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Аннотация
Спросите, кому адресована сия книга? И как зовут ту

особу, заставившую сердце моё озариться красотой? Скажу,
что вряд ли эту даму можно обнаружить среди земных
женщин, но те прекрасные женщины, что встречались на моём
жизненном пути, всегда являли одно из прекрасных качеств моей
небесной музы. Но, милые современницы, как вам недостаёт
индивидуальности. Нет, конечно, во внешнем проявлении и в
нарядах вы выражаетесь и выделяетесь чрезвычайно. Но как
порою однообразен ваш внутренний мир и ваши запросы.
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Сергей Пятыгин
Тебе, любимая

Предисловие
«Без тебя, без твоей любви,
богатства всей Земли мне
будет мало!»
Слова популярной песни.

Мои книжечки, это лишь вода мыслей, поливающая се-
мена дерев мудрости, находящихся в уме каждого человека.
Стимулирующая его к развитию своего сознания, ведь каж-
дый человек есть великий мыслитель, нужно лишь создать
условия и приложить усилия для выявления этой мудрости.
Конечно, понимание моё неполно, но пусть оно станет проч-
ной ступенью, встав на которую вы сможете заглянуть за пре-
делы нашего ограниченного мирка.

Спросите, кому адресована сия книга? И как зовут ту осо-
бу заставившую сердце моё озариться красотой? Скажу, что
вряд ли эту даму можно обнаружить среди земных женщин,
но те прекрасные женщины, что встречались на моём жиз-
ненном пути, всегда являли одно из прекрасных качеств мо-
ей небесной Музы. Но, милые современницы, как вам недо-
стаёт индивидуальности. Нет, конечно, во внешнем прояв-
лении и в нарядах вы выражаетесь и выделяетесь чрезвычай-



 
 
 

но. Но, как порою однообразен ваш внутренний мир и ва-
ши запросы. Нужно помнить, что каждый человек есть осо-
бая солнечная система, и надо только иметь мужество, чтобы
проявить свою, индивидуальную, красоту. Почему-то жен-
щина и мужество, эти понятия не принято ассоциировать,
между тем именно женщине часто очень необходимо муже-
ство, чтобы высказать своё мнение, и, проявив волю сердца,
совершить поступок.

Вспомнились строки из стихов В. Цоя:
«Если есть стадо – есть пастух
Если есть тело – должен быть дух,
Если есть шаг – должен быть след,
Если есть тьма – должен быть свет,
Хочешь ли ты изменить этот мир,
Можешь ли ты принять как есть,
Встать и выйти из ряда вон,
Сесть на электрический стул или трон.»
Прекрасные женщины, не уподобляйтесь стаду, и тогда не

станут вас унижать и вами командовать, но наоборот, станут
боготворить вас. Выйдите из ряда вон, и проявите бесстраш-
но красоту своего космоса, дополнив своим цветом сияние
Вселенной. Начните мыслить, ибо мужчины уже в тупике со
своей механизацией, и неспособны к мышлению о Высших
Мирах и о прекрасном будущем нашей планеты. Но вы, по-
добно музам, можете вдохновить мужскую половину к свет-
лым подвигам во имя любви – в этом ваше извечное назначе-



 
 
 

ние, разбудить мужчин любовью, и тогда они, ведомые любо-
вью, сделают из планеты прекрасный сад! Вспомним муже-
ство Магдалины, даже среди грубых законов не побоявшей-
ся заявить о своей любви, пусть человек, которого она так
любила, оказался недостойным Её любви. Но именно благо-
даря такому Её мужеству Сам Христос появился в её жизни.

Полно сказок написано в истории человечества, и надо
уже заявить что жизнь человеческая самая чудесная сказка,
а все так называемые сказки и мифы, есть лишь отдельные
странички из этой прекрасной жизни, описывающие разные
аспекты и сферы бытия человеческого на доступном детско-
му сознанию большинства человечества языке.

Спросите – всё же какая она эта твоя любимая? – Вы хоче-
те вообразить эту прекрасную Особу? Что ж, давайте: изящ-
ные формы сияющего даже сквозь одежду тела, красивое ли-
цо озарено прекрасной улыбкой и нежными притягивающи-
ми как магнитом глазами. Её лик текуч, как река и меняется
в зависимости от настроения, а поскольку настроение Её от-
звучит гармонично моему, то и мои настроения отражаются
в чертах Лика Прекрасного. Конечно, сексуальные желания
в Её присутствии неуместны, не потому что нельзя, но пото-
му, что Её великое сердце знает восторг сердечного едине-
ния. Это не поэтический вымысел, а гораздо больший экс-
таз, нежели всё получаемое посредством телесных чувств,
ибо понимаешь, что быть в Её сердце есть величайший вос-
торг, и внимать Её мудрости есть несказанная привилегия!



 
 
 

Шепнёшь – как я могу стать ещё ближе к тебе Несравнен-
ная? Она, улыбнувшись, ответит: «Мы неразлучны с тобою,
как жаль, что твоё сердце не в состоянии вместить всей моей
любви к тебе, упражняй своё сердце помощью людям в тех
сферах, где протекают твои жизни. Ведь мы и они части еди-
ного целого на Высших планах, и их страдания являются на-
шей болью. Как жаль, что многие из них забыли своих Над-
земных. И я пошлю к тебе самые лучшие свои отражения,
которые только можно явить в тех негармоничных сферах,
и их любовь и забота помогут тебе не погасить свой огонь и
вернуться».

О насущности учения и об особом отношении к Учителю
необходимо особенно сказать. Ведь только представим себе
подобие того, как горожанин, попадая в дикий лес умира-
ет от голода и холода; тогда как человек НАУЧЕННЫЙ что
есть, как согреться и где укрыться гораздо легче осваивает-
ся в новой среде обитания. Так и мы проходим через разные
миры, и, слава Богу, везде есть Учителя, показывающие нам
дорогу! И в религиях, и в философских системах Учителя
это те, кто очищает истину от корост невежества.

К сожалению, большому числу современных женщин
можно прочитать следующие стихи, которые читали роман-
тики 70-х, своим, также непонимающим их стремлений, воз-
любленным:

Я мог бы взять тебя в дальние страны



 
 
 

На целый мир посмотреть только раз.
Я мог с тобой переплыть океаны,
Уйти в моря человеческих глаз.
Если ты хочешь.
Но ты не видишь замков в небе,
Не слышишь голоса реки.
Я не смогу тебе всё это объяснить.

Я для тебя рисовал бы рассветы,
Палитрой солнца в картинах небес,
И дал услышать симфонию ветра,
Когда поёт для меня дальний лес.
Если ты хочешь.
Но ты не видишь замков в небе,
Не слышишь голоса их птиц.
Я не смогу тебе всё это объяснить.
Мужество
«Мужество есть терпение в опасности».

Мужество – один из главных уроков который, мы с ва-
ми проходим, воплощаясь в физическом мире. Но понятие
мужества неразрывно связано с энергетикой человека, ина-
че говоря, какой энергетический центр трепещет, принимая
энергию, таковы и его действия. Вспомним воинов Руси, ко-
торые в момент опасности били себя в грудь, дабы разбудить
трепет мужества; и каждый помнит скулящую собаку, при-



 
 
 

жимающую хвост.
Страх есть окостенение и предание себя тьме, – говорит

Мудрый Учитель – оковы страха свойственны рабству.
В феодальной Японии, в эпоху всевластия самураев, когда

самурай имел право на пробу меча, т. е. он мог зарубить лю-
бого прохожего простолюдина. Были примеры, когда саму-
рай повстречавший крестьян, велел им ждать пока он сходит
за мечом, и страх парализовал людей настолько, что они, как
овцы, сидели и ждали своего забоя.

Нас учат: «Заметьте, удача была лишь там, где было про-
явлено полное мужество. Мелкие сомнения родят рабскую
боязливость… Мужество пылающего сердца, когда со всею
решимостью, при полном сознании подвига явленный воин
знает лишь путь наступления. Отчаяние с тою же поспешно-
стью стремится от прошлого, как мужество пылающего серд-
ца одолевает будущее. Итак, где нет мужества пылающего
сердца, там пусть будет мужество отчаяния! Не имеют зна-
чения все прочие виды мужества, ибо в них будет половин-
чатость…

Так называемая опасность есть не что иное, как страх за
текущее состояние наше. Если же знаем, что каждое состоя-
ние творится сознанием, которое неотъемлемо то страха те-
лесного быть не может. Опасность, о которой так принято
предупреждать, растворится сознанием. Останутся вместо
опасностей лишь препятствия, но они будут лишь средством
развития энергии. Если гора будет совершенно гладкой, то



 
 
 

не взойдёте на вершину. Благословенны камни, разрываю-
щие обувь нашу при восхождении! Каждое пятно страха есть
цель вражеской стреле. Но, омыв эти позорные пятна, ста-
нем нерушимы, как тела дальних миров».

Всякий понимает, что, в современном мире, главная цель
терроризма посеять страх в сердцах человеческих, иначе го-
воря, сделать их доступными для сил тьмы. Так, и с экра-
нов телевизоров, и со страниц газет нам твердят: «Это ужас»,
«Нам страшно», «Как дальше жить?».

Но кто скажет – смерть, это естественный итог жизни, и
каждый мирянин пройдёт через неё, и кто напомнит библей-
ские слова: «Даже волосы на челе вашем сосчитаны, и без
воли Бога ни один волос не упадёт с головы вашей».

Тем и отличается человек просвещённый от считающего
себя умником, он без страха смотрит в лицо смерти, ибо зна-
ет куда выступить, и покидает оболочку, оставив сожаление
о ней. Невежда же мечется, цепляясь за уходящую жизнь, и,
отдавая этой борьбе всю энергию, становится узником низ-
ших сфер. Тем, которых называют в философии востока –
«элементариями».

Один из просветителей Индии Вивекананда заявляет:
«Но к чему говорить без конца об этой физической храб-
рости. Проявляйте храбрость человека, который радостно
встречает смерть, утверждает, что он дух и что во всей все-
ленной нет руки, которая могла бы убить, нет грома, могу-
щего поразить, нет огня, могущего сжечь его; храбрость того



 
 
 

человека, который смеет знать истину и осуществлять её в
жизни. Это свободный человек, истинная душа. И такое бес-
страшие можно проявлять и в нынешнем, и в каком угодно
обществе».

Есть притча о том, как одна беременная львица, отправ-
ляясь на добычу, увидела стадо овец. Она бросилась на него,
и это усилие стоило ей жизни. Родившийся при этом львё-
нок остался без матери. Овцы взяли его на своё попечение и
выкормили его. Он вырос среди них, питался, как они тра-
вой, блеял как они, и хотя сделался взрослым львом, но по
своим стремлениям и потребностям, а также по уму был со-
вершенной овцой. Прошло некоторое время, и вот другой
лев подошел к стаду, и каково же было его удивление, когда
он увидел собрата – льва, подобно овцам, убегающего при
приближении опасности. Он хотел подойти к нему, но, как
только немного приблизился, овцы убежали, а с ними и лев
– овца. Второй лев стал следить за ним и однажды, увидев
его спящим, прыгнул на него и сказал: «Проснись! Ведь ты
лев». – «Нет!» – заблеял тот в страхе, – «я овца». Даже когда
ему сказали, что он лев, он не поверил и продолжал блеять.
Тогда пришедший лев потащил его к озеру и сказал: «Смот-
ри! Вот наши отражения, моё и твоё». Овца – лев взглянул
прежде на льва, затем на своё отражение в воде, и в тот же
момент у него явилась мысль, что он сам лев. Он перестал
блеять, и раздалось его рыканье.

–– Вы львы, а не овцы.



 
 
 

Легкомыслие старается забыть, что Учение Христа есть,
прежде всего, учение мужеству. Напомнишь таким о бес-
страшии первых христиан во время гонений, скажут – леген-
ды. А милосердие считают не имеющим отношения к муже-
ству. Но, чтобы отказаться от применения силы, прежде надо
её иметь. Слабость не может быть атрибутом сильного духа.
То же и с милосердием, нужно, прежде, быть мужественным.
Только мужество способно на самопожертвование. Трус, пе-
ред лицом опасности, забывает о должном и заботится лишь
о своей «шкуре». Но давайте лучше откроем забытую стра-
ницу из земной жизни Христа, когда Учитель своим приме-
ром преподал урок мужества.

Известно, что, во времена странствований Иисуса по
ближнему востоку, средоточие наук и духовных знаний на-
ходилось в Египте, и нет ничего удивительного, что этот
великий дух решил посетить братство посвящённых Егип-
та. Нижеследующее рассказывает, как Иисус был подвергнут
испытанию в одном из храмов Гелиополя, как о том повест-
вуется в одном из апокрифов. Ведь Он говорил: «Страда-
ния всякого человека хотел бы я испытать, чтобы знать печа-
ли, горести и искушения ближнего своего, чтобы знать, как
придти на помощь нуждающемуся».

«– В священных рощах храма было множество статуй, па-
мятников и молелен; Иисус любил там гулять и размышлять.

– И после того, как он победил «я», он сорок дней бесе-
довал с природой в этих рощах.



 
 
 

– А потом провожатый опутал его руки и ноги и заключил
его в подземелье с голодными зверьми, нечистыми птицами
и ползучими тварями.

– Подземелье было темно, как ночь; дикие звери выли;
птицы яростно кричали; гады шипели.

– И сказал Иисус: Кто заковал меня? Почему я смиренно
сидел, когда меня опутывали цепями?

– Говорю вам, никто не имеет власти заковывать челове-
ческую душу. Для чего наложили оковы?

– И встал он в силе своей; и то, о чём он думал как о цепях,
стало лишь ветхими верёвками, которые разорвались от его
прикосновения.

– И тогда он засмеялся и сказал: Цепи, которые приковы-
вают тела людей к земле, выкованы в воображаемой кузни-
це, сделаны из воздуха и спаяны иллюзорным огнём.

– Если человек станет прямо и призовёт силу воли, его
цепи падут, как никчемная ветошь, ибо воля и вера сильнее
самых крепких цепей, когда-либо сделанных людьми.

– Иисус встал посреди голодных зверей и птиц и сказал:
Что это за тьма, которая окутывает меня?

– Это лишь отсутствие света. А что есть свет? Это дыхание
Бога, вибрирующее в ритме скорой мысли.

– И затем он сказал: Да будет свет; и могучей волей он
возбудил эфир; и его вибрация достигла плана света, и стал
свет.

– Ночная тьма подземелья сделалась сиянием новорож-



 
 
 

денного дня.
– И потом он оглянулся на зверей, птиц и ползучих тва-

рей; и не было их.
– И сказал Иисус: Чего бояться душам? Страх – это ко-

лесница, в которой человек движется к смерти;
– И оказавшись в обители смерти, он узнаёт, что был об-

манут; его колесница была мифом, а смерть – плодом вооб-
ражения.

– Но когда-нибудь человек постигнет все уроки и восста-
нет из подземелья с нечистыми зверьми и птицами и ползу-
чими тварями, чтобы идти к свету.

– И Иисус увидел золотую лестницу, поднялся по ней, и
наверху его ждал жрец в белой одежде.

– Снова он предстал перед барьером совета; снова не бы-
ло сказано ни слова; снова иерофант поднял руку для благо-
словения.

– Он вложил в руку Иисуса ещё один свиток, и на нём
было начертано: МУЖЕСТВО.

– Логос схватился со страхом и со всем его призрачным
воинством и в битве с ним одержал победу».

Воистину сказано – не знаете духовных щитов и прикры-
ваетесь разными лоскутами Майи.

Также и в традиции буддизма встречаем мужество осно-
вой всякого достижения. Однажды генерал Сингха пришел
к Будде с вопросом:

«– Я солдат, о Благословенный, и царь назначил меня



 
 
 

проводить в жизнь его законы и вести войны. Допускает ли
Татхагата (одно из имён Будды «тот, кто приходит ниотку-
да»), который учит бесконечной доброте и состраданию ко
всем страждущим, наказание преступников? И ещё, призна-
ёт ли Татхагата ошибочным идти на войну для защиты сво-
его дома, своей жены, своих детей и своей собственности?
Учит ли Татхагата доктрине полного самоотказа: должен ли
я дозволять злодею делать всё, что ему вздумается, и покор-
но уступать всякому, кто угрожает силой взять принадлежа-
щее мне? Утверждает ли Татхагата, что всякая борьба, вклю-
чая войны, ведущиеся за правое дело, должна быть запреще-
на?

Будда отвечал:
– Кто заслуживает наказание, должен быть наказан, и то-

го, кто достоин поощрения, следует поощрить. В то же вре-
мя Татхагата учит не причинять вреда никаким живым су-
ществам, но быть исполненным любви и доброты. Эти запо-
веди не противоречат друг другу, ибо тот, кто должен быть
наказан за совершенные им самим преступления, пострада-
ет не из-за недоброжелательства судьи, но вследствие своего
злодеяния. Его собственные поступки навлекли на него то,
что налагает служитель закона. Тот, кто исполняет приговор,
пусть не питает ненависти в своей душе, чтобы даже убийца
в момент своей казни считал, что это есть плод его собствен-
ного поступка. Как только он поймёт, что наказание очистит
его душу, он не станет более сетовать на свою судьбу, но бу-



 
 
 

дет радоваться ей.
И Благословенный продолжал:
–  Татхагата учит, что любая война, в которой человек

стремится убить своего брата, ничтожна; но он не учит, что
тот, кто идёт на войну за правое дело, исчерпав все средства
к сохранению мира, заслуживает порицания. Порицаем дол-
жен быть тот, кто развязал войну.

Татхагата учит полному отказу от себя, но не учит отказу
от чего бы то ни было в пользу сил, представляющих зло, –
будь то люди, боги или стихии природы. Борьба должна быть,
ибо вся жизнь борьба. Но тот, кто борется, должен следить,
чтобы не сражаться ради своих личных интересов против ис-
тины и справедливости. Борющийся ради своих личных ин-
тересов, сколь бы он ни был велик, или силен, или богат, или
знаменит, не получит воздаяния; но тот, кто борется за спра-
ведливость и истину, обретёт великое воздаяние, ибо даже
его поражение будет победой

Личность – неподобающий сосуд для сохранения сколь-
нибудь значительного успеха; личность мала и хрупка, и со-
держимое её вскоре будет расплёскано на пользу, но, воз-
можно, также и на пагубу других.

Истина же достаточно велика, чтобы вместить сильные
желания и стремления всех личностей; и когда личность лоп-
нет, как мыльный пузырь, содержимое её будет сохранено, и
в истине обретёт она вечную жизнь.

Идущий в бой, о Сингха, даже и за правое дело должен



 
 
 

быть готов к смерти, ибо таков удел воина; и если рок по-
стигнет его, у него не может быть оснований для недоволь-
ства.

Но одерживающий победы должен помнить о непрочно-
сти всего земного. Его успех может быть велик, но, сколь бы
велик он ни был, колесо судьбы может опять повернуться и
низвергнуть победителя в прах.

Но если он обуздает себя и, угасив всю ненависть в сво-
ём сердце, поднимет повергнутого противника и скажет ему:
«Теперь приди, и заключим мир, и станем братьями», – он
одержит победу, которая не есть преходящий успех, ибо пло-
ды её пребудут вечно.

Велик генерал, увенчанный успехом, о Сингха, но ещё
больший победитель тот, кто покорил самого себя. Доктрина
покорения самого себя, о Сингха, даётся не для уничтоже-
ния человеческой души, но ради сохранения её. Тот, кто по-
корил самого себя, более достоин жить, преуспевать, одер-
живать победы, чем раб самого себя.

Тот, чей ум свободен от иллюзии самости, выстоит и не
упадёт в сражении жизни. Кто взрастил в своём сердце лю-
бовь к истине, будет жить и не умрёт, ибо он испил напиток
бессмертия. Потому сражайся мужественно, о генерал, и ве-
ди свои битвы со всею мощью; но будь солдатом истины – и
Татхагата благословит тебя».

Другой Мудрый Учитель наставлял: «Пусть в школах ис-
пытывают мужество. Можно представить себе целый школь-



 
 
 

ный предмет, когда ученики должны ответить, как посту-
пят при различных опасностях. Нельзя требовать, чтобы де-
ти немедленно проявили находчивость, но можно довести
их постоянным обучением познания жизни до мужествен-
ных решений. …После ученики поймут, как лучшие Деяте-
ли доходили до высшей устремлённости. Мыслитель требо-
вал, чтобы ученики хотя бы один день из недели посвящали
марафону находчивости. Он знал, что этот доспех понадо-
бится часто в жизни».

Так всякое Учение Истины зиждется на мужестве, и слова
Гаутамы Будды могут отзвучать в любом Учении: «Нет ис-
тинного сострадания без мужества; без мужества нельзя до-
стичь самодисциплины: терпение есть мужество; без муже-
ства нельзя проникнуть в глубь истинного знания и обрести
мудрость Архата».

И для любви, да, да, для настоящей человеческой любви
необходимо мужество, чтобы, без страха, открыть своё серд-
це этому сильному чувству. Нужно также помнить о том, что
любовь зачастую не вписывается в рамки семей, националь-
ностей и религий. Именно тогда нужна вся крепость муже-
ства, чтобы противостать мнению общества.

* * *

Не случайно сказано: «Правильное развитие воображения
спасёт от страха. …Обычно люди, слыша какое-то сообще-



 
 
 

ние, представляют своё эгоистическое понимание. Они не
столько разбираются в смысле, сколько занимаются иллю-
зорными, своими толкованиями. Но при несовершенстве во-
ображения и толкования будут ограничены. …Напрасно на-
зывают мечтателями людей, одарённых воображением. Меч-
та ума просвещённого будет реальным провидением».

* * *

Некогда жили два мудреца. Один из них заблуждался, но
многие люди верили, что он был великим человеком.

Второй мудрец был истинным обладателем высшего зна-
ния, и так же имел многих последователей.

В результате стихийного бедствия оба мудреца вместе со
своими последователями предстали перед Судящими Анге-
лами, которые определяют дальнейшее местопребывание че-
ловеческих душ. Ангелы допросили каждого. Затем они объ-
явили, что последователи первого направятся с ним в ад, а
община второго мудреца будет сопровождать его в рай.

Все были в недоумении. Они спросили Ангелов: «В чём
причина такого решения?»

И последовал ответ: «Оба мудреца и их ученики – веру-
ющие. Но первый мудрец, воображая, что он верит в нечто
высшее, в действительности верил только в свою богоиз-
бранность. Его последователи не были бы его учениками,
не имей они внутреннего желания поклоняться ему. Второй



 
 
 

мудрец верил только в Истину. Его последователи были свя-
заны с ним только потому, что внутренне они в действитель-
ности искали не его, а Истину.

Существование после смерти есть Обитель Истины. Ес-
ли бы её законы устанавливались людьми, история была бы
иной. Но это реальность, а не теория – поэтому наше реше-
ние неизбежно».

* * *

В восточном эпосе о Мулле Насреддине есть такая исто-
рия:

«Случилось как-то Мулле обратиться к каймакаму (чи-
новничья должность у мусульман). Возмущенный чванливо-
стью этой чиновной особы, Мулла Насреддин не стерпел:

– С чего это, любезный, ты так зазнаешься, кто ты такой?
– Будто не знаешь, я – каймакам!
– Ну, хорошо, а потом кем станешь?
– Губернатором!
– Ну а дальше?
– Министром.
– А ещё кем?
– Садразамом.
– А дальше?
– Никем.
– А я уже сейчас никто. И стоит ли так зазнаваться?»



 
 
 

В другой раз у Муллы спросили:
«Послушай, ты всё-таки мало-мальски человек учёный,

разреши наше недоумение. Скажи, какой величины мир?
Сколько в нём аршин?»

В это время шла мимо них похоронная процессия. Мулла,
указывая на гроб, сказал: «Вот тот, что лежит в гробу, лучше
всех тебе ответит. Спроси у него: он только что измерил».

Ответственность учителя
«Наставник сказал – повторяющий основы
и познающий новое, может становиться
учителем». / Конфуций/
«Учите наследников – красоте учите».
/Озарение/

Как же сказать о величии понятия «Учитель»? Как доне-
сти до наших школьных учителей понимание глубины их от-
ветственности, ведь будущее страны, и даже сама возмож-
ность существования России в их руках. Кто кроме педаго-
га сможет привести ребёнка в прекрасный мир мысли, от-
крыть красоту культурного отношения к миру и беспредель-
ность знания? Среди учителей не должно быть людей слу-
чайных, идущих в педагогику лишь потому, что не смогли
попасть в другие, более престижные для них, ВУЗы. Конеч-
но, и профессии учителя необходимо вернуть то уважение
и престиж, присущие издревле культурным народам. А зар-



 
 
 

плату преподавателям нужно платить депутатскую: ведь по-
нимаем, что все эти «ковыряния» депутатские малоэффек-
тивны, а без уважения труда учителя, пройдёт десять лет,
и опять полуграмотные депутаты с купленными дипломами
будут изобретать новые законы, без малейшей пользы для
общества.

И, конечно, как существуют заслуженные учителя России,
также народу должны быть известны и учителя, воспитавшие
антигероев: террористов, воров и стяжателей, покушающих-
ся великую Россию. Все должны знать в лицо учителей Ель-
цина, Черномырдина, Басаева, Радуева и иже с ними. Так,
люди должны знать и сказать – этот человек воспитал того,
кто пытался поставить Родину на колени перед Западом; этот
воспитал самого косноязычного политика; этот – взлелеял
террориста и. т. д.

Может, тогда многие преподаватели задумаются, что на-
ряду с формулами и грамматикой нужно давать человеку
какой-то внутренний стержень, тот «оселок», который не
сделает его ничтожеством, позорящим страну и учителя.
Вспомним как мудрые учителя, во все века, среди самых, ка-
залось бы неподходящих уроков, приводили примеры краси-
вых поступков и светлых жизней. Они знали, что математи-
ческая формула выветрится из головы через некоторое вре-
мя, но нравственный урок неизменно принесёт свой плод на
стезе жизни, ибо не был навязан, но рассказан как пример
мудрости. Ведь любое знание должно формироваться вокруг



 
 
 

нравственного стержня (внутренней этичности) ибо знание
в руках ничтожества – это хуже даже нежели атомная бомба
в руках ребёнка. Знаем, что ответственность человека, а тем
более учителя, не ограничивается земными рамками. Но и
на иных сферах мы связаны с теми, кого взлелеяли в земных
условиях. Так, пусть каждый учитель задумается, а на своём
ли месте он находится?

Говорили об учениках преподобного Сергия Радонежско-
го: «По последующей самостоятельной деятельности учени-
ков преподобного Сергия видно, что под его воспитатель-
ным руководством лица не обезличивались, каждый оста-
вался сам собою и, становясь на своё место, входил в состав
сложного и стройного целого, как в мозаической иконе раз-
личные по величине и цвету камешки укладываются под ру-
кою мастера в гармоническое, выразительное изображение».

Конечно, в нашем многонациональном государстве, нель-
зя ограничиться рамками какой-то одной религии в нрав-
ственном воспитании подрастающего поколения, и это пре-
красно, в каждой религии помимо описания жития осно-
вателей есть множество притч, которые вне культа могут
быть преподаны школьникам. Ибо в притче, как в священ-
ном иероглифе, сконденсирована великая мудрость, позво-
ляющая человеку раскрыть в себе новый слой своего бес-
предельного сознания. Только бы не отрицать, ведь издревле
указано, что путь отрицаний самый губительный.

Притча, сказанная ко времени, даже учителем физкульту-



 
 
 

ры, одухотворяет и вносит в сущность ребёнка воспомина-
ние знаков Высшего Мира. И вот уже одним бармалеем –
Басаевым в будущей России становится меньше!

И благо, что сейчас издаётся множество книг, где, поми-
мо религиозных рамок, собраны притчи разных традиций и
вероисповеданий человечества.

Сказано одним из Возвышенных Учителей человечества:
«Скорее можно простить неудавшуюся попытку, нежели за-
скорузлое, привычное приветствие деда. В движении мы рас-
ширяем границы понятий, навязанных условиями рожде-
ния… Детское сердце знает, что горит и что потухло. Не
урок заданный, но совместное с учителем устремление даёт
мир чудесный. Открыть глаза ученика – значит вместе с ним
полюбить великое творение».

Также и о Христе говорили Учителя человечества: «Так
начнём описание его жизни, чтобы неизвращенное слово бы-
ло записано на Земле.

Тридцать лет ходил Он, повторяя, чтобы отдать тем, кто
не примет. Учение Будды, Зороастра и старые сказания Вед
узнавал Он на скрещениях путей.

Увидя чистые глаза, Он спрашивал – что знаете о Боге?
Через перевоз рек поджидал Он путников, спрашивал:

«Не ты ли несёшь для меня?» Ибо должен был земными но-
гами пройти и человеческими словами спросить.

Когда Ему говорили о знаках звёзд, Он хотел знать реше-
ние, но азбука Его не привлекала.



 
 
 

«Не тем люди живут. Как могу прекратить губительную
бурю? Как могу открыть небо людям? Почему они оторваны
от Бытия вечного, которому принадлежат?»

Такое Учение сущности затмевало магические приёмы.
Ибо вместо покорения малых духов природы Он мечём духа
своего разрубал все препятствия.

Учение Его устремляло людей к возможности духа. Пото-
му волхвов не было около Него, но лишь по звёздам знали
о Нём.

Мы знали многое. Он же мог всё. Послужить Его Учению
решили мы тогда».

Образец скромности

За пышностью одежд современных священнослужителей
уже трудно разглядеть примеры скромности и самоотверже-
ния великих подвижников земли Русской.

Но мощь духа светочей православия всегда была след-
ствием их чрезвычайно скромной жизни, жизни исполнен-
ной подвига самоотречения и самоограничения.

Так и о Сергии Радонежском рассказывает его жизнеопи-
сатель Епифаний:

«Многие приходили издалека, чтобы взглянуть на Препо-
добного. Пожелал видеть его и один простой землепашец.
При входе в монастырскую ограду стал спрашивать братию
– как бы повидать их славного игумена? Преподобный же



 
 
 

тем временем трудился в огороде, копая заступом землю под
овощи.

– Подожди немного, пока выйдет – отвечали иноки.
Крестьянин заглянул в огород через щель забора и уви-

дел старца в заплатанной рясе трудившегося над грядкою. Не
поверил он, что этот скромный старец и есть тот Сергий, к
которому он шел. И опять стал приставать к братии, требуя,
чтобы ему показали игумена.

– Я издалека пришел сюда, чтобы повидать его, у меня до
него дело есть.

– Мы уже указали тебе игумена, – ответили иноки.
– Если не веришь, спроси его самого.
Крестьянин решил подождать у калитки. Когда Препо-

добный вышел, иноки сказали крестьянину:
– Вот он и есть, кого тебе нужно.
Посетитель отвернулся в огорчении.
– Я пришел издалека посмотреть на пророка, а вы мне си-

роту указываете. Никакой не вижу в нём чести, величества
и славы. Ни одежд красивых и многоцветных, ни отроков
предстоящих ему… но всё худое, всё нищенское, всё сирот-
ское. Не до того я ещё неразумен, чтобы мне принять сего
бедняка за именитого Сергия.

Иноки обиделись, и только присутствие Преподобного по-
мешало им выгнать его. Но Сергий сам пошел навстречу, по-
клонился ему до земли, поцеловал и повёл за трапезу. Кре-
стьянин высказал ему свою печаль – не пришлось видеть игу-



 
 
 

мена.
– Не скорби, брате, – утешил его Преподобный. – Бог так

милостив к месту сему, что никто отсюда не уходит печаль-
ным. И тебе Он скоро покажет, кого ищешь.

В это время в Обитель прибыл князь со свитою бояр. Пре-
подобный встал навстречу ему. Прибывшие оттолкнули кре-
стьянина от князя, и от игумена. Князь земно поклонился
Святому. Тот поцеловал его и благословил, потом оба сели,
а все остальные «почтительно стояли кругом».

Крестьянин протискивался и, обходя кругом, всё старался
рассмотреть – где же Сергий? Наконец снова спросил:

– Кто же этот чернец, что сидит по правую руку от князя?
Инок с упрёком сказал ему:
– Разве ты пришелец здесь, что досель не слыхал об отце

нашем Сергии?
Только тогда понял крестьянин свою ошибку. И по отъез-

де князя бросился к ногам Преподобного прося прощения.
Сергий же утешил его, сказав:
– Не скорби, чадо, ты один справедливо рассудил обо мне.
И побеседовав с ним отпустил с благословением. Но про-

стодушный землепашец до того был побеждён кротостью ве-
ликого Старца, что вскоре снова прибыл в Обитель, чтобы
уже остаться в ней, и принял монашество.

Тот же Епифаний со слов старцев-очевидцев пишет:
«Преподобный носил стремяжную ткань из простой ове-

чьей шерсти, да при том такую ветхую, которую как негод-



 
 
 

ную другие отказывались носить. Чаще всего шил одежду
сам. Однажды не случилось хорошего сукна в обители, бы-
ла лишь одна половинка гнилая, пёстрая и плохо сотканная.
Никто из братии не хотел ею пользоваться. Один передавал
другому, и так обошла она до семи человек. Но Преподоб-
ный Сергий взял её, скроил из неё рясу и не хотел уже рас-
ставаться».

Так же и Учитель Востока в беседе с четой Рерихов ука-
зывал:

–  Умышленные внешние аскетические приёмы не что
иное как тщеславие и самопочитание. Помните, Святой, ва-
ми почитаемый, не мог быть внешне отличен глазом ново-
пришельцев. Так Он показывал, что внешность не есть ог-
ненное тело.

И ещё Мудрый Учитель добавил о необходимости видеть
сквозь пыль эпох:

–  Вокруг понятий Огненных Образов собраны те пред-
ставления, которые близки духу низкому. Не так учили Ве-
ликие Учителя. Не так жили Великие Учителя. Не так шли
Великие Учителя.

Развяжите узлы

Однажды Будда пришел на встречу со своими ученика-
ми с носовым платком… с очень ценным носовым платком.
Возможно какой-то царь подарил его. Но Будда не приемлет



 
 
 

таких вещей, поэтому все смотрели и думали: «В чём дело?
Почему он несёт его в руке, держа перед собой, как бы гово-
ря каждому: «Смотрите, внимательно смотрите!»

Смотреть было не на что. Это был всего лишь красивый
шелковый носовой платок. Затем Будда начал завязывать уз-
лы на нём, пять узлов. Стояло полное молчание… все про-
сто смотрели на то, что он делает.

Будда спросил учеников:
– Это тот же самый носовой платок, который я принёс с

собой, или это другой носовой платок?
Сарипутта, один из его старых учеников, встал и сказал:
– Вы шутите с нами? Я думаю, что это тот же самый но-

совой платок.
Будда сказал:
– Сарипутта, подумай ещё раз, так как у платка, который

я принёс, не было узлов, а у этого их пять. Как же он может
быть тем же самым?

Сарипутта увидел смысл и сказал:
– Я всё понял. Хотя это тот же носовой платок, но теперь

он в узлах – подобно страдающему человеку.
– Совершенно точно. Вот что я хочу показать вам: чело-

век который терзается, не отличается от Гаутамы Будды. Я
– лишь носовой платок без узлов. Ты – носовой платок с пя-
тью узлами (пять узлов – агрессивность, алчность, лживость,
неосознанность и эгоизм).

Затем Будда сказал:



 
 
 

– Я хотел бы спросить вас ещё об одной вещи. Я пытаюсь
развязать эти узлы. Взгляните на меня – это поможет развя-
зать их?

Он потянул за оба конца носового платка, узлы сделались
ещё меньше и туже. Кто-то сказал:

– Что Вы делаете? Таким способом узлы никогда не раз-
вяжутся. Такой тонкий шелк, а Вы так сильно тянете! Узлы
становятся маленькими и их теперь почти невозможно раз-
вязать!

Будда сказал:
– Вы можете так ясно понять всё относительно этого но-

сового платка. Разве вы не можете понять самих себя? Разве
вы не видите себя в такой же ситуации? Вы тянули свои узлы
или нет? Иначе, почему они продолжают становиться туже и
туже, всё меньше и меньше?

Затем Он спросил:
– Что же я должен сделать?
Один монах встал и предложил:
– Сначала я хотел бы подойти ближе и посмотреть, как

были завязаны узлы.
Он взглянул на носовой платок и сказал:
– Узлы были сделаны таким образом, что, если мы рассла-

бим их и позволим им стать более свободными, они развя-
жутся; это не трудно. Это простые узлы.

Будда дал монаху носовой платок и тот развязал узлы
один за другим.



 
 
 

Будда сказал:
– Сегодняшняя проповедь закончена. Идите медитируй-

те!
Так и в наше «цивилизованное» время, мы, вместо того,

чтобы понять и познать себя, загоняем свои страхи и страсти
во внутрь, как бы завязывая узлы. Считаем себя слабыми,
грешными, недостойными, вместо того, чтобы сказать:

– Моё сердце – жилище Бога. Я всё могу. Но, при этом,
лишь я в ответе за каждую мысль, за каждый поступок, со-
деянный мною, и сегодняшняя беспомощность есть плата за
безрассудное разбазаривание энергии тела и энергии мысли
в комфорте и удовольствиях.

А наша поверхностная психология, и религии, отмечен-
ные лишь внешним поклонением, не помогают разрешить
наши проблемы, а лишь закапывают их в землю отрицанием.

* * *

К вопросу о пользе страдания и о том, что от ударов зла
цветок духа распускается быстрее:

– Однажды отшельник вошел в чайхану и объявил:
«Луна приносит больше пользы, чем солнце».
Его спросили, почему он так думает.
Ответ был таков: «Потому что ночью мы больше нужда-

емся в свете».



 
 
 

Энергия желания
«Тот, кто любит, тот имеет доступ
к Высшему Собеседованию»
«АУМ» §185
Не секрет что в этом мире желания являются стимулом

всех наших поступков, и львиную долю своей ментальной
энергии человек тратит на осуществление своих желаний.

В сказании о короле Артуре и волшебнике Мерлине есть
такая страничка:

– «Стоял чудесный Рождественский день, когда Артур вы-
тащил меч, воткнутый в камень. Среди всей возбуждённой
толпы, которая стала свидетелем этого события, не нашлось
бы человека, который был бы удивлён больше чем сам Ар-
тур. «Где же Мерлин?» – подумал он, уверенный, что своим
подвигом он обязан колдовству Мерлина. Но Мерлина нигде
не было видно. Глубокой ночью, когда уже все давно спали,
Артур продолжал ходить по комнате, не в силах поверить в
то, что его назначение действительно быть королём. «Ты мне
нужен, Учитель», – с мольбой шептал он. Вдруг в дверную
щель проник свет. Артур бросился к двери, но за ней был
вовсе не волшебник. Там стоял Кэй, его сводный брат.

– Как поживаешь? – спросил Кэй.
Не зная, что ответить, Артур вернулся в комнату и вдруг

вскрикнул от неожиданности.
– Подними свет повыше – просил он. Кэй поднял свою

свечу, и её свет упал на три предмета, которые появились



 
 
 

на кровати Артура: соломенную куклу, сломанную рогатку
и треснутое зеркало.

– Ты видишь это? – спросил Артур странным голосом.
Кэй выглядел смущённым.
– Я вижу, но всё это мне ни о чём не говорит, – ответил он.
– Я просил Мерлина помочь мне, и вот он это сделал, –

сказал Артур. – Эта кукла – моя первая игрушка. Мне было
года два, когда Мерлин сделал её для меня. Эту рогатку я
сам соорудил из оленьей кожи и раздвоенной веточки ивы.
Мне было тогда восемь лет. А это треснутое зеркало я нашел
в лесу, когда мне уже было двенадцать. И знаешь, что у них
общего?

Кэй отрицательно покачал головой.
– Это были самые дорогие вещи, какими я когда-либо об-

ладал, каждая в своё время. А теперь посмотри на них.
– Бесполезный хлам, – пробормотал Кэй.
Видишь ли, Кэй, когда мне было два года, всё, чего мне

хотелось, это иметь игрушку; когда мне было восемь, я хотел
охотиться на воробьёв и белок; когда мне было двенадцать,
мне больше всего хотелось увидеть себя в зеркало, чтобы
знать, покажусь я девочкам красавцем или уродом. Все эти
вещи оказались передо мной, и каждая из них – ступенька на
пути к этому моменту. Придёт день, когда я откажусь от ко-
роны, но сегодня это моё единственное желание и моя судь-
ба.

Кэй был простым малым, глубоко почитавшим монархию.



 
 
 

Он был потрясён тем, что услышал.
– Но почему нужно отказываться от короны? – спросил

он.
– Потому что придёт время, когда она станет такой же бес-

полезной, как эта сломанная рогатка, и такой же ненужной,
как это зеркало. Я думаю, именно это Мерлин хотел мне ска-
зать.

Вдруг он вспомнил слова Мерлина сказанные в беседе
с деревенскими жителями: «Не беспокойтесь о том, чтобы
стать тем, кто ищет Бога. Вы это ищущий с самого рождения,
только сначала богом, которого вы искали, были игрушки,
потом одобрение, потом секс, деньги или власть. Это то, пе-
ред чем вы преклонялись и о чём страстно мечтали. Насла-
ждайтесь всем этим, если вы этого хотите, но будьте готовы к
тому, чтобы это потерять. Самая большая проблема заклю-
чается в не желании, а в привязанности, желании удержать,
когда жизнь хочет увести вас прочь».

И, действительно, находящимся под гнётом своих жела-
ний, в том числе неудовлетворённым в сексуальном плане
мужчинам и женщинам, можно сказать: напрягите ещё боль-
ше свою страсть, но переведите её от тела к сердцу, к сути
желания, к сути существа. Иначе говоря, превратите её в лю-
бовь. Ибо, по-настоящему стремящийся к духовности есть
тот, кого уже не устраивает слияние тел, ему необходимо
слияние сердец. Такой человек не подавил свою страсть (как
ошибочно говорят о святых), но он увидел красоту вечную,



 
 
 

стоящую за объектом своей страсти. Это и есть любовь на-
правленная к божественному в человеке. И, со временем, он
увидит божественную красоту, стоящую за каждой формой,
тот эйдолон, в который мы развиваемся из жизни в жизнь. А
насколько зыбка земная краса, каждый может убедиться сам,
подойдя к зеркалу и растянув слегка щёки или сплющив нос.

Чтобы лучше представить, какая колоссальная энергия
стоит за нашими желаниями, прибегнем к индийскому эпо-
су:

– У царя было два сына: старший – Бхарат и младший –
Бахубали.

Царь отрёкся от власти и от мирской суеты. Бхарат разде-
лял взгляды своего отца и ушел в горы. Бахубали был прак-
тичным человеком и желал стать царём, но для этого необхо-
димо было формальное отречение старшего брата, который
по закону являлся наследником.

Рассерженный Бахубали пошел в горы, туда, где медити-
ровал Бхарат. Когда он пришел и увидел брата, кровь взыг-
рала в нём. Он схватил брата, и уже хотел бросить его в про-
пасть, но тут у него возникла мысль: «Что я делаю? И ради
чего? Ради царства, от которого отрёкся наш отец? После то-
го, как прожил свою жизнь, он нашел его ничего не стоящим.
Мой брат любит меня так сильно, что, если я попрошу, то
он с радостью уступит мне право наследства. Вот и сейчас,
когда я поднял его, собираясь бросить в пропасть, он даже
не сопротивляется, как будто мы играем». И, отпустив бра-



 
 
 

та на землю, он погрузился в глубокую медитацию, которая
изменила всю его жизнь.

Отец нашел обоих сыновей в глубокой медитации, и то-
же был удивлён, обнаружив, свет просветления исходящий
от младшего сына. Когда Бхарат открыл глаза и увидел отца
сидевшим перед ними, он сказал:

– Ты видишь, Бахубали стал просветлённым, как это мог-
ло случиться? Почему я не достиг этого, потратив столько
времени? Что помешало мне?

Отец сказал:
– Тебе мешает нечто очень тонкое, лишь мысль о том, что

ты сделал беспрецедентный поступок в истории, нечто уни-
кальное, и эта маленькая идея – очень тонкий эгоизм, кото-
рый мешает тебе.

У твоего брата, хоть он и грубый, и неискушенный в писа-
ниях, не было таких мыслей. Он пришел, чтобы убить тебя,
но в последний момент осознал и преодолел в себе низмен-
ное, а так, как он всё делал страстно, со всем пылом свое-
го сердца, он рванулся и стал просветлённым, а ты, двигаясь
шаг за шагом, всё ещё на пути.

Как звук по мере усиления, становится тоньше пока со-
всем не исчезнет из нашего восприятия, становясь ультра-
звуком; так и желания наши по мере утончения, приближа-
ют нас к той пресловутой духовности, о которой говорят все,
но которая так и остаётся для большинства, тайной за семью
печатями.



 
 
 

И, не случайно, по-видимому, грубые миры, подобные на-
шему, считаются кратчайшим, но и труднейшим, путем к
Вышнему Свету. Но раз мы, с вами, здесь, значит, и силы у
нас есть пройти этим путём!

* * *

Спросят, как же сохранить гармонию в браке? – Я лишь
пожму плечами, и отвечу – не знаю.

Говорят, что два человека должны устремиться в одном
направлении, будь то наука, искусство или хобби. Ведь даже
армия в походе крепнет, а на привале разваливается. Про-
блема гармонии в браке древна как само человечество, и вот
что в своё время на вопрос: – Когда бывают хорошие отно-
шения между мужем и женой? – ответил Ходжа Насреддин:

– Если муж глухой, а жена слепая, то они очень хорошо
могут прожить вместе.

АУМ
«Явление молитвы есть собеседование о
самом Прекрасном. …Мощное АУМ по-
кроет самое безумное ярое нападение».
Учение Живой Этики.
Ум человека, связанный своими повседневными забота-

ми, испокон веков направлялся по пути эволюции с помо-
щью священных изображений или слов. Взирая на изобра-
жения, произнося слова молитвы или мантрама, человек на-



 
 
 

чинает мыслить поверх земной сферы, он, как бы берёт са-
мый возвышенный аккорд звучания своей сущности. Но ес-
ли икону и прочие священные предметы мы не можем но-
сить с собою всегда, то звук всегда при нас, и в трудные мо-
менты жизни, и даже в момент смерти эти священные слова
возвышают наше сознание, привнося в него высшие энергии.
Строя, так сказать, лестницу в небо.

Изображение святого какой-либо религии, перед которым
молились многие поколения людей, становится благодетель-
ным, иначе говоря, такая икона становится «намоленой». По
сравнению, слова, и звуки, произносимые людьми в моменты
самых возвышенных размышлений, также становятся чрез-
вычайно благодетельными. Слова «Аминь» и «Аллилуйя»
христианской религии, поистине стали священными форму-
лами. Но они есть лишь производные от древнего «АУМ», и,
соответственно, являются несравненно более «молодыми»,
если можно так выразиться. Тогда как сам «АУМ» нельзя
отнести только к религиям востока, этот мантрам древнее
всех современных религий, и даже самой цивилизации ше-
ствующей сейчас по Земле, и пришел в самые древние из ре-
лигий как эссенция знания и мудрости, как нерушимая ико-
на передаваемая мудрецами древности, изображение на ко-
торой кажется чрезвычайно абстрактным для современно-
го ума. Не случайно объединитель мысли востока и запада
– Вивекананда говорил: «АУМ – единственно возможный
символ, обнимающий всю область всех возможных идей, а не



 
 
 

какая-либо идея во вполне выраженном состоянии». Также
и другой Мудрый Учитель указывал: «АУМ звучит не как
имя, но как понятие. Постигающий придёт к звучанию, ко-
торое созвучит с музыкой сфер».

Здесь попрошу читателя обострить интуицию, ибо вхо-
дим в область абстрактного, и послушаем, что говорит своим
ученикам, на одном из заседаний, по затронутой нами теме,
один из глубочайших мыслителей современности Е. П. Бла-
ватская:

«Если слово АУМ соответствующее верхнему ∆, произ-
несёт очень святой и чистый человек, то оно привлечёт или
разбудит не только менее возвышенные силы сущие в плане-
тарных пространствах и стихиях, но даже его высшее Я, или
«Отца» в нём. Если же его произнесёт средний добродетель-
ный человек, и притом правильно, оно укрепит его мораль-
но, особенно если между двумя «АУМ» он будет размыш-
лять об АУМе внутри себя, сосредоточив всё своё внимание
на неизречённой славе. Но горе тому, кто произносит его,
совершив какой-либо грех с далеко идущими последствия-
ми: этим он только привлечёт к своей нечистой фотосфере
незримые присутствия и силы, которые иначе не смогли бы
прорваться сквозь его божественную оболочку.

…Так молитва, если только она не произнесена менталь-
но и не обращена к «Отцу» вашему в безмолвии и уединении
вашей «молельни», гораздо чаще будет давать губительные
нежели благотворные результаты, так как массы совершенно



 
 
 

не ведают о могущественных следствиях, которые они таким
образом производят. Дабы вызвать благие следствия молит-
ву должен произносить «тот, кто знает, как стать услышан-
ным в безмолвии», когда молитва уже более не молитва, но
приказ. Почему Иисус запрещал своим слушателям ходить в
публичные синагоги? И на то у Него была причина, мы пола-
гаем, та же что побуждает опытного оккультиста удерживать
своих учеников от посещения прилюдных мест.

«Ом мани падме хум» – «О, Сокровище в Лотосе», эзо-
терически оно означает «О, мой бог внутри меня». Ибо Ло-
тос есть всемирный символ Космоса как абсолютной сово-
купности, а Сокровище есть Духовный человек, или бог. «Я
в тебе, и ты во мне». При таком единении и теснейшем со-
юзе добрый и чистый человек становится богом. Сознатель-
но или же бессознательно, он производит или невольно вы-
зывает неизбежные следствия. В первом случае если это по-
свящённый, он может направить благодатный или защитный
ток и тем облагодетельствовать и охранить отдельные лич-
ности и даже целые народы. Во втором случае – хотя он и
ничуть не осознаёт того, что делает – становится щитом для
всех, с кем он находится. В вечной музыке сфер мы нахо-
дим совершенную гамму, соответствующую цвету, а в числе,
обусловленном вибрациями цвета и звука, которое «лежит в
основании каждой формы и управляет каждым звуком», мы
обнаруживаем совокупность проявленной Вселенной.

Ом, или «Ом мани падме хум», находится в духовной



 
 
 

связи с космическими силами, но без знания соответствен-
ного расположения, или же порядка, в котором стоят эти
слоги, весьма немногого можно достичь. «Ом», несомнен-
но, есть АУМ, который можно произносить как два, три или
семь слогов, вызывая различные вибрации. Буквы же как
звуки голоса не могут не соответствовать музыкальным но-
там и, стало быть, числам и цветам; а отсюда также Силам
и таттвам1Ψ . Кто помнит, что Вселенная сложена из таттв,
тот без труда составит себе некоторое представление о той
силе, которую можно использовать посредством звуков го-
лоса. Каждая буква в алфавите, независимо от того, подраз-
делён он на три, четыре или семь семериц, или же 49 букв,
имеет свой собственный цвет или оттенок цвета. Кто познал
цвета букв алфавита и соответствующие числа 7 и 49 цветов
и оттенков на шкале планов и сил и кто знает их соответ-
ственный порядок на семи планах, тот легко овладеет искус-
ством приводить их к сочетанию или взаимодействию. Но
здесь возникает одно затруднение. Сензарский и санскрит-
ский алфавит и другие оккультные языки, помимо иных сил,
имеют число, цвет и отдельный слог для каждой буквы, рав-
но как имел их и Моисеев древнееврейский язык. Но многие
ли знают какой-либо из этих языков?

– Когда придёт время, достаточно будет научить учеников

1 Семь Центров Силы (принципов Природы) соотносящиеся с пятью и семью
чувствами на физическом плане; последние два чувства всё ещё латентны в че-
ловеке но будут развиты в последующих расах.



 
 
 

числам и цветам, свойственным только латинским буквам.
…Ибо с царстве сокрытых сил слышимый звук есть лишь

субъективный цвет, а воспринимаемый цвет – лишь неслы-
шимый звук.

Формула «Ом мани падме хум» выбрана как иллюстрация
ввиду своего почти безграничного могущества в устах адеп-
та и вследствие своей потенциальности, когда её произносит
любой человек. Но будьте осторожны, не уподобляйте сих
слов всуе или же в гневе, дабы не пасть вам первой жертвой
или, что ещё хуже, не подвергнуть опасности любимых ва-
ми. В этой самой священной из всех восточных магических
формул не только каждый слог имеет таинственную мощь
производить определённый результат, но и вся мантра имеет
семь различных значений и может дать семь отличных друг
от друга следствий.

Семь значений и семь следствий зависят от интонации,
придаваемой всей формуле и каждому из её слогов; даже
числовая величина букв добавляется или сокращается, в со-
ответствии с тем или иным использованным ритмом. Уче-
ник должен помнить, что число лежит в основании формы и
число управляет звуком. Число лежит в корне проявленной
Вселенной.

Экзотерическая же (открытая или мифологическая) исто-
рия такова – продолжает далее Елена Петровна:

– Говорят, в час сотворения человека верховный Будда,
или Амитабха, испустил розовый луч света из своего правого



 
 
 

глаза. Луч издал звук и превратился в Падмапани Бодхисат-
ву. Затем Божество эманировало из своего левого глаза го-
лубой луч света, который воплотившись в двух девственниц
Долма, обрёл силу просветлять умы живых существ. Ами-
табха назвал сие сочетание, тотчас обрётшее пристанище в
человеке «Ом мани падме хум» (Я есть Сокровище в Ло-
тосе и в нём я пребуду). Затем Падмапани, «тот, что в Ло-
тосе», поклялся трудиться непрестанно, пока он не пробу-
дит человечество восчувствовать в себе его присутствие и
не спасёт его тем самым от мук перевоплощения. Он по-
клялся совершить сей чудный подвиг до конца кальпы, до-
бавив, что в случае неудачи он хотел бы, чтоб голова его
раскололась на мелкие несчётные кусочки. Кальпа заверши-
лась, но человечество так и не восчувствовало его в своём
холодном, злобном сердце. И тогда голова Падмапани рас-
кололась, рассыпавшись на тысячу осколков. Движимое со-
страданием, Божество преобразило сии осколки в 10 голов
– 3 белые, остальные 7 различных цветов. И стал человек
с того дня совершенным числом, или Десятью. В этой алле-
гории сила ЗВУКА, ЦВЕТА и ЧИСЛА представлены столь
хитроумно, чтобы скрыть истинное эзотерическое значение.
Для профана она читается как одна из многих бессмыслен-
ных сказок о творении, но она преисполнена духовного и бо-
жественного, физического и магического смысла. От Ами-
табхи – не-цвета, или белой славы, рождаются семь диффе-
ренцированных цветов призмы. Каждый из них издаёт со-



 
 
 

ответствующий звук, образуя семь нот музыкальной гаммы.
Но кто есть Падмапани в действительности? Каждый из нас
должен узнать его, когда будет к этому готов. Каждый из нас
имеет внутри себя «Сокровище в Лотосе», назовём ли мы
его Падмапани, Кришной, Буддой, Христом или же любым
другим именем, которое мы можем дать нашему Божествен-
ному Я».

– Этот урок нашей великой соотечественницы, даёт нема-
ло пищи для размышлений, приближая нас к пониманию
Мироустройства, и пониманию священности звука, звука
энергию которого часто бездумно тратим в пустой болтовне.
Потому и от древности заповедано перед великими словами,
или перед решающим делом – время молчания.

Сказано Великим Учителем: «К чему говорить – АУМ,
если можно сказать – молитва? В сущности, это то же са-
мое, только по древности и утончению созвучия АУМ будет
сильнее по вибрации. …Само моление АУМ может быть и
в сердце, но будет рождать те же излучения, как и громкое
звучание. Нужно приучаться к сердечному выражению. Ни-
кто не может лучше выражать своё постоянное устремление,
как в молитве сердечной. Бессердечию не доступно АУМ!
Тонкость вибрации и мудрость звучания, и красота повторе-
ния давно известны, но если сердце мертво, то даже такой
«сезам» не откроет затвора».

Рассказываю, как Учитель был спрошен – что скрыто за
Огненной Завесой. Когда же Он произнёс слово «АУМ» –



 
 
 

никто не ощутил всё значение Наивысшей Мощи.
Спросили – может ли эта Надогненная Сила проявляться

и среди земных творений? Было сказано – может. Люди сно-
ва смутились, ибо если эта Мощь вне стихий, то как же вме-
стить её? Учитель сказал: «Нет земных слов для выражения
Высших Сияний, но признаки их иногда можно замечать».
Научимся внимательности.

В одной старинной тибетской легенде рассказывается о
том, как набожный сын пытался склонить свою неверующую
мать к соблюдению духовной практики, но сумел научить её
только этой мантре. Так как плохая карма матери превосхо-
дила хорошую, то после смерти она попала в тёмные обла-
сти. Тогда сын, весьма искушенный в йоге, пришел к ней на
помощь. Увидев его, мать, которая часто повторяла мантру
при жизни, сумела вспомнить и прочесть её в Аду – и тотчас
же и она, и все, кто её слышал, были освобождены из Ада.
«Такова, – поучает легенда, – сила этой мантры».

«А» есть Мысль – Основа, «У» есть Свет – Начало и «М»
есть Тайна, Сокровенное.

Смерть в зеркале мудрости
«Больше других познаёт человек который живёт
на Земле как обитатель неба» Ориген.
«Земля дала тело, луна – душу, а солнце – понимание
человеческому роду»  Е. П. Блаватская



 
 
 

Среди сонма священных писаний востока есть миф о том,
как бог Вишну, воплотившись в дикого кабана, уничтожал
демонов. Но, уничтожив демонов, он не пожелал возвра-
щаться на небо и предпочёл жизнь кабана. Он захотел иметь
детей и быть счастливым с ними. Небесные собратья дума-
ли: «Что случилось с богом, что он не возвращается обрат-
но?» Они пошли к богу Шиве, и стали просить его убедить
Вишну вернуться обратно на небо. Шива отправился к Виш-
ну и стал уговаривать его, но бог Вишну был занят своими
маленькими кабанятами и не обращал на него никакого вни-
мания. Тогда Шива пробил тело кабана своим трезубцем и
освободил Вишну от власти самообмана. Выйдя из тела ка-
бана, Вишну рассмеялся над всем что с ним произошло, и
вернулся в свою небесную обитель.

Аллегория эта весьма прозрачна, и, конечно же говорит
о том, насколько все мы увлекаемся игрой в этом спектак-
ле жизни. Под телом кабана можно понять физическое те-
ло человека; демоны с которыми пришел бороться Вишну
это алчность, гнев, эгоизм и похоть. И показательно то, что
именно Шива – бог смерти, смог вернуть Вишну в небесную
обитель, ведь уговоры не помогли, и только удар трезубца
вернул Вишну к осознанию того, кто он есть.

Действительно, смерть огромная перемена, но как можно
классифицировать то, что проявляется индивидуально для
каждого конкретного человеческого проявления?

Однажды ученик спросил индийского святого Рамакриш-



 
 
 

ну:
– Что случается после смерти?
Ему было отвечено: – Пока человек, остаётся в неведении,

другими словами, пока он не ощутил Бога, он будет подле-
жать новым рождениям. Но, достигнув богопознания, чело-
век больше не приходит на землю и не рождается ни в ка-
ком другом мире. Горшечники, сделав глиняные горшки, су-
шат их на солнце. Потом одни обжигаются на огне, а другие
не обжигаются. Когда разобьётся горшок из необожженной
глины, эта глина идёт на новый горшок, но если разобьётся
обожженный горшок, то черепки больше никуда не годятся,
и горшечник выбрасывает их. Подобным образом, когда «я»
не обожжено на огне мудрости, после смерти оно получает
новую форму и будет рождаться снова и снова. Если поса-
дить поджаренное зерно, оно не даст ростка. Точно также
и души, внутренняя природа которых прошла через огонь
мудрости, больше не подлежат эволюции, но достигают аб-
солютной свободы от новых рождений.

Далее Рамакришна рассказал притчу:
– Жил однажды земледелец, достигший некоторой муд-

рости, т.е. непосредственного ощущения высших идей. И он
и его жена необыкновенно сильно любили своего единствен-
ного сына. Раз он работал в поле; к нему пришел человек
и принёс известие, что сын его тяжело заболел. Земледелец
пошел домой, позвал врачей, принял все возможные меры,
но не смог спасти жизнь ребёнка, и ребёнок умер. Все в до-



 
 
 

ме были охвачены горем, но сам земледелец имел такой вид,
как будто ничего не случилось. И он утешал других, говоря:
«Что можно выиграть, оплакивая ребёнка?» – И на следу-
ющий день он, как обыкновенно, пошел на своё поле. Кон-
чив там работу, он пришел домой и нашел свою жену и дру-
гих членов семьи плачущими и рыдающими, поглощёнными
своим горем. И жена упрекнула его, говоря: «Какой ты бес-
сердечный человек: ты не пролил не одной слезы о своём ре-
бёнке». Земледелец спокойно ответил ей: «Рассказать тебе,
почему я не плакал? Прошлой ночью у меня был удивитель-
ный сон. Я видел во сне, что я король, и что у меня восемь
прекрасных детей, и что я наслаждаюсь всеми благами и удо-
вольствиями жизни. Внезапно я проснулся, и сон прошел. И
вот я теперь в большом смущении, – нужно ли мне оплаки-
вать тех детей, которых восемь, или этого одного». Земле-
делец чувствовал – сказал Рамакришна – что бодрствующее
состояние имеет такую же реальность как и сонное, и что
единственная постоянная реальность, это Атман или Дух.

Так и в древнейшем писании Индии Упанишадах, чита-
ем: «Как один огонь, входя во вселенную, проявляет себя в
разных формах и всё-таки его остаётся позади бесконечно
больше, совершенно также одна Душа проявляется, как раз-
ные души, но её остаётся ещё не проявленной неизмеримо
больше».

И гимн Ригведы обращается к Огню, сжигающему тело
умершего: «О Огонь, возьми его нежно в свои объятия; дай



 
 
 

ему совершенное светлое тело и отнеси его туда, где обитают
отцы, где нет больше горестей, где нет больше смерти».

* * *

Учитель Ле-цзы направляясь в царство Вэй, решит заку-
сить у дороги. Его спутники заметили столетний череп и, по-
казали учителю.

Посмотрев на череп, Ле-цзы сказал своему ученику Бо
Фыну:

– Только мы с ним понимаем, что нет ни рождения, ни
смерти. Как неверно печалиться о смерти! Как неверно ра-
доваться жизни!

* * *
Пришел как-то ученик к учителю и спросил его:
– Как я могу достигнуть сверхчувственной жизни так, что-

бы видеть Бога, и слышать, и говорить с Ним?
Учитель ответил:
– Когда ты будешь в состоянии хотя бы на минуту заста-

вить себя войти туда, где не живёт ни одно живое существо,
ты услышишь Бога.

– Близко это или далеко?
– Это – в тебе, и если ты можешь на время остановить

мысли и желания, ты услышишь невыразимые слова Бога, –
сказал учитель.



 
 
 

– Как я могу услышать речи Бога, когда я не буду ни ду-
мать, ни говорить?

– Когда ты не будешь ни думать от себя самого, ни желать
от себя самого; когда твой ум и воля станут спокойными и
пассивно отдадутся восприятию выражений Вечного Слова
и Духа; и когда твоя душа расправит крылья и поднимется
над тем, что временно; и когда ты отвлечённым мышлением
запрёшь на замок воображение и внешние чувства, – тогда
Вечный Слух, Зрение, Речь откроются в тебе, и Бог услышит
и увидит через тебя, потому что ты будешь органом Его Ду-
ха, и Бог будет говорить в тебе и будет шептать твоему Духу,
и твой Дух услышит Его голос. Потому блажен ты, если мо-
жешь удержаться от самодумания и саможелания и можешь
остановить колесо твоего воображения и чувств, так как на
самом деле нет ничего, кроме твоего собственного слуха и
желания, которые препятствуют тебе и не дают видеть и слы-
шать Бога.

-–

А так сказано Мудрым Учителем о последних земных ми-
нутах: «Представим себе человека, знающего пользу добра и
понимающего мощь мыслетворчества; кроме того, человек
должен признавать жизнь потустороннюю, и не будет жалеть
о Земле. … Такой человек может заснуть спокойно и, не те-
ряя сознания, очутиться в потустороннем мире. Он не будет



 
 
 

чувствовать боли, ибо его тонкое тело не будет отягощено
несовершенными преступлениями и в мыслях, и он не бу-
дет подавлен и скоро поймёт всё окружающее. Он изгонит
страх, ибо поймёт. Что мысли есть прочный щит. …Он мо-
жет немедленно приступать к познанию и труду. …Велика
радость, если можно войти, как в дружеский дом, найти тех,
к кому стремился, и вздохнуть облегчённо о конце ещё одно-
го земного пути. Но такое состояние будет следствием созна-
тельного воображения. …Но велико счастье человека всту-
пить в Тонкий Мир, ему ведомый. Энергия не будет расхо-
доваться на приспособление, но выразится в натиске ввысь.
Сказано давно, что силою берутся Высокие Сферы и будут
они принадлежать тому, кто может вместить их. Мыслитель
провожал отходящих: «Соберите все силы, чтобы немедлен-
но устремиться ввысь».

Проникновенно любовью
«Истиной называется то, что пребывает
в гармонии с Разумом Изначального.
Гармония есть одеяние Любви».

В одной из древних притч о любви, любовь сравнивается с
бриллиантом, который, вращаясь, проявляет в каждую эпо-
ху одну из своих граней. И нужно подняться над временем,
чтобы увидеть красоту и полноту цветов бриллианта любви.

– Однажды ювелир держал в руках два драгоценных кам-



 
 
 

ня – рубин и изумруд, пытаясь выбрать, который из них укра-
сит браслет супруги короля. Принять решение ему было со-
всем не просто, потому что рубин был любимым камнем ко-
роля, а изумруд – любимым камнем королевы.

Так и не решив, какой же камень выбрать, он в конце кон-
цов позвал супругу и спросил, как бы она поступила на его
месте. И женщина сказала, что украсила бы браслет брилли-
антом.

«Но почему – удивился ювелир, – ведь у него вообще нет
никакого цвета?» «А ты попробуй», – настаивала жена. И
ювелир последовал её совету.

Во дворец он шел со страхом, опасаясь вызвать недоволь-
ство либо короля, либо королевы, либо обоих величеств сра-
зу. Но король, увидев новый браслет, сказал: «Великолеп-
ная работа, мастер. Этот бриллиант – чистейшей воды; а как
он искрится алыми лучами! Отнеси его моей супруге, пусть
и она на него полюбуется». Королева, увидев его, сказала:
«Ты и вправду хорошо разбираешься в драгоценных камнях,
ювелир. Этот бриллиант очень красив, когда искрится свои-
ми изумрудными гранями. Скорее заканчивай работу и неси
мне готовый браслет». Ювелир вернулся домой озабочен-
ным и спросил у жены, почему она выбрала именно брилли-
ант. «Скажи сначала, как всё прошло во дворце?» – попро-
сила она, и ювелир ответил: «Они оба были довольны: ко-
ролю бриллиант показался чистым и алым, а королеве – ис-
кристым и изумрудным». «И они оба правы, – сказала жен-



 
 
 

щина, – потому что бриллиант отражая чистый цвет солнца,
может сиять и золотым, и изумрудным, и другими цветами.
Ибо в нём скрыта любовь, а в любви соединены все добро-
детели. И каждая добродетель – это один из лучей Любви.
Король и королева выбрали из многих цветов бриллианта те,
которые более всего желали увидеть. Но это не значит, что
они видели не одно и то же. Ведь их любимые лучи снова
сольются внутри бриллианта и вернут ему первоначальный
блеск. Потому что велика их любовь».

Тому, кто видит в Любви лишь грань чувственности; и то-
му, кто пытается отыскать свой идеал любви в этом мире –
где правят эгоизм, секс и деньги, наверное будет интересен
монолог Ситы обращённый к Раме, одному из божественных
воплощений, почитаемому востоком:

– «Я была дикой друидессой; благодаря тебе я стала свет-
лой супругой. Я, женщина, возвеличенная тобой, и зовут ме-
ня Сита. Повелитель! Разве не ради меня перешел ты реки,
овладел сердцами народов и победил земных царей? Вот те-
бе награда. Возьми эту корону и царствуй вместе со мной
над миром.

И она смиренно приклонила колени, предлагая ему зем-
ную корону. Драгоценные камни сверкали тысячами огней,
экстаз любви светился в глазах женщины и душа великого
Рамы, пастыря народов, дрогнула.

В этот момент на вершине горы появился Божественный
Вестник и сказал:



 
 
 

– Если ты наденешь корону, божественный разум покинет
тебя, ты более не увидишь меня. Если ты заключишь женщи-
ну в объятия, твоё счастье убьёт её. Но если ты откажешь-
ся от обладания ею, она будет счастливо и свободно жить на
Земле и твой невидимый дух будет проявляться в ней. Вы-
бирай!

И опять Рама был поставлен перед выбором, перед веч-
ным выбором между материальным и духовным.

Сита смотрела на возлюбленного глазами, полными люб-
ви, ожидая ответа. Рама молчал. Его взор, погруженный в
глаза Ситы, измерял бездну, отделяющую совершенное об-
ладание от вечной разлуки. Поняв, что высочайшая любовь
– это отречение, Рама благословил её и сказал:

– Прощай! Оставайся свободной и не забывай меня».
Конечно мудрость приходит всегда с востока, и Христос,

принёсший нам Любовь, пришел с востока; так почему же
этот чудовищный предрассудок неприятия восточных писа-
ний? Разве от стран запада пришла хоть одна достойная ре-
лигия? Приглашаю вас читатель, вместе со мною сесть у ног
мудрого Вивекананды, так любящего учение Христа, и по-
ложившего жизнь свою на объединение религий востока и
запада. И послушать его прекрасную лекцию.

ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ
Мы можем представить любовь в виде треугольника, каж-

дый угол которого соответствует одному из неотделимых от



 
 
 

любви её свойств. Не может треугольник без трёх углов и
не может быть истинной любви без трёх следующих свойств.
Первый угол треугольника любви то, что ЛЮБОВЬ НЕ ТОР-
ГУЕТСЯ. Где есть желание получить что-нибудь взамен, там
не может быть настоящей любви; она становится просто тор-
говлею. Пока в нас есть какая-либо мысль получить от Бога
ту или иную милость взамен нашего почитания Его и пре-
данности Ему, до тех пор не может быть никакой любви в
нашем сердце. Те, кто покланяется Богу, потому что хотят,
чтобы Он даровал им милости, наверно не будут покланять-
ся Ему, если эти милости не получатся. Бхакта (следующий
по пути любви и преданности к Богу) любит Бога, потому что
любит. Нет другой причины, порождающей и направляющей
это божественное чувство истинно набожного. Есть рассказ,
что некий король пошел однажды в лес и там встретил муд-
реца. Он говорил с мудрецом, был поражен его праведно-
стью и мудростью и выразил желание, чтобы тот сделал ему
одолжение, принял от него подарок. Мудрец отказался, ска-
зав: «Плоды этого леса – достаточная для меня пища, чи-
стые потоки, бегущие с гор, дают мне воду для питья, ко-
ра деревьев доставляет мне покров, горные пещеры служат
мне убежищем; зачем же я стану брать подарки от тебя или
кого бы то ни было?» Король отвечал: «Просто чтоб доста-
вить мне удовольствие. Пожалуйста, пойдём со мной в го-
род, в мой дворец, и возьми от меня что-нибудь». Он убеж-
дал его долго, наконец мудрец согласился исполнить жела-



 
 
 

ние короля и пошел с ним в его дворец. Прежде чем пред-
ложить подарок мудрецу, король начал молиться: «Господи,
дай мне ещё детей, дай мне богатства; Господи, дай ещё тер-
ритории; Господи, сохрани моё тело в добром здравии», и. т.
д. Прежде чем король окончил свою молитву, мудрец встал
и спокойно ушел из комнаты. Видя это, король смутился и
погнался за ним, громко крича: «Ты уходишь, не взяв мо-
их подарков». Мудрец обернулся и сказал: «Я не беру от по-
прошаек. Ты сам нищий; как же ты можешь мне что-нибудь
дать? Я не настолько глуп, чтоб ожидать получить что-ни-
будь от подобного тебе нищего. Уходи, не следуй за мной!»
Эта история ясно показывает разницу между нищим в обла-
сти религии и действительно любящим Бога. Поклоняться
Богу ради какой-нибудь награды, даже ради спасения, – зна-
чит унижать высокий идеал любви. Любовь не знает ника-
кой награды. Любовь бывает всегда только ради любви. Бх-
акта любит потому, что не может не любить. Когда вы ви-
дите прекрасный вид и любуетесь им, вы не требуете от ви-
да никакой награды, и он ничего не требует от вас. Но, гля-
дя на него, вы приходите в блаженное настроение, смягчаю-
щее тревоги вашей души. Он почти возвышает вас временно
над вашею смертною преградою и приводит в состояние спо-
койного, божественного экстаза. Такова природа настоящей
любви, и это первый угол нашего треугольника. Не просите
ничего взамен вашей любви. Давайте вашу любовь Богу; но
не просите за неё ничего, даже от Него.



 
 
 

Второй угол треугольника любви – то, что ЛЮБОВЬ НЕ
ЗНАЕТ СТРАХА. Те, кто любит Бога из страха, самые низ-
кие из человеческих существ; они недоразвились до состоя-
ния человека. Они молятся Богу из страха наказания. Для
них Он великое Существо с кнутом в одной руке и скипет-
ром в другой, и они боятся, что если не будут повиноваться
Ему, то подвергнутся бичеванию. Поклоняться Богу из стра-
ха наказания – разврат. Такое поклонение, – если его можно
так назвать, – самая грубая форма поклонения Богу Любви.
Пока в сердце есть сколько-нибудь страха, как может быть
там любовь? Любовь побеждает всякий страх. Представьте
себе на улице молодую мать. Если на неё залает собака, она
испугается и бросится в ближайший дом. Но вообразите, что
та же мать на улице с ребёнком, и лев бросается на ребёнка.
Где окажется в таком случае мать? Несомненно, перед па-
стью льва, чтобы спасти своё дитя. Любовь побеждает вся-
кий страх. Страх является от эгоистичной мысли об отделе-
нии себя от природы. Чем ничтожнее я себя считаю и чем
больший я эгоист, тем больше мой страх. Когда человек счи-
тает себя маленьким и ничтожным, страх обязательно напа-
дает на него. А чем вы меньше думаете о себе, как о незна-
чительной личности, тем у вас меньше будет страха. Пока в
вас есть искра страха, любви у вас быть не может; любовь
и страх несовместимы. Бога никогда не боятся те, кто лю-
бит Его. Заповедь «Не произноси имени Господа Бога твое-
го всуе» может только рассмешить истинно любящего Его.



 
 
 

Какое богохульство может быть в религии любви? Чем более
вы повторяете имя Божие, тем лучше для вас, когда бы вы
этого не делали. Вы повторяете Его имя только потому, что
любите Его.

Третий угол треугольника любви то, что ЛЮБОВЬ НЕ
ЗНАЕТ СОПЕРНИКА, потому что в ней всегда воплоща-
ется высший идеал любящего. Истинной любви никогда не
бывает, пока предмет нашей любви не стал для нас нашим
высшим идеалом. Часто случается, что человеческая любовь
дурно направлена и помещена, но для того, кто любит, пред-
мет его любви всегда его высший идеал. Один человек может
видеть свой идеал в самом низком существе, другой в самом
высоком, и тем не менее обоими может быть истинно и силь-
но любим только его идеал. Высочайший идеал всякого че-
ловека – Бог. Для невежды и мудреца, святого и грешника,
образованного и необразованного, воспитанного и невоспи-
танного, – для всех людей высший идеал – его Бог. Совокуп-
ность всех высших идеалов красоты, величия и силы даёт
нам полное понятие о любящем и любимом Боге. Эти иде-
алы существуют в каждом уме, в той или другой форме, и
составляют части и совокупность частей всех наших умов.
Все активные проявления человеческой природы, которые
мы видим в окружающем нас обществе, производятся в раз-
ных душах разными идеалами, стремящимися обнаружиться
и стать конкретными, потому что всё, находящееся внутри,
стремится выйти наружу. Это вечно господствующее влия-



 
 
 

ние идеала есть сила, одна из побудительных причин, кото-
рую постоянно можно видеть действующею в человечестве.
Может быть, только после сотен рождений, после борьбы в
течение тысячелетий человек увидит, что напрасно старался
свой внутренний идеал приспособлять к внешним условиям
и сообразоваться с ними; но, придя к такому заключению,
он не будет больше пытаться проводить свой идеал во внеш-
нем мире, а станет поклоняться самому идеалу, как идеалу
с точки зрения высшей любви.

Этот бесконечно совершенный идеал обнимает все выс-
шие идеалы. Каждый находит верным изречение, что любя-
щий видит красоту Елены даже в эфиопке. Человек, стоя-
щий в стороне, в роли зрителя, находит, что в этом случае
идеал помещён не там, где следует; но влюблённый всё равно
видит свою Елену и совсем не видит эфиопки. Потому что
предмет нашей любви – будь то Елена, или эфиопка – есть
настоящий центр, около которого скристаллизовались все
наши идеалы. Чему же мир обыкновенно поклоняется? Ко-
нечно, не всеобъемлющему, бесконечно совершенному иде-
алу высшей преданности и любви. Идеал, которому покло-
няются все, и мужчины, и женщины, – это то, что имеется
в них самих, и каждый проецирует свой идеал во внешний
мир и преклоняет перед ним колена. Вот почему жестокие
люди считают Бога кровожадным; они воплощают в нём свой
собственный высший идеал. По той же причине добрые лю-
ди имеют очень высокое представление о Боге; их идеал, ко-



 
 
 

нечно, очень сильно отличается от идеала первых.
…Для Бхакты Бог существует только как любовь, и, нахо-

дя Его, как самую внутреннюю душу, во всём, он в экстазе
восклицает: «Никто, о возлюбленный, не любит мужа ради
мужа, но муж любим ради Господа, который в муже; никто,
о возлюбленный, не любит жену ради жены, но жену любят
ради Господа, который в жене».

Сквозь Сферы
«Что любим, о том и говорим
и словами, и сердцем».
/Мир Огненный §665/
Человек существо любознательное, люди всегда очень лю-

бят беседы с путешественниками, узнавая условия жизни в
других странах и их обычаи. И, конечно же, мечтают встре-
тить путешественника, который рассказал бы о жизни на
других мирах. Ибо каждый человек чувствует, выходя ве-
чером под звёздное небо, что жизнь не может ограничить-
ся лишь рамками Земли. Так, и я встретил такого путеше-
ственника в книге Г. Вейла Оуэна «Жизнь высших миров»,
несколько отрывков из которой приведу ниже. Безусловно,
нижеследующее не следует принимать как очередное откро-
вение, или как очередной новый завет. Также глупо будет
и отвергать огульно, не пытаясь даже выслушать. Для меня,
лично, всё сказанное близко к истине, ибо говорит о любви
и сообразуется с моим мировоззрением на сегодня, являясь



 
 
 

тем малым светом, который внесли в нашу тёмную комнату.
Так, этот надземный путешественник советует Оуэну, авто-
ру вышеназванной книги: «Никогда поэтому не ленись взве-
шивать хорошенько всё, что ты делаешь, и каждое слово, что
ты говоришь; не из беспокойства, но скорее взращивая при-
вычку желать делать добро; всегда и везде излучать доброту
сердца, ведь в Царстве это не мелочь, но нечто такое, что де-
лает плащи яркими, а тела лучистыми».

О любви:
«В духе мы признаём только руководящую роль любви.

…Там, где правит сила, всегда были и будут звучать слова:
«Я – главный, следуй за мной». Там, где правит любовь, сло-
ва не нужны вовсе, ибо сердца бьются в унисон, говоря друг
другу: «Мы пойдём вместе, любовь моя». … И всё же без
любви ничто не устоит во Вселенной, но ввергнется в рас-
пад и разложение. Именно любовь Божия наполняет энерги-
ей всё, что есть; и мы сможем видеть эту любовь, если бу-
дем искать её повсюду. …Сама сила Господней Любви ста-
новится ужасной, сталкиваясь с препятствием. Чем стреми-
тельнее поток, тем мощнее бьёт прибой о встречные скалы.
Чем жарче огонь, тем полнее сгорает топливо, которое под-
брасывают в него и которым он питается. И хотя кому-то мо-
жет показаться кощунственным даже произнести такие сло-
ва, всё-таки сама сила Любви, которая струится через мир,
сотворённый Отцом, вызывает самую сильную боль, сталки-
ваясь с противодействием и нарушающей гармонию прегра-



 
 
 

дой. Даже в земной жизни ты можешь испытать и подтвер-
дить эту истину. Ведь нет горше раскаяния и угрызений со-
вести, чем те, что истекают из осознания любви к нам тех,
кого мы обидели. Это есть пламя адово и ничто другое. …
Законы о которых я говорю, очень сложны и усложняются
по мере удаления от родной для них сферы; но если бы мы
могли добраться до их истока и проследить снизу доверху, то
обнаружили бы, что они немногочисленны и просты, а в сво-
ём истоке слиты воедино…рискну предположить, что еди-
ный закон или принцип, из которого излучаются все мень-
шие законы и принципы, точнее всего можно охарактеризо-
вать словом «любовь». Ведь в нашем понимании Любовь и
Единство не столько разнятся, если не вовсе совпадают.

… слова Господа, и какая искренность звучит в них, в той
любви, что видна в красоте их открытости: «Потому что ей
прощено многое, она любит больше».

… И те, кто любит отдавать и дают только ради люб-
ви, стреляют золотыми стрелами, которые падают на улицы
Небесного Града и там собираются и бережно сохраняются,
пока те, кто разослал их, не придут и не получат свои сокро-
вища назад – сторицей.

…Но те, кто научил себя сохранять свободу от того, что
считается на Земле богатством и удовольствием, обнаружат,
что подол их недостаточно широк для сокровищ, принесён-
ных любящими руками, и глаза недостаточно быстры, чтобы
уловить все улыбки приветствия, что, в конце концов, насто-



 
 
 

ящая реальность только начинается».
О Христе и его земных последователях:
«И пусть те, кто искренен, всегда помнят, что нет никакой

непочтительности к Нему, Кто Сам есть Истина, в том, что-
бы допытываться Истины, какой Он её открывает. …Ибо Он
главенствует над всеми – во многом благодаря женственно-
сти, которая также не чужда Его сердцу. …Пульсация иду-
щего от Него к вам жизненного потока настолько интенсив-
на и чувствительна, что даже самое незначительное возму-
щение в системе этих вибраций, охватывающих, без како-
го-либо изменения своих свойств, огромные пространства,
составляющие Его Царство, настолько живо и явственно от-
ражается в Сердце и Источнике всей системы, что не может
не вызвать незамедлительный отклик с Его стороны.

…(о последователях)они заменили бесконечную, вечно
движущуюся Жизнь Книгой. Однако Жизнь Христа продол-
жалась и после написания этой Книги, как продолжается и
по сей день, в том числе и у вас на Земле. А те немногие
слова и дела Иисуса, которые вошли в текст Книги, написан-
ной четырьмя евангелистами, нельзя назвать даже истоками
великой реки христианства, ибо они – всего лишь несколько
волн на её огромной поверхности, по которым можно судить
только о направлении её течения».

О посещении Высших Сфер:
«Представь, что ты вытянул рыбу из воды, поместил её в

сосуд и пронёс через город – как много, по-твоему, смогла



 
 
 

бы она, во-первых, увидеть и, во-вторых, понять? Я думаю,
она видела бы всего на несколько дюймов от сферы своего
обитания – воды, которая является её природным окружени-
ем. Приблизь своё лицо, чтобы она могла тебя увидеть, а по-
том руку вместо лица. Что она может узнать о них? …Даже
материальная сфера Земли является таковой лишь феноме-
нально, потому что она есть проявление в материи всех тех
зон духовной силы, которые окружают её; а также и других,
другого уровня, которые наполняют её изнутри. …Продол-
жая восхождение, мы доходим до уровня, где сферы имеют
такой диаметр, что становятся межзвёздными, то есть они
заключают в пределах своей окружности несколько планет,
звёзд или солнц. Все они заполнены существами, в соответ-
ствии с их уровнем, или тонкостью, святостью и силой, и вли-
яние их распространяется на всё духовное и материальное
внутри той сферы, к которой они принадлежат. …У нас си-
ла означает распространение любви, и чем больше сила, тем
больше любви она распространяет вокруг, и если ты будешь
сильным, то из силы родится сладость. Ведь так оно обсто-
ит в этих краях, что самые приятные и привлекательные те,
чья сила самая большая. Красота святости буквальна и ре-
альна, мой друг. …Далеко за самой отдалённой звездой, ко-
торую ты видишь с Земли, есть зона удивительной красоты,
где солнца включены в систему, гораздо более завершенную.
Там становится видно, что свет измеряется пропорциональ-
но тому, как убывает тепло; а это указывает на тот факт, что



 
 
 

тепло, с течением веков, превратилось в вибрации, которые
составляют свет. Луна холоднее Земли и отражает больше
света относительно своего размера. Чем старше становится
Система, тем она делается более холодной и, вместе с тем,
более сверкающей. …Дух, каким бы он ни был возвышен-
ным по своей природе, не является всей совокупностью Бы-
тия. Как над царством материи простирается дух, так и вы-
соко над духом, на недосягаемых вершинах ярчайшего све-
та и святости, есть Бытие, где присутствует не только Дух,
но и невообразимо светлая квинтэссенция Духа, создающая
Вселенную неизмеримо более совершенную, чем наша. На-
станет день, когда Дух приведёт всю свою Вселенную к пол-
ному совершенству и начнёт активную жизнь в новом, ещё
более сложном мире.

О восхождении:
Когда те, кто обитает во тьме, молят о свете, это значит,

что они утратили связь со своим окружением. Потому мы
посылаем им помощь, какая требуется. По мере дальнейше-
го развития в стремлении к добру он постепенно утрачивает
гармонию с тем, что вокруг него, и тогда, пропорционально
его прогрессу, растёт и его неудобство, пока не становится
мучительным. Тогда в беспомощности, и близкий к отчая-
нию, подойдя к рубежу, которого не может преодолеть соб-
ственными стараниями, он взывает о помощи к тем, кто спо-
собен дать её во Имя Господа, и они продвигают его ещё на
одну ступень ближе к области Света. …Но помните и нико-



 
 
 

гда не забывайте, что жизнь нигде не подчинена какому-то
единому строгому закону – ни на земле, ни на небесах. Сво-
бодная воля священна и действует всегда и повсюду. Один
муравей сказал другому: «Мы, братец мой, гораздо мудрее
тлей, потому что они – наши рабы и нам служат».  – «Ты
прав», – согласился другой. Но тут мимо шел муравьед, и вся
муравьиная премудрость вмиг исчезла – была и улетучилась.
А муравьед, растянувшись на солнышке, пробормотал: «Ко-
гда я пришел сюда, они говорили о мудрости, но это, види-
мо, была лишь малая часть мудрости, раз она вся уместилась
во мне. А ведь есть, возможно, и те, в ком мудрости гораздо
больше, чем во мне». – Не надо спешить с выводами.

О Земле:
Земля – школа усилий. …Стена создаётся и удерживает-

ся силой воли тех, кто живёт и действует в сфере Земли. Их
волевые потоки сталкиваются с волей обитателей стоящих
выше по отношению к Земле сфер и, будучи отброшенны-
ми назад в результате этого столкновения, конденсируются,
уплотняются и превращаются в Стену, вполне осязаемую и
плотную для нас, чья природа более утончённа и чувстви-
тельна, но для вас – воплощённых в грубых материальных
телах – воспринимаемую лишь как непроницаемо плотное
ментальное состояние «духовная тьма». …Когда мы спуска-
емся в твою земную сферу, мы видим людей посредством
духовного света, который люди содержат в себе. И тех, кто



 
 
 

имеет более высокий духовный уровень, мы видим гораз-
до яснее. …Свет высших сфер, проходя мимо нас, озаряет
всю земную жизнь. Но он отражается только от человеческих
добродетелей, не находя отклика в человеческих пороках. …
Люди говорят, что не ощущают нашего присутствия; и тем
не менее мы окружаем вас со всех сторон, с удовольствием
запуская пальцы в каждый пирог, который печётся у вас на
земле. Не делаем мы это вовсе не для того, чтобы выковы-
рять оттуда сливы; напротив, от наших прикосновений пи-
роги становятся ещё слаще. …Так люди прибавляют слож-
ность к сложности и называют это «знанием». Но знание
– это никоим образом не сложность, но её отсутствие. …
Сын мой, ничто не называй «нечистым», пока не заглянешь
внутрь. Когда розовый бутон начинает развиваться непра-
вильно (как говорят некоторые люди), он становится не цвет-
ком, а шипом; но всё же Бог допускает существование шипов
и даже делает их полезными, так как шипы защищают цве-
ток подобно тому, как верные стражи охраняют покой своей
прекрасной королевы. …и каждый класс этих существ явля-
ет собой попытку какого-либо высокого духа и связанной с
ним иерархии творцов отразить некий мельчайший оттенок
характера Божества.

О сферах мрака:
В этих мрачных сферах, люди настолько ослеплены, что в

большинстве своём не осознают, где находятся, и не помнят,
что когда-то перешли сюда из земной жизни. …Те несчаст-



 
 
 

ные, которых силы притяжения увлекают в эту плотную
тьму, чувствуют себя подобно утопающим. Они страдают от
удушья; и нет поблизости ни одного обломка кораблекруше-
ния. Чтобы можно было ухватиться за него и выбраться на
поверхность, но никто не скажет несчастным, что только их
собственная воля может стать той силой, которая остановит
их падение и вознесёт к Свету. …Те кто живёт здесь в мо-
гильной тьме, всё время стремятся облегчить свою участь и
потому хватаются за любую возможность избавиться от тяж-
кого рабства, заняв какую-нибудь руководящую должность.
Но, когда это удаётся, радость длится недолго, ибо её убива-
ет страх постоянного близкого соседства с Сатаной, превзо-
шедшим всех в жестокости и беспощадной злобе и захватив-
шим, благодаря этим качествам верховную власть».

–  Так, на этом закончим нашу маленькую экскурсию
сквозь пространство, памятуя – всё творится мыслью. И,
пусть последняя наша остановка, там, куда мысли зла при-
водят своих породителей, не станет для нас станцией пребы-
вания.

Завершу старой китайской сказкой о великане заоблач-
ном и карлике – пересмешнике. Уявлен великан, стоящий
головою выше облаков, и карлик насмехается о том, что ве-
ликан не видит мира земного. Но великан сносит все на-
смешки, говоря: «Если захочу, могу ползти по земле, но ты
никогда не заглянешь за облака».

– Надеюсь, читатель не даст карлику унизить великана в



 
 
 

себе.

Размышления
1
✓ Каждая прекрасная мысль как штрих к портрету твоей

красоты; но каждая безобразная мысль, станет твоим урод-
ством.

✓ Всякое обучение должно начинаться с философии; и,
уж будьте уверены, что именно в философии истинное обу-
чение найдёт путь к высшему познанию.

✓ Нужно смотреть на мир, и на дела мира не глазами ал-
чущего животного, но глазами Бога, только тогда можно при-
близиться к пониманию Истины.

✓ Имей на всё своё мнение, но не окостеней в этом мне-
нии, пусть оно перестраивается вслед за расширением твое-
го сознания!

✓ Если ты хочешь поехать за границу необходимо вы-
учить язык; если хочешь достигнуть Сфер Света, нужно вы-
учить их законы и научиться жить по ним.

✓ Атрибутами мужской красоты, по моему мнению, явля-
ются воля (или сила духа), и умение мыслить, иначе говоря,
развитое сознание; в женской красе сила духа также играет
значительную роль, ибо безвольная женщина не сможет про-
тивостоять порокам этого мира (обжорству и пр.), и, конеч-
но добродетельный характер, можно заметить как женщина
шлифующая год от года свою добродетель и внешне стано-



 
 
 

вится год от года прекрасней!
✓ Не давайте священникам денег, именно магнетизм де-

нег сделал их такими алчными и привёл в священныё хра-
мы людей корыстных. Но пусть, как и в старь, живут мило-
стью народной и своим трудом, пусть не знают отказа в про-
питании, пусть их дети получат образование бесплатно. Бо-
лезнь алчности надо лечить, и, как пьянице не дают денег,
ибо пропьёт, но покупают ему продукты. Так и наши деньги
в руках священников делают их служителями Лукавого.

✓ Любовь – это мелодия на два голоса. Даже астрономы
знают о двойных звёздах, которые кружатся во вселенском
танце и кажутся нам на Земле переливающейся звездой. И
если в земной жизни слышен голос только одного сердца, не
нужно отчаиваться, второй обязательно звучит тонким зву-
ком в Небесных Сферах!

✓ Надо помнить: смерть, это не конец, это начало. Начало
– позволяющее вспыхнуть всем нашим внутренним накоп-
лениям и создать для нас мир, которого мы достойны. Все
мы существуем в воображении Бога, воображение – великая
вещь, создающая миры!

✓ Человек, как мыслящая единица, не нужен ни прави-
телям, ни священникам. Им нужна толпа, которую они бу-
дут направлять, преследуя свои цели. Не будьте толпой, из-
бегайте даже митингов, ибо духи Света приходят лишь ту-
да, где любовь и гармония, но к разношерстной толпе они не
в состоянии приблизиться. Над толпою – стадный дух, и ва-



 
 
 

ша сердечная энергия пожирается сим монстром, не доходя
к вашим любимым. Послать энергию сердца гораздо эффек-
тивней в одиноком мышлении.

2
✓ Спрашивают: что самое сладкое на свете? – И отвечено:

сон!
– Если полубессознательное блуждание в надземных про-

странствах является столь приятным, то можно понять, что,
входя осознанно в Свет реальности, человек испытывает
несказанное блаженство!

✓ Не оскудей мозг мыслью, ибо сердце полно любовью!
✓ Земные люди мечтают о возвышенной любви, не желая,

при этом, работать над самоусовершенствованием. Подобно
тому, как трубочист, вывалившись из печи на паркет бально-
го зала, намерен пригласить самую прекрасную даму на тур
вальса. И удивлён, и огорчён полученному отказу!

✓ Кто ближе человеку – тот, кто живёт рядом, или тот,
кто живёт в сердце?

✓ Правду говорят – с кем поведёшься, от того и наберёшь-
ся. Понятно, что когда идёт битва за души человечества, и
Владыки Света, до кровавого пота, пытаются сдержать Зем-
лю от разрушения. То путь земных удовольствий и роскоши
не достоин пути воина Света.

✓ Моя религия – любовь; и ритуал этой религии – сердеч-
ный трепет!

✓ Ты должен знать, что сам ты есть тот солнечный ангел,



 
 
 

которого в просторечье называют ангел-хранитель. И ты же
есть то лунное существо – похотливое, ленивое, эгоистичное
и алчное животное. Но, не соединившись с этим животным,
ангел не смог бы проявиться в нашем, материальном мире.
И, именно, задача этого ангела – воспитать и подчинить это
животное, показав ему красоту любви и тем отвратив от по-
хоти; показав ему что этот мир и все его вещи – лишь пы-
линка в океане беспредельного богатства, и тем излечить от
жадности.

✓ Мы есть лишь живое дыхание, летящее через беспре-
дельное пространство, и обретающее формы миров, через
которые проходим!

✓ Нашу Землю можно сравнить с морским лайнером, и
тот, кто поднялся из машинного отделения на верхнюю па-
лубу, конечно, считает себя в раю; но тот, кто ступил на ко-
рабль, помня отчий край, знает – есть страны прекрасные,
и ждёт, когда он покинет палубу этого корабля. …Но не по-
мышляет прыгать за борт, как это делают самоубийцы, ибо
знает о сроках.

✓ К Мудрецу пришел человек и сказал:
– Твоё учение ошибочно, ты заблуждаешься.
Мудрый спросил его, почему он так считает?
Человек ответил: – Потому что так считает большинство.
Тогда Мудрый снял с пальца перстень и отдал пришедше-

му со словами:
– Отнеси на рынок и спроси у торговцев, сколько они да-



 
 
 

дут за него.
Тот так и сделал, и когда вернулся, сказал – два червонца.
– А теперь отнеси его к ювелиру, пусть оценит.
Вернувшись, человек сказал – ювелир оценил его в десять

тысяч.
–  Ну теперь ты видишь, нужно прежде стать ювелиром

чтобы оценить драгоценность по достоинству,  – ответил
Мудрый.

3
✓ Теперь многие обуреваемы жаждой богатства, но с точ-

ки зрения нашего духа – богатство, очень серьёзное испыта-
ние. Представим себе людей, которые направляются в стра-
ну, где во всём изобилие. Беднота идёт налегке, и потому
продвигаются быстро. А так называемые богатые тащат за
собою воз со своим скарбом: пожитки валятся, их приходит-
ся собирать, путь их тяжел и медленен. Когда взглянем от
Высшего Мира, удивимся: в пустыне, которую нужно было
быстрей пересечь, кто-то впрягается в повозку. К чему этот
хлам там, где всё есть? Это напомнило мне одну из христи-
анских притч:

Известно, что в христианстве понятие креста ассоцииру-
ется с судьбой человека. Так, некому человеку казалось, что
он живёт очень убого, и однажды во сне ему представилось,
будто он находится в просторной комнате, которая уставле-
на разной величины крестами, и все кресты покрыты покры-
валами. Тайный голос говорил бедняку: «Ты жалуешься на



 
 
 

свой крест, на свою бедность: выбирай же себе любой другой
крест».

Бедняк начал выбирать. Взялся за первый крест, этого не
поднял; другой хотя и приподнял, но и он не по силам, –
очень тяжел; третий крест и нетяжелым показался ему, но
углами своими больно резал плечи. Так он перебрал все кре-
сты, но не нашел подходящего. Оставался в углу ещё один
крест, которого бедняк не испытывал, потому что этот крест
казался ему больше и тяжелее других. Приподняв его, бед-
няк радостно закричал:

– Вот этот крест я возьму на себя: он хотя и велик, но
легче других!

Сняли покрывало с этого креста, и на нём была надпись
– «бедность».

✓ Красота внешняя и молодость прекрасны, но быстро
проходят; мы же ищем вечной, непреходящей красоты!

✓ Можешь построить десятки храмов, сделать тысячи
добрых дел, всё это лишь улучшит твою карму, но ты не при-
близишься ни на шаг к миру Духа, пока не погрузишься в
свой внутренний мир.

✓ Если ты любил, вспомни, что твоя любовь была где-то
там, внутри, и она как маяк, к которому необходимо направ-
ляться в поисках Бога!

✓ Если бы каждая женщина пестовала в себе все свои
высшие качества, то к каждой можно было бы сказать слова
любви, ибо за каждой женщиной стоит великое, прекрасное



 
 
 

Женское Начало, а тела лишь маски в её игре. Маски бывают
грубые и утончённые, прекрасные и безобразные, пройдёт
столетие, и маски уничтожатся, и Прекрасная Матерь Мира
предстанет в своём истинном виде!

✓ Секс – причина разлуки – учат Мудрые. И действитель-
но, та энергия, которая соединяет сердца вне пространства
и времени, во время секса покидает человека, иначе гово-
ря, теряется. Человек (говорим об утончённом человеке) уже
не может чувствовать ту связь и солидарность с Высшими,
и с тем, кого он любит на Земле. И, если мы обострим на-
блюдательность, то заметим, что именно после секса появ-
ляется привязанность телесная, которая ограничивает чело-
века и ввергает в беспросветную тоску при малейшей разлу-
ке. Рассказывают, как Бетховен, когда близкая ему женщина
намекнула на более тесный контакт, ответил отказом, сказав
– а что же мне останется для лучшего (для животворящего
искусства, для вдохновенной связи с Высшими)?

✓ О славе: Представим, как путешественник зашел пере-
ночевать на постоялый двор, будет ли он заботиться о том,
чтобы прославиться среди его постояльцев, если поутру ему
снова в дорогу? Вообще Землю можно сравнить с постоялым
двором, и кто бы сюда ни приходил, его наряжают в одежду
из кожи принятую для ношения в данной местности. Тогда
мы сможем понять, почему для одних Земля – рай, а другие
тяготятся земной жизнью. Ибо, как на постоялом дворе, со-
бралась действительно разношерстная компания: одни при-



 
 
 

шли из стран Света; другие выползли из незнамо-каких вы-
гребных ям, принеся с собой табак и вино, конечно отрав-
ленный воздух цивилизации для них лёгок и приятен.

✓ Иногда руки опускаются, так тяжко идти по земле. – Но
ведь если ты говоришь правду, служишь правде, то стано-
вишься фокусом Иерархии на Земле, подобно увеличитель-
ному стеклу, собирающему лучи и прожигающему холод ма-
териальности; и можешь понять, какая мощь стоит за твоими
плечами, лишь нужно лучшим образом сфокусировать лучи
Иерархии.

✓ Наше сознание легко сравнить с авоськой, а знания –
с вещами, нагруженными в неё. Наступает момент, когда
авоська полна и вещи более не входят, и нужно создать ещё
пустоту для новых вещей. В этом смысле наше сознание уни-
кально, как резиновая авоська, можно расширять беспре-
дельно, с помощью медитации создавая пустоту для новых
знаний! Медитация, именно, расширяет кругозор, делая со-
знание вместимым и восприимчивым.

✓ Дух не имеет разрывов, мы в Нём и Он в нас; и толь-
ко наше утончение позволит ощутить в себе, а затем и во
всём окружающем, это Присутствие! Именно здесь находит-
ся грань между смертью и бессмертием: подчинивший свою
волю и сознание законам Духа – бессмертен, заключённый в
материи – умирает.

4
✓ Можно учиться у магнита: притягивает одно, и оттал-



 
 
 

кивает противоположенное. Так и магнит наших сердец, дол-
жен притягивать любовь, простоту и красоту, и отталкивать
эгоизм и высокомерие. Но для этого необходимо отрегули-
ровать полярность сердечного магнита истинным различе-
нием хорошего от дурного.

✓ Только представь: предположим, есть группа красивых
и мудрых людей, связанных между собою узами гармонии,
и они нашли тебя достойным их общества. Ты, где бы ты ни
был, чувствуешь их тепло в своём сердце, и радость охваты-
вает тебя! – Такова Иерархия Света, именно узы любви со-
единяют эту Иерархию от первого до последнего. Иерархия
Тьмы тоже имеет свою связь, и узы эти есть страх. Выбирай
с кем тебе по пути?

✓ Вы можете не верить в закон Кармы, однако этот закон
причин и следствий действует. Например, вы позвонили в
пожарную часть и сказали о пожаре, вы можете не верить в
то, что они приедут, но так как вы создали причину, след-
ствием будет явление к вам пожарных. Или, если вы выплес-
нули зло на другого человека, рано или поздно адекватная
боль вернётся к вам, независимо от того помните вы о ней
или забыли.

✓ Всякое размышление о любви полезно, ибо приближает
нас к Богу!

✓ Правильно сказано – вне сердца Бога не сыщешь, но
нужно найти людей, которые стимулируют наши поиски, та-
ких людей называют Учителями!



 
 
 

✓ Мудрость никогда не станет смеяться над любым про-
явлением любви, ибо все они из одного Источника.

✓ Дух не просит, а уносит!
✓Дерево упадёт туда, куда оно наклонилось – ваши при-

вычки формируют вашу судьбу!
✓ Не нужно следовать за толпой, ведь не случайно, муд-

рые указывают, что огромная масса людей лишена высшей
связи, они засушили эту живую нить своим эгоизмом и алч-
ностью во многих воплощениях; и потому, хоть тела их пока
ещё благоденствуют на Земле, но сознания уже пребывают в
сферах мрака, откуда они и черпают свои удовольствия, при-
нося их на Землю, оттуда радость от унижения человека, от-
туда пьянство и наркомания, курение и разные извращения.

✓ В чём смысл заповеди «Не произноси имени Господа
всуе»?

– Давайте представим (может быть грубовато, но доход-
чиво) в беспредельной Иерархии Света определённый Ан-
гел, на определённый отрезок времени, заступает на дозор в
определённом участке пространства. И каждое призывание
одного из Имён Божьих привлекает его внимание, точно так
же как если бы вы, идя по улице, услышав своё имя, начи-
наете думать – кто в этом районе знает меня, и, нужно ли
обернуться? Даже если вы не обернулись, но внимание ваше
уже было захвачено этим называнием имени. Итак, помня,
что Высшие Существа во много крат утончённее человека,
можно понять, что такой Ангел на дозоре услышит множе-



 
 
 

ство человеческих призываний – «Господи, Господи», за ко-
торыми нет никакого сердечного огня, более того, за ними
очень часто нет ничего созидательного, а лишь разочарова-
ние алчности страдающей от не6выполненых плотских жела-
ний, или, ещё хуже, когда высшее призывание сказано про-
сто для связки слов. Конечно, он не примчится на пустой зов,
но внимание Ангела уже было отвлечено от действительного
призыва, и он не смог поспеть с помощью туда, где его звали,
ибо был оглушен какофонией человеческих восклицаний.

5
✓ Даже ненавистник, бьющий по лицу другого человека,

имеет под всем этим хаосом импульс любви. Импульс люб-
ви, зародившийся в глубине сердца, перекручивается в со-
знании, отравленном невежеством, и превращается в нена-
висть. Потому и говорят от любви до ненависти один шаг,
ибо за столь противоположными чувствами кроется единая
энергия, но пошлое равнодушие – как могила.

✓ Можно сказать – кому принадлежит моё тело, имеет
лишь частичку меня, но кто поймёт, и примет моё сердце,
получит и меня и Бога!

✓ Свет не боится Тьмы, но Тьма боится Света, ибо там,
где появляется Свет, Тьма исчезает.

✓ В отношении клана священнослужителей, можно при-
вести пример Индии, матери всех религий востока, а зна-
чит и всех религий мира. В Индии положение жреца (того,
кто при храме кормится от религии), считается позорным, и



 
 
 

неприемлемым для духовных искателей.
✓ При каждом приливе ревности скажите: «Если ты лю-

бишь того человека, то непозволительно мне стоять на пути
любви, ибо стоять на пути любви, значит быть противником
Бога. А если не любишь, то никто тебя в постель не затащит,
разве хочешь ты разочарований?»

✓ Жизнь земная уже есть великий путь исканий, испыта-
ний и опасностей, не случайно видим вокруг столько осту-
пившихся, и сами оступаемся. Но как любой кратчайший
путь, земная жизнь изобилует соблазнами (читай опасностя-
ми). Но сказано: Человек, шаг за шагом, очищается в этом
адском огне страстей. Также сказано – «Никто не приходит
на Землю без священного Огня, и даже самым низшим ду-
шам ссуживается в земную дорогу частица Пламени». И как
мы им распорядимся, это уже наш выбор. Но, по сравнению,
поймём – что за 60 или 80 лет самоотверженной жизни на
Земле, человек может достигнуть высот, для которых в иных
Сферах требуются эоны лет самоотверженного труда.

✓ Нет зла самого по себе, так и нет добра абсолютного.
Но как в алфавите из одних и тех же букв можно составить
и благословляющие и хулительные слова. Так и в жизни, те
же энергии направляем ко благу или ко злу.

✓ ЛЮБОВЬ суть всякой вещи и всякого человека, это Дух
который и твой и мой, он универсален, объединяя всё сущее.
И в атеисте, и в святом, и в грешнике, и в невежде; в каж-
дом этот Дух проявляется в силу их возможностей и разви-



 
 
 

тия их «сердца – сознания». В источнике каждого существа
бьётся тот же родник любви, но сознание преступника, его
эгоизм, пытаются направить его на служение себе даже це-
ной благополучия и жизней других людей. Тогда как в со-
знании, очищенном размышлением и любовью, волна любви
течёт непосредственно, и человек отвергая себя, говорит: я
– ничто, Любовь – всё!

✓ Приближаясь к большому мегаполису, встречаешь
больше деревень, и жизнь кипит по мере приближения к го-
роду. То же и в Космосе, поднимаясь к Сферам Света, небо
становится всё более и более усыпанным звёздами. Пока, на-
конец, не превратится в Свет единый. Так, даже во сне, гля-
дя на небо можно оценить сферу в которой находитесь по
насыщенности небосвода звёздными россыпями!

✓ Дух Человечества мчится вперёд, а все священные пи-
сания, это лишь опавшие листья, свидетельства великих до-
стижений вчерашнего дня. Не замыкайтесь в них, ищите и
стремитесь. И, если вы достаточно мудры, догоните и осед-
лайте колесницу Духа!

6
✓ Мы, как упавшие гиганты, лежим в земной пыли и не

можем поднять глаз, но вот освободительница – смерть поз-
воляет нам подняться. И, мы обнаруживаем что пыль, в ко-
торой мы лежали, называя её Космосом, есть лишь комочек
под подошвой, таких же как мы, прекрасных и мудрых вели-
канов!



 
 
 

✓ Откуда приходит любовь?
– Из сердца.
–  Значит, чтобы достигнуть самой возвышенной любви

нужно погрузиться в океан сердца?
– Да. Люди могут приходить и уходить, но любовь оста-

ётся и освещает для тебя окружающий мир, возвращая тебе
изначальное блаженство, создаёт любовь повсюду!

✓ Душа человека, как рояль, на какие клавиши нажима-
ешь, получаешь соответственный отзвук. Вот почему в се-
мейной жизни, даже у прекрасных людей, может возникнуть
непонимание, и даже грубость; часто мы сами в этом вино-
ваты, ибо вместо клавиш любви и нежности, играем на при-
землённых и более доступных качествах эгоизма и грубости,
присущих людям.

✓ Да, в физическом мире любовь проявляется через при-
касания. В мирах Надземных это лучи взглядов, сливающие
сердца!

✓ Жизнь человека, подобна файлам на мониторе компью-
тера, вот он окунается в файл под названием работа или в се-
мейный файл. Испытывая сильные эмоции листая эти фай-
лы; вот в файле под названием бизнес не на шутку увлёкся.
Но придёт друг и положив руку на плечё скажет – пойдём на
природу, послушаем плеск воды, пение птиц, оставь на вре-
мя этот виртуальный мир! Может быть, он услышит зов дру-
га, и не отдёрнет плече. Тогда, одним нажатием кнопки, всё,
что так тебя волновало, становится просто одной из милли-



 
 
 

онов точек не экране монитора. Так и Мудрые Учителя, как
верные друзья, призывают, говоря – видимый мир лишь ма-
лая часть реальности, не замыкайтесь в нём.                 И если
сравнивать с компьютером, поймём, что на «мониторе» на-
шего Духа вся цепь жизней человека стоит рядами файлов
уже сыгранных игр.

✓ Как планеты, по мере приближения к Солнцу, становят-
ся более горячими, а жизнь на них становится более дина-
мичной, покидая план материи. Так и наши жизни, по мере
проявления в них нашей духовной сущности, становятся бо-
лее насыщенными, а время более сжатым. Заметьте, у мыс-
лящего деятеля проблема – как найти время; у невежды –
куда его деть.

✓ Часто, люди, говорящие о Боге выглядят в глазах мирян
сумасшедшими. Подобно тому, как человек, приехавший с
моря, рассказывает селянам никогда не видевшим его какое
оно большое и солёное. Ему, конечно же, скажут, что он фан-
тазёр, ибо среди нас никто его не видел, значит и нет ника-
кого моря. – Спасибо, что не побили! И, может быть, в чьё
то сердце западет мысль о дальних мирах и странах.

✓ Как влюблённые стараются проводить вместе максимум
времени, так и Йог, опьянённый Духом, старается пребы-
вать на плане своей любви, отдаваясь земным делам не более
необходимого. Понимая, земные дела и вещи крадут время
от его любви!

✓ Духовных искателей часто называют идеалистами, а их



 
 
 

искания – пустой тратой времени и энергии: всё равно мир
не переделать.

– Не в столетие мир перестраивается, но те семена, кото-
рые они посеют, обязательно вырастут в следующих эпохах,
ведь переустройство мира идёт не от толп, а от единиц. А те
идеалы, которые они проповедуют, уже живут в их внутрен-
нем мире, и значит, когда смерть перенесёт их с объектив-
ного плана на субъективный, их идеалы станут реальностью!
Будьте идеалистами!

✓ Не надо ничего и никого бояться. Страх – зло. Проиграл
не тот кого побили, а тот кто испугался. Потеря мужества
– вот настоящее поражение. Сегодня ты слабей, завтра ты
сильней – это вещи относительные, но мужество вековечное
приобретение.

7
✓ Жизнь – это путь к смерти, и смерть – это путь к новой

жизни. И каждый на этом пути собирает, что ему по душе:
глупый собирает в руки, но умудренный многими жизнями
собирает в сердце. На пороге смерти первый теряет своё бо-
гатство, тогда как второй несёт всё, что собрал, добавляя к
сокровищам духа.

✓ Чтобы постигнуть Единство в многообразии сущего
можно представить (пусть грубо, но с чего-то надо начинать),
Что Несказанный Свет проявившись превратился в звёзды,
которые, в свою очередь, создали из своей сияющей материи
планеты вокруг себя. И, в получившихся солнечных систе-



 
 
 

мах, солнца опять делят свой огонь, создавая сущность жиз-
ней на планетах в различных формах и видах.

✓ Йог скажет: «Сандхья погружается в гайятри, гайятри
погружается в Ом, и Ом исчезает в Самадхи». – Что в нашем
понимании будет звучать: «Ритуалы растворяются в молит-
ве, молитва растворится в звуке сердечного трепета, и звук
исчезнет в над-сознательном состоянии Самадхи». Некто
скажет – опять нас грузят непонятными словами, какое-то
«Самадхи»?

– Отвечу: во-первых, в современном материалистическом
обществе нет понятий выражающих состояния духовных
экстазов. И, во-вторых, процитирую слова Мудрого: «Но не
забудем, что организм человеческий есть совершенный мик-
рокосм, в нём заключаются всевозможные явления до бес-
предельности. Каждый человек может ощутить намёки на
чувствования нирваны и самадхи. Но такие намёки будут так
быстротечны, что земное сознание не умеет усвоить их. Че-
ловеку может показаться, что он беспричинно теряет созна-
ние, или вспыхивает необъяснимым огнём, или как бы те-
ряет телесный вес. Много бывает явлений, которые замет-
ны лишь расширенному сознанию, но лишь исключительные
избранные могут осознать происходящее».

✓ Есть учёное мнение, что цыгане – это потомки великой
древней расы египтян, так сказать, последний спорадиче-
ский вздох великого Египта. Возможно, души нынешних цы-
ган, воплощаясь в прежних эпохах в Египте, были крайни-



 
 
 

ми националистами, презирающими другие народы. И Кар-
ма воздала им по заслугам, собрав в новой жизни все в один
народ скитальцев, чуждый в каждой стране. Следовательно,
те кто гнал евреев из Египта, обрекли себя на бездомие в
следующих эпохах. Так, пусть каждый националист подума-
ет о будущем, ибо закон Кармы – закон справедливости.

✓ В Пуранах, священном писании Индии, тело человека
описывается подобным глиняному сосуду; ум и душа – по-
добны воде, налитой в сосуд; а личный Бог – это отражение
в воде того единого Солнца, которое отражается во всех со-
судах. И все сонмы богов – лишь отражения Единого в со-
знаниях различной степени прозрачности. Эта теория как
нельзя лучше отвечает на неразрешимый вопрос психоло-
гии: почему сознания людей так разнятся? И без осознания
людьми накопления опыта душой во множестве перевопло-
щений этот вопрос так и останется без ответа. И именно за-
мутнённость воды в сосуде, иначе говоря, сознания не усто-
явшееся через многие воплощения, в которых вся муть пла-
вает на поверхности, не могут воспринять этот Божествен-
ный Свет в достаточном объёме, и становятся тупыми и при-
землёнными, делая и бога своего из глины.

✓ Представим, что вы всю жизнь питались патокой, но од-
нажды попробовали сахар, вкус потоки станет для вас непри-
емлемым. Так и мирские удовольствия, станут непереноси-
мы для того, кто вкусит экстаза Духовности. Одна загвоздка,
прежде необходимо, хотя бы на время, отказаться от мир-



 
 
 

ского и направить энергию единым потоком в мир, где не я
и не ты, где счастье нераздельно. Но люди не понимают путь
отречения в движении шаг за шагом, и искоренение одной
привычки за другой. Они, или бросаются, как в омут с го-
ловой, отвергая всё, и удивляясь потом – отчего это у них
ничего не получилось, возвращаются разочарованно к сво-
им мирским порокам; или надеются, что появится очередной
спаситель, который позволит им, не расставаясь с порока-
ми, окунуться в духовность. Но на такие запросы появляют-
ся лишь лжепророки, да жрецы за плату отпускающие грехи.
Которые обманывают и порабощают, но как видно мы сами,
в своём невежестве, их призываем. Действительно, люди как
дети, у которых в руках игрушки, и они плачут оттого, что
не могут взять пищу, не выпустив любимых игрушек!

✓ В мире можно искать, и находить всё что угодно. Но
мне кажется, что самое прекрасное это познавать мир как
любовь!

✓ Мудрые считают, что прошедший человеческую эво-
люцию выше тех, кого принято называть ангелами. Потому
что, прошедший человеческую эволюцию, вследствие своего
огромного опыта может приспособиться к любой обстанов-
ке. Тогда как ангелы способны к существованию лишь в сло-
ях им гармоничных.

✓ Проповедующим безволие как благость, следует пояс-
нить: нужно быть подобным иголке в вате, мягким в обще-
нии, но пусть людская грубость поостережется, иначе её кос-



 
 
 

нётся холод стали!
✓ Как глупым церковникам не злиться, они узурпирова-

ли духовную власть во всех уголках Земли, и вдруг, помимо
их самоназванной иерархии, то тут то там проявляются кап-
ли благих откровений, и часто через самых простых людей.
Конечно, они как всегда обзовут это сатанизмом и преда-
дут анафеме этих скромных тружеников Света. Пусть так, их
власть коротка, и ограничена Землёй и низшими сферами.
Пускай и дальше лепетают старославянские песнопения, и
служат службы смысла которых сами они уже давно не пони-
мают. Свет не лицемерен, и льётся в сердца, открытые кра-
соте, любви и бескорыстию, а не в алчные сердца поработи-
телей. Мудрому светляку не нужны толпы последователей, и
приближает к себе он лишь единиц, связанных с ним нитями
гармонии.

8
✓ В евангелиях есть слова Христа – царство Божие внутри

вас есть. Внешнее называется – тьмой внешней, где плач и
скрежет зубов. Стоит задуматься, почему Сам Христос так
охарактеризовал внешний и внутренний миры.

✓ У истоков Христианства существовала притча о том,
как Иисус проходил однажды через селение. Собралась тол-
па недовольных людей, которые, окружив, начали поносить
Его. Иисус стоял и улыбался. Один человек, наблюдавший
за происходящим, подошел и спросил, почему он ведёт себя
так. Иисус ответил: «Каждый даёт то, что имеет в своём ко-



 
 
 

шельке».
✓ О пользе сознательного труда для души человеческой

сказано так: «Две сохи, одна весь сезон стояла в сарае, а дру-
гая обрабатывала поле. Когда обе сохи вновь встретились в
сарае, они с удивлением посмотрели друг на друга. Соха, ко-
торую не употребляли в дело, была покрыта ржавчиной, с
завистью смотрела на блестящую подругу:

– Скажи, как ты стала такой красивой? Ведь мне так хо-
рошо было в тиши сарая стоять в своём углу.

– Это безделье тебя изувечило, а я стала красивой от тру-
да».

✓ Необходимо исключить из своего лексикона слово
смерть, и заменить это понятие словом перемена.

✓ Однажды к некоему старцу пришла женщина и сказала:
– Авва, я провожу шесть недель в посте и ежедневно изу-

чаю Ветхий и Новый заветы.
Старец спросил – сделалась ли тебе скудость – всё равно

что изобилие?
– Нет.
– Бесчестие – как похвала?
– Нет.
– Враги как друзья?
– Нет.
– Тогда, – сказал мудрый старец, – иди и трудись, ты ни-

чего не имеешь.
Другого старца спросили однажды: – Что есть добро?



 
 
 

Старец отвечал: – Бог знает, что – добро. Я слышал, что
некто спрашивал авву Нестероя: «Какое бы доброе дело сде-
лать мне?» Авва отвечал ему: «Не все ли дела равны?» Пи-
сание говорит: «Авраам был страннолюбив, – и Бог был с
ним; Илия любил безмолвие, – и Бог был с ним; Давид был
краток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу
душа твоя, то делай и блюди сердце твоё.

✓ Высшая философия говорит – нужно жить и умереть
без сожаления. Но, чтобы не иметь этого сожаления о про-
житом, нужно чтобы каждое действие, каждое движение че-
ловека было проникнуто стремлением к прекрасному. То-
гда, даже среди самой бедной и убогой жизни не будет со-
жаления, и тем более зависти, ибо человек делал всё, что в
его силах, для красоты, для прекрасного. А намерение к че-
му-либо, это уже начало достижения, так уж чудесно устро-
ено наше сознание, что намерения наши как русла по кото-
рым, рано или поздно, потечёт река нашей жизни.

✓ Многие живут ожиданием праздников, но ожидания за-
частую не оправдываются, и праздник превращается в разо-
чарование. Чувство космическое – любовь, истинный празд-
ник, и для любящего сердца один праздник побыть рядом с
любимыми!

✓ Даже в единоборствах умный тренер скажет подопеч-
ному – при работе на снарядах вообрази соперника, вообра-
жай ситуацию и решай задачу. Так, любой творческий под-
ход требует воображения. Пора уже начать ценить людей с



 
 
 

богатым воображением, истинно, они есть цвет нации. Ко-
нечно говорю о воображении, окрашенном красотой, а не о
извращенцах, чьё воображение питается из сфер порока.

✓ Нужно понять, что Учителя Мудрости прошли многие
земные жизни, в которых укрепили волю свою, и пытаются
они нам помочь с высоты своего опыта в нашей борьбе за вы-
живание и борьбе со страстями. Для Них жизни наши подоб-
ны играм детей младшего возраста, ибо Они решают задачи
другого уровня и сталкиваются с мощным противником, по-
этому наше стремление помочь Высшим должно стать пра-
вилом, а не исключением.

✓ Названия книг, это автобиография не человека, но ду-
ха: «Искры сердца», «В помощь Учителю», «Любовь», «От
сердца», «В Поднебесную»,…

9
✓ Учёные древнего Востока не рекомендовали людям ка-

саться умершего человека в течение 3 дней, думаю, они име-
ли на то причины. Нужно задуматься, для чего было дано
такое указание, можно представить, как энергии сознания
покидающего физическую оболочку собираются в один клу-
бок, и, конечно же, прикасания живого человека, для тонких
энергий будет как мощнейший разряд тока, выбивающий из
равновесия. Так будет мудрым прислушиваться к советам
древних, которые, при правильном понимании их, согласу-
ются и с достижениями самой современной науки!

✓ Кто же не хочет быть в окружении самых мудрых и са-



 
 
 

мых красивых? – Позаботимся о сознании!
✓ Хочу накрепко запомнить такой совет канона самураев

«Хагакурэ», ибо он насущен для нас как никогда, среди на-
шей безумной суеты: «Когда приходит время, размышлять
некогда. И если ты не успел обдумать всё заранее, скорее все-
го ты опозоришь себя. Чтение книг и слушание бесед других
людей нужно только для того, чтобы наполниться решимо-
сти. Путь самурая – это прежде всего понимание, что ты не
знаешь, что может случиться с тобой в следующий миг. По-
этому нужно днём и ночью обдумывать каждую непредви-
денную возможность. Победа и поражение часто зависят от
мимолётных обстоятельств. …Добиваться цели нужно даже
в том случае, если ты знаешь, что обречён на поражение. Для
этого не нужна ни мудрость, ни техника. Подлинный воин
не думает о победе и поражении. Он бесстрашно бросается
навстречу неизбежной смерти. Если ты поступишь так же,
ты проснёшься ото сна».

✓ Завещание потомкам может быть кратким – найдите и
берегите любовь превыше всего.

✓ Люди мечтают о любви, но грубость человеческая го-
нит любовь прочь. Как ласковый ветер нежно опыляет цве-
ток, так нужно понять и взлелеять мечты любимого челове-
ка. Но, вместо этого, мы пытаемся крепче схватить любовь,
и душим её в своих объятиях. Обратите внимание, незави-
симость всегда крепко любима.

✓ Наши физические тела можно уподобить каплям метал-



 
 
 

ла, выплеснувшимся из плавильной печи, так существуем ты
и я, но когда мы вернёмся к Источнику, этот металл снова
растворится в Едином Свете!

✓ Умирающий человек может ответственно заявить – от-
правляюсь к своим мыслям.

✓ Некоторые считают, что прежде чем размышлять о вы-
соких материях, нужно стать как минимум святым, нужно
напомнить таким – о первенстве мысли, и что мыслить о
Высшем должно от любого состояния, и, чем раньше мы
посеем семена высоких мыслей, тем большая надежда на
прекрасные всходы. Потому я, человек далёкий от свято-
сти, считаю самыми радостными минуты своей жизни, по-
свящённые мыслям и беседам о Высших мирах и их законах.
Всё это подобно следующей притче: «Как-то идущий по до-
роге тёмной ночью дервиш услыхал крик о помощи, доно-
сившийся со дна заброшенного сухого колодца.

– Эй, что случилось? – закричал дервиш, заглянув в ко-
лодец.

– Я филолог, – ответил голос, – не найдя в темноте дороги,
к несчастью, я провалился в эту глубокую яму и теперь никак
не могу отсюда выбраться.

– Держись, друг, дай мне только раздобыть лестницу и ве-
рёвку, – ответил дервиш.

– Постойте минуточку, – закричал филолог, – вы негра-
мотно выражаетесь, к тому же ваше произношение никуда
не годится. Очень прошу вас исправить их.



 
 
 

– Если это важнее их смысла, вам будет лучше побыть там,
где вы сейчас находитесь, пока я выучусь правильно гово-
рить, – ответил дервиш и пошел своей дорогой».

✓ Никому и в голову не придёт закачать в свой компьютер
всю информацию Интернета, да и никакая память не вместит
её. Но человек, знающий, как подключаться к Интернету, и
умеющий найти там нужную информацию прослывёт знато-
ком. То же и высшем познавании, человек не в состоянии
вместить вселенскую Мудрость, но, если он научился осво-
бождать сознание от мелких мыслей, тем самым, подключа-
ясь к Источнику общемирового знания (который востоком
именуется – Махат) то этот человек прослывёт мудрецом. Но
он никогда не скажет, что это знание принадлежит ему, или
что это знание вершина и предел познавания. Он помнит о
Беспредельности.

✓ Каждый творящий злое – обманут, ибо думает, что зло
принесёт ему пользу, или какую-то выгоду. На самом деле,
даже те материальные выгоды, которые он может извлечь от
злого поступка, становятся, в конце концов, для него нака-
занием и проклятием, не говоря уже о моральной и духовной
стороне дела. Ведь нужно помнить, что мы живем одновре-
менно в трёх мирах.

10
✓ Любовь – величайшее чувство, которое через наши

сердца рвётся в мир. Непременно настанет время, когда она
овладеет этим миром!



 
 
 

✓ Жизнь человека – набор стандартных ситуаций, они мо-
гут варьироваться в подробностях, но суть одна. Например,
можно встретить негодяя на поле брани или на улицах горо-
дов, в рубище или в цивилизованном костюме, а то и в рясе
священника. Однако, не взирая на внешние мелочи, с него-
дяем надо поступать как с негодяем, и бить его словом, а ес-
ли он посягает на жизнь и здоровье наших любимых, то и
кулаком. А для этого надо заранее продумать свои действия
в подобных ситуациях, и решить для себя – что зло, а что
добро. Ибо, когда приходит время нужно действовать. Труд-
но решить от Земного понимания, где добро, а где зло. Мо-
жет следующая притча обострит вашу интуицию:

Магомет однажды сказал Вабишаху: «Не правда ли, ты
пришел за тем, чтобы спросить меня, что есть добро и что
есть зло?» «Да, – отвечал тот, – Я пришел именно за этим».
Тогда Магомет обмакнул в миро свои пальцы, коснулся ими
его руки, сделав знак в направлении сердца, и сказал: «Доб-
ро – это то, что придаёт твоему сердцу твёрдость и спокой-
ствие, а зло – это то, что повергает тебя в сомнение, даже в
такое время, когда другие люди оправдывают тебя».

Смерть, также стандартная ситуация которая случится с
каждым. И своё вхождение в смерть, тем более, нужно обду-
мать заранее.

✓ Тысяча слов не объяснят, переданного в тиши одной
вибрацией созвучных сердец.

✓ Если сравнивать наше сознание с небесною ширью, то



 
 
 

мысли можно уподобить облакам. И в повседневности мы
тащим мысль за мыслью то из прошлого, то о будущем, тем
самым, закрывая чистое небо облаками, до тех пор, пока ту-
чи мрака не заслонят от нас нашу сияющую суть. Тогда кон-
центрацию мысленную сравним с тем, как взявшись за одну
мысль вращаем её в пространстве нашего сознания, не давая
облакам мыслей заполнить его. А медитацию – как отбрасы-
вание и этой, последней мысли, в намерении созерцать чи-
стоту неба и яркий свет Солнца!

✓ Есть хорошее слово – независимость. Помните, она
лучший спутник любви, можно заметить что, более любим
именно независимый человек. Мужья и жены, хотите быть
любимы, сохраняйте от любимого вами хотя бы частицу ва-
шей свободы.

✓ В бою воины ищут глазами знамя, и собираются под
знаменем, дабы не допустить поражения. Хотите вы того или
нет, но этим знаменем в нашу эпоху является Учение Живой
Этики – лишь оно, вне рамок национальностей и религий
собирает мыслящих людей зовом сердца!

✓ Приятно сознавать, что никто не в силах уничтожить
твою любовь. Пусть стараются раздавить и унизить, но, вме-
сто этого унижают в себе этот первозданный Свет. Скажем
тем, кто нас оставляет – я нашел тебя, теперь ты отправля-
ешься на поиски меня!

✓ Как соль растворяется в воде, так наши мысли раство-
ряются в тиши безмолвия, и в этой чистоте сознания являет



 
 
 

своё отражение Божественное Солнце, то, которое издревле
названо мудрецами САТ, ЧИТ, АНАНДА (Бытие, Сознание,
Блаженство). – Чего же мы ищем?

✓ Отчего полагают, что истинная любовь должна быть с
первого взгляда? Она возможна, но нужно понять: сколько
жизней должны пройти два человека вместе, чтобы, опять
воплотившись на Земле, при первой встрече узнать друг дру-
га. Но это редкое явление, и чаще бывает при встрече чув-
ство огромной симпатии к человеку, именно из этой симпа-
тии нужно воспитывать в себе любовь. Ключевое слово –
воспитывать, именно размышляя о любви, лелея это чувство
в сердце своём, наконец, служа любви, мы и в духовном пла-
не растём неимоверно.

✓ Как ребёнка не отпускают одного, даже в недалёкую по-
ездку, но чтоб не встретил ничего дурного, мы едем с ним,
радуясь его живости. Даже удивляемся, как он с таким ин-
тересом воспринимает уже давно знакомые нам виды. Так
и Надземное путешествие невозможно без Учителя, именно
Он оберегает в пути, и объяснит все чудные дивности.

11
✓ Ты – это душа, обладающая чувствами, когда ты направ-

ляешь свои чувства через физическое тело в чувственных
удовольствиях или в чревоугодии, ты срастаешься с телом,
которое непременно умрёт; но если ты устремляешься в по-
лёте мысли за пределы ограниченной плоти, то ты на пути к
бессмертию. В этом суть всех религий и философий – осво-



 
 
 

бодить Бога из темницы плоти!
✓ Мудрым сказано: «Люди могут быть, каждый порознь,

сурово нравственными и тем достичь здорового излучения.
Пусть они не утруждают себя обрядами, но поймут, что внут-
реннее устремление может дать достаточно славное совер-
шенствование. Пусть приучатся к передаче мысли на рас-
стояние. Пусть увидят перед собою черты лика почитаемо-
го. Не требуется для такого вдохновения излишних обрядов.
Каждый может в чистоте сердца собеседовать с Учителем. …
Не поддавайтесь различным внешним обрядам, когда пламя
сердца горит ярко».

✓ Учитель говорит о нашем легкомыслии в понимании
добра: «…Они повторяют: “Он настолько добр, что и мухи
не обидит”. Мы же скажем: “Он не обидит мухи, но уни-
чтожит ядовитую змею, угрожающую собрату”.Но для это-
го нужно прежде знать, которая муха безвредна, и которая
змея ядовита. Учебники могут дать эти сведения, но нуж-
но почерпнуть из них познание. …Ваятель может испортить
глыбу мрамора, но сколько сердец может разбить неумелый
добротворец!»

✓ Можно даже сказать, что ключом любви открывает-
ся Космос! Для кого-то Беспредельность – пугающий океан
проблем и страданий; но для нас она океан любви, как не
радоваться любви беспредельной?!

✓ Дон-Жуан обнимая возлюбленную прошепчет – вот оно
высшее счастье. Но ведь общение с возлюбленной, лишь



 
 
 

тот ключик, что открывает кладезь сердечного блаженства.
Пройдёт время и, может быть, обнимая другую он скажет то
же самое. Сказав образно: он открыл тот же источник бла-
женства иным ключом. Поразмыслив, он уже не станет сме-
яться над мудрым йогом, который регулярным созерцанием
и самоуглублением сорвал замки с этого источника блажен-
ства, и, пребывая в блаженстве Самадхи сам, изливает волны
блаженной радости на всё окружающее!

✓ Из любой житейской «клоаки» можно почерпнуть
нечто полезное, конечно это не сгодится для приёма во
внутрь, но, может стать незаменимым, для отпугивания раз-
личных упырей, лишь номинально носящих звание челове-
ка. Нужно помнить правило – «Мудро направим всё на поль-
зу».

✓ Сказал Учитель: «Воображение есть открытое окно к
Прекрасному, которое усовершенствует жизнь».

✓ Спутники Юпитера – образец преданности! Когда
Солнце приняло на себя божественный Свет и стало цен-
тром системы, они не покинули орбиты своего возлюбленно-
го Юпитера, и по сию пору сопровождают его в странствии
по системе. Так и в Космосе можно наблюдать не лишь маг-
нетизм, а мощь взаимных чувств!

✓ Представь себе обыкновенное, человеческое счастье:
любимый супруг, красивые и умные дети, любимая работа и
дом – полная чаша. Но стоит одному из этих обстоятельств
перестать отвечать твоему внутреннему довольству, или со-



 
 
 

всем выпасть из твоей жизни и следа не остаётся от было-
го счастья. Например, разлюбил супруг или дом сгорел, и
ты покрываешься своими горестными мыслями как непро-
ницаемым колпаком. Как так? Что произошло? Как вернуть
счастье? – Спрашиваешь ты, и рассудок не находит ответа.
Счастье, откуда оно приходит? Разве это чувство внутренне-
го комфорта зависит от людей или вещей? Неслучайно гово-
рят – чем больше вещей и забот у человека, тем больше по-
водов к несчастью, ибо со многих сторон может прийти го-
ре. Ещё говорили в старину – нищего радость и солнцу ве-
лика. И неспроста древний метод востока – медитация, это
не есть ритуал или бездельное времяпровождение. Это луч-
ший, проверенный веками, путь освобождения своей бла-
женной реальности от покрывала мыслей, которые разбива-
ют нашу прекрасную реальность на тысячи вещей, застав-
ляя гоняться за ними. Можно ещё представить суть челове-
ческую в виде шаровой молнии, входящей и одушевляющей
безжизненный кусок плоти. Эта сфера направляет свои энер-
гии в виде нервных токов сквозь материю, теряя в своей мо-
щи, но обретая ощущения зрения, осязания, обоняния, слу-
ха, вкуса и понимания. Может, поняв всё это, станут и более
понятными слова, сказанные одним из мыслителей, что да-
же неудача в медитации приносит большие плоды чем самая
большая удача в мире. Ибо, забирая свои энергии от внешне-
го, и сливая их обратно в правильную сферу, или даже про-
сто упражняясь в этом, человек обретает способность гораз-



 
 
 

до успешнее покинуть телесную оболочку по приходу смер-
ти нежели тот, кто расплескал себя во вне.

✓ Думаешь почему, влюблённые считают с нетерпением
минуты до встречи, и почему супругам трудно сохранить по-
добные отношения? Полагаю, что причиной тому неискрен-
ность. Действительно, трудно супругам быть полностью ис-
кренними друг с другом, ибо супружество в современном
его понимании – собственничества, считает неприемлемым
общение одного из супругов с лицами противоположенного
пола, а тем более иметь друзей иного пола за рамками се-
мьи становится причиной скандалов. И, супруги, вместо того
чтобы понять друг друга, начинают обманывать и хитрить,
что приводит к непониманию и зачастую к разрыву. Меж-
ду тем, каждый человек нуждается в том, чтобы хоть иногда
встретить человека, которому можно открыть все закоулки
своей души, не думая: это можно сказать, а это нельзя. И
никогда мужчина не сможет так, как женщина понять муж-
чину, и женщина не откроет подруге все глубинные течения
женской души.

12
✓ К вопросу о счастье, есть аллегорическая притча о том,

как старый пёс увидел щенка, гоняющегося за своим хво-
стом. Пёс спросил щенка, чем тот так усердно занят? На что
щенок ответил: «Я много размышлял и понял, что собачье
счастье в хвосте, осталось только поймать его». Мудрый пёс
сказал: «Поверь мальчик, я тоже от юности понял, что сча-



 
 
 

стье в хвосте, но только в зрелые годы я постиг что глупо
гоняться за ним. Ведь куда бы я ни пошел он всюду тащится
за мной».

✓ Как учат, мысль возникает прежде желания: мысль по-
явившись воздействует на мозг, от мозга идет импульс к ор-
гану и желание пробуждается. Потому и сказано – мысль
должна быть убита прежде, чем может быть подавлено жела-
ние. Также сказано – пятиминутная мысль может перечерк-
нуть труд пяти лет.

✓ Человеку необходимо общение, но невежеством будет
предполагать, что общение возможно только с людьми. Муд-
рый отшельник удаляясь в одиночество может общаться с
цветами, деревьями и животными, внимая их настроени-
ям. По мере утончения чувств, он начинает чувствовать на-
полненность пространства сущностями стоящими на разных
ступенях эволюции, и начинает своё общение с ними на их
языке безмолвия. Скажете – все признаки сумасшествия.

– Но кощунством будет называть эволюцию человека су-
масшествием. Сумасшедший, это человек надломившийся
от какого-то потрясения и испытывающий страх и ужас от
общения с сущностями низших сфер. Мудрый же утончени-
ем своих чувств достигает общения с существами высоких
эволюций и становится уравновешенным и гармоничным и
в жизни, и в общении.

✓ Глупо пытаться насилием победить сектантство, как и
стяжательство, прокравшееся в официальные религии. Нуж-



 
 
 

но просвещать людей, терпеливо показывая, в чём их за-
блуждение. Ибо давно известно, что на руинах одного раз-
битого алтаря, будут воздвигнуты три других.

✓ Как непонятно, что безусловное внутреннее доброже-
лательство делает человека счастливым; оно и посылает, и
притягивает энергии счастья и радости. Доброжелательство
ко всем есть непременное условие для достижения Высших
Сфер и Высшего Общения!

✓ Согласен с вами, что какие-то привычки сегодня невоз-
можно изжить, даже если мы волевым решением отвергнем
их, то они только спрячутся в наше подсознание. Но ведь
есть целая куча мелких вожделений, с изживания которых
и следует начать. Нужно помнить, что мы на беспредельном
пути совершенствования, и, таким образом, начинать от ма-
лого. Как в той поговорке, схвати за хвост маленького чер-
тёнка он приведёт тебя к большому. Иначе говоря, от каж-
дой мелкой привычки придём к корню зла в нас – к эгоиз-
му. Но, изживая одну за другой эти мелочи своего характера,
ослабляем тем самым свои большие пороки. Которые затем
сможем легко победить.

✓ Алгоритм действий в различных ситуациях: – Прежде
всего – спокойствие, именно уравновешенность, которой мы
научаемся, проходя через различные треволнения жизни и
есть главный урок жизни. Потому что, не научившись здесь
уравновешенно преодолевать земные препятствия, человек
не сможет удержаться среди напряженных энергий Высших



 
 
 

Миров. Он, натурально, скользнёт обратно к низшим сфе-
рам. В связи с этим очень правильно высказывались воины
древней Японии – «Если ты победил, но при этом не сле-
довал Пути, значит ты ничего не достиг. Но если ты погиб,
следуя Пути, достижение твоё неминуемо». И терпение сре-
ди самых опасных ситуаций можно принять как упражнение,
оно лишь увеличивает силу человека.

✓ Каким микробом чувствует себя человек, стоя под
звёздным небом. И какое величие ощущает он же, закрывая
глаз и обнимая весь Космос своим сознанием, погружая его
в беспредельность внутреннего мира.

✓ Медитация есть отрешение от земных мыслей, и пребы-
вание в Надземном. Каждый человек приходит к такому со-
стоянию своими, особыми путями. Нужно только обращать
своё внимание. Во время какого-то труда или увлечения, че-
ловек приближаясь к подобному состоянию начинает чув-
ствовать некую отрешенность от всего внешнего. Часто лю-
битель спорта, делая упражнения обретает такую отрешен-
ность; или земледелец, работающий с энтузиазмом на земле
отъединяется от всех проблем; или любой другой занимаясь
любимым делом, или слушая музыку, или глядя на любимые
фотографии начинает возноситься сознанием. Именно этот
момент нужно осознать и поддержать его успокоив своё ды-
хание, и не позволяя мелким мыслям как блохам отвлечь се-
бя.

✓ Бедность и богатство настолько относительны, и здесь



 
 
 

граница идет не по кошелю, а по уровню сознания. Некий
магнат может изнывать от нищеты, имея не престижную
в его кругах модель личного самолёта; иной житель земли
ощущает себя сказочно богатым, имея на своём столе лишь
кастрюлю со вчерашней похлёбкой!

13
✓ Если человек пишет красивые картины, которые нра-

вятся людям, то им неважно изображение с натуры или из
воображения художника, достаточно того, что они вооду-
шевляют людей, красота притягивает. Также и красота мыс-
ли есть основа приближающая к Истине.

✓В человеческих отношениях, и даже в сексе, можно за-
метить что эгоистический подход к общению приносит лишь
разочарование. Ведь и сегодня большинство женщин пони-
мают о первенстве радости от общения, и ищут не полудиких
тарзанов, но человека, обладающего определённым интел-
лектом. По сравнению поймём, что слияние сердец процесс
более интимный нежели слияние тел, и даже более возвы-
шенный чем простая интеллектуальная кисея. Ты встреча-
ешься с человеком, чтобы взять от него лишь удовольствие,
но следствием будет лишь разочарование: «А я ждал(а) боль-
шего». Но если ты идёшь неся свою любовь, принося себя
в жертву своей любви, то чудесным образом, такая самоот-
верженность приносит счастье. Что касается секса, глупо за-
являть, живя в миру, что от этого порока можно отказаться
на раз – два. Только очень сильные духи, проведшие годы в



 
 
 

уединенном созерцании, и направившие свои энергии выс-
шими центрами, иначе говоря, получившие стимул к новым
более прекрасным и утончённым ощущениям, могут идти
через мир, не позволяя себе быть схваченным им. Но даже
они, идя через мир, должны регулярно уединяться от ми-
ра на определённые промежутки времени, дабы вернуть се-
бе духовное равновесие. Вспомним повествование о Христе,
регулярно удалявшемся в горы, также о множестве подвиж-
ников перемежающих свою жизнь в миру с уединением сво-
их молелен. Что касается нас, простых мирян, то утончение
и возвышение всех чувств в общении между полами пусть
станет главным стимулом. Так, постепенно грубый секс пре-
вратится в нежный танец любви двух сердец, и, в конце кон-
цов, становится сияющей любовью, приносящей радость от
улыбки и взгляда возлюбленной. Тогда можно сказать – мы с
тобой любимая всё прошли, и пришли к счастью любви сер-
дечной! Нужно знать, что если сегодня не можем отказать-
ся от некоторых пороков, то наше намерение к утончению
чувств и к осознанию чувства красоты, сделает завтра этот
отказ естественным. Так поймём, что не насилие над собой,
не прыганье из святости в грех и наоборот, но мудрое из-
живание, связывающих наш дух вожделений, шаг за шагом
приведёт к тому несказанному Свету. Крепкое дерево растёт
долго, – ещё древние это заметили. Вспомним, что по этому
поводу сказал Просветлённый Будда более 2500 тыс. лет на-
зад:



 
 
 

– Прежде всего, – сказал Будда, – счастье – это не резуль-
тат удовлетворения чувственных желаний. Чувственные удо-
вольствия дают иллюзию счастья, но на самом деле они явля-
ются источниками страданий. Это напоминает историю про-
каженного вынужденного жить в лесу. Его тело день и ночь
терзает ужасная боль. Потому он выкапывает яму, разводит
сильный огонь и встаёт над ним, грея своё тело, чтобы полу-
чить временное облегчение. Только таким способом он мо-
жет почувствовать хоть какое-то успокоение. Но чудесным
образом через несколько лет его болезнь проходит, и он мо-
жет вернуться к нормальной жизни в деревне. Однажды в
лесу он видит группу прокаженных, греющих над огнём свои
члены, так же как когда-то это делал он. Он проникается к
ним жалостью, зная, что в нынешнем состоянии его члены не
смогут выдержать такого сильного пламени. Если кто-нибудь
попытается подтолкнуть его к огню, он будет сопротивлять-
ся изо всех сил. Он понимает: то, что приносило ему раньше
облегчение, теперь является источником боли. – Будда про-
должил: – Чувственные удовольствия подобны яме с огнём.
Они приносят радость только тем, кто болен. Здоровый че-
ловек избегает пламени чувственных желаний.

✓ Памятник безволию: пузатый мужчина с сигаретой и
бутылкою пива.

✓ Грубому современному сознанию требуется алкоголь и
секс, ибо к утончённым удовольствиям оно невосприимчи-
во. Но развитое, утончённое сознание, которое нам показа-



 
 
 

ли пришедшие из нашего будущего Будда, Христос и про-
чие деятели общего блага, являет радостное удовлетворение,
лишь созерцая лики красоты человечества и природы. Ибо
весь мир принадлежит ему.

✓ Когда кувшин полон солёной рыбы, вокруг с шумом ро-
ятся мухи. Но когда он опорожнен и вымыт, он тихо лежит в
холодке. – Так говорили в старину в Китае, о человеке под-
верженном страстям и об освобождённом от страстей.

✓ Любой труд, в который мы погружаемся отключаясь от
внешних мыслей, есть медитация.

✓ Не надейся ни на что вчерашнее, всё изменяется, поле,
пройденное вчера, сегодня уже другое. Будь готов ежечасно
к переменам.

✓ Роскошь есть синоним глупости, вряд ли возможно
встретить среди роскоши мыслителя.

Об отношении к людям

Часто у духовных искателей возникает затруднение – как
относиться к тем или иным людям в обществе. И следуя сво-
им принципам они часто впадают в крайности, или позволя-
ют унижать себя в духе непротивления злу; или, демонстри-
руя свою ограниченность, ведут себя высокомерно и презри-
тельно к остальным – мол де я «мудрый перец», а остальные
лишь пыль земная. Между тем указано понимание и любовь
к людям. Так святой, живший в Индии менее двухсот лет на-



 
 
 

зад, Рамакришна дал такой, мудрый урок своим ученикам:
«…Бхагаван говорил о мирских людях, высмеивающих

набожных людей. Обращаясь к Нарендре, он спросил: – Что
ты думаешь, Нарендра? Мирские люди говорят много вся-
ких вещей о богобоязненных людях, но эти последние долж-
ны бы поступать, как слон. Когда слон идёт по улице, все со-
баки бегут за ним и лают на него, но слон не обращает на
них внимания, точно не слышит их лая, и идёт своей доро-
гой. Предположи. Что люди будут за твоей спиной дурно го-
ворить о тебе, что ты будешь думать о них?

Нарендра: - Я буду смотреть на них как на лающих собак.
Бхагаван засмеялся и сказал: – Нет, мой друг, так далеко

не нужно идти. Нужно любить всех. Нет никого чужого.
Бог живёт во всех. Без Него ничто не может существовать.
…В наших отношениях с людьми всё, что мы можем сделать,
это стараться быть возможно больше с хорошими людьми и
избегать дурного общества. Но тем не менее верно, что Бог
живёт во всех людях, даже в самых дурных. Он живёт даже
в тигре, но, конечно, из этого не вытекает, что мы должны
обнимать тигра. Могут спросить, почему мы должны бежать
от тигра, когда в этой форме тоже живёт Бог? И на это можно
ответить, что Бог, живущий в наших сердцах, заставляет нас
уходить от тигра. И мы должны повиноваться его воле…

Бхагаван продолжал:  – В священном писании сказано:
«Бог живёт в воде», но есть разная вода, есть такая, которую
можно употреблять при божественной службе, есть такая,



 
 
 

которую можно пить, есть такая, в которой можно купаться,
и может быть грязная вода, которой совсем нельзя трогать.
Таким же точно образом, хотя Бог живёт во всех человече-
ских существах, есть и добрые люди и злые, есть люди, лю-
бящие Бога, и есть люди не любящие Бога. Мы должны при-
знавать Божество во всех, но мы не должны смешиваться со
злыми людьми или теми, которые не любят Бога. Наши от-
ношения с ними не должны быть очень близкими. И будет
мудро избегать общества таких людей.

Нарендра спросил: – Какое же положение должны мы за-
нимать по отношению к злым людям или по отношению к
тем, которые нарушают наш покой или оскорбляют нас?

Бхагаван ответил: – Человек, живущий в обществе, дол-
жен иметь немного тамаса (воли противостоящей напад-
кам) для целей самозащиты. Но это нужно только для внеш-
ности, для того, чтобы помешать злым людям действитель-
но нанести вам вред. Но в то же время вы не должны сами
вредить никому на том основании, что он сделал что-нибудь
дурное вам. На одном поле жила большая ядовитая змея.
Никто не решался ходить мимо неё. Раз по дороге проходил
святой человек (махатма), и змея бросилась к нему, чтобы
укусить. Но когда она приблизилась к святому, то потеряла
всю свою злобу и ярость, так подействовала на неё душевная
мягкость йога. Увидев змею, мудрец сказал: «Ну, хорошо,
мой друг, ты хочешь укусить меня?» Змея была поражена и
ничего не могла ответить. И мудрец продолжал: «Слушай,



 
 
 

друг, в будущем никого больше не кусай». Змея склонила
голову перед ним и обещала повиноваться. Мудрец пошел
своей дорогой, а змея уползла в свою нору и начала с это-
го дня жить невинной жизнью, не пытаясь более кусать ко-
го-либо. Вскоре все кругом узнали, что змея потеряла свой
яд и перестала быть опасной, и все начали мучить её. Её за-
брасывали камнями, таскали за хвост, не было конца её му-
чениям. К счастью, мудрец опять проходил по этой дороге
и, увидев избитую и измученную змею, был очень тронут и
спросил в чём дело. «Святой господин, – ответила змея, –
это потому, что я хочу следовать вашему совету и никого
больше не хочу кусать. Но, увы, они все так безжалостны».
Мудрец улыбнулся и сказал: «Мой друг, я советовал тебе не
кусать никого, но я не сказал тебе, чтобы ты никого не пу-
гала. И на будущее время ты не должна кусать никакого жи-
вого существа, но ты можешь показывать им зубы и шипеть
и этим держать всех на расстоянии от себя». И Рамакришна
прибавил: – Нет никакого вреда в «шипении» на злых людей
и на ваших врагов; таким образом вы можете защищать себя
и знаете, как противиться злу. Но вы должны быть осторож-
ны, чтобы не впустить ваш яд в кровь ваших врагов.

…Вы должны любить всех, потому что Бог живёт во всех
существах. Но дурным людям лучше кланяться издали.

…Древние мудрецы, жившие в лесах, могли размышлять
о Боге, окруженные тиграми, медведями и другими дикими
зверями. Природа злого человека похожа на природу тигра



 
 
 

или медведя. Они нападают на невинных и причиняют им
горе или вред. Вы должны быть особенно осторожны, прихо-
дя в соприкосновение, во-первых, с богатыми. Человек, об-
ладающий богатством и имеющий много слуг, легко может
причинить вред другому, если захочет. Вы должны быть все-
гда настороже, говоря с ними. Иногда может даже оказаться
необходимым согласиться в чём-нибудь с его мнением. Во-
вторых – с собакой. Когда собака лает на вас, вы не должны
бежать; говорите с ней спокойно, и она успокоится. В-тре-
тьих – с быком. Когда бык гонится за вами, вы опять можете
усмирить его спокойными словами. В- четвёртых – с пьяным
человеком. Если вы рассердите его, он будет ругаться и на-
зывать вас нехорошими именами. Но, если вы заговорите с
ним, как с дорогим родственником, он будет чувствовать се-
бя счастливым и будет необыкновенно любезен с вами. Ко-
гда злые люди приходят ко мне, я очень осторожен. Характер
некоторых из них похож на характер змеи. Они могут уку-
сить вас, сами за минуту не зная того».

Азы общения

Каждый человек имеет на памяти примеры о том, как дли-
тельные речи ораторов или собеседников лишь утомляли, а
то и вовсе усыпляли слушателей. Но также нетрудно вспом-
нить, как слово, а иногда и жест или взгляд заменяли ты-
сячи речей, проникая в самую сущность, открывая самый



 
 
 

смысл передаваемого. Конечно, в кратчайших выражениях
и выявлениях, помимо всего действует и внутренняя энер-
гия лица, передающего словом ли, жестом ли. Так на стра-
ницах «Живой Этики» Учитель утверждает: «Вот мы учим
говорить с каждым по сознанию. Мы не хотим унизить со-
беседника, но лишь предусматриваем многие земные специ-
альности. Даже языки различны, ещё больше различаются
познания. В каждом хранилище может быть найден ценней-
ший предмет. Для такой находки придётся разобрать множе-
ство вещей. Может быть, придётся и запылиться, и загряз-
ниться, придётся выслушать оскорбления и кощунства, но за
всем этим может быть найдено сведение ценнейшее. Чтобы
говорить по сознанию, нужно прежде выслушать собеседни-
ка, ощутить его излучения и понять его намерения. У лю-
дей сложился особый вид проповедников, которые не счи-
таются с мышлением слушателей. …Скудные проповедники
не понимают запросов слушателей, они велят верить, забы-
вая, что вера есть следствие знания. Но сами они лишены не
только такого знания, но не имеют и магнетизма. Говорю не
только о проповедниках, но и о школьных учителях. Мысли-
тель учил плести цветочные гирлянды: «Нашедший прекрас-
ное сочетание цветов найдёт и полезное сочетание людей».
…Между тем, многие ораторы могут засвидетельствовать,
что иногда речь их была особенно убедительна и ярка, точно
на них воздействовала какая-то мощная энергия. Конечно,
могли быть надземные влияния, но, кроме того, могли быть



 
 
 

и воздействия мышления сотрудников и слушателей. Также
ораторы могли бы удостоверить, что иногда случались пол-
ные перерывы их мыслей, слова выпадали и уже заученная
речь испарялась, что было также воздействием беспорядоч-
ного мышления толпы. …Мыслитель настаивал, чтобы люди
научились понимать значение гармонии, иначе собаки будут
в лучшем положении».

Необходимость понимания собеседника прежде всякого
искреннего общения (ибо часто люди говоря об одном и том
же называют это разными именами) лучше раскрывается в
следующей притче:

«На деревенской улице собрались четверо: перс, турок,
араб и грек. Они вместе путешествовали, стремясь достичь
некоего отдалённого места, но однажды у них разгорелся
спор о том, как истратить ту единственную монету, которая
у них осталась.

– Я хочу купить ангур, – заявил перс.
– Я хочу изюм, – сказал турок.
– Я хочу инаб, – сказал араб.
– Нет! – заявил грек, – Мы купим стафил.
Мимо проходил путешественник, знавший много языков.

Он сказал:
– Я смогу помочь вашей беде, дайте монету мне, и я по-

стараюсь удовлетворить желания каждого.
Сначала они не хотели верить ему, но в конце концов со-

гласились. Человек отправился в лавку и купил четыре ма-



 
 
 

ленькие кисти винограда.
– Вот мой ангур, – сказал перс.
– Это как раз то, что я называю изюмом, – сказал турок.
– Вы принесли мне инаб, – сказал араб.
– Нет! – воскликнул грек. – На моём языке это называется

стафил.
Они разделили виноград между собой, и каждый понял,

что разногласия возникли только потому, что они не пони-
мали друг друга».

.

Махамудра упадеша2*
(Устное наставление в Махамудре, данное Шри Тилопой

Наропе на берегу
Ганга. Переведено с санскрита на тибетский язык Мар-

пой.)

Поклонение совозникшей мудрости!
Показать Махамудру невозможно. Но ты, преданный

Гуру, овладевший аскетической практикой, Терпеливый в
страданиях, разумный Наропа, Прими это в сердце, мой
счастливый ученик!

Кье хо! (слушай) Слушай же! Посмотри на природу мира,

2 Одно из лучших, по моему мнению, доступных на сегодня наставлений в ме-
дитации.



 
 
 

Она непостоянна, как мираж или сон. Но даже мираж или
сон не существуют. Потому развивай отречение оставь мир-
скую деятельность.

Откажись от слуг, родных – это причины страсти и агрес-
сивности. Медитируй в лесном уединении, в келье, в пустын-
ных местах. Оставайся в состоянии без медитации. Если до-
стигнешь не-достижения, достигнешь и Махамудры.

Мелка дхарма сансары. Она вызывает страх и агрессив-
ность. Созданные нами вещи не обладают субстанцией, по-
тому ищи субстанции наивысшего. Дхарма ума не способна
увидеть смысл трансцендентального ума. Карма действия
не в состоянии открыть смысл неделания.

Если хочешь достичь постижения трансцендентального
ума и неделания, отсеки корень ума; пусть сознание останет-
ся обнаженным. Пусть очистятся грязные воды умственной
деятельности. Не стремись остановить проекции, пусть они
успокоятся. Если не отвергать и не принимать, ты освобож-
дён в махамудре.

На дереве растут листья и ветви; а если ты срубил корни,
вянет множество листьев и ветвей. Точно так же, если рас-
сечёшь корень ума, прекратятся его различные действия.

Один факел рассеет тьму, собравшуюся за тысячи кальп.
Так и мгновенное переживание сияющего ума растворит за-
весу кармической нечистоты.

Люди малого понимания, неспособны постичь эту истину.
Сосредотачивайте осознание, устремляйте его на дыхание;



 
 
 

пользуйтесь любыми практиками сосредоточения и устрем-
ления глаз. Дисциплинируйте ум, пока он не успокоится
естественно.

Если ты воспринимаешь пространство, растворяются
устойчивые идеи центра и окраин. Точно так же, если ум вос-
принимает ум, прекращаются все виды деятельности ума, и
ты остаёшься в состоянии отсутствия ума. Постигаешь вы-
сочайший разум Бодхи.

Испарения земли становятся облаками, а затем исчезают
на небесах. Никто не знает, куда ушли облака, когда они
растворились. Точно так же волны мыслей, происшедшие от
ума, растворяются, когда ум воспринимает ум.

У пространства нет ни цвета ни формы. Оно неизменно,
не окрашено чёрным или белым. Так и сияющий ум бесцве-
тен и бесформен, не окрашен ни чёрным, ни белым, ни доб-
родетелью, ни пороком.

Как чистую и сияющую сущность солнца невозможно за-
крыть тьмой, которая длится тысячу кальп, так и сияющую
сущность ума невозможно затмить долгими кальпами санса-
ры.

Хотя можно сказать, что пространство пусто, описать его
невозможно. Точно так же, хотя можно сказать, что ум луче-
зарен, такое название не подтверждает его существования.
Пространство совершенно не имеет местоположения, так и
ум махамудры не пребывает нигде.

Неизменным пребывай свободно в первоначальном состо-



 
 
 

янии. Несомненно, твои узы ослабнут. Сущность ума подоб-
на пространству, и потому нет ничего, не охваченного умом.

Пусть движения тела станут мягкими и подлинными, пре-
крати праздную болтовню, пусть речь станет эхом, не имей
ума, но усмотри дхарму прыжка.

Тело, как полый бамбук, не имеет субстанции; Ум по-
добен сущности пространства, где нет места для мыслей.
Оставь свой ум свободным, не удерживай его, но не позволяй
ему странствовать. Если ум не имеет цели, то это – махамуд-
ра. Достигнув её, ты достигнешь высочайшего просветления.

Светоносна природа ума, в ней нет объекта восприятия.
Когда не станет пути медитации, откроешь путь Будды. Ме-
дитируя об отсутствии восприятия, достигнешь высочайше-
го Бодхи.

Здесь царь всех мнений, за пределами неподвижности и
удержания. Это царь медитации – без блуждающего ума. Это
царь действий – без усилия. Когда нет надежды и нет страха
– ты понял цель.

Нерождённая алайя не имеет ни привычек, ни завес.
Оставь ум в нерождённой сущности, не делай различия меж-
ду медитацией и временем после неё. Когда проекции исчер-
пают дхарму ума, достигнешь царя мнений, свободного от
всех ограничений.

Безграничен и глубок верховный владыка медитации.
Свободно от усилий самосуществование – верховный влады-



 
 
 

ка действий. Свободное от надежд самосуществование есть
верховный владыка осуществления.

В начале ум подобен бурлящей реке, в середине подобен
Гангу, медленно текущему, в конце подобен слиянию всех
рек – встрече матери и сына.

Последователи Тантры, праджня-пармита, Винайи, сутр и
других религий – все они в своих текстах и философских
догмах не увидят светоносной махамудры.

Не имея ума, свободный от желаний, самоуспокоенный,
самосущий, он подобен водяной волне. Лучезарность закры-
та лишь возникновением желания.

Истинный обет самайя нарушается мышлением в поняти-
ях заповедей. Если ты никогда не пребываешь, не восприни-
маешь, не отходишь от конечного, тогда твоя практика свя-
та, тогда ты подобен факелу во тьме.

Если у тебя нет желаний, если ты не пребываешь в край-
ностях, ты узришь дхарму всех учений. Если будешь стре-
миться в этом направлении, освободишься от тюрьмы сан-
сары. Если будешь так медитировать, сожжешь завесу нечи-
стоты кармы. Поэтому тебя назовут «Факелом Учения»

Даже невежественных людей, не проявляющих преданно-
сти этому учению, ты можешь спасти от постоянного погру-
жения в реку сансары.

Какая жалость! Живые существа претерпевают тяжкие
страдания в низших сферах! Желающим освобождения от
страданий следует искать мудрого гуру; Тогда ваш ум, под-



 
 
 

властный адхиштхана (благословение) будет освобождён.
Если ищешь карма-мудру (сотоварищ по практике) воз-

никает мудрость союза радости с пустотой; Союз искусных
средств и знания приносит благословение. Осуществи его и
дай начало мандале. Пошли её в нужные места, распростра-
ни по всему телу.

Если внутри нет никакого желания, возникает союз радо-
сти и пустоты; Приобретёшь долгую жизнь без седых волос,
будешь сиять подобно луне. Станешь лучезарным, сила твоя
будет совершенной. Быстро достигнешь относительных сид-
дхи, а после них надо искать абсолютные. И да останется это
заострённое наставление о махамудре в сердцах всех живых
существ!

– Конечно, всё сказанное выше, дано для, по-настоящему,
сильных духов,

для могущих победить в себе стремления ко всему мир-
скому. Но и мы

миряне, можем почерпнуть немало из этого повествова-
ния,

при вдумчивом и непредвзятом прочтении. Может быть
даже более, нежели от прочтения томов философий разного
вида.
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Брошюры опубликованные ранее:

1 Искры сердца, или мысли о жизни.

2 «Сожжение Тьмы» или в помощь Учителю.

3 Любовь! Любовь? Любовь…

4 От сердца к сердцу.

5 Визит в Поднебесную.


