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Аннотация
В преддверии Олимпиады 2008 года очень хотелось узнать

побольше о нашем загадочном восточном соседе – Китае. И
вот я частным образом решил проехать Поднебесную, положив
свои субъективные впечатления на листы дневника. Прочитав
который, вы, читатели, сможете на шаг приблизить к себе эту
древнюю культуру, и если сами решите совершить путешествие
в эту страну, то многие советы, надеюсь, сослужат вам добрую
службу. Прошу прощения за стиль; здесь я подобно акыну – что
вижу, о том пою.



 
 
 

20.12.2004 г.

“Лишь по внутреннему ощущению
подойдем к справедливой оценке”.
Учение Живой Этики.

Вчера, наконец-то, сел в поезд "Москва-Благовещенск",
проходящий через Первоуральск. Сосед по плацкарту Нико-
лай едет из Перми в Красноярск. Отсидел в местах заключе-
ния немалый срок, добродушен, но психика, конечно, подо-
рвана и еще не может найти себя на свободе: пошел за чаем
и настолько взволновался от взглядов людей, проходя через
вагон, что, неся кипяток, все разбрызгал и сам обжегся, в
следующий раз я сам пойду за кипятком. Посоветовал ему
регулярно употреблять валериан, хоть немного стабилизиру-
ет течение нервных токов и психику. Безобразие эти наши
исправительные учреждения, вместо исправления подрыва-
ют психику оступившихся людей.

Николай рассказал анекдот: "Двое отсидевших товарищей
встречаются на свободе. Один говорит другому: "Не знаю,
почему жена ушла, вроде все есть – чай, курево, чего ей не
хватало?"

Действительно, понятия о достатке у людей разные.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

21.12.2004 г.
День прошел нормально. Сосед, с которым ехали (Ко-

ля), вышел в Красноярске, далее путешествую один. Повто-
ряю основы китайского языка, в соседнем купе едет девушка
из Китая, пытаюсь общаться по-китайски, что без практики
весьма трудно.

22.12.2004 г.
Много думаю о предстоящем путешествии, почему-то

вспомнилось прочитанное, как в 520 г. н.э. индийский муд-
рец Бодхидхарма прибыл в Китай. Император Китая Ву вы-
ехал навстречу приветствовать его. Он был взволнован. Да,
в ту пору даже императоры почитали мудрецов и отшельни-
ков. О необыкновенности Бодхидхармы ходило много слу-
хов, он был просветленным Мастером, и император хотел
радушно принять его в своей империи.

И вот, когда Бодхидхарма, идущий впереди своей свиты,
приблизился, все увидели, что он шагает в одном ботинке,
другой был на его голове.

Император и его свита были шокированы, но вида не по-
давали. Обмениваясь приветствием, они, как загипнотизи-
рованные, смотрели на ботинок. А Бодхидхарма смеялся.

При людях было неудобно говорить об этом, поэтому, ко-
гда все разошлись и они остались одни, император спросил:

– Скажите мне, пожалуйста, почему Вы строите из себя



 
 
 

шута? Или Вы делаете нас шутами? Почему Вы пришли в
одном ботинке, а другой принесли на голове?

Бодхидхарма рассмеялся и сказал:
– Потому что я не могу не смеяться над собой. Уж та-

кой я человек, я не уделяю большого внимания голове. Ноги
и голова для меня одинаковы, высшее и низшее исчезло для
меня. Кроме того, я хотел бы сказать, что меня не волнует
то, что думают обо мне люди. И я желаю, чтобы в первый
же момент моего пребывания Вы знали, с каким человеком
имеете дело.

Конечно, каждый человек индивидуален, это целый кос-
мос, и не к чему равняться на серость единообразия.

23.12.2004 г.
Вчера пять часов ехали вдоль Байкала, зрелище прекрас-

ное, достойное полотен художников. На ст. Слюдянка про-
давцы рыбы прямо-таки атаковали вагон, купил пять копче-
ных рыб на 100 рублей. Там же, на Слюдянке, сели две по-
жилые женщины-бурятки, много разговаривали о буддизме.
Они считают: пусть даже лучше разрешено будет многожен-
ство, чем то, что творится теперь в наших городах.

Но мне кажется, что слова Христа в одном из апокрифов
сказаны так, что мудрее сказать о семейной жизни человека
невозможно: "Один человек может по совести делать то,
чего другой не может. То, что грешно для меня, может не
быть грешным для вас. Ваше место на жизненных путях



 
 
 

определяет, что есть грех. …Вы не можете сделать ложе,
подходящее любому человеку. Если вы сделаете ложе, под-
ходящее вам, вы сделаете хорошо". (Евангелие эпохи Водо-
лея).

Прибыли в Читу, вокзал неуютный, кресла железные, на
улице температура -290, купил билет до Забайкальска на ве-
чер. Потерялся немного, не знаю, куда деть себя, пошел в
гостиницу у вокзала, передохнул (надо всегда, когда расте-
ряешься или утомишься, искать место, где можно восстано-
вить силы).

24.12.2004 г.
Забайкальск – город приграничный, здесь переход на Ки-

тай. В пути до Забайкальска едет уже очень много китайских
граждан, с одним из них долго разговаривали, смеялись, учи-
ли друг друга языкам, по приезду в Забайкальск он помог
мне найти и сесть в автобус, следующий на таможенный тер-
минал. Отдал 350 рублей за путешествие через две таможни
в автобусе, и за 1600 рублей оформил на китайском тамо-
женном посту визу на 1 месяц. Здравствуй, Поднебесная!

В пути познакомился с китайцами, работающими в Рос-
сии, которые едут на Новый год домой в Харбин, один из них
представился по-русски – Леша, помог мне поменять рубли
на юани. Почему-то я раньше думал, что Манчжурия – это
край, на самом деле это очень маленький городок, за два юа-
ня любое такси перевезет тебя с одного конца на другой.



 
 
 

Поменял деньги по курсу: 1000 рублей – 295 юаней, они
еще называют их «рэн-мин-би», в переводе значит – народ-
ные деньги. Затем мы позвонили домой: Леша к себе, я к
себе. Здесь, в Манчжурии, прямо на улице стоят будочки, в
которых сидит человек, у него два сотовых телефона, очень
часто русские “челноки” пользуются услугами таких перего-
ворных пунктов, корректируя свои покупки с домашними.

Да, движение на улицах китайских городов хаотично:
и поэтому мне посоветовали никогда не перебегать дорогу,
но переходить, не торопясь.

Первый день за границей получился насыщенным. Но-
вый китайский друг Леша спросил меня, пробовал ли я ки-
тайскую кухню. И когда узнал, что нет, пригласил меня в
небольшой ресторан перекусить. За столом я сказал ему, что
слышал раньше про "доуфу" – соевый творог, и про рыбу в
кисло-сладком соусе. Так и заказали, плюс ко всему какое-то
блюдо из свинины (которое мне не понравилось), салат из зе-
лени с кукурузой и еще приятель-китаец заказал 350 грамм
– бутылку водки. И где это видано: и водку мы не допили, и
продуктов даже половину не съели! Все блюда были прине-
сены на больших подносах, а не как в российских ресторанах
на блюдцах. Очень понравилась рыба в кисло-сладком соусе,
но даже ее мы не съели, китайское ее название "тхан-су-юй".
Удивительно, думал обед обойдется дорого, ан нет, вышло
всего 40 юаней (около 140 рублей).

Решили ехать в Харбин завтра, а сегодня переночуем в



 
 
 

маленькой частной гостинице (которых здесь в изобилии),
"люй-тиен". Что удивительно, большие гостиницы, в ко-
торых обычно останавливаются российские челноки, стоят
120-180 юаней, а койко-место в подобной частной гостинице
стоит лишь 10 юаней. Набор услуг минимальный: телевизор
и обязательный термос с горячей водой. Удивили подушки
– узкие и продолговатые, набитые чем-то пересыпающимся,
вроде песка – спать очень удобно.

25.12.2004 г.
Выспался хорошо. Вчера предложили познакомиться с де-

вушкой, я вежливо отказался, мотивируя тем, что русские
женщины мне более симпатичны, в общем "русо-туристо об-
лико-морале"! Конечно, среди них я экзотика. Вечером сно-
ва одна из девушек, живущая в этой же гостинице, пришла
к соседу по комнате – китайцу, мне не знакомому, он спро-
сил ее по-своему, хотела бы она пообщаться с русским, на
что она так же по-китайски ответила утвердительно, глядя
на меня в упор. Я сделал вид, что не понял, о чем они разго-
варивают, и, повернувшись на другой бок, уснул. Выспался
хорошо, хотя после столь обильного ужина пришлось посре-
ди ночи посетить известное место.

Сегодня вечером выезжаем поездом "Манчжурия – Хар-
бин", в пути с 17.00 до 7 утра, взяли билеты в общий вагон,
не очень удобно, т.к. места сидячие.

Здесь требуется небольшое отступление, ибо китайские



 
 
 

поезда отличаются от российских. Во-первых, электрички,
на которых можно проехать через всю Россию, в Китае если
и есть где-нибудь, то чрезвычайно редки, поэтому составы,
курсирующие между городами, включают в себя вагоны трех
типов:

1) "ёун-зуо" – вагоны, как в наших электричках, только
кресла обиты мягкой тканью, а между креслами у окна

столик. Это самый дешевый тип вагона, он вполовину дешев-
ле китайского плацкарта;

2) "уо-пу" – подобен нашему плацкарту, только боковых
полок в нем нет, зато все три полки в отсеке используются
как места, причем верхние дешевле немного нижних;

3) "руан-уо" – мягкий спальный соответствует нашему ку-
пе.

Именно потому, что на каждый поезд садятся те, кто едет
в другие города, и те, кто едет в пригород, поэтому каждая
посадка и даже выход на перрон регулируются с помощью
милиции, чтобы избежать давки.

И еще один нюанс, билеты можно покупать прямо в по-
езде, это для вас делает проводник, и если вы устали ехать
в сидячем вагоне, вы можете доплатить и ехать в плацкар-
те. Хотя, по моим приблизительным подсчетам, путешество-
вать в китайском плацкарте дороже, чем в российском. Од-
ни сутки путешествия равняются по цене трем суткам путе-
шествия в российском плацкарте. Учитывая небольшие зар-
платы китайских рабочих, понятно, что наиболее использу-



 
 
 

емый вагон даже на дальние расстояния – это "ёун-зуо", и
никого не удивит в Китае, что кто-то добирался в жестком
вагоне 13-15 часов.

В каждом вагоне проводник, который с завидным посто-
янством подметает и убирает мусор со специальных подно-
сов на столах. Постоянно вдоль поезда курсируют торговцы:
продукты, пиво, пресса.

Китайцы говорят, что в Манчжурии, по сравнению с дру-
гими регионами, цены немного выше, потому что много
“челноков” из России. Я сам видел этих людей с округлен-
ными от алчности глазами, которые носятся по городу и по-
купают шмотки и аппаратуру.

26. 12.2004 г.
Вот и приехали в Харбин. Да, 13 часов в поезде, в жестком

вагоне, это испытание.
Китайская цивилизация, древняя цивилизация, и когда на

просторах, занимаемых современной Русью, обитали полу-
дикие племена, Китай обладал развитой письменностью и
культурой, а перлы древней китайской философии и по сей
день поражают нас своей глубиной. Один из них о том, как
мудрецу Лао-цзы император Китая настойчиво предлагал за-
нять пост при дворе, и, в конце концов, Лао-цзы согласив-
шись сказал:

– Но Вы будете сожалеть об этом назначении, так как
мои пути понимания и видения полностью отличаются от



 
 
 

Ваших.
Лао-цзы занял место верховного судьи, и первое дело, ко-

торое он рассматривал, было о человеке, которого схватили
на месте преступления за воровство в доме самого богатого
человека. Фактически дело не рассматривалось, поскольку
вора поймали на месте преступления и он сам признался в
содеянном.

Лао-цзы вынес ему знаменитый приговор, настолько уни-
кальный и исполненный понимания, что никогда, ни до него,
ни после, никто не выносил такого приговора. Он гласил, что
вора нужно отправить в тюрьму на 6 месяцев и богача тоже
следует отправить в тюрьму на такой же срок.

Богач промолвил:
– Не могу поверить своим ушам! Мои деньги украдены и

меня же в тюрьму? То же самое наказание, что и вору! За
что?

Лао-цзы сказал:
– Ты и есть первый вор, а он уже второй. Но тебе сле-

довало бы вынести более суровое наказание. Ты собрал все
ценности столицы в свои закрома и сделал тысячи людей
голодными, а ведь это люди, которые производят! За счет
них ты живешь. Ты великий эксплуататор.

Весь зал хранил молчание. Богач же сказал:
– Возможно, ты и прав, но перед тем, как ты отправишь

меня в тюрьму, я хочу видеть императора.
Встретившись с императором, он сказал:



 
 
 

– Вы поставили верховным судьей человека, который осу-
дил меня. Но помните, если я вор, то вы – гораздо больший
вор. Вы эксплуатируете всю страну. Отстраните этого че-
ловека, иначе он и вас объявит вором.

Император сказал:
– Признаю, это мое упущение, он предупреждал меня,

что его понимание совершенно отлично от нашего. Мы по-
правим это дело.

Лао-цзы освободили от его обязанностей, и император
сказал ему:

– Ты был прав. Прости меня. У нас действительно раз-
ные способы мышления.

Взял билет до Пекина (снова в сидячий вагон, от Пеки-
на поеду в плацкарте) на 19.27 часов пекинского времени,
опять всю ночь в пути, а завтра с утра буду в столице. Харбин
– город очень большой, как говорят (потому что я был лишь
в районе вокзала и в прилегающих к нему районах). Вокзал
огромный и комфортабельный, город, по крайней мере, то,
что я видел, мне не понравился: грязно, запах отвратитель-
ный, закусочных и лавок различного типа кажется больше,
чем людей. Но, что удивительно, под землей целый торговый
город, соединяющий переходы и улицы, по нему я дошел до
вокзала. С утра расстались с китайским товарищем Лешей,
теперь я двигаюсь самостоятельно, спасибо ему, что помог
мне освоиться.



 
 
 

Странно, говорят, что в Харбине много русских. За весь
день я не видел ни одного европейского лица.

Купил карту Китая и послал домой несколько новогодних
открыток. После вчерашнего ужина в ресторане есть не хо-
чется, хотя друзья китайские с утра затолкали мне в рюкзак
свою хваленую лапшу и сосиску. Во второй половине дня
скушал все это, выпил кофе, на сегодня достаточно. С едой
в Китае точно проблем нет, кажется, что они могут полмира
накормить.

Увидел в магазине 12 VCD изучения китайского языка,
стоят 130 юаней, хорошо, но через весь Китай       их носить…
Потому покупать не стал.

На вокзале в Харбине заплатив 10 юаней прошел в ком-
фортный зал ожидания: мягкие кресла, огромный телевизор
и обязательный кипяток, очень удобно и к поездам выход
без всякой очереди, ибо большинство выходят через общие
залы.

В железнодорожных билетах проще разобраться, чем да-
же в российских(см.стр.4:год, месяц, число, время, вагон,
место). И на вокзалах, номер рейса и перрон на табло высве-
чиваются обычными цифрами, так что заблудиться невоз-
можно.

Сел в поезд "Харбин-Пекин". Поезда в Китае очень длин-
ные, вагон, в который я сел, забит полностью. Напротив ме-
ня семейная пара, он, как я позже узнал, преподает китай-
ский язык в Пекине. Они спорили между собой о том, сколь-



 
 
 

ко мне лет. В поезде из Манчжурии также сначала мужчи-
на, затем женщина интересовались моим возрастом и были
удивлены, узнав возраст, говорили, что выгляжу очень моло-
до. Вообще надо привыкать находиться в центре внимания,
ибо после того, как покинул Манчжурию, так и не встречал
европейцев, видимо, основная масса туристов ездят органи-
зованными группами и специальными транспортом, т.е. со-
всем не вливаясь в гущу народа.

27.12.2004 г.
Прибыл. В Пекине, конечно, лицевая сторона как у всех

столиц – блестящая, а изнанка та же: трущобы и полуразва-
лившиеся мазанки, в чем я убедился, выезжая из Пекина в
западном направлении.

Вообще-то везде одно и то же: деньги, деньги, деньги.
Трудно сейчас путникам, представляю, как гонимы были бы
в наше время Будда и Христос. Основательно тьма научила
людей недоверию, и любое общение начинается с него, а пер-
вая мысль человека в общении с незнакомцем, что тот при-
шел что-то у него отнять. В одной из книг читал следующие
слова – Мыслитель иногда восклицал: «Граждане, ваш глаз
устроен необычно, он обращен к злобным деяниям, и ваши
уши напряжены, чтобы услышать нечто злое».

Хотя, забегая вперед, скажу, что в Китае я не испытал по
отношению к себе ни капли агрессии, наоборот, при каждом
общении чувствовалось доброжелательство.



 
 
 

Посетил "Тянь-ан-мень" – центральную площадь Пекина
и самую крупную площадь в мире, зашел в "Гугун" – бывший
императорский дворец, но чтобы обойти его весь, вместе с
парками и различными залами, и дня не хватит.

Народ, конечно, беден, даже в Пекине очень часто вижу
людей в зеленых армейских шинелях, и не потому, что они
такие патриоты или военнослужащие, просто после демоби-
лизации многие используют шинель как верхнюю одежду.
Потому моя грубая шуба из овчины вызывала на протяже-
нии всего путешествия возгласы одобрения.

Хорошо сказал по поводу бедности мыслитель Индии Ра-
ма-кришна: человек, как король, который выступает в пьесе
земной жизни в роли нищего, но если он не забывает, что
он король, то и роль ему играется легко, он помнит, что по
окончании спектакля снимет платье и воссядет на троне. А
если он забыл, то все переживания нищего становятся его
переживаниями, и он страдает от этой нищеты.

Действительно, все зависит от точки зрения, и многие из
нас забыли, что участвуют в краткосрочном представлении.
Сказать бы им: сыграйте свою роль красиво!

Решил в Пекине долго не задерживаться, столицы мне не
по карману, сфотографировался на главной площади и снова
в дорогу. Из Харбина прибыл на центральный вокзал Пеки-
на, а на запад Китая поезда идут с западного вокзала. Здесь
особенно заметна многонациональность Китая и то, что мно-
гие из наций, проживающих в Поднебесной, нации уходя-



 
 
 

щие, иначе говоря, заканчивающие свой век подобно север-
ным народностям России.

Купил билет до Хинина. Дорога займет 24 часа, решил
ехать с удобствами в плацкарте. В Пекине погода весенняя,
в Хинине, боюсь, совсем тепло, в моих-то шубе и шапке буду
выглядеть очень интересно.

28.12.2004 г.
Приехал в Хинин. Город большой. Снял номер в центре,

в маленькой домашней гостинице. Как я убедился на опыте,
нужно избегать больших гостиниц, ибо цены там космиче-
ские. Здесь же: без душа – 40 юаней, с душем – 60 юаней,
решил взять номер с душем и устроил себе банный день.

С кипятком в Китае без проблем, даже в самой захудалой
ночлежке тебе несут 3- или 5-литровый термос – "ху". В по-
езде, в плацкарте, прямо у кровати ставят термос с кипят-
ком, а в жестком вагоне кипяток, как у нас в поезде, и даже
на вокзалах всегда можно найти кипяток.

Осмотрел Хинин: город большой и современный. Позво-
нил в Россию домой, за три минуты общения отдал 23 юаня.
Зашел в огромный многоэтажный книжный магазин, он как
читальный зал, многие люди прямо на этажах сидят и чита-
ют книги, купил себе русско-китайский словарь за 18 юаней.

В поезде мне сказали, что в 12 км от Хинина есть меж-
дународный буддийский центр «Та-эр-су», куда съезжаются
искатели истины со всего мира, очень интересно…



 
 
 

Очень помогает в путешествии карта Китая. Кстати, о
картах. В Китае существует легенда о том, как один просвет-
ленный мастер демонстративно сжег буддийское священное
писание.

Ученики спросили его:
– Учитель, что вы делаете? Вы всегда учили по этим пи-

саниям, комментировали их и размышляли над ними. Зачем
же вы сжигаете их?

Мастер рассмеялся и сказал:
– Потому что я пришел домой. Карты мне больше не

нужны!
Также и современный школьник, усвоив азбуку, более не

носит с собой букварь.

29.12.2004 г.
В разных странах есть люди, которые твердят о величии

своей нации или о территориях, которые якобы так необхо-
димы их стране. Конечно, это все от невежества, и такие тол-
ки ни к чему хорошему обычно не приводят. В этом отноше-
нии я космополит, и мне все эти споры о границах и потреб-
ностях государств кажутся детскими забавами. Точно дети
на сеновале, расхватали солому в охапки и сидят, смотрят
друг на друга, чтобы кто чего у них не отнял. Хочется ска-
зать: раскройте двери, поднимите глаза – перед вами целый
космос!

Проснулся, выспался хорошо, только в номере холодно,



 
 
 

правильно мне говорили в Манчжурии: на юге Китая на ули-
це тепло, а в домах холодно. По-моему, я с собой привез
холодную погоду: вчера как будто поздняя весна, а сегодня
идет небольшой снег.

Посмотрел по телевизору кино. Китай многонационален,
и в каждой провинции свое произношение, но письменность
является общей для всех. Поэтому большинство телепередач
сопровождаются написанием иероглифов, что удобно для
изучения языка.

В 11.00 покинул гостиницу, странно, ни в гостиницах, ни
на вокзале у меня не требовали документы, даже когда поку-
пал билет. Добрался до вокзала, купил билет до города Ко-
эр-му на 17.40, пошел погулял по городу, сфотографировал-
ся на фоне вокзала, еще один местный житель попросил с
ним сфотографироваться (почему бы и нет). Сел в поезд в
плацкарт, утром буду в Ко-эр-му.

30.12.2004 г.
Приехали в Ко-эр-му в 7.00 утра, в поезде ехал вместе с

командированными по службе, очень недостаточно мое зна-
ние языка для непосредственного общения. Подарил им рус-
ские монеты по 5 копеек. До рассвета сижу на вокзале, потом
пойду в город, отсюда ходят автобусы в Тибет к Гималаям.

Кстати, есть древний миф о происхождении гор. Когда
планетный Создатель трудился над оформлением тверди, он
устремил внимание на плодоносные равнины, которые мог-



 
 
 

ли дать людям спокойное хлебопашество. Но Матерь Мира
сказала: "Правда, люди найдут на равнинах и хлеб, и торгов-
лю, но, когда золото загрязнит равнины, куда же пойдут
чистые духом для укрепления? Или пусть они получат кры-
лья, или пусть им будут даны горы, чтобы спастись от зо-
лота".

И Создатель ответил: "Рано давать крылья, они понесут
на них смерть и разрушение, но дадим им горы. Пусть неко-
торые боятся их, но для других они будут спасением".

С рассветом выдвинулся в город, обступили меня водите-
ли автобусов, предлагая ехать до Лхасы, столицы Тибета, за
600 юаней, я не согласился, но потом все-таки сговорились
с одним за 400 юаней. Вчера в Хинине тамошние водители,
которые тоже возят туристов на Тибет, говорили о какой-то
баснословной сумме 1200 юаней, утверждая, что виза (а для
иностранцев, чтобы проехать в Тибет, нужна какая-то разо-
вая виза) стоит не дешево.

Сейчас сижу в автобусе, на втором ярусе, с двумя корей-
скими студентами, они путешествуют через Лхасу в Непал,
затем в Индию. Друг друга понимаем очень плохо, они не
говорят по-китайски, только корейский и английский, а я не
понимаю "инглиш". Но если я их правильно понял, то виза в
Индию стоит 400 юаней. У них цифровой фотоаппарат, сфо-
тографировался с ними, обещали прислать фото в Россию.

Чудно: показывал новым друзьям свои фотографии, по-
том убрал свои вещи и вышел в туалет, когда вернулся, на



 
 
 

моем месте лежала сделанная сыном открытка к Новому го-
ду: "Папочка! Пожелать хочу так много, что всего не пере-
честь, счастья самого большого, что на свете есть! Но еще
пусть будет лучше в этом новеньком году!"

Лучше подарок невозможно представить! Оказывается, в
книгу, где у меня хранились фотографии, еще дома в каче-
стве закладки положил открытку, подаренную мне в поза-
прошлом году, как вовремя выпала!

Путь до Лхасы на автобусе более суток, в пути видим, что
строится железная дорога, возможно, через год-два строи-
тельство будет завершено. Очень много китайцев едут по-
смотреть Лхасу, но курят прямо в автобусе – безобразие.

Только сегодня, разглядывая корейскую брошюру о Ки-
тае, узнал, что, оказывается, в Китае приняты определенные
жесты, а я-то думал, почему, когда мне говорят о цене, дела-
ют какие-то жесты. Жесты (см. ниже) приняты в Китае для
обозначения числа, а если при этом они добавляют "сши",
то означает, что столько десятков, а если "паи", то сотен.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31.12.2004 г.
Дорога выдалась ужасной, нас, сидящих в автобусе сзади,

растрясло. Что говорить о нас, если даже некоторых из тех,
кто сидел впереди, чувствуют себя плохо. Никогда не сади-



 
 
 

тесь при путешествии в Тибет на задние места в автобусе, ни
за что не соглашайтесь. Хорошо, что вчера я ничего не ел,
а то бы вырвало. Автобус по дороге сломался, ночью долго
ремонтировались, но все-таки поехали дальше.

Решил выйти в Нагчу, что в трехстах километрах от Лха-
сы, где в свое время останавливалась экспедиция Николая
Рериха. Говорят, что где-то на юго-западе отсюда священная
Шамбала, обитель Владык Мудрости, укрывшихся от безум-
ного мира. Привет вам, Хранители Знания!

Городок Нагчу грязный, и так как стоит в низине, окру-
женный сопками, то дым и вонь висят над городом как смог.
С утра, когда они затопляют печи в своих лавочках, чад по
всему городу.

Народ разношерстный: есть и тибетцы, одетые, как в сред-
невековье, в кафтанах, с рукавами до колен, есть и одетые
в европейские костюмы. Перекусив в маленькой закусоч-
ной, что-то вроде пельменей с растительной начинкой (очень
вкусно) и постный суп из риса, заплатил пять юаней.

Оказывается, здесь даже нет автовокзала и только автобу-
сы, следующие до Лхасы, есть единственный способ выехать
отсюда, но никто не знает точного времени, когда они приез-
жают сюда, и мне сказали, что нужно стоять и ждать на оста-
новке у дороги.

Отправил домой письмо с фотографией, почта здесь со-
временная, не во всяком российском городе есть подобная.

Долго искал, где остановиться, в местных отелях сутки



 
 
 

стоят 180 юаней, дороговато. Наконец нашел нечто вроде
общежития: телевизор, два кресла, кровать, столик, догово-
рившись за 40 юаней. В комнате к вечеру похолодало, даже
дышится тяжело, а я удивлялся, почему мне дали сразу три
одеяла.

Смотрел телевизор, узнал об ужасном цунами в юго-во-
сточной Азии. Ну как еще Земле предупреждать человече-
ство, чтобы осознало свою духовную сущность, свою нераз-
рывную связь с природой. Ведь человеческое жестокосердие
и техногенная цивилизация и есть причина всех катаклиз-
мов.

Но нет, пытаются обезопасить себя, создавая различные
службы. Приготовьтесь, против цунами последует наводне-
ние. Земля найдет способ наказать своих мучителей.

Это как в древнем сказании о Царе, который, желая осво-
бодиться от всех посторонних влияний, спросил совета у
Мудреца. Тот сказал: "В сердце своем найдешь освобожде-
ние". Но Царь возмутился, отвечая: "Недостаточно сердца,
стража вернее". Тогда Мудрец простился, говоря: "Главное,
тогда не спи, Царь!" В сказании указано: единая защита –
наше сердце.

Конечно, говорит Мудрый Учитель, продолжить сознание
в следующую область поможет сердце, готовое ко всем трем
мирам. Кто же захочет иметь участь Царя, положившегося
лишь на стражу?!

Даже грубые люди, среди всех этих катаклизм, начинают



 
 
 

чувствовать, что земля уходит из-под ног, и понимают, что
человечеству надо меняться. Полнейшая аналогия с древней
Атлантидой. Изменимся ли?

Так и Мудрые не перестают напоминать: "При малейшем
очищении сердца человечества можно уявить водопад Бла-
годати. Но теперь можно действовать осмотрительно, лишь
где сердце не сгнило еще. Так можно не унывать, не знать,
что тьма ожесточилась, и множество сердец смердят. Так, не
освобождая мозг от труда, мы готовы признать сердце дви-
гателем. Мы должна ввести в сферу сердца весь мир, ибо
сердце есть микрокосм сущего. И стихиями управляет воля
сердца, но не рассудок. Напротив, рассудок всегда уговорит,
что борьба со стихиями безумна".

Сегодня Новый год! Пусть миру будет хорошо! Пусть ми-
ру будет хорошо! Пусть миру будет хорошо!

1.01.2005 г.
Ну вот и вошли в новый год. Спал не очень хорошо: на

улице шум, хлопушки, но не замерз – кровать с подогре-
вом, под простыней электроподстилка. Вчера мне сказали,
что около шести часов утра идет автобус из Лхасы на Хи-
нин, встал в 4.30, в пять часов вышел ждать автобус, разница
во времени с Уралом пять часов, поэтому в это самое вре-
мя дома только встречают праздник. Таксисты местные до-
стали, как мухи вокруг сладкого, ездят и гудят, вчера имел
опыт общение с этой категорией граждан: провез меня со-



 
 
 

всем немного, а взял 10 юаней.
До девяти утра прождал автобус, как назло, на Лхасу ав-

тобусы едут, а оттуда нет ни одного. Подъехали ко мне ре-
бята на двух джипах, предложили ехать за 400 юаней до Хи-
нина, я согласился только за 250 юаней. Дал им задаток 150
юаней, остальные 100, когда приедем в Хинин. Они сказали,
что сначала поедем в город Ко-эр-му (оттуда я приехал сю-
да), там переночуем и поедем в Хинин. Я согласился, а куда
деваться: задаток отдал уже.

Ну, думаю, начались настоящие приключения. Конечно,
немного волнуюсь: ехать с ними придется аж два дня.

Первым делом стараюсь определить, что за люди: наблю-
дал за речью, за мимикой: кто на что способен. Вообще,
наблюдая за людьми, нужно больше доверять интуиции, и
первое впечатление о человеке дается сердцем, поэтому оно
очень важно.

Хотя, конечно, абсолютное определение невозможно, ибо
многие люди, как листья, гонимые ветром, в одной ситуации
добродетельны, в другой (когда чувствуют безнаказанность)
способны на любое злодеяние. Посадили меня на заднее си-
денье между двумя молодыми людьми, как позже выясни-
лось, они сами меня опасались. Я же, конечно, сидел и обыг-
рывал в уме разные ситуации, думая, как и кого бить в случае
конфликта. Конечно, это авантюра, в другой стране доверять
незнакомым людям, садиться к ним в машину и ехать с ни-
ми длительное время. Но я путешествую и еще верю немно-



 
 
 

го в свои силы. Кроме всего прочего, надо всегда помнить
о смерти, надо знать, что она всегда придет в свое время и
никакой рассудок и интуиция от нее не спасут.

Приехали в Ко-эр-му в девять часов вечера, оказывается,
большой, ухоженный город. Стали искать ночлежку, нашли
подходящую, поужинали в закусочной поблизости, оказыва-
ется, ребята неплохие и, как я потом понял, везли детей ти-
бетских аристократов на материк отдыхать, а я ехал в джипе
их охраны. Конечно, то, что они говорят, я совсем не пони-
мал, их тибетское наречие очень отличается от языка, упо-
требляемого в Китае.

Вспомнилась история о том, как ученик Будды собрался
идти распространять учение в очень беспокойное место, ни-
кто еще не ходил туда. Узнав об этом, Будда спросил его:

– Перед тем, как решишь окончательно, ответь мне на три
вопроса. Первый вопрос: знаешь ли ты, что люди той об-
ласти очень жестоки и легко раздражаются? Опасно идти к
ним, поэтому никто из моих учеников не ходил туда. Если
тебя оскорбят, а они оскорбят, как ты собираешься отреаги-
ровать? Что случится в твоем сердце?

Ученик ответил:
– Ты знаешь совершенно ясно, что случится в моем серд-

це, потому что ты знаешь мое сердце; ты мое сердце! Но
я отвечу: если они оскорбят меня, глубоко в моем сердце я
буду чувствовать благодарность к ним за то, что они лишь
только оскорбили меня, а могли бы и побить.



 
 
 

Будда сказал:
– Хорошо. Теперь второй вопрос. Если они изобьют тебя,

что ты будешь чувствовать к ним?
Ученик ответил:
– Ты знаешь совершенно ясно, я буду благодарен им по-

тому, что они только избили меня, а могли бы и убить.
Будда сказал:
– Теперь третий вопрос. Если тебя будут убивать, что

ты будешь думать о них, как ты будешь реагировать?
И ученик ответил:
– Ты знаешь совершенно ясно. Но раз ты спрашиваешь, я

отвечу тебе. Если они будут убивать меня, я буду благода-
рен им, поскольку они дадут мне величайшую возможность,
величайший вызов. Может быть, таким образом они осво-
бодят меня из рабства.

Будда сказал:
– Теперь ты можешь идти. Я за тебя спокоен. Куда бы

ты ни пошел, ты будешь излучать мою энергию и понесешь
людям мою любовь и сострадание.

Так и Учение Живой Этики говорит о смерти: "Нужно пе-
режить час, называемый "Драконом Порога". У нас этот час
зовется "Завесы Разодрание". Так мы отмечаем, когда тьма
намеревается разодрать завесу, но вместо того лишь откры-
вает дали".

2.01.2005 г.



 
 
 

Не буду считать вчерашний уход от Гималаев отступлени-
ем, отказом от мечты – поклониться местам, где Небо и Зем-
ля целуют друг друга. Но приму всю поездку как "разведку
боем", для того, чтобы к следующей поездке подготовиться
более основательно.

Конечно, на машине ехать по Тибету гораздо комфортнее
и, поскольку на автобусе большую часть времени ехали но-
чью, то теперь я лучше разглядел окрестности. Мои попут-
чики обратили мое внимание на хребет Кукушили, также по-
казали мне нагорье Танглу. Так наш путь от Нагчу до Ко-эр-
му продолжался с 9 до 21 часа.

Сегодня с утра пораньше поехали из Ко-эр-му в Хинин.
Мои попутчики говорят, что ехать также целый день. Конеч-
но, посмотрели места прекрасные, проехали по горным сер-
пантинам, через горные тоннели, проехали много деревень.
Народ в них, как и в русских деревнях, бедствует. Также про-
ехали одно из самых красивых озер в Китае Цын-хай. За два
дня катания по Тибету очень полюбилась мне китайская му-
зыка. Помимо того, что поют красивыми голосами, у них, по
сравнению с нашей “попсой” очень большой процент песен
поется от сердца.

Расстались с тибетскими товарищами на въезде в Хинин,
тут я остановил такси и за 15 юаней поехал на вокзал. После
тибетского наречия речь таксиста стала для меня как говор
парня с соседней улицы.

Оказывается, из Хинина на Урумчи поезда не ходят, по-



 
 
 

этому взял билет до Ланьчжоу за 30 юаней, ехать всего
несколько часов. Оттуда, надеюсь, через Урумчи и Казахстан
стартовать в сторону дома.

В буддизме существует прекрасный обычай: каждое утро
и каждый вечер посылать от сердца мысль в пространство,
всему сущему впереди мир, блаженство и любовь; всему су-
щему сзади – мир, блаженство и любовь; всему сущему спра-
ва – мир, блаженство и любовь; всему сущему слева – мир,
блаженство и любовь; всему сущему внизу – мир, блажен-
ство и любовь; всему сущему вверху – мир, блаженство и
любовь!

Прекрасный обычай, и его необходимо вывести за рамки
религий и сделать общемировым, ибо он не только наполня-
ет пространство благом, но и является истинным благослове-
нием и оберегом самому пославшему, создавая вокруг него
щит духовной мощи! Так сознавая себя сидящим на малень-
кой, вращающейся в пространстве планете, и посылающим
свет во все уголки космоса, человек сам становится его со-
знательной частью.

В так называемых цивилизованных государствах и в на-
шей стране забыта мудрая практика молитвы об общем бла-
ге, молитвы, которая может принести и самому человеку ка-
пельку благодати. Но людская молитва все чаще произносит-
ся о своем благе или благе родственников по телу, забывая,
что все люди родственники по духу. А некоторые, ограни-
ченные умы просят помолиться за них, и вовсе не утруждая



 
 
 

себя молитвой.
Однажды император Китая попросил Мастера дзен – Со-

сана прийти во дворец и помолиться за него. Сосан пришел,
но молиться отказался. Он сказал:

– Это невозможно, есть несколько вещей в жизни, кото-
рые

каждый должен делать сам. Например, если вы хотите
обнять женщину, я не могу это сделать за вас, от вашего
имени. Или если вы должны посморкаться, вам самому при-
дется сделать это. Я не могу посморкаться за вас, это не
поможет. То же самое в отношении молитвы. Как я могу
молиться за вас? Вы молитесь и я буду молиться.

Сказав это, он закрыл глаза и погрузился в глубокую без-
молвную молитву.

3.01.2005 г.
Ну вот, еще один день приключений позади, вчера в по-

езде в пути до Ланчжоу много разговаривал с попутчиками,
молодыми парнями. Когда не понимали друг друга – перехо-
дили на письменность. Они много спрашивали про Россию,
а когда я им сказал, что никакого социализма у них нет, они
переменились в лице и жестами показали, что за такие слова
могут и арестовать.

Один из моих друзей, более общительный, позвонив до-
мой, договорился с супругой и пригласил меня в гости, а
т.к. поезд прибывает в Ланчжоу в полночь, я подумал и, оце-



 
 
 

нив человека внешне, что называется, "смерив взглядом" –
согласился. Ланчжоу – город растянутый, расположенный
вдоль реки Хуан-хэ, и нам пришлось ехать через весь город
к нему домой, что даже на такси более двадцати минут.

Обычная квартира в многоэтажке, только кухонька очень
уж мала. Как многие молодые семьи в России, они также взя-
ли деньги в банке под заем на покупку квартиры и теперь вы-
плачивают с процентами. Супруга работает медсестрой, по-
лучая 1000 юаней в месяц, есть дочка трех лет. Сам Моу (так
зовут моего нового приятеля), оказывается, сейчас безработ-
ный, что называется темная полоса в жизни. Поддержал его,
как мог, попытался объяснить, что каждый день приносит
что-то новое в жизнь, и позитивный настрой не даст упу-
стить эту судьбу.

Постелили мне постель, и хорошо, что дали теплое одея-
ло, поутру совсем холодно в квартирах юга Китая.

Утром супруга Моу отправилась на работу, а мы вдвоем,
позавтракав лапшой в ближайшей закусочной, отправились
гулять по городу, сели в двухэтажный автобус и совершили
экскурсию по набережной Хуан-хэ, погода здесь совсем ве-
сенняя, и я, в своих шубе и шапке, смотрюсь весьма нелепо.
Народ гуляет: в стране две недели отдыха. Затем, сфотогра-
фировавшись в центре города, мы купили билет на проезд
до станции Хо-ми (до Урумчи я куплю билет прямо в по-
езде). Моу передал привет моей семье и пригласил в гости,
сказав, что если мои друзья соберутся в Китай, пусть при-



 
 
 

езжают к нему в Ланчжоу. На что я ответил: «Языковый ба-
рьер – огромная помеха для многих из них для путешествия
в вашу страну».

На том и расстались. Я пожелал ему скорейшего решения
его проблемы с работой и напомнил ему, что падать духом
ни в коем случае нельзя. И, обладай я лучшим знанием язы-
ка, я бы процитировал ему строки из Агни-йоги: "Очень на-
учно замечено о неистребимости радости и горя, посланных
в пространство. Многие несут чужое горе и многие улавли-
вают радость не принадлежащую, так нужно постоянно пом-
нить о вечных посевах. Мысль, если не сильна, может погло-
титься токами пространственными, но субстанция горя или
радости нерушима почти,как огненное зерно. Полезно насы-
щать пространство радостью и очень опасно устилать небеса
горем. Но где же взять запас радости? Конечно, не на базаре,
но около луча Света, около радости об Иерархии".

Это как в суфизме (течении, впитавшем в себя все муд-
рости Ислама) есть история, рассказывающая о мудром Ба-
хауддине, который всю свою жизнь оставался счастливым,
улыбка никогда не сходила с его лица. Вся его жизнь была
ароматом праздника… И даже на смертном одре он весело
смеялся. Казалось, будто он наслаждается приходом смерти.
Ученики сидели вокруг. Один из них спросил:

– Почему вы смеетесь? Всю жизнь вы смеялись, и мы не
решались спросить, как вам это удается? И вот сейчас,
умирая, вы все же смеетесь. Что здесь смешного?



 
 
 

И старик ответил:
– Много лет назад я пришел к моему Мастеру молодым

человеком, семнадцатилетним, но уже страдающим. Ма-
стеру было семьдесят и он смеялся просто так, без всякой
причины. Я спросил его: "Как Вам это удается?" И он от-
ветил: "Я свободен в своем выборе, это мой выбор. Каждое
утро, когда я открываю глаза, я спрашиваю себя: "Что ты
выберешь сегодня – блаженство или страдание?" И так слу-
чается, что я выбираю блаженство, это так естественно".

4.01.2005 г.
Так как в Китае железнодорожный транспорт недешевое

удовольствие, то сегодня я попробовал ехать новым спосо-
бом: на поезд, следующий до Урумчи, я купил билет в спаль-
ный вагон до станции Хо-ми и, выспавшись ночью, прямо в
поезде купил билет в жесткий вагон от Хо-ми до Урумчи.
Для сравнения: билет от Хо-ми до Урумчи в спальном ваго-
не стоит 130 юаней, а в жестком – всего 69 юаней. К вечеру
буду в Урумчи.

Вчера у друга Моу смотрел солдатские фотографии. Все
солдаты одинаковы: что мой дембельский альбом, что его,
только лица разные, но также жизнерадостность и энергия
молодости. Лишь политики да генералы сталкивают между
собой эту энергию молодости, преследуя свои, дурные, цели.

Здесь, на западе Китая, превалирует мусульманская рели-
гия. В окне поезда то и дело мелькают венцы минаретов и



 
 
 

мечетей. Ведь именно через Урумчи, Хо-ми, Ланчжоу про-
легал когда-то великий шелковый путь.

В спальном вагоне напротив меня ехал пожилой аксакал,
его неизменная молитва и взывание к Аллаху вызывают во
мне глубочайшее уважение.

С любви начинаются мир и миры, и любовью же все за-
канчивается. И всякое учение или религия, где утверждает-
ся сердце, истинно.

Представьте себе, что вы чудесным образом оказались в
китайском экспрессе – вокруг незнакомая речь, непонятные
надписи. Уверен, многие придут в такое замешательство, что
стресс этот может буквально парализовать человека.

Можно сравнить смерть с этим чудесным перемещением
в пространстве, и только опытные духи могут найти себя в
Высших Сферах, потому что смогут адаптироваться к иным
напряжениям и условиям. Но поскольку Бог – это бесконеч-
ное милосердие, то большинство душ, непривычных к иным
условиям, остаются в среде им привычной, иначе говоря, не
отрываются от земной сферы. Посему земные путешествия
есть тоже веха на пути духовного развития человека. Вспом-
ним о путешествиях Христа и его апостолов, Моисея и Буд-
ды и многих других искателей истины, оставивших меньший
след в анналах истории. Также и всем, болеющим национа-
лизмом, нужно назначить как лекарство самые далекие пу-
тешествия.

Прибыл в Урумчи, сразу купил билет до станции Ала-



 
 
 

шан-ко на 21.55, там переход на территорию Казахстана. Де-
нег осталось сто с лишним юаней и три тысячи рублей, обо-
шел в окрестностях вокзала пять банков, рубли нигде не ме-
няют. Вернулся на вокзал, здесь разговорился с человеком,
тот сказал, что он живет на Ала-шан-ко и что поезда на Ал-
ма-Ату ходят два раза в неделю, в понедельник и в воскре-
сенье, а сегодня вторник – я очень озадачен. Посадка на по-
езд бурная, людей много и милиция регулирует выход к ва-
гонам, сел в двухэтажный вагон, вагон полный, в туалет оче-
редь, оно и понятно, на два этажа – два туалета.

5.01.2005 г.
К середине ночи пассажиров поубавилось, выходили на

станциях, и я даже немного вытянулся и поспал. А сейчас на
подъезде к Ала-шан-ко в вагоне всего два-три человека.

Да, что называется, "приехали". Вокзал на ремонте, сей-
час главная задача рубли поменять. Подошел к таксисту,
спросил, где можно поменять рубли на юани, тот отвез меня
к какому-то "барыге", зашли: тут же магазин и тут же спит
вся его семья. "Барыга" немного говорит по-русски, сказал,
что рубли ему не нужны. Таксист отвез меня обратно на вок-
зал, взял за проезд 5 юаней. Обошел в районе 4 или 5 банков.
Откуда на такой маленькой станции столько банков? Нигде
рубли не меняют, только кивают на следующий банк, гово-
рят: идите туда, там поменяют.

"Не солоно хлебавши", вернулся к вокзалу, решил пойти



 
 
 

в здание таможни, что рядом с вокзалом, и спросить там, как
лучше пересечь границу.

После долгой беседы с таможенниками, т.к. я не мог по-
нять, что они мне пытаются объяснить, в конце концов до
меня дошло, что любое такси за 10 юаней довезет меня до
пограничного терминала, и они были даже столь любезны,
что вызвали по телефону такси.

Все-таки сказывается отсутствие опыта по пересечению
границ, и надо было только сесть в такси и доехать до погра-
ничного перехода.

Приехали на пограничный переход, работает в основ-
ном молодежь. Посмотрев мои документы, они сказали, что
оформят и за 100 юаней довезут до казахского поста "Друж-
ба". В итоге они посадили меня в проходящую машину, сле-
дующую на "Дружбу", но 100 юаней все-таки взяли с меня,
выдав непонятную квитанцию. На выезде нас еще раз прове-
рили, теперь китайские солдаты, и теперь уже на казахской
таможне я оформил документы, и таможенники по пути на
обед довезли меня в поселок Дружба. Итак, въехал в Подне-
бесную с востока, а выезжаю с запада.

Поселок Дружба – небольшое селение на границе, от ко-
торого один раз в день ходит поезд до Алма-Аты. Здесь тоже
проблема: рубли не меняют, меняют только юани и доллары.
Поменял последние 16 юаней получил 400 тенге, чтобы дое-
хать до Алма-Аты (где можно поменять рубли на тенге) тре-
буется около 2000 тенге.



 
 
 

Поезд в 17.20 местного времени, нужно до этого времени
как-то решить эту проблему. В поселке три "обменника", все
их обошел, нигде не меняют. В последнем обменном пункте
на почте поселка Дружба девушка попросила у меня посмот-
реть мою тысячу и, видимо, заговорила так, что я забыл за-
брать деньги назад. Когда через час я обнаружил недостачу
тысячи, то, вернувшись обратно на почту, было бесполезно
что-то доказывать. Во всяком случае, на будущее: никогда не
надо передавать деньги другим лицам, если не собираешься
что-то покупать, это как в том анекдоте про украинца: сало
оно и есть сало, чего на него смотреть!

Оказался я жертвой мошенников или потерял эту тысячу,
теперь уже не важно, но на ум пришли слова Будды: "Кто
бы ни совершил это, он понесет за это ответственность" –
слова, утверждающие справедливость. И я, действительно,
уже несу ответственность за свою невнимательность.

А произнес эти слова Будда при следующих обстоятель-
ствах: однажды утром, когда Будда и его ученики готови-
лись покинуть монастырь и идти на сбор подаяния, несколь-
ко стражников вошли в монастырь Джетавану с приказом
найти тело женщины. Ученики были встревожены, не пони-
мая, почему стражники ожидают найти тело на территории
монастыря. Почтенный Бхаддийя спросил, кто эта женщи-
на, и ему ответили, что это молодая женщина по имени Сун-
дари, принадлежавшая большой религиозной секте города
Саваттхи. Ученики вспомнили, что привлекательная моло-



 
 
 

дая женщина с таким именем в последние месяцы посеща-
ла некоторые проповеди в монастыре, они сказали стражни-
кам, что вряд ли ее тело может быть найдено в Джетаване,
но те настояли на проверке. К всеобщему удивлению, они
обнаружили ее тело, зарытое в неглубокой могиле неподале-
ку от хижины Будды. Никто не мог понять, как она умерла
и почему была похоронена здесь. После того, как стражники
ушли, забрав тело, Будда предложил бхикшу (ученикам) от-
правляться на сбор подаяния, как обычно.

– Живите в состоянии осознания,  – сказал он им.
Позднее в тот же день члены секты, к которой принадле-

жала Сундари, пронесли ее тело по городу, громко голося.
Временами они останавливались и кричали народу:

– Вот тело Сундари! Ее нашли в монастыре Джетавана.
Эти монахи, утверждающие, что принадлежат благород-
ному роду Шакья, утверждающие, что живут целомудрен-
ной и чистой жизнью, они изнасиловали и убили ее, а потом
попытались спрятать тело! Их разговоры о любви и доб-
роте, сострадании, радости и равенстве не более чем при-
творство. Смотрите сами!

Граждане Саваттхи были встревожены. Даже некоторые
из наиболее верных последователей Будды почувствовали,
что их вера колеблется. Но другие были убеждены, что все
это дело подстроено, чтобы подорвать репутацию Будды, и
поэтому сильно страдали. Другие религиозные секты, зная,
как распространяется Учение Будды, и чувствуя угрозу сво-



 
 
 

им сектантским интересам, воспользовались возможностью
для открытого осуждения и клеветы на общину. Учеников
донимали расспросами и издевками, их речи обрывали. Уче-
ники делали все, что в их силах, чтобы поддерживать спо-
койствие и состояние осознания, но это было очень трудно,
особенно для тех учеников, кто начал практиковать недавно.
Много молодых учеников чувствовали себя опозоренными
и не хотели более ходить в город на сбор подаяния.

Однажды Будда собрал общину и сказал им:
– Несправедливые обвинения могут быть выдвинуты в

любое время и в любом месте. Вам не нужно чувствовать
себя опозоренными. Есть лишь одна причина для стыда –
если вы оставите усилия жить чистой жизнью, если вы
оставите вашу практику. Сейчас ложные обвинения рас-
пространяются, но потом они пройдут. Завтра, когда вы
пойдете собирать подаяние, если кто-нибудь спросит вас об
этом деле, отвечайте просто: "Кто бы ни был ответстве-
нен за это, он пожнет плоды".

Тем временем королева государства, взволнованная этим
делом, решила тайно нанять кого-нибудь для расследования
и поимки истинного преступника. Через несколько дней на-
нятый сыщик обнаружил настоящих убийц. Двое пьяных во-
ров затеяли спор из-за награбленного. Ссорясь и не замечая
ничего в опьянении и злобе, они проговорились об этом де-
ле. Вызвали королевскую стражу. Эти люди были арестова-
ны. Они признались, что руководители секты, которой при-



 
 
 

надлежала Сундари, наняли их для убийства и поручили за-
рыть тело возле хижины Будды.

Когда благословенный Будда узнал об этом, он попросил
короля простить этих преступников, добавив при этом, что
подобные преступления могут случаться снова до тех пор,
пока люди не научатся преодолевать свою ненависть и за-
висть.

– Прошу прощения за краткое отступление, тем не ме-
нее теперь я в Казахстане, и с рублями. Пошел в отделение
милиции на отметку как мигрант, иначе, как мне сказали, у
меня могут быть здесь проблемы с милицией и даже могут
высадить из поезда.

Начальник по работе с мигрантами – товарищ жуликова-
того вида. Я сказал ему, что я тоже служил в милиции, на что
он бесцеремонно ответил, что, наверное, я не русский, раз
пришел без шампанского и не поздравляю его с Новым го-
дом. Тогда я рассказал ему о своей проблеме с обменом, по-
лицейский снизошел и, посчитав, что тысяча рублей меня-
ется на 4400 тенге, милостиво поменял мою тысячу на 2500
тенге, спросив, обижаюсь ли я? Я, конечно, ответил, что нет.
Наверное, это он называет помощью коллеге из союзного го-
сударство в затруднительном положении.

Позднее я узнал от китайцев, следующих через "Дружбу",
что этот чиновник с ними еще более бесцеремонен, и тот,
кто не выплатит ему определенную сумму юаней, остается
ночевать в этом поселке до следующего поезда, а провести



 
 
 

сутки в местной гостинице стоит ни много ни мало сто(!)
долларов.

Такие блюстители порядка есть в каждой стране нашего
содружества государств, и они – главные враги международ-
ного общения. Я считаю, что такие чиновники даже хуже
грабителей, что грабитель грабит лишь некоторых из путни-
ков, тогда как подобный чинуша методично обирает каждо-
го пилигрима.

Вообще, нации не бывают плохими или хорошими, мир не
делится по национальному признаку, просто люди всего ми-
ра делятся на хороших и плохих, иначе говоря, на развитых в
моральном отношении, и на не развитых морально. Именно
плохие люди – это люди хорошие, просто дурно воспитаные
обществом и окружением, и преследуют свои цели, которые
на данном этапе жизни считают хорошими для себя.

В общем, купил за 1700 тенге билет в плацкартный вагон
до Алма-Аты. Да, день сегодня был насыщенный, надо бы и
отдохнуть.

Вспомнил, что давно сказано: деньги потеряны – ничего
не потеряно; мужество потеряно – все потеряно.

6.01.2005 г.
На рассвете проехали озеро Балхаш, по вагону носили

копченых сазанов, купил за 200 тенге одного сазана, втро-
ем не могли съесть: познакомился с ребятами-казахами, ра-
ботают монтерами пути. Спросил у них о заработной плате,



 
 
 

сказали 35 тысяч тенге, что в переводе на рубли около 8 ты-
сяч. Хлеб у них стоит 30-35 тенге. Конечно, много спраши-
вали о Китае, и обычный вопрос в мужской компании: имел
ли тесное общение с китайскими женщинами? Мой отрица-
тельный ответ разочаровал их. Как объяснить им, что в мо-
ём сердце ещё теплится любовь к женщине. Как объяснить
им, что человека можно сравнить с мощной аккумуляторной
батареей. И точно как батарея, которая может использовать-
ся для освещения, а может потратить всю свою энергию на
болтовню в транзисторе или, если проделать в ней отверстие,
то она потеряет весь свой активный элемент, точно также
и неправильно подключенный аккумулятор никогда не за-
рядится. Подобно и для человека. Любовь есть правильное
подключение к источнику питания космоса, а раздача сер-
дечной энергии есть свет мира, но многие тратят этот свет
в пустой болтовне или теряют в бесполезных подвигах похо-
ти. Как объяснить им, что семя человеческое есть топливо
для огня сердца, который один питает нашу душу-сознание;
а остаться без огня сердца в холоде человеческого жестоко-
сердия, это катастрофа, которая часто приводит к отчаянию.
Я вовсе не пуританин, но, с некоторых пор, мой жизненный
опыт привёл меня к подобному выводу. И если бы исследо-
вали жизни самоубийц, то поняли бы, что большинстве слу-
чаев – это именно люди безумно и безрассудно растратив-
шие энергию семени.

В связи с этим почему-то вспомнилась история о том, как



 
 
 

два монаха шли из одного монастыря в другой. На пути им
предстояло перейти вброд бурную реку. Когда они подошли
к броду, к ним обратилась девушка с просьбой помочь ей
переправиться. Один из монахов молча поднял девушку на
руки и перенес на ту сторону реки, второй отнесся к тако-
му поступку неодобрительно. Перебравшись через реку, они
зашагали своей дорогой. Часа через два второй монах, обра-
тившись к своему спутнику, сказал:

– Все-таки ты поступил неправильно. Писания запреща-
ют нам прикасаться к женщинам, а тем более брать их на
руки. Ты не должен так поступать.

Второй монах ответил:
– Я перенес ее на другой берег за одну минуту и сразу же

забыл об этом. Ты же все еще несешь ее в своих мыслях.
Подобно этому, именно в вопросе секса ханжество наи-

более процветает, и некий "пуританин", тешащий себя по-
хотливыми мыслями у экрана телевизора, хуже иного Дон
Жуана, ибо второй наносит вред лишь себе, тогда как мысль
первого отзвучит в пространстве и не знает, в каком уголке
Земли эта мысль совратит слабое сознание.

Всякий секс можно представить как отдаление себя от
окончательного слияния с божественным, и лишь любовь
может служить этому оправданием. Я не осуждаю людей
лишенных любви, и знаю, как трудно без любви обуздать
чувства. Просто желаю им скорейшей встречи с этим пре-
красным чувством, и первым условием, приближающим эту



 
 
 

встречу будет инвентаризация (если можно так сказать) сво-
его внутреннего мира, нужно проветрить своё сердце для
прекрасной встречи от всего низменного. Он должен ре-
шить: любовь для него увлечение или чувство, ради которо-
го он пожертвует своим комфортом и даже жизнью.

Так вот, незаметно, мы прибыли на вокзал Алма-Аты-1.
Поменял последнюю тысячу рублей, получил 4400 тенге, что
вместе с оставшимися – 5200 тенге. Поезд на Екатеринбург
завтра в 11.00 местного времени, т.е. через сутки. Пошел по-
купать билет, моих денег хватает на дорогу только до Злато-
уста, кассир мне посоветовала купить билет до города Пет-
ропавловска, который на границе с Россией, сказав при этом,
что цены в Казахстане на билеты поднялись, а там я смогу
взять билет по российским ценам. Так и сделал.

Пошел сдавать вещи в камеру хранения. Вдруг как из-под
земли вырос милиционер, попросил предъявить документы
и предложил пройти в отделение. По дороге я сказал ему,
что я его российский коллега, на что получил ответ, что он
ненавидит русских "ментов". По приходу в отдел он, не за-
глядывая в мои вещи, предложил вывернуть карманы и, уви-
дев кошелек, взялся пересчитывать в нем деньги (сама бес-
церемонность!). Выложил 2000 тенге, говоря: “Ну что будем
делать?” И это в присутствии огромного числа милиционе-
ров и посторонних лиц, видимо это их обычная практика.

Я ответил: "Мне и этих денег не хватает доехать домой".
Тогда он достал купюру в 500 тенге, глядя на меня много-



 
 
 

значительным взглядом.
Я сказал: "Может, поменьше", понимая, что грабить меня

все равно будут, а если начну сопротивляться, то или все ве-
щи перетрясут, или закроют в камеру под каким-либо пред-
логом.

Он (всемилостивая наглость) достал из кошелька и забрал
купюру в 200 тенге. (Как уж не вспомнить тут о Иудиных
серебренниках!) От древности говорилось: злодейство дает
ростки через столетие. Опять же надо сказать, что невеже-
ство есть основа всякого зла. Не знает человек слово карма, и
этой утерей я, может быть, отплатил за какой-то свой преж-
ний проступок, но этот милиционер (его даже жалко в опре-
деленной степени), видно, не знал, что за эти гроши, соби-
раемые с путников, он сеет себе на будущее неблагоприят-
ную карму.

Так, почти за две недели в Китае у меня ни разу не прове-
рили документы, а за полдня в Алма-Ате два раза проверили
документы и один раз обобрали.

Пошел, посидел в парке недалеко от вокзала, отдышал-
ся от милицейского беспредела, погода весенняя, солнышко.
Сходил купил хлеба и молока. Вдоль дороги, идущей от вок-
зала, по обеим сторонам кучками стоят девушки. Предлага-
ют отдохнуть Что ж, это их путь постижения любви, путь,
полный разочарований, путь, который заканчивается отчая-
нием и ненавистью к миру.

В 18.00 вернулся на вокзал. Вокзал холодный, не отап-



 
 
 

ливаемый. И кресла, кто придумал железные кресла?! Этот
конструктор сам бы сутки посидел на таком кресле, думаю,
что сутки такого сидения простимулировали бы его изоб-
ретательность к чему-то лучшему. Пришлось использовать
шарф и варежки как подкладку.

К вечеру собралось нас несколько человек. Водитель из
города Уральска Толя приехал к другу да адрес забыл, а так-
систы просят большие деньги, чтобы довезти. Он решил с
утра на автобусе поехать в район, где живет друг, и там ви-
зуально найти его дом. И еще мужчина с сыном четырнадца-
ти лет, приехали в Алма-Ату по делам, вчера снимали ком-
нату на ночлег за 1500 тенге, но сегодня уже не по карману,
решили перебиться до завтра на вокзале, ибо завтра в 14.00
поедут домой.

Чуть поодаль также сидели какая-то бабушка, тоже вто-
рой день на вокзале, женщина с девочкой лет девяти, непо-
нятно куда едущая. Солдат, который по семейным обстоя-
тельствам возвращался домой и уже вторые сутки здесь, и
еще несколько человек.

На вокзале холодно, похоже, что даже летом замерзнешь.
В нижнем зале есть теплообогреватель и в верхнем зале
также есть теплообогреватель, но, видимо, в целях экономии
их не включают. Попросил начальство вокзальное хоть нена-
долго включить обогреватель, ведь там же дети, они дежурно
ответили, что это не в их компетенции. Зато у самих в раз-
ных закутках вокзала круглосуточно работают обогреватели.



 
 
 

В общем, ночь прошла в перемежающихся сидением на
железных стульях прогулках по вокзалу, отжиманиях и при-
седаниях.

Бессердечие, бессердечие людское, ради несчастных денег
плюем на мерзнущих людей или отбираем последнее. День-
ги, деньги, любой ценой деньги. Люди, опомнитесь, ведь это
дорога в ад, и мы уже почти пришли. Оглянитесь вокруг, не
говорите, что ваших сил недостаточно, ибо большое добро
вырастает из добрых мелочей. Ведь кто-то будет также моро-
зить и унижать ваших детей, считая, что это его не касается.

"Люди, как стадо дикобразов, – говорит Толстой, – им хо-
лодно, они жмутся друг к другу и колют друг друга иглами".

Действительно, многие пытаются нажиться за счет дру-
гих и, получая деньги, не находят счастья, получая обратные
уколы за свой эгоизм.

Пропустите мир через сердце, найдите, где вы можете
принести каплю блага!

7.01.2005 г.
Наконец-то утро, с утра пробежался до уже знакомого

парка, разогрелся, авось, не простужусь. Если бы вы видели
бедного солдатика, который после полутора суток на этом
вокзале трясется всем телом! После девяти утра все-таки
включили обогреватель в верхнем зале, немного погрелись,
но через час или полтора наша радость закончилась.

Пошел забрать багаж в камере хранения, ибо спутнику



 
 
 

Анатолию из Уральска понадобились таблетки, у него в жи-
воте непорядок. Говорит: "Съел баранью голову". Позавтра-
кали, я достал остатки вчерашней рыбы, товарищи достали
хлеб, колбасу.

В 10.45 объявили посадку на поезд до Екатеринбурга,
спутники, с кем коротал ночь – два мужчины и ребенок, как
родные, проводили меня до вагона. Анатолий даже отложил
свою поездку в город, пока меня не проводит. Расстались
сердечно.

Еще один пример того, что страдания и горесть сближа-
ют людей, позволяя нам проявлять свои самые лучшие каче-
ства. В довольстве, теплоте и благополучии трудно родить в
себе сердечность и сострадание.

Ехать до Петропавловска около полутора суток, т.е. завтра
поздно вечером буду там.

8.01.2005 г.
Выспался за два дня, позавтракал с новыми сопутниками.

Достал подарок от моего китайского друга, он мне в доро-
гу положил несколько упаковок сухофруктов, всем понрави-
лось, кроме одного пожилого казаха, он наотрез отказался
пробовать китайский продукт, считая, что китайский народ
очень злобен и не следует доверять ничему китайскому.

Невольно вспомнился тот аксакал, с которым ехали до
Урумчи, ему некогда было осуждать и обсуждать, он был за-
нят самым прекрасным делом на земле – общением с Богом.



 
 
 

Конечно же, разговор зашел о Китае, я попытался убедить
этого пожилого и совсем не глупого человека, что нация,
давшая Конфуция и Лао-цзы, не может быть нацией злоб-
ной. И что в каждой нации есть свои гении и злодеи, и даже
рассказал ему историю о том, как к Чингиз Хану прибыли
послы от Старца Горы. В ларце лежала золотая чаша и мно-
гие разноцветные покрывала. Надпись гласила: “Пей из од-
ной чаши, но покрывайся платами всех народов”. Так были
явлены Иерархия и терпимость.

Но очень трудно убедить человека, окостеневшего в
нетерпимости. Один из попутчиков вспомнил, что есть на-
родность уйгуры, проживающая частью в Казахстане, частью
в КНР. Я сказал, что читал древние предание уйгуров о Ба-
тур Бакше, пытался пересказать его, но рассказать так кра-
сиво, как оно передано в Учении Живой Этики, я не смог.

Батур Бакша (букв. Святой богатырь) пришел сказать на-
родам слово истины.

Говорит Батур товарищам: “Скажу все слова Истины”.
Устрашились товарищи: “Лучше скажем половину Истины,
иначе не устоит твердая земля”.

Но Батур не может промедлить, идет сказать полное слово
Истины. Обратилась змея в черную стрелу. Как ударила змея
посреди Батуровой груди! Слово Истины не сказано.

Будут хоронить Батура на печаль всем людям. Но не мо-
жет от змеи покончиться сам Батур. Он оставил во гробе ору-
жие свое и отошел тайно в поле. “Пойду искать новых това-



 
 
 

рищей, кто не боится полного слова Истины”.
Ходит Батур по горам, ходит по пустыням. Как Солнце

жжет полное слово Истины. Побелел Батур от знания Исти-
ны. Зовет Батура Сам Воитель Шамбалы: “Эй,Батур! Дам те-
бе одно из Моих имен, дам Тебе новых товарищей, не по-
гнутся они от полного слова Истины.

Ты взойди на гору Адыган, ты посмотри на полдень, когда
заметишь пыль великую, как засмотришь копья, как посчи-
таешь коней, так Сам Я иду. Я – мчи Сам следом за Мною.

Поспешай, зачем оглядываться, смотри на полдень – сло-
во Истины пришло!” Батур Бакша не умер, но ищет новых
товарищей, не боящихся полного слова Истины!

Так, за разговорами, прибыли в Кустанай, где вышли мои
казахские попутчики, в том числе и мой пожилой оппонент.
И мне показалось. Что сердце его немного смягчилось, стало
немного более международным!

Почему-то подумалось: время шлифует понимание, как
и истинную любовь, словно течение реки шлифует камень,
унося все земное, наносное куда-то вниз по течению!

Через несколько часов и я прибуду в Петропавловск. В
поезде четыре раза проверяли документы, а одни раз прове-
ряющий, узнав, что я еду из Китая, сразу начал досмотр, но,
видимо, был разочарован тем, что нечем у меня поживиться.

Земля и природа прекрасны, но люди сами делают из нее
ад, сами есть и мучители, и мучимые.

По прибытии в Петропавловск билетов в плацкарт на мой



 
 
 

поезд не оказалось, пришлось брать в купе, но, поскольку ку-
пе много дороже, то мне посоветовали взять билет до Курга-
на, а оттуда на Екатеринбург ходят электрички. Так и сделал.

9.01.2005г.
В 7-00 приехал в Курган, где переехал на пригородный

вокзал, откуда на скоростной электричке благополучно при-
был в 13-15 в Екатеринбург.

Где и раскланяюсь с вами, дорогой читатель, и отправлюсь
домой готовиться к новому и более спланированному путе-
шествию.

Завершу повествование словами уже упомянутого мною
Старца Горы, утверждающего мощь мысли и значение серд-
ца: “Нужно быть так уверенным в качестве мышления, чтобы
ни на миг не смущаться светом своим. Твердое стремление
к добру, подтвержденное сердцем, лишь умножит прекрас-
ные света… В Тонком Мире такие благие излучения создают
окружающую улыбку и содействуют общей радости. Потому
утверждайтесь в добре и мыслите так, чтобы ни перед кем не
устыдиться… Много жителей Тонкого Мира сожалеют, что
на Земле им никто не сказал о явном излучении, которое
должно быть прекрасным!

…Каждый, зовущий ближнего к огненному крещению,
уже является участником Великого Служения. Каждый, при-
нявший участие в несении Креста истины, не обессилит.
Каждый, понявший нужды Мира, уже сокращает путь вос-



 
 
 

хождения. Каждый, познавший значение сердца, как Обите-
ли Агни, уже на верном пути.

Вместо эпилога
Андрей Макаревич
(Моей прекрасной музе, что нежным
касанием руки растворила ларец сердца)

Пусть я не разгадал чудес,
Только знаю наверняка –
У нее в душе темный лес,
У меня лесная река.
В ночь, когда и надежды нет,
Я ломлюсь в ее бурелом,
И бреду на призрачный свет,
Удивляясь, откуда он.
И не веря ни в рай, ни в ад,
В темной чаще ищу ответ,
Но всегда возвращаюсь назад,
Не дойдя до места, где свет.
А когда в голубом далеке
Солнца круг еще невысок,
Ты выходишь к моей реке
И ступаешь на мой песок.
Я смываю твои следы,
Я все ближе день ото дня,



 
 
 

Жаль, что ты боишься воды
И не можешь проплыть меня.
И когда под вечер закат
Разукрасит своды небес
Ты подаришь последний взгляд
И уйдешь в свой сумрачный лес.
Видно, дан мне удел такой,
Не считая ни дней, ни лет,
Сквозь тебя проплывать рекой,
Удивляясь, откуда свет…

Мысли в пространство

«И к новой жизни устремясь
Раздуй бушующее пламя
Укрась бумажными цветами
Вокруг сверкающую грязь»
Гр. «Воскресение»

Так Учитель Мудрости, как лучник неутомимый, шлёт
стрелы-мысли в разные стороны и мы, земные существа, под-
бирая их, превращаемся из серых лягушек в прекрасных ца-
ревичей и царевн.

1
-жулбазش Пусть не умеющие думать сидят во вчерашних 

дениях вместе с церковниками и хлебают лаптем отбросы



 
 
 

прошлого, я же обращаюсь к людям мыслящим, которые мо-
гут взглянуть поверх рабского средневековья.

-алсش Гнев не может быть справедливым. Всякий гнев – 
боволие и самоосуждение.

-ищнежش Так и будет мужское сердце нестись от одной 
ны к другой пока не придёт к прообразу всей красоты и доб-
родетели в женщинах – великому женскому началу Матери
Мира.

-огалбش Многие желают простого человеческого счастья: 
получия и счастливой семейной жизни; но такое счастье, да-
же в рамках земной жизни, кратковременно. Ибо сердце че-
ловеческое не может надолго забыться в подобном сне, оно
или разрушает всё, или ищет чего-то нового, оставляя старое
позади. Счастье в духе!

.Дух встаёт, когда материя рушится – давно сказано ش
-аксش Любовь бьётся о человеческий эгоизм, как океан о 

лы. Действительно, любовь как основа сияющая конденсиру-
ясь в мысль, сгущаясь в желание, превращается в грубую ма-
терию. А медитация как универсальный растворитель, рас-
творяет формы мыслей и желаний, превращая их вновь в си-
яющую, беспредельную любовь!

-емش Почему не христианство, а буддизм? – Спрашивают 
ня.

– Но я не отвергаю христианства, наоборот, пытаюсь при-
вить людям называющим себя христианами углублённое по-
нимание учения Христа, и, тогда можно понять, что и хри-



 
 
 

стианство и буддизм сообщают об одном. Но то, что пропо-
ведуется в церквах столь примитивно: моления без энтузиаз-
ма, посещение служб и, как награда, рай на облаках; или как
наказание – ад. Конечно, всё это надо понимать более углуб-
лённо, а для этого надо не лениться исследовать корни рели-
гии. И буддизм, возникший за 500 лет до пришествия Хри-
ста, может во многом помочь, ибо уже веками бережно со-
храняет каждое слово упавшее с уст просветлённого Будды.
Тогда как от великого наследия Христа осталось так незна-
чительно, да и из того большая часть названа «апокрифами»
что для большинства понимается ложью. Но даже современ-
ный буддизм объясняет шаг за шагом духовного пути, как
подчинять прихоти тела силе духа, как дух вырастает, под-
чиняя себе тело. Вся лестница ступень за ступенью проходи-
мая в небеса. И законы Космоса, которые необходимо знать
человеку, и самый главный из них закон кармы, наиболее
полно раскрываются именно в буддизме. Все религии при-
шли с востока, но почему мы не можем воспользоваться вы-
бором? Если вы скажете о исконно русской религии, иссле-
дуйте древние памятники Руси, найдите «голубиную книгу»
древней славянской мудрости, но не говорите что христиан-
ство исконно русская религия. Да, её исповедуют в данное
время на Руси немало людей, но никто не может лишить нас
права выбора, выбора того, что ближе сердцу. А при незау-
рядном уме синтеза религий в единое Учение Мудрости.

-немИش Огненный Мир иногда называют миром умным. 



 
 
 

но, если ищешь любви и справедливости, то устремишься к
умному миру.

-оритнеммокش Христианство не должно отвергать, как и 
вать, без изучения, иные религии. Ибо все религии это ветви
одного дерева мудрости, корни которого находятся в мире
Духа. Напротив, каждый серьёзный последователь любой из
религий должен исследовать древо религий, продвигаясь к
стволу мудрости в надежде достичь корней Духа.

Там где есть любовь, там нет греха; и наоборот – где ش
осознание греха, там любовь отсутствует.

2
-йесش Есть строка стихов: «На востоке небо светлей». Но 

час там, как и здесь, деньги заслонили небо, но поверьте, и
сейчас на Земле живут люди отметшие от себя этот мусор,
и счастье их несравнимо с счастьем торгашей выгодно обма-
нувших собрата.

-иторПش Надо уже забыть противостояние в религиях. 
востоят те, кто сделал из религии бизнес и руководствуется
законами конкуренции. Но и христианство, и буддизм ждут
прихода Мессии, и те и другие ждут его восседающим на
белом коне. Разница только в названиях( для буддистов это
Майтрейя, а для христиан – Христос) но суть одна. Так чер-
пая воду из одного океана, китаец назовёт её «шуэй», тогда
как русский скажет – вода, суть от названия не изменится.
В одной из древних историй рассказывается, как однажды
женщина остановилась между изображениями Благословен-



 
 
 

ного Будды и Майтрейи, не зная, кому принести почитание.
И изображение Благословенного Будды произнесло: «По за-
вету Моему почитай будущее. Стоя на защите прошлого,
устреми взгляд на восход».

-азش Яд денег велик. Не случайно мудрые ламы Тибета 
прещали своим ученикам брать от людей деньги, не по-
крыв прежде руку платком. И среди человеческих профес-
сий можно наблюдать что, люди, чья работа непосредствен-
но связана с деньгами, зачастую лишены духовных стрем-
лений и часто даже проявляют агрессию по отношению к
стремлениям самоотвержения во имя достижения духовно-
сти, называя всякую самоотверженность безумием или бег-
ством от жизни. Ибо жизнь для них – это зарабатывание
денег. Вспомним, что даже один из избранных апостолов,
Иуда, который был хранителем общинной казны, подпав под
магнетизм денег, сотворил гнусное предательство.

-ажятсش Богатство и власть имущие создавшие подобные 
тельские отношения между людьми в обществе и в трудовых
коллективах, во много крат более ответственны перед Выш-
ним Светом за подобное безобразие нежели мы, вынужден-
ные жить по их законам. Но и о личной ответственности за-
бывать не надо, и, каждый ограбивший ближнего также бу-
дет ограблен.

Прежде всего, надо понять смысл Иерархии; Зададим ش
себе вопрос: почему земное сообщество изобилует ничтоже-
ствами, и людьми, подпавшими под влияние пагубных при-



 
 
 

вычек? И куда от Земли деваются те, кто победил животное в
себе? И почему смерть часто приходит первой именно к раз-
витым, светлым духам? Как не понять многослойность Ми-
роздания; и победивший низменное в себе, следуя неизмен-
ному закону, переходит на следующую ступень эволюции и,
как магнитом, притягивается в ту Сферу, сообщество жите-
лей которой наиболее соответствует уровню его духовного
развития.

И главный критерий, по которому оценивают высоту ش
духа тех, кто называют себя духовными пастырями – САМО-
ПОЖЕРТВОВАНИЕ.

Человека, живущего жизнью духа, и обывателя можно ش
сравнить как двух заключённых: первый готовится к выходу
на свободу, собирая своё сознание как самое необходимое, в
дальнюю дорогу. Второй же смеётся над ним: пришел нищим
и уйдёшь голодранцем. Забывая при этом, что из тюрьмы
материальности шифоньер на плечах не вынесешь.

Не случайно сказано: «То Солнце, которое мы на земле ش
ощущаем по одному аспекту, может претвориться во многие
условия под мощью мыслетворчества». Это как я для тебя
лишь прохожий, но вот мы встретились и поговорили, и, как
отзыв на различные аспекты моей сущности в тебе возника-
ет чувство любви, ненависти или равнодушия; потому что
из моего спектра ты выбираешь лишь то, что отзвучит твоей
личности. Худшее из всего – равнодушие, которое говорит
о том, что мысли, которыми я дышу для тебя праздно- и пу-



 
 
 

стословие, потому что не несут за собой материальных благ.
Сказал Мудрец: тучи от самих себя.

Нужно понять бесконечность любви. И то, что иногда ش
называют концом, говоря – «любовь исчерпалась», нужно
принять как новую ступень, углубляющую, расширяющую и
укрепляющую это прекрасное чувство. Чувства, как и всё
прочее, следуют закону прилива и отлива, закону Космоса.
И отлив чувства, иначе говоря, остывание телесной страсти,
нужно принять как сигнал перехода к утончению сердечного
чувства к слиянию сердец в гармонии духа, в искренности.
Глупо бросать человека на пороге гармонии и искать новую
страсть. Но именно так и поступает большинство наших со-
временников, ещё и жалуются, что не могут встретить лю-
бовь. Страсть принадлежит телу, а то, что принадлежит ма-
терии, не может быть вечным, нужно переродить страсть в
гармонию сердец.

-авовтснешревосуомасش Свобода выбора, просвещение, 
ние есть путь Огня – так сказал Мудрый Учитель.

3
-ьнедش Присмотритесь – всюду любовь: любовь скупца к 

гам, любовь обжоры к еде; всё это тоже проявления единой
энергии любви, которая извратилась в мозгу человека при-
виваемыми с детства понятиями обжорства и стяжательства.

Человек, усвоивший самоотречение как пропуск от ش
Земли к Высшим мирам, усвоит также что неприемлемо на-
зывать кого-то или что-то мой.



 
 
 

-зиенش Закройте глаза и ощутите что перед вами целый 
веданный мир, мир от которого тьма пытается отвратить нас
всеми возможными способами, приучая нас к механическим
безделушкам, внушая, что без них мы ничто. В этом внут-
реннем мире вы – бог, а ваше воображение – зодчий, созида-
ющий мыслью и из мысли. Создайте там прекрасные храмы,
каких не видывала Земля, войдите в них. И молитва, сказан-
ная в вашем внутреннем храме, исполнится.

Трудно переоценить значение мысли, и следующие ش
строки, сказанные Мудрым Учителем, тому подтвержде-
ние: «Каждая мысль, отвечающая действительности, образу-
ет жилище элементалу. Всё достойное, строгое, жизненное
собирается к мыслям творческим и будет благотворно под-
держивать своего создателя. Но измышления клеветы призо-
вут к себе блуждающих элементалов и, не найдя жизненно-
го основания, обрушатся на клеветника. …Мысли как кап-
ли энергии, притягивают к себе малых элементалов, кото-
рые следуя за сущностью мысли могут от зародыша, почти
неощутимого, достигать, под питанием мысли, разных уяв-
лений. Они могут составлять основу минералов и даже рас-
тений».

-юялавش О прививках: Если кому то предложат съесть 
щуюся на улице дохлую кошку, ответит возмущением и от-
вращением. Но почему-то он сносит безропотно (считая, что
доктору видней) прививку бацилл мёртвой материи, взятых
неизвестно от какого животного. Но ведь даже современные



 
 
 

светила науки предостерегают что, такой, стадный, способ
прививания малоэффективен, а зачастую вреден. И, утвер-
ждают, что если даже и поможет одному из сотни от конкрет-
ного заболевания, то всем, без исключения, ослабит имму-
нитет, ибо отвлекёт силы организма на нейтрализацию чуж-
дой материи впрыснутой в кровь человека. Не забудем и о
случаях смертей от таких вакцинаций, о которых стараются
замалчивать, или же подводят под диагноз иных заболева-
ний. Необходимо понять, что алчность широко проникла и
в среду врачей, и кто-то наживает капиталы на нашем здо-
ровье. Слушайте внимательно слова учёных, которые утвер-
ждают – чтобы вакцина была эффективна, нужно прежде
провести обследование пациента, и уже затем для этого, кон-
кретного, человека делать вакцину. Но псевдолекари на это
скажут что-то о профилактике болезней. Ответьте им слова-
ми величайшего из терапевтов – Христа: болезнь есть след-
ствие греха, и лучшей профилактикой будет искоренение
своих пороков, одного за другим.

Действительно, Будда говорил ученикам: Прошлое уже ش
прошло, будущее ещё не наступило, есть только этот момент,
осознайте это «сейчас». Но не нужно трактовать эти слова
Будды как трактуют современные материалисты, говоря – за-
будь прошлое и не думай о будущем, а ищи наслаждений сей-
час. Возвышенный говоря об осознании данного момента,
утверждал осознание себя вне времени и вне материи. Ис-
тинно, в этом «сейчас» мы, подобно пламени, присутствуем



 
 
 

во многих измерениях и на многих сферах. Но материалист
запер себя в мирке материальности, пытаясь найти счастье
среди его сомнительных радостей. Так, говоря вроде об од-
ном и том же, мыслящий обретает Свет, а невежда погружа-
ется во тьму. Сам Владыка Будда так описывал свой взгляд
из вечности: «Положение царей и правителей считаю я пы-
лью. Сокровища из золота и драгоценностей вижу я грудами
кирпича и булыжника. На тонкие шелковые одежды смотрю
я, как на рваные лохмотья. Мириады миров вселенной ви-
жу я крошечными плодовыми семечками, а величайшее озе-
ро Индии – капелькой масла у себя на ноге. Мировые уче-
ния воспринимаю я, как магические иллюзии. Высочайшую
идею освобождения понимаю я, как золотую парчу сновиде-
ния, и вижу священный путь просветлённых, как возникаю-
щие в глазах цветовые пятна. Медитацию вижу я, как горний
столп, нирвану – как страшный сон среди дня. На суждения
о добре и зле я смотрю, как на змеиный танец дракона, а на
подъём и падение вероучений – как на следы времён года».

-арпсش Надо уже людям привыкать к осознанию закона 
ведливости: ты обманул, жди и тебя обманут; ты украл, ожи-
дай и на свою голову грабежа. Забор и охрана могут сберечь
земные богатства, но жизнь коротка, и нищенские вериги
ждут такого стяжателя за порогом Земли.

-окش Как назовут человека забывающего своё прошлое, 
торый просыпаясь каждый день начинает как первый? На-
верное, ему диагнозом поставят тяжелейшую форму скле-



 
 
 

роза. Между тем, человечество, именно, можно сравнить с
таким человеком. И люди из жизни в жизнь в своей гонке
за удовольствиями и богатством, совершают одни и те же
ошибки. Упуская из виду цель пребывания своего на этой
планете. Удивляясь при этом – если я прежде прошел мно-
жество жизней, то почему я не могу их вспомнить?

– Потому и не можешь, что живёшь по законам разума,
а мозг ограничен и в каждом воплощении он строится за-
ново. Тогда как сердце, есть хранилище всех прошлых опы-
тов, но чтобы почерпнуть из этой житницы надо жить жиз-
нью сердца, иначе говоря, направить своё сознание в гармо-
нии с законами Мироздания. Утверждал Мудрец: «Люди не
хотят представить себе, что их земная жизнь короче самой
мимолётной остановки поезда. Достойный путник на корот-
ком ночлеге заботится не утрудить хозяев, но сознание его
устремлено к цели путешествия. Но путники Великого Пу-
ти часто мыслят лишь о ночлеге, легкомысленно забывая о
своём назначении».

-елش Можно наблюдать, как церковники пядь за пядью 
зут во власть, прикрываясь благими намерениями, как волки
овечьей шкурой. Поостерегитесь люди, как только они по-
чувствуют себя в силе, не замедлят показать свою инквизи-
торскую сущность.

:Мудрец, делясь своим наблюдением над миром, сказал ش
самый распространённый культ есть культ себеслужения…
Воистину, ничем не поступятся поборники себеслужения,



 
 
 

начиная с мельчайших поступков, угождающих самости, и
кончая разграблением даров Высших.

4
-ненгоش Солнце лишь планета, за которой стоит фокус 

ной энергии жизненности, одухотворяющей Солнечную си-
стему. В прежних эпохах фокус этот избирал другие плане-
ты, и в будущем и Земля станет подобным Солнцем. Так ог-
непоклонники древности были не правы, поклоняясь Солн-
цу как планете, и правы поклоняясь принципу, стоящему за
ним.

-вадсش У каждого в жизни бывают моменты, когда сердце 
лено окружающим так, что жизнь не в радость. Именно та-
кие моменты показывают сущность человека: глупец думает
о самоубийстве, но умудренный предпримет самые далёкие
путешествия, тем самым, расширяя свой мир и круг обще-
ния, отрываясь от всего посягающего на сердце.

-зарش Не достигнуть Мира Высшего, не уделяя времени 
мышлению над ним, и познаванию его. Ведь даже язык дру-
гого народа не выучишь, не жертвуя для него временем.

Сознание человечества подобно колесу сидящему на ش
ржавой оси. И все самоотверженные служители Общего бла-
га пытаются хоть чуть-чуть сместить его, заставляя двигать-
ся, и труд каждого не напрасен, ибо придёт время и созна-
ние человеческое оживёт и станет Земля шаром гармонии,
направляемым Высшими законами, а не человеческими из-
мышлениями.



 
 
 

Подвижники говорят о духовной слепоте масс, и, когда ش
их спрашивают – почему мы не видим этих Высших Миров,
они советуют – сгармонизируйте свою жизнь и свой характер
с высшими законами духа, которые объединяют, и едины для
всех религий, только тогда вы обретёте духовное прозрение.

Замечают, что вокруг гениев часто собирается немало ش
отбросов человечества, кроме того, что они оттеняют, и на
их фоне этот светоч проявляется ярче, или, сказав по-дру-
гому, эти окружающие ничтожества служат навозом на ко-
тором распускается прекрасный цветок. Так и Мудрый Учи-
тель утверждает: «Силы тьмы наступают различными спосо-
бами, утверждаясь в слоях, которые находятся ближе к Све-
ту. В Тонких Сферах эта близость, конечно, невозможна, но
в земных слоях, где настолько сгущена атмосфера заражен-
ными газами, конечно, силы тьмы стараются приблизиться
к Свету. Импульс разрушения устремляет силы тьмы к тем
Светочам Истины. …Есть сознательные и бессознательные
орудия тьмы. Бессознательные на первых порах будут тво-
рить, как бы в унисон с творимым добром, и эти носители зла
заражают каждое чистое начинание. Но сознательные служи-
тели зла придут в храм с вашей молитвой, и горе не распо-
знавшим. Для них уготованы тёмные тенёта. Негоже пустить
в Святая Святых преступников духа. Джины могут помочь
на земном плане и даже помочь строить храм, но духовный
план им не доступен».

Сонное бормотание, слышимое в наших церквах, не ش



 
 
 

есть служение Богу, и, тем более не любовь к Нему. Ведь
невозможно представить, чтобы даже мужчина признавался
женщине в любви подобным бормотанием. О любви можно
говорить и шепотом, и даже безмолвным взглядом, но в нём
будет и радость, и торжественность и трепет сердечный. Но
рабское бормотание может быть только у рабов боящихся
своего хозяина, и обманывающих его словами о любви.

Представление древнего Востока о человеке, как о ش
цветке лотоса который имеет корни в иле, и стебель прохо-
дящий сквозь толщу воды распускается на поверхности, под
лучами солнца, в прекрасный цветок. Действительно, наши
прекрасные мысли и поступки здесь, среди грязи земной,
день ото дня раскрываются прекрасными цветами в Мирах
Надземных! Какой большей награды нам ещё ожидать за на-
ше благо, кроме той красоты, в которую облекаемся непре-
станно!

Даже мошенник, обманувший всё человечество менее ش
преступен нежели те, кто пытается обмануть Дух говоря что
служат Богу, при этом набивая карманы деньгами доверчи-
вых простаков. Ибо зло первого очевидно, и скоро всплыва-
ет, тогда как мошенники от духовности, прикрываясь сло-
вами общего блага и великими учениями, примером своих
жизней наполненных вожделениями, отравляют множества
неокрепших душ искателей Истины.

Дела мира можно сравнить с вознёй людей в тёмной ش
комнате, но когда по Высшему велению включится свет, и



 
 
 

дела каждого обнаружатся, – не стыдно ли будет?
5
Спрашивают кто такие демоны которых так боялось ش

средневековье, и с которыми сражались святые прежних вре-
мён? – Подходя научно к этому вопросу, можно сказать, что
так называемые демоны это есть наши вчерашние привычки
и вожделения. Например: у меня и многих моих сверстников
от детства был вопрос – почему мораль и религия так восста-
ют против секса? Запрещение и невразумительные, стыдли-
вые бормотания взрослых только подогревали любопытство,
и желторотая юность делала вывод, что всё это предрассуд-
ки, и устремлялась к вожделениям как к чему-то приятному
и безобидному. Прикладывая энергию на плане вожделений
многие из поколения 70-х, 80-х сформировали ненасытную
сущность похоти (что называлось тогда сексуальной револю-
цией). Но когда человек взрослеет, он иногда ещё умнеет;
и тогда он понимает что демон похоти ненасытное животное,
которое никогда не прокормить, то начинает противостоять
ему мощью своей воли, устремляясь к разумному воздержа-
нию. Наблюдая, как неразумные пьют виагру, пытаясь вер-
нуть прежнюю энергетику, и заканчивают импотенцией фи-
зической и духовной. Так и с другими вожделениями алчно-
стью, обжорством и пр. Сначала человек взращивает это во-
жделение как самое желанное, а затем борется с ним всею
мощью. Так мудрость всегда предлагала короткий путь огра-
ничения от низшего и устремления к высшему, но человече-



 
 
 

ство выбирает длинный – взращивания и изживания своих
привычек.

Спрашивают – не боишься ли сумасшествия? – Но в ش
жизни видел и вижу столько сумасшедших, что кажется, су-
масшествие не исключение, а правило этого мира. Судите са-
ми, сколько сходят с ума в погоне за деньгами: любой дурдом
позавидует изощренности многих мошенников, и грызне из-
за денег существ, которые за минуту до того, как между ними
встали деньги, назывались людьми. Сколько сумасшедших в
погоне за женщинами, и сколько сумасшедших кокоток (по
словарю Ожегова, женщина лёгкого поведения, живущая на
содержании своего любовника.) для которых весь смысл су-
ществования в покупке новой тряпки. Когда говорят – стань
как все. То, именно, призывают к сумасшествию.

Почему иногда слышим о ком-то: гнилая душа, такому ش
не достичь Миров Высших? – Представим себе два дерева:
сухое и гнилое. Первое, когда его бросают в огонь сгорает
почти полностью, оставляя лишь горстку земли; тогда как
гнилушка лишь слегка опалится огнём, и, так и останется
догнивать на земле, в своей никуда не годности.

-арывش Помните, – начинает Мудрый свою беседу, – как 
жение и исполнение желания совсем не соответствовали гру-
бо человеческому пониманию. Самое крикливое и слезливое
желание не выполнялось, но тихая мысль получала исполне-
ние. Огненный Мир далёк от земных требований. Стихия
Огня настолько тонка, что она согласуется с энергией мыс-



 
 
 

ли. Слово уже может препятствовать доступу Огня. Потому
древние заклинания основывались на ритме и только впо-
следствии извращались криками и завываниями. Ведь ука-
зана сердечная молитва. Можно скорее приобщиться к выс-
шему Огню в молчании, нежели в словесном требовании.

-агижирпش Как гниение раны пресекают своевременным 
нием, так любовь своей огненностью сердечной прижигает
от разложения похоти.

Так и о колдовстве Владыка Мудрости указал, как о ش
явлении недопустимом: «Колдовство недопустимо как пре-
ступление против человечества. Не следует понимать кол-
довство как зло против одной личности. Следствие колдов-
ства гораздо вреднее – оно нарушает явления космические,
оно вносит смятение в слои надземные. Если колдун не су-
мел поразить супротивника, это ещё не значит, что его удар
не убил нескольких человек где-то, может быть, в разных
странах. Может быть, вибрация злой воли нашла себе утвер-
ждение в самом неожиданном месте… По пространству но-
сятся тучи когтей, никто не учтёт, где сядет эта ядовитая
стая. Сильный дух защитится от ядовитых посылок, но где-
то слабый человек получит их заразу.

Мудрость неустанно твердит человечеству – «Духовное ش
здоровье есть главная основа здоровья тела. Именно молит-
ва как реальная связь с Высшим Источником будет лучшим
очистителем организма от всех заболеваний. Заражение по-
является, когда тело даёт вход явленным посланцам зла. …



 
 
 

Когда же дух может правильно питаться высшими энергия-
ми, он предохранит и тело от опасностей. …Явление молит-
вы есть собеседование о самом Прекрасном!

Медитация, есть черпание воды бессмертия из океана ش
счастья.

-жлодش В Учении говорится, как струна, чтобы зазвучать 
на быть натянута от чего-то к чему-то, а не натянутая струна
бесцельно болтается в пространстве; подобно этому и чело-
век должен верить во что-то или стремиться к чему-то, ина-
че он уподобится вышеназванной струне болтающейся бес-
цельно. Также указывается о напряжении, чтобы зазвучать!

Изменяют не мужчине или женщине, изменяют своему ش
сердцу.

6
-олсش Как лучше понять людям о первенстве мысли и 

ва над всеми поступками, может быть следующий пример
поможет усвоить эту истину: Представим себе, что персо-
наж недавней истории человечества – Гитлер, взял несколь-
ко подростков на своё попечение, и, выращивая их, вложил
бы в них свои бредовые идеи. Получилась бы маленькая бан-
да фашистов, с которой власти Германии справились сами и
без особого труда, и следа бы от них не осталось в истории.
Но, вместо этого, он с помощью мысли и слова в пивных и на
площадях овладевал толпами, и подчинил своим мрачным
идеям огромную часть народа и не только в Германии. Мало
того, он оформил свои мысли в книгу, и до сих пор эти мыс-



 
 
 

ли фашизма и шовинизма отравляют неокрепшие сознания
в разных уголках мира. Таким образом, нужно понять, за что
человек несёт большую ответственность.

-идергниش Как из топора можно сварить кашу, добавляя 
ент за ингредиентом. А из запорожца сделать Мерседес, ме-
няя деталь за деталью. Действительно, удивительная переме-
на для тех, кто не видел, как человек трудился. Так и чело-
век, обменивая свои пагубные привычки на качества достой-
ные, совершенно преображается в высшее существо. И, вы-
ражаясь автомобильным языком, остаётся только поменять
кузов, чтобы все увидели, как чудесным образом запорожец
превратился в Мерседес!

-онмش Тот, кто догадывается что за порогом этой жизни 
жество новых воплощений, понимает, для чего нужно совер-
шенствоваться и восходить к вершине духовности. Тот, кто
видит смерть итогом, тому и жизни смысл – эгоизм и само-
ублажение. Так какой же из двух путей есть путь Света?

,С приходом смерти исчезнет обстановка этого мира ش
подобно тому как вязь морозного кружева стирается с окна
лучом весеннего Солнца, или как летний ливень смывает с
холста краски свеженаписанной картины, обнажая нашу ис-
тинную сущность!

Кто-то скажет мыслителю: может, ты заблуждаешься, и ش
навязываешь нам свои заблуждения? – Можно ответить та-
ким: фонарь во тьме переулка может светить и не вдоль до-
роги, но, куда бы он не светил он всюду освещает, показы-



 
 
 

вая нам предметы и ландшафт проходимой нами улицы, тем,
предотвращая наши падения.

-дерпش И трудно понять человеку мощь свою, и трудно 
ставить как Беспредельность сжимается в искру и прожива-
ет многие жизни в сердце человеческом, оставаясь всё тою
же Беспредельностью. Так ключик к вратам Космоса лежит
в ларце сердца!

,Как, выворачивая чулок делаем внутреннее внешним ش
так, погружение в сердце, делается выходом в Космос. Снова
напомню о медитации!

Воины древности говорили противникам: Убивай, но ش
не унижай! – И в любви это правило уместно. Можно сказать
тем, кто отвергает нашу любовь: Ты можешь пытаться убить
моё чувство – отвергая меня, но не унижай любовь насмеш-
ками и легкомыслием.

-улопогалбش Можно наблюдать, что у людей живущих в 
чии чувства не крепки. И, вместо огня любви, у таких людей
появляется изнеженная чувственность близкая к похоти. Но
для устремлённого прорубающего себе дорогу среди джун-
глей мирских забот, любовь как спасительный родник, об-
новляющий силы. Ведь только жаждущий почует вкус воды!

Земная любовь не есть цель, а лишь средство. Что же ش
будет целью? – Человек достигает любви и понимает всю гру-
бость и ограниченность окружающую его, тогда он начинает
стремиться к Высшему Миру, где отношения людей гармо-
ничны, а жизнь полна сотрудничества и познавания!



 
 
 

7
Человечество настолько изощрило свой рассудок, что ش

даже самый неучёный невежда может так сосчитать деньги,
чтобы обмануть ближнего. Но духовная, иначе говоря, выс-
шая суть человека недалеко ушла от дикаря. Ведь даже если
спросить многих образованных людей – что есть молитва?
Ответят о крещении и поклонах. – Молитва в сердце!

Одного путешественника спросили: Плохо ведь жить ش
без дома? На что он ответил: Отнюдь, ведь там где я, там и
дом! И ещё напомнил слова Христа о том, что у Отца Небес-
ного домов много.

Чем отличается самоубийца от мудреца, покинувшего ش
мир ради отшельнической жизни? – Недалёкий человек под
гнётом мира принимает решение о самоубийстве и, подобно
влажному куску мыла, сжимаемому в ладони, выскальзыва-
ет вниз, откуда снова нужно будет подниматься. Но мудрый
знает сроки, и, ощущая всё тот же гнёт мира, удаляется в
одиночество, откуда находит путь кверху!

Ведро, пытаясь измерить собою океан, тонет в нём. Так ش
и ограниченный рассудок, взирая на самоотверженные жиз-
ни служителей Общего Блага и отшельников, не может вме-
стить их стремления, и называет их безумцами.

-ьтаминазش Некоторые невежды говорят им некогда 
ся всякими духовными абстракциями и размышлениями о
Высших Мирах, мол де и без них забот полон рот. Должны
такие понять, что погруженный в суету от забот не избавит-



 
 
 

ся, и мудрые слова Учения Истины подтверждают это: «За-
боты земные как камни с горы чем ниже, тем стремитель-
нее натиск обвала. Не лучше ли взойти на самую вершину,
где нет камней обрывающихся? Устремление кверху преоб-
ражает и заботы о земном. Они хотя и остаются, но смысл их
меняется. …Не будем успокаивать себя тем, что будь-то бы
какие-то умы за всех что-то выдумают. Человечество обяза-
но мыслить».

Каким же выглядит болваном человек, покупающий ش
отраву, и обретающий психологическую зависимость от этой
отравы, – говорю о курильщиках.

Этот грубый мир как горный поток, который очищает ش
и осветляет стойкую любовь и уносит вниз по течению всё
имеющее слабые чувства.

Люди с лёгкостью понимают и принимают объяснения ش
учёных о том, что некоторые звёзды, свет которых мы и се-
годня можем видеть с Земли, уже давно прекратили своё су-
ществование; но трудно многим понять когда им говорят о
множестве живущих на Земле, как будто в благополучии, что
дух их уже отошел, и взгляду явлена лишь бездушная обо-
лочка.

Чем отличается мудрый от умного? – Умный, живя в ش
мире, принимает мир как единственную реальность, поль-
зуется законами этого мира и своим рассудком, создаёт се-
бе благополучие. Мудрый видит мир, в котором живёт, как
краткий отрезок своего пути, и, не стремясь к благополучию



 
 
 

на столь кратком отрезке, ибо оно для него как тяжкая по-
клажа затруднит путь, извлекает опыт из общения с миром
и его обитателями. Обыватели смеются над подобным пове-
дением мудрого, так же как близорукие осмеивают человека
с нормальным зрением, видящим немного дальше чем они.

Иногда хочется как ненужную грязь соскоблить плоть ش
с себя, но сроки жизни незыблимы. Невежды скажут о ка-
кой-то мании, они не могут представить себя вне материи; но
как гусеница заворачивается в кокон, чтобы вылететь бабоч-
кой, так и мы до поры носим физическое тело, и оно лишь
маленькая пылинка прилипшая до поры к сияющему одея-
нию нашего разума, и как прекрасно преображение развито-
го сознания в высшее существо!

8
-ьлебатрофмокش Люди считают себя свободными имея 

ную конуру называемую квартирой. Однако, удалиться мо-
гут от неё ровно на столько, на сколько им позволяет поводок
их привязанности. Там где я, там и дом. – Сказал Мудрый!

-апмокش Как имя любимой кощунственно произносить в 
нии сквернословов, так и имена Учителей Мудрости лучше
не произносить в беседах со многими в миру.

,Скажет Учитель оступившемуся ученику: А ты думал ش
я буду оберегать тебя на всех путях? Комнатных растений на
Земле и так предостаточно, напряги свою энергию!

Наука и религия ветви единого дерева Истины, стволом ش
которого является философия, иначе говоря, наука о мыс-



 
 
 

ли. Могут упрекнуть меня – почему круг цитируемых мною
мыслителей так ограничен. Но разве я виноват, что Земля
рождала так мало истинных мыслителей. А большинство из
тех, кого называют философами (рука не поднимается пи-
сать – мыслители), особенно в западной философии, есть
лишь словоблуды, не имеющие ни чётких мыслей, ни чётких
представлений, и словоблудием своим унижающие великую
науку о мысли в глазах народов.

Любой путешественник подтвердит вам, что по всему ش
миру нищета народа служит фоном роскоши единиц, сосу-
щих соки народов.

На чих отца сын скажет – на здоровье! Отец ответит – к ش
чему утруждать язык, мысленно пожелай, а я мысленно по-
благодарю. – Так, посылая добро друг другу и рождаем вза-
имную гармонию без словесного общения!

-йатикش Древние языки удивительно как выразительны: 
ский иероглиф «цу» – уксус, при добавлении к нему иеро-
глифа «уи» (смысл, мысль) обретает значение – ревность.
Действительно, чувство ревности, подобно уксусу разъедает
кровь человека, и тем отравляет его сердце. Также и выра-
жение – заботиться о ком-то, состоит из иероглифов «гуан»–
соединять, и «син» – сердце.

-етижش С какой бережностью Светлые Духи прививают 
лям Земли понятия – братства, любви и служения. И как бес-
церемонно люди обманывают друг друга под этими поняти-
ями, унижая и их и себя. И в своём страхе – быть обману-



 
 
 

тыми, унижают и бескорыстие Светлых Духов. Именно ко-
щунство против Духа Святого получается, о котором гово-
рил Христос как о грехе несмываемом.

Почитающие могилы похожи на юношу беседующего с ش
платьем возлюбленной, которая давно уже в другом городе.

-юлش Христос из жизни в жизнь строил своё сознание, и 
ди по праву называют Его Сыном Божьим. Вот бы им ещё
разглядеть ту лестницу знания, которую Он строил от чело-
века Иисуса до Божественного Христа, от земного к Небес-
ному, от привычек и страстей до Любви!

9
Каждый человек мечтает отжив достигнуть райской ش

жизни, но для неразвитого сознания и рай будет не лучше
ада; можно всю жизнь полировать лбом полы церквей или
мечетей, но так и остаться у разбитого корыта. Но одна кра-
сивая мысль может, подобно быстрому скакуну, донести че-
ловека до самых прекрасных Сфер!

Даже в единоборствах существует понятие культуры ش
движения. Четкое, прямое движение будет и побеждающим.
Как не понять что и культура жизни, это не лицемерная доб-
родетель, а прямота и правдивость.

-ызанش Заметим как чувство красоты развивается из, так 
ваемого, безвкусия. Например, юная девушка одевается яр-
ко и даже вульгарно, но со временем, чувство красивого от-
тачивается и она научается прекрасно сочетать цвета и фор-
мы; а другая от юности одевается скромно, боясь показаться



 
 
 

вульгарной, и в зрелом возрасте мы увидим такую сомнева-
ющейся в правильности своего костюма и потому замыкаю-
щей себя в серое. Так и мудрые, часто приближают к себе не
тех, кого мы называем «святошами».

,Совет сыну: Выбирай невесту не по внешнему блеску ش
но по богатству внутреннего мира. Точно не прогадаешь. Её
внутренний мир украсит и обогатит твою жизнь. Он как дво-
рец просторный, вместит и не стеснит твоё сердце, но, сколь-
ко их с внутренним миром подобным обветшалой лачуге и
среди бедных и среди богатых.

-азябоش Почему любовь так гонима на Земле? Для неё 
тельно создадут рамки религии, национальности, рода и се-
мьи. И даже общепринятая мораль зачастую низводит ис-
креннюю, сердечную любовь к слабости человеческой души,
тем самым, причисляя её к порокам. Из истории жизни Бо-
риса Пастернака нам известно что, помимо семьи, через его
жизнь прошла взаимная любовь к женщине. И вот, когда он
уже тяжело болел, эта женщина всё не решалась навестить
его дома; и лишь его смерть позволила ей преодолеть этот
барьер. Кто придумал для любви такие границы? И как глуп
поступок приходить лишь к окоченевшему трупу, это то же
самое что греться у прогоревшего костра. И, к тому же, при-
ди она раньше, может быть, и болезнь бы отступила. Также
и один из Мудрых Духов, проходя по Земле, заметил: «Если
люди полагают скреплять свои отношения искусственными
мерами, они не будут защищены от распада. Лучше и креп-



 
 
 

че, когда сердца человеческие непосредственно соприкаса-
ются. При таком построении не нужно никакой смазки, хотя
бы она и изготовлялась на золоте. Особенно опасайтесь зо-
лотой смазки».

-арбش Священники говорят о любви, и называют людей 
тьями и сёстрами. Странное у них понятие о любви и о брат-
стве, если за свою любовь они берут деньги с братьев и се-
стёр, унижая тем самым самые священные понятия. Так и
Мудрый Учитель сказал: «Много масок человеческих, но од-
на из самых отвратительных будет личина единения. Нуж-
но потонуть в грязи, чтобы посметь на такую ложь, чтобы
показать улыбку единения, а в глубине сердца таить грима-
су злобы. Нужно представить себе весь надлом духа, чтобы
понять, насколько такой человек нарушает человеческое до-
стоинство. И так, часто происходит такое безобразное явле-
ние и как оно далеко от Братства».

Совет детям: После образования рассудка примитесь ش
за образование сердца, хорошо, если бы эти два образова-
ния шли рука об руку, но школы так увлечены интеллекту-
ализмом, что, львиная часть огромной юношеской энергии,
уходит на выполнение заданий по развитию ума. Где же тот
Учитель, что задаст уроки по развитию сердца?

Чтобы любовь двоих была полноводной рекой, должно ش
быть взаимное огненное чувство; если эта река течёт лишь
в одном направлении, то она становится ручейком, а затем
и высохшим руслом. Но человек, переживший однажды ог-



 
 
 

ненную любовь, уже не может без любви, и его река проло-
жит себе новое русло, если прежний путь захламлён непо-
ниманием.

,Удары по плавающему на поверхности воды предмету ش
вызывают волны во все стороны, так и страдания земные,
учат сердце человеческое отзвучать на всё сущее волнами
света. Но гниющее сердце станет изрыгать лишь злобу и зло-
радство.

.Благополучие – золотая цепь связывающая человека ش
Она выглядит привлекательно, и тем прочнее приковывает
человека к Земле.

10
Энергия семени – вулкан, направляющий к небу, или ش

засыпающий пеплом земным того, кто безрассудно её рас-
ходует. Половое воздержание не патологический отказ, а ра-
зумное расходование энергии.

Скажем, не понимающим наших устремлений: Я здесь ش
проездом!

Спросят – где твоё богатство? Скажу – если б я принёс ش
его с собой, маленькая Земля не вместила бы его.

Спросит Учитель ученика: Почему вредно смотреть ش
фильмы ужасов, которые нам с таким усердием навязыва-
ют? – Ученик ответит: Потому что на Высшем Мире мы тво-
рим мыслью, и человек, прививший своему сознанию ужас-
ные лики, творить будет соответственно.

– И снова, улыбаясь, спросит Учитель: А почему полезно



 
 
 

смотреть такие фильмы!? И опять ученик не растеряется о
мнимом противоречии: Это будет упражнением смелости, со
страхом до Высшего Мира не дойти. Глядя, на личины ужа-
сов, пойму, что и в надземных слоях немало ушедших с зем-
ли злодеев, принявших свой настоящий облик. И не страх, а
жалость наполнит моё сердце к этим озверевшим, бывшим
людям. – Так, лекарство каждому своё, по развитию созна-
ния!

-жулбазش Пусть нежелающие думать сидят во вчерашних 
дениях вместе с церковниками, и хлебают лаптем крохи ис-
тины в бульоне отбросов прошлого. Я же обращаюсь к людям
мыслящим, которые могут взглянуть поверх рабского сред-
невековья. Кто-то скажет – замолчи! – И рад бы, да противно
видеть, как самоназванные пастыри водят за нос людей, име-
ющих порой несколько высших образований. Действительно
– механические умы. В одной древней притче рассказывает-
ся как к одному хасидскому мастеру пришел человек и спро-
сил: «Что мне следует делать, чтобы стать мудрым?» Учитель
ответил: «Выйди и постой там». А на улице шел дождь. И
человек удивился: «Как это может помочь мне? Но кто знает,
всё может быть…» Он вышел из дома и встал там, а дождь
всё лил и лил. Человек полностью промок, вода проникла
под одежду. Через десять минут он вернулся и сказал: «Я
постоял там, что теперь?» Учитель спросил его: «Что случи-
лось? Когда вы там стояли, дано ли вам было какое-нибудь
открытие?» Человек ответил: «Открытие? Я просто думал,



 
 
 

что выгляжу, как дурак!» Мастер сказал: «Это великое от-
крытие! Это начало мудрости! Теперь вы можете начинать.
Вы на правильной дороге. Если вы знаете, что вы дурак, то
изменение уже началось».

Земной мир действительно чистилище, где человек ش
очищает и отбирает энергии, пригодные для дальнейшего
странствия.

,Сейчас настоящий бум связи: сотовые телефоны, sms ش
mms. Кажется будто бы они приближают к нам возлюблен-
ных, но нет, единственное и незаменимое средство связи –
наше сердце – забыто, в многом благодаря именно этим элек-
тронным штучкам. И дело даже не в том, что разговор по те-
лефону чаще отдаляет, нежели сближает; а в том, что парал-
лельно с телефонной связью должна взаимно течь энергия
сердец, которая лучше проявляется не в словах, а в паузах!

Скажем возлюбленным оставившим нас – спасибо, что ش
помогла озарить любовью мой внутренний мир. И, извини,
что не смог зажечь твоё сердце любовью. Но предавшим
свою любовь, своё сердце, скажу – жалко тебя, могла стать
сияющим пламенем, а стала обугленной головёшкой.

-адش Посмотрим, как порабощает зло: примитивное зло 
ёт наркотик и, самые невежественные попадаясь на опьяне-
нии, становятся рабами управляемыми. Более изысканное
зло приучает постепенно к условиям роскоши, к изысканной
пище и наличию определённого количества денег. И, со вре-
менем, человек уже не может представить своего существо-



 
 
 

вания без этого, и готов, подобно наркоману, на многие под-
лости и даже преступления, ради сохранения своего статуса.
И, страшно представить, если вдруг все сразу лишатся свое-
го городского комфорта. Не вернёмся ли к людоедству?

,Предрассудок должен оказаться под ногою знания. Но ش
вместо этого, повсеместно предрассудки считаются традици-
ей, и знание раздавлено предрассудками. А забывшие о са-
момыслии пасутся слепыми пастырями.

11
-ечеволечش Может такое сравнение ближе пониманию 

скому: Бог – это творческая воля, двигающая и устремляю-
щая; а Сатана – это инерция сопротивляющаяся и гасящая.

-оримش Есть один критерий сектантства: то, что сужает 
воззрение человека, замыкая его на чем-то, и есть сектант-
ство. Приближение к истине есть приближение к Богу; и уче-
ние, расширяющее сознание, не может быть сектантством.
А если кто-то попытается ограничить вас в узилище своего
мировоззрения, скажите им следующую притчу: « Однажды
ласточки улетели на юг, и все обитатели птичьего двора заго-
ворили о юге. «Пожалуй, на следующий год я сама слетаю на
юг», – сказала курица. И вот минул год, снова ласточки за-
собирались в дальний полёт, а весь птичник обсуждал пред-
стоящее отбытие курицы. Ранним утром подул северный ве-
тер, ласточки разом взлетели и, паря в небе, почувствовали,
как ветер наполняет их крылья. К ним прилила сила и высо-
ко взлетев, они оставили дым наших городов.



 
 
 

– Ветер, пожалуй, подходящий, – сказала курица, распра-
вила крылья и выбежала из птичника. Хлопая крыльями, она
выскочила на дорогу, сбежала вниз к насыпи и попала в сад.

К вечеру, тяжело дыша, она вернулась обратно и расска-
зала обитателям птичника, как летала на юг до самого шоссе
и видела величайший в мире поток машин, мчащихся мимо.
Она была в землях, где растёт картофель, и видела питаю-
щие людей злаки. И наконец, она попала в сад. В нём были
розы, и там был садовник. – Потрясающе, – сказал весь пти-
чий двор. – И как живописно рассказано!

Прошла зима, весной снова вернулись ласточки. Но пти-
чий двор ни за что не соглашался, что на юге – море. «Послу-
шайте нашу курицу!» – говорили они. Курица теперь стала
знатоком. Она-то знала, как там – на юге, хотя даже не ушла
из городка, а просто перешла через дорогу».

– Помимо прочего, эта притча говорит и об относительно-
сти всех учений, ибо для тех, кто никогда не покидал своего
двора, слова курицы были, действительно, откровением. Но
для перелётных птиц это было лишь мелкой подробностью
одного маленького клочка суши.

С точки зрения рук дела человека абсурдны, ведь он ش
порой трудится не покладая рук. Но они не понимают, что
благодаря их труду насыщается желудок, давая тем самым
им энергию жизни. Так и человек, который мыслит себя от-
дельным от всего сущего, видит жизнь как абсурд.

Кто считает, что со смертью всё заканчивается, пусть ش



 
 
 

подумает о Солнце на закате уходящем за горизонт, толь-
ко неизлечимо глупый скажет, что Солнце умерло, но лю-
ди знают достаточно, чтобы сказать, что Солнце лишь осве-
щает другую сторону планеты. Но, понимающий движение в
Солнечной системе с улыбкой добавит – уходит не Солнце,
а Земля вращается!

-улопش Женидьба часто подобна армейской приписке. И 
чается, что человеку приходится целовать не того, кого он
любит, а того к кому он приписан. Скажете, посягаю на осно-
ву государства – брак. Оглянитесь вокруг, сколько разводов,
ведь это не случайно. Может следующий пример заставит за-
думаться: представим, что ваш муж не ночевал дома, по воз-
вращении его вы потребуете объяснений, которые независи-
мо от причины закончатся скандалом. Но если близкий вам
человек, не являющийся вам мужем, будет приходить к вам
раз в месяц, вы примените к нему всё радушие, а не станете
в позу со сковородой! Конечно дело не в браке, а в нашем
собственническом отношении.

-иМش Нужно закрепить в своём сознании это тяготение к 
рам Высшим, тогда освободившись от земной оболочки, че-
ловек как на резинке умчит по назначению!

-овогش Понятие Бог – понятие абстрактное, не случайно 
рится: Бога не видел никто и никогда. А молиться абстракт-
ному может лишь сознание умеющее мыслить абстракция-
ми, иначе говоря, развитое сознание. Но таких сознаний на
Земле не так много (если они вообще есть), и поэтому луч-



 
 
 

шая молитва для простого человека будет обращение к Учи-
телю, не к тем самозванцам называющим себя учителями, и
обирающим доверившихся им, а к истинно духовному води-
телю. Пусть обращающийся вообразит свои самые светлые
идеалы воплощенными в Учителе, и постепенно дойдет от
молитвы до собеседования с этим устремляющим идеалом
Учителя. Для ограниченных людей такое собеседование по-
кажется лишь игрой воображения, но сам человек, углубля-
ясь в себя, поймёт что на путях Беспредельности без мудрой
руки ведущей не пройти! И, будьте уверены, за пределами
Земной жизни мы встретим тех Учителей!

-оВش Служители религии отвергают древнюю мудрость 
стока. Но не пользоваться вековыми накоплениями чело-
веческой мысли, не просто заблуждение, это преступление
против человечества. Преступление унижающее и сковыва-
ющее людей в рамках одного маленького культа. Сколько та-
ких культов было в истории человечества, и все утверждали
свою непогрешимость и превосходство над другими, но где
они теперь, о них даже и не помнят.

-ансش Представь себе, что ты падаешь в Беспредельность, 
чала ты ощущаешь страх и боязнь разбиться. Страх появля-
ется у того кто падал и чувствовал боль, но поскольку у Бес-
предельности нет дна, значит, нет и удара, а, соответственно,
и боли. Значит, страх не может одним из чувств, принадле-
жащих нашему духу, по крайней мере, до обретения им ма-
териальности. И предположение о страхе здесь чисто гипо-



 
 
 

тетическое, т.к. мы представляем с человеческой точки зре-
ния. Итак, поскольку дна нет страх, постепенно, угасает и его
сменяет любопытство; ты начинаешь оглядываться кругом,
затем пытаешься не просто падать, но и планировать, и па-
рить, тебе кажется, что ты научился летать. Рано или поздно
тебе надоедает лететь в бесконечном Пространстве, и ты на-
чинаешь воображать вокруг себя себе подобных, и миры на-
селяемые, пространство вокруг тебя сгущается, и ты обора-
чиваешься как в платье в материю. Но со временем материя
начинает тяготить тебя, и ты ускоряешь свой полёт в Беспре-
дельности, скорость увеличивается и тело становится подоб-
ным светящемуся лучу, а затем снова возвращается в неви-
димость, и ты опять становишься собой. Чем же дальше ты
разнообразишь своё странствие? – Возможно, космогонию
миллиардов лет легче представить подобной этому процес-
су?! Но кто кого вообразил – Космос тебя, или ты Космос?

Можно представить Учителя Мудрости как надёжный ش
оселок, который держит ученика и не даёт ему свалиться в
пропасть. Задача же ученика – сохранить связь, и не перете-
реть её об острые края скал материальности, иначе говоря,
удержать себя от чрезмерного увлечения мелочными земны-
ми заботами.

12
Хочется предостеречь себя и вас от разного рода ش

предубеждений следующей притчей: «Пропал у одного че-
ловека топор. Подумал он на сына своего соседа и стал к



 
 
 

нему приглядываться: ходит – как укравший топор, глядит
– как укравший топор, говорит – как укравший топор; сло-
вом, каждый жест, каждое движение выдавали в нём вора.
Но вскоре тот человек на грядке у парника обнаружил свой
оставленный топор. На другой же день снова посмотрел на
сына своего соседа: ни жестом, ни движением не походил он
на вора».

Необходимо чтобы каждый человек, с помощью своего ش
сознания, отделил истинное от ложного. Как из кучи вещей
отбирают самое ценное и необходимое, так из этой много-
вековой свалки культов, религий, верований и философий
нужно отобрать самое ценное, что пригодится нам в долгом
пути и не отяжелит наше сознание, при восхождении, пред-
рассудками.

Сущность Огненного Мира, подобно мозаике, состоит ش
из наших индивидуальных душ-огней. Входя в материаль-
ные сферы мы теряем наше единство ибо перестаём совпа-
дать, иначе говоря, теряем гармонию, но путь эволюции или
по другому очищения опять приводит нас сначала к группо-
вому, а затем и к всеобщему Огненному Единству, где каж-
дый займёт свою, только ему принадлежащую нишу в сиянии
Пламенного Лика. И где, даже без одной искры, Сущность
Огненная будет неполной.

-мусش Некоторые полагают, что наличие определённой 
мы денег делает человека свободным. Отнюдь, и следующая
притча тому свидетельство.



 
 
 

– Беседуя с отшельником, купец утверждал, что, благода-
ря богатству, он избавлен от необходимости потакать чьим-
то желаниям или вкусу.

– Вот как! – воскликнул тот. – Ну а когда ты сегодня вы-
бирал место для стоянки своего каравана, что было важнее:
красота местности или наличие корма для вьючных живот-
ных?

– Ясное дело, изобилие трав решило мой выбор, – ответил
купец.

– Выходит, хоть ты и богат, а живёшь так, чтобы скоту бы-
ло по вкусу, – засмеялся отшельник. Так и другой Мудрец
указал: «Пусть осознают различные виды рабства, иначе за-
клейменный раб будет воображать себя свободным и даже
так привыкнет к своим оковам, что будет считать их почёт-
ною цепью».

-ыбОش Чем отличается искатель истины от обывателя? – 
ватель учится для того, чтобы зарабатывать; искатель исти-
ны зарабатывает, чтобы учиться!

Призываю не платить денег служителям культов. И не ش
в том дело, что жалею ваших денег, или пытаюсь разрушить
их организацию. Ладно бы они, действительно, соединяли
нас с Высшим, или, хотя бы, учили нас законам Высших Ми-
ров, но вместо этого под лозунгами служения Богу застав-
ляют людей служить их касте. При этом сами окостенели в
пережитках и отреклись от познавания. Не смешно ли ко-
гда средневековый архиерей станет преподавать современ-



 
 
 

ным студентам своё узкое миропонимание!? Пусть они оста-
нутся духовными пастырями невежеств не желающих раз-
мышлять и отрёкшихся от познавания, заключённых в сво-
ём тесном мирке (дом – работа). Но не претендуют на сугу-
бое обладание Истиной. Как учитель начальных классов не
годен для профессорской кафедры, но никому не запреще-
но учиться и продвигаться в познании. Так, честный учитель
скажет школьникам – я научу вас азам, но есть высшее пони-
мание, к которому вы должны стремиться. Но и на эти мои
слова, наверное, они возразят старославянским лепетанием.

-олсуش Тем, кто привык срываться на крик в домашних 
виях на своих детей и близких, можно сказать – Повышение
тона допустимо лишь в самых редких случаях. Если же вы
будете пользоваться им регулярно, то, помимо того, что по-
дорвёте себе психику, ещё и те, к кому обращены ваши кри-
ки, привыкнут к такому тону и станут воспринимать его как
естественный. Что в свою очередь будет ещё больше раздра-
жать вас, заставляя кричать ещё громче, а так и до истерии
недалеко. Сказано – ничто не стоит того, чтобы из-за него
раздражаться.

-тоش О страстях указано не пресекание, а изживание; не 
казаться и создать пустоту, которую тут же заполнит ещё бо-
лее горший грех, а заменить качествами более возвышенны-
ми. Например: похоть заменить самой самоотверженной лю-
бовью; алчность заменить жаждой познания; желание краси-
во одеваться хорошо дополнить умением красиво мыслить,



 
 
 

ведь жалко выглядит скудоумная красавица и очень трудно
полюбить такую.

,Детям: Умейте вообразить как можно больше, всё это ش
и гораздо более существует в Беспредельности. Но пусть во-
ображение ваше будет прекрасным, тогда и путь, отмечен-
ный красотой, минует лики безобразные.

-чедресش А знаете ли вы что – при достаточном развитии 
ной энергии человек сможет читать при своём освещении, и
никакой Чубайс не лишит его света! Пусть невежды смеют-
ся надо мною, но внимательные припомнят сказания о сия-
нии людей скопивших и направивших свои энергии в нуж-
ном русле. Таких людей называем святыми, пусть помнят о
них и задумаются о прекрасных возможностях!

13
-жуненش Давайте стараться не загромождать нашу жизнь 

ными вещами, ведь пространство создаёт простор для мыс-
ли.

Мудрец на Земле одинок, подобно конусу, стоящему ش
вершиной в землю, а основанием в небо. Так поймётся и оди-
ночество среди толпы, и наполненность Высших Сфер, и что
с каждой ступенью лестницы в небо встречаем всё больше
родных и близких!

-октёчش Особенно к модницам нужно сказать о пользе 
го мышления, ведь за пределами Земли человек своим во-
ображением и силой мысли облекает себя в наряды. Слабое
сознание обречено на лохмотья, к тому же и цвета его оде-



 
 
 

яния будут грязными и непривлекательными. Хочу увидеть
вас современницы во всём сиянии вашей красоты!

Нужно даже злодею дать шанс сойти с пути зла, нужно ش
протянуть ему руку. Но, если рука отвергнута, нужно предо-
ставить его самому себе, пусть своими путями ищет дорогу
добра.

-соش Можно спросить представителей церкви – на каком 
новании вы являете себя мерилом духовного познания че-
ловечеству? Ведь, по сравнению, и среди людей есть те, для
кого таблица умножения непреодолимая преграда, и другие,
кому и высшая математика как орешки. Вы должны признать
церковь, в настоящем её положении, как институт начально-
го духовного образования человека; и то, только с той ого-
воркой, что в нём преподаётся однобокое знание одной из
религий человечества, к тому же за 2 тыс. лет растерявшей
всю красоту и целостность преподанного Учения. Но глупы
и смешны ваши притязания на обладание Истиной, ведь от
древности говорилось о невозможности вмещения Истины
сознанием человека. И тем более смешны, благодаря вашему
обособлению от других религий, подобно отсеканию всех ве-
ток от ствола дерева, с «благой целью», чтобы для одной вет-
ви было больше света. – Но ведь дерево засохнет, и уже по-
чти засохло благодаря царящему кругом материализму. Цар-
ство, разделившееся в себе падёт – давно сказано.

-еаминирпش Люди, отчего ж вы так доверяете маскам, и 
те всё только по внешнему проявлению, не углубляясь к по-



 
 
 

ниманию сути. Вы подобны равнодушной матери, которую
спросили – кем работает твой сын?

–  Не знаю, наверное, слесарем: вечером ножик точит,
утром деньги считает!

Психологический факт: Человек панически боится тех ش
существ, или то место, откуда он убежал в страхе; мож-
но представить, как бывшие самоубийцы панически боятся
вновь возвращаться в сферу Земли, но закон Кармы неумо-
лим – урок должен быть пройден! Так, снова нужно напом-
нить, что все неизжитые страхи снова станут на пути чело-
века.

:Об азах науки мышления сказал Мудрый Учитель ش
«Учитесь думать. Начните с самых простых помыслов. Луч-
ше всего начните мечтать о самых прекрасных предметах.
Умейте мечтать, ярко переживая созданные образы. Только
мечты развивают воображение. Куда же пойдём без вообра-
жения? Как претворим самые прекрасные наблюдения без
воображения? Можем ли мы сохранить в земной жизни ис-
кры сияния надземного, если не привыкнем запечатлевать
образы? Поистине, устремление к Высшему поможет вооб-
ражению».

-удش Некоторые люди говорят – если начну заниматься 
ховной практикой, или тем, или другим – то мой прогресс
не замедлит. Но в жизни это «если» оказывается непреодо-
лимее Гималаев.

-инкش Некто сказал – напиши вместо брошюрок, толстую 



 
 
 

гу. – Но ведь большинство в состоянии усвоить, даже не кус-
ки небесного хлеба, а лишь крохи.

14
-умش Отбирать чувства на земных путях как настраивать 

зыкальный инструмент; чуть расстроил звучание и не добро,
а зло получается.

,Неотвратимость ответа, за всё содеянное человеком ش
несомненна. Но человеческое сознание мерит земными ча-
сами, и потому не всегда видит возмездие. Часы Космоса от-
меряют другие интервалы, и не знаем, какая волна принесёт
нам отзвук прошлых деяний. Лучше поспешить с добром!

-ондебش На склоне лет непременно нужно написать оду 
сти, вспомню как студентами жили неделю не червонец; как,
работая на заводе, выбирал между покупкой вещи и полно-
ценным питанием; как, будучи безработным, всерьёз опасал-
ся что не хватит денег даже на покупку стержня для шари-
ковой ручки. Но всё-таки голодать не приходилось и что-
то носили из одежды. Именно бедность заставила мыслить
о неравноправии и о несправедливости, а эти мысли, в свою
очередь, довели до мышления о путях Космических, и о са-
мых лучших из них – о путях не связанности богатством.
Вспомним, как богатые боятся бедности, и вспомним закон
Космоса что, каждый пройдёт тропою того страха, который
над ним довлеет. Ведь когда не связан богатством, то, да-
же имея его, распоряжаешься им как данным во временное
пользование. И сколько встречалось мне прекрасных духов,



 
 
 

которые замкнули свои духовные стремления в относитель-
ном благополучии. А азарт зарабатывания денег захлестнул
их. Но кто скажет, чем азарт отличается от похоти?

О каком понимании Космоса можно говорить, если на ش
маленькой Земле живём обособленно, не зная ничего о стра-
нах лежащих от нас в какую-то тысячу километров.

Удивляются – почему в Св.Писаниях нет слов Христа ش
говорящих о перевоплощении. Но как сказать людям о бес-
предельной жизни, если даже спустя 2 тыс. лет они не научи-
лись распоряжаться временем своих коротеньких жизней. И
изнывая от безделья в часы досуга, не знают как убить время.

-йопش Заглядывая внутрь себя честный исследователь 
мёт, что кроме сердца он нигде не найдёт блаженства, исти-
ны, любви и красоты. Ведь только сердце является источни-
ком всего этого, и только оно выдаёт ту священную ткань, в
которую мы наряжаем объекты нашего поклонения!

,Дух, который в нас, разлит по капле из одного Сосуда ش
и он, рано или поздно, подобно ртути соберётся к своему
Единству.

-омش Не знаю почему, но стоит женщине закурить, как в 
ём сердце возникает огромный минус по отношению к ней.
Некто называл курильщиков – сосунами, грубое но, по су-
ти, правильное наименование для тех, кто подвержен такому
глупому рабству. Нужно увидеть всё безобразие этой пагуб-
ной привычки, а не называть её невинной слабостью.

-овтش Земные женщины приходят, водворятся на троне 



 
 
 

его сердца. И уходят, отмечая ещё одну победу. На самом
деле это ты позволяешь им присесть на царском троне, и ты
озаряешь их чудесным светом. Но после нужно лишь стрях-
нуть пыль эгоизма той, которая искала не любви, а подчине-
ния, и приготовить сердце для желанной, которая поймёт и
оценит. А не будет пытаться посадить на цепь.

Полёт идей – такая же реальность, как ветер, как полёт» ش
птицы. …Пролететь можно любое расстояние и любое вре-
мя, стоит только захотеть. …Чтобы летать с быстротой мыс-
ли или, говоря иначе, летать куда хочешь, нужно прежде все-
го понять, что ты уже прилетел. …Потому что любая цифра
– это предел, а совершенство не знает предела. …Суть в том,
чтобы понять: истинное «я», совершенное, как ненаписан-
ное число, живёт одновременно в любой точке пространства
в любой момент времени». – Из наставлений Учителя уче-
нику в мудрой притче «Чайка по имени Джонатан Ливинг-
стон».

15
-ицидемش Настанет время, – говорит Мудрость – когда 

на будет преобразована и наряду с физическими лекарства-
ми будут применяться вибрации и внушения. Таким обра-
зом, явленные громадные дозы лекарств будут уменьшены,
ибо потребуется лишь малый физический импульс, осталь-
ное выздоровление будет в зависимости от вибрации и вну-
шения.

Прекрасна поговорка – хороша ложка к обеду. Также ش



 
 
 

и поздравления радуют когда ко времени. Кто-то скажет –
лучше поздно, чем никогда.

–  Возражу: запоздалые поздравления, как и запоздалое
сочувствие, горчат подобно просроченным продуктам. Муд-
рость древняя утверждает: «Истинно сказано, что спросит-
ся не только за злые слова, но и за непроизнесённые добрые
слова».

Привыкших пересыпать свои речи сквернословием ش
нужно просить повторить то же самое только без мата. Ведь
речь можно уподобить нектару, а слова сквернословия как
глотки вонючей жижи из выгребной ямы. Если они желают
пусть в одиночестве принимают подобные грязевые ванны,
но пусть не разбрызгивают в обществе отвратительные от-
бросы. Есть древняя китайская поговорка: «Болезнь входит
через рот, беда выходит изо рта».

.Мысль, это энергия вложенная в намерение ش
Мудрец утверждал: «Пока люди мечтают о магии, о ش

колдовстве, о чародействе, они не Наши. Для Обители нужно
лишь сердце. Если оно будет сердцем страдающим, оно ста-
нет сердцем надёжным. Сердце прекрасное должно страдать
на Земле. Рыба не живёт без воды; орёл не радуется без сво-
боды. Хотим внушить нашим друзьям простоту. Ибо слож-
ность жизни уже превратилась во вред».

О любви Мудрый сказал: «Так обычно музыку сфер или ش
гимны природы слышат те, кто имеет сердце, напряженное
любовью. Кто требует формул о сердце, о любви, о страда-



 
 
 

нии, тот не откроет ухо для высших гармоний. …Пусть ча-
ще беседуют с сердцем и через него посылают Нам хотя бы
безмолвные зовы».

-дуМش Нужно помнить, мы – дети, играющие в жизнь. И 
рые Учителя преподают нам уроки среди этой игры, этакие
спектакли в которых мы играем трудяг, крестьян, правите-
лей и мыслителей. И каждое новое воплощение как премье-
ра нового спектакля. Мудро сказано – Бог ходит в школу.

-одش У богатых евреев Испании был такой обычай: у них 
ма стоял специальный стол, за который каждый день сажали
нищих и кормили их; а когда хозяева умирали, им делали
гроб из дерева этого стола. Символично, ибо человек как бы
облекается в свои добродетели.

Не      будем печалиться что зло и невежество так      ش
ожесточённо тявкают когда мы, проходим по Земле. Ведь и
дворняга облаивает прохожего лишь вблизи своего дома или
хозяина. Но пройдём мимо многих домов, и дойдём, и спро-
сят нас о пути. Ответим: «Где-то собаки лаяли, и даже пы-
тались укусить. Но, слава Богу, мы вернулись!»

Родившийся в темнице не знает Света, ибо весь мир его ش
эти потёмки ограниченные стенами, более того, он даже бо-
ится Света как чего-то яркого и пугающего. И поэтому вся-
чески избегает свободы. Но кто помнит, откуда он попал в
эту темницу, тот считает дни до возвращения. Так по разно-
му мыслят люди о Высших мирах.



 
 
 

16
-огش Почему люди так недальновидны? Когда человеку 

ворят, что через год ему предстоит поездка в далёкую страну,
он озаботится выучить какие-то необходимые слова, и посе-
тит библиотеку, где прочтёт об условиях жизни в той стране
и об обычаях, и о самых прекрасных уголках той земли. Всё
это естественно, но когда мы касаемся темы смерти, тут же
чувство страха лишает нас трезвости мышления, и человек
прячется за условным выражением, мол де – оттуда никто не
возвращался. – Но, ты удели немного времени, чтобы озна-
комиться с разнообразными источниками мировой литера-
туры по этому вопросу, и составь своё мнение о географии
мира Надземного. Ведь каждому предстоит подобное путе-
шествие.

Так и Мудрым Учителем указано: «Люди не собирались
во время земной жизни подумать о дальнейшем пути. Они
довольствуются чужими формулами, которые в течение вре-
мени окаменевают, но ни в семье, ни в школах не говорят
о жизни будущей. Напротив, такой разговор показался бы
непозволительным. Семейные не считают возможным гово-
рить о переходе в Мир Тонкий, а в школах такой предмет
послужил бы к увольнению учителя. Так, вследствие невеже-
ства и ханжества, люди предпочитают оставаться во тьме».

– Деньги к деньгам – говорят на базаре, а мы скажем ش
мысли к мыслям. И Учителя Мудрости говорят: «Сознание
обогащается лишь в процессе мышления».



 
 
 

-ичУ»ش Учителя Мудрости так утверждали о Христе: 
тель вовсе не желал видеть всех в одинаковой нищете. Учи-
тель наоборот, посылал советы, что даже при малом достатке
можно иметь чистую радость без зависти к соседу. Учитель
мог побыть с бедными и богатыми, и везде Он был одинако-
во добр и полон желания помочь. Ведь богатые иногда боль-
ше нуждаются в помощи».

,Воля – это наш дух, и безволие сродни бездуховности ش
и всякая попытка порабощения воли человеческой есть зло.

Называющим себя христианами полезно знать, как ش
утверждался их незыблемый канон называемый библией:
8 апреля 1546 года содержание библии было объявлено аб-
солютным каноном веры, решение было принято после горя-
чих дебатов 24 голосами против 16, при 15 воздержавших-
ся. Даже среди средневековых епископов не было единоду-
шия, но наши современники отвергнут любую литературу о
высшем познавании под предлогом того, что библия есть и
«азъ» и «ятъ».

Когда-то Земля умоется от человеческой грязи, и лишь ش
чистые сердцем пойдут вместе с планетой на новый виток
спирали эволюции. А все отказавшиеся от саморазвития
останутся вместе с грязью низших сфер, и будут развиваться
в другую эпоху вместе с другой планетой.

Теперешнему человечеству не нужно объяснять что ش
можно и чего нельзя, но им нужно объяснить: почему мож-
но и почему нельзя.



 
 
 

Мысли о земных благах как груз, не дающий сердцу ش
взлететь и гулять небесными тропами.

-етش Утонченные умы знают, как можно продвинуться в 
чение даже одной жизни, если позволить себе любить всем
сердцем пусть даже и несовершенных земных женщин.

;Умение ценить время есть первый шаг к бессмертию ش
пока ты проводишь вечера в пустой болтовне или в про-
смотре однообразной нескончаемой телевизионной мыль-
ной оперы, твои дни похожи один на другой как близнецы.
Но как только ты устремишься к познанию, ты понимаешь,
что время твоей жизни так ограничено чтобы вместить да-
же те ограниченные знания о Мироздании, которые доступ-
ны среди условий Земли. И тогда ты начнёшь ценить каж-
дую свободную минуту посвящая её углублению своего со-
знания. Это и есть то, что называют трудом созидания мыс-
лью, и даже оставив своё тело, ты не прервёшь своё любимое
занятие!

17
Разногласия мыслящих о Высших Мирах, это просто ش

видение одного и того же с разных позиций. Как ты в Москве
видишь ночь, я на Камчатке загораю под Солнцем. Мы мо-
жем спорить до пены у рта о том, какое сейчас время суток
на Земле. Но и день, и ночь шагают по Земле.

Остап Бендер не вступал в противоречие с уголовным ش
кодексом и искал сравнительно честные способы отъема де-



 
 
 

нег у граждан, так и современные Остапы в рясах следуют
бендеровским принципам, но человеку не легче оттого во
имя чего его обманывают. Есть китайская поговорка: «Куа
янь тоу, май гоу жоу», которая гласит – «Вывешивают бара-
нью голову, а продают собачье мясо». О современных жре-
цах лучше и не скажешь.

Служение Богу там, где бескорыстие и самоотвержен-
ность.

-урش Рассудок хороший сотрудник сердца, но в качестве 
ководителя он недальновиден.

,Любимая, я хотел бы исполнять желания твоего сердца ش
но потакать желаниям твоего рассудка – это не для меня!

-ысазش Почему Мудрые указывают на важность момента 
пания? – Именно на границе между сном и бодрствованием
человек находится на перепутье с тысячью тропинок; и мыс-
ли, которые в этот момент овладевают им, становятся коня-
ми, уносящими его в ту или иную сферу!

Страдания – холод, любовь – жар, а душа человеческая ش
подобна клинку; приходит любовь и плавит душу, делая её
мягкой и нежной, за ней приходят невзгоды, и закаляют ду-
шу, делая несломимой в твёрдости. Нужно понять и принять
с достоинством эти вехи нашей жизни. Не случайно от древ-
ности говорится: «Доспех Марсу готовили и ковали Вулкан
и Венера».

-варсش Каждого прохожего встреченного нами можно 
нить с айсбергом на поверхности океана – своего внутренне-



 
 
 

го мира. Но люди предпочитают видеть и в себе и в других
лишь преходящую глыбу льда плавающего на поверхности.
Когда же сможем взглянуть на себя глазами вечности?

-омش Строительство Вселенной не завершено, каждый 
жет приложить свои мысли и старания к построению. И если
его созидание будет действительно красивым, то, ему обя-
зательно доверят творить в большем объёме, иначе говоря,
творить на Высших Сферах!

«Невидимо насыщается пространство – так мощно про-
тягиваются огненные нити. …Не продумание, но прочув-
ствование даёт откровение духа»

– Провозгласил Мудрый Учитель на страницах Живой
Этики.


