому, ме-
няя грубые частицы на более одухотворённые поднимается
сквозь сферы, перерастая со временем гениев или владык
этих сфер, ибо у человека есть нечто свыше, его божествен-
ный дух, то что греки называли Ноус, а индусы Атма. И за-
канчивает, свой элитарный лицей, зрелым Духом, Христом,
готовым ко взрослой жизни на просторах Космоса!

Итак, оставляя вопрос открытым, попытаемся подыто-
жить, Солнце – Атма; Меркурий – Буддхи; Венера – Высший
Манас; Земля – низший манас; Марс – кама-рупа; Юпитер –
Прана; Сатурн – Линга Шарира.

В завершение посоветую, особо не распыляться, и не
биться головою в стену материалистически настроенных со-
знаний. Есть мудрая русская поговорка – всему своё время!



 
 
 

Ведь никто не позавидует человеку, что в один раз купил и
квартиру и машину и самолёт, и яхту, да ещё и женился; при-
обретя всё это, он лишь однажды испытал радость приобре-
тения, а приобретающий постепенно раз от разу всё радост-
нее и радостнее, так и мы будем собирать во времени жем-
чужины Духа, эти нетленные приобретения, наслаждаясь ра-
достью путешествия, ведь впереди у человечества ещё много
рас и кругов, эволюционного движения!


