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Декларация об Основах Единой Религии
1. Общие положения
1:1. Бог на протяжении всего существования на Земле

воплощённых людей многократно давал им Своё Учение через Своих
Посланников (Мессий, Аватаров) и пророков. Информация давалась
в адекватной для конкретных групп людей форме — с учётом
уровней их философско-религиозной осведомлённости, а также
применительно к конкретным условиям бытия в то конкретное время
(например, в условиях войны — или мира, первых шагов
становления религии — или на фоне её стабильного существования
в данном регионе).

Но в каждом таком созданном Богом очаге религиозных знаний
всегда со временем происходило искажение людьми полученного
ими Учения. Например:

— совершалось сведение всех религиозных обязанностей людей
лишь к участию в якобы “спасительных” обрядах, а молитвенные
телодвижения и стандартные молитвы становились главным
религиозным занятием верующих, подменяя собой реальные усилия
по совершенствованию себя на пути личной духовной эволюции, —

возникал так называемый религиозный “фундаментализм”, при
котором религиозная жизнь рассматривается не как обретение
знаний о Боге, о смысле наших жизней, не как освоение методов
духовного совершенствования и помощь в этом другим, а сводится
лишь к грубому, насильственному принуждению одних людей
другими к соблюдению неких “правил поведения”, не имеющих на
самом деле никакого религиозного значения, — формировались
ложные концепции “национальных религий” и “национальных Богов”

— тогда как на самом деле Бог един даже не только для людей всей
Земли, но и для всей вселенной, — результатом такого вырождения
зачастую оказывалось то, что главной сутью идеологии религиозного
направления становилась ненависть к “иноверцам”, выливающаяся в
террор и агрессивные войны.

Потерявшую Бога и Любовь псевдорелигиозность Бог в
настоящее время называет “заразой намного хуже СПИДа”. Адепты
таких направлений готовят себя к аду.



1:2. Наиболее ярко в последнее время религиозные искажения
высветились в событиях 11 сентября 2001 года (террористические
нападения религиозных фанатиков на население городов США с
использованием захваченных пассажирских самолётов). Поступки
террористов-самоубийц были основаны на вере в то, что через
убийства “иноверцев” убийцы якобы гарантированно попадают в
рай. (Причина появления такого постулата понятна: ведь он давался
многие столетия назад воинственным племенам в военное время —

ради вдохновления воинов правой стороны на победу над
противником. Но в условиях мирного и устойчивого существования
сформировавшегося религиозного направления, понятно, что такие
установки не могут использоваться.) Для всех разумных людей нашей
планеты эти ярчайшие события должны со всей ясностью указать на
необходимость принятия и внедрения в жизнь народов всех стран
ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ОСНОВАХ ЕДИНОЙ РЕЛИГИИ, основанной на
современном научном знании, суммировании накопленного людьми
исторического религиозного опыта, а также того, чему Бог учит нас
сейчас.

1:3. Эта Декларация была разработана группой российских
специалистов, компетентность которых распространяется в сферах и
естественнонаучных и религиозно-философских знаний, и личного
практического религиозного опыта, полученного под
непосредственным руководством Бога в качестве Учителя.

2. Что надо понимать под словом “Бог” 2:1. Прежде всего, надо
принять то, что вселенское пространство многомерно именно
реально (а не только математически). Его мерности (эоны, локи)

познаваемы развитым сознанием человека. Такое развитие сознания
достигается верно поставленной практической духовной работой,

одним из компонентов которой является многоступенчатая
медитативная практика.

2:2. Есть мерности и ада, и рая, и “хранилища строительного
материала” для формирования материи и будущих душ, есть Обитель
Творца. Некоторые мерности наполнены “антиэнергиями”;

взаимодействие последних с материальными предметами является
механизмом дематериализации и прочих подобных “чудес”.



2:3. Так исторически сложилось, что даже само слово “Бог”
оказалось имеющим не одно, а больше значений; и люди в них
путаются.

2:4. Главное значение этого слова — Творец, Изначальное
Вселенское Сознание, сущее в изначальной пространственной
мерности. Это Сознание является самым утончённым из всех
вселенских энергетических состояний — если Его положение
рассматривать в шкале “тонкости-грубости”. (На противоположном
конце этой шкалы находятся существа ада: состояния, в которых они
пребывают, являются наигрубейшими — с позиций оценки их
устойчивого эмоционального статуса).

2:5. Второе значение слова “Бог” включает Творца вместе со всем
Его многомерным Творением, порождённым и пронизанным Им, не
способным существовать без Него или в отрыве от Него. В этом
смысле Бог есть Абсолютно Всё (Абсолют) — Всё, кроме лишь ада с
его обитателями. (По определению Иисуса Христа, ад является
“тьмой внешней” — внешней по отношению к Богу-Абсолюту).

2:6. В понятие “Бог” входит также Проявление Творца в Творении,

именуемое Святым Духом (Брахманом). Святой Дух проявляется
наиболее часто в виде исходящих из Обители Творца Божественных
Учителей. (Они могут, в частности, уплотнять собственную энергию
Сознания вплоть до ощущаемого, иногда — даже видимого для
воплощённых людей состояния).

2:7. Проявление Божественного Учителя на Земле через Его
воплощение в человеческом теле именуется Мессией, Христом,

Аватаром.

Он, как и Святой Дух, есть Неотъемлемая Часть Творца
(Изначального Сознания).

2:8. Утверждение, что “Бог есть именно Один” — истинно.

Божественные Учителя в Обители Творца являются взаимослитыми
составными Частями Единого Изначального Сознания. Критерий
оценки здесь состоит в том, что Их Обителью является именно
изначальная пространственная мерность (именуемая Обителью
Творца); из неё Каждый из Них исходит в мир Творения лишь частью
Себя, оставаясь единосущным Творцу.



2:9. Все конкретные индивидуальные проявления в пределах
мира Творения (предметы, тела, включая наши, плюс также все
воплощённые и невоплощённые души, кроме адских) — все они
должны восприниматься как клетки бесконечного Вселенского Тела
Бога в аспекте Абсолюта.

2:10. Суть всех происходящих во вселенной процессов есть
Эволюция Вселенского Божественного Сознания.

2:11. В понятие “Бог” не могут включаться мифологические
(сказочные) и вымышленные персонажи народного религиозного
фольклора (последователи такого рода наивных и ложных по сути
представлений именуются “язычниками”). Наивны и ложны также
попытки представлять Бога в виде невидимого летающего существа,

имеющего облик и размеры человеческого тела.

Бог также не должен описываться как “информация”,

“информационное поле”, “совокупный человеческий разум” и в виде
тому подобных поверхностных и некомпетентных определений.

Познание Его не имеет ничего общего с “общением с
инопланетянами”, “астральными полётами”, спиритизмом,

магическими обрядами и астрологическими фантазиями.

Представление Бога в виде злобного, карающего людей за грехи
чудовища является ярчайшим извращением, отвращающим людей от
любви к Богу и от продвижению по духовному Пути.

Подобно этому, грубейшим извращением в религии является
выставление в центр внимания образа дьявола и прочих пугающих
факторов. Культивирование мистического страха — вместо
созидающей Любви — является главной причиной духовной
деградации и развития массовой психопатологии среди адептов
таких форм псевдорелигии.

2:12. Итак, в понятие Бог входят:

— Творец, именуемый также Богом-Отцом, Изначальным
Сознанием, Аллахом, Ишварой, Дао и другими синонимами из других
языков и направлений религии, — Абсолют, — невоплощённые (Их
— очень много) и воплощённые Божественные Учителя, исходящие
из Обители Творца.

Такова суть истинного — монотеистического — понимания сути
Бога.



2:13. Творец — из Своей Обители — творит “островки” материи в
разных частях бесконечного пространства вселенной; затем — когда
необходимость в каком-то из них или в целой их группе отпадает —

Он их дематериализует. Смысл всего этого — в том, чтобы создавать
условия для воплощения на материальные субстраты всё новых душ,

где последние получают возможность для развития.

Воплощение в мире материи необходимо для развития душ,

поскольку именно в физических телах происходит образование
энергии, идущей на рост этих индивидуальных “сгустков” сознания.

Исходным материалом для получения такой энергии является,

прежде всего, материальная пища — та самая, которую мы едим.

При этом не всякая материальная пища обеспечивает поставку в
организм наиболее благоприятных для правильного роста души
энергий: наилучшими свойствами обладает “безубойная” диета, т.е.

без мясных, рыбных и прочих продуктов, изготовленных из тел
убитых животных.

Эволюция каждой индивидуальной души начинается с
формирования её зачатка на минеральной основе, потом следуют
многочисленные воплощения в тела сначала маленьких, потом всё
больших растений, потом — в животные тела нарастающей величины
и видовой усложнённости, потом — в тела людей.

Каждый из нас, людей, когда-то “был” разными растениями и
животными. А теперь в телах растений и животных мы должны
ощутить другие подрастающие души. Мы должны научиться уважать
их жизни и всячески избегать причинения им напрасного вреда.

2:14. Бог в аспекте Творца — и это есть Истина, реально
воспринимаемая развитым человеческим сознанием, — есть
Вселенский по размерам, Вечный Макроорганизм, Который может
быть обрисован как Океан Блаженного и Нежнейшего Тончайшего
Живого Света Сознания.

Человек должен учиться любить Его, должен стать влюблённым в
Него — и это станет предпосылкой к тому, чтобы познать Его и
слиться с Ним: индивидуальная душа должна влиться во Вселенскую
Душу Творца.

3. Что такое человек 3:1. Человек не есть тело. Человек есть
сгусток энергии сознания (душа), способный к самоосознанию,



запоминанию, мышлению, передвижению, качественному и
количественному развитию, а также к деградации.

Воплощение в физическое тело состоит в скреплении Богом души
с готовящимся к рождению телом.

Смерть означает их полное разделение.

3:2. Люди воплощаются Богом в физические тела для того, чтобы
пройти очередные этапы своей личной эволюции. При этом каждый
обладает значительной свободой воли, т.е. как правом выбора
стратегического направления своего эволюционного продвижения (к
Обители Творца — или же к аду), так и в решении текущих задач и
проблем.

Бог — обычно в аспекте Святого Духа — постоянно делает
предложения каждому: как стать лучше. Именно в этом —

проявление Его Любви-Заботы о каждом.

“Принуждающие” вмешательства Бога в осуществление людьми
тех или иных их желаний — явление редкое.

Так Бог — как Высший Пастырь — “пасёт” нас на поверхности
планеты Земля — как на Своём “пастбище”. Он заинтересован в том,

чтобы мы развивались в нужном Ему направлении: мы должны стать
Совершенными Душами и влиться в Него в Его Обители, обогатив Его
собой.

И если кто-то проживает свою земную жизнь не так, как угодно
Ему, — Он делает тому человеку больно через болезни или прочие
беды. В результате, кто-то задумывается и исправляется. Но другие —

лишь озлобляются и, к сожалению, деградируют с ещё большей
скоростью.

Так — в результате реализации свободы воли — осуществляется
“естественный отбор” среди воплощаемых Богом душ. Лучших Он
берёт затем в Свою Обитель, хорошие попадают на время в рай,

потом воплощаются снова; обитель худших — ад, откуда некоторым
всё же предоставляется возможность воплотиться снова,

попробовать ещё раз; наихудшие же, безнадёжные в глазах Бога,

разрушаются, уничтожаются навсегда (отсюда — представления о
“геенне огненной” и “пожирающем грешников огне ада”).

3:3. Человек должен осознать себя в качестве не тела или ума, а
воплощённой души: только с этой позиции возможно правильное



понимание того, как жить на Земле.

Типичный литературный оборот “моя душа”, “его (её) душа”, “наши
(их) души” — неверен. Поймём, каждый, что я — и есть душа.

3:4. Люди всех национальностей и рас, а также обоих полов —

равны перед Богом и между собой; существенны — другие различия:

по возрасту душ и по степени развитости в них тех или иных
положительных и отрицательных качеств.

Основные принципы духовного продвижения также равны для
всех людей, вне зависимости от пола, национальности и прочих
подобных свойств; но методы духовной работы различаются в
зависимости: а) от возраста в данном воплощении, б) от
психогенетического возраста (возраста души), в) от этического и
интеллектуального уровней развития в данное время, г) от того,

какая часть духовного Пути уже пройдена.

3:5. Перспективная задача каждого человека — познать Бога во
всех Его аспектах и проявлениях и, достигнув духовного
Совершенства, влиться в Обитель Творца, чтобы продолжать уже
оттуда участвовать во Вселенском Эволюционном Процессе,

помогая, в частности, воплощённым существам.

Но начинать надо с интеллектуального развития и этического
преображения себя.

4. Основы методологии духовного совершенствования 4:1.

Совершенство Творца состоит из трёх основных качеств: Любви,

Мудрости и Силы. Поэтому и каждый человек в его личной эволюции
должен совершенствоваться по этим трём параметрам.

4:2. Пусть каждый человек начнёт с того, чтобы его главными
этическими принципами стали следующие:

“Не делай другому того, чего не желаешь себе!” и “Помогай всем
во всё добром!”.

Затем будет правильно начать освоение функций своего
духовного сердца — органа многомерного организма человека,

продуцирующего эмоции любви.

4:3. Духовное сердце является биоэнергетической структурой,

расположенной в грудной клетке. Первая ступень его развития
может считаться взятой тогда, когда оно заполняет всю грудную
клетку, а человек способен устойчиво пребывать концентрацией



сознания в нём, воспринимать окружающий мир непосредственно
им и действовать “из него”, в том числе, “из него” говорить.

Когда человек освоил это, он — пока пребывает в духовном
сердце — уже не может входить в иные эмоции, кроме вариантов
сердечной любви.

От этого радикально меняется характер его взаимоотношений с
окружающей средой, включая других людей, резко улучшается
здоровье.

Тот, кто упрочнил себя в этом состоянии, именно привык жить в
нём и проживёт так до конца своего земного воплощения, — тот
гарантированно оказывается в раю среди таких же райских душ.

Методики реализации сказанного детально разработаны нами,

описаны в ряде наших книг и проиллюстрированы в отснятом
видеофильме.

4:4. Человек должен, чтобы преуспеть в духовном развитии,

превратить себя в душу, состоящую, в основном, из духовного
сердца.

Он должен научиться жить так, чтобы не выходить из эмоций
Любви: нежной свежести, тактичной заботливости, готовности
искренне и бескорыстно помогать всем во всём добром, в
почтительности ко всем достойным, в благодарности всем
помогающим, в прощении всем обидчикам, в готовности к
самозабвению и самопожертвованию ради блага ближних. И даже
сражаясь за благо ближних, он не должен выходить из состояния
Любви.

Пусть каждый борется за искоренение из себя всех проявлений
высокомерия, корыстности, жадности, насильственности, эмоций
гнева во всех его проявлениях, включая эмоции осуждения,

мстительности, зависти, ревности. Перечисленные эмоциональные
состояния надо понимать как противостоящие Любви.

Научиться полноценному управлению своей эмоциональной
сферой можно через интеллектуальную работу по борьбе со своими
пороками и по взращиванию в себе недостающих положительных
качеств; желательно, чтобы это сопровождалось освоением приёмов
психической саморегуляции, основанных на работе с



эмоциогенными структурами своего организма (методика описана в
указанных в списке литературы книгах).

4:5. “Бог есть Любовь” — эту формулировку предложил нам Иисус
Христос. Он и Сам был Любовью. И нам завещал стать ею.

Приблизиться к Творцу, Который есть Любовь, мы можем, только
тоже став Любовью. Других способов нет.

И это есть не лозунг, состоящий из красивых слов, но
неосуществимый на практике, — а выверенная и отработанная на
множестве духовных искателей система знаний и методов.

4:6. Очень важно для духовного продвижения — развивать
интеллект. Детям нужно стараться дать как можно более
полноценное образование. Взрослым надо тоже всегда стараться
познать как можно больше нового — преимущественно того, что
представляет конкретную ценность на духовном Пути.

4:7. Свою трудовую деятельность имеет смысл посвятить не
зарабатыванию денег и накоплению материальных богатств, а тому,

чтобы сначала как можно большему научиться, а потом, используя
накопленные знания, служить ими Богу через служение людям.

4:8. Именно делание добра через всемерную помощь
эволюционирующим душам — пусть это будет главным стимулом в
социальной жизни каждого человека.

Пусть такая деятельность станет искренним дарением. Тогда и
другие — лучшие — начнут отвечать ответными дарами. Именно так
формируются группы настоящих, надёжных друзей, объединяемых
общими духовными целями. Таково, в частности, оптимальное
разрешение проблемы одиночества в социуме у очень многих
современных людей.

4:9. Рождение и правильное воспитание детей есть тоже служение
Богу.

4:10. В воспитательной работе с детьми могут успешно
применяться специальные развивающие приёмы, подготавливающие
к серьёзной духовной работе в зрелом возрасте. (Основы
методологии такой работы и конкретные примеры методик
изложены в нашем сборнике “Духовная работа с детьми”).

4:11. Супружество и воспитание детей — это также способ
совершенствования себя по очень многим параметрам, включая,



прежде всего, развитие таких аспектов любви, как нежность,

заботливость, альтруизм. Это же значительно обогащает
интеллектуальную сферу, в частности, даёт множество уроков по
психологии.

Бог — как Высший Учитель — есть “Главный Психолог”. Мы тоже
должны осваивать психологию.

4:12. Мнение, что задача человека состоит лишь в том, чтобы
только “молиться”, ничего другого не надо, — является глубоко
ошибочным и вредоносным. Надо понять, что Богу вообще не нужны
наши молитвы, суть которых — выпрашивание. Богу нужна от нас,

прежде всего, этическая праведность в отношении других людей и
всех живых существ, в отношениях с Ним — Богом. Ему нужно, в
частности, чтобы мы искали Его, служили Ему, учились любить Его и
стремились развить себя до той степени, чтобы преподнести Ему
себя в виде как можно более совершенного дара.

Именно этот дар является угодной Ему жертвой от человека.

4:13. А убийства животных или даже растений “в жертву Богу” Ему
вовсе не нужны; они являются скорее преступлениями, но никак не
“Богоугодными” делами.

4:14. Навязывание людям представлений о ничтожности и
безнадёжной греховности человека, о его вечной
противоположности Богу — ложно и преступно в глазах Бога. Оно
противоречит уже самому Замыслу Творца в отношении нас. Оно
препятствует духовному росту людей.

4:15. Зачатки силового развития души лучше всего закладывать
через здоровый физический труд. Если это сейчас невозможно —

могут помочь спортивные тренировки.

Для того, чтобы успешно продвигаться по духовному Пути, надо
иметь здоровое и сильное тело.

Далее силовой аспект сознания развивается через специальные
медитативные тренировки. Они могут допускаться только в
отношении тех людей, которые, в том числе, обрели устойчивый
статус в эмоциях любви и в утончённости сознания.

4:16. Ошибочным является мнение, что в рай или ад люди
попадают в результате совершения того или иного поступка
(поступков). Поступки, имеющие этическую значимость, определяют



судьбу именно в воплощённом состоянии — в этом или будущем
воплощении.

Но пребывание после смерти тела в адских, райских или иных
пространственных мерностях (включая Обитель Творца) — это
определяется тем, к каким состояниям сознания человек приучил
себя при жизни в физическом теле.

Если он приучил себя к пребыванию в грубых эмоциональных
состояниях — ему именно в них и придётся продолжить своё
существование без тела.

Если он прожил жизнь (в том числе, в последнее время перед
расставанием с телом) в тонкой и чистой сердечной любви — он
оказывается в раю.

Но для того, чтобы поселиться в Обители Творца, — от
“стартового” райского состояния требуется долгая и трудная
медитативная работа под руководством Божественного Учителя или
Божественных Учителей. Этому надо посвятить целиком свою жизнь.

Подчеркнём, что сам человек пройти эту часть Пути не может. А
ошибки могут иметь тяжелейшие последствия. Например, можно
“заблудиться” в пространственных мерностях... Или однажды
серьёзно сорваться в грубые эмоциональные состояния под
влиянием какого-то стрессогенного фактора... — это грозит
“обвалом” всех позитивных медитативных наработок и тяжёлыми
заболеваниями.

4:17. Духовная работа не может быть успешной у людей,

использующих наркотики, включая спиртные напитки и табачные
изделия.

4:18. Организм воплощённого человека многомерен и подобен в
этом отношении многомерному Абсолюту. Поэтому процесс
познания себя в значительной мере совпадает с процессом познания
Абсолюта.

В частности, каждый человек имеет своё потенциальное
представительство в Обители Творца, называемое “Высшим Я”.

4:19. Одной из важнейших задач духовной работы является
замена человеческого эгоцентризма на Богоцентризм — и в уме, и в
медитативной реализации.



4:20. Высшие ступени духовного восхождения могут быть
освоены только в монашестве.

4:21. Монашество — это однонаправленность сознания духовного
подвижника на одну только Цель — полное познание Бога и Слияние
с Творцом в Его Обители, а также на помощь на этом Пути всем
достойным.

4:22. Задачи, стоящие перед монахами, отнюдь не могут быть
решены через ношение специальных одежд, получение новых имён,

поклоны и стандартные молитвы. Всё это не имеет прямого
отношения к истинному монашеству.

4:23. Паразитический образ жизни, иногда превозносимый в
выродившейся религиозной среде как достоинство, на самом деле
является пороком и пагубно сказывается на судьбах адептов этого
извращения.

Попрошайничество Бог рассматривает как занятие непристойное.

4:24. Целибат (полный запрет на сексуальную жизнь) вовсе не
является истинным атрибутом монашества. Он — больше вредит, чем
помогает на духовном Пути. Ибо он создаёт сексуальную доминанту
(доминанту сексуальной неудовлетворённости) — вместо того, чтобы
единственной доминантой был Творец, плюс забота о ближних.

Целибат также не позволяет развиться в человеке таким важным
проявлениям любви, как сексуально окрашенная нежность,

заботливость по отношению к супругу (супруге) и к собственным
детям.

Целибат также может прямо вредить здоровью, вызывая
простатит у мужчин, неврозы на почве сексуальной
неудовлетворённости у представителей обоих полов.

4:25. Секс не является “грехом”, если он не сопряжён с насилием и
прочими формами причинения вреда, если он имеет место с
адекватным партнёром и если он не вытесняет собою более важные
аспекты жизнедеятельности.

Гармоничная сексуальная жизнь является нормой для всех
здоровых взрослых людей, включая, разумеется, тех, кто полностью
посвятили свои жизни высшим духовным целям.

Но в супружестве должны состоять сходные по своему духовному
статусу люди.



4:26. Активировавшееся в последнее время внедрение той идеи,

что “чем больше секса — тем больше духовности”, — является
противоположной крайностью и в не меньшей мере вредит
духовному росту: ведь в центре внимания оказывается секс, а вовсе
не Творец в Его Обители, не многогранное собственное
совершенствование, не участие в Эволюционном Процессе через
служение Богу, состоящее в помощи другим людям в их полноценном
существовании на Земле и духовном росте.

“Где сокровище ваше — там и сердце ваше”, — учил Иисус
Христос.

5. Какой должна быть практика религиозных объединений 5:1.

Обрядовые формы религиозной практики вполне могут
использоваться для начинающих в религии. Но надо понимать, что
они могут нести лишь ту пользу, что приучают людей помнить о
бытии Бога. Обряды, как бы их ни называли и какое бы значение им
ни придавали, — не могут ни в коей мере сами по себе решить
проблему реализации смысла жизни человека.

5:2. Деятельность религиозных объединений не должна
замыкаться только в обрядности. Надо разъяснять о Боге, о смысле
жизни человека и пути его реализации. Должна вестись этическая
работа, включающая обсуждение этических принципов,

осмысленное покаяние, коллективный анализ этических проблем —

на конкретных примерах из практической жизни, из книг, газет,
фильмов и других источников.

Значительное место может занимать эстетика, включая
сонастройку с тончайшими проявлениями живой природы и
соответствующими произведениями разных жанров искусства.

Утончённая и одухотворённая красота человеческого тела также
вполне достойна занимать своё место в этом ряду.

Духовная работа будет намного эффективней, если её обогащать
занятиями по экологии, спортивными тренировками и
оздоровительными мероприятиями, включая закаливание, лекции и
беседы о здоровом образе жизни, освоение приёмов целительства и
самоисцеления.

Должны вестись занятия по психической саморегуляции с
главным акцентом на полнейшее освоение функций духовного



сердца.

5:3. Не должны даваться детям и несостоятельным в этическом и
интеллектуальном отношениях взрослым углублённые медитативные
приёмы, особенно связанные с силовым аспектом развития сознания.

Это может вести к серьёзным психическим нарушениям,

прекращающим позитивную эволюцию данной души.

Посвящения в духовные знания должны осуществляться строго
дозированно — по мере освоения учениками предыдущих этапов.

6. Заключение 6:1. Мы должны развить себя в качестве духовных
сердец: вначале — в пределах грудных клеток собственных тел,

потом — в масштабах многомерной вселенной — до той степени,

чтобы оказаться достойными поселиться в “Сердце Абсолюта” — в
Изначальном Сознании в Обители Творца. Таков смысл наших жизней
и способ обретения истинного и вечного счастья.

6:2. Нас — группу российских специалистов — Бог провёл в Своё
Сердце и обеспечил нас всеми необходимыми знаниями, чтобы
помочь в этом другим достойным людям.

Именно через нас Бог заложил основу новой науки под
названием “методология духовного совершенствования”, доверив
нам интегрировать научные и религиозные знания, накопленные на
Земле, отбросить из них всё несущественное, преходящее, лишнее,

выстроить из конкретных методик “лестницу” духовного
восхождения и апробировать методы на себе и многих других.

6:3. Бог считается очень многими “верующими” —

непознаваемым. Он действительно непознаваем для тех, кто идут
искажёнными путями. Но Он познаваем для идущих указанным Им
Прямым Путём — Путём Духовного Сердца.

6:4. Бог просит сделать приведённую в данной Декларации
информацию доступной для наибольшего числа людей — людей всех
континентов и стран.

Он указывает, что разъяснение людям их смысла жизни на Земле
и способствование его реализации есть единственный путь для
предотвращения в будущем как масштабных катастроф, подобных
случившейся в США и ещё несравненно больших, так и катастроф
менее заметных — тех, которые ежедневно и ежечасно происходят
со множеством заблудившихся душ; и это может произойти с каждым.



6:5. С позиции Бога, всё, что делают и правители государств, и все
государственные и негосударственные организации, и каждый
конкретный человек, — должно быть направлено на максимальное
способствование позитивной Эволюции Вселенского Сознания,

происходящей, в том числе, в телах людей.

6:6. Мы рассчитываем на сотрудничество в деле распространения
этой информации — как с частными лицами, так и с
правительственными и общественными организациями, включая
религиозные, научные и прочие.

Россия гибнет Россия гибнет. Каждый год её население уменьшается
на 1.000.000 человек. Причём это — с учётом притока в страну
беженцев из бывших колоний.

Рождаемость сократилась в 2 раза по сравнению с “застойным”

этапом исторического развития.

Резко возросла преступность: только убитыми от рук
преступников страна теряет 100.000 человек в год.

Россия — на первом месте по числу самоубийств (в процентном
отношении к числу жителей). Каждый день в среднем 142 человека
кончают жизнь самоубийством. T.е. в год Россия теряет только от
самоубийств больше 50.000 человек, в том числе, около 2.000 из них
— дети.

Наступают туберкулёз, сифилис, СПИД. 10.000 человек
еженедельно заражаются вирусом СПИДа.

А ещё алкоголизм достиг такого уровня (при том ещё дополнении,

что от пьющих родителей не могут родиться полноценные дети), что
только лишь от него одного Россия уже почти обречена на
необратимую деградацию последующих поколений. Вдали от
больших городов, являвшихся культурными центрами, уже почти не
встретить представителей “молодёжи” без явных признаков
психической деградации на лицах.

Только в Петербурге насчитывается 12 процентов инвалидов с
физическими и умственными патологиями. И это — в том числе, не
только жертвы Афганской и Чеченских войн, но и дети родителей-

пьяниц.



Наркомания с использованием наиболее опасных наркотиков
(героин!) стала модой в молодёжной среде. В ряде мест стало
типичным, когда школьники высмеивают и отчуждают из своей
среды тех сверстников, у которых не “наколоты” вены.

О масштабах наркомании можно судить хотя бы по статистике
Петербурга — отнюдь не самого неблагополучного в этом
отношении города. В нём только зарегистрировано 600.000

наркозависимых жителей — причём без учёта наркозависимости от
алкоголя и никотина. Главным наркотиком здесь является героин.

Этот яд создаёт почти непреодолимую зависимость от себя уже
после первой инъекции. И его токсичность приводит жертвы к
смерти в среднем через 4 года от начала использования...

По прогнозам ЮНЕСКО, если нынешние тенденции сохранятся, то
через 25 лет население России сократится на треть.

Инициаторами всплеска обеспокоенности данным положением
дел в последнее время в России стали военные: им уже и сейчас не
удаётся набирать запланированное число призывников. А что будет
через 5-10 лет? Ведь Россия теряет молодое поколение! А через 20-

30? Тогда придётся комплектовать армию уже и не из
мужиков-”профессионалов”, а из старушек-пенсионерок, лишь слегка
“разбавляя” их среду немногими дожившими до этого возраста
старичками. Старичков, наверное, назначат сержантами. А кормить
русскую армию будут, скорее всего, страны НАТО — в основном,

шоколадными конфетами. Чтоб старушки от скуки не напились и не
начали пулять ядерными ракетами куда попало...

... Кто-то может мыслить так: Россия принесла слишком много бед
другим народам и теперь над ней довлеет Божья кара, её судьба —

самой умереть.

Но я бы предпочёл мыслить не столь абстрактными идеями. Я бы
предпочёл, чтобы — в ракурсе нашей темы — каждый задал именно
себе вопрос: а хочу ли я умереть столь жалкой смертью вместе с
Россией?

И если вы скажете “да” или “затрудняюсь с ответом”, то попробую
вас переубедить.

Может быть, сказанное ниже поможет спасти хотя бы некоторую
— лучшую! — часть молодого поколения нашей страны?



Президент Путин — спасёт ли он Россию?

На мой взгляд, в Российскую историю сейчас влилась свежая,

слегка оптимистическая струя. Имею в виду нашего президента
Владимира Путина. Мне он видится лучшим лидером страны со
времён её “крещения” в греческое православие. Путин — не
пьяница, не кровожаден, не глуп, не слабоволен, не фанат какой-то
извращённой религиозной секты. Напротив, он — деловит, умён,

решителен, окружил себя командой помощников из энергичных,

грамотных, свежих умами людей. Он — хоть и с “сомнительным”

кагэбэвским прошлым, но, как говорил Бабаджи из Хайдакхана, “нет
праведника — без прошлого и грешника — без будущего” (см. в
книге [1]).

Но... ни Путин, ни, похоже, кто-либо из его окружения не видят
главного...

Ведь корень всех проблем России — в отсутствии понимания
людьми смысла своих жизней.

* * * В десятилетия “коммунистического” правления о смысле
жизни у нас говорить вообще не было принято: ведь этот вопрос
имеет только философско-религиозное разрешение, другого быть не
может. А религиозная философия в стране была под запретом. Не
было и фундаментальной психологии: ведь психология (“наука о
душе”) — тоже неизбежно религиозна. И психология (с тех пор, как её
вообще “разрешили” в СССР где-то, кажется, в начале 80-х годов 20-го
века) сводилась или к профессиональному тестированию, или
заменялась “физиологией высшей нервной деятельности”, где все
жизненные проявления человека сводились лишь к животным
рефлексам.

Но и “дореволюционную” Россию “обелять” в данном отношении
не следует: ведь свободы слова в ней за последнее тысячелетие не
было никогда. А без свободы слова в обществе невозможно
правильное развитие философской мысли.

Во времена же правления президентов Горбачёва и Ельцина —

вследствие их полной философской неосведомлённости — они
благословили снова всучивать населению “сказки для дураков”.

Например, про то, как мать Иисуса Христа, даже родив Иисуса,

оставалась девственницей. И что она зачала “непорочно”, т.е. без



мужчины (а все иные зачатия, значит, порочны). Или о том, что Бог —
это два летающих невидимых “дяденьки”, иногда катающихся на
облачках; а вообще — их трое, в этой “Троице” есть ещё
единосущный им голубь... Или о том, что Бог сотворил женщину из
мужского ребра...

Неужели же разумные правители смогли бы не понять, что
приведённая выше “сексуальная доктрина” не только отвратительна
по своей сути, но противоречит библейской же заповеди “плодитесь
и размножайтесь!”.

И что Бог — это вовсе не летающие человечки и птичка-голубь, а
Вселенское Сознание — Бесконечное по размерам и Вечное.

И что люди (как мужчины, так и женщины) — это вовсе не тела, а
души, сознания, воплощённые или не воплощённые в данное время в
физические тела; а соответственно и сотворение человека совсем не
похоже на сотворение физических тел...

Они не углядели, что такая “религия” скорее отталкивает от себя
молодые свежие умы. А оттолкнув, не дав хоть сколько-нибудь
разумного объяснения того, зачем мы оказались на Земле и что нам
надо здесь делать, она как раз и ввергает молодёжь в пучину
отчаяния, ведущего к наркоманиям, самоубийствам, преступлениям...

Итак, нам следует научиться отличать истинное Учение
действительно существующего Бога — от глупых сказок и искажений
этого Учения. И только тогда удастся разумно объяснить и детям, и
всем — в чём состоит смысл наших жизней, как сделать свою жизнь
созидательной, радостной, счастливой — и дающей высочайшие
плоды и для себя, и для других людей, и для Эволюции.

Но сначала надо разобраться в том, что такое Бог, человек,

Эволюция.

Пространство, Бог, человек, Эволюция Космическое пространство
многомерно. Пространственные мерности — это, в реальности, не
математические символы, а действительно существующие слои,

напоминающие этажи городского дома. Можно проникать в холлы
каждого этажа напрямую через межэтажные перекрытия, но лучше
— по лестнице. Только вот какие особенности существуют:

1. входить в действительно ценные части этого “здания” можно
лишь в виде развитого духовного сердца, 2. каждый из основных



“холлов” — бесконечен по размерам, 3. “этажи” различаются между
собой не по высоте, а по глубине расположения: тончайшие по
состоянию находящейся в них энергии находятся в глубине, а
грубейшие — вовне всей этой структуры. Самый глубокий “холл” —

это и есть Обитель Творца (Бога-Отца). Снаружи от него — ряд других
“этажей”. А ад (или, языком Нового Завета, — “тьма внешняя, где плач
и скрежет зубов”) — это то, что находится за пределами “здания”.

(Более подробно — в [6]).

Чаще всего, когда мы произносим слово “Бог”, мы должны
подразумевать именно то Изначальное Вселенское Сознание Творца,

которое обитает в указанной выше Его Обители. Наша эволюционная
задача — постараться познать Творца в Его Обители и слиться
сознанием (душой) с Ним. (Знание об этом входит важнейшей
составной частью в Учение Иисуса Христа, но люди, составлявшие
Новый Завет, пренебрегли этой информацией; подробно — в [1,4]).

Это достигается не иначе, как развитым и утончённым до
Божественного уровня духовным сердцем человека, которое горит
любовью к Творцу, а разум такого духовного подвижника должен
быть развит настолько, чтобы не вступать на ложные тропы и не
впадать в глупые иллюзии мнимых достижений на этом Пути.

Тот, Кто, достигнув Обители и поселившись в ней, затем исходит из
неё частью Себя для помощи воплощённым существам, именуется
Святым Духом.

А Тот, Кто, достигнув Слияния с Творцом, живёт, тем не менее,

одновременно ещё и в человеческом теле, — Тот именуется Христом
(Мессией, Аватаром).

Из сказанного видно, что Бог-Отец, Христос и Святой Дух,

действительно, единосущны; отсюда и возникла концепция Троицы,

которая в дальнейшем была низведена до уровня народных сказок.

Повторим ещё раз, что главное значение слова “Бог” — это
Творец, сущий в Его Обители. Но из изложенного должно было стать
ясным, что Христос — это тоже Бог. И Святой Дух — тоже.

Но это же слово иногда употребляется и для обозначения всего,

существующего во вселенной, включая Творца, все аспекты Его
Творений и “строительный материал” для этого. В таких случаях этот



Единый Вселенский Организм обозначают словом “Абсолют” (т.е. Бог
в аспекте Абсолюта).

В этом Вселенском Многомерном Суперорганизме всё
взаимосвязано, контролируется и ничего “случайного” не
происходит. Он на самом деле един — и в этом подобен
человеческому организму — тоже многомерному. Отсюда-то только
становится понятна библейская мысль о том, что Творец творил
человеческий организм по подобию Своему.

То есть, человеческий организм по своей многомерной структуре
подобен Богу в аспекте Абсолюта. Но вовсе не Бог-Отец похож на
старичка на облачке!

Внутри Вселенского Организма Абсолюта, подобно тому, как и в
человеческом организме, идут процессы жизнедеятельности,

преобразований внутренних составляющих. Это и есть Вселенская
Эволюция.

Сотворение всё новых материальных “островков” в Океане
Абсолюта (с последующим их распадом, дематериализацией)

предназначено как раз для того, чтобы на них поселить
воплощаемые в материальные тела единицы жизни, которые,

развившись, должны влиться в своего Творца, таким образом
обогатив Его собою.

Пищей для таких растущих душ является материя нашей обычной
пищи (пракрити).

Итак, одни души, достигнув за воплощение Совершенства,

вливаются в Творца. Другие, не успев, “застревают” на той или иной
стадии своей личной эволюции и затем воплощаются вновь. А третьи
составляют “отходы жизнедеятельности” Организма Абсолюта и
извергаются “во тьму внешнюю”, т.е. в ад.

Пользуясь своей свободой воли, т.е. правом выбора направления
своего движения, мы можем сами строить свою судьбу.

Задумаемся каждый: куда я хочу?

Ад, рай, Святой Дух, Обитель Творца — что выбрать и как
достичь?

Каких только глупостей не делают люди ради, как они считают,
духовного совершенствования или “ради Бога”!



Кто-то мучает и убивает других людей или животных, тупо и
злобно навязывает всем “свои” правила поведения, кто-то в
современной России пьёт мочу, кто-то учится затыкать нижние
отверстия тела, чтобы через них не выпасть в ад (этому учат заезжие
буддийские “учителя”).

Другие посвящают жизни обрядовым телодвижениям (хотя нужны
движения не тела, а сознания — чтобы именно ему стать лучше на
Пути эволюционного продвижения к состоянию Творца).

Есть и такие глупцы, что собственные духовные усилия заменяют
надеждами на то, что вот помолятся за них “священники” — и всё
будет хорошо, рай будет обеспечен!

Или в ряде религиозных направлений верующих наставляют на
чтение изо дня в день одних и тех же “молитв” (очень часто таких,

которые напрямую программируют в ад). Но что толку Богу или таким
молящимся от молитв? Ведь это только отвлекает от дел служения
Богу (т.е. помощи другим людям в их позитивной эволюции), а также
от работы по собственному этическому совершенствованию и по
развитию себя (как сознания) через медитацию. (Единственная очень
малая польза от принятых в таких случаях стандартных молитв-

просьб — это приучение себя к тому, что есть Бог. Т.е. они могут
помочь только на очень ранних стадиях становления веры — в её
упрочении).

Или весьма нелепо выглядят предписания “раскрывать духовное
сердце” через ежедневные бесчисленные “земные” поклоны: на
самом деле ведь они этому способствовать никак не могут...

Только зная истинную потребность Бога, понимая Его замысел в
отношении нас — можно понять абсурдность всего перечисленного
и также то, что на самом деле стоит делать.

Как же идти к Совершенству? Да и в чём оно — более конкретно?

Существуют три главных аспекта Совершенства Бога: Любовь,

Мудрость и Сила. Вот и посмотрим теперь вкратце: что нам можно
делать, чтобы продвигаться или к Его Совершенству — или же к
состоянию демонических существ.

Итак, чтобы попасть в ад, если мы этого хотим, надо:

а) Вместо любви — культивировать в себе раздражительность,

агрессивность, стремиться осквернять всех и всё вокруг!



Пусть восторжествует мой эгоцентризм — и на любое его
неудовлетворение другими людьми буду реагировать шквалом
грубых эмоций, злобной местью, лишусь покоя и сна, буду жить в
постоянном отрицательно-эмоциональном стрессе, буду из-за этого
болеть — и это создаст основу для ещё большей ненависти к другим:

они вон — веселятся, а я — болею!

Надо научиться не только ненавидеть всех окружающих и
постоянно сосредотачиваться на презрении и отвращении к ним, но
также выбирать конкретные объекты для таких моих эмоций. Если
окружающие люди и даже животные начнут в ответ вести себя
враждебно по отношению ко мне — это создаст для меня лишь ещё
более благоприятные условия для самосовершенствования во зле:

ведь их враждебность лишь усилит мою агрессию.

Для того, чтобы ещё больше нарастить в себе такие свойства —

надо съедать как можно больше трупного материала (мясные и
рыбные блюда) — тогда обиженные мною души животных
переселятся в моё тело и будут мне мстить за причинённые
страдания, у меня начнутся хронические заболевания
пищеварительной системы, потом пойдут психические расстройства
по типу шизофрении (навязчивые состояния, галлюцинации, бред
воздействия, “голоса” — осуждающие, провоцирующие на нелепые
поступки).

Можно также использовать сонастройку с самой грубой музыкой
и песнями, призывающими к насилию, оскверняющими, желательно с
матом. Кстати, если я использую язык мата как средство осквернения
других, как способ усиления своих самых грязных эмоций — этот
приём тоже будет очень способствовать моему развитию в
выбранном направлении.

Из эзотерических техник мне поможет концентрация в чакрах
манипуре и аджне. Весь комплекс такой работы позволит
приобрести статус дьявола — и при жизни в этом теле, и —

гарантированно — после его смерти; ад мне будет обеспечен.

б) Работу интеллекта в этой ситуации направить на разработку
специальных программ развития себя в данном направлении,

причём весьма поможет изучение опыта тех, кто уже преуспели в
этом. Для этого, например, можно применить сонастройку и



самоидентификацию с некоторыми особо выдающимися
фашиствующими политическими деятелями и с чёрными магами-

дьяволами, зарабатывающими себе на жизнь в качестве “целителей”.

в) Стать ещё более мощными дьяволами можно с помощью
специальных тренировок на отрицательных “местах силы”, где мы
сможем приучить себя к различным вариациям адских состояний:

ярким агрессивным эмоциям, парализующей злобе, также

безысходным отчаянию, тоске.Город Творцов Освоив в совершенстве
эти состояния, мы сможем жить дальше в полной уверенности, что
всё это будет нашим теперь почти навсегда, пока не произойдёт
полный распад души, даже смерть тела не прервёт этих состояний!

А пока распад души не произошёл — мы ещё успеем насладиться
сполна, используя самые изощрённые издевательства над бесами и
всякими там слабаками из воплощённых.

... А теперь давайте чуть передохнём от сонастройки с этой жутью
— и потом посмотрим, как нам развивать себя в противоположном
направлении.

Самый лучший способ начать двигаться в противоположную
сторону, т.е. не во “тьму внешнюю”, а к Творцу, — это отстраниться от
человеческой грязи и начать сонастраиваться с чистым и
действительно прекрасным, также приложить усилия к
максимальному включению активности своего духовного сердца.

Духовное сердце начинает своё развитие из середины грудной
клетки и заполняет вначале постепенно весь её объём, а потом — и
окружающее пространство, постепенно всё шире и шире, глубже и
глубже во всё более тонкие слои Абсолюта — пока не произойдёт
Слияния с Творцом.

Но никакие сонастройки и психотехники не смогут помочь, если
не делать дела любви, если не контролировать свои эмоции, не
допуская выходов из состояния любви, если не держать своим
вниманием именно Творца в качестве главного и конечного
Любимого.

Обратим внимание на то, что, разумеется, нельзя познать и
полюбить Творца, если мы не знаем, каков Он и где Его искать.
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И также невозможно обуздать свои эмоции, если не овладеть
органами, их продуцирующими, посредством приёмов психической
саморегуляции, основанных на работе с чакрами и главными
меридианами.

Или, если под “делами любви” понимать только секс.

Позитивный сексуальный опыт, да, весьма важен для духовной
самореализации. Сексуальная любовь позволяет обогатить
эмоциональную сферу тончайшей сексуально окрашенной
нежностью; освоив эту ступень, мы потом научаемся ещё более
утончённой любви, ещё более тонким состояниям сознания,

которыми мы сможем прикасаться к Святому Духу и Творцу.

Обратим, в частности, внимание: молочные железы у женщин
имеют непосредственную топографическую и биоэнергетическую
связь с духовным сердцем. И их эрогенность благоприятствует
прямой его стимуляции и естественному развитию. У мужчин такой
естественной прямой возможности нет, их шанс для начала
духовного Пути — это лишь сонастройка с тончайшими состояниями
женщин или же специальные психотехники, развивающие и
утончающие эмоциональную сферу. Вот, в частности, почему успехов
в духовной самореализации достигает намного больше именно
женщин, а не мужчин.

Но, для того, чтобы назваться духовными, сексуальные отношения
должны протекать именно в нежной любви-дарении себя другому, а
не на фоне грубых и эгоистичных состояний. И они также не могут
совершаться в виде развлечений типа группового секса. Секс ни в
коем случае не должен, превратившись в самоцель, вытеснить то, что
является несравненно более важным: строительство отношений
любви с Богом.

Подчеркнём, что, разумеется, способность к эмоциональной
любви взращивается не только через её сексуальный аспект.
Развитие в себе заботливости, также уважения, почтения к
достойным того, способность прощать ошибки других, помогать,

даже жертвуя своими интересами, даже своей жизнью, — вот другие
важнейшие и необходимейшие аспекты любви.

И также поймём, что распространяемые в последние годы
некоторыми “психологами” рекомендации сосредоточить внимание



именно на любви к себе — противоположны духовности: истинная
любовь — это именно самозабвение ради блага других. А такое
возможно только на фоне (разумно) внедряемой в свою жизнь
непривязанности к “земным” благам и даже к жизни в этом теле.

... Давайте попробуем начать учиться любви, помогая даже
растениям. Увидели, что сухой сук повис на ветке живого дерева —

скинем. Кто-то бросил на траву лист жести, кусок фанеры, доску —

растения, лишившись света, обречены на смерть — спасём их.

Заметили, что кто-то осквернил деревце, повесив на него грязную
тряпку, бутылку, банку — поможем этому эволюционирующему
живому существу очиститься и продолжить совершенствоваться в
его естественной красоте.

С любовью, разумеется, несовместимы разведение (без разве что
крайней необходимости) костров так, чтобы пострадали живые
растения, срывания цветов для букетов, соучастие в убийстве “на
Новый год” ёлочек, пихт или сосенок — ради сомнительного
удовольствия любоваться их медленной смертью... И т.п.

Надо понять, что в телах и растений, и животных, как и в наших
телах, протекает тот же самый процесс эволюции единиц сознания,

который мы не должны по своей воле прерывать, за исключением
случаев крайней необходимости. Такими исключениями являются
использование растений в пищу, для строительства и т.п.

Но животных мы имеем право убивать разве что в порядке
самообороны или ради защиты других.

Вспомним: одна из заповедей, данных нам Богом через Моисея,

гласила: “Не убивай!”. Её не стал соблюдать даже сам Моисей, а за ним
— и все иудеи. (В библейской главе “Второзаконие” иудеи уже
“узаконили” полный отказ от этого Божьего принципа). Этот же
принцип повторил Иисус Христос (см. в [1]) — но все именно
массовые движения, называющие себя христианскими, так и не
уделили этой заповеди Бога внимания.

А без того, чтобы в полной мере вместить в себя аспект любви,

именуемый Состраданием, — приблизиться к Творцу невозможно.

Причём сострадание должно охватывать именно все живые
существа, и даже не только воплощённые...



“Бог есть Любовь” — так учил Иисус Христос. Если мы хотим стать
Божественными, исполняя тем самым Волю нашего Творца, мы тоже
должны превратить себя в безупречную Любовь.

... А развитие в себе Мудрости начинается через обычную учёбу,

через расширение кругозора, через развитие способности к
творчеству — сначала в малом, а потом уже даже в разработке
способов помощи людям в их духовном продвижении.

Силовой же аспект развития может начинаться с физического
труда, с занятий спортом. А на высших стадиях продвижения он
состоит в прямом выращивании величины “сгустка” утончённого
сознания через медитативную работу на специально подобранных
для этой цели Божественных “местах силы”. Потом выращенное таким
образом индивидуальное сознание сливается с Сознанием Бога...

... Если мы всего лишь научились жить в постоянной утончённой
любви — рай нам уже гарантирован.

Если мы — с помощью специальных медитативных приёмов
познали Слияние с одним из трёх основных проявлений Святого Духа
(см. в [5]) и именно приучили себя жить в Слиянии с Ним — мы
остаёмся в Нём, став Им, и после смерти физического тела.

Ну, а Конечная Цель — это познание Творца в Его Обители и
Слияние сознанием с Ним.

* * * Запомним: к какому эмоциональному статусу мы себя
приучили при жизни в теле на Земле — в том мы и остаёмся очень
надолго после смерти тела. Эмоциональный статус — это есть
состояние сознания. Это — доминирующие эмоции, к которым мы
привыкли при жизни на Земле. И после смерти тела мы оказываемся
в адекватном нам слое многомерного пространства — адекватном по
уровню тонкости-грубости. Там мы оказываемся среди подобных
себе: среди обитателей ада, или рая, или в Святом Духе, или же в
Обители Творца. И потом уже — ни выпивки родственников и друзей
на могилах, ни прочие обряды или молитвы кого бы то ни было не в
состоянии изменить эту ситуацию.

Итак, куда мы хотим?

Бог познаваем Бог — познаваем, хотя большинство
последователей современных массовых “христианских” движений
убеждено в обратном.



Основоположник христианства Иисус Христос учил о
познаваемости Бога [1]. И Он, на самом деле, познаваем весьма легко
— в аспекте и Святого Духа, и ныне вполне зримо живущего
невоплощённого Иисуса Христа. Намного сложнее, но тоже
возможно познать Его и в аспекте Бога-Отца.

Но только для этого надо быть не псевдохристианами,

твердящими о Христе, но живущими в полном противоречии с Его
Учением, — а христианами истинными, Христовыми, т.е. живущими
не ради себя, но ради Бога, живущими в любви, в стремлении
послужить Ему, познать Его, слиться в любви с Ним.

А для тех “христиан”, которые убеждены в непознаваемости Бога,

— пьянствующих, убивающих, проклинающих, ненавидящих — Он
действительно непознаваем. Ибо они — вовсе не христиане.

О “древе познания добра и зла” Те мои читатели, которые
знакомы с книгами [5-7,9], наверняка рассматривали схему строения
Абсолюта. На этой схеме представлены, в частности, те части
многомерного пространства, через которые мы можем наиболее
легко проникнуть в разные “слои” Абсолюта. Это есть как бы окна,

двери, врата в “иные миры”, причём главное из них ведёт в Обитель
Творца; его-то Иисус и назвал “Солнцем Бога” [7,13] — благодаря его
интенсивному нежнейшему и тончайшему свечению,

напоминающему свет огромного утреннего солнышка. Именно через
него духовный подвижник, предварительно познавший и освоивший
всё, что было необходимо, проникает в Обитель.

На той же схеме видно, что души зарождаются Творцом именно в
раю, хотя речь здесь должна идти ещё не о человеческих душах, а о
как бы их зачатках, воплощаемых первоначально в растительные и
животные тела. (Вот — та истина, которая нашла своё отражение в
библейском повествовании об Эдеме).

Но, воплощаясь и развиваясь в мире материи, некоторые души —

благодаря данной им (именно ради лучшего протекания
эволюционного процесса) свободе воли — сохраняют свою чистоту
от грязи дурных эмоций.

Другие же “привязываются” к материальным объектам, включая
собственные тела, влюбляются в них — и отсюда, из
собственнических тенденций, — рождаются эгоцентризм, вражда к



другим воплощённым существам как к конкурентам, например, по
обладанию едой, предметами роскоши, объектами сексуальной
похоти, или даже присваивается право на убийство животных ради
удовлетворения своего чревоугодия.

Такой выбор между добром и злом рисуется схематично как
разветвление, подобное существующему на ветке дерева. Выбор
пути зла — это и есть обозначенное в Библии “грехопадение” людей.

И в дальнейшем Бог продолжает постоянно предлагать каждой
душе возможность выбора в этически значимых ситуациях:

поступить ради себя в ущерб другим — или пожертвовать в чём-то
собой или своим ради других, т.е. сотворить зло — или добро. Так и
рисуется график движения каждой души в её развитии — в виде
многих разветвлений, где выбирается всегда одно направление.

Отсюда-то и рождается образ как бы дерева.

В результате продвижения по этим траекториям одни души
направляются в Обитель Творца, а другие — в избранный ими ад.

* * * Правда, есть возможность другого истолкования легенды о
“древе познания добра и зла” — оно тоже верно и дополняет первое.

Именно, ошибка людей состояла в том, что они забыли, что всем,

приходящим в наши судьбы как бы извне, управляет Бог; и в этом
отношении приходящие к нам как добро, так и зло — равны. Ибо и то,

и другое есть проявление по отношению к нам воспитательных мер
нашего любящего и мудрого Родителя. И, таким образом, мы должны
относиться ко всему, приходящему к нам, как ко благу, исходящему от
Него. (Это не означает, что мы должны перестать отслеживать злые
мысли и поступки в себе, а также замечать их в других — чтобы в
мягкой, тактичной форме помогать избавляться от внутреннего зла).

Итак, мы должны стараться понять замысел Бога — если
встречаемся с пришедшим к нам злом. И, поняв, увидев причину в
себе, исправиться, стать лучше.

Неправильные же реакции, порождаемые религиозным
невежеством, могут состоять в стремлении отомстить человеку-

обидчику, забыв об Управителе наших судеб — Боге. Или же в
некоторых примитивных изначально или выродившихся до
примитивизма религиозных направлениях — для объяснения
причин зла — Богу “придаётся” почти равный Ему “соперник”,



именуемый Сатаной, Люцифером и прочими именами. (Такие
примитивные представления могут возникать там, где Бесконечного
Вселенского Бога низводят в своих представлениях до летающего
старичка, катающегося на облачке).

Правильное понимание последней истины чрезвычайно важно
методологически. Речь идёт даже не только о верном понимании сути
Божественного. И даже не только о том надо говорить, чтобы
научиться не выходить из состояния любви. Но есть такой механизм
изменения себя, как сонастройка сознанием с состоянием некого
другого объекта.

Сонастраиваемся мы с красотой восходящего солнца тихим
нежным утром, с пением утренних птиц — и мы сами насыщаемся
утончённостью и гармонией природы.

Ищем мы Творца и пытаемся сонастроиться с Ним — и мы
приближаемся к Нему. И Он помогает нам в этом.

Если же мы вперяемся индриями сознания в какую-то
воплощённую или невоплощённую мерзость — мы невольно
сонастраиваемся с её состоянием — состоянием адским — и тоже
становимся такими же по своему эмоциональному статусу. И если
покидаем тело, не успев исправиться,... — то идём в ад вслед за той
мерзостью...

Вот зачем, в частности, Иисус Христос заповедовал нам не мстить,

не проклинать обидчиков, а искренне прощать их, сострадая им, и у
взявшего твоё — не требовать назад, и лучше грабителю отдать даже
больше, чем он хочет взять, — только не выходи из состояния любви!

Меня обманывали и предавали — и по-крупному. Меня даже
убивала такая же вот человеческая мерзость — и я потом много
месяцев тяжело умирал [2,3]. Но я оставался христианином — и не
мстил, не сонастраивался с ними. Я продолжал искать Слияния с
Творцом — и достиг Победы. И многим помог в этом. И ещё помогу.

Делайте так же — и тоже победите!

О методах духовной работы Духовная работа должна начинаться
с изучения концепции Пути и её принятия. Затем — начальное
этическое преображение себя. После этого — вхождение на
собственно духовный Путь и движение по нему.



Само слово “духовность” произошло от фразы, произнесённой
Иисусом Христом: Бог есть Дух. То есть, духовность — это
причастность или подобность Богу-Духу. А духовный Путь — это Путь
постепенного преображения себя — в Него. Превращение в Него
осуществляется через рост и качественное изменение, прежде всего,

духовного сердца. Или, иными словами, духовный рост — это,

преимущественно, рост себя как духовного сердца.

О том, как стать духовным сердцем и как дальше преображать
себя, я уже писал неоднократно [1-9]. Скажу сейчас лишь то, что
критерием первого успеха будет уверенная способность смотреть
“глазами” души из своей грудной клетки на окружающий мир
(подчеркну: не в переносном, а в самом прямом смысле этих слов!).

Ведь, когда мы начинаем ощущать себя не телами, а свободными
сознаниями, мы начинаем видеть именно этим зрением души — тем
самым, которым видят те, кто уже покинули свои материальные тела
и стали, как мы говорим, духами.

Этим же зрением видит и Бог — то, что, в частности, происходит в
Его Творении с каждым из нас.

Можно ещё сказать, что Творец является Сердцем Бога в аспекте
Абсолюта. Вот почему познать Его и влиться в Него возможно, только
тоже став совершенным духовным сердцем.

* * * В Бхагавадгите — одном из величайших духовных
литературных источников — оказалась вкраплённой недомолвка,

послужившая причиной множества ошибок в усилиях тех людей,

которые тщетно пытались идти к Совершенству без любви, не через
любовь. А именно, в беседе с Арджуной Кришна, показывая жестом
на свою грудную клетку, говорил, что вот здесь, между этими
“бровями” (это была шутка: Он показывал на волосы на Своей
мужской груди), надо открыть выход Атмической Божественной
Энергии... Но Его жест не был передан в Бхагавадгите, шутка не была
понята читателями — и множество людей впоследствии начало
пытаться “открыть третий глаз” — глаз души — не из духовного
сердца, а из одной из самых грубых чакр — аджни. Результаты были
всегда соответствующими: резкое огрубление всего сознания, а
иногда — стрессы и нарушения здоровья. (Хотя в некоторых случаях
появлялась способность видеть цвета, соответствующие



эмоциональным состояниям других людей; это не имело никакой
пользы на духовном Пути, но “подкрепляло” данную порочную
традицию).

Если вы не верите мне сейчас — можете переспросить у Кришны,

как это делал я. Но только вы должны для этого сначала
приблизиться к Его состоянию и, в частности, научиться видеть Его
как Божественное Сознание, превратившись в развитое духовное
сердце. (Иначе вы услышите всё, что угодно, от какого-нибудь беса,

который будет называть вам себя Кришной).

Божественные Учителя —известные и неизвестные На
протяжении тысячелетий существования человеческих цивилизаций
на Земле многие духовные подвижники, устремлявшиеся к поиску
нашего общего Творца и следовавшие Его Учению, достигли на этом
Пути полного успеха и, став Сами Божественными, влились в Него.

И теперь Они, будучи Частями Единого Вселенского Бога-Отца,

помогают нам — людям, ещё не завершившим свою эволюцию.

Иногда Они даже воплощаются снова в человеческие тела — чтобы
постараться помочь лучше направить духовные усилия достойным
духовным подвижникам.

Земные деяния некоторых из Них остались свежи в исторической
памяти масс воплощённых людей. Это — Хуан-Ди, Кришна, Чайтания,

Гаутама Будда, Иисус Христос и некоторые Его апостолы, Бабаджи и
такие Его Ученики, как Лахири Махасая, Юктишвар, Йогананда, также
— Хуан Матус и Его друг Хенаро, Раджниш (Ошо), а также ныне
работающие на Земле в материальных телах Сатья Саи и Дэвид
Копперфильд.

О некоторых других лично известных нам Божественных Учителях
остались на Земле лишь смутные воспоминания в легендах. Это —

Сурья (“Богиня солнца” у древних ариев), Ассирис (“Бог солнца”

древних ассирийцев, работавший также и на территории Руси), Лада
(известная у древних славян Богиня, считавшаяся покровительницей
семейного очага), Ясин-Бог.

Есть и описанные в литературе исторические личности, тоже
достигшие Божественности, хотя о Них знают сравнительно
немногие. Это, к примеру, Птахотеп (с Ним мы впервые



познакомились благодаря книге Элизабет Хейч [15]), а также и сама
Элизабет.

Мы также хорошо знакомы с одним из императоров Японии эпохи
самурайства. Он привёл к нам верного Ему в те давние годы,

курируемого Им и поныне бывшего самурая — для завершения
ученичества.

Из тех, память о Ком в людской истории, похоже, стёрлась вовсе,

нам известны, в том числе, Божественный африканец Нгомо, двое
бывших лютеранских пасторов из Скандинавии, двое вечно
блаженных китайских даосов Хуань и Хань (там, где Они сидят
Своими огромными “телами” сознаний со скрещенными ногами, —

вошедшие туда люди, сонастроившись с Ними, испытывают
интенсивное блаженство, а энергетика их тел в это время быстро
очищается).

Также — северокитайский монгол (парадоксально выглядит то,

что Он в последнем воплощении был профессионалом по борьбе, но
такие черты характера, как агрессивность, злобность и т.п., в Нём
полностью отсутствовали; Он участвовал в поединках — с любовью к
сопернику; Его “коронный приём” состоял в следующем: обхватив
(обняв) его в какой-то момент, Он “растапливал” его борцовские
эмоции Силой Своей Божественной Любви, а затем бережно клал на
лопатки.

А Школа Божественного Лао существовала не столь уж давно в
камбоджийском монастыре. Туда собирались духовные искатели
(обоих полов) из самой Камбоджи, Лаоса и Вьетнама. Расположенный
на берегу озера на специальном “месте силы” монастырь был
оформлен высокоэстетически, площадки для медитации находились
среди благоухающих полян цветов. Практиковались сидячие
медитации, при которых ученики (с прежде развитыми посредством
соответствующих упражнений анахатами) должны были сливаться
духовными сердцами с “Сознанием Земли” в тончайших эонах и затем
подходить руками сознания к каждому живому существу — цветку,

травинке, насекомому, птице и т.д. — говоря каждому устами
сознания: “Я тебя люблю!”. Это было основной практикой в
монастыре, благодаря чему около 100 его обитателей достигли
Божественности.



В дальнейшем этот прекрасный духовный оазис был уничтожен
вторгшимися “коммунистическими” войсками, все монахи были
расстреляны, а руководители обители покинули свои земные тела под
жестокими пытками. (При этом монахи остались благодарными
своим палачам — за то, что те помогли им перейти в чистые
“Небесные” миры).

О некоторых других Божественных Учителях мы расскажем в
последующих главах книги. Среди них — Игл, Кайр, Линь, Йамамуто...

Известные и неизвестные истории Божественные Учителя жили и
трудились и в России последних веков.

Среди Них — архитектор Карл Росси.

Также один бывший православный священник (см. ниже).

Также — Александр Свирский, Который, однако, предпочитает
называть себя именем от предыдущего воплощения в Манчжурии,

где Его звали Мэньюлом. Именно в той земной жизни Он и достиг
Слияния с Творцом. А тело, оставшееся от последнего воплощения,

Он сделал нетленным (оно остаётся таковым и поныне, напоминая
тело просто спящего человека).

Ещё мы имели общение с Божественным Петром, жившим в
Череповце и Рыбинске уже в “советское” время. Он рассказывал, в
частности, что так и не смог найти Себе достойных учеников, кроме
жены.

А в последние годы в России узнали о Божественной жительнице
Сибири — Анастасии. ... Анастасия с некоторых пор стала частым
нашим спутником в лесу. При этом Она иногда приходит не одна, а с
кем-нибудь из Своих невоплощённых друзей-зверюшек — то с
зайчиком, то с белочкой. Белочка, как воплощённая, запрыгивает на
наши тела, скачет по ним, прикасается к открытым частям тел
носиком. Зайчик — тоже — прыгает, обнюхивает всем ноги, а если
лечь на землю — подойдёт к каждому и лизнёт в лицо: целует,
выражая по-заячьи нам, чистым душами людям, свою любовь-

нежность...

* * * Существует ещё стадия развития на духовном Пути, которую
можно обозначить как “неполную Божественность”. Эти Подвижники
познали Слияние со Святым Духом (Брахманом), но ещё не
закрепились в Обители Творца — в Слиянии с Ним.



Среди Них мы можем назвать Джона Леннона, попавшего в
последние годы последнего воплощения в здоровую буддийскую
среду.

Также мы имели контакты с несколькими мусульманами-суфиями,

достигшими этих высот.
Из россиян прошлых столетий, которые существуют ныне вне

земных тел в статусе Святого Духа, мы знакомы с Василием, Который
вместил полностью Учение Иисуса Христа, прожил в результате
жизнь в состоянии блаженной утончённой любви (близкие люди
звали Его нежно Васильком). Он пытался передать это состояние
другим, имел несколько юношей-учеников. Но те были однажды
растерзаны монахами русской инквизиции.

Этого же статуса достиг известный всем россиянам писатель
Алексей Пешков (Максим Горький), живший на Земле в сложнейшее
для России время, когда одна диктатура сменяла другую. Он посвятил
себя писательскому служению людям, анализируя глубинные
причины хронического гниения России дореволюционной
(“Исповедь” [10] и др. произведения), а после большевистского
переворота — попыткам спасать людей уже от другой дьявольской
силы — от большевистского террора. Главным Его жизненным кредо
было как раз то, чему нас учит Бог: разжигание Божественным Огнём
своего духовного сердца и жертвенное служение людям (“Повесть о
Данко” в [11]). Он глубоко сожалеет, что вынужден был написать
несколько “заказных” произведений. И не туберкулёзом Он болел в
последние годы земной жизни, но был отравлен преступниками,

захватившими в стране власть.

* * * Всё, сказанное в этой главе, — не пересказ чьих-то слов, не
результат медиумических контактов и, разумеется, не фантазия. С
каждой из этих Божественных Личностей мы имели длительные
свидания, в основном на специальных Ими любимых “местах силы”.

В принципе, каждый из вас мог бы повидаться, поговорить,

получить советы, напутствия, задания, пожелания от каждого из Них
— на тех “местах силы” или вне их. Но для этого надо
предварительно “всего лишь” стать подобными Им по качеству душ
— Божественно утончёнными и в должной мере сильными.



В заключение главы отмечу, что нам известны далеко не все
Божественные Учителя, обслуживающие в настоящее время
население нашей планеты, а лишь Те, Кто участвовали в нашем
собственном ученичестве. (При этом даже не о всех Них я здесь
рассказал — во избежание неправильного толкования в ряде
случаев).

Путей может быть несколько, но Цель — одна Однажды, беседуя с
одной из духовных искательниц, я говорил ей о необходимости не
просто “плыть по течению” в русле духовной жизни, а обязательно
планировать её самостоятельно, а также и постоянно составлять для
себя же отчёты о пройденных отрезках Пути. Я говорил, что мой
прежний опыт профсоюзного активиста, участника (абсурдных в
целом) “социалистических соревнований”, также опыт руководства
научно-производственным коллективом со всеми
взаимоотношениями с бухгалтерией, плановым отделом,

вышестоящим руководством, — очень сильно пригодились мне в
организации и собственного продвижения по духовному Пути, и в
помощи другим людям; без наличия таковых навыков всё не смогло
бы стать столь успешным.

Тут я увидел подошедшего Сатья Саи и попросил Его, если надо,

то дополнить мои слова. И Он стал говорить, обращаясь к моей
собеседнице:

— Милая дочь Моя! Возьми Мою руку! Я обниму тебя — и пойдём
вместе! Я не буду говорить тебе по пунктам: что нужно делать, но Я
буду нежно шептать, как хорошо быть с Богом, в Боге, Богом! Возьми
Меня в друзья и на каждый день, и даже на каждую ночь — и Я тогда
стану твоей колыбелью.

Тут же Сатья Саи отошёл, и Его место занял Бабаджи. Он
продолжил беседу:

— Я бы сказал то же самое другими словами. Нужно стать воином,

борющимся со своими недостатками. Действуй противоположно (в
противовес) стереотипам порочного поведения. Я бы послал тебя “в
огонь” — чтобы, став Божественным Огнём, ты научилась
преодолевать земные трудности как воин. Нужно быть жестокой по
отношению к себе, искать для себя трудности, чтобы научиться их



преодолевать именно как воин, а не как хныкающее дитя, не
знающее, что ему делать.

Подошёл Лао и продолжил в той же полушутливой манере:

— А Я бы сказал это по-другому. Невозможно жить без плана! Если
бы у Меня не было плана, Я бы уже давно утопился в пруду среди
благоухающих лилий, которые когда-то созерцал. И обучить тебя
этому — входит в Мой план. Жизнь без плана — ничего не стоит!

Продолжил наш знакомый Император Японии:

— Я предложил бы тебе план — продолжить обучение боевому
искусству на фоне тонкой, нежной любви, никому не причиняя боли и
вреда, демонстрируя своё искусство с горящим духовным сердцем!

Своё слово также добавил Хуан-Ди, указывая на любимое Им
“место силы”:

— Давай, Я буду водить тебя там от ели к ели, соединяясь с тобой
в твоём духовном сердце и демонстрируя этим целостность и
неуязвимость — в таком Слиянии.

Проанализируем сказанное и поймём, что его смысл таков: надо
обязательно планировать своё духовное продвижение и активно
следовать намеченным на обозримое будущее планам: Иисус учил,

что Царствие Божие берётся усилиями, причём именно своими. Бог и
воплощённые помощники только помогают, но идти человек должен
сам.

Познакомимся с несколькими Откровениями на эту тему,

записанными Анной Зубковой:

Я объясняю тебе, что такое Безупречность, — а ты всё пытаешься
смотреть на это из “человеческой формы”... На духовном Пути ничто
не может быть “мелочью”: ни мысли, ни даже тени мыслей, ни
безалаберность поступков. Пойми: всё, чего ты касаешься, на самом
деле “ляжет” на тебя кармически.

Хотеть делать хорошо — не достаточно: тебе нужно научиться
думать о последствиях любого действия, мысли, поступка — до
самых малейших деталей.

А Я помогу тебе ясно увидеть все эти последствия...

(Хуан Матус)

Ощути Землю — как свою планету. Каждый возделывает свой сад.

Вот — твой сад: твоя планета.



Каждое сердце — как семя, брошенное в землю Мною. Как ни учи
его всходить — оно не взойдёт, если не изливать на него Мою
Любовь.

Подержи в руках такое сердце-семечко, оно есть в каждом, даже в
самом дурном человеке. И смотри: Я беру его в Свои ладони и грею
Его Своей любовью — и оно оживает, начинает расти в нём Моя Сила.

И эта Сила позволит достичь в своё время Меня: Моего Сердца, Моей
Обители.

Я показал тебе Свою работу. Будь Мной!

(Иисус Христос)

Ты слишком много времени тратишь впустую! Каждая минута
жизни должна быть направлена на Слияние со Мной, на бытие Мною
или на работу для Меня! Всё остальное есть безделие души!

Неважно: в тонале или в нагвале ты находишься — но все
действия всегда направляй на Меня (для Меня).

Тогда очень скоро наступит то, чего Я так жду: ситуация, когда есть
лишь Я, Который действует через твоё тело, а каждое твоё слово,

каждое твоё действие, и ты сама — будут исходить из Меня.

(Хуан Матус)

Над болью и смертью твоего тела властен Я, но над душой
(сознанием твоим) не властен никто, даже Я.

Ты — свободна, ты — каждый раз делаешь выбор.

Цепи материи — это иллюзия, в которую ты себя заковала. И
освободиться можешь лишь ты сама, не привязываясь к земному, не
“влипая” в него индриями.

Страх, беспокойство — делают тебя зависимой. Но пойми: всё
материальное меняется по Моей Воле и этим Я помогаю тебе
освободиться.

“Равновесие на лезвии”, которое ты должна осознать сейчас — это
равновесие между разумом (интеллектом) и верой. Ты — слишком
разумна и привыкла ориентироваться только на разум. И это значит,
что в тебе мало веры. Я буду подводить тебя к ситуациям, в которых
ты должна будешь научиться действовать, полагаясь лишь на Меня.

Ты снова и снова будешь “висеть на горящих верёвках над пиками”,

пока твоя вера (т.е. доверие ко Мне) не станет безупречной. И она



станет тем канатом, который появляется в ту минуту, когда сгорает
последняя верёвка.

(Дэвид Копперфильд)

Излучение человеком любви имеет невероятную силу,

помогающую проснуться в нём всему доброму, что в нём ещё хоть
капельку живо. И это доброе начинает прорастать, тянуться к Свету.

Научись творить Любовью Любовь!

Когда человек полностью осваивает это — он становится единым
с Отцом.

(Анастасия)

Чтобы быть Мною, ты должна не получать Любовь, как раньше,

настраиваясь на блаженство даруемой Мною Любви. Но ты должна,

“загоревшись” Моей Любовью, сама стать Любовью — и светить ею
всем.

Я сказал всё. Я много раз уже говорил это разными словами. И ты
теперь должна это именно сделать — и тогда мы будем Одно.

(Сатья Саи)

Ты знаешь реальность бытия Мною.

Но нужно научиться жить в ней, как в Единственно Истинной
Реальности.

Ты входишь в Меня — и Я принимаю тебя в Свои Объятия,

растворяю тебя в Себе. Но Я не могу заставить тебя быть Мною! Стоит
тебе начать думать с позиции человека — и Я столь же легко
выпускаю тебя в мир иллюзий.

Только ты сама можешь приучить себя к бытию Мною, к Жизни
Истинной. Никто не сделает это за тебя.

Я жду, и Мои Объятия раскрыты всегда. Научись быть во Мне,

Мною — как можно дольше.

Всё станет иным, когда ты станешь жить в Истинной Реальности —

и она станет единственной для тебя.

(Птахотеп) * * * Методов духовного продвижения — много, очень
много. Они могут использоваться параллельно или последовательно,

длительно или краткосрочно. Но мы должны быть именно активны,

если хотим духовно расти.

Вступив на духовный Путь, мы можем по нему идти, но можем и
лежать, и даже спать на нём, видя при этом “сны о чём-то большем”



(словами Бориса Гребенщикова).

Но лучше — идти. Зная, куда и как.

* * * Однажды — в лесу на “месте силы” — Хуан Матус произнёс
Свою проповедь, поочерёдно через троих учеников:

— Сила даётся вам по мере вашей безупречности.

Видение и слышание (Бога) приходят к вам с ростом личной силы.

“Человеческая форма” есть то, что мешает принимать личную
силу.

Весь Океан такой Силы — рядом, здесь. Но нужно сбросить
оболочку себя — оболочку, состоящую из эго. Отрешиться — значит
раствориться во Мне и смотреть Моими глазами, слышать Моими
ушами.

Я — вижу и слышу. Отпусти себя, позволь Мне быть тобою. И тогда
ты научишься видеть и слышать.

Надо слиться с этой Силой, стать Ею. Это и будет означать — стать
“человеком знания”.

У вас очень мало времени, и совсем нет его на пустяки. Никто не
знает, сколько он сможет пройти по тропе Силы и Знания. И никто не
получит прощения, если сделает меньше, чем мог бы.

Я — Нагваль. Нас — много. И Мы всё время готовы помогать вам.

Мы — рядом. Мы — с вами в каждую секунду ваших жизней. Не
теряйте даром этих секунд!

Чтобы смотреть с улыбкой в лицо смерти, вы должны быть
безупречными. Именно безупречность даёт уверенность и
спокойствие, необходимые в битве, которая может привести к
окончательной победе.

Свобода — здесь, рядом. Она — ждёт!

... На всяком пути стоит порог, через который можно перейти,

только став “мёртвыми”. Речь идёт не о физической смерти, а о смерти
мистической: пора сбросить с себя “человеческую форму”, все
наслоения, все оболочки. Этап овладения истинной силой начинается
тогда, когда индивидуальная личность умерла.

... Люди, по большей части, живут в мыслях о прошлом:

вспоминают, переживают те события ещё и ещё — без всякой пользы.

Но полезней смотреть не назад, а вперёд.

А впереди — смерть тела. И грядущая жизнь по ту сторону от неё.



Надо готовить себя к этому. Прямо здесь и сейчас.

... А Иисус на эту тему высказался так:

— Путь к Богу может быть так лёгок! Или так труден!

Лёгок — тогда, когда есть тонкая, нежная и интенсивная любовь.

И он столь труден — тогда, когда этого всего нет. Или когда
любовь напоминает затхлое болото.

Любовь ко Мне, к Богу, — вот, что всё решает! Я — первый, и Я —

последний. Всё проистекает из Меня и заканчивается во Мне.

Я дарю Свою любовь тем, кто посвятили Мне свои жизни, кто
правильно всё поняли, кто нашли упование во Мне. Я дарю им Свою
Любовь — максимально!

Сейчас пусть во Мне прорастают ваши побеги — как весной всё
покрывает зелень, молодая листва. Так — пусть во Мне засияют
счастьем блики ваших лучей любви.

Я есть Атман. Атман твой, Мой — это значения не имеет. Тот, кто
познал свой Атман как дом, — тот познал Меня, тот поселился во
Мне. Теперь пусть вашим домом будет Атман!

Медитация “НАМ” “НАМ” — санскритское слово, которое обычно
переводят как “имя”. И тогда колоссальный по значимости принцип
медитации “НАМ” сводится всего лишь к повторению имени (или
имён) Бога.

Но на самом деле значение этого слова намного более ёмко, и в
духовной практике оно означает “описание” — последовательную
“актуализацию” для себя компонентов структуры многомерного
Абсолюта путём размещения концентрации сознания в каждом из
них, а также затем одновременно во всём Абсолюте.

И суть медитации “НАМ” состоит в том, чтобы, раз за разом
распределяя концентрацию себя во всё более и более утончённых
проявлениях Абсолюта — вплоть до Творца в Его Обители, —

практикующие приучали бы себя к пребыванию в этих состояниях,

наращивая постепенно личную силу.

В терминах Хуана Матуса то же самое можно выразить как
вначале “собирание” конкретных “иных” миров собственной “точкой
сборки” (т.е. определённым образом расположенным сознанием).

Потом же — в результате накопления личной силы от таких



тренировок — приходит способность одновременно распределять
сознание по всей “шкале эманаций”.

Результатом этой огромной работы по преображению себя,

занимающей, в лучшем случае, годы или десятилетия, может стать
лёгкое вхождение в Обитель Творца, Слияние там с Ним и
последующие выходы Частью Себя в эоны Творения — с целью,

прежде всего, помощи воплощённым существам в их эволюционном
продвижении.

Для того, чтобы выполнить эту работу, требуется десятки или
сотни тысяч раз выполнить тренировочные упражнения по развитию
себя как сознания — желательно на соответствующих каждой
медитации “местах силы”.

И справиться с этим в обозримых временных пределах могут
лишь единицы из миллионов воплощённых людей — а именно,

достаточно развитые в эволюционном отношении, этически
безупречные, победившие, в том числе, все привязанности к
“земному”, а также ощущение важности самих себя.

Полноценное освоение эонов (лок) многомерного пространства
невозможно без овладения навыками слияния индивидуального
сознания с Сознанием Бога через исчезновение, полное растворение
себя в Нём. Речь идёт о медитации “тотальная реципрокальность”

(Ниродхи) и производных из неё состояниях. А это никак не может
согласоваться с наличием у человека сильно выраженного эго
(“низшего я”). Ибо совершенно необходимое ощущение
Богоцентризма невозможно при наличии эгоцентризма.

Медитация “НАМ” может быть выполняема только развитым
сознанием духовного подвижника, преображённым в энергию Любви
— энергию духовного сердца. Чакра анахата — как генератор и
начальное вместилище этой энергии — должна рассматриваться в
процессе тренировок как главная. Она составляет средний дань-тян.

Два же другие дань-тяна — верхний и нижний — являются лишь
вспомогательными, хотя и они должны быть исправны и развиты. Их
наиболее ценные информационно-энергетические компоненты
“перетягиваются” в Обитель Творца лишь на завершающих стадиях
Слияния с Творцом — вслед за уже “обосновавшимся” там духовным
сердцем.



Подготовка к медитации “НАМ” подразумевает:

1. Ознакомление с теоретическими знаниями о смысле жизни и о
методологии духовного совершенствования, принятие их.

2. Начальное этическое преображение себя в соответствии с
этими знаниями.

3. Очищение и исправление дефектов биоэнергоструктур
организма (чакр, основных меридианов, “кокона”).

4. Начальное утончение сознания через методы искусства и
сонастройку с тончайшим и прекраснейшим в естественных
природных явлениях.

5. Всемерное развитие духовного сердца, тренировки по слиянию
им с разными проявлениями Святого Духа, заполнение им
антропоморфных форм, создаваемых Божественными Учителями.

(Реализация этого пункта возможна лишь на природных ландшафтах,

преимущественно на специальных “местах силы”).

6. Освоение “тотальной реципрокальности” (состояния “не-я”,

Ниродхи).

7. Последовательное познание эонов Абсолюта — по мере
утончения — и проявлений Святого Духа в них. Освоение способов
перемещения себя и активного действования в многомерном
пространстве.

После этого может быть начата работа с медитацией “НАМ”,

которая будет углубляться по мере прогресса практикующих.

Медитацию “НАМ” лучше всего всегда начинать с
“разворачивания” себя как духовного сердца в окружающем
пространстве за пределами тела. Это осуществляется, в том числе, с
помощью рук сознания, исходящих из расширенного духовного
сердца и единосущных ему. Затем последовательно, примерно через
каждую минуту, сознания практикующих могут “собираться” в новые
положения: пранава, проявления Святого Духа в эонах начальной
пуруши, ядра Земли, совмещение с Проявлениями Божественных
Учителей, медитация Лао, актуализация “Зеркала”, созерцание и
приведение в движение Атмической энергии кундалини, переход в
“зазеркальные” эоны и т.д.

Медитацию “НАМ” можно сравнить с “загрузкой” компьютера:

постепенно и последовательно мы начинаем ощущать и активируем



себя во всё более глубоких слоях Абсолюта, единосущного нашей
потенциальной Сущности. После завершения “загрузки” в локе
самого глубокого и тайного, самого важного, управляющего всем
Беспредельного и Вечного Слоя Наисовершеннейшего Сознания —

мы оказываемся готовыми к функционированию из Него в Его
Творении — ради Его Блага, Его Эволюции.

* * * И ещё: поймём, что всё, описанное здесь, есть практическое
исполнение заповеди Иисуса Христа: “Входите тесными вратами;

потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и
многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь (вечную в Обители Творца), и немногие находят их” (Мф 7:1-14).

Именно это есть полное и безупречное христианство. Мы это
исполнили. И поэтому Иисус — реально, а не в фантазиях или
аллегорических смыслах — с нами, в нас. И мы — в Нём и в Отце.

Флейта Раджниш (Ошо) Флейта — маленький инструмент в руках
Бога, Который играет на ней Свою песню.

Флейта — гладкий, тонкий кусочек дерева, он пуст внутри.

Но он может наполниться дыханием Бога...

Бог берёт этот полый внутри, лишённый жизни кусочек дерева и
касается его Своими губами.

Бог начинает вдыхать Себя в тело флейты, и она оживает...
Из дыхания и флейты рождается музыка.

Дыхание Бога и маленький инструмент, сливаясь, становятся
звуком Божественной песни...

Есть только дыхание Бога и Его нежные руки, которые касаются
флейты кончиками пальцев...

Есть только песня Бога...

Флейта сама не издаёт ни звука без Его Божественного дыхания.

Твоё тело — флейта.

И тогда — нет тебя, есть только Творец, Который поёт Свою песню
Любви!

Записано Анной Зубковой, ноябрь 2000.

Письма к Президенту Путину, оставшиеся без ответаГород Творцов

Письмо 1:

Владимир Владимирович, мир Вам!

http://gorodnaneve.com/


Когда у Вас “дойдут руки” до того, чтобы серьёзно разобраться с
религиозной обстановкой в нашей стране, — мне бы хотелось внести
свой вклад в это дело.

Я — кандидат биологических наук, закончил в 1968 году биофак
Ленинградского гос. университета как эколог, потом работал в
медицине (Институт экспериментальной медицины — аспирантура и
м.н.с.; ОКБ биомедкибернетики — с.н.с. и и.о. зав. лабораторией;

Институт акушерства и гинекологии — м.н.с., с.н.с.).

Затем разрабатывал под руководством Бога и внедрял
принципиально новую систему психической саморегуляции,

основанную на использовании чакр и основных меридианов
организма в качестве рефлексогенных зон эмоционально-волевой
сферы. Изучал теоретически и практически концепции и методы
разных религиозных направлений. Издал более 30 книг по данной
тематике. Имею большой опыт наблюдения методологических
ошибок в религиозных организациях, ведущих, в том числе, к
сумасшествиям. Имею основание считать себя основоположником
науки под названием “методология духовного развития человека”.

Этим разработкам я посвятил последние десятилетия своей
жизни. Они публиковались во многих книгах. В том числе, я
практически исследовал и изучил многомерную природу вселенной,

могу не только объяснить, но и показать достойным духовным
подвижникам и Святого Духа, и Творца в Его Обители —

наитончайшем и глубочайшем слое многомерного пространства.

Иисус Христос и современный Мессия Сатья Саи (воплощённый в
Индии) являются моими постоянными Учителями, прямой контакт с
Которыми для меня не составляет труда.

Убеждён, что религиозное миропонимание населения России
нуждается в обновлении, которое может быть осуществлено только
“сверху” и “извне” — т.е. Вашей волей и властью. Уточню: требуется
отказ от множества искажений и возвращение к чистым истокам
христианства (об этом — в т.ч. в разделе “Исконное Учение Иисуса
Христа” в моей книге “Бог говорит”). В частности, обучение
религиозных проповедников и их проповедование должны быть
приведены в соответствие с замыслом Творца. А методология и



конкретные методы духовной работы должны стать достоянием масс,

люди должны получить возможность их добровольно использовать.

Россия — при наличии Вашей к тому воли — смогла бы стать
образцом для других стран, показав, как религиозные конфессии
смогли бы сблизиться на основе именно научного подхода к
решению религиозных проблем. Имею в виду, что преподавание
методов духовной работы — вне зависимости от национальной и
начальной конфессиональной принадлежности — должно
сосредоточиваться вокруг развития духовного сердца
(энергоструктур среднего дань-тяна, чакры анахаты). Сознание,

размещённое в этой структуре организма, способно жить только в
эмоциях любви.

“Бог есть Любовь” — так учил Иисус Христос. И, чтобы
приблизиться к Творцу, — надо тоже развивать себя именно как
любовь. Речь идёт о многогранных эмоциях “сердечной” любви,

которые вполне возможно произвольно продуцировать в себе
методами психической саморегуляции. В этих эмоциях надо
научиться постоянно жить.

Мы располагаем методами, которые позволяют научиться этому
легко и просто. (Это описано в наших книгах). И именно эта доктрина
смогла бы объединить людей, а вовсе не то “богословие”, которое
ничего не знает о Боге, потеряло любовь, проповедует (фактически)

пьянство и национальную нетерпимость, отвергло заповедь Бога “не
убивай!”.

Понимаю при этом, что такое преобразование может быть
проведено лишь постепенно, без радикализма. Понимаю также, что
практические методы, о которых говорю, доступны далеко не для
всех людей; для всех — (аккуратное) объяснение нашего смысла
жизни и того, какими нас хочет видеть Бог, через это будет
постепенно достигаться изменение отношения к другим людям и к
своему труду.

Если же это не начать делать... Поймите: Бог уже сейчас больше не
видит перспективности России с точки зрения позитивной эволюции
населяющих её людей.

... Наши книги, изданные полиграфически, представлены также на
сайте www.swami.ru. Там же Вы сможете насладиться тематическими



снимками живой природы, которую Вы любите.

... Знаю, что у Вас есть много советников по вопросам
религиозной политики. Но не сомневаетесь ли и Вы в том, понимают
ли все они, кто такой есть Бог, в чём смысл наших жизней на Земле и
как мы должны его реализовывать?

Прошу Вас принять решение относительно моего письма
самостоятельно, не передавая его “на рецензию”. (Ибо последнее
чревато большими новыми осложнениями моей жизни и
деятельности; были и угрозы расправы за “неправославность”, был и
опыт двух клинических смертей после расправы, учинённой членами
банды, именовавшей себя “духовной группой”).

Не тороплю с ответом, но буду ждать вести о том, что Вы
прочитали это письмо.

И буду счастлив принять участие в том деле, о котором пишу.

Готов продолжить обсуждение этой темы, если Вы сочтёте это
целесообразным.

Очень искренне, Владимир Антонов, канд. биологических наук 24

марта 200

1Письмо 2 (в качестве письма 2 была послана приведённая выше
Декларация) Письмо 3. Богу нужна здоровая Россия 1. Различия
между людьми 1:1. Для того, чтобы оптимально управлять
коллективами людей и даже целой страной, желательно опираться
на знания фундаментальной психологии.

1:2. Люди различаются между собой полом, возрастом тел, цветом
кожи, национальностями, образованием, характерологическими
чертами и другими свойствами. Но всё это — мелочи, в сравнении с
главным.

Главные же различия между людьми — возраст душ, а также те
качества, которые каждый человек развил в себе на протяжении
своей личной эволюции в ряду многих воплощений.

1:3. Степень развитости интеллекта конкретного воплощённого
человека прямо коррелирует с возрастом души, но также и с именно
качеством прожитых в воплощённом состоянии жизней.

1:4. В соответствии с этим, взрослое население каждой страны
можно подразделить на ряд групп (“страт”, “слоёв”).



В каждой стране существует небольшое количество людей
(единицы из миллионов), которые имеют достаточно богатый
позитивный эволюционный опыт, чтобы во всей полноте осознать
высшие духовные ценности, включая такие, как адекватное
понимание сути Бога и Эволюции Вселенского Сознания,

методологии духовного совершенствования людей, а также того,

какие нравственные принципы должны (объективно!) лежать в
основе действий и поступков — и в малых масштабах, и в масштабах
внутренней и внешней политики государств.

Вторая — уже значительно большая — “возрастная” (с позиций
психогенеза) группа представлена успешно продвинувшимися в
социальном отношении людьми-лидерами (руководителями в
разных отраслях — науке, политике, военном деле, организации
производств и т.д.). Интеллектуально-нравственный уровень
представителей этой группы, однако, нельзя считать идеальным: им
свойственно более или менее часто принимать решения,

продиктованные не объективной необходимостью, а личными
эмоциями, включая варианты проявления амбициозности, они также
не избавились ещё от эгоцентрических корыстности и
устремлённости к личной славе. (С этой группой нельзя спутывать
агрессивных деградантов, человеконенавистников, дьявольских
личностей, типа фашистских лидеров и “авторитетов” преступного
мира).

Третья, ещё более многочисленная группа — это те, кто в
интеллектуальном отношении (в процессе личного психогенеза) уже
доросли до того, чтобы овладеть относительно сложными навыками
в разных социальных сферах, но они ещё не стали лидерами.

И четвёртая, самая многочисленная группа представляет
психогенетических “детей”, это — ещё настолько молодые души, что
они сами не в состоянии принимать ответственные решения, и их
социальная активность определяется, как правило, волей разного
рода лидеров (включая дьявольских, преступных), под влияние
которых они очень легко и некритично попадают. Они чувствуют себя
дискомфортно (ощущение скуки, собственной слабости, никому-не-

нужности) при отсутствии для себя лидера; поэтому они с
воодушевлением “находят себя” в любой сплочённой кем-то



компании — будь то религиозная организация, политическая партия,

группа наркоманов или “фанатов” футбольной команды, преступная
банда и т.п. Именно для этих людей характерен изученный
психологами “эффект толпы”. Именно они образуют из себя банды
воров, грабителей, нацистов-погромщиков и т.п.; всё зависит от воли
и умения их лидеров. Примеры мы видим и в истории инквизиции и
фашизма, и в китайской “культурной революции”, и в деятельности
современных русских фашистов и исламских “фундаменталистов” в
Афганистане и ряде других стран.

1:5. Данная схема, обрисовывающая положение в любом
современном обществе, полностью совпадает с древнеиндийским
учением о варнах (брахманы — кшатрии — вайшьи — шудры),

представленном в Бхагавадгите (см. в книге “Бог говорит. Учебник
религии”).

1:6. Только представители первой группы способны мыслить и
действовать осознанно Богоцентрически (а не эгоцентрически или
же в интересах какой-то группы людей).

1:7. Поскольку четвёртая из упомянутых групп является явно
преобладающей по численности в любой стране, включая Россию,

политика должна строиться обязательно с учётом её особенностей и
её возможной роли в грядущих событиях.

2. О некоторых принципах воспитания масс 2:1. Людей первой
группы воспитывать не надо.

Представители второй и третьей — принимают правильные идеи
легко; но эти идеи им надо предоставить через Ваши заявления,

через СМИ. (Могу предложить для этой цели Декларацию об Основах
Единой Религии, а также наши книги).

Людей-дьяволов обычными способами перевоспитать
невозможно; их надо навсегда, пожизненно, отделять от общества.

Главную же проблему представляет управление менталитетом
представителей четвёртой группы.

2:2. Относиться к этим людям надо, как к малым детям
(детсадовским группам), — и воспитывать их, как детей.

Есть в Дао-дэ-цзин такая важная мысль: “Мудрый смотрит на
народ — как на своих детей”.



2:3. От “детей” должны быть отстранены (изолированы) дурные
“воспитатели”, начиная с наиболее громко орущих.

Также должна быть прекращена демонстрация по телевидению и
в кино фильмов, где насилие утверждается в качестве естественного
образа жизни людей.

2:4. Необходимо остановить войну в Чечне. Срочно надо
прекратить участие в военных действиях солдат срочной службы и
сотрудников милиции: ведь их там активно приучают ненавидеть и
быть убийцами. Пусть там на какое-то время останутся только
контрактники-профессионалы: это — их добровольный личный
выбор.

Виной тому, что Россию заполонила преступность, является, в том
числе, то, что множество отцов нынешнего “подрастающего
поколения” прошло “воспитание” на убийствах, насилии и ненависти
в Афганистане, а потом в Чечне; усвоенный ими образ жизни убийц и

насильников они передают и своим детям.Город Творцов 2:5. В
настоящее время в странах европейской культуры тоже, разумеется,

есть примерно такой же процент представителей четвёртой группы.

Но почему тогда массовый менталитет в тех странах несравненно
превосходит российский? Причина в том, что многие поколения
населения тех стран воспитывались (и воспитались!) на высоких (хотя
и не высших) духовно-нравственных принципах гуманизма.

Почему в “спокойных” странах “Востока” приветливость, радушие,

бескорыстие, гостеприимство являются характерными
национальными чертами — в отличие от России, где этого теперь
почти не встретишь? Причина — та же. В тех странах именно так
воспитывались многие поколения людей. В России же “народные
массы” уже почти бесконечно долго воспитываются на идеях
агрессивной нетерпимости и страха; пьянство, вначале
“утверждённое” доминировавшей церковью, а потом “узаконенное”

Сталиным, вошло в “культуру” русских. А теперь, разочаровавшись во
всём, включая доктрины выродившихся религиозных конфессий,

россияне ещё интенсивней массово деградируют физически и
духовно, погружаясь в наркомании, адаптируя к себе нравственные
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устои воров и убийц, приучая себя к жизни в эмоциях гнева, страха,

отчаяния — и предназначая себя этим к роли обитателей ада.

2:6. Дальнейшая судьба России сейчас в очень большой мере
зависит от Вас, от Ваших дальнейших решений.

Пусть же с Вашим участием, через Вас — высшие духовные и
нравственные принципы не только войдут в менталитет россиян и
спасут их духовно, перед Богом, но пусть Духовность изойдёт ко всем
людям планеты — из Вашей страны, из России; имею в виду, в том
числе, написанные по просьбе Бога и благословлённые Им принципы
Декларации об Основах Единой Религии.

3. Судьба России зависит от Ваших решений 3:1. На протяжении
примерно двух лет Бог говорил нам о готовящейся “грандиозной
чистке” населения России, которая должна была начаться с декабря
2001 года — и до весны 2002. Необходимость этого Бог видел в том,

что Россия — с её выродившимся по всем параметрам духовным
менталитетом — не предоставляла условий для правильного
развития воплощаемых Им на Землю душ; причём улучшения
ситуации в перспективе не просматривалось.

Конкретную реализацию надвигающейся “грандиозной чистки”

сейчас можно было бы усмотреть — в свете последних событий
конфронтации с талибами — например, в вымирании населения от
эпидемий, вызванных их бактериологическим оружием.

3:2. Но с сентября сего годаГород Творцов перспектива России
начала меняться: Бог стал говорить о том, что Вы — под Его влиянием
— приняли ряд правильных стратегических решений (это касается
сближения с демократическими странами “Запада”). И судьба России,

благодаря этому, “смягчается”.

Воспитательное значение (по отношению к населению нашей
страны) этого Вашего шага является очень позитивно-значимым.

3:3. Но этот правильный шаг, несомненно, спровоцировал всплеск
ненависти и вражды по отношению к Вам со стороны дьявольских
личностей и попавших под их влияние людских масс, состоящих из
представителей рассмотренной выше четвёртой группы. Это реально
может привести к попыткам нового государственного переворота и
началу гражданской войны.
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3:4. Чтобы предотвратить подобное развитие событий,

необходимо самыми решительными мерами освободить российское
общество от их влияния, а также от влияния прочих подобных
лидеров и их активных помощников.

Воля Бога состоит в том, чтобы люди-лидеры на Земле активно
создавали благоприятные для правильного “вызревания” душ
условия. Для этого политически вполне оправдано радикальное
искоренение из российского общества всех преступных лидеров —

подобно тому, как сейчас ведётся военная операция по уничтожению
преступников-экстремистов в Афганистане.

Пусть Россия станет угодной Богу страной!

3:5. Когда Бог задумал внедрить среди язычников Аравии более
совершенное религиозное (монотеистическое) знание и когда
нашёлся среди арабов человек (Мухаммад), через которого можно
было реализовать этот Божий Замысел, — тогда внедрение нового
знания проводилось Богом через Мухаммада отнюдь не
демократическими, но военными методами.

Вы приняли на себя роль политика, а не монаха. И методы
Служения политика отличаются от методов Служения монаха. (Потом
— готов буду с радостью передать Вам знания монаха).

3:6. В чём была причина неудачи М.С.Горбачёва? В том, что он,

получив абсолютную власть генсека в стране, начал сразу же вводить
демократические принципы в среду дегенератов, примитивов.

Демократия — это власть народа. Но для того, чтобы
осуществлять разумное правление, менталитетом этого народа
должна быть истинная нравственность. Большинство же российского
народа исповедовало пьянство и фашизм.

Горбачёв, обладая очень многими позитивными чертами, смог бы
сделать гораздо больше доброго для народа страны, если бы
осуществил намеченные им реформы, используя всю полноту своей
генсековской власти. Лишь “окультурив” народ за несколько
десятилетий мудрого и строгого (!) правления, можно было бы
передавать такому народу демократию.

Не повторяйте его ошибку! Вы должны стать мудрым
воспитателем для “детей” своей страны! Мудрость воспитателя



подразумевает необходимую меру строгости — ради блага людей,

ради Бога.

3:7. Россия нужна Богу в качестве места, где эволюционируют
воплощаемые Им души, — чистой.

3:8. Следующими (после перечисленных) Вашими действиями по
преображению России хотелось бы видеть мероприятия по
оздоровлению религиозной ситуации в стране, о чём я писал Вам в
своём первом письме (при необходимости могу выслать его
повторно) и во втором письме (Декларация об Основах Единой
Религии).

3:9. Готов принимать активное участие (в контакте с Вами) в
осуществлении последней задачи.

9 октября 2001 г.
С надеждой на успех в нашем общем деле, Владимир Антонов,

канд. биологических наук Письмо 4 Мир Вам, Владимир
Владимирович!

В апрелеГород Творцов намечается критическая точка в судьбе
России, и до этого времени именно Вам предстоит принять решение
о том, какой должна стать религиозная политика руководства нашей
страны.

Вы приняли за время Вашего президентства ряд мощных верных
стратегических решений. Бог их одобряет.

Но, всё же, судьбы народов определяют не только экономика и
внешняя политика, не только пенсионное обеспечение и спорт, но —

и это самое главное — верная религиозно-философская ориентация,

включающая понимание людьми своего смысла жизни на Земле и
того (хотя бы в общих чертах), чего хочет от нас Бог.

Не буду многословен в этом письме, ибо достаточно подробно
изложил знание об этом в своих книгах.

Подчеркну, что полнота самореализации через методики,

изложенные в книгах, — ни в коем случае не для масс людей, но для
единиц (для в высшей степени зрелых душ, которых — единицы). Но
общая нравственная тенденция должна быть именно такой — для
всех. Суть этой тенденции, исходя из того, чему учил, в том числе,

Иисус Христос, следующая:
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1. “Бог есть Любовь”.

2. Чтобы приближаться к БогуГород Творцов, исполняя этим Его
Волю, — надо тоже становиться Любовью (т.е. душой, сознанием,

пребывающим постоянно в эмоциях любви), надо именно приучать
себя к этим состояниям. Это достигается как через этически верную
устремлённость к совершенствованию, так и через специальную
работу по развитию духовного сердца — органа, ответственного за
продуцирование эмоций “сердечной” любви.

Обителью достигших хотя бы небольших результатов на этом
пути, оказывается рай. Участь же тех, кто приучили себя к жизни в
агрессивных, злобных, раздражённых эмоциях, а также в страхе, —

ад.

В любом случае, все люди должны учиться развивать себя как
духовные сердца — в том числе, через экзотерические методы. А для
тех, кто достаточно развиты психогенетически, — могут применяться
и эзотерические методики разной степени сложности (для многих
людей — в рамках системы психической саморегуляции,

включающей “раскрытие” духовных сердец; для немногих же, для
единиц, — медитативные техники высшего порядка, дающие
возможность прямого познания Бога в разных Его Проявлениях, а
также Слияния с Творцом).

Всему этому учит точно так же — известный Вам Мессия наших
дней Сатья Саи. (Эссенция из Его книг и прочих высказываний
представлена в наших книгах “Бог говорит. Учебник религии” и
“Духовное сердце. Религия Единства”).

Если же продолжать потакать доминирующей у нас массовой
форме псевдорелигиозности — с её злобным, агрессивным,

лишённым Любви и начинённым психопатологией менталитетом, с её
ничего-не-пониманием в религии — то никакие прочие позитивные
государственные реформы не помогут в предотвращении
дальнейшего гниения и сгнивания душ, воплощённых на территории
нашей страны.

Конкретно: для начала, Вы могли бы выступить с обращением к
народу России — с изложением концепции Надконфессиональных
Религиозных Ценностей. Предлагаю использовать для этого
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присланную Вам ранее (письмо 2) Декларацию об Основах Единой
Религии. (Это было бы уместно сделать в конце марта).

Хотелось бы также знать Ваше отношение к тому, что пишу Вам.

Имеет ли смысл о чём-то подобном писать Вам в дальнейшем?

Намерены ли Вы каким-то образом применять наши знания,

использовать наш практический духовный опыт?

Успехов Вам в этом и других добрых делах!

14 февраля 2002 г.
Владимир Антонов, канд. биологических наук Из бесед с

Божественными Учителями — Представителями Бога-ОтцаГород

Творцов Иисус Христос 08.07.2000

— Широка и “надёжна” дорога в ад, проложенная извращённым
“христианством” (как бы от Моего имени), сложна и крута дорога в
Обитель Отца. Но вы — на Пути, и никто из вас уже не свернёт. Судьба
каждого из вас предрешена — в той мере, как это можно предвидеть
в обозримой перспективе. Путь — труден, но каждый может
рассчитывать на Мою поддержку, Я и многие из Нас готовы вам
помогать.

Если бы Я знал, сколько страданий принесу тем, кто не отрекутся
от Меня!

— Что скажешь о нашем дальнейшем служении?

— Я сейчас — не об этом, а о каждом из вас. Жизнь на Земле —

миг, в сравнении с Вечностью. Торопитесь! И в Обители Отца бывает
настоящий праздник при встрече вновь входящих!

Трудно сейчас на Земле. Вы окружены “волками”: трусливыми,

жадными и жестокими людьми. Помогайте Моими методами лишь
тем немногим, которых Я приведу к вам.

Бабаджи 26.12.2000

— Ваше активное служение с полным приложением всех своих
сил начнётся с начала 2002 г.

Россия будет разрушена, но не до конца. Этот процесс ещё не
начался, но начнётся с конца 2001 г. Будет создаваться ситуация для
“переплавки”, “отделения шлака от эликсира”.

В дальнейшем вся наша работа будет проводиться только с
кандидатами на то, чтобы быть в одном кругу с избранными — т.е. с
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“эликсиром”.

Хуан-Ди 31.08.200

1— Задача, которая стоит для собравшихся вокруг тебя, —

оставить все привязанности к земному, даже самые возвышенные.

В прошлом ты наделал много грубых ошибокГород Творцов, но эта
проблема уже преодолена тобой. Благословляю начать новый этап
служения на Земле. Перед каждым из вас раскрываются, в том числе,

земные просторы. Вам предстоит, осваивая пространства планеты,

создавать каждый раз новый очаг духовной работы.

Духовная культура на Земле близка к распаду. Вы сами видели,

как извращается учение Бога, даже пока Он ещё на ЗемлеГород

Творцов. Поэтому каждый из вас, познавших Меня, особенно Мне
дорог.

— Где ещё на Земле остались очаги духовности?

— Африка уже почти лишена духовной культуры. Она заражена
чёрной магией. Центральная Африка также поражена СПИДом. В
Северной Африке господствует ислам, но и там всё близко к распаду.

Она поражена болезнью хуже СПИДа — бездуховным исламом —

исламом, потерявшим Бога.

Здоровые очаги есть в Аравии и в Индии; полёт самолётом
возможен и туда.

— Где и как нам найти достойных учеников?

— Подрастающим — ваша работа пока не нужна. Но книги,

фильмы — да. Такого рода пособий в мире крайне мало, каждое из
них — дорого. Пусть вся планета знает, что Я послал тебя и всех вас
проповедовать Учение Бога-Отца.

— Какие “задействовать” страны?

— Это делаю Я. Твоя задача — отсекать ненужные контакты.

Каждый из вас должен держать связь друг с другом и направлять
свои глаза на Меня. И никто из вас не погибнет телом напрасно.

Каждый должен взять на себя груз (ответственности) и быть
достойным его — в любой жизненной ситуации.

Присылать учеников к вам буду Я. Вы — отсекайте ненужные
контакты.
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Достойных — сейчас в России нет. Но создавать центры духовной
культуры на уровне работы с “раскрытием” духовного сердца — Я
благословляю.

В Австрии, Германии социал-демократами возможно включение
наших разработок в программы их партий.

Бабаджи 04.09.200

1— Было бы неплохо, если бы ты рассказал через кинофильм про
то, как извращается дело Бога — извращается, в частности, под
прикрытием имени Моего. Расскажи — от Меня.

— Что Ты скажешь о нынешнем составе “ядра” Школы?

— Проблем нет. Ты справился отлично!

Достойных людей Я приглашаю к тебе теперь из-за границы.

Вам именно всем следует научиться не “привязываться” к
ученикам, желая вести за собой людей! Каждый из них должен идти
сам, выбирая опорой — Бога. Людей свожу и развожу Я, выстраивая
цепочки взаимоотношений, создавая “кланы”.

Обычно вливаются в Творца “кланом”, реже — единично.

— Будет ли расти наш “клан”?

— Люди будут вливаться в ваш “клан” и выходить из него.

Большого “клана” не получилось.

Духовная культура в России, как и в Индии, — близка к нулю.

Ситуация на Земле — сложная и вызывает опасение у Бога. Именно
поэтому пришёл Сатья Саи, но Ему не удалось осуществить
задуманное.

(После некоторого молчания). Знали ли вы, что Сатья Саи, бывает,
по ночам плачет оттого, что так мало удаётся сделать, чтобы помочь
человечеству Земли. Люди предпочитают Истине — любую ложь,

потакающую их порокам (“спасительная” обрядность, игры “в
религию”).

Он не придёт вскоре вновь на Землю, как обещал раньше. Это
случится лишь через несколько веков, когда духовная культура
возродится и затем вновь придёт в упадок.

— Как это будет? А до этого — кто-то другой из Аватаров придёт?

— Это буду делать Я.

Будут воплощены светлые души... (говорит без оптимизма).

— Издавать ли нам новые книги?



— У Бога нет в планах заполонить всю Россию нашими книгами.

... В течение 10 дней будет решаться вопрос о продолжении
деятельности Школы. Один из вариантов развития событий (ещё не
утверждённый, но тщательно рассматриваемый) — полная
герметизация Школы, сворачивание всей деятельности по
распространению всякой информации о вас. Это — чтобы вам не
растерять полученное во время пыток и издевательств.

— Эмиграция?

— Нет: надо хранить методику здесь — в расчёте на появление
хотя бы немногих достойных учеников.

Иисус Христос 04.09.200

1— Люди превратились в быдлоГород Творцов — бодающееся
стадо, легко принимающее лакомые кусочки лжи и совсем не
воспринимающее Истину.

Меня “тошнит”, когда “ради Меня” делают всякие выкрутасы
телами.

Когда-то Я сказал: “Не наливают в старые мехи молодое вино”.

Сожалею, но это случилось. Моё “молодое вино” оказалось в старых
мехах, но не разорвало их, а в них погрязло.

Птахотеп 09.09.200

1— Мой любимый! Ты ведь отсюдаГород Творцов! Тебе и всем вам —

предстоит смиряться со всем, что Я скажу, со всем тем, что увидите в
ситуациях, с которыми вам всем предстоит встречаться.

Вам в связи с этим предстоит во всей полноте приучить себя
принимать Волю Творца, Волю Мою. Вам предстоит смиряться,

принимать свою судьбу, точнее — свою дхарму, — так, как Я вам её
предписал.

Вам не уйти от предначертанного вам круга течения событий. Не
надо сопротивляться! Надо чётко, продуманно принимать свою
судьбу такой, какой бы она ни стала.

А медитативная работа, да, должна продолжаться. Я долго ждал,

когда, наконец, всё то, о чём Я мечтал, пребывая среди вас, начнёт
сбываться. И это наступило сейчас.

Итак — смирение, покорность, плюс неотразимая воля к
дальнейшему познанию Творца и самореализации! А Служение... —
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не совсем так, как каждый из вас в последнее время мечтал.

Школа — ведь она выросла не на пустом месте: это Я её создавал
из вас, из ваших трудов, поисков, усилий, также из обломков (лучших
кусков!) тех зданий-развалин, которые Я разрешал строить искателям
Меня на протяжении прежних тысячелетий! И сейчас именно Я имею
полное право изменять её “протяжённость” налево и направо, вниз и
вверх, а также направлять в те или иные стороны ваши усилия.

Итак, до завтра, Мои друзья!

Вливаемся в Волю Бога, в Намерение Творца, в реализацию Его
Планов! “Да будет Воля Твоя!” — пусть эта тема вас пропитает
насквозь, до самого конца!

Сатья Саи 10.09.200

1— Поймите: существует Единый План Творца на Земле по
помощи людям. И вы включены в этот План.

План не всегда оказывается точен из-за людских опозданий,

которые случались и с каждым из вас (и потому они вам знакомы);

существует постоянная коррекция этого Плана. Но вы — его
неотъемлемое и важное звено. От вас, с вашим участием, должна
начать развиваться на Земле новая культура.

Бабаджи 12.09.200

1— В декабре ожидаются в России большие катаклизмы.

Возможна гражданская война. Быть готовыми к тому, что вас
расстреляют.

Следует научиться принять с радостью смерть тела: это
Божественная Рука избавляет от напрасных и теперь уже ненужных
тягот тела! Свобода близка — Свобода жить, как живу Я!

Сатья Саи 14.09.200

1 — Сегодня — необычный день для вас. Я буду учить вас
различению.

... Однажды Я летел на самолёте и вдруг услышал плач ребёнка,

упавшего внизу, на земле. Я сошёл к нему, утешил его, а затем вновь
продолжил полёт в самолёте.

... Осознайте проявления себя в каждом из “слоёв” Абсолюта.

Нужно укреплять все “слои” себя — чтобы затем проявлять себя во
всей полноте как Творец.



Например: каждый должен со всей уверенностью сказать, что
этот прекрасный лес есть “я”.

Для этого, друзья Мои, Я привёл вас сегодня сюда, на это Моё
“место силы”. Привёл — не для того, чтобы работать в привычном для
вас режиме или собирать грибы, а для того, чтобы дать направление

работы на вашу земную жизнь до декабря сего годаГород Творцов. В
декабре данный раздел работы будет завершён.

России грозит полная разруха: голод и многие другие несчастья.

... Никто не выпадает из МеняГород Творцов.

Спокойно относитесь к тому, что происходит на Земле! Когда
приближается или проявляется экстремальная ситуация — каждый
из вас обязан распределить себя как сознание в Обители Творца и во
всём том, про что Я сказал.

... Этот ельник и эти птахи, что порхают здесь и “заглушают” Меня
своими песнями — очень добрые, милые — тоже есть часть Меня; и
тут же Я — ваш Сатья Саи, Тот, Кого вы искали несколько лет или
десятилетий. В этом — парадокс для ума воплощённых людей:

БогГород Творцов имеет как бы двойное “Я”.

Работа на сегодня только начата. Теперь каждый из вас пусть
переосмыслит всю свою жизнь. Сделайте пересмотр своих жизней с
момента, когда вы сидели у мамы на коленях: и вы сами, и ваши мамы
— ведь тоже части Абсолюта.

Теперь каждый пусть слушает Меня, распределяя себя как
сознание — по всем эманациям Абсолюта. Это — очень
благоприятный для данной работы ельник.

Пусть именно сейчас вы осознаете:

а) себя — как часть Абсолюта, б) Его — своим Домом, в) себя —

Частью Меня.

(Далее Сатья Саи напоминает цитату из символа русской
православной веры — “Им же вся быша”, т.е. Иисус именно всегда
был единосущ Богу-Отцу).

— Увидьте и правильность, и неправильность этого утверждения.

Ведь истоками сознания и тела Иисуса были части Бога-Абсолюта. И,

в то же время, Иисус именно достигал состояния Творца. Итак, нельзя
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сказать сразу и однозначно: правильно или неправильно то
утверждение.

... Осознайте всю тотальную природу Меня, кроме ада. Только тот,
кто познал то, о чём Я говорю, обретает свободу творить всё, что
угодно, в материальном плане.

Все прочие начинания — отложить до весны, ждать до мая: сейчас
пойдёт сортировка людей.

Кто из вас переживёт зиму — будет служить, делая будущее, как
раньше; кто не переживёт — сольётся со Мной в Одно в Моей
Обители.

Лао 17.09.200

1— Я — Лао-Вездесущий, можете так Меня и называть. Я всегда —

с вами, вам всемерно помогая.

(К ученику:) И за тобой Я тоже всегда наблюдаю!

Все вы должны научиться быть “в одной упряжке” с Богом.

... К сожалению, Россия заслужила “огня и меча”: ради
уничтожения в ней всего, что оказалось в ней лишним.

Бабаджи 18.09.200

1— Оставьте на Земле как можно больше плодов своих добрых
дел! Примите Н. как образец: он делает не то, что хочется, а то, что
надо.

Вам необходимо подвести итоги своих земных жизней, как если бы
они заканчивались. Каждый должен поразмышлять в эту сторону —

что он не доделал перед тем, как расстаться с земным планом.

Субъективный фактор часто мешает реализации Божественного
Плана. Ничего “от себя” не предпринимать (поездки и т.п.)!

Действующий Божественный План для вас рассчитан до 2003-2005

гг. Чтобы План реализовать — вы должны быть просто включёнными
в общую программу и не выделяться в самостоятельную систему.

С октября по декабрь от вас потребуется ряд специальных
действий от имени Бога. Вы должны быть именно полностью
включёнными, чтобы этот замысел Бога реализовать.

Вы должны стать форпостом (“передовыми укреплениями”) Бога:

срастясь с Творцом, быть обращёнными к воплощённым существам.

От имени Бога будет необходима передача информации.



И ещё: именно всем вам нужно перестать ощущать себя
отдельными душами. Полное Слияние, наконец, должно быть
реализовано!

Хуан-Ди 24.09.200

1— Обязательно избегайте вовлечения в работу тех, кому данная
работа преждевременна: у всех членов команды должна быть полная
чистота и ясность в понимании Пути.

В конце апреля — начале мая будет решаться вопрос о
следующем этапе вашего служения. Декабрь будет трудным месяцем,

хотя ситуация катастроф почти отменена. Путин принял ряд важных
решений под Моим влиянием, благодаря чему судьба России
сглаживается. Живите спокойно!

С вечера 9 октября — послать Путину Декларацию об Основах
Единой Религии.

Не должно быть никаких сомнений: этот план должен быть
реализован. Это — Мой план.

... Предстоит длинный путь, и он не будет лёгким, “набьёте бока”.

Но, что бы ни происходило, вы не должны паниковать. Я, как и Все
Другие, — всегда с вами. Помните об этом!

Всё, что происходило, происходит и будет происходить, —

исходит от Меня. Вы вышли на столбовую дорогу большого служения
в масштабах Земли.

Готовы ли вы, каждый, принять участие в реализации Моего
Плана?

— Да.

Но у нас нет возможностей принимать гостей-учеников.

— Все трудности преодолеем.

Нужно, чтобы “здание” строилось прочным. Сначала расчистим
основание под “фундамент”.

Потом расскажу вам всё остальное.

Птахотеп 03.10.200

1— Здоровые духовные очаги есть сейчас и в Индии, и в Сахаре;

это — места, где возможен духовный подъём.

Смысл духовной работы — в том, чтобы в центре её был Бог, а не
человек. На Земле сейчас не существует таких школ, как ваша, вовсе.

Везде ситуация формируется так, что в центре стоит некий



воплощённый учитель, из которого люди делают себе кумира. И этот
учитель удовлетворяет свои утехи с помощью подчинённых.

Я полностью доверяю В. Ты прошёл море соблазнов — и не
поддался им.

Вы ещё не знаете здесь всех святых мест. Именно здесь может
быть построен ашрам и сформирована “ось” духовной работы —

чтобы сюда стеклось множество воплощённых, из которых
достойных Я буду погружать в Себя. Здесь — наиболее
благоприятные места для осуществления этого.

Пошлите Декларацию в ООН, ЮНЕСКО.

Приглашать людей было бы хорошо сюда, а не ездить за границу.

Но для этого у вас нет земных условий.

— На кого нам в этом можно было бы опереться?

— Только на Меня! На Земле опереться не на кого. Ваше дело —

принимать то, что предлагаю Я. Я буду всё это организовывать
помимо вас. Ты останешься довольным!

Хуан-Ди 11.10.200

1— Не всё течёт так гладко, как хотелось бы всем Нам.

Человеческая свобода воли предопределяет некоторую
“кривизну” хода событий. Зачастую каждый из вас (воплощённых
людей) “опаздывает” к определённым отмеченным датам, отвлекаясь
на не основное. Поэтому-то река течения событий — столь узка и
порожиста: она обтирает бока большим судам и топит множество
малых.

Итак, пойдём “раздвигать Небеса”! (Приглашает начать
медитативную работу.) Высшие Небеса раскрываются только для
мудрых, а таковых — мало.

Йамамуто 11.10.200

1— Я жил в Новой Зеландии, когда-то переселился туда из
Австралии. Фамилия, на самом деле, — японская: досталась от
предков из Японии.

В центре Новой Зеландии, чуть в сторону севера, есть прекрасное
“место силы” для именно количественного роста сознаний. Оно
имеет протяжённость в несколько десятков километров.

На тех местах Я рос не один — у нас была большая группа. Теперь
— место потеряно людьми: сейчас там никто не работает.



Бабаджи 17.10.200

1— Я доволен Путиным! Катаклизмы для России сейчас
отменяются. Но Бог будет, разумеется, и далее наблюдать за ходом
развития ситуации.

Духовность в России практически равна нулю. И с этим, на
обозримое время, ничего не поделать. Возрождение России будет
медленным: потребуется много времени и сил, прежде чем люди
захотят познать Бога — как вы.

— Каковы перспективы нашего служения? Издавать ли книги?

— Не будет гладким в России ваш Путь. Вариант развития событий
— создание центра Школы в другом регионе, а здесь — предоставить
возможность людям делать то, что они хотят.

Нужно ждать дальнейшего развития хода событий. В настоящее
время перспективных учеников в России больше не предвидится.

Сейчас задача — самим развиваться, и Россию больше “не колыхать”.

Книги пока издавать — на любом другом языке, кроме русского.

Кришна 18.10.200

1— Как хорошо, что вы собрались здесь вместе!

— Нам было обещано, что расскажете больше о планах на
будущее. Будет ли что-то сказано сегодня?

— Мне особенно дорог тот, кто во всей полноте исполнил
заповедь, записанную в Бхагавадгите: “Познай Меня! — Становись
Мной! — Поселись во Мне!”. Или, как было сформулировано Иисусом:

“Я и Отец — Одно”.

Никаких проблем больше нет. (Цитирует слова Иисуса из Нового
Завета): “Да любите друг друга!”.

— Какова, всё-таки, перспектива развития нашей Школы?

— В перспективе служение и дальнейшее совершенствование
каждого из вас должны осуществляться с включением всех вас в
общий поток событий. Как эти события будут развиваться — это
определит и формы служения.

Вширь развиваться в России Школа не должна. В России нет для
этого благоприятных условий. За пределы России — да.

Ситуация достаточно сложна. Мало кто на Земле имеет истинное
влечение ко Мне. В основном все лишь только твердят слова: “Аллаху
Акбар!” или “Помилуй Мя!”.



— Какова программа внешней деятельности?

— Об этом — не сейчас.

Никакой массовой работы в России проводить не возможно, даже
среди молодёжи. Такая работа должна быть только для избранных,

среди вам подобных. Этих — вам подобных — подбираю Я.

Для страны в целом такая работа не актуальна. Россия слишком
глубоко “завязла”.

Сатья Саи 21.10.200

1— Да, пробуждаю души Я.

— Но нужна какая-то “площадка”, чтобы этим душам помогать!

— Помогать надо здесь. И ашрам нужно создать здесь. Возможны
также “вкрапления” за рубежом, и нужно быть готовыми отправиться
в любую точку Земли, куда бы Я ни позвал.

Я поставил тебя в центре всей ситуации. И, надеюсь, что ты
будешь работать для Меня, не жалея сил и не покладая рук.

Здесь созданы оптимальные условия для вас.

Я на ближайшее время не допущу всего того, о чём говорилось
(про катаклизмы для России), это (сейчас) — отменяется.

Про перспективы — ты всё будешь узнавать постепенно,

постепенно вникая в Мой замысел, а Мой замысел — очень глубокий.

Собирайте достойных со всей Земли.

— Какие действия надо предпринять?

— Всё буду делать Я.

— Разрабатывать ли идею ашрама?

— Да. И надо стараться переводить книги на все возможные
языки.

И постоянно помните, что “в старые мехи не наливают молодое
вино”: Церковь Бога должна создаваться заново.

— Итак, центр Школы будет здесь?

— И здесь — и везде, где появятся достойные люди. Центры
должны создаваться также в других странах — и там тоже будут
найдены соответствующие “места силы”. Это — естественный
процесс, на который Я благословляю.

Бабаджи 21.10.200

1— Должны быть созданы оптимальные (максимальные!) условия
для духовной работы, чтобы все достойные люди могли работать, не



только ездя сюда (в Петербург). В России таких центров создавать не
надо, а за границей — да.

Ваш “остров” должен превратиться в “архипелаг” со многими
островами.

Апостол Иоанн 27.10.200

1— Воплощался ли Ты ещё?

— Нет. Божественности достиг ещё тогда, но Евангелие написал
раньше.

Был рядом с матерью Иисуса — Марией. Преданность и любовь к
ней позволили Мне достичь Божественности. И Иисус в этом очень
сильно помогал.

— Кто ещё из апостолов Иисуса Христа достигли Божественности,

кроме Тебя и уже известных нам (Андрея, Филиппа)?

— Марк. Он потом воплощался в Англии. Только когда Он сложил
с Себя полномочия посла, Он сам стал получать послания

непосредственно от Бога. Он очень много помогал людям в Англии.

Это было ещё до “Раскола”. Тогда Англия дала целую плеяду
Божественных Учителей.

Заходите сюда почаще, научу вас, как “размывать” тела.

Игл 27.10.200

1— Расскажи, пожалуйста, о Себе.

— Последний раз Я воплощался на территории северных штатов
Америки. Был индейцем.

Я буду посвящать вас в Свою Йогу.

У вас пока ещё недостаточно для полного успеха в этом деле
проработаны передние части тел, и в этой работе Я готов вам
помогать. Нужно попасть в каждую клеточку тела изнутри. Ваши тела
проработаны “в общем и целом”, — а надо войти в каждую клетку
изнутри, вплоть до клеток перистой ткани дыхательных путей.

Это место — “рабочая комната”, где созданы для тебя и твоих
друзей “лабораторные” условия. Предлагаю заняться освоением
материализации и дематериализации прямо здесь и сейчас. Вы
можете здесь провести всю зиму.

Хуан Матус 27.10.200

1— Игл воплощался в эпоху, когда Европа уже освободилась от
инквизиции. Он был цивилизованным индейцем: жил в городе и



осваивал европейскую культуру.

... Ты, В., нашёл “золотую середину” с точки зрения изучения и
освоения всех методик и в отношении всяких крайностей. И
заслужил благодарность от всей планеты. Распространение этих
знаний по всей планете среди человечества — это та задача, которую
вам нужно реализовать.

Я хочу тебя увидеть в качестве Полного Аватара.

Бабаджи 30.10.200

1— Распространяйте теперь знания обо Мне по всей Земле. Этап
работы в России завершён. И необходимая подготовка через
интернет — проведена.

Теперь — создавайте очаги высшей духовной культуры везде, куда
вас пригласят достойные духовные люди, куда вас буду отправлять Я.

Игл 30.10.200

1— Я был для Америки — как Хуан-Ди для Китая.

Всякие извращения инков и прочих — не от Меня, это — “шелуха”.

На заре цивилизации — это Я поднимал индейскую культуру.

Последний раз Я воплощался в 1885 году. ХIХ век стал расцветом
индейской духовной культуры на севере, особенно на северо-западе
США.

Православный Священник Всея Руси 30.10.200

1— Кто Ты? Как Тебя зовут?

— Православный Священник Всея Руси.

— Ты был патриархом, епископом?

— Задачей Моего последнего воплощения было поддержание
всего того лучшего, что было в арсенале русской православной
церкви. Разумеется, православным патриархом или епископом Я не
был. Но был когда-то православным священником.

Игл 04.11.200

1— Я буду помогать вам в том, чтобы в пределах “коконов” и тел
не осталось ничего, кроме Творца.

Нужно будет также за границей разведывать места. Хотя для
Меня, как вы знаете, — нет “заграницы”, ведь Я — для всей Земли.

После мая — разберёмся. Точнее, разбираться буду Я — а вам
исполнять.

— Как развиваться нам самим?



— Загородная база — да, нужна.

— Как быть зимой?

— Сюда ездить много не придётся. Линь вас ждёт и зовёт к себе
— Его место ближе к городу. Надо вам съездить туда.

— У Линя — у нас вряд ли получится работать с “высоким
напряжением”, как у Тебя.

— Я же вас буду опекать и там!

Очень многое покажет весна: как вы её переживёте.

Полная Победа будет за вами, и она — близка!

Сейчас ваша прямая задача — поднять духовность всей Земли:

через книги, фильмы, преподавание.

Нгомо 24.11.200

1— В Африке, да и по всей Земле осталось крайне мало свежих
струек духовных течений. Люди не хотят познавать Высшие Слои
Бытия! Они лишь извращают, извращают и извращают Учение Бога!

Линь 29.11.200

1— Скорее, скорее ведите достойных учеников в Обитель Творца!

Не тратьте напрасно ни минуты! Жизнь на Земле — ведь “резко так”,

“вдруг” — кончается!

Хуан-Ди 29.11.200

1— Сейчас создаётся база для того, чтобы развернуть нашу
работу по всей Земле. Вам нужно промыслить возможные варианты
служения, в том числе, необходимо знание иностранных языков.

Для того, чтобы развернуться в полном масштабе, потребуются
годы. Моя задача — постараться обеспечить дела так, чтобы
совокупностью Моих Знаний смогли воспользоваться люди всей
планеты.

Сейчас Я наблюдаю за каждым, кто устремил свои глаза на
деятельность Школы. Идёт постепенный, медленный подбор кадров.

Ситуация готовится так, чтобы лишь через несколько лет ваша
деятельность пошла, “как надо”; сейчас же — создаётся “база”

(необходимые условия). Предлагаю воспринимать течение времени
спокойно — в аспекте приложения ваших усилий в будущем в
помощи другим.

Сейчас каждый из вас обязан совершать усилия по дальнейшему
совершенствованию себя. Для этого вам отпущено соответствующее



время, включая декабрь.

Бабаджи 02.12.200

1— Далеко вы ушли от изначального состояния — среднего
уровня живущих на Земле людей. Но также — ещё много нужно
сделать...

Для каждого из вас, если кто развоплотится сейчас, — да, Обитель
близка или уже “взята”; на данный момент это принципиального
значения не имеет, потому что каждый из вас уже реально готов
войти в Неё. Это, В., — благодаря тебе.

Но взгляните на известную вам ситуацию ПетраГород Творцов. Он
ведь — по-прежнему одинок. И сравните со Мной: Я — среди людей.

Вы разницу ощущаете?

Для того, чтобы стать полноценным Представителем Творца, для
того, чтобы можно было полноценно проявлять себя в качестве Его,

— требуется обрести больше умений.

Понаблюдайте, как пробуждаю — очень по-разному — людей Я. И
поймите, что ведь Я действительно запечатлел Себя в памяти
людской! Люди помнят Меня — и поэтому Моё имя их воодушевляет.
В Моём имени они знают Бога-Отца и поэтому взывают ко Мне и
слушают Меня: что Я скажу. И сравните: ведь никто не знает Петра,

поэтому-то Он и одинок. Я же — всё время провожу в заботе о
воплощённых и тружусь, не покладая рук, ради блага людей и Своего
блага: ведь Я-то этим процессом и Сам наслаждаюсь!

Известность среди людей обретается с риском — риском
оказаться во власти гордыни, чего Я не советую никому. Но Я
благословляю тебя и твоих друзей на именно такое служение в
масштабах Земли, зная, что ничем не рискую, выставляя вас.

При этом помните: каждый человек должен получать от Бога свою
порцию информации. Никого никуда не тянуть! Развитие интеллекта
— это постепенный процесс, очень постепенный!

Главное — сейчас самим развиваться, сейчас — меньше думайте
о других. (Шутя:) Эта зима для того вам и дана; думайте лишь обо Мне
и Других ваших Учителях.

— Как будет разворачиваться ситуация в стране зимой? Нужно ли
как-нибудь готовиться?

http://gorodnaneve.com/


— (Шутливо возводит глаза к небу:) О-о-о!... Никаких таких бед не
будет, где кто-либо из вас мог бы напрасно погибнуть. Вы — в Моих
руках!

— Будет ли экономический кризис в стране?

— Нет. России удастся его избежать. Путин правильно повёл
политику.

Лао 02.12.200

1— Нет ли смысла нам развить большую активность в интернете,

реализовать в нём нечто подобное тому, что говорил нам Джон
Леннон про Spiritual Internet?

— Нет никакого смысла погружаться с головой в мутную тьму
мешанины мнений разных школ, заявляющих там о себе. Это —

сейчас совсем не актуально. Задача сейчас — в том, чтобы под Моим
Знаменем собрать именно самых достойных и чтобы Я смог провести
их в Мою Обитель с Вашей помощью.

Прошу до примерно 7 января больше не задавать никаких
вопросов относительно служения: любая детализация или коррекция
плана будет уместна только потом. Чем заниматься сейчас? — работа
над собой плюс отсечение ненужных контактов.

Хуан-Ди, Бабаджи, Кришнa 19.12.200

1— Будут ли какие-то советы нам в связи с финансовой
ситуацией?

— Ягоды, грибы и другие дары леса! Вам что — этого мало?

Берите — сколько хотите!

Любое повышенное внимание в сторону денег — очень опасный
капкан, крючок, который разрывает сначала одежду, а затем и тело...

Смотрите в сторону Бога — и тогда Он обеспечит вас всем
необходимым. Мысление в сторону денег — это антагонизм Бога. Вам
здесь — ума не занимать.

Бабаджи 26.12.200

1— Как насчёт поездки Ш. в Индию — без знания конкретных
людей, не имея конкретных адресов?

— Нужно дождаться ещё и прекращения войны.

В “Мой” ашрам там — смысла ехать нет: там сейчас нет ничего
ценного в смысле какого-либо серьёзного преображения там людей.

Но достойные люди в Индии — есть.



Чтобы найти этих людей, надо, в том числе, войти в поисковые
каталоги интернета Индии. В Индию нужно будет поехать после того,

как установятся устойчивые контакты, имея ту уверенность, что люди
там вас понимают и готовы учиться.

Поездку туда Ш. в феврале — отменяем.

В целом, Индию Я глубоко уважаю, и нет предела Моей любви к
ней и к тем людям, которых лично Я посылаю туда воплощаться.

Поэтому Я очень сильно желаю ваших контактов и прошу уделить
особое внимание нуждам тех людей.

Кришна, Бабаджи, Дэвид, Петр, Лао 04.01.2002

— Что, набор, “партии Нагваля”, похоже, завершён?

— Да, почти... Осталось набрать в ближайшие 2 года порядка
человек 30, плюс распространить наши знания “за кордоном”

достаточно широко...

— Как долго мне ещё работать в этом теле?

— Порядка 20 лет.
— В Петербурге ещё могут оказаться достойные ученики?

— Нет, ты собрал всех достойных.

— Что предстоит сделать за 20 лет жизни этого моего тела?

— Тихонько, аккуратно работать, собирая достойных и подводя
их ко Мне, в Мою Обитель. Собирать надо по всей Земле, но действуй
мягко, нежно, аккуратно, не провозглашая себя ни кем. Иначе люди
тебя не поймут — и растерзают. Им не нужны новые пророки,

Мессии, Христы: им хватает и старых. Не шуми о себе! Тогда всё будет
тихо, спокойно — и эффективно.

Игл 15.01.2002

— Надо каждому — именно самому прежде всего —

продвигаться к ещё более полному Совершенству. Если “смотреть
назад” в поиске учеников — будете этим сами себя тормозить.

Не вы ищите учеников: это делает Бог. Причём делает это Он в
соответствии с вашим личным уровнем и темпом роста.

Доверьте Богу поиск учеников! Сами — идите вперёд!

Иисус 16.01.2002

— Прими принцип: “Я не заинтересован в контактах с теми
людьми, которые меня не понимают”.

Птахотеп 4. 02.2002



— Реалия такова, что каждая Школа, которая — от Бога, вначале
зарождается, потом взрослеет, потом отмирает. А её наследие
сохраняется для людей. Люди же — разные — это наследие или
используют, или искажают и оскверняют.

Сейчас вам “отмирать” ещё не пришло время. Сейчас — плато. Вы
— на горе, вершины которой так трудно достигали — и достигли.

Ваша помощь в России нужна теперь только единицам.

Вашу Школу в России Я уже фактически закрыл, закрываю. В
России она больше не нужна: никого почти для неё здесь не осталось.

Остальное об этом скажу завтра.

Сейчас посылать письмо ПутинуГород Творцов не надо: скажу об
этом через несколько дней.

Р. начал понимать, что духовная работа — это не праздники по
случаю разных дат, а непрестанная, каждодневная работа над собой,

над своим “я”, преображаемым в Параматмическую Сущность.

Сейчас — главная и почти единственная ваша задача — полная
зрелость тебя и тех, кто с тобой.

Сатья Саи 06.02.2002

— Рад быть с вами!

“Паромная переправа” была создана по замыслу Творца с
незапамятных времен. Кто пересекает эту реку — тот становится
Мной.

Я услышал, что вы хотите стать Мной во всей полноте. Да, каждого
из вас Я беру и “ставлю на ноги”. Смотрите, каков Я есть, — и делайте
так же.

Бог — Един. При этом никому не удастся — как бы он ни был
велик — познать Вселенского Творца во всей полноте. Ибо нет Ему
конца и края. Но Я — представляю Творца, и вот, через Меня,

смотрите: каков Он. Я благословляю перенять эту Мою Суть.

... Никого из вас Я не желаю видеть с опущенной головой. Каждый
из вас должен быть вдохновлён Моим примером и предстоящим
этапом освоения того, что вам предстоит. И грандиозность эта —

пусть вас не пугает. Ибо для каждого из вас исход предстоящего
поединка предрешён. Победа будет за вами!

Cатья Саи 18.02.2002
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— Вам пора прекратить поиск учеников. Также — тех людей, на
которых можно было бы опираться. Опирайтесь только на Меня.

На Земле станьте самостоятельными.

Сатья Саи 19.02.2002

— Ты правильно всё понял. Нет никаких других задач перед вами,

кроме как становление Мной, плюс также помощь в этом другим: из
достойных — достойнейшим.

Стать Вездесущими подобно Мне — вот ваша первейшая задача.

Другого — для вас не мыслю и не желаю.

Бабаджи 28.02.2002

— Как дела у Г.?
— Ничего хорошего не получилось. Она не поняла самого

главного — того, что Богу надо CЛУЖИТЬ. Эгоистический вариант
“духовной работы” для Бога неприемлем и неугоден.

У неё есть желание служить, но “общетеоретическое”. Должна же
быть “любовная страсть”, направленная ко Творцу, проявляющаяся, в
том числе, в желании служить Ему, служа духовно людям. (Шутя,

показывает на Л.): Вот — неудовлетворённая страсть в служении! Вот
— как человек при этом хиреет! (Обращаясь к Л.): Извини, это Я так
выражаю Свою Любовь к тебе.

Вам сейчас:

Продолжить внедряться в самые глубины Меня!

Познавать всё больше Меня!

И проявлять себя только среди достойных!

Мэньюл 06.03.2002

— Перед вами раскрываются просторы всех мечтаний
человеческих — мечтаний лучших из людей!

Недопустимо пребывать вне состояния радостного блаженства —

даже среди невзгод и даже во время пыток!

Вы своими телами пребываете во Мне.

Ради вас Я готов на всё! Каждое Моё испытание — для того, чтобы
приблизить каждого из вас ко Мне.

Мэньюл 07.03. 2002

— Обнимаю всех Своих друзей. Очень люблю вас!

Для Меня смысл и цель жизни — в том, чтобы не заросла тропа,

по которой Я вас уже провёл и дальше поведу. Это всё должно



остаться: проторённая, нахоженная тропа — для других людей. Ваша
Школа не должна умереть никогда! Я буду посылать к вам учеников и
проведу по проложенной, проторённой вами тропе многих ваших
потомков. И вы сами, будучи уже развоплощёнными, станете
“разгребать толпы людей”, желающих идти этим путём, обеспечивая
проход лишь для достойных.

Сатья Саи 17.03.2002

— Большого наплыва учеников в ближайшее время не будет.
Очень важно на данном этапе развития Школы — распространять

знания через книги, делая переводы на максимально большее
количество языков. Только после этого, спустя некоторое время,

будут появляться ученики. Очень велика инерция умов у людей!

С востока должны подойти люди, в том числе, из Китая. Но это —

не скоро.

... До сих пор вы делали акцент в вашем служении — на
выискивании самых достойных и доведении их до познания Меня.

Также было издание книг — но с ориентацией на поиск этих
достойных. Теперь — Я меняю ваши акценты. Главная задача теперь
— преображение мировоззрения живущих на Земле масс людей.

Пришла пора начать “брать быка за рога”: надо внедряться в
“академический” уровень распространения знаний, в теологическую
науку (если то, что здесь сейчас существует, осмеливаться так
называть).

Надо издать книгу под названием “Общая теология — наука о
Боге” и максимально широко её распространять.

В этой книге не должно содержаться никакой критики в чей-либо
адрес. Тогда её будут более легко воспринимать и принимать.

Сатья Саи 01.04.2002

(Дотрагиваясь до анахат присутствующих.) — Разжигайте ещё
ярче духовные сердца! Пусть они горят ярким Божественным
Пламенем!

Помните: Я — всегда с вами! Вы — пребывайте во Мне!

Живите и вы во Мне, как Я всегда пребываю в вас!

Апостолы Филипп и Андрей 01.04.2002

— Беда приходит тогда, когда человек остаётся один, сам-с-собой,

без Бога.



Если человек живёт только для себя — тогда приходит беда.

Человек не должен жить один! Он должен жить во Мне и для
Меня!

Анастасия 08.04.2002

— Что, неужели Я никому не нужна в этой стране?

— Мы все никому не нужны в этой стране!

Йамамуто 12.04.2002

— Ты и все вы — Моё утешение. Никогда не встречал такой
Школы, как ваша.

Я рад тому, как распускается цветок Моего Учения на Земле. Того
же мнения придерживаются Иисус и Лао.

... В Юго-Восточной Азии наша работа ещё не начата. Это
предстоит сделать, и для этого нужны новые контакты с
представителями тех стран.

Огонь может разгореться, только если найдутся энтузиасты.

В целом — интерес к нашей работе большой и очень хороший,

очень здоровый. Совершенно не обязательно те люди должны
выходить на прямые контакты с вами. Они начинают апробировать
эти методы на себе. Это — более оптимально, чем если бы они
искали поводыря.

Посмотрите, что делают книги во всем мире земном! Именно ведь
благодаря книгам формируется философское мировоззрение людей.

И ещё не было на Земле книг, столь насыщенных правдой о Боге!

... Учение Кришны, как таковое, — очень высоко чтимо в
Германии, но не благодаря деятельности Прабхупады. Опираться
надо не на переводы Прабхупады, ко Мне они отношения не имеют:

они — не от Меня, не для Меня.

Я хочу сказать, что используемая вами методология есть
практическая реализация Учения Кришны. Точно так же можно было
бы подойти “с любого другого конца”: например, от Учения Иисуса
Христа: ведь ваша работа есть практическая реализация Нового
Завета. И было бы столь же правильно сказать то же самое и
относительно реализации Учения о Дао, данного через Лао Цзы. И т.д.

Любое религиозное направление, любая теория — реализуются
через методы, получившие развитие в нашей Школе. Но наиболее



интересный контингент учеников можно было бы собрать из числа
тех, кому близка Бхагавадгита (в правильном переводе).

Игл 22.04.2002

(Обращается к Ш.:) — Будь более уверенным в себе, более
активным — и тогда ты сольёшься со Мной во всей полноте.

Больше интенсивности! Не давай себе расслабиться ни на минуту
ради удовлетворения человеческих слабостей! Стань активным! Будь
в состоянии перманентной атаки!

Сатья Саи 22.04.2002

— Сейчас, обращаясь к вам, Я подчёркиваю необходимость
распространения знаний, которые Я вам дал, по всей Земле. Такова
Моя Воля! Я настаиваю на необходимости Воскрешения Науки о Вере
— так Я предлагаю в общих чертах назвать ваш Путь Служения Мне
через служение людям.

Нужно постараться, чтобы каждый житель Земли об этом узнал. Я
вам в этом буду помогать. От этого зависит судьба всей Земли на
будущие века.

Нужно, чтобы каждый из вас проникся осознанием сказанного
Мной и приложил максимум усилий для осуществления этого. Все
силы должны быть брошены на это! И вам гарантирована полная
неприкосновенность на этом Пути, на Пути Воскрешения Науки о
Вере.

Поэтому требуется приток к вам свежих сил. Школа должна
подрасти за счёт социально зрелых людей.

Тенденция сближения с политиками “высокого ранга” — успеха
не принесла. Поэтому нужно переходить к сотрудничеству с
правительствами других стран (стран Европы, США, Канады —

прежде всего) и с издательствами там. В том числе — задействовать
телевидения зарубежных стран.

Ориентация — сейчас — на европейскую культуру (а не стран
Юго-Восточной Азии).

Долгожданная Моя мечта — чтобы, наконец, начали
функционировать филиалы Школы.

Я никогда вас не бросал и не брошу. Я являюсь координатором
деятельности Школы.



... По Моей просьбе, к нашей работе подключился Игл. До 15-17

мая нужно работать здесь. Затем нужно будет двинуться на север
(там подключится Кришна).

... (Шутка:) “Проучить” бы всех вас надо за то, что не имеете
каждый того чёрта в голове, который вас погнал бы проповедовать
знания обо Мне по всей Земле, в каждой стране...

Игл 08.05.2002

— Сейчас, на данном этапе, главное — служение. Надо
“раздаться” в этом отношении вширь, другого благоприятного
времени для этого — не будет. Лето и эта осень — на расширение
“оазиса”.

Я привёл вас сюда, чтобы, прежде всего, сказать именно это.

Сейчас Бог ждёт от вас самых решительных действий по
распространению полученных вами знаний — по всей Земле. И Бог
вам в этом будет активно помогать.

— Нам всё известно — с точки зрения методик? То, что знаем,

нужно доводить до совершенства? Правильно ли я понимаю
ситуацию?

— Нет. Работа “вперёд” будет продолжаться. Успокаиваться на
достигнутом нет никаких оснований.

Православный Священник Всея Руси 09.05.2002

— Впервые встретил на Руси за последние века тех, кто
правильно понимают Бога!

Соответствующим специалистам от науки надо изучать не
историю христианства на Руси, а историю славянства. Именно об
этом нужно писать учёные трактаты — о том, что было до “крещения”

в византийскую веру, и как потом церковь постепенно подменяла
собой Бога.

... (Шутит:) У Йамамуто чуть “разрыв сердца” не произошёл, когда
В. согласился, что Он вас оставляет. Это была шутка — а ты принял её
всерьёз! Как можно бросить таких чистых и светлых учеников,

которые сами становятся Учителями? Такое нельзя было воспринять
всерьёз! Мы все — Одно!

Бабаджи 21.05.2002

— Сын Мой, запомни: Мы всегда — вместе: с тобой и со всеми
вами. Пойми: почти каждый из вас достиг того уровня, после



которого уже не убывают из Творца. Сомнения, которые Бог держит в
отношении любого нового ученика, — относительно вас уже отпали.

Бабаджи 23.05.2002

— Вашу деятельность нужно расширять. И Я в этом не оставлю вас
в покое! Я буду вас теребить, пока вся планета не заговорит о новом
знании Бога.

Людей, которые достойны того, чтобы оказаться в Школе, вовсе не
так много. Их — на самом деле нужно искать! Это подобно поиску
“иголки в стоге сена”. Но это нужно делать! Я и все Мы будем
помогать: например, создавая у потенциальных учеников
эмоциональный интерес к осуществлению того или иного дела.

Если же вы не будете эту деятельность осуществлять — то буду
делать больно. Вас тогда будут преследовать боль и неудачи.

— На какой контингент нам ориентироваться за границей?

— На учёных любых специальностей. Это — первая группа людей,

которых ваше знание может заинтересовать. Физики, биологи,

искусствоведы, религиоведы... — все те, кто имеют спрос на
информацию такого рода.

(К одной из членов группы относительно её дочки:) Она
легкомысленно относится к учёбе в школе. Её нужно “отшлёпать” за
это. У неё складывается несерьёзное отношение к жизни. Нужно,

чтобы у каждого ребёнка сформировался необходимый потенциал
знаний, который может получить в дальнейшем развитие. И это
приобретается в обычной начальной школе. Это — нельзя упускать.

(К другой маме относительно её сына:) Запомни, что его жизнь
должна быть связана с водной стихией. Если бы он стал этнографом
— это было бы правильно. В будущем С. — духовный воин. Но этот
процесс становления духовным воином должен быть управляемым.

Если “отпустить вожжи” — он пойдёт не тем путём. Его стихия — это
вода, через взаимодействие с которой будет происходить его
становление. Подводное плавание — это было бы полезно для его
развития. Океан, подводный мир, острова, жизнь, быт и обычаи
людей на островах, этнография... — это всё как раз для него.

... Пока нет комаров, знойного лета — просто хоть немного
понаслаждайтесь саттвой весны. Это поднимет общий медитативный
тонус, да и для здоровья хорошо. Наслаждение — это важно. Вы



приучили себя к тяжкому труду, но это — не всегда хорошо. Нужно
заряжаться энергией от мира саттвы. Сейчас — это правильно. Хотя
так будет не всегда.

... Книги, которые у вас кончаются, — нужно переиздать.

... Следующие серии фильма снимать не надо: это была бы уже
избыточная информация. Но могут быть другие фильмы — другого
профиля, например, о красоте природы.

Анастасия 02.06.2002

— Ты не понимаешь того, что Я умоляю Бога оставить Россию
живой.

— Бог может послать, например, дождь — когда нужно. Но
картошку с поля Он не вывезет и сдерживать рост цен — тоже не
будет...

— Потому-то Я и не нужна никому здесь!

Что же Я могу сделать, чтобы здесь жилось всем хорошо, чтобы
здесь шла эволюция душ?

— К сожалению здесь, в России, могут позитивно
эволюционировать только единицы.

— Я и сама знаю...

Да, Я умоляла Мэгре написать книгу обо Мне. Я и Сама чувствую,

что виновата..., ты знаешь...

— Видишь ли перспективу, заглядывая в будущее?

— Нет. Вижу только то, что происходит в настоящий момент, —

как ты и все вы, одинаково, созерцая жуткое происходящее...

Сатья Саи 01.06.2002

— Очень рад тому, что происходит у вас. Но ваша деятельность
ещё далека от идеала. Речь идёт о принципиальном отличии между
тем, что вы делаете сейчас, — и тем, что должны делать для того,

чтобы донести широкое и полновесное истинное знание обо Мне до
людей.

Я формировал вашу Школу в качестве тайной, в качестве носителя
тайных знаний, “тайной доктрины”, если говорить языком Блаватской.

Потом Я наметил вам крутой поворот: чтобы вы вышли на уровень
“академических” знаний. Книга “Теология” — это то, что Я просил для
этого написать. Но эта линия у вас пошла как-то криво, кособоко — в
вашем понимании. Я хочу, и даже требую от вас гораздо более



широкого распространения знаний о Боге, о Творце, о том, как,

почему и зачем появились на Земле люди и всё живое.

Я настаиваю на том, чтобы каждый из вас принял то, о чём Я
прошу относительно служения на Земле среди разных народов.

Cатья Саи 20.06.2002

— Не забывайте, что ваше Учение — это Моё Учение. Очень
важно издать ваши книги на всех языках, для всех народов и во всех
странах.

Лао, Кришна 21.06.2002

— Школа должна развиваться. Мы прилагаем много усилий для
того, чтобы ваши знания стали достоянием жителей всей Земли.

Иисус Христос — начинающему ученику Школы — Я хочу
рассказать тебе про твоё прошлое: чтобы ты лучше смог понять себя
самого сейчас, чтобы ты смог создать для себя самого план своего
личного совершенствования.

Ты — отнюдь не молодая душа. Ты был, в том числе, одним из
ранних христиан, хотя, пока Я был воплощён, мы лично не
встречались.

Моё Учение очень быстро стало извращаться людьми, но ты
никогда не принадлежал к числу тех, кто чинили преступления “от
Моего”, якобы, имени, включая преступления инквизиции.

После того — у тебя были ещё воплощения. Из них последнее —

не так давно — на берегу морского побережья в Латвии. Тогда ты
научился быть энергией анахаты, свободно парящей над морем, —

светящимся, солнечным духовным сердцем.

Море, пустыня, степь — это благоприятные естественные условия
для разливания себя в качестве духовного сердца над поверхностью
Земли, для слияния душой с гармоничным простором.

У тебя никогда не было воплощённого Учителя, но Я и Мои
помощники всегда помогали тебе.

В нынешнем воплощении, как предполагалось и Мной, и тобой
самим, должно было быть продолжение твоего развития в том же
направлении. Но твоей роковой ошибкой было именно посвящение
себя профессиональному общению с заведомо грубыми людьми,

причём ты стал командовать ими. Это не позволило тебе



продвигаться духовно дальше, но лишь закрепило и усилило
тенденцию к насильственности...

— У меня есть вопрос. Хочется расставить все точки над i...

— Не надо отталкиваться от ложных предпосылок! Сейчас важно
то, что вот — Я здесь! Я сейчас кладу Свою руку на твой лоб, на твои
глаза — ощущай Меня!...

А сейчас — Я стою внутри твоего тела — найди Меня в глубине
себя! Как это сделать? — Вспомни самые тончайшие, нежнейшие
состояния, которые ты когда-либо испытывал прежде: среди
благоухания полевых цветов, пения птиц... Далее — ощути всю
планету как свою Мать! Распахни свою грудную клетку, обними всю
планету и все живые существа на ней собою — как духовным
сердцем! И тогда в глубине себя — ты ощутишь Меня.

Путь к познанию Меня — это Путь утончения себя как сознания.

Ещё — стань монахом!

— Да, была у меня такая мечта, но о ней вслух я никогда не
говорил...

— Ты сейчас — не о том! Стань монахом не для людей, не для
церкви — а для Меня!

Встань рядом со Мной, Я обниму тебя — и мы пойдём вместе! Я
поведу тебя в Обитель Творца!

Одна из бесед с Богом Сатья Саи — к З.:

— Ты должна остаться один-на-один со Мной. Я говорю не о
материальной стороне, а о душе. Во всём, что бы ни происходило с
тобой, — ты должна видеть Мою Волю. Я намерен сделать из тебя
Бога, и всё, что от тебя требуется, это подчиниться Мне и дать
возможность вылепить из себя то, что Я задумал. В следующем
воплощении у тебя такого шанса не будет. Я открываю двери в Мою
Обитель — и Я же закрываю.

... Помните: любой духовный поиск Я поощряю.

Любой, кто ищет, — обязательно находит. Даже среди грязи
многих сект находятся люди, способные к духовному росту. Я их
направляю, помогаю им. Пройдя через толщу грязи, они
превращаются в прекрасные цветы. А тех, кто не способны к
духовному росту и при этом мешают расти другим, — Я вырываю и
бросаю в огонь.



Иисус:

— Это плевелы, не всходы, которые Я сеял.

Сатья Саи:

— У каждого из вас, собравшихся здесь, нет ограничений на
духовном Пути. Успех зависит от того, насколько вы сумеете
правильно выбирать то, что имеет значение в вашем духовном
продвижении, и отбрасывать всё то, что мешает.

Я организовал ваш центр ради распространения знаний как
можно шире.

Каждый из вас, начав служение, будет выполнять свою особую

миссию (задачу). Но...Город Творцов Птахотеп:

— Теперь вы способны работать самостоятельно, нет никакой
необходимости вам работать вместе (как совокупности физических
тел). Пора начинать разворачивать деятельность как можно шире. Я
хочу, чтобы вы распространили Любовь в планетарном масштабе.

Путь, устеленный цветами, — ко Мне для тех, кто живут в
постоянном неудовлетворённом желании служения и помощи
другим. И только попробуйте отказаться тогда, когда предоставится
возможность служения! Этим вы заработаете дурную карму.

Будьте чуткими к Моим знакам!

Сатья Саи:

— Вас должно занимать только то, как в наибольшей полноте
послужить Мне. Через решение этого вопроса строится фундамент
каждого из вас. Этот фундамент должен врасти в Меня.

Ваша воля должна совпадать с Моей Волей. Чувствуйте её. При
этом Я не лишаю вас ума. Вы принимаете решения, а Я лишь слегка
вас подправляю.

Хуан-Ди:

— Покой и растворяющая в Себе Нежность — удел тех, кто
познали Меня в Моей Обители.

Из писем к бизнесмену Д.

Письмо 1:

Ты хорошо включился в работу, тебе удаются сложные медитации
— и ты сам видишь, как резко улучшилось состояние твоего
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здоровья: все болезни, на которые ты жаловался, вдруг исчезли всего
за две недели.

Но кое-что требует в тебе коррекции:

1. В тебе отсутствует должный контроль твоих состояний
сознания — на фоне нарастающей “личной силы” (силы сознания),

что может стать разрушительным для окружающих людей при
некоторых обстоятельствах. Без решения этой проблемы
дальнейшее наращивание “личной силы” методами

“кристаллизации”Город Творцов недопустимо.

2. Ты не полностью принимаешь важнейший этический принцип
— ахимсу (кормишь своих собак телами убитых животных, хотя в
этом нет необходимости или смысла). То есть, тебе надо гораздо
тщательней промыслить принцип Любви-Сострадания.

3. Тобою не продумана твоя любовь по отношению к Богу в
аспекте Абсолюта. Именно, в тебе отсутствует бережное отношение к
таким Его проявлениям, как электричество и т.п. То же можно
распространить и на имеющиеся у тебя в избытке деньги: ты их
расходуешь на удовлетворение своих ничтожных прихотей и на
угождение людям, живущим бездуховной жизнью, — поощряя их
этим к продолжению такой жизни.

Но: материальные предметы лучше рассматривать как подарки
Творца нам, воплощённым. И пренебрежительное или
расточительное к ним отношение не должно иметь места. Ко всем
дарам Бога надо относиться бережно и использовать их с
максимальной эффективностью — эффективностью для Эволюции.

4. Самое же неблагоприятное твоё качество —

сформировавшееся отношение к некоторым людям как к своим
слугам. Здесь — прямое неприятие заповедей Бога о том, что это мы
должны ощущать себя слугами по отношению и к другим существам,

и к Богу. Об этом наиболее ярко говорили нам Иисус и Сатья Саи.

Такие проявления в тебе весьма многогранны. Постарайся увидеть,

их в том числе, и в пренебрежительном отношении к затрачиваемым
напрасно по твоей вине усилиям и времени других людей, и в
презрительных и оскорбительных актах с твоей стороны по
отношению к тем, кто тебе помогают.
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Вот тебе контрольные вопросы в связи с этим:

Чьё время ты больше ценишь: своё или их?

Кого ты больше уважаешь: себя или их?

Примечание: Уважение есть один из аспектов любви; и здесь надо
разделить истинную любовь, т.е. любовь к другим, — и неистинную
любовь, т.е. любовь к себе. Последняя есть псевдолюбовь.

5. Любовь-устремлённость к Творцу человека, влюблённого в
Творца, проявляется в растущей искренней однонаправленности к
Нему. В тебе роста этой любви пока не видно: ты ведёшь
беспорядочную жизнь без соблюдения здорового режима дня, без
отсечения контактов с теми людьми, которые противостоят росту
твоей любви к Творцу. Твои индрии рассредоточены по множеству
объектов, взаимодействие с ними зачастую хаотично и
противоположно монашеской однонаправленности.

Решение этих проблем вижу в усилиях по очищению тобою твоей
жизни, по превращению её в безупречную жизнь духовного
подвижника-монаха, причём искренне, добровольно.

Но эта искренность не может придти без личных усилий, которые
могли бы заключаться, например, в том, чтобы оставаться один-на-

один с Богом на природе, а также в чтении (систематическом!) о Нём
и Его Писаний.

Сейчас ты пытаешься жить сразу во всех гунах, да ещё и Творца
решил познать...

С оптимизмом и любовью Владимир Антонов Письмо 2 (от Сатья
Саи):

Бог недоволен тобой. В чём причина Моего недовольства?

На данном этапе твоего развития надо жить, исходя не из
собственного планирования (не о том сейчас речь — хорошего или
плохого), а исходя из интересов Бога.

Надо реально ощутить себя (как сознание, а не ум, не тело)

эволюционирующей частью многомерного Абсолюта, именно
активным участником процесса Эволюции.

И надо строить и своё развитие, и взаимоотношения с другими
существами — именно с этих позиций. Нельзя общаться с другими
существами бездуховно, т.е. не пытаясь (мягко, тактично, на фоне
любви) помогать им в их развитии (продвижении сознаний в сторону



Творца). Никакие сколько-нибудь длительные взаимоотношения с
людьми, а также с животными и даже с растениями нельзя
осуществлять без намерения помочь им в их эволюции. Чисто
материальные отношения никогда не должны доминировать в
намерениях по отношению к другим существам, особенно людям. Вся
“мирская” деятельность, включая коммерческую, должна быть
подчинена лишь одному — скорейшему эволюционированию
единиц сознания на их пути к Единению с Творцом.

Я хочу тебя видеть полноценным учеником Моей Школы,

существующей здесь, на Земле.

Второе: Недопустимо игнорировать основополагающие
принципы этики взаимодействия с окружающим миром. Это — и
непричинение вреда, и правдивость (особенно — по отношению ко
Мне, а Я — в Моих учениках этой Школы), и отношение к земному
богатству и земным благам. Продумай: что имел в виду Бог в словах,

сказанных через Иисуса Христа: “Трудно богатому войти в Царствие
Отца, легче верблюду пройти через игольное ушко”. И ещё: “Где
сокровище ваше — там и сердце ваше”, “Нельзя служить Богу и
Маммоне”.

Нельзя откладывать на потом решение для себя этих вопросов.

Твой Сатья Саи Комментарий Сатья Саи о ситуации с Д.:

Сейчас у Д. — весьма плохая, напряжённая ситуация. “В гостях у
Бога” его ожидает не тёплый приём.

Свою жизнь он тратит попусту, расходуя отведённое ему для
совершенствования время не на самое главное.

Кому больше дано — с того больше и спросится. Эту истину Бог
поведал вам через Иисуса Христа.

Уровень знаний, которым он располагает, требует от него гораздо
больших усилий по преображению себя. А также — духовной
помощи людям.

Сейчас Я временно облегчу его судьбу — с учётом ваших
пожеланий.

Дорога каждого из вас по Земле слишком коротка во временном
измерении. Она, тем не менее, предопределяет дальнейшую жизнь
на века или даже на тысячелетия. Каждому из вас осталось так мало
возможностей для совершения личных усилий по изменению себя! А



потом что? — безысходная тоска, грусть и печаль оттого, что не
успели совершить всего лишь столь мало оставшихся усилий!

Ваш Сатья Саи Из беседы с Д.:

Ишварапранитхана — это способ замены эгоцентризма
Богоцентризмом. Это — Путь врастания в Творца, срастания с Ним.

Как же можно быть столь неискренним, если хочешь идти по этому
Пути?

На данном этапе ты показал себя ненадёжным партнёром.

Когда-то ты был Юлианом — и стал Юлианом-Отступником. Тогда
ты отлично знал Учение Бога — но не принял его.

Очень желаю тебе сейчас не стать точно так же Д.-Отступником.

Но это — твоё дело выбрать: стать ли Д.-Богом, или же Д.-

Отступником.

Реплика Джона Леннона:

Д. — Отличный парень. В будущем он себя покажет очень
хорошо. С ним — не расставайтесь.

Ведь люди изменяются постепенно. Ты же хочешь найти сразу
совершенных. Вспомните себя в начале вашего духовного
пробуждения: каких только глупых книг вы тогда ни прочитали!

Письмо 3:

Религиозность развитого человека должна включать этическое
самопреобразование — согласно Учению Бога. А не только лишь
веру в Его бытие. Именно этическая работа над собой является
отражением существующей в человеке любви к Богу, проявляющейся
в уважении к Нему, к Его Учению.

Бог говорит, что способность человека продвигаться к Нему
определяется двумя главными составляющими: познавательным
интересом + любовью к Творцу. В тебе нет второго компонента.

Бог учит: “Ради жизни во Мне — ты отвергаешь себя”. Ты же —

десятилетиями активно растишь свой эгоцентризм, совершенно
исключающий утверждение Богоцентризма. Это проявляется и в
самолюбовании (“я — богатый человек!”); но здесь ты хвалишься тем,

чего надо бы стыдиться: ведь ты потратил столько времени и сил на
обретение вовсе не того богатства; (вспомни слова Иисуса: “Где
сокровище ваше — там и сердце ваше”), и в презрении к тем, кто
бедны “земным”, но зато богаты “Небесным”. Наибольшая часть твоей



деятельности посвящена именно культивированию важности самого
себя — вместо того, чтобы умалять себя в бескорыстном и
беспрестанном служении Богу через служение людям. Поразмышляй
сам: чем была вызвана твоя ложь, что сауна принадлежит тебе (хотя
деньги на строительство вносил не только ты) — ведь ни чем иным,

как стремлением покрасоваться перед нами! Итак, раздувание
собственной важности — это твой главный порок.

Второй порок — лживость. Ты много раз обманывал меня. Ты
называешь свою лживость “интеллектуальным подходом” к принципу
порядочности? Но таким ли хочет тебя видеть Бог? И неужели тебе не
ясно, что твоя лживость всем окружающим видна? И она не может не
вызывать презрения к тебе со стороны всех, кто хорошо рассмотрели
тебя. ...Я ведь вижу, в том числе, и то, что ты обманывал меня с самого
начала последнего этапа наших отношений, уверяя, что принял
концепцию Школы. Но ты её не принял: ведь в её основе лежит
этический раздел Учения Бога; ты же хотел лишь попользоваться
внешними плодами, вместо того, чтобы “врастать” в Бога и служить
Ему.

Третий твой порок — безответственность, которая была присуща
тебе столько лет, сколько я тебя знаю. Ею ты постоянно ранишь
других людей!

Ну а четвёртый порок — отсутствие любви и к Богу, и к людям, и
даже к собакам. О первых двух проявлениях этого порока мы уже
только что говорили; собак же твоих ты готовишь своим воспитанием
к “собачьему аду” — судя по их грубой энергетике, очень невыгодно
отличающей их от среднего собачьего уровня.

Увидь, что твоя любовь — это любовь к самому себе. Ведь ты
посвятил себя не служению Богу через служение людям, а
искусственному созданию собственной “респектабельности”. И ты
настолько увлёкся этой игрой в материальные игры с людьми-

материалистами, с бездуховными людьми, — что стал искренне
считать эти игры самым главным в жизни. Но подумай о своей карме
на перспективу: ведь Богу придётся разрушать в тебе всё это в
будущем воплощении чем? — твоей материальной нищетой! А это
воплощение — как ты намерен закончить его (при условии
игнорирования тобой необходимости реализации смысла своей



жизни)? — мне очень не хотелось бы, чтобы это случилось через
тяжкую болезнь, как это обычно бывает в аналогичных случаях.

Апостол Павел говорил: нет закона — нет и греха, но, когда
появляется Закон от Бога, — тогда несоблюдение его становится
грехом. Ты знал этот Закон во время твоего воплощения на Земле
ещё около полутора тысяч лет назад — и не соблюдал его. То же ты
повторяешь и в этот раз. Опомнись!

Такой, как ты есть, — ты недостоин быть рядом с нами.

Очень тебя прошу: изменись, повернись лицом к Богу! И мы будем
тогда тебе помогать.

С надеждой на понимание и с любовью, Владимир Антонов
Письмо 4:

Д., посмотри: есть ли хоть одна заповедь Иисуса Христа, которую
ты соблюдаешь?

Также — хоть один из тех этических принципов, которые описаны
в моих книгах?

Относительно же твоих “успехов” в медитативной работе — то, к
сожалению, она пошла лишь во вред тебе и другим людям. Ибо ты
развил “личную силу” на наших “местах силы” — и теперь вредишь
ею во время своих выходов из состояния любви. А они — бывают,
хотя мы с тобой об этом и говорили специально и очень серьёзно.

Если ты когда-нибудь станешь ответственным и порядочным
человеком и захочешь продолжить контакты с нами — сообщи,

обсудим.

С искренним пожеланием успехов, Владимир Антонов Из
переписки с читателями Ответ начинающему ученику:

Ты не можешь запомнить названия чакр? Как же ты с ними
работаешь?

Чакр всего 7, анахату ты знаешь — значит осталось запомнить
всего 6 чакр. На слабоумного ты, вроде, не похож. Таблицу
умножения в школе ведь смог выучить? Выучить чакры — это столь
же важно, как таблицу умножения, без знания которой невозможно
учить дальше математику.

То, что ты так и не выучил про чакры, говорит о твоём отношении
к Богу. Бог так и не стал для тебя Целью. Тебе нужно было не только
выучить названия чакр, нужно было понять их функции, зачем они



нужны, исследовать, как меняется эмоциональное состояние при
перемещении концентрации сознания из одной чакры в другую.

“Ба, есть чакры! Так что же это такое?!” — таким был бы
правильный подход к их изучению. От тебя можно было ожидать
именно исследовательского подхода, это говорило бы о том, что ты
на самом деле увлечён темой. Но этого не произошло. Твои

индрииГород Творцов остались при другом твоём деле, которое для
тебя более важно, — при деятельности твоей фирмы.

Причём, подчёркиваю, это не значит, что ты — плохой человек. Ты
— человек очень хороший. Просто, в Обитель Творца тебе сейчас —

ещё рано.

Как ты хочешь идти к Богу без любви к Нему? В этом случае твой
путь становится весьма опасным. Бог не будет подпускать тебя к
Себе, будет “отпихивать”: произойдёт крах твоей фирмы, тебя будут
преследовать неудачи, нарушится здоровье... Он доведёт тебя до
отчаяния. Так будет происходить, пока либо ты сам это не поймёшь и
не исправишься, либо пока не оставишь все свои большие духовные
претензии.

Подумай, может быть, лучше остаться просто хорошим
человеком, таким, каков ты сейчас есть? Так ты гарантированно
попадёшь в рай (если только не потеряешь присущее тебе уже
сейчас состояние ровной, спокойной любви и стремления делать
добро).

Мы же — проводим людей в Обитель Творца. Это — другое. Это
— несравненно сложней! И требует полного посвящения себя этому
делу. Достичь здесь успеха можно только в монашестве, т.е. при
именно полном посвящении этому себя.

Но те, кто попали в рай, — снова воплощаются. Те же, кто стали
Творцом, — остаются Им навсегда. Выбирай!

... То, что в тебе не созрела ещё влюблённость в Бога, говорит о
том, что тебе — ещё рано. Давай, подождём.

Или же ты можешь сам приложить усилия к тому, чтобы ускорить
в себе рост любви к Творцу. Как я уже говорил, — читай книги о Боге,

читай Бога. Особенно — те краткие формулировки, которые
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выписаны, в том числе, в книге “Бог говорит”. Чтобы эти формулы
врезались, впечатались в память сознания.

Ты можешь спросить: “Как я узнаю, что созрел?” — Ты это сам
поймёшь. Влюблённость в Бога можно сравнить с соответствующими
человеческими взаимоотношениями. Это — когда, например,

расставшись с любимой женщиной, ты только и думаешь о новой
встрече, о том, когда вы, наконец, снова увидитесь. Здесь — полная
аналогия с сексуальной влюблённостью. Даже, бывает, устав от
общения, ты вынужден отдохнуть, но, отдохнув, вновь рвёшься в
объятья к любимой. (Так же требуется отдых и в перерыве между
медитациями.) И не грусти! Ты должен всего лишь принять к
сведению то, что я тебе сказал. Дальше — прими сам решения и
следуй им. Ты имеешь право на этот выбор.

* * * Вопрос читателя:

Уважаемый Владимир Васильевич!

Пишет Вам К. из г. М.. Я, после прочтения Вашей книги, задалась
целым рядом вопросов, но, в силу того, что я сама не могу ответить
на них, хочу адресовать их Вам. Пожалуйста, помогите мне, если
сможете.

Вот мои вопросы:

Откуда Вы взяли, что Бог есть Любовь, ведь каждая религия
трактует Бога по-своему; у шаманов, например, нет понятия “Бога”, а
есть духи, добрые или злые?

Если я буду отвергать жизнь в своём теле, то организм начнёт мне
мстить, и как же я подарю кому-то любовь, если у меня её нет даже к
себе?

Из вашего текста следует, что для строительства жилищ, чтоб
было, где греть своё бренное тело, деревья срубать можно, а шкуры
животных носить нельзя (а как жить жителям Севера?), и цветочки
дарить тоже нельзя (а если рассматривать этот жест как проявление
любви?).

То есть, если человек не испытывает присущих ему естественных
эмоциональных состояний и ходит всё время с блаженным лицом, то
сразу попадёт в рай? Мне кажется, что это приводит к тому, что, если
человек начинает злиться, возмущаться и т.п., но при этом твёрдо
осознаёт, что это — грех, то он просто подавляет в себе эти эмоции



гнева, обиды, загоняет их внутрь, что впоследствии заканчивается
депрессией.

В одной из библейских заповедей сказано: “Не сотвори себе
кумира”, а Вы хотите, чтобы кумиром стал Бог, чтобы найти смысл
жизни в поклонении Ему.

И как я сама пойму, способна ли я к духовному росту, или нет,
когда меня послали на Землю и я не знаю, что на ней делать и никто
не может помочь, так как люди (ну и мои родители, например), не
верят в Бога, (некоторые, правда, верят и молятся), не занимаются
медитациями, но, тем не менее, живут и не “парятся”: и спутника
жизни нашли, и с учёбой нет проблем, и с деньгами. А я, значит,
настолько плоха и грешна, что со мной никто не хочет общаться и я
страдаю от одиночества?

Если мы планируем всё сами изначально, то каким же образом
Бог нас наставляет? Если я буду продолжать бояться мира, жизни и
людей, я так и просижу дома всю жизнь.

Почему многие наши священники — такие толстые, если они
должны ради вливания в Бога соблюдать посты, голодать?

Вы призываете к тому, что для познания Бога надо страдать,

откуда же тут взяться любви, человек же должен получать хоть какое-

то удовольствие от жизни, наслаждаться ею, раз она дана ему Богом,

а не ждать смерти, как многие монахи.

Как надо читать Библию — непонятно, ведь её сто раз
переписывали, и в том виде, в котором она дошла до нас, она
содержит кучу противоречий.

Почему один духовный наставник, к которому я пришла на
семинар, прочитавший Кастанеду и медитирующий каждый Божий
день, прочищающий свой “сосуд кармы” яблочным соком, — ругался
на меня матом, принуждая заниматься сексом, обвиняя в
агрессивности и т.д. и т.п. Как же отличить истинного духовника от
ненастоящего? Ведь незнающий человек может потеряться в пучине
сектантов. И потом, если каждый все дни напролёт будет
медитировать и молиться ради получения лучшей загробной жизни,

то где же сама жизнь, кто будет преподавать в школах, строить дома,

писать картины и т.д.?



Вам не кажется, что все эти духовные искания доводят до
самокопания?

Я не понимаю: если Бог так всемогущ, зачем Ему понадобились
мы, люди, ну попадём мы в Обитель Творца, а дальше что? Есть такая
фраза: “Захотел Бог отвести от Себя взор — и создал этот мир”, когда
конечная цель будет достигнута, получается, что миру незачем будет
существовать, и что же — Бог самоуничтожится?

P.S.: Уважаемый Владимир Васильевич, надеюсь, Вы поймёте меня
правильно и ответите на мои вопросы, которые меня очень волнуют.

Спасибо.

С уважением, К.

Ответ:

Мир Вам, К.!

Вижу, что Вы только начали разбираться в вопросах религии.

Молодец!

У меня нет возможности отвечать очень подробно: ведь всё уже
изложено во многих моих книгах. И это всё — проверено личным
опытом, а не является лишь плодом размышлений или следованием
какой-либо системе веры. (Вера отличается от Знания).

На обратной стороне этого листа есть адреса магазинов в М., где
есть мои книги. Советую начать читать с "Экологии человека" и "Бог
говорит", также "Как познаётся Бог".

Отвечу лишь очень кратко:

Есть разница между глубиной проникновения в Истину — в
разных религиозных направлениях.

Если вы поймёте на своём опыте, что такое есть боль, тогда Вам
станет ясна разница между убийством дерева — и животного. Но
лучше не заставлять Бога причинять Вам боль, чтобы познать это:

лучше это проработать ментально.

Эмоции — это не выражение лица, а состояние сознания (души).

Это можно понять до конца, только работая по изучению
собственной эмоциональной сферы через освоение управления
чакрами.

Начало этой методики описано в "Экологии", больше — в
"Духовных практиках".

"Кумир" — это как раз то, что может подменить собой Бога.



Богу не надо поклоняться. Ему это вовсе не нужно! Это —

выдумали люди!

А что надо Богу — написано как раз в моих книгах.

Посты и голодания не приводят сами по себе к “вливанию” в Бога.

Я никогда не говорил, что ради познания Бога надо страдать.

Как читать Библию? Прочитать ее надо всего 1 раз, чтобы иметь о
ней представление. Да, там — масса противоречий. Подробно надо
изучить Новый Завет.

Истинные духовные наставники от ложных — распознаются
благодаря личному опыту. Вы его уже накапливаете.

Читайте дальше мои книги, особенно "Бог говорит". Потом —

после перечисленных — "Духовное сердце".

Прочитаете — пишите.

Успехов Вам!

Владимир Антонов * * * Письмо к Т.:

Мир тебе, Т.! Вчера был в лесу и посмотрел на тебя. Ты болеешь? У
тебя — чёрные затылок и шея. Почему не обращаешься ко мне за
помощью?

Ответ от Т.:

И тебе — мир! Спасибо за совет, да шея сзади и затылок
действительно болят уже несколько дней, и какой-то неприятный
шум в ушах...

... Такой вопрос: почему Йогананда так много пишет о “третьем
глазе”? Чем это вызвано: некомпетентностью переводчиков или
другими обстоятельствами? У меня есть только предположения, но
какова истина?

Ответ:

Мир тебе! Вообще-то, "третий глаз" — это "глаз души", глаз
духовного сердца. Я не помню, что именно писал об этом Йогананда.

Но если он ошибался — то это вполне естественно в годы его
молодости, при условии пленённости ложными традициями
окружающих людей.

Вспомним: даже Учитель Йогананды Юктишвар писал чепуху о
югах.

* * * Вопрос:

Здравствуйте, Владимир!



Волею судеб оказался в Сан-Франциско, США.

Недавно почувствовал необходимость возобновить свои духовные
поиски.

Прочитал несколько ваших книг, получил много новой для себя
информации.

Давно пытаюсь заниматься медитацией, но, то ли возраст уже не
тот, то ли засорение организма дошло до определённого уровня, —

не получается!

По-видимому, нужен наставник.

Не могли бы Вы подсказать, есть ли в Сан-Франциско или его
окрестностях группа или люди, занимающиеся по Вашей методике?

В. Ответ:

Мир Вам, В.!

Рад Вашему письму. В США оказалось несколько моих бывших
учеников спустя годы после того, как они у меня занимались в
Москве и других городах. Но порекомендовать кого-то конкретно не
могу: или не знаю координат, или те люди сошли с верного Пути.

Наши работы опубликованы в интернете, там, в том числе,

приведены методики. Советую начать, не откладывая, работу по ним
— с самого начала: с питания, релаксации, психофизических
упражнений и т.д. Торопиться надо потому, что каждый день
приближает нас к смерти тела, причём каждый такой день может
стать последним. Надо успеть сделать как можно больше! Ведь
именно для этого мы воплощены Богом здесь, на Земле!

Попробуйте найти единомышленников в США. Разошлите всем
знакомым, а также во все средства массовой информации США,

Канады, Мексики и т.д. нашу Декларацию, опубликованную на
английском языке. Если Вам удастся создать группу, желающую
работать по нашей программе — начните вместе сами, а потом
можно будет прислать к вам преподавателя.

Но каждому хорошо бы начинать учёбу с теоретической
подготовки по нашим книгам. Некоторые уже переведены на
английский язык и выложены на сайт. Не удалось ли бы Вам
способствовать их переизданию в США полиграфическим путём?

В какой мере Вы владеете английским? Не смогли бы Вы
перевести что-то из ещё непереведённых наших книг?



Успехов! Пишите!

Владимир Антонов Письмо от В.:

Здравствуйте, Владимир!

Не ожидал так быстро получить от Вас ответ. Очень рад.

Безусловно, я начну заниматься медитацией сам, если не найду
группу.

Я готов пропагандировать Ваше учение среди своих знакомых.

Не хотел бы Вас огорчать, но в настоящий момент я не вижу в себе
силы на подвижническую работу, важность которой не могу
отрицать. Тем более, не хотел бы взять на себя что-то и не выполнить.

Безусловно, если в моем окружении появятся люди, готовые не
только ознакомиться с Вашими книгами, но и включиться в процесс
их опубликования, я готов содействовать по мере сил.

В настоящий момент вижу свой путь в другом. Я всю свою жизнь
занимаюсь музыкой. Когда-то учился этому, собирался стать
профессиональным музыкантом, потом это осталось моим хобби.

Здесь уже более полутора лет пою в хоре Православной церкви
города Б. Так и хочется сказать, "Господь меня привёл", хотя я не
люблю бросаться высокими словами. Столько великолепной музыки
я здесь услышал!... Я пытаюсь сейчас её осмыслить и сделать
несколько обработок на своей домашней студии. Это занимает
сейчас все мои мысли и время.

Прошу прощения за беспокойство, я безусловно буду заглядывать
к Вам на сайт, буду рад любым Вашим успехам.

В. Ответ:

Мир Вам, В.!

Да, я прекрасно понимаю Вас: ведь и сам много лет осваивал азы
духовного Пути в православной церкви, млел и растворялся от
прекрасных напевов.

Но попробуйте посмотреть на себя с позиций Бога: каким бы Он
хотел видеть Вас в результате данного Вашего воплощения?...

Увидьте, что Он желает видеть Вас как огромное духовное
сердце!...

А для реализации этого надо сделать принципиально больше!

Надо идти Путём исихазма, тем методологическим Путём, который, со



слов Иисуса Христа, описан Апостолом Филиппом в Его Евангелии
(оно, с комментариями, приведено в моей книге “Бог говорит”).

В России нет сейчас возможности создавать мощную “Школу
Исихазма” или “Центр Святого Апостола Филиппа”. Но это возможно в
США и других странах. Об этом мне вчера говорил Апостол Филипп. А
Иисус добавил, что Его духовная Школа, созданная в России, должна
превратиться из “острова” — в “архипелаг”, состоящий из многих
“островов”.

Попробуйте вложить свой личный вклад в этот Проект Бога,

поищите тех людей, которые смогли бы принять на себя в этом
активную роль. Это смогло бы стать Вашим служением Богу —

гораздо большим, чем то, которое Вы осуществляете сейчас.

Успехов! Владимир Антонов * * * Письмо к Д.:

Очень огорчён тем, что ты так и не передал мои письма С.

Как на тебя теперь полагаться? Твоя деятельность по-прежнему
хаотична и руководится эмоциями, а не чёткими планированием и
отчётностью?

Ответ Д.:

Стараюсь, но всё равно где-то что-то "проскакивает".

Раскаиваюсь во всех ошибках и очень тебе благодарен за
воспитательную работу...

К Д.:

То, что ты также не отвечаешь адекватно на письма, — это есть
одно из проявлений твоей главной этической проблемы —

отсутствия "обратных связей" с партнёрами.

Ответ Д.:

Думал, что у меня — хорошие организаторские способности, но
теперь вижу, что это было умение организовать лишь "порыв"...

Но не думаю, что смогу чему-то научиться, если не буду что-то
делать.

Лучше учиться на своих ошибках, хоть это и больно, — чем не
учиться вообще.

Вывод — только исправляться изо всех сил!

Прости, что доставляю столько огорчений.

Я вас всех очень люблю...

К Д.:



Чтобы стать таким, каким ты должен стать, — заботься о своих
учениках, как о своих детях! Заботься так, как Бог заботится о каждом
из нас! Изучи это. В частности, чёткое планирование и отчётность —

тобою должны вестись не только в отношении себя, но и в
отношении твоих “детей”.

Твои взаимоотношения с другими людьми должны быть
радикально перестроены! Ты должен научиться выполнять свои
обещания! Все дела, которые необходимо выполнить, надо, в
частности, записывать, составляя себе план на каждую очередную
неделю, а также на каждый день.

Работай по устранению отмеченных пороков! Кайся и
исправляйся!

* * * Ответ на вопрос:

Мир Вам!

Вы неправильно понимаете роль анахаты. На уровне раджа-йоги,

а не первых шагов в целительстве, — анахата — это уже не “линза”

для прохождения энергии, посылаемой Святым Духом. Теперь — это
мы сами должны становиться энергией анахаты, входя в неё и учась
жить в ней.

Всё остальное — потом.

Успехов!

* * * Ответ на вопрос:

Мир вам!

Едва ли есть смысл продолжать работу с теми, кого пришлось
столь долго уговаривать перестать убивать животных и наслаждаться
вкушением их трупов. Если эти люди не приняли соответствующих
решений, только лишь прочитав мои книги, — нам с ними не по пути.

Успехов!

* * * Ответ на вопрос:

Мир Вам!

Критерием правильности выполнения упражнений является
способность смотреть именно оттуда, где мы пребываем духовным
сердцем.

Например, став Сознанием Земли на её тончайшем уровне, мы
можем обозреть её окрестности.

Успехов!



* * * Ответ на вопрос:

Мир Вам!

Истинная пустота есть то, в чём пребывает Абсолют. Она
находится в самой глубине по шкале многомерности. Но в некоторых
направлениях буддизма "пустотами" называют пространства каждой
локи.

Цель истинного буддизма — познание Изначального Сознания
(Которое может обозначаться также как Адибудда) и Слияние с Ним.

Но существует масса искажений этого Пути, которых несравненно
больше, чем истинных Школ.

Одна из истинных Школ описана в моей книге "Наш смысл жизни"

— имею в виду Школу Лао, существовавшую в Камбодже, а теперь
“переехавшую” в Россию. Более подробно с ней можно
познакомиться через наш видеофильм.

Успехов!

* * * Вопрос:

Благодарю за то, что Вы создали Ваш сайт. Пожалуйста, скажите
мне больше о Ваших контактах с Бабаджи.

М.

Ответ:

Мир Вам!

Мы являемся прямыми учениками Бабаджи уже около 25 лет.
Бабаджи подарил нам систему духовного развития, которую Он

назвал “Божественный Путь Духовного Сердца”. Психоэнергетическая
составляющая этой системы состоит из двух основных ступеней:

— раджа-йога (освоение релаксации, пранайам, психофизических
упражнений, очищения чакр и основных меридианов), — и буддхи-

йога (обширная работа по утончению и увеличению “массы”

индивидуального сознания, деланию его подвижным и сильным —

ради последующего за этим вливания себя в Творца); эта работа
проводится нами на специальных “местах силы”.

Всё это — уникально. И наиболее зрелые и очистившиеся
воплощённые души — благодаря этим методам — могут завершить
свою индивидуальную эволюцию — здесь и сейчас, всего за
несколько лет данного воплощения.



Бабаджи — очень легко видимый и слышимый — приходит к нам
по любой необходимости и в любое место. Но существует Его
любимое место в лесу, где Он — всегда в Его гигантском Облике;

здесь общение с Ним — наиболее удобно. Мы часто работаем на том
месте по программе буддхи-йоги под Его руководством. Во многих
случаях Он помогает нам здесь совместно с Иисусом Христом и Сатья
Саи. Это место в лесу мы называем “Долиной Бабаджи”.

Мой начальный опыт общения с Бабаджи описан в моей книге
“Как познаётся Бог”.

Нам очень хотелось бы передать всем достойным того людям те
знания, которые мы получили от Бабаджи.

С любовью, Владимир Антонов * * * Ответ на вопрос:

Где бы мы ни были, куда бы ни попадали, в каких бы трудностях ни
боролись за выживание собственных тел и тел близких нам людей, —

надо всегда помнить про смысл наших жизней на этой планете и про
необходимость его максимальной реализации.

Этот смысл — активное участие в Эволюции Вселенского
Сознания.

Конкретно это выражается в собственном скорейшем духовном
росте и в максимальной помощи другим достойным людям, если они
этого хотят сами.

Успехов! * * * Ответ на вопрос:

Мир тебе!

Относительно учеников — тренируйся в их оценке сам.

Здесь надо исключить собственные личные симпатии и антипатии
— и прикладывать к ним известные шкалы оценки: успехи в
освоении Любви, Мудрости и Силы, возраст в этой жизни, духовные
интересы. Например, если видишь увлечения “экзотической”

обрядностью, играми в "духовные имена", влечение к “тусовкам” в
толпах таких же играющих "в религию" — то делай соответствующие
выводы: таким людям серьёзной работой заниматься ещё рано.

В известный тебе момент обязательно дай ученикам нашу анкету
— и... ты увидишь сам много интересного. Продолжать общение
будет иметь смысл только с ответившими безупречно.

Одним из важнейших правил преподавания серьёзных духовных
дисциплин является следующее: “Лучше недодать, чем передать!”.



Если ученик ещё не имеет достаточно зрелых интеллектуального и
этического компонентов сознания, то он может не выдержать груза
возложенных на него знаний. Когда ученик перестаёт понимать — он
может:

— или отбросить вдруг всё ранее усвоенное и накопленное, —

или начать “грешить” против преподавателя, обвиняя его в неправоте
и создавая себе этим негативную карму, — или начать фантазировать
на детский манер — и его мышление и поведение могут становиться
неадекватными (так возникают разные “игры в религию”, причём не
всегда безопасные), — или он пугается какого-то реального или
кажущегося мистического фактора — и очень легко впадает в
состояние, известное под названием “шизофрения”.

Есть и ещё один механизм “падения с лестницы”. Например,

человек оказывается кем-то обиженным тем или иным образом — он
выходит из состояния утончённости сознания, переходит в грубые
эмоциональные состояния — и тогда на него напускаются бесы, он
надолго пугается... — и шизофрения готова.

Существует также опасность возгордиться — и тогда падение
тоже неизбежно.

Есть такая аллегория: росток растения, чтобы он быстрее рос, не
следует тянуть руками вверх, но нужно поливать, удобрять, освещать
— пусть тогда он сам растёт правильно, уверенно, надёжно.

В частности, предлагаю следовать и такому правилу: всякие
сомнения у ученика относительно продолжения учёбы
преподаватель обязан расценивать в пользу отказа от обучения
такого ученика.

Главное, чем надо питать учеников, — это хорошие книги. А
психоэнергетику следует давать медленно и осторожно.

Преподаватель обязан действовать именно в интересах своих
учеников, а не ради какой-либо своей корысти (деньги, слава и т.п.).

То, о чём я сейчас говорил, есть важнейшие элементы заботы об
учениках.

* * * Ответ на письмо о сложностях адаптации в новой стране:

Уверен, что не может быть оправдано проживание на Земле —

зная при этом о Боге и Пути к Нему — только ради своего
благополучия (плюс благ для членов своей семьи).



Несомненно, надо попытаться помочь достойным жителям своей
страны (как и других стран) — в меру своих сил.

В том числе, именно так можно заслужить положительную карму.

И тогда Бог примет на Себя заботу о Своём достойном ученике и
помощнике — в его земном благополучии.

Успехов!

* * * Мир вам, Антонов!

Недавно прочла Вашу книгу.

Мне непонятно, как вы отличаете истину от Бога? Есть ли Бог? Как
вы относитесь к Левшинову, Подводному, Харитонову, Гурджиеву и
Кастанеде?

У меня есть к вам еще несколько серьёзных вопросов: знаете ли
вы сами, кто вы? Если знаете, то, пожалуйста, ответьте мне: как вы это
узнали, это во-первых.

Во-вторых, если все дороги ведут к чёрту на рога, то почему надо
искать методологическое различие между истиной и Богом?

В-третьих, зачем вам надо писать свои книги, неужели вы
надеетесь кого-то просветить?!

Ответ:

Мир Вам! Простите меня, если чем-то Вас огорчил. Значит, я
сейчас — не для Вас.

Владимир Антонов * * * Ответ на поздравление с каким-то
праздником:

Мир вам! Наилучшие пожелания — и вам!

Но что значат поздравления с тем, к чему мы не имеем никакого
отношения?

Имею в виду даты.

Поздравлять правильно — с личными достижениями. И пусть они
будут!

Остальные поздравления — лишь проявления "человеческой

формы"Город Творцов (т.е. следования далеко не всегда правильным
шаблонам мышления и поведения, некритически усвоенным из
окружающей социальной среды).

Успехов!

* * * Вопрос:

http://gorodnaneve.com/


Расскажите, пожалуйста, как Вы отпраздновали в этом году
Рождество?

Ответ:

Что Вы понимаете под словами “отпраздновать Рождество”?

Напиться крепче обычного? Или просто выпить спиртного “в честь
дня рождения Иисуса Христа”? Или каким-то особым образом
веселиться? Или хотя бы “в церковь сходить”? Или поздравлять всех
знакомых “с Рождеством”?

Но, если разобраться, то неужели хоть что-то из этого нужно Богу?

Или имеет хоть какое-то истинное религиозное значение?

Единственное, что от нас нужно Богу, — это чтоб мы
совершенствовались — как сознания, как души — на Эволюционном
Пути, т.е. на Пути развития индивидуальных сознаний от
примитивных форм — к Божественности.

И неужели этому может способствовать пьянка? Или хотя бы даже
просто потребление спиртного, приводящее, на самом деле,

сознание в неадекватное для духовной работы состояние?

Я не употребляю спиртное вовсе — уже несколько десятков лет.
Именно так распорядился когда-то Иисус Христос в отношении меня
и адептов данной Его Школы. И за прошедшие с тех пор десятилетия
нам — под руководством Иисуса и других Божественных Учителей —

удалось сделать на духовном Пути так много, как удаётся мало кому
из людей в настоящее время.

Насчёт посещения “богослужений” — раньше я их посещал — в
общей сложности, тысячи раз. Это было в ту пору, когда я сам
начинал искать “дорогу к Богу”. (Подробно об этом я рассказывал в
своей автобиографии “Как познаётся Бог”). Спустя много лет от
начала того поиска, я однажды задумался: “А не сходить ли мне в
церковь? Может быть, там будет лучше осваивать новую медитацию?”

— И тут же я рассмеялся, поняв, что за прошедшие годы со мной
произошло. Ведь, если раньше храм казался мне огромным по
сравнению со мной, то теперь — все храмы на поверхности Земли
оказывались внутри выросшего в результате тренировок в буддхи-

йоге меня.

Одна из истин, трудно понимаемых людьми, состоит в том, что
Бога в храмах не больше, чем вне их.



Хотя эти мои слова не означают, что храмы не нужны. Но нужны
они лишь для начинающих в религии. Потом же — Бога надо
научиться воспринимать именно вне храмов — в виде Махадублей,

потом внутри нашей планеты, а затем и в безграничных эонах
многомерного пространства вселенной далеко за пределами Земли.

О том, как это сделать, мы рассказывали и в наших книгах, и в
видеофильме “Места силы. Три этапа центрирования”.

* * * Вопрос:

Вы совершали в своей жизни ошибки?

Ответ:

Да, несомненно, и очень много. И мне, когда я всё понял, было
мучительно больно из-за них. И я, по-возможности, принёс своё
покаяние тем, перед кем был виновен.

Те ошибки я больше не повторяю. И предостерегаю от них других,

делясь своим опытом.

Механизм очищения души через покаяние состоит в том, чтобы
полностью избавиться от способности повторять свои ошибки. Для
этого наши пороки (дурные качества души) должны быть
изничтожены до основания.

Но при этом было бы ошибкой предаваться плачу на всю жизнь
из-за когда-то совершённых ошибок. Такая тенденция приведёт лишь
к духовной деградации. Надо — в целом — смотреть вперёд, а не
назад. Назад же — лишь на время анализа своих ошибок.

Я прожил свою жизнь именно по таким принципам. И — достиг
успеха.

Тактические ошибки — неизбежны, когда приходится идти
неизведанным путём.

Но стратегия моей жизни оказалась верной: ведь я своим
Руководителем избрал Бога. И Он привёл меня в Себя. В том числе, я
знаю, что Он именно позволял мне ошибаться: для того, чтобы мне и
тем, кто шли за мной, обогатиться жизненным опытом, научившись
тому, как делать и как не делать.

* * * Вопрос:

Хорошо ли, что существует так много разных религиозных
учений? Не лучше ли было бы оставить какое-то одно?

Ответ:



Какое именно? И кто, будучи облачённым достаточной для этого
властью, будет к тому же иметь ещё и необходимую для этого выбора
высочайшую компетентность?

И как гарантировать, что данное направление не будет
извращено после ухода даже идеально совершенного его лидера?

История человечества показывает, что даже Учения, даваемые
непосредственно Богом, очень быстро начинают извращаться
людьми. Это я иллюстрировал, в частности, в историческом обзоре
книги “Духовное сердце. Религия Единства”.

Как это происходит? — Механизм здесь элементарно прост:

прогрессирующие духовно люди полностью погружаются в работу
по преображению себя, они ищут Творца, находят Его и погружаются
в Него; люди же противоположного полюса, агрессивные примитивы,

целями которых являются власть, деньги и слава, а вовсе не познание
Бога, — они захватывают “бразды правления” над массами верующих
и всё движение направляют для выгоды себе, лишь облекая его в
религиозную форму.

Причём именно эти агрессивные примитивы начинают настаивать
на том, что только их (уже выродившееся) религиозное направление
— истинно, все же остальные — ложны и не имеют права
существовать.

Наиболее яркими историческими примерами такого рода были
действия католической и православной инквизиции, а также
“фундаменталистского” ислама.

Надо также добавить, что на смену выродившимся религиозным
движениям Бог всегда стремится создавать новые — свежие, чистые.

Поэтому сохранение одновременно именно многих религиозных
направлений является не только естественной неизбежностью, но
оно весьма полезно для ищущих Истину: ведь именно через
изучение и затем сопоставление разных концепций легче найти
правильное направление развития для себя.

Религиозный философ начала двадцатого века Г.И.ГурджиевГород

Творцов очень метко подметил, что у каждого человека — своя
религия (т.е. трудно найти людей, которые религиозную философию
понимают одинаково). Эту мысль можно продолжить словами
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Кришны из Бхагавадгиты: каков человек — такова и его религия. То
есть, кто-то понимает свой религиозный долг как ненависть,

убийства и насилие над другими, кто-то — как бесконечное
исполнение разных “религиозных” телодвижений, кто-то верует в
разного рода религиозные сказки и нелепые (для разумных людей)

фантазии и извращения... — это зависит от интеллектуальной и
этической составляющих развития тех людей, причём быстро
измениться они не могут.

А разумные и перспективные для настоящей духовной работы —

те развивают себя в качестве духовных сердец и превращают себя в
Любовь, стремясь к Слиянию с Богом-Любовью — согласно Учению
Иисуса Христа и других Посланников Творца.

* * * Вопрос:

Как различить: Бога — и дьявола, людей Божиих — и людей-

деградантов?

Ответ:

Для тех, кто продвинулись по духовному Пути, — в таком
различении проблем нет. Они на своём личном опыте уже познали
шкалу тонкости-грубости, они умеют сами перемещаться по ней в
сторону утончения. Опираясь на этот свой личный опыт, они знают,
что Сознание Творца — это предельно утончённое Сознание.

Существа же ада занимают место на противоположном конце шкалы.

Люди и прочие существа (воплощённые и невоплощённые) могут
быть оценены по этой шкале в соответствии с тем, какую ступень на
ней каждый из них занимает.

Адских существ ещё называют представителями гуны тамас.

Приблизившихся же к Божественности — существами саттвы. А
средний уровень — гуной раджас.

Бог — бесконечен, Он заполняет всю бескрайнюю вселенную.

Дьяволы (большие и сильные духи ада) — тоже могут быть
большими, но лишь в сравнении с размерами человеческих тел; они
ничтожно малы в сравнении с Богом.

Поэтому речь о противостоянии дьявола (точнее — дьяволов) —

Богу может вестись, если говорить по-серьёзному, в разных смыслах,

но только не в смысле прямых “военных действий” между ними.



... Менее точные выводы при попытках различения
представителей гун тамаса и саттвы можно сделать также по
умственным и поведенческим проявлениям людей и животных.

Существа ада и те, кто идут к нему, обладают качествами
злобности, агрессивности, насильственности, грубости, лживости,

жадности и прочих форм эгоцентризма.

Существа же, устремляющиеся к Обители Творца, — от
перечисленных качеств избавились. Напротив, они нежны (без
слащавости), заботливы (без настырности), умеют искренне прощать,

их мысли и поступки направлены на благо, прежде всего, другим, а
не себе, они готовы жертвовать собой ради других, они честны.

... Особо надо рассмотреть проблему интеллектуального
развития.

Дело в том, что среди представителей гуны тамас иногда
встречаются люди со сравнительно высоко развитым умом. Их,

например, можно увидеть среди лидеров успешно действующих
преступных банд. Но это вовсе не исключает того, что они уже стали
представителями ада или же скоро ими станут.

С другой стороны, в гуне саттва можно найти много молодых душ
с пока слабо развитыми интеллектуальными способностями. Их
будущее пока не предопределено: им предстоит ещё много раз
воплощаться, а это таит опасность сойти с верного пути. Саттва — это
райское состояние сознания (души). Но из рая можно устремиться
как в Обитель Творца, так и в ад. Каждый имеет на это право,

называемое “свободой воли”.

... Нам надо стремиться поселиться не в раю, а в Обители Творца:

конечная Цель эволюционного Пути — Вливание себя в Него,

Слияние навсегда с Ним. Но в Его Обитель невозможно войти — даже
из рая — без обладания Мудростью. Только для саттвичных и
одновременно мудрых — дорога в Обитель Творца в достаточно
высокой мере предопределена и не длинна.

* * * Вопрос:

Среди православных верующих мне приходилось многократно
встречать резкое неприятие того, что Вы говорите о необходимости
стремиться к Слиянию с Творцом: ведь это неизбежно приведёт к
снижению роли своего личного “я”.



Ответ:

Да, в православии, и не только в нём, существует практика
попрошайничества у Бога; это называется “молитвой”. Хотя
Основоположник христианства учил как раз обратному: что вы
молитесь, неужели Отец ваш Небесный и без этого не знает про все
ваши нужды?

Иисус учил, прежде всего, не молитве, а медитации, о чём
наиболее ярко рассказано в Евангелии от Филиппа (см. в “Бог говорит.
Учебник религии”). Но люди, захватившие власть в извращённом ими
христианском движении, не могли понять, что такое — медитация,

поэтому они отбросили как ненужное и эту часть Учения Иисуса
Христа, и Евангелие от Филиппа. А молитвенная практика — как
средство внушения верующими себе своей ничтожности и
немощности — нашла себе важное место в деле подчинения
верующих церкви.

В русском православии чрезвычайно важное методологически
направление духовной работы — с точки зрения формирования
личных взаимоотношений с Богом и подготовки себя к Слиянию с
Ним — именно, смирение пред Ним — было подменено требованием
подчинения клирикам. Называя вовлечённых в православие людей
“рабами Божиими”, им, однако, внушалось рабство не перед Богом, а
перед “батюшками”. Даже обычная работа под присмотром клириков
стала называться не просто работой — а... ”послушанием”...

Для углубления данной тенденции была пущена в ход
специальная “нравоучительная” притча. В ней рассказывалось, как
некий “священник-монах” в монастыре обучал молодых
“послушников”. Он им велел сажать рассаду капусты — но не
обычным способом, а... корешками вверх. Один из молодых
“послушников” принял эти наставления за шутку: что за вздор?!,

можно ли напрасно губить столько растений?! Но другой
“послушник” принялся именно губить рассаду, сажая растения
корешками вверх и обрекая их на бессмысленную смерть. “Монах”

же, придя, выгнал из монастыря первого юношу, но оставил,

похвалив за “правильное понимание послушания”, второго.

Надеюсь, что Вы не захотели бы обучаться религии у такого
“учителя” — человека жестокого, глупого, эгоцентричного,



преступно ставившего себя в центр внимания учеников, подменяя
для них собою — Бога.

В противоположность этому, обращу Ваше внимание на одну из
важнейших установок ислама: само слово “ислам” — весьма значимо
этически и медитативно, ибо оно означает “покорность пред Богом”.

Аллах — Велик, я — ничто в сравнении с Ним, моя задача — через
медитативное осознание этой истины и полную покорность пред
Ним — утонуть в Нём, добровольно растворившись сознанием в Нём,

слившись через это с Ним. (Хотя все мы знаем, что эта одна из
основополагающих истин ислама оказывается во многих случаях
утерянной теми или иными группами мусульман).

Реальную схему взаимоотношений людей и Творца можно
образно обрисовать так:

Творец сотворил Всё, включая всех нас, — только ради Самого
Себя. Он — именно бесконечно велик, бесконечно больше каждого
из нас — даже очень сильно подросшего. Противостоять Ему
сохранением своего “я” — неперспективно и вредно: ведь таким
образом мы тормозим собственную эволюцию. У нас есть
единственный правильный выбор: нам надо постараться оказаться
поглощёнными Им. Слияние с Любимым — не есть ли это главная
цель в любви? Если же мы этого не хотим — не означает ли это, что
мы вовсе не любим Его?

И каждый, кто осуществил такое Слияние и укрепился в нём,

обретает затем полную возможность проявлять себя, участвуя в
Эволюции через, в том числе, помощь воплощённым существам —

но уже не в качестве человека, а в качестве Святого Духа.

И, что ещё очень важно, — никакой человек не должен ставить
себя между Богом — и другими людьми, провозглашая себя в
качестве центра для внимания верующих, в качестве объекта
поклонения. Задача истинных духовных лидеров — всего лишь
помогать другим людям продвигаться к Творцу, не задерживая их
вокруг себя. Истинный духовный лидер никогда не должен ставить
себя “на пьедестал почёта”.

* * * Вопрос:

Как Вы лично — с Вашими знаниями и умениями — понимаете
своё место в духовной жизни России и планеты в целом?



Ответ:

Прежде всего, я в последние десятилетия своей жизни ощущал
себя учёным, успешно исследовавшим (теоретически и практически)

самую сложную область знаний — многомерную природу вселенной,

Абсолюта, человеческого организма, принципы эволюции
Вселенского Сознания и индивидуальных сознаний (душ). Мною и
моими ближайшими коллегами — под непосредственным
руководством Бога — разработана прекрасно действующая
многоступенчатая система методов полной духовной
самореализации, завершающаяся практическим постижением
Изначального Сознания (Творца, Бога-Отца) в Его Обители — самом
глубоком “слое” (по шкале многомерности) многомерного Абсолюта,

Слиянием с Ним и действованием из Него.

На протяжении десятков лет этой работы я всё время искал тех
людей, те духовные Школы, которые имели бы сходный уровень
компетентности, — но так и не нашёл их. (Хотя не сомневаюсь, что
они где-то существуют). Подчеркну при этом, что я ни в коем случае
не пытаюсь поставить себя в один ряд с Божественными Учителями, у
которых сам учился: прекрасно понимаю, что мне до их уровня —

ещё работать и работать! Но я говорю о тех воплощённых людях,

которые теми или иными способами пытаются идти в том же
направлении.

В прошлом ряд известных мистиков высказывался о том, что
духовное спасение человечества придёт через Россию. Всё время
помня об опасности попасть в ловушку тщеславия и гордыни и
постоянно контролируя себя в этом, тем не менее подозреваю, что
речь шла именно о результатах работы нашей Школы. Это
соответствует и моему (осторожному) пониманию, и об этом
многократно и в разных ракурсах говорили наши Учителя. Теперь же,

когда мы достигли достаточной — по Их мнению — полноты
понимания, Они именно настаивают на приложении максимальных
усилий по распространению этих знаний.

У кого-то может возникнуть вполне обоснованный вопрос:

неужели же не достаточно сейчас на Земле деятельности, например,

воплощённого Божественного Учителя — Сатья Саи, Который не



только учит устно, но даже Сам пишет книги? Зачем нужен ещё кто-то,

кто говорит о том же самом?

Ответ здесь таков: один и тот же объект, одно и то же явление,

одну и ту же совокупность знаний можно описывать по-разному, т.е.

более полно — или же кратко, также — ориентируясь на тот или
иной контингент слушателей или читателей, на их уровень
подготовленности, на то, что для данной группы людей является
наиболее актуальным в данный момент.

Лично на меня была возложена задача дать объективное
изложение обозначенной темы с позиции учёного, с позиций науки.

Это — удалось. Следующая задача — сделать эти знания доступными
для всех людей, которые в них нуждаются. И в этом деле нам
требуется помощь со стороны тех, кто готовы и могут помочь.

* * * Вопрос:

Познакомился с Вашим блистательным сайтом.

Но осталось недоумение вот по какому вопросу: почему Вы
называете то, что Вами изложено, наукой? На мой взгляд, это —

новое прекрасное религиозное движение. Наука же... — должна
содержать, ну, хотя бы некие законы, что ли...

Ответ:

Во-первых, к изучению данной “Божественной” тематики я когда-

то приступил именно как уже имевший большой опыт научной
работы учёный. Т.е. я изучил по литературе опыт предшественников,

познакомился лично со всеми доступными мне тогда религиозными
направлениями, потом начал экспериментирование на себе и тех
моих друзьях, которые к этому изъявляли желание (речь идёт о
наиболее простых методиках оздоровления и очищения организма,

приёмах хатха-йоги, целительства и т.д.). Собственные изменения,

плюс одинаковость у многих людей и повторяемость результатов —

всё это служило основанием для выводов.

Далее: именно мной впервые полноценно исследованы и
описаны функции чакр, а также методы их очищения и развития. Не
является ли это аналогией с, например, физиологическим описанием
работы какой-то системы организма — пищеварительной,

дыхательной и т.п.? Является. Только предмет исследования —

несравненно сложней.



А дальше — ведь ещё сложней. Ведь я дал описание всему
Организму Абсолюта! Разве описание организма человека или
какого-то другого существа — не наука? Анатомия, физиология,

гистология, цитология, психология, экология... Разве не аналогичные
исследования были проведены нами?

Вы спрашиваете о “законах”? В перечисленных научных
дисциплинах чаще говорят о закономерностях развития и
функционирования. Хотя есть и то, что называют законами.

Закономерностей нами описано — масса. Посмотрите хотя бы на
принципы управления чакрами, на выводы о воздействии тех или
иных духовных или псевдодуховных упражнений или иных
воздействий — на психическое состояние...

Относительно законов — разве к этой категории не относится
описанный впервые мною постулат о том, что человек на духовном
Пути должен совершенствовать себя по трём основным
направлениям: интеллектуальному, этическому и
психоэнергетическому (последнее — работа в рамках программ
раджа- и буддхи-йоги)? (И подробности по каждому детально
прокомментированы).

Или — закон повторения психогенеза в онтогенезе (в онтогенезе
вначале повторяются стадии развития, уже освоенные в предыдущих
воплощениях; лишь потом может начаться освоение новых).

Законом также можно назвать впервые данное в печати
объяснение принципа, по которому люди после развоплощения
оказываются в раю, аду или в Божественных “слоях” Абсолюта: а
именно, это зависит не от тех или иных поступков, а от
эмоционального состояния и степени утончённости сознания, к
которым человек себя приучил при жизни в теле. (Те или иные
поступки предопределяют другое: они дают кармические
последствия — положительные или отрицательные — при жизни в
воплощённом состоянии в этом или следующем воплощении).

Существуют в этой сфере знаний и законы, разработанные
нашими предшественниками. Например — несколько законов
духовного роста, собранные Г.И.Гурджиевым (см. в моих книгах

“Духовные практики” и “Как познаётся Бог”)Город Творцов. Или — всем

http://gorodnaneve.com/


известный, но мало кем понятый “закон кармы” — закон причинно-

следственных отношений в формировании судеб (суть ошибок в его
понимании такова: это — не некий “механически” действующий
“принцип”, а проявление заботы о развитии воплощаемых людей со
стороны Бога).

Также несколько таких законов я описал в статье “Законы
духовного развития” в книге “Как познаётся Бог”.

Я никогда раньше не задумывался об именно такой
классификации своих знаний: всегда прежде излагал их лишь в
наиболее удобных для восприятия схемах. То, что я сейчас написал,

есть экспромт.
Припоминаю, что на анализе и прикладном применении наших

разработок студенты-психологи защищали дипломные работы.

Попробуйте и Вы заняться более серьёзным исследованием: глядишь
— и диссертацию защитите!

* * * Письмо от В.:

Дорогой Владимир Васильевич!

Могу ли я надеяться на встречу с Вами когда-нибудь?

Год назад, в марте, — до сих пор не могу понять, как это
произошло, — мне посчастливилось быть на Вашем практическом
семинаре. Может, помните: нестриженный, нечёсанный, довольно
мрачный тип с вытаращенными от благоговения глазами? Как-то
встретившись с Вами в коридоре один-на-один, я потерял дар речи
— не то от страха, не то от смущения, не то от неожиданности и
незнания, как себя вести при подобных обстоятельствах...

Пришёл я на семинар с карманами, полными сигарет, выпив
утром водки. А привела меня какая-то женщина-ясновидящая (а я ей
даже “Спасибо!” и “До свидания!” не успел сказать!).

С тех пор я за весь прошедший год “выпил” всего две рюмки
лимонада (даже квас исключил из рациона!). Не курю! Да, я выбросил
целую папку разных методик о том, как бросить курить: они мне
стали абсолютно не нужны! Я никогда не замечал в себе “сильной
воли”, но избавление от курения и пьянства произошло само собой!

Я теперь постоянно ощущаю очень мощное изменение сознания.

(На физическом плане — ничего не заметно: такой же замухрышка,

только мыться стал чаще, да поменялось социальное окружение,



теперь вокруг — “контактёры”, целители, йоги, я среди них — “на
высоте”!).

На том Вашем семинаре у меня появилось сильное ощущение
света в анахате, а также — сверху. Свет сверху и сейчас идёт, но не
всегда. Мне нравится посылать его старушкам, идущим на улице
навстречу.

Извините, письмо какое-то дурацкое вышло. Давно собирался
написать... Хотелось бы снова хоть просто подышать тем воздухом —

наполненным Светом... Я ведь тогда не попал в число тех, кого Вы
отобрали для дальнейшей работы... Но есть ощущение, что,

благодаря встрече с Вами и тем пережитым мгновениям, — жизнь
прожита уже не зря...

Извините, что письмо вышло сумбурным и нелогичным. Хотел
передать своё состояние, сидел — и изливал этот поток мыслей... Но
то состояние всё же осталось внутри и, ликуя, рвётся наружу...

Огромное спасибо за тот семинар, за музыку, за всё! Спасибо Вам
и всем, кто с Вами рядом! Может, когда-нибудь ещё позовёте на
семинар для начинающих? Очень хочется увидеть Вас ещё раз.

В.

* * * Письма от В.:

Здравствуйте, дорогой Владимир Васильевич!

Получила Вашу открытку, очень обрадовалась!

Дорогой мой Владимир Васильевич! Я очень рада, что Вы не
забыли меня в этой кошмарной жизни! У меня всё муж пьёт — ну и
пусть его, лишь бы не дрался. Но у него все в семье дерутся. Это,

наверное, по его родственникам идёт. Он теперь говорит, что это —

его карма, и сам не рад. Ну да ладно, у всех, наверное, так...

А я рада каждому Вашему слову и книге. Я их буду всю жизнь
читать — пока не умру!

В.

Владимир Васильевич! Я стала, благодаря Вам, намного веселее
смотреть на жизнь. Это — с Вашими очень хорошими книгами!

Но почему же у нас кругом — такие злые, всё ненавидящие люди?

И добрый человек всегда страдает за свою доброту? Почему?

Ещё раз благодарю!

В.



Здравствуйте, дорогой Владимир Васильевич!

Как я рада, что получила от Вас весточку!

Я так Вам благодарна, что не могу и выразить всё это! Ведь это “с
Вашей руки” мой муж перестал пить так много! Он говорит, что у него
там внутри что-то от водки трахнуло...

Жду Ваших новых книг!
В.

Здравствуйте, дорогой Владимир Васильевич!

Как я рада, что получила Вашу новую книгу! Вы помогли мне: с
Вашими книгами стало светлее и веселее на душе!

Теперь я каждый день смотрю фильм про Дэвида Копперфильда.

Купила видеокассету. День и ночь — всё смотрю её. И муж спит под
неё. Он не стал так пить, это — благодаря Вам. И не хулиганит.

Все люди, которые нас окружают, — очень жестокие. Вы —

единственный добрый, светлый, который помогает людям. Я всегда
очень рада получать от Вас хорошее, светлое. А то, что окружает нас,

— одна жестокость, ненависть...

Жду Вашу новую книгу!

В.

Здравствуйте, дорогой Владимир Васильевич!

Я очень жду от Вас новых книг! Неужели Вы ещё что-нибудь не
написали? Или что случилось?

Я всё смотрю в свой почтовый ящик — а он пустой... И на душе
сразу становится пусто.

Я всё читаю Ваши прежние книги и перечитываю. Ведь Вы так
помогаете Вашими книгами! Ведь если бы не Вы — я бы совсем впала
в депрессию.

Желаю Вам здоровья и большого синего, голубого неба над
головой!

В.

* * * Письмо от Ш.:

Мир Вам, Владимир!

Попала в руки Ваша книга “Бог говорит. Учебник религии”.

Много книг прочитал на своём веку старый Шагидулла, но такой
замечательной, где всё так просто и ясно написано, — не встречал
никогда.



Прошу Вас выслать мне все остальные Ваши книги.

Ваш Ш.

* * * Вопрос:

Здравствуйте, уважаемый Владимир!

Спасибо большое за Ваш ответ на моё письмо.

Я давно ищу свой правильный путь в жизни и к Богу.

Посещала разные эзотерические занятия и кружки, но все они
были в большей степени игрой взрослых людей в нечто
таинственное и модное в данное время.

А из всей прочитанной литературы больше всего по душе
пришлись Ваши книги и книги Лууле Виилмы.

Хотела Вас спросить: как найти свои ошибки (неправильные
мысли, действия, отношение к чему-либо)?

Иногда чувствую, что наступаю на одни и те же грабли, а причину
так и не уразумела. Ошибки других видны быстро, а свои найти
труднее.

То, что кроме меня никто мне не поможет устранить мои
проблемы, это я знаю наверняка, но хотя бы подсказать, где я
неправильно действую или действовала...

Простите, если отнимаю время.

До свидания, с уважением и любовью, В.

Ответ:

Мир Вам! Начните работать над собой не только интеллектуально.

Вы сейчас стоите на месте в своём духовном развитии. А надо
торопиться стать лучше.

Методики превращения себя в активное и огромное духовное
сердце описаны нами и известны Вам. Работайте по ним с самого
начала. Это лучше делать с компанией единомышленников, но можно
и одной. Работайте!

Эта работа есть превращение себя в Любовь. По мере
продвижения в ней — будут устраняться ошибки. А те, которые, всё
же, будут “проскакивать”, — те будут видны себе самой намного ярче.

Они будут выглядеть для себя самой — как “нелепости”. И
“отчуждить” такие формы своего поведения станет намного проще.

Успехов! Владимир Антонов * * * Ответ учёному-физику:

Приветствую Вас, Р.!



Существует религиозный смысл наших жизней — даже для тех
людей, которые являются представителями “точных наук”.

Вижу, что Вы ещё не нашли для себя достаточно внятной
религиозной концепции, поэтому Вы смотрите на религию как на
совокупность мифологических историй.

Но истинная религия включает практические методы духовного
совершенствования и имеет конкретную цель — познание Абсолюта
и Творца, а затем и Слияние с Творцом собою как развитым
сознанием. И недостаточно для полного понимания этого — лишь
прочитать заголовки на интернет-сайте, как это сделали Вы.

То, что Вы называете Природой, — минералы, органика, живые
воплощённые существа — всё это является лишь частью
многомерного Абсолюта, а не всем Им. Природа (в Вашем значении
этого слова) имеет своего Творца.

Искренне Ваш, Владимир Антонов * * * Письмо от М:

Дорогой Владимир!

Ваша любовь к религии, к таким Учителям, как Будда, Бабаджи,

Христос — очень нравится мне.

Я прошу Вас подключить несколько линий на Вашем интернет-
сайте — хотя бы о Свами Вивекананде. Очень немного о нём Вы
можете найти в “Автобиографии” Йогананды. Вы можете читать о нём
на сайте "Vedanta.com". Он был одним из тех, кто проповедовали
простым людям о Боге, религии, разуме, памяти, в то время как
молодёжь была "аishwarya" (безбожники).

Примите мои наилучшие пожелания, М.

Ответ:

Мир Вам, М.!

Благодарю за добрые слова!

Да, книги Вивекананды и Йогананды были среди моих первых
учебников. Кстати, за всё время моего духовного роста я никогда не
видел Вивекананду. Мне думается, что он сейчас где-то воплощён.

Напротив, мы обычно имели и имеем общение с Кришной,

Иисусом Христом, Бабаджи из Хайдакхана — и также с Йоганандой и
Юктишваром на Их лесном “месте силы”. Один или два раза там был с
нами и Лахири Махасаи.

С любовью, Владимир Антонов Письмо от М.:



Приветствую Вас, Владимир!

Я восторгаюсь, слыша имена Учителей, Гуру! Я восторгаюсь, слыша
это от того, кто способен общаться с Ними!

У меня есть запись голоса Йогананды. Я слушаю её.

Примите мои наилучшие пожелания!

Я в восторге от Вашего приятия Бабаджи, Кришны, Лахири
Махасаи, Парамхансы Рамакришны, Вивекананды, Йогананды!

Я прочитал Вашу Декларацию об Основах Единой Религии. Нет
необходимости быть индуистом или христианином — чтобы читать и
понимать её.

Мои наилучшие пожелания Вам!

М.

Письмо от М.:

Приветствую Вас!

Я более, чем счастлив и одержим любопытством, разговаривая с
Вами. Я хочу знать больше об этом! Например, где Вы разговаривали
с Бабаджи, где видели Его и т.д.? Могу ли я видеть Его, говорить с
Ним? Я хочу просить Вас передать моё послание к Бабаджи.

Ожидаю снова слышать Вас!

С великим любопытством и наилучшими пожеланиями, М.

Ответ:

Мир Вам!

Да, если это более удобно для Вас передать послание к Бабаджи
через меня, а не лично, — делайте так. (Бабаджи сейчас — в моей
комнате, Он улыбается).

Вы можете получить больше информации о любимом Бабаджи
“месте силы” и о методах нашей работы через наш видеофильм.

Для того, чтобы обрести способность видеть, слышать и ощущать
Бабаджи, надо пройти Путь раджа- и буддхи-йоги, который был
показан нам Бабаджи и другими Божественными Учителями.

Постарайтесь ввести в свою жизнь всё то, что написано в наших
книгах. Также попробуйте найти достойных людей, чтобы учиться
вместе с ними.

С любовью, Владимир Антонов Письмо от М.:

Приветствую Вас!



Я прошу Бабаджи благословить меня и всех, кто связаны со мной!

Особое благословение — моим родителям! Особое благословение —

моей бабушке! Особое благословение — родственникам моего папы!

Слава Тебе, Бабаджи!

Примите мои наилучшие пожелания! Жду ответа, М.

Ответ:

Ответ от Бабаджи:

— Я благословляю всех на работу во благо Эволюции. Это
означает:

а) помощь всем во всём добром, и б) активное развитие себя как
сознания.

Я отвечаю Моей особой Любовью — только на усилия.

Мир Вам, М.!

Я решил прокомментировать Вам ответ от Бабаджи.

Реальное благословение есть “Добро!” на делание чего-то
полезного, правильного. Гуру добавляет к Своему “Добро!” волну
энергии Своей Любви.

Причём наиболее важной составляющей этого является “Добро!”,

а не энергетическая волна. Т.е., что может некто делать с такими
волнами? Только ощущать удовольствие?

Но мы воплощены не для того. Мы воплощены, чтобы принять
участие в Эволюции Вселенского Сознания. Мы воплощены — чтобы
усердно работать.

Пожалуйста, прочитайте снова наши книги.

С любовью, Владимир Антонов Письмо от М.:

Я благодарен за Ваше пояснение. Я счастлив, что Бабаджи
услышал мою просьбу. Я очень счастлив из-за того, что Вы написали,

что Бабаджи был в Вашей комнате и улыбался.

Мне надо много понять о методах развития сознания. Я верю, что,

если Некто, подобный Бабаджи, говорит кому-то или благословляет
кого-то, то это не может быть не истинным ни в коей мере.

Я прошу Бабаджи помочь мне.

Жду ответа.

С уважением, М.

Письмо от М.:

Приветствую Вас!



Я понял Ваше пояснение на благословение Бабаджи, и я хочу
достичь более высокого уровня сознания. Я благодарю Вас за
передачу моей просьбы к Бабаджи.

Когда я пишу что-нибудь, это исходит из моего индийского
воспитания. Я буду благодарен за Ваши комментарии.

Жду ответа. С наилучшими пожеланиями, М.

Ответ:

Мир Вам, М.!

Что ещё я могу для Вас сделать сейчас?

Постарайтесь найти для себя больше информации в моих книгах.

Читайте книги современного Аватара Сатья Саи (Его книги есть в
интернете). Бабаджи и Сатья Саи — оба помогают нам.

Потом — продолжим.

С любовью, Владимир Антонов Письмо от М.:

Дорогой Владимир!

Я хочу просить Вас передать моё послание к Бабаджи: я не имею
сейчас денег, меня уволили. Я молю Его помочь мне и благословить
меня на лучшее финансовое положение.

Это реально поможет мне сейчас уделить внимание религиозным
практикам.

Жду от Вас ответа.

Наилучшие пожелания, М.

Ответ:

Бабаджи отвечает: “Ищи деньги вокруг Меня”.

Найдите ответ в Бхагавадгите — в словах Кришны о
жертвенности. Лично я живу именно так.

С любовью, Владимир Антонов Дополнение 1 к ответу:

Бабаджи поясняет:

“Это означает: служи Мне, но не себе!”

Вы читали Бхагавадгиту? Прочитайте и найдите разъяснение!

И не смотрите на Бога, как на своего слугу! Это Вы должны быть
слугой Бога!

Владимир Антонов Дополнение 2:

Мир Вам, М.!

Поняли ли Вы, о чём я говорил Вам? Это — мы, кто должны
работать для Бога, а не Бог — для нас!



Для человека, начинающего свой духовный путь, одной из
важных ступеней является замена собственного эгоцентризма — на
центризм Творца.

Относительно же денег, Кришна в Гите объяснял, что мы должны
служить Богу — и питаться “остатками от своих жертвоприношений”.

Например: некто издаёт наилучшие духовные книги — и продаёт
их так, чтобы вернуть себе денег немного больше, чем потратил на
издание. Или таким же образом можно продавать сделанные Вами
копии нашего видеофильма.

С любовью, Владимир Антонов Письмо от М.:

Приветствую Вас!

Вчера вечером я медитировал на “шри-янтру” для того, чтобы
улучшить мою концентрацию. После получаса занятий я захотел
контактировать с Бабаджи. Но я не получил никакого ответа.

Думаю, что я или не был способен к этому, или же не понял ответа.

Жду ответа от Вас.

Наилучшие пожелания, М.

Ответ:

Мир Вам!

Для Вас — нет смысла начинать духовные практики с янтр. Лучше
начните с хатха-йоги, особенно с релаксационных асан.

Также в моих книгах описана полная последовательность
начальных методик.

Собственные надёжные контакты с Господом будут возможны
только после того, как Вы станете большим духовным сердцем.

Примите мою любовь, Владимир Антонов Письмо от М.:

Приветствую!

Я счастлив за Вас, Владимир! Вы — знаете Индию!

Расскажите мне что-нибудь о Вашем опыте общения с Господом
Кришной. Я хочу знать намного больше. Я чувствую себя комфортно,

когда Вы связываетесь со мной.

Жду от Вас ответа, М.

Ответ:

M.! Работайте над собой! Никто не может сделать Вас
совершенным: только Вы сам можете сделать это! Не тратьте время
впустую: ведь каждый день приближает нас к смерти наших тел!



С любовью, Владимир Антонов * * * Ответ на письмо:

Мир Вам, С.! Не только, конечно, Ваша вина в том, что Вы
придерживаетесь тех взглядов на свою жизнь, о которых пишете
("грубость и жёсткость" — как идеал). Но с такими установками Вы
обрекаете себя на ад и программируете себе очень сложную судьбу.

Вместе с тем, у Вас есть остатки совести, и это может Вас спасти.

Главная Ваша проблема состоит в том, что Вы не познали смысла
своей жизни и способов его реализации. И как раз об этом написано
в моих книгах.

И Вы правы в том, что ни одна известная Вам церковь не может
дать вразумительные ответы на эти вопросы.

Успехов Вам на открывающемся перед Вами духовном Пути!

Владимир Антонов * * * Ответ на письмо:

Мир Вам!

Для участия в нашей работе обязательно "безубойное" питание
(именно по этическим мотивам), а также полное принятие всего, что
написано в наших книгах (т.е. они должны быть прочитаны и
осмыслены).

С теми людьми, которые не соблюдают "безубойного" питания,

нет смысла работать вообще. Духовный Путь — это Путь развития
себя как Любви. В наших условиях — те, кто не приняли для себя
принцип Любви-Сострадания, не смогут продвигаться по духовному
Пути правильно, все попытки помочь им — принесут им (!) только
вред.

Успехов вам! Владимир Антонов * * * Ответ на письмо:

Мир Вам!

Раджас — это ступень, где доминируют страсти.

Саттва же — чистота восприятия и реагирования. Бескорыстная
любовь, утончённость сознания и чистая нежность — это
проявления саттвичности.

Саттвичность может быть достигнута не иначе, как через развитие
себя в качестве духовного сердца.

Успехов Вам! Владимир Антонов * * * Письмо от Н.:

Мне очень жаль, что пробудившееся было во мне доверие к Вам,

Вы смахнули одним лишь упоминанием Дэвида Копперфильда...



Впрочем, что для Вас — одна душа? Не было приобретения — нет
и потери. Не сомневаюсь, что у него — не оснащённое
фокусничество, а магия. Но зачем? Зачем она, такая как она есть?

Кого она сделала добрее, лучше, смиреннее, выше в помыслах? Вы
его предлагаете как идеал... Но он может привлечь только того, кто
хочет стать сверхчеловеком в смысле... возвышения над всеми,

наподобие Денницы. Любовь здесь не живёт, хотя может быть живёт
тоска по ней. И невозможность её.

А Ваше общение с духами... Разговоры о добре, свете. Это есть и у
других, но я бы не решилась давать оценку себе самой, утверждая,

что Бог говорит со мной. Бог всегда посылает кого-то говорить с
нами. Об истинности наших прозрений и о чистоте, достоинстве (не
говорю, святости) всегда свидетельствует Кто-то другой. Общение же
с умершими людьми, мне кажется, никогда нельзя считать критерием
какой-то большой продвинутости. А когда есть этот уровень общения
(т.е. с мёртвыми), то говорить о выходе на высокие планы Духа надо
осторожно. Это может быть соблазн, мистификация ближайших
"подсказчиков". Вы сами это знаете, но пользуетесь критериями
истинности, основанными в основном на визуализации, на образах,

на световидных явлениях...

А христианство, православие... Всё, что Вы о нём пишете, пожалуй,

верно. Во внешних проявлениях есть грубость, боль. Но, всё-таки,

главные книги, мысли, слёзы, чаяния любви этого чудного оазиса
Духа, его Настоящесть, кажется, остались Вами не замеченными.

Хотела написать всего несколько слов, но...

Простите, если что не так.

Н.

Ответ:

Мир Вам, Н.! Примите мою любовь через это письмо!

Очень хорошо понимаю Вас. Было время, когда мои реакции
могли бы быть такими же.

Сейчас Вы видите пока только церковь, с помощью которой Вы
оторвались от атеизма и материализма. Мой путь пролегал как раз
так же.

Но, по мере обретения Вами дальнейшего религиозного опыта,

Вы можете увидеть лично реальность бытия Бога. И — по мере



дальнейшего продвижения — многообразие Его "лиллы", т.е.

способов привлечения к Себе людей.

Вы сейчас пока, судя по Вашему письму, прочитали только одну
мою книгу.

Прочитайте ещё, если сочтёте для себя сейчас целесообразным,

"Экологию человека", а потом и другие.

Успехов Вам! Владимир Антонов Письмо от Н.:

Здравствуйте, Владимир!

Я, конечно, читала Вашу "Экологию". Всё правильно. Исповедую
ли, применяю ли? Да, очень стараюсь следовать этим принципам. Но
есть исключительные обстоятельства, тогда приходится нарушать...

Знаете ли, я живу в своеобразном климате, где трудно зиму
проходить в НЕмеховой одежде и питаться по-вегетариански (хотя, в
основном, питаюсь именно так). Просто, я пока не созрела до такой
степени, чтоб в 40-градусный мороз согревать себя сознанием. А
наверное, можно. Может быть, когда-нибудь научусь...

Что же касается моего отношения к церкви... Это — сложно... В
общем, думаю, только Святая Церковь — Церковь. А наша земная,

мира сего, — действительно утратила силу духовного водительства.

Хотя человек, поведший меня в Путь, был православным
священником, удивительно широко образованным и веротерпимым.

В моём доме есть (кроме Библии, Евангелий) и Коран, и Гита, и
древнехристианские апокрифы, и кое-что из буддийских текстов,

философская литература и т.п. Черпала в своё время из многих
источников. Многое ложилось на сердце. Но, главное не в этом...

Сенситивность, восприятие иного.... — это было и есть, но я не
решаюсь это развивать сама, своей волею, опасаясь увлечься
"сиддхами", которые не есть главное для меня.

Как раз таких способностей, как у Д.Копперфильда, я бы избегала,

как уводящих от главного. Мне кажется, это — как раз тот соблазн, от
которого отрёкся Христос, будучи искушаем в пустыне (Вы знаете,

кем...).

И где же здесь та ПРОСТОТА, которая предлагается в принципах
Бабаджи?

Да, меня ВЕДУТ, и я влекусь на Зов. Мне иногда трудно
воспринимать ЭТО, трудно чувствовать себя прозрачно-чистой, живя



и работая в обычной обстановке, суете, постоянно преодолевая
банальную физическую усталость, боль... Мои методы
восстановления себя — слишком просты, по сравнению с Вашими. И,

может быть, не очень эффективны. Хватает ли мне критичности в
самооценке и в осмыслении того, что воспринимаю? Не знаю. Где ты,

Совершенство!?

Близких по Духу людей рядом нет. Наверно, так угодно Богу.

Воспринимаю это как испытание.

Хотелось бы знать Ваше мнение о священнике Александре Мене.

Н.

Ответ:

Мир Вам, Н.!

У каждого Мессии есть индивидуальные особенности в Его
Служении. Это зависит в т.ч. и от той обстановки, в которой Ему
приходится работать.

Иисус — проповедовал устно и творил чудеса, Бабаджи — тоже,

Сатья Саи — плюс к тому ещё и пишет книги Сам. Дэвид же — на
данном этапе — Своими Божественными чудесами, вполне такими
же, как и у перечисленных Других, включая Иисуса, привлекает
внимание людей к потенциальным возможностям каждого из нас. Вы
— в своём неприятии Его — поддались пропаганде той секты,

которая видит в Боге своего конкурента и поэтому будет всегда
воевать против Бога Реального, Живого.

Ещё Вы говорили о своём неприятии "мёртвых"... Но Вы, кажется,

не понимаете, что "мёртвые" — это все те люди, которые сейчас не
воплощены. И Вы — тоже будете такой. И попробуйте-ка уже сейчас
"приложить" к себе, как бы развоплощённой, такое же отношение
презрения, отвержения, неприязни... И ещё: неужели Вы уверены в
том, что Бог не может (не имеет права, что ли?) общаться с
невоплощёнными людьми?

Относительно Александра Меня — он жил на Земле, как
думающий человек, задававший много вопросов (за что его, по-

видимому, и убили). Но на свои вопросы он не нашёл ответов.

Теперь — насчёт питания и одежды. Вы говорите, что пока, к
сожалению, не можете согревать своё тело силой сознания. Но эта
сиддха (а ведь Вы — против сиддх) — вовсе и не есть главное.



Главное — превратить себя в Любовь, взрастить в себе полноту
Любви. (При этом шубу выкидывать не надо: ведь эти животные УЖЕ
убиты; и выкинуть то, что сделано из их кожи, — было бы повторным
проявлением неуважения к ним, повторным грехом). Что же касается
питания — я достаточно говорил об этом в своих книгах. Дальше
решайте самостоятельно.

Успехов Вам! Владимир Антонов Письмо от Н.:

Простите, Владимир! Мой стиль изложения, наверно,

несовершенен, и я заставляю Вас убеждать меня в том, в чём давно
убеждена. Это я — про ушедших ("мёртвых"), про одежду... Отнимаю у
Вас время на себя, и, кажется, мне надо бы уже замолчать.

Бог с ним, с Дэвидом...

Как я могу относиться с презрением к ушедшим из мира сего
людям?!

Вы, право, зря меня так отчитываете. Они заслуживают или
сострадания (не успевшие, не понявшие и... уже бессильные), или
уважения (как достигшие своих заслуженных обителей), или даже
благоговения (как далеко продвинувшиеся и достойные помогать
оставшимся). Просто, в самом начале пути у меня, неопытной, была
попытка считывать информацию с не совсем чистых "пластов". Эти
"опыты" меня, глупую, отбросили и заставили прилично пострадать. Я
уже Вам говорила, что "иду" без воплощённого учителя. Не может у
меня быть ни презрения, ни пренебрежения к миру иному уже хотя
бы потому, что помощь и уроки я получаю и оттуда тоже. Но всё-таки
главное моё упование — на ГОРНИЕ миры, и там — моё сердце. Если
бы быть достойной... Именно это я имела в виду, когда выразила
сомнение в предельности "истины", исходящей из "мира теней" (пусть
условно так) или же недалёкого "света".

Когда-то давно я шокировала рериховцев (к их компании я так и
не присоединилась), заявив: "Меня не интересует этика, для меня
главное — онтология". Во как! Конечно, я хватила лишку... Куда же без
этики, без осознания нравственности своих поступков? Но и сейчас
считаю, что стержень моего движения — в понимании (ощущении,

предчувствии, не знаю, как точнее...) того, что есть БОГ. Здесь на
Земле мы можем принять только какую-то модель, более или менее
выражающую попытку приблизиться к истине, которая ложится на



сердце. Точно знать это для воплощённых людей невозможно. Даже
если им помогают невоплощённые.

Главным остаётся, конечно, ЛЮБОВЬ. И здесь уж меня точно не
нужно ни в чём убеждать, т.к. ОНА и есть моя РЕЛИГИЯ.

Я — вне какой-нибудь секты. Но с интересом посещаю, если есть
возможность, и православную церковь, и католический костёл, и
буддийский дацан. Дух дышит, где хочет. Почему бы Ему не бывать и
там?

С ещё большим интересом пребываю в сосредоточенном
одиночестве, слушая и постигая... Но с ещё более-большей страстью
(не побоимся назвать вещи своими именами) я бы... Нет, тут слова
излишни.

Ещё раз простите за длинные послания и... будьте счастливы!

Н.

* * * Вопрос:

Почему Вы в своих книгах утверждаете, что существуют
множественные перевоплощения? И при этом Вы ещё говорите, что
имели личные встречи и беседы с Христом. Но ведь христианство
отрицает идею перевоплощений. Как это увязать?

С уважением, И.

Ответ:

Мир Вам, И.!

Зачем Вы верите в такие глупости?

И что Вы называете христианством?

Я понимаю под словом “христианство” — Учение Иисуса Христа. И
христианами можно называть только тех людей, которые следуют
этому Учению.

Но и Иисус Христос, и другие Мессии, которые воплощались и до,

и после Иисуса, говорят именно о развитии каждой души в ряду
многих воплощений в мир материи. О мнении Иисуса по этому
вопросу Вы можете прочитать подборку соответствующих цитат из
Евангелий в моей книге “Бог говорит. Учебник религии”.

Какое же “христианство” отрицает эту часть Учения Христа?

Подозреваю, что Вы под “христианством” понимаете догматы одной
из сект. Предлагаю Вам задуматься: а является ли она вообще —

христианством?



Исторически сложилось так, что люди начали “корёжить” Учение
Иисуса Христа уже со времени первых “христианских” “соборов” (т.е.

собраний лидеров образовавшихся общин). Стали образовываться
секты (т.е. религиозные течения, отколовшиеся в своих вероучениях
от основополагающего Учения Бога). И очень скоро это привело к
тому, что под видом христианства стала совершать чудовищные
преступления “святая инквизиция” и начались грабительские походы
дьявольских орд “крестоносцев”. (Всё это подробно изложено в моей
книге “Духовное сердце. Религия Единства”). Да и установление
рабовладельческого строя в Америке — тоже ведь было совершено
“христианскими” колонизаторами.

В Россию (в южную часть её современной европейской
территории) христианство пришло вначале в чистом виде благодаря
подвигам Апостола Андрея. Но “крещена” Русь была уже именно в
инквизиторскую форму псевдохристианства. В дальнейшем во всей
Европе и на других континентах христианское движение изменилось
и “облагородилось” — благодаря усилиям, прежде всего,

французского императора Наполеона Бонапарта. Но в России оно так
и оставалось прежним — вплоть до большевистской революции 1917

года.

Моё к Вам пожелание — изучить и принять Исконное Учение
Иисуса Христа и отойти от сектантства.

Если Вы пойдёте успешно в этом направлении — то, очень
возможно, сможете через какое-то время удостоиться возможности
лично общаться с невоплощёнными Иисусом Христом и Его
Апостолами. (Из последних — мы имели и в любое время можем
снова иметь счастье общения и слияния душами с Божественными
Апостолами Иисуса — Андреем, Иоанном, Марком и Филиппом).

Для тех, кто могут иметь такие контакты, не представляет труда
говорить с Божественными Учителями на любые темы. Если и Вы
пойдёте по пути личного совершенствования, указанному Иисусом
Христом (а не той или иной выродившейся сектой), — то сможете
тоже получить ответы на все вопросы и разрешить все свои
сомнения.

Но для этого надо именно работать по преображению себя. И
такая работа очень сильно отличается от участия в обрядах и от



многого из того, чему учат разные “христианские” секты.

Кстати, обращу Ваше внимание на то, что сейчас работает на
Земле, будучи воплощённым, Мессия Сатья Саи Баба. Его Учение,

полностью совпадающее с Учением Иисуса Христа, тоже
представлено в моих книгах.

* * * Ответ на письмо:

Мир Вам, Г.!
"Ци-гун" означает "работа с энергией". Имеется в виду ступень

работы с биоэнергиями внутри тела и "кокона" человека, что
соответствует раджа-йоге индийской традиции.

Существует много школ ци-гун — хороших и плохих.

В хороших — упор делается на работу, прежде всего, со средним
дань-тяном и с промывкой всех главных энергоструктур организма
визуализируемым солнечным светом.

В плохих — всё внимание направляют на нижний дань-тян и
начинают бессмысленные попытки вращения энергии по
микрокосмической орбите — без того, чтобы сначала привести в
порядок чакры. В плохих школах нет также тенденции к утончению
сознания, к занятиям привлекаются все желающие, вне зависимости
от образа питания, от того, в каком эмоциональном режиме они
привыкли жить... Это приводит к ужасающим последствиям усиления
энергетической грубости у членов целых групп. Это я лично
наблюдал и в Петербурге, и в Москве, хотя не помню имя создателя
этой вредоносной тенденции.

Проанализируйте это самостоятельно.

А прямой Путь к Совершенству я подробно описал в своих книгах,

включая "Упанишаду", "Экологию человека", "Бог говорит", "Духовное
сердце" и др. Вы их читали?

Буду рад ответить на Ваши вопросы, если они будут.
Успехов Вам! Владимир Антонов * * * Вопрос:

Здравствуйте!

Большое спасибо за то, что Вы согласились уделить мне своё
внимание.

С 1992 г. изучаю философию (одна из школ веданты) и практикую
йогу как культуру жизни. Знание из Ваших книг и эффект от практики
оставили и продолжают оставлять свой незабываемый след. Поисков



вширь с тех пор больше не веду. Но постоянная работа — на
углубление. Полгода назад вернулся из почти 1,5-годового
пребывания в Индии.

Пожалуйста, поймите меня очень правильно. Я очень Вас уважаю
и люблю. И подавляющее большинство Ваших утверждений
абсолютно правильно, так как полностью соответствует мнению Бога
(про остальные я просто не знаю, т.к. ещё не практиковал).

Позвольте мне задать первые несколько вопросов:

1. Взгляд на жизнь Абсолюта как на Эволюцию (развитие)

выглядит несовершенным пониманием, так как "развитие" означает
нехватку чего-то. Но Абсолют, по определению, совершенен и в Нём
нет никакого недостатка.

Что Вы могли бы сказать?

2. Я очень уважаю Ваш личный духовный опыт. Но где гарантия,

что именно этот опыт — АБСОЛЮТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?

3. Абсолют, по определению, полон в Себе и ни от кого и ни от
чего не зависит, тогда как всё остальное зависит от Него.

Он не может быть познан в полной форме без полного Его
согласия.

Т.о., существует ли что-то большее или лучшее, чем то, чего Вам
удалось достичь?

Если нет, то возможно ли, что Вам пока не открыто что-то более
полное, совершенное?

С уважением, Ю.

Ответ:

Мир Вам, Ю.!

Бог — это вечно живой Вселенский по размерам Организм,

Который, как и все организмы, эволюционирует.
Проявлениями этой Его Жизни и элементами Его

Эволюционирования являются жизни индивидуальных существ.

Об этом подробнее — в моих книгах "Новая упанишада",

"Экология человека", "Солнце Бога".

Те цитаты об Абсолюте, что Вы приводите, — не полностью
адекватны.

Абсолют — это есть “Абсолютно Всё (кроме существ ада)”. О каком
же ещё “всём остальном” Вы говорите в п. 3? Вы, как видно, ещё не



разобрались в значениях употребляемых Вами терминов.

Мои Божественные Учителя — более совершенные, чем я.

Больше информации о Них Вы сможете почерпнуть из нашего
видеофильма.

Успехов! Владимир Антонов * * * Ответ на просьбу принять в
личные ученики:

Мир Вам, Ж.!

Прекрасно, что Вы избрали для себя тот жизненный путь, который
был показан Богом через меня. И Вы имеете достаточно пособий
(книги, фильм), чтобы идти, потихоньку, по нему.

Но большего предложить Вам не могу: Вам надо выучить
школьный курс грамматики родного языка. Если Вы не смогли
сделать это, даже став кандидатом наук, — как Вы сможете выучивать
гораздо более сложные знания быстрым темпом?

Успехов! Владимир Антонов * * * Письмо к С.:

С., посмотри: ты свои личные интересы (хоть и благородные) стал
ставить выше интересов своих учеников. А должно быть — как раз
наоборот. Это — очень серьёзная этическая ошибка.

Бог про тебя говорит, что ты от Него “отошёл” и что тебе стала
чуждой идея Эволюции Вселенского Сознания и предстоит ещё во
многом разобраться.

С любовью, В.

* * * Ответ на письмо:

Дорогой А.!

Вы — человек Добра. И Вашей обителью будет рай. Но люди,

подобные Вам, могут сделать в конкретном воплощении намного
больше — в смысле собственного эволюционного прогресса.

Именно нам, в нашем северном Петербурге, Представителями
Творца были даны знания о том, как это делается. Это — упражнения
не с телами или умами — но с сознаниями, которые должны быть
созданными из духовных сердец, чистейших и огромных; такими
сознаниями мы сможем вливаться в Творца в Его Обители.

Подумайте: хотите ли Вы быть с нами?

Ответ от А.:

Я никогда не был в России, но хотел бы сделать это на один день,

именно летом, поскольку русская зима имеет репутацию очень



холодной.

Место, где я живу, — очень тёплое на протяжении всего года, и
никогда не бывает снега.

Сейчас у меня нет времени организовывать такой проект,
поскольку я занят планированием своего бизнеса.

* * * Ответ на письмо:

Дорогой Р.!

Я посвятил целиком мою жизнь — Богу. Благодаря моим верно
направленным усилиям, Бог позволил мне познать Его. Сейчас я
продолжаю совершенствовать себя и помогаю другим людям на этом
Пути.

Вы спрашиваете меня о деньгах? — Я — монах. И приспособился
жить почти без денег. На протяжении всего года мои друзья и я
питаемся в основном запасёнными грибами и ягодами. Я получаю
немного денег только от продажи моих духовных книг, это составляет
около 20 долларов в месяц. Причём больше половины из них сейчас
уходит на оплату коммунальных услуг.

Такая земная жизнь не стоит в оппозиции духовной жизни. Но я
понимаю, что — если бы были деньги — это позволило бы служить
людям в их духовном росте более успешно. Например, мы смогли бы
купить дом для наших духовных гостей, которые приезжали бы в
него, чтобы учиться. Или была бы большая возможность для
перевода и переиздания наших книг в других странах.

Поэтому, могу сказать, что не нуждаюсь в деньгах для себя, но
нуждаюсь — для служения Богу.

С любовью и наилучшими пожеланиями, особенно — на
духовном Пути!

Владимир Антонов * * * Ответ на предложение участвовать в
“чемпионате йоги”:

Мир вам, дорогие друзья!

Благодарю за письмо и информацию.

Мы — монашеская группа из России — используем хатха-йогу в
наших учебных программах только как небольшой “разгон” для
начинающих. Йога для нас — не спорт или танцы, а практическая
составляющая религии. Наша духовная Школа работает, уделяя



наибольшее внимание высоким и высшим ступеням йоги — раджа-

йоге и буддхи-йоге.

Программа раджа-йоги состоит, в основном, из очищения и
расширения чакр и основных меридианов.

Буддхи-йога — утончение и увеличение сознаний наиболее
успешных учеников. Целью таких тренировок является познание
Бога в Его различных Проявлениях, включая Творца в Его Обители.

Один из результатов нашей работы — Слияние развитого
индивидуального сознания с Сознанием Творца.

Эта йога есть йога Кришны, Хуан-Ди, Иисуса Христа, Бабаджи из
Хайдакхана, Сатья Саи и других Божественных Учителей. Это —

Божественный Путь Духовного Сердца (как его назвал Бабаджи). Мы
работаем под Их прямым руководством.

Мы, разумеется, не имеем ни малейшего интереса к участию в
вашем чемпионате. Но мы готовы помогать всем достойным людям в
достижении высших ступеней йоги.

С любовью, Владимир Антонов * * * Ответ на письмо:

Дорогой Р.!

Мы можем предложить Вам организовать курсы раджа-йоги и
буддхи-йоги в Вашей стране.

Первая ступень будет состоять в обучении релаксации,

психофизическим упражнениям, очищению духовного сердца и
освоению его функций.

Вторая — в очищении всех чакр и основных меридианов.

Затем — много других ступеней буддхи-йоги, на которых
индивидуальное сознание должно быть превращено (в том числе, по
размерам) — в огромное духовное сердце; после этого становится
возможным познание многомерной структуры Абсолюта. Конечная
большая ступень, которая сейчас известна нам, — проникновение в
Обитель Творца и Слияние развитым индивидуальным сознанием —

с Его Сознанием.

Мы проводим обучение буддхи-йоге на соответствующих “местах
силы”, которые, как указывает Бог, могут быть найдены и в Вашей
стране.

Первые ступени таких занятий — для многих людей.

Последующие — для немногих: только для тех, кто достигли



реальных успехов. А высшие ступени — только лишь для очень
немногих — наиболее достойных.

Вся программа такой работы была дана нам Богом; мы работаем
всегда — только от Него и для Него.

С любовью, Владимир Антонов Ответ 2:

Мир Вам, Р.!

Да, Вы правы: существует много “йогов”, “свами” и даже “Аватар”

— которые так себя называют, но в реальности таковыми не
являются.

Пожалуйста, передайте всем будущим ученикам, что они должны
прочитать все наши книги. Духовные практики без полного
понимания их смысла не могут принести пользу.

И каждый из будущих учеников должен немедленно прекратить
употребление в пищу всего того, что изготовлено из тел животных.

С любовью, Владимир Антонов Ответ 3:

Дорогой Р.!

Вижу, что Вы плохо себя чувствуете.

Пожалуйста, постарайтесь больше смотреть глазами души на
Бога. Постарайтесь говорить с Ним, ощущать Его...

С любовью, Владимир Антонов Ответ 4:

Мир Вам, Р.!

Примите нашу любовь и, пожалуйста, смотрите на трудности
философски! Всё — под контролем Бога, и Ваша задача сейчас
состоит в попытках понять Его.

Если Вы будете рассказывать мне о Ваших проблемах — буду
стараться помочь.

С любовью, Владимир Антонов Ответ 5:

Дорогой Р.!

Бог всегда наблюдает за нами. Он пытается развернуть нас в
правильном направлении. И если мы ведём себя неправильно — Он
указывает нам на это, в том числе, через нашу боль и другие
неприятности.

Сейчас Вы очень неправы — и поэтому имеете проблемы с
братом, с компьютером, имеете очень плохое внутреннее
энергетическое состояние, также — неожиданный отказ от
сотрудничества со стороны С. ...



Итак, где же ошибка?

Мы знаем Вас как хорошего человека. Вы имеете добрые идеи и
готовы упорно работать ради их реализации. Но духовная работа —

это другое.

Духовная работа имеет определённую методологическую
структуру. Первая ступень — понимание. Вторая — первые усилия
по коррекции своего этического статуса. Только после принятия
всего этого — имеет смысл начинать специальные эзотерические
практики.

Мы говорили об этом Вам на протяжении всего времени нашего
знакомства. Но Вы не последовали этим советам.

Поймите, пожалуйста, что мы — вовсе ведь не играем в
“религиозные” игры ради получения денег от дураков (как делают
очень многие другие). Мы получили от Бога высшие знания и методы
помощи наиболее достойным людям — чтобы помочь им обрести
Божественность через посредство наиболее секретных методов
развития сознания.

Вы же до сих пор не последовали нашим простейшим начальным
советам...

В нашем общем плане именно Вы должны были стать первым и
лучшим учеником! Именно Вы должны были прочитать и носить в
себе всё, что было возможно, из прочитанного. Если этого не сделать
— наверняка в какой-то момент наступит “обвал” в понимании и крах
всего, что мы вместе запланировали.

... Мы не должны раскрывать наши знания перед теми людьми,

которые не знают, что такое — настоящий духовный Путь и не
желают следовать по нему!

Поэтому, зачем же нам тратить время на поиск в Вашей стране
“мест силы”? Зачем? — если даже Вы всё ещё не стали
последователем фундаментальных принципов Школы?

Вы не являетесь последователем этического Учения Бога — и
станете ли им когда-нибудь?

Духовный Путь начинается с этики, с принятия принципа Любви.

Что же есть Любовь? Вы когда-нибудь задумывались об этом?

Можно ли говорить о Вашей Любви, если Вы участвуете в убийстве
животных ради получения вкусовых удовольствий?



Мы готовы помогать только тем, кто живут в согласии с Учением
Бога. Этика должна быть на первом месте для каждого, кто
намеревается идти по духовному Пути! Если иначе — такие попытки
принесут только вред.

И второе правило — любая духовная помощь должна начинаться
с изменения, прежде всего, себя. Только изменив себя — можно
успешно помогать другим.

Предлагаю сейчас “заморозить” наши отношения: мы слишком
“форсировали”.

То же — и относительно Вашего предложения набрать учеников
для нашей Школы среди студентов ВУЗов Вашей страны: ученики
должны набираться не за счёт моих лекций, а через чтение наших
переведённых и изданных у Вас книг.

Итак, если в будущем появятся действительно достойные люди
вокруг Вас — мы сможем быстро восстановить нашу активность.

Мы ждём Вас!

С любовью, Владимир Антонов Письмо 6:

Дорогой Р.!

Да, Вы правильно поняли, что каждый должен стать кристально-

чистым в глазах Бога и людей — особенно если он или она
намеревается стать духовным лидером.

И это также правильно, что Бог может и должен быть постигнут
именно внутри наших развитых духовных сердец.

И истинная любовь не терпит напрасного убийства живых
существ.

И также, да — отравление никотином своего организма должно
быть остановлено. Тело даётся каждому из нас ради достижения
Высшей Цели. Дурное обращение с ним — грех.

Но в дополнение к сказанному Вы должны обрести понимание в
разнообразии различных духовных и псевдодуховных школ и
тенденций. Сейчас Вы взираете на всех них “издалека”. Но “издалека”

— не видно.

В действительности, это вовсе не существенно — какие ритуалы
используются: католические, православные, буддийские,

мусульманские или ещё какие-нибудь. Все варианты ритуалов — это



лишь внешнее. То же, что существенно, — так это философия и
методология.

Понимаете ли Вы, например, что ни одна из массовых
современных “христианских” церквей не направляет своих
последователей к познанию Бога? Напротив, они могут направлять
их лишь на борьбу... против абортов и контрацепции... — или же даже
некоторые становятся источниками фашизма. Реальность такова, что
во многих случаях такие церкви ведут людей не к Богу, а в ад.

Слышали ли Вы также, — что некоторые секты современного
буддизма ориентируют не на поиск Изначального Сознания, но на
борьбу против демонов и вампиров — и это обеспечивает не
духовные достижения последователей, а шизофрению?

— что значительные массы индуистов уповают сейчас не на
Творца, а на сказочного (т.е. выдуманного) “бога” Ганешу?

— и многие современные “йоги” в Индии веруют, что кундалини
располагается в копчике?

— и что хатха-йога в настоящее время чаще всего преподаётся
ученикам, которые едят мясо, — и это только вредит им, поскольку
усиливает у них грубость сознаний?

— что в исламе существуют два диаметрально
противоположных направления мысли относительно джихада
(“священной войны”): последователи первого веруют, что
необходимо убивать не-мусульман, вторые — что эта война должна
вестись против своих личных пороков (т.е. это есть “внутренний
джихад”)?

— и что среди вторых — только очень немногие понимают, как
это надо делать?

Знаете ли Вы, что большинство тех, кто называют себя
“последователями Кастанеды”, — во всех странах — ищет
“Освобождение” посредством героина?

Или несколько дней тому назад я получил письмо, в котором
говорилось: “Становитесь членами нашей христианской Церкви!”... Но
их основной “метод” оказался следующим: “Только мы знаем, как
правильно накладывать руки на голову жертвенного животного —

чтобы на него перешли наши грехи — перед тем, как его убить”.



Хотите ли Вы быть — как Вы говорите — “между” всеми ими? И
поддерживать их всех?

И неужели Вы хотите, чтобы мы были среди них “на равных”?

... Сейчас Бог — не ласков с Вами. Ибо Вы не ставите Его на первое
место в своей жизни.

Вы можете записать (искренне и не прислушиваясь к уму — но
только именно от эмоциональной сферы) личную “шкалу
приоритетов” Вашей жизни — и Вы сможете увидеть сам грустную
правду.

При таком статусе — невозможно хорошо служить Богу в
больших делах.

И ещё: знаете ли Вы, что современный Мессия — Сатья Саи —

живёт и работает сейчас на Земле, в Индии?

Вы также много говорите о Шамбале (или “Шамбалле”, как Вы её
называете). Но знаете ли Вы, что хоть означает это слово? Оно
означает (на восточных языках) просто “по другую сторону перевала”,

т.е. “по другую сторону за смертью тела” или же просто “мир иной”.

Да, оттуда осуществляется контроль над всем в материальном
мире. Такой контроль, разумеется, исполняют не все существа “того”

мира, но только Божественные Учителя — Святые Духи,

Представители Бога-Отца. Их называют в Агни-йоге Иерархами. Они
— наши реальные Учителя.

Вы были приглашены — через нас — стать Их учеником...

С любовью, Владимир Антонов * * * Ответ на письмо:

Мир Вам! Благодарю за информацию о Вашем сайте. С
деятельностью Вашей Церкви мне посчастливилось хорошо
познакомиться в Петербурге.

"Бог есть Любовь" — да, это есть важнейшее методологическое
установление, данное нам Иисусом. Для того, чтобы приблизиться к
Богу, нам надо тоже превращать себя в Любовь.

Моя деятельность как религиозного учёного, работающего в
области разработки методологии духовного совершенствования,

посвящена как раз тому, каким образом мы можем это делать.

В моих книгах также можно найти углублённое знание о Боге.

Вы можете использовать эти разработки в деятельности Вашей
Церкви — в той мере, в какой сами сочтёте это нужным.



Также мы имеем переводы ряда моих книг на английский и
другие языки. Не захотите ли переиздать их в своей стране?

Успехов вам всем!

* * * Ответ на письмо:

Мир тебе, Ж.!

Когда раньше про возможность твоего приезда спрашивал С. —

на тебя всегда был отказ от Бога. В чём причина? В твоих блужданиях
по концепциям разных сект?

Главное для успеха в духовной работе есть понимание —

понимание того, что такое Прямой Путь.

Да, изучив и сопоставив всё, что говорил Бог и нафантазировали и
наизвращали люди, — надо устояться в истинном мировоззрении.

Надо именно расчистить для себя Прямой Путь, отбросив всё
лишнее. Только тогда Бог станет достижим.

Изучайте вместе с О. всё это, работайте над этикой. Поймите, что
главное на Прямом Пути — это Любовь, которая должна
реализоваться и в мыслях, и в поступках, и также в медитациях —

через всемерное развитие себя в качестве духовного сердца.

(Боевые искусства надо теперь оставить — как ступень, которая была
раньше, с которой вы теперь уже сошли).

Также всячески старайтесь жить Богоцентрически.

Осенью спрошу Бога о твоих успехах и о том, подготовился ли ты
к приезду к нам.

Успехов!

* * * Письмо: Анекдот-быль Прихожу на приём к врачу в
поликлинику и жалуюсь на боль в задней части шеи.

Врач:

— Отложение солей!

— Но я — вегетарианец! Откуда у меня могут быть соли?

Пожилая женщина-врач, распаляясь:

— Ах! Вы — вегетарианец! Так, если Вы мяса не будете есть, — так

у Вас и вообще спинная сухоткаГород Творцов будет!

* * * Ответ на приглашение на конференцию:

Письмо 1:

http://gorodnaneve.com/


Мир Вам! Благодарю за приглашение, но, разумеется, никто из нас
не приедет.

Истинным “Преображением”, которому Вы посвящаете
конференцию, — могло бы стать только возрождение духовности.

Но слово “духовность” происходит от слова “Дух”, т.е. Бог. (Иисус
Христос говорил: “Бог есть Дух”).

Другими словами, преображать менталитет людей имело бы
смысл только в сторону знания о Боге, о Пути познания Его и
приближения к Нему.

К сожалению, у вас, организаторов конференций, взгляды на
духовность — противоположные: питаться трупами убитых
животных, искать клады по наущению духов-шутников, потакать
астрологии — лженауке, уводящей людей от поиска Бога,

основанной на представлениях о том, что планеты и звёзды, включая
Солнце, вращаются вокруг Земли...

Очень жаль, что свою энергию вы направляете не во благо людям,

а на вреждение.

С надеждой на Ваше преображение, Владимир Антонов Из письма
2:

Первым признаком правильного понимания направления в
религии является ориентация на Творца.

И не может быть здесь места пропаганде того, что уводит людей с
этого Пути. (Имею в виду упование на "звёзды" — вместо Бога). И
никакие словесные выкрутасы-оправдания астрологов не могут
служить основанием для того, чтобы допускать астрологию в разряд
духовных направлений. Вместо потакания астрологии — надо
разъяснять людям, что такое есть Бог.

Также не может быть истинной духовности там, где нет Любви. А
одной из главных составляющих Любви является Сострадание ко
всем живым существам. Как же это может быть совмещено с
коллективным поеданием их тел на как бы духовных собраниях?

Убийства — ради собственного чревоугодия являются
суперэгоистичной "любовью" к себе — т.е. ярким извращением
Любви.

Если мы имеем противоположные взгляды в этих вопросах — мы
не можем считать себя идущими в одном направлении, что



предлагаете Вы.

Пожалуйста, думайте об этом!

Из письма 3:

Хочу ещё немного дополнить то, о чём говорил.

Возрождение духовности — вовсе не означает собирать вместе
всех людей, считающих себя “духовными”, и обеспечивать им
возможность рекламировать себя. Ибо “духовными” могут объявлять
себя, в том числе, и просто агрессивные примитивы (см.

исторический обзор в моей книге “Духовное сердце”). Они в таких
случаях захватывают “бразды правления” — и всё начинание,

задуманное как благое, обращается во зло.

(Иисус Христос об этом говорил так: Горе миру от соблазнов, но
надобно придти соблазнам, при этом — горе тому, чрез кого соблазн
приходит. Подумайте: не имеет ли это отношения и к Вам лично?).

Духовностью предлагаю именовать только то, что ведёт к Богу.

Вы взяли на себя роль лидера — к сожалению, ещё до того, как
разобрались во всём этом.

Переключите своё внимание на поиск Бога! Истинная духовность
может придти только через приближение к Нему.

* * * Письмо:

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать об упражнениях
для развития ясновидения.

Дело в том, что я вижу некоторые цвета ауры людей, животных,

растений. Для этого я не тренировался, просто однажды обратил
внимание на свечение вокруг предметов — и пошло.

Прочитав отрывок из Вашей книги, я перестал употреблять в
пищу тела убитых животных. Стал чувствовать себя легче.

Спасибо Вам и Богу! Ответ:

Мир Вам!

Ясновидение истинное должно быть направлено на развитие
способности видеть Бога, вначале — в аспекте Божественных
Учителей.

Но оно осуществляется не из головы (как у Вас), а духовным
сердцем, первоначально — из чакры анахаты.



Научитесь жить в анахате, смотреть из неё на окружающий мир,

рассматривать коконы деревьев, людей, исцелять. Как этому
научиться — написано в моих книгах.

Успехов! Потом — пишите.

Владимир Антонов * * * Ответ на письмо от С.:

Мир Вам!

Серьёзная психоэнергетическая работа с учеником может быть
начата только после полного принятия им концепции Школы.

Концепция нашей Школы, как и любой здоровой и серьёзной
духовной Школы, состоит из этического, онтологического и
психоэнергетического разделов.

Вы в настоящее время не принимаете концепцию Школы — и
поэтому нет ни малейшей возможности для Вас получать через меня
лично посвящения в высшие медитативные техники. Хотя Вы можете
пользоваться моими книгами: они — для всех.

Я никогда не соглашусь с Вашим настоянием на том, чтобы я давал
посвящения в психоэнергетические техники всем, кто об этом
просят: это было бы вреждением, а не помощью.

Цель нашей Школы — давать возможность приближаться к
познанию Бога, познавать Его и сливаться с Ним. Вы же сейчас
увлечены магической тематикой и поисками грубой “личной силы”.

Это — ложный и губительный путь.

Мой совет Вам — начать всё с начала, т.е. с изучения этики и
основ методологии духовного роста. Это надо сделать именно по
книгам.

Успехов! Владимир Антонов Из ответа на другое его же письмо:

Теперь отвечу на Ваше последнее письмо:

Да, есть некий дух, который выдаёт себя за Бабаджи и издевается
над некоторой категорией людей, не нашедших истинный Путь.

В частности, он "опекает" (как бы от имени Бабаджи) всех тех, кто
уповают на "духовную работу" на мощном отрицательном “месте
силы” в О. (Прибывшие туда были ошеломлены “силой” этого адского
места, и теперь “торчат” на нём, считая это... “духовной работой”).

Этот дух действует под руководством Бабаджи. Цель — создание
"отстойника" для тех, кому приближаться к Обители Творца пока ещё
рано.



Ещё раз советую начать всё с начала.

Успехов! Владимир Антонов Письмо от С.:

Здравствуйте, Владимир Васильевич!

Да, я был монахом АУМ Сенрикё, но я рассматривал это не как
источник личной силы, а как подготовку к смерти. Я чувствую, что моя
карма плоха и боюсь перевоплощения.

Может, Вам это не интересно, но у меня есть вопрос. После ухода
из монахов АУМ Сенрикё у меня появился "внутренний голос".

Виноват я в этом сам (прелюбодеяние), но мириться с этим не
собираюсь.

Диагноз достигшей кундалини йоги был такой: это проявилась
карма низких (голодных) духов. Как ее уничтожить?

Ответ:

С.! У Вас нет никакого понимания того, о чём Вы говорите. На Ваш
вопрос ответить нельзя, поскольку он сформулирован неправильно.

Вы можете найти выход только через изучение основ духовного
развития. Пожалуйста, больше не “цепляйтесь” за меня: Вам надо
самому приложить собственные усилия.

Психоэнергетикой заниматься сейчас не советую: Вы уже
наделали себе бед через неё, занимаясь ею без понимания сути
происходящего и цели таких занятий.

Успехов! Владимир Антонов * * * Ответ на просьбу дать оценку
взглядам Ауробиндо Гхоша:

Мир Вам!

Ауробиндо — на духовном этапе его жизни — исповедовал и
проповедовал добрые идеи. Но его методология духовного роста
полностью неверна.

То, что нужно стремиться к развитию только верхних чакр, что
высшие формы сознания надо искать у себя над головой, — это есть
принципиальная ошибка, характерная для ряда школ, не
располагающих высшими знаниями. Да и методик развития чакр у
него не было.

Не было у него и знаний о методах управляемой остановки
чрезмерной деятельности ума. То, что описывает Сатпрем о своём
ученичестве, — это есть как раз описание того, как не следует учить и
учиться.



Сказанное мной сейчас подтверждается и тем, что сколько-

нибудь заметных духовных достижений у последователей этой
школы не обнаруживается.

Успехов Вам! Владимир Антонов * * * Письмо от О.:

Здравствуйте, Владимир!

В принципе, моё письмо не содержит важного материала. Это —

так просто, моё мнение.

В общем, мне очень нравятся Ваши мысли, которые Вы изложили
в Ваших книгах. Очень умно и доходчиво!

Но вот, в чём я с Вами не согласна, — так в том, что, если человеку
изменил партнёр, то человек должен подумать, что быть может он
сам в измене партнёра виноват.

Оглядываясь на свою жизнь, я могу с уверенностью сказать, что
изменяют — не по вине партнёра, а по собственному
попустительству.

Женщина изменяет из-за "скучной жизни", а мужчина — для
“самоутверждения".

Мой муж взял меня в жёны ещё ребёнком малолетним, чистым и
наивным. И по сей день мой муж для меня — единственный и
неповторимый, как и в начале.

А мне мой муж изменил после пяти лет совместной жизни! И
разобравшись во всей той грязной истории, я пришла к выводу, что
моей вины там и не было никогда, хотя он так пытался на меня её
свесить. По всем его поступкам, обращённым против меня, я могу
набрать не меньше трёх десятков причин "дающих право" мне
изменить моему мужу. Но я этого не делаю и, поверьте, в том — не
его заслуга.

Я думаю люди должны ценить жизнь, как Вы писали, но не только
со стороны "не убей", но и со стороны "не навреди". И я думаю, что
чувства партнёра щадить тоже не мешает!

Тем более, что душевные муки — гораздо сильнее физических!

О.

Ответ:

Мир Вам, О.! Спасибо за письмо. Думаю, Вы будете правы, если
направите всё своё внимание на поиск Творца, а не на поступки



мужа. Подумайте о смысле своей жизни: он состоит не в том, чтобы
Вам не изменял муж. Он состоит в большем!

Успехов! Владимир Антонов * * * Письмо от И.:

Здравствуй, В.!

Надеюсь, что ты меня помнишь по письму, которое я писал
позапрошлой осенью.

Хочу сообщить, что я ушел из школы И.. И хотел бы организовать
свою школу, в основу которой будет положена твоя методика.

Напиши мне, пожалуйста, что ты об этом думаешь? Можно ли
использовать твоё имя и пользоваться методикой? И если да, то в
каком объёме?

Буду рад любым советам и пожеланиям.

С любовью и наилучшими пожеланиями, И. Ответ:

Мир тебе! Желание помогать людям — это очень хорошо!

Но проблема — в другом. Ни К, ни Л. и другие из его компании —

не преподавали нашу систему, ибо они её просто не поняли. Поэтому
и ты, поскольку учился только у них, не можешь её знать и
преподавать.

Я видел плоды их деятельности. У меня не хватило бы фантазии,

чтобы извратить и осквернить даже начальный методический этап
системы до такого безобразия! В таком виде методика могла лишь
отпугивать достойных людей!

Поэтому я никак не могу благословить на продолжение такой
тенденции. Передача духовных знаний другим людям в столь
извращённой форме — это не помощь им, а вреждение.

Наша система — это не забава, подобная “спортивной” или
“танцевальной” хатха-йоге или “группам здоровья”. Наша система —

это очень детально и чётко разработанная Богом и переданная через
меня последовательность приёмов, приводящих к познанию Бога в
разных Его Проявлениях. Наша система — это знания о том, как
достойнейшие из воплощённых людей могут кратчайшим способом
достичь полной духовной Самореализации.

В нашей работе не нашлось места ни Л. и ему подобным людям,

склонным лишь к забавам, ни для К., для которого тоже — Бог так и
не стал Главной Целью жизни (я ему предлагал помощь, но он её
отверг).



Ещё один вопрос к тебе: твоя бывшая жена рассказывала про
тебя, что ты в ваших спорах использовал тот аргумент, что, поскольку
она — женщина, то она должна слушаться тебя (мужчину). И что она
не должна спорить с тобой — на этом основании. Это — правда?

Жду ответа, успехов тебе!

Владимир Антонов Ответ И.:

Здравствуй, В.!

Пишу, чтобы ответить на твои вопросы и с надеждой кое-что для
себя прояснить.

Все перечисленные тобой книги я читал. И кассеты тоже видел.

Передаю тебе за них огромную благодарность от себя и многих
других людей.

Что касается второго вопроса, что женщина должна слушаться
мужчину, — да, вполне возможно, что так или почти так я говорил. Но
сейчас я думаю, что люди должны всегда оставаться свободными и,

соответственно, предоставлять свободу другим.

А теперь позволь немного рассказать о себе и задать потом,

несколько вопросов.

Года два назад я пришёл на место, которое находится недалеко от
моего дома. Со мной там стала происходить странная вещь. Тело
стало совершать вращательные движения тазом. И я почувствовал
затем, что по телу снизу вверх начинает течь энергия. В течении
нескольких недель происходили подобные вещи — в разное время и
в разных местах.

... Сейчас со мной работают Сатья Саи и др. Учителя, которых
оказалось немало: это — и Бабаджи, и Йогананда, и Мэньюл, и
Мерлин, и Хуан-Ди, и Хануман, и Дэвид Копперфильд, и Кришна, и
Муруган... Возможно кого-то мы ещё не нашли или не знаем.

... Но вопросы, которые я хочу тебе задать, заключаются в
следующем. Так ли всё это? Хотя я и доверяю своему "видению" в
очень большой степени, но все же доля сомнения всегда есть. Дело в
том, что мое "видение" — это скорее "чувствование". Оно лишено
образов. Иногда — это улавливание мыслей, но есть сомнение, не
мои ли они...

И подтверждение или опровержение всего этого таким
авторитетом, как ты, для меня имело бы большое значение.



С любовью, И.

Ответ:

И., извини, ты что — на самом деле имеешь Учителем Ханумана —

“царя обезьян” из индийской народной сказки под названием
“Рамаяна”?

Владимир Антонов Письмо от И.:

Здравствуй, В.!

Да. Конечно. Хануман — тоже мой Учитель.

И.

Ответ:

Тогда и учись у Ханумана! Можешь ещё привлечь себе в Учителя
Ганешу. Он — тоже из индийских сказок.

Только не пачкай, пожалуйста, никого этой дурью!

И пойми сам, что всё это — грань психопатологии. Или уже она
сама.

Прости за резкость, но постарайся понять, что я — хочу тебе
помочь.

Ты сейчас не можешь пока ещё разобраться в этом, не можешь
отличить истину от сказок, лжи, психопатологии. Откажись от этого
пока! Иначе попадёшь в психиатрическую больницу. И потеряешь всё
воплощение.

Ещё раз, прости! Владимир Антонов * * * Ответ на предложение об
объединении:

Милая Т., мир Вам! К сожалению, Ваше и наше понимание того, что
есть йога, диаметрально расходятся.

Йога, с позиций Бога, есть Путь сближения с Ним по качеству душ.

Другое значение слова йога — Слияние индивидуального сознания с
Творцом (в этом смысле это слово пишется с заглавной буквы).

Личная сила в том виде, как она проповедуется на Вашем сайте,

ведёт в противоположную от Творца сторону. Общая линия Вашей
организации может быть оценена как чёрно-магическая, но никак не
как йога.

Если у Вас будет на то желание, изучите, пожалуйста, материалы
нашего сайта www.swami.ru — может быть, такое понимание
духовного Пути тоже станет Вашим.

Желаю успехов!



Владимир Антонов * * * Советы начинающему преподавателю:

Мир тебе!

Ты должна увидеть, что только рассказ или даже показ ученикам
методик духовного совершенствования не приводит к
положительным результатам в развитии учеников сам-по-себе.

Духовное преображение совершается именно за счёт их
собственных — именно каждодневных — усилий.

Причём обязательным условием прочного успеха должно быть
ясное понимание ими цели такой работы. Этой целью является
познание Бога.

Но что может служить достаточным стимулом для этой
каждодневности? — Только любовь к Богу.

И только те, кто любят не себя, а Его, — оказываются способными
к серьёзным успехам. Остальным же такие дисциплины, как раджа-

йога и буддхи-йога, — пока преждевременны.

На эту же тему (о различном духовном потенциале людей)

говорил Иисус, в том числе, в притче о Сеятеле.

Вспомним и слова Г.Гурджиева: новую и ценную информацию
человек сначала может а) запомнить, потом б) понять, и потом лишь
в) перевести в своё бытие. Понаблюдай: кто какой пункт освоил? Кто-

то не осваивает ничего, кто-то останавливается только на “а”, кто-то
способен пока только понять, каким он должен стать, но само
преображение откладывает “на потом”... Как правило, следующие
порции информации ученикам имеет смысл давать только после
освоения ими пункта “в” на каждой ступени духовного восхождения.

В практике преподавания обязательно должна быть “обратная
связь” между преподавателем и учеником (учениками). Надо не
просто рассказывать и показывать то, что и как надо делать, — но
необходимо наблюдать за происходящими глубинными процессами
в душах.

... Когда-то Бог объяснял мне это в тех терминах, что надо
налаживать хоть какой-то “совместный быт” с теми учениками,

которые кажутся перспективными — хотя бы в виде совместных
поездок в лес. Именно в таких ситуациях удобнее всего наблюдать
преображение душ.



Можно, в связи с этим, вспомнить и слова из песни Владимира
Высоцкого “Если друг оказался вдруг...”:

Пусть он в связке с тобой Одной, Так — поймёшь:

Кто такой.

(Хотя, разумеется, критерии отбора, о которых пел в этой песне
Высоцкий, для духовной работе — явно недостаточны).

... Ещё обращу внимание в связи со сказанным на то, сколь нелепо
выглядят для действительных специалистов в духовной науке —

обладатели “духовных” “дипломов” или “сертификатов”, купленных за
сотни или тысячи долларов. Как их, в большинстве случаев,

получают? — Надо поприсутствовать 3 или немного больше дней на
“семинаре”, заплатить положенную сумму — и ты уже “Духовный
Мастер”! — можешь теперь уже и самостоятельно тем же способом
“делать деньги” на простаках или таких же будущих мошенниках-

авантюристах... * * * Переписка с Н.:

Дорогой, Владимир!

Поздравляю Вас с Новым 2002 годом и Рождеством!

Желаю Вам в наступающем году добиться ещё больших
результатов на пути к Любви, Мудрости и Силе!!!

И пусть нам всем на этом пути поможет Бог, наш любимый
Всемогущий Отец!!!

Н.

Ответ:

Мир тебе!

Ты мне желаешь то, что должен желать себе.

А Бог помогает на этом Пути только тем, кто сами делают
реальные шаги к Нему навстречу.

Также прочитай, пожалуйста, в книге "Солнце Бога" на стр. 29.

Хочу ещё раз попросить тебя — не упустить свой шанс на Победу
на духовном Пути в этой твоей жизни! Отнесись к жизни серьёзно!

О том, что и как надо для этого делать, — ты ведь читал.

Повторяю: для этого надо оставить жизнь обычного человека — и
стать человеком Божиим, т.е. монахом.

Перечитай, пожалуйста, мою подборку цитат изречений Хуана
Матуса в книге “Бог говорит”.



Продумай также: у нас нет лишних дней здесь, на Земле. Мы здесь
— лишь для того, чтобы духовно расти. А не для того, чтобы “просто
жить”.

Успехов! Владимир Письмо от Н.:

Мир тебе!

Владимир, можно ли с тобой посоветоваться относительно
информации, опубликованной на многих сайтах в интернете (см.

вложение)? На сколько вероятно, что катаклизмы на Земле в связи с
проходом Планеты 12 через солнечную систему в 2003 г. — реальны?

Жду твоего мнения на сей счёт.
С уважением, Н.

Ответ:

Дорогой Н.! У меня нет времени заниматься такими глупостями.

И тебе каждый день советую направить не на бессмысленное
глазение по сторонам (включая будущее планет), а на собственное
совершенствование и помощь в этом другим.

Почему бы не направить деятельность твоего интеллекта на
действительно полезные и себе, и другим дела?

Успехов!

Владимир Антонов * * * Ответ на просьбу принять в ученики:

Мир Вам, К.!

Благословения Бога на то, чтобы передавать Вам высшие
медитативные техники я не имел раньше и не имею сейчас. Причина
стала мне ясной тогда, когда узнал, что Вы увлечены Каббалой. Это
направление мысли никак не соответствует истинным знаниям о Боге
и Пути к Творцу, в нём нет вообще ничего ценного.

Следовательно, у Вас нет правильного понимания методологии
духовного совершенствования, а значит — не может быть в
обозримом будущем и успешного продвижения.

Простите меня за отсутствие оптимистичного тона в этом письме.

Желаю успехов!

Владимир Антонов Письмо от К.:

Мир Вам, Владимир Васильевич!

Спасибо за Ваш ответ.
Действительно, я изучал книги и статьи каббалистов.



Вообще, мне много приходилось чего читать, чтобы уяснить
Истину.

Надеюсь поскорей порадовать Творца своим правильным
пониманием Пути к Нему.

С уважением, К.

Ответ:

Хороший ответ!

Да, надо очистить свой Путь к Творцу от всего лишнего.

Только тогда этот Путь можно будет назвать Прямым.

И только тогда по нему можно будет дойти до Победы.

Успехов! Владимир Антонов Стихи Судьба Н.А.Некрасов Не равна
Земля с юга-севера:

То в песках горит, то снегами белена, Не равны в лесу ели-сосенки,

Не бояться мне тёмной ноченьки.

Я живу теперь, как мне Бог велит:

За добро ведь Он нам добро сулит.
Пусть не сразу я обрету покой — Лишь бы с верой вынести, что

дано судьбой.

По судьбе своей человек живёт:

Груз от прошлого он с собой несёт.
Сколько жить ему приходилося — Всё в судьбе теперь

отразилося.

Не брани теперь ты судьбу свою, С верой в Господа храни честь
твою, Желай лучше быть, чем ты нынче есть, Чтобы счастие мог себе
принесть.

А у Господа — проси разума, Но душою всей, а не фразами:

Чтобы вывел Он на путь истинный, Что известен был людям
исстари.

Пусть не равные в лесу сосенки, Не боюсь теперь тёмной
ноченьки:

Если смерть придёт — умирать пора, А здоровье мне — за добро
вчера.

Записано медиумом Валентиной Ветровой примерно в 1975 г.

* * * Тихий, вечерний лес...

Очертанья деревьев размыты...

Абсолютный простор и — Покой.



Он — Любовью исходит, волной Из глубин Мирозданья.

И безудержно топит в Себе, Заполняя Нежнейшим Огнём Все
живые творенья, созданья...

Все окутано тайной...

Земля засыпает...
И, как нежная мать любимых детей, Покоем своим Всё вокруг

укрывает, пеленает, ласкает...
Свою песню Свободе, Лёгкий ветер поёт...
И бесшумен во тьме Птиц незримый полёт...
Сосны-храмы Зелёною мощью своей, Проникают в сокрытую

Сущность вещей...

От мельчайших иголок — Живой аромат...
Тихо шепчут они:

"Ты — сестра нам и брат!"

Лес — живой, Просто спит.
И чуть слышно скрипит, Под ногой белый снег...
И как будто бы время Замедлило бег...
Тела нет, Есть — Покой.

Обними всё собой!...

Растворись!...

Лесом стань!...

И дыши вместе с ним!...

Будь таким же нагим!...

И пусть Света Поток, Как тончайший листок, От земли оторвёт И
тебя понесёт... — Над полями, лугами..., Над спящей Землёй.

Такой ласковой, любящей, Вечно Живой...

И Тончайшее Пламя Из-под центра Земли Всё охватит Собой...

И, исчезнув в Огне, Растворишься во Мне!

И прибудешь Домой...

Откровение, записанное Антоном Тёплым, февраль 2001 * * * Я,

Своей майей Себя проявляя, Пеленаю тебя и ласкаю, И шепчу тебе
нежно: "Иди!

Ты — на ладони. Не упади!

Мне ты доверься, тебя поведу, Только не бойся: Я рядом иду!

Ты Меня за руку крепко держи, Слиться со Мною всегда ты спеши.



В Дом Мой не каждый может войти, Но страхи оставь! Ты — на
верном Пути!

В радости, грусти, тоске ли, тревоге — Думай о Боге и помни о
Боге!

Сердцем скажи: ЛЮБЛЮ я Тебя!

И в Сердце одно мы сольёмся тогда.

Мы растворимся в Преме Моей.

Бег остановится суетных дней..."

Откровение, записанное Антоном Тёплым, февраль 2001 * * *

Вечность...

Покой, Бесконечность...

И солнце...

Я тону в нежной утра прохладе, В пеньи птиц...

Их тончайшая трель, В самое сердце моё проникает, Сердце поёт
вместе с ними И тает...

Капли, росинки, Нить паутинки — В солнца лучах ярко сверкают...
И, растворяясь в Любви Откровеньях, В неге блаженной Играют и

тают.
Мягкой истомой Туман над землёй Светлой завесой От взгляда

скрывает Жизни крупицы, что только проснулись, Лаской живою тебе
улыбнулись...

И в тишине...

В глубине...

Исчезая..., Вечным Покоем Себя наполняя..., Можешь услышать ты
Бога шаги, Любящий голос Его И, руки Чуть ощутимое
прикосновенье...

В эти мгновенья — Уйдут все сомненья!

Антон Тёплый, апрель 2001 * * * Тишина...

Бесконечная тишь...

Тихо шепчет камыш Нам слова о любви...

Восходящее солнце, Озёрную гладь Своим светом ласкает, Словно
нежная мать...

Рыбки плещутся...

Птицы — в блаженстве поют, Нам даруя тончайший покой и уют.
Лёгкой дымкой туман проплывает над нами, Замирает в экстазе,

танцует, кружится...



Станем им — и взлетим! Всё охватим собой!

Пусть в любви нашей тонут деревья и птицы!

И Заботливый Лао Нам дарит опять Поцелуи Свои Из Глубин
Бесконечных...

Обнимает руками, ласкает, зовёт Стать такими, как Он, — Нежным,

Ласковым, Вечным.

Антон Тёплый, июль 2001 Стать Любовью Стать лёгким туманом,

Парить над землей, И в утреннем свете Любви раствориться...

И с каждым цветочком, травинкой, жучком, Со всем, что вокруг
нас, — В объятиях слиться!

Антон Тёплый, август 2001 Ты Тишина...

Я блаженством плыву Над бескрайним простором Земли...

Глубина Мне беззвучно поёт свою песнь о Любви...

Я ласкаю деревья, ласкаю цветы, Я ласкаю всё то, что ласкаешь и
Ты!

В танце Вечности где-то теряется "я"...

И "не-я"Город Творцов исчезает в Сознаньи Тебя!

Антон Тёплый, август 2001 От Лао (1) Завтра — снова Служение.

Жизнь — в Потоке Огня!

Проявляй же терпенье:

Научись у Меня!

Записано Антоном Тёплым, октябрь 2001 * * * Чернотой небесной
утро Встретило меня сегодня.

Я совсем не огорчился, Я уверен: это — мудро.

Дождь и слякоть на земле, Но туман — в лучах искрится, Как
огромная жар-птица В распускающейся мгле.

Пар взлетает, как дух бесплотный, Как он счастлив: он —

свободный От привычек и страстей, От обыденных сетей!

Я хочу — освободиться!

Я хочу — свободным стать!

Чтобы также в предрассветной Мгле — летать, летать, летать...

Антон Тёплый, сентябрь 1999 * * * Ты открыл для нас тот Пламень

— Пламень Господа-СварогаГород Творцов.

Этот Пламень душу греет:

Oтступают страх, тревога.
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Он уносит все печали.

Улыбнись, легка дорога!

Антон Тёплый, ноябрь 2000 В Путь!

Страданья, горести, печали — Всё то, что получил вначале, —

Очисть от них себя — и в Путь.

И взять Любовь не позабудь!

Антон Теплый, ноябрь 2000 * * * Я руками Тебя хочу обнять,

Погружая их в Бесконечность...

Всю себя, до капли, отдать, "умереть" — Чтобы стать Океаном,

Который есть Вечность!

Я всем сердцем хочу Тебя обнять!

Для того, чтоб — любить! Для того, чтоб — ласкать!

И, любя и лаская, — становиться Тобой.

... Здесь — за гранью "меня" — Бесконечный Покой...

В Океане Любви — чистой, нежной, живой — Растворяется
сердце, сливаясь с Тобой.

Здесь нет места отдельности бытия:

Здесь живёт лишь Единое Высшее Я.

Лариса Вавулина, декабрь 2000 Вопль В плоть тяжёлую
замурована...

Крик о помощи тонет в груди...

Не взмахнуть даже сильными крыльями...

“Мой Спаситель! Освободи!”

... Он приходит и смотрит ласково, Говорит мне: “Ты — спасена!

Не тюрьма здесь, не клетка частая, Посмотри: ни замка, ни ключа!

Ты — свободная птица, запомни!

Твой высок и прекрасен полёт, Взмах крыла — и ты — на Свободе,

Вдалеке от любых невзгод!”

Засветились глаза надеждою:

Вмиг отсюда я улечу!

... Но я вязну в трясине, как прежде...

Даже шагу ступить не могу...

“Надо мной Ты смеёшься, Учитель!

Помоги: изболелась душа!

Как достичь мне Свободы Обитель?” “Она ближе конца крыла...”



“Как Ты можешь...?!” — “Ты — вольная птица, А сама себя держишь
за хвост...

Кто не может в Свободу влюбиться — До Свободы ещё не дорос!”.

Оглушённая правды словами, Наконец, я Его поняла.

Разрешение дать на Свободу Я могу себе только сама.

Мария Штиль, ноябрь 1997 * * * Предначертанья не понять, Пока
сердца слепы и глухи, Сумей мозаику собрать:

Разбита истина на слухи!

В мир приходя, не забывай:

Весь мир Творенья — иллюзорен.

В мир приходя, не отрывай От Беспредельности свой корень!

Слепящей белизной Огня Сожги оков телесных бремя, Из
"Зазеркалья" взор струя, Пространство ты пронзишь и время!

Взгляни вперёд, и вглубь, и вширь:

Ведь нет границ у “Зазеркалья”, Смотреть лишь на телесный мир
Нет никакого основанья!

Реальность — там, где есть лишь Он, И нет Любви Его предела!

Пойми: мы сущи только в Нём — Хоть с телом мы, а хоть без тела!

Записано Марией Штиль со слов Дэвида Копперфильда, август

1998 Учу тебя везде Найди Меня, узнай Меня Средь пестроты в толпе
людей!

Услышь Меня, увидь Меня В цветном калейдоскопе дней!

Я — в тишине и в толчее, В лесу — и в гуле городском.

Меня найти сумей везде:

Я есть всегда, во всех, во всём!

Я есть во всём, что видишь ты, Всему — незримая канва.

Я выткал на Себе Самом Узоры майи, кружева...

Здесь — Мой Великий Маскарад, Несчётно — Ликов у Меня!

Под маской друга и врага Найди Меня, узнай Меня!

Печаль и радость, боль и смех — Узоры Моего ковра.

Сними с глаз майи пелену:

Во всём вокруг увидь Меня!

Записано Марией Штиль.

Март 2000 * * * Мы — пленники Силы. Какая удача!

Когда понимаем, что выбора нет, — Становится лёгкой любая
задача, Находится сразу же верный ответ.



Мы — пленники Силы. Великое благо!

Когда вспоминаем, что смерть впереди, — Сгорает всё лишнее,

точно бумага, Слетает поверхностный слой шелухи.

Мы — пленники Силы. И это — награда!

Мы знаем, что крут и нелёгок наш Путь.

Да будет опорой любовь и отвага!

Ведь вспять невозможно уже повернуть!

Записано Марией Штиль со слов Хуана Матуса декабрь 2000 Жить
— под Майи пеленой Подарить Отцу любовь — Это значит — жить в
Отце, Жить всегда, даже когда Твоё тело жгут в огне.

Отступают страх и боль, Отступает даже смерть — Если ты
живёшь в Отце, И живёт в тебе Отец.

Научитесь у Меня, Отодвинув смерть рукой, — Жить в слепящей
Чистоте, Жить — под Майи пеленой!

Записано Марией Штиль со слов Дэвида Копперфильда, июнь 200

1От Лао (2) На Земле — ликованье весны!

Всё затоплено солнечным светом...

Воздух чист и прозрачен, Сады — бело-розовой дымкой одеты...

Жизни все — на Моих руках, На ладонях — цветы и птицы.

“Я люблю тебя!” — сердце поёт Песню песней. Я — в каждой
крупице...

По рукам, как по рекам, течёт Сок живительный, благоуханный...

Силу Жизни всем жизням даёт Поцелуй из глубин первозданных.

Записано Марией Штиль, декабрь 2000 * * * Ты — не плотное тело,

ты — света пучок.

Посмотри: где находится жизни Исток?

Проследи, как из Вечности Света Поток Превращает бумажную

розу в цветок.Город Творцов

Этот Свет — Он является частью Меня.

Ты найди в каждой клетке светимость Огня.

Проявляя тебя, Я являюсь тобой.

Внутри тела себя ощути также Мной.

Ощути, как в тебе — через вспышку Огня — Превращается тело
— в Сознанье Меня.

В эманациях тела — Огонь изнутри.
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Это — Воля Моя, это — сила Любви.

Осознай себя этим прозрачным Огнём.

Он является всем. Он — всегда. Он — во всём.

Он идёт из Моих сокровенных глубин, Сквозь миры проходя. Для
всего Он — один.

Записано Анной Зубковой, декабрь 1998.

* * * Я — Единый, Единственный, Сущий и Вечный, В непрерывном
Своём Бытии — Бесконечный.

Я — Ишвара, в Себя принимающий, ждущий.

Я есть Я, Я есть ты, Я — во всех, Вездесущий.

Я — Прозрачная Нежность, Я — Вселенский Покой.

Я — Обитель, Я — Дом всех, идущих Домой, Всемогущий,

Источник всего бытия.

Я — Любовь всех дошедших, которые — Я.

Записано Анной Зубковой, май 1999 * * * Я — в каждом! Я — в
каждом!

Я — в каждом! Я — в каждом!

Сердца все во Мне растворятся однажды!

Я — в каждом. И каждое сердце — во Мне:

В Сияющем Вечном Прозрачном Огне!

Я — в каждом! Я всех обнимаю Собою!

И каждый достойный становится Мною!

Записано Анной Зубковой со слов Иисуса, август 1999 Разговор с
Иисусом Две тысячи лет назад Иисус — Мессия, Христос — Учение
Бога-Отца Вновь людям на Землю принёс.

Символ Его служенья — Крест — прошёл сквозь века, Пронзая
пространство и время.

Он — здесь, на Его руках.

Этим Крестом сквозь вечность Дверь открыта в Чертог:
У подножья его — Завершенье Трудных земных дорог.
Мне сегодня подарены Крылья — Крылья того Креста, За

которыми — Дом, Свобода, Радость, Покой, Чистота!

Над миром расправились Крылья Божественной Вечной Любви.

Великий подарок Свободы:

Взлети — и вокруг смотри!

Я взлетаю — какое Счастье!



Вечны Любовь и Покой!

... Но там на Земле, почему-то, Только злоба и боль...

Словно острые гвозди — Унынье в пустых глазах, Словно раны на
теле — Ненависть в сердцах...

Раны на теле Бога Несёт на себе Земля...

Но, дойдя до Чертога, Крест поднимаю я.

Я принимаю Силу — Силу Любви Отца, Желая Его Любовью
Наполнить людские сердца!

Я принимаю Силу, Которая только ждёт Любовью горящее сердце,

Что в мир Её понесёт.
И слышу Иисуса голос:

“Это — не долг, не смиренье, Это — твой выбор, помни!

Это — твоё решенье:

Можешь остаться в Чертоге, Достигнув вершины Огня, Или
продолжить Служенье, Крест приняв у Меня.

В этом — великий смысл Крестной Дороги той:

Достойно её прошедший Навечно становится Мной!”

Записано Анной Зубковой, 25 декабря 1999 г.

Приглашение Кришны Обещала, что будешь Моей Навсегда!

Навсегда! Навсегда!

Я беру твои губы в Свои, Я целую — уста в уста.

И когда твоё сердце во Мне С каждым вдохом бьётся в груди — Я
целую твои глаза, В них вливая глаза Свои.

И берёзкою на ветру Затрепещут все струны твои И вольются в
Пранаву Мою — В Песню Моей Любви!

Бесконечные руки Мои Превратились в Потоки Огня.

И вспыхнув в Моей Любви, Ты Огнём прорастаешь в Меня.

Ну когда ты поймёшь, наконец:

Каждый атом является Мной!

Ну когда ты поймёшь, наконец:

Я твой Атман впускаю Домой!

Я жду, Я люблю тебя!

Вот вход, вот Мой Брачный Чертог!
Обнажённая ты предо Мной, Все акаши сбросив у ног.
Остаётся лишь Высшее Я — Алмазное тело Любви, Где сердца —

твоё и Моё — Потеряли границы свои.



Записано со слов Кришны Анной Зубковой.

Декабрь 1999.

* * * Лететь — подняться над землёй И путы майи, груз страстей
Оставить там, где только сон, Усталость где и проза дней...

Гореть — сиянием Любви И, сердцем излучая свет, Дарить собою
Свет Отца И в душах зажигать рассвет!

Звенеть — натянутой струной И песней стать в Любви Творца,

Затронуть музыкой души, Позвать — усталые сердца!

Творить — мечтанием своим!

И невозможное тогда Легко становится возможным В согласии с
Мечтой Отца!

Лететь — подняться над землёй!

Гореть — сиянием Любви!

Звенеть — натянутой струной!

Творить — мечтанием своим!

Записано со слов Дэвида Копперфильда Анной Зубковой, апрель

2000 Мы Мы — за гранью иллюзий, в Сердце той Тишины.

Мы — Любовь. Осознайте вселенское "Мы"!

Мы — Намеренье Бога, Мы — Воля Творца.

И в Его Бытии дышат Наши сердца.

Там, где Свет порождается Сверхсознанием "Я", "Отпустите" себя,

растворите себя!

То, что тоньше Тончайшего и превыше всего, Есть Прозрачность,

есть Сердце Сознанья Его.

И в Сознаньи Прозрачности той Глубины Это — больше не "Я", это
— больше не "Мы".

Это — То, что есть Всё и Причина Всего.

Из Него Им Всё создано и живёт для Него!

Откровение, записанное Анной Зубковой, сентябрь 2000 * * *

Здесь, в глубине Моей Майи, Родилась ты в Моём Твореньи, Здесь
тебя на руках качал Я, Убаюкивал нежным пеньем.

Как долго! — века, столетья — Я ждал твоего взросленья...

От рожденья и вновь к рожденью Словно за руку вёл по
ступеням.

Я дарил тебе дни и ночи, Я будил тебя на рассвете...



И Любви Моей нежной коснувшись, Ты проснулась в сияющем
Свете.

Ты Меня, наконец, узнала, Сердце Мне отдала, открыла, Здесь ты
стала Моей невестой, Здесь Меня назвала Любимым.

В беспредельных звёздных просторах Поцелуями звёзд сияя,

Обнимал Я тебя Покоем, Любовью Моей наполняя.

В жемчужном наряде утра — Вуали твоей подвенечной — Я
распутывал нити кармы, Обнажая нежные плечи...

Ты была для Меня невестой, Обручённой только со Мною, Мы
венчались Огнём Нирваны В Моём солнечном Брачном Чертоге...

В Океане Вселенского Сердца, Где одежды с Атманов сняты, Мы
слились Бесконечной Любовью, Первозданным Огнём Объяты!

... А в Твореньи — Любовью Чистой Только Руки Единого Сердца В
колыбелях в глубинах Майи Качают Моих Младенцев...

Записано со слов Хуан-Ди Анной Зубковой, ноябрь 2000 В минуты
отчаяния Ты не можешь Мне изменять...

Даже если бывает порой Так, как будто сорвалась вниз...

Словно — в пропасти под горой...

И уходит земля из-под ног..., И отчаянье встало стеной... — Помни:

Я — Я Вселенский Бог, Я в тебе! Я живу — тобой!

Даже если осталась одна, И нет сил, чтоб идти быстрей, И любовь,

что так хочешь дарить, Не нужна никому из людей...

Даже если уходят друзья, Увлекаясь дорогой иной, И от боли
живых потерь Не вздохнуть бывает порой... —

Ты не можешь Мне изменять!

Ты — дойдёшь! Ты — сольёшься со Мной!

Помни: Я — Я Любовь в тебе!

Я есть ты! Я живу — тобой!

Божественный Пётр (записано Анной Зубковой, сентябрь 2001)

Просьба Бога Как ветер танцует с травой, Как дождик танцует с
листвой, Как солнце танцует с волной — Позволь Мне с тобой
танцевать...

Как поля обнимает весна, Как росток обнимает Земля, Как цветок
обнимает заря — Позволь Мне тебя обнимать...

Как целует восход небеса, Как улыбка целует уста, Как любовь
целует сердца — Позволь Мне тебя целовать...



Любовью во Мне растворись...

Позволь Мне с тобой танцевать...

Позволь Мне тебя обнимать...

Позволь Мне тебя целовать...

Мэньюл (записано Анной Зубковой, апрель 2002) От Лао (3) Утро:

рожденье, рассвет...
В сердце зажги слова:

“Я люблю тебя, солнечный свет , — Любовь над планетой Земля!”

В тихую гладь воды, Улыбаясь, утро глядит...
Пением птиц рассвет “Я люблю тебя!” — говорит.
На ладонях — травинки солнцу Протянули капли росы...

Благоуханием нежным “Я люблю!” — говорят цветы.

Нежной, густой любовью Воздух вокруг напоён...

От деревьев цветам поцелуи В объятьях доносит он.

Посмотри: всё вокруг — живое!

Повтори им: “Люблю тебя!” В колыбелях им ветер, качая, Шепчет
тайны всего бытия.

Ты руками горящего сердца Всё живое возьми на ладони —

Словно в озере чистого света Твоё “я” растворится, утонет...
Внутри — только нежный покой Прозрачности и чистоты, В

которых сама Земля Говорит: “Любишь Мною ты!”

И Единый Вселенский Бог Океаном Любви за спиной Говорит: “Кто
творит Любовь — Сердцем един со Мной!”

Записано Анной Зубковой, июль 2000 Итоги Смотри! Вот Путь —

сияющая нить, Где балансиром служит безупречность.

Вот — Путь! В конце того Пути — Слияние с Творцом на Вечность!

Вот Путь — как лезвие клинка, Где каждый шаг — победа над
собою.

Тот Путь — как вызов, как награда, И только Бог здесь каждый миг
с тобою.

Вот Путь без жалости к себе — Путь Воина навстречу смерти.

И этот Путь — длинною в жизнь, Победа здесь — Свобода и
Бессмертье!

Смотри: вот Путь! Сумеешь устоять?

Стать Мудростью, Любовью, с Силой слиться?

Бог ждёт тебя! Ты хочешь так идти?



Способна ты отважиться, решиться?

С улыбкой — навстречу смерти!

Каждый день — как в последнюю битву!

Любовью по лезвию жизни В Обитель Творца — к Единству!

Анна Зубкова, декабрь 2000 
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Антонов Владимир — Экология человека в многомерном
пространстве. “Полюс”, СПб, 2000.

Антонов Владимир — Солнце Бога. “Reality”, СПб, 2001.

Антонов Владимир (ред.) — Духовная работа с детьми. “Reality”,

СПб, 2001.

Антонов Владимир — Общая теология — наука о Боге. “Reality”,

СПб, 2002.

Горький М. — Исповедь. В: ”Собрание сочинений в 30 томах”, т.8.

“Художественная литература”, М., 1952.

Горький М. — Старуха Изергиль. “Детгиз”, М., 1980.

Йогананда — Автобиография йога. “Сфера”, М., 1995.

Куллен Б. (сост.) — Книга Иисуса. “Полюс”, СПб, 1997.

Успенский П.Д. — В поисках чудесного. Изд. Чернышёва, СПб,

1966.

Хейч Э. — Посвящение. “Сфера”, М., 1998.

Приведённые в списке литературы книги автора можно купить, в
том числе:

в Петербурге в магазине “Роза Мира” (Метро “Садовая”, ул.

Садовая, 48) и в Москве в магазинах:

"Третий глаз" (метро “Таганская-кольцевая”, Нижний Таганский
тупик, 11, строение 2), "Ямское поле" (метро “Белорусская”, 3-я ул.



Ямского поля, 14/16), "Белые облака" (метро "Китай-Город", выход на
улицу Маросейка, ул. Покровка, 4).

Эти книги также можно заказать для высылки с наложенным
платежом по адресу:

Антонову Владимиру Васильевичу, До востребования, Санкт-
Петербург, 197022, Россия или через интернет: swami@mail.ru.

Дизайн — Марии Штиль и Екатерины Смирновой.

“Reality” ББК 86.37 ISBN — 83-902-754-8-1 ЛР №  0648410 ОТ
22.11.96 Отпечатано в типографии “КСИ” Лицензия №  69-290 Тираж
500 экз. Цена договорная.

Санкт- Петербург, Кондратьевский пр., 2 Тел.: (812) 326-59-90, 540-

64-39
 
 

Город Творцов
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Заметки

[Город Творцов]
Под Петербургом есть такие “места силы”; на них

какие-то чудовища в человеческих телах проводили
свои “тренировки”, даже устроили специальные
скамейки и лежанки.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
По-видимому, “застрявшие” у секретарей

Президента.
Письма публикуются с незначительными

сокращениями.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Спустя месяцы после написания и отправки этого

письма данная тенденция ярчайшим образом проявила
себя в Москве во время демонстрации по телевидению
футбольного матча. Тогда около 8 тысяч русских
нацистов-”болельщиков” устроили массовые погромы
и поджоги, избиения и убийство людей не-русской
национальности.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
2001 г.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
2002 г.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Приблизиться к Богу можно не иначе, как своим

состоянием — состоянием души.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Подробнее о Них — в книгах [1-2,4-6].
В данной главе приводятся выдержки из бесед,

имевших место на протяжении 2000 г. — и до июля 2002
г.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Ошибок по привлечению к работе тех, кто были не

достойны этого.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Речь идёт о ситуации вокруг Мессии нашего времени

Сатья Саи.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
“Быдло” — производное от “бодло” — “бодающееся

стадо”. Такое слово применяется для характеристики
дурно ведущей себя “толпы”, состоящей из
представителей четвёртой группы.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Из этой ситуации обладания телом и того, что тело

окружает.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Обязанностей по служению Богу.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
2001 г.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Бога в аспекте Абсолюта.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Богом в аспекте Творца.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Можно говорить о Боге в аспектах Творца

(Изначального Сознания) — или Абсолюта. Но также — и
в аспекте воплощённого Проявления Творца.

В первых двух аспектах Бог “безличностен”, в
третьем — “личностен”.

(В качестве Святого Духа Бог также может быть в
разных ситуациях “безличностным” или
“личностным”).

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
О Нём рассказывается в нашем фильме.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Письмо 4.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Многоточие здесь подразумевает право на

реализацию каждым его свободы воли.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Наращивания количества энергии сознания (см.

[1,3,6,14]).

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
“Щупальцы” сознания (подробнее см. в книгах [3,6 и

др.].

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Термин, введённый Хуаном Матусом (см. в книге [1]).

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
См. [14].

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Также в [14].

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Примечание: “Спинная сухотка” — устаревшее

название сифилиса спинного мозга.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
См. [3-6].

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Сварог — древнеславянское именование Творца.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
Речь идёт об одном из чудес, совершаемых Дэвидом

Копперфильдом.
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