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«О, Могущественное ПРИСУТСТВИЕ Бога «Я ЕСМЬ»  в Солнце и за Солнцем!

Я призываю Твой Свет, заливающий всю Землю, в мою Жизнь, мой Ум, мой Дух,

мою Душу!

 Сияй и пылай Своим Светом! Разорви оковы Тьмы и  Предрассудков!

Заряди меня великой Ясностью Своего Огненно-Белого Сияния!

«Я ЕСМЬ» - дитя Твоё! И я с каждым днём буду всё более полным Твоим

Проявлением»!
 
«Когда бы люди захотели, вместо того чтобы

спасать Мир, - «спасать» себя;

вместо того чтобы освобождать Человечество,

себя «освобождать», - как много они сделали бы

для спасения Мира и Человечества»!

А.И.Герцен.

 
О Г Л А В Л Е Н И Е.
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Краткое содержание книжки.

 
Проблема Бога и Души не возникает в человеке, пока он «молод»!

Лишь в «Тиши», - «попсой» насытившись навеки, -

иная музыка манИт, глубинные затронув струны!

«Божественный Её Магнит» - неощутим, пока мы «юны».

**********

«Но как в себе соединить
Сил безграничных Клокотанье
и «Тишь»?

«Как «юный пыл» «привить»

на «Бога мудрое Исканье»?



 
**********

 
«Внутри» всегда лежит ответ:

 «созревших»,  позовёт «Дорога»!

«Ищи Гармонию и Свет!

Найдёшь и Истину,

и Бога»!
 
«Вступительное слово автора».

 
«То облечёт Судьба меня в шелка,

То обдерёт, как дольку чеснока!

Но об Её капризах долго думать, -

Так скоро превратишься в старика»!
 
Когда в 1995 году, - уже почти десять лет назад, - я написал свою

первую книжку по оккультной тематике, - «Как я дошёл до жизни
такой», - то почти никаких положительных эмоций испытать тогда по
этому поводу мне так и не пришлось.

Видимо, ничего, кроме неприятностей и «головной боли» в связи
с этим событием, - в то время моей персоне «положено» не было!

Даже мой тогдашний Учитель на физическом плане отозвался об
этой книжке, мягко говоря, не очень любезно.

А за то, что я немного «подредактировал», переведённое
М.Л.Лозинским, стихотворение Р.Киплинга «Дети Солнца», - меня, как
«нашкодившего» пацана, - через этого же Учителя довольно жёстко
одёрнули «свыше». Да ещё, чуть ли, не сам автор.

Мол, - «Буде, сам напишешь что-нибудь путное, - там тогда и
черкай по своему разумению»!

Тем не менее, «со своей колокольни», - я до сих пор считаю, что
«грех» написания той книжки, был, не столь уж и велик. А, несколько
вольная стихотворная «интерпретация» Киплинга, - тем более, не
стоила столь резкого осуждения, поскольку изменён был не
английский текст его подлинника, - а один из вариантов перевода
стихотворения на русский язык.



 
Как бы там ни было, но охота публично высказываться на

оккультные темы, была напрочь отбита. И весьма надолго.
 
Однако, в народе не зря говорят, что, - «Шила в мешке не утаишь»!

Время спокойно и неотвратимо делает своё дело: то есть, -

потихоньку лечит…
И вот уже возникла новая потребность поделиться своими

мыслями с внешним Миром.

Правда, «писарчуковый зуд» на этот раз не был подкреплён ясной
и непоколебимой уверенностью, что Миру это нужно, - или, как
минимум, может быть интересно. Но, поговорить о «наболевшем» с
кем-нибудь, - стало, - «ну просто совершенно необходимо»!

А поскольку у оккультистов, - в отличие от «любителей пива» и
«байкеров»; журналистов и актёров; железнодорожников и
писателей; рыбаков и автомобилистов; лесбиянок и
гомосексуалистов, - нет ни своей партии, ни общественной
организации, ни «культурных» домов, ни домов творчества, - ни даже
собственных «интересных» клубов и ресторанов, - то и «выливать»

всё приходится, опять-таки, на «многострадальную бумагу»:

Вдруг когда-нибудь, по принципу подобия эти мысли притянут
своих дальних и близких «родственниц», созвучных себе по уровню и
качеству вибраций для уже совершенно зримого и реального
коллективного проявления на плотном физическом плане?

Почему бы, собственно, нет?

Надо сказать, что и тогда, и сейчас, единственным движителем
всех моих поисков и активных ««телодвижений», было и остаётся,

какое-то совершенно немыслимое, - и, чаще всего, абсолютно мной
самим не осознаваемое, - стремление к Истине.

А единственной Целью, - Её активный и целенаправленный поиск.

Важно также отметить (чтобы читатели сразу же обратили на это
своё внимание), что «как-то так всё само собой в моей жизни
«склалось», что для меня, - ни в мирской жизни, ни в моей жизни
духовной, - никогда не было, и до сих пор не существует никаких
авторитетов!



И, что это, - без всяких сомнений, - является одним из
величайших, - и, пока, всё ещё очень редко встречающихся, - Даров
Божьих!

 
Акцентирую же я это вовсе не для того, чтобы как-то выделиться

из общей массы, - а в надежде привлечь к данному факту внимание
тех, кто таким Даром от Природы не обладает. Ибо здесь – один из
ключевых моментов!

Наличие такого Дара позволило мне резко сократить время,

«потраченное» на поиск своего варианта духовного Пути, и на
прохождение некоторых отдельных Его этапов.

А также в значительной степени избавило меня от блуждания по
всевозможным тупикам и закоулкам, по которым всё ещё мается и
«бродит» громадное количество Ищущих, находящихся под
влиянием, неосознанно созданных ими же самими, - Кумиров!

 
«ГЛАВНЫМ - ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ УЧЕНИЕ!

УЧИТЕЛЬ, - каким бы высоким Он ни был, - НЕ ЕСТЬ АВТОРИТЕТ»!
 
Совершенно естественно, что «нравилось» это, мягко говоря, - не

всем, - в том числе, - и не всем Учителям! И, временами, именно это, -

как бы глупо сие ни звучало, - достаточно серьёзно усложняло мне
жизнь.

 
Зато теперь я абсолютно точно знаю, что только такой подход к

делу, - и в жизни вообще, и в оккультизме, в частности, - единственно
способен помочь и реально помогает избегать огромного
количества, иногда очень тонких и совершенных ловушек, соблазнов,

искушений и ошибок!

Тем более, что, в целом, духовный Путь, мной выбранный и мне
предназначенный, - Путь Активного Познания, - весьма и весьма не
прост.

Правда, лёгких Путей духовного совершенствования вообще не
существует!

Сам процесс эволюционного развития человека изначально
выстроен таким образом, что представляет собой непрерывную



цепочку самых разнообразнейших уроков, проверок и испытаний. И
проходить их нам предназначено абсолютно на всех планах своего
функционирования, - начиная с низших личностных, - и заканчивая
планами, на которых действует уже Высшая Духовная Триада.

 
Причём оценивается «здесь» не столько объём теоретического

багажа Стремящегося, как в школе или в Университете, - сколько его
реальный практический навык поведенческого, чувственного,

ментального и прочих видов реагирования на те, или иные
повседневные жизненные обстоятельства, которые, собственно, и
следует рассматривать всегда, как составные части некоего Единого
Учебного Процесса.

 
И вот это-то, как раз, сейчас и является, по-моему, самым слабым

местом большинства нынешних оккультистов!

Более того, - даже в тех случаях, когда теоретический багаж
отдельных современных Учеников вполне соответствует
требованиям времени (что, честно говоря, тоже встречается, пока,

далеко не так часто, как хотелось бы), - их практическая
оснащённость (о чём я могу судить, в том числе, и по себе самому), -

как правило, оставляет желать значительно лучшего.

И поверьте, что это – самое деликатное выражение из всех,

печатно возможных!
 
Сам же этот Учебный Процесс, - единожды сознательно

начавшись, - становится непрерывным и, практически, бесконечным,

лишь иногда замедляясь или даже вообще останавливаясь,

исключительно по инициативе самогО обучаемого.

Или из-за несоответствия качества его теоретических достижений
и практических наработок, - уровню установленных для данного
времени оккультных стандартов!

А это, в свою очередь, обычно приводит к большой потере
времени из-за вынужденных повторных попыток, предпринимаемых
Стремящимся, для достижения им необходимого уровня овладения
«учебным материалом»

 



О некоторых нюансах и трудностях, поджидающих буквально
каждого на Пути духовного совершенствования и оккультного
постижения, будет говориться ниже.

Главное же, о чём хотелось бы сказать уже именно сейчас, это то,

что, - достигнув определённого уровня развития, «как
Личность», - абсолютно каждый человек должен, не
останавливаясь, продолжать развиваться дальше, «как Душа»!

А, освоившие и этот высокий уровень, - должны сразу же
начинать прикладывать все силы, для того, чтобы в
дальнейшем выйти на уровень функционирования Духовной
Триады (хотя, если говорить совсем строго, то в жизни все процессы
идут, конечно же, не последовательно, а параллельно).

Решение же этой, наиважнейшей эволюционной задачи, -

возможно лишь при повсеместном - и самом широчайшем
распространении оккультного мировоззрения!

 
К сожалению, - и Религия, закосневшая в бесконечном множестве

своих формальных и, в основном, уже давным-давно безжизненных
догматов; и Наука, докопавшаяся до таких глубин Мироздания, что
просто уже не может идти дальше, пока не откажется от отрицания
духовной составляющей научного мировоззрения, - давно зашли в
тупик!

Кстати, понимание именно этого факта и мощнейшее
ощущение реальной безысходности, в своё время, и привели
меня в эзотерику.

 
Вот и выходит, что только оккультизм, - который, вообще

говоря, как раз и является совершенно естественным, реальным
и эффективным, практическим Синтезом Их обеих, - способен
чётко указать Путь и предоставить действительно
работающие конкретные средства и методы для дальнейшего
всеобщего развития!

 
Оккультизм - исторически предшествовал всем другим видам

мировоззрений.



Но, как это всегда бывает, в определённые моменты истории, -

корыстная борьба за Власть и за умы людей, - привела к разделению
оккультного мировоззрения (рассматривающего любое явление
Природы, как Единое Целое), - на две равные, - но всегда жёстко и
агрессивно противостоящие друг другу части: мировоззрение
Религиозное и мировоззрение Научное.

Первое, - стало заниматься только духовной стороной «вещей»,

не обращая никакого внимания на их формальный аспект.
Второе же, - приняв диаметрально-противоположную исходную

позицию, - полностью исключило из поля своего ведения (а, стало
быть, и из круга своих интересов вообще), - духовную составляющую
Мира и Природы, обратив всё своё внимание, силы и могущество на
изучение чисто материального аспекта.

 
В разное время то Религиозное, то Научное мировоззрение

временно брало верх и господствовало над умами людей.

Но «поладить» друг с другом они так и не смогли, что, в конечном
итоге, и стало причиной их тупого многовекового воинственного
противостояния, которое, в конце концов, и привело к расколу
социума на две, суперагрессивно настроенные по отношению друг к
другу, - и постоянно враждующие между собой, - антагонистические
части!

 
Но, как ни странно, - несмотря на внутренний «междоусобчик», -

они очень быстро находят общий язык, когда речь заходит о
мировоззрении оккультном. И со стороны довольно грустно бывает
наблюдать, как неуклюже они стараются, - подчас, весьма
«неожиданно» для самих себя и всех окружающих, - дружными
совместными усилиями, - если и не совсем уничтожить, - то, хотя бы,

хоть как-то очернить и скомпрометировать в глазах общественности,

своего «злейшего врага», реально являющегося, на самом деле, их
общим родителем!

К слову, делают они это не так уж и безуспешно, и, приклеенный
ими кому-либо ярлык «мага или экстрасенса», - на фоне искусно
созданного негативного общественного мнения об оккультизме, -

частенько ставит этого человека вне социума.



 
Таким образом, через глубоко безнравственное и

невежественное насаждение «в массах» негативного отношения к
оккультному мировоззрению, представители религии и науки:

во-первых, - сами «копают себе яму», так как уже сейчас не
могут развиваться дальше, внутри тех ограничений, которые,

по собственной инициативе, себе же и установили.

во-вторых, - делают Невежество этих самых народных масс,

- ещё более дремучим, надолго задерживая тем самым, их общий
прогресс и эволюционное развитие!

 
К сожалению, огромнейшее количество людей на планете – мало,

или даже вообще не образованны. И, в подавляющем большинстве
случаев, - являются людьми, своего собственного мнения, не
имеющими.

Вернее, их мнение – это мнение, навязанное им социумом, - хотя
сами они вполне могут этого не понимать и не осознавать.

Об отношении к оккультизму таких людей – говорить вообще не
приходится. Ситуация здесь сложна и быстро, практически,

неисправима, так как достижение каких-либо подвижек в этой сфере
- напрямую зависит от суммарного объёма целенаправленных
усилий социума в области просвещения и образования.

И, в том числе, - от количества и качества просветительской
работы самих оккультистов.

Как это ни печально, но, по моим наблюдениям, - ни одна, ни
другая сторона, в этом смысле, - сильно не перенапрягаются!

 
Иначе обстоит дело, в случае с публикой более образованной, и

уже имеющей, хоть какое-то, собственное религиозное или научное
мировоззрение.

С ними - значительно проще!

И это - даже несмотря на то, что именно их позиции в отношении
оккультизма, - как правило, наиболее воинственны и непримиримы.

Они, правда, одними и теми же словами «гвоздят к позорному
столбу» всех колдунов, магов с шаманами, знахарей с целителями, - и
вообще всех «этих гнусных прохиндеев-оккультистов»!



Но, - «Не виноватые они»!

Это всего лишь «короткая память» отдельных администраторов от
науки не позволяет им вспомнить, что в средние века именно
церковь преследовала, отправляла на костёр или, как минимум, -

просто ломала жизнь, - самым лучшим и прогрессивным учёным того
времени!

Ведь тогда многие, - очень многие из них, - заплатили жизнью за
вольнодумство и стремление к Свободе и Истине!

А уже во времена не столь отдалённые, - именно учёные
разработали и создали, - а политики, правящие социумом, -

применили против мирных людей сначала атомное оружие; а затем
разработали ещё более мощное - термоядерное, нейтронное и
многие другие современные виды оружия массового уничтожения!

 
Так что дело не в том или ином мировоззрении, а в людях его

разделяющих!

Любая Религия, Сама по себе, - в том числе, и Христианство, - как
некая система взглядов на Природу, Мир и человека, а также на их
взаимоотношения друг с другом, - не является ни плохой и не
хорошей!

Она просто есть такая, какая есть!

И не религия была причиной средневекового разгула
мракобесия, - бесчисленных и бессмысленных человеческих жертв,

которые были принесены, кстати, не ради соблюдения или
исполнения каких-то религиозных принципов!

Всё это творилось ради поддержания, укрепления и соблюдения
корыстных интересов небольшой кучки церковной знати,

пытавшейся таким образом удержать в повиновении, как служителей
церкви, - так и простых прихожан.

 
Точно в такой же степени, - не Наука виновата в разработке и

появлении атомного оружия!

Это оружие было произведено по социальному заказу! А, точнее, -

по прямой команде неких конкретных физических лиц, занимавших
высокие властные посты в определённых социальных структурах.

 



К тому же, надо понимать, что у каждого учёного, которому было
предложено или приказано участвовать в разработке и создании
этого оружия, - был выбор. Согласиться участвовать или отказаться, -

в конечном итоге, - каждый из них решал сам!

Правда, иногда этот выбор был, в определённом смысле, не очень
свободным, - и за отказ от участия в этой работе, - можно было
серьёзно поплатиться (в том числе, и жизнью)!

Но, тем не менее, выбор у них, всё-таки, был.

И реально находились люди, которые, - если я правильно
информирован, - несмотря ни на что, мужественно отказывались
участвовать в работе над этими проектами!

 
Прошу обратить внимание на то, что в настоящее время

никому даже и в голову не приходит, что за средневековые
убийства и «охоту на ведьм»; за сотрудничество православных
священников с органами КГБ СССР и прочие неприглядные
деяния, - необходимо ликвидировать религиозные организации
и закрыть церкви!

 
Точно так же, ни у кого даже и мысли не возникает

«разогнать» имеющиеся научные институты и прекратить
финансирование науки только из-за того, что одна часть её
достижений уже была использована, - а другая, вполне ещё
может быть использована в будущем (клонирование, например),

- в чьих-то корыстных интересах и во вред всему Человечеству!

Так что «валить с больной головы на здоровую» не стоит!

«Родила» это оружие не наука, а конкретные люди, её
представляющие. И именно на них и лежит персональная
ответственность, за содеянное!

 
Примерно так же обстоит дело и с оккультизмом.

«Да, действительно, к сожалению, среди представителей того или
иного направления оккультизма всё ещё есть люди, сознательно
работающие на стороне сил Тьмы». Но число их, сравнительно
невелико, и, с течением времени, - оно становится всё меньше и
меньше.



Да, есть также очень большая часть людей, - которые хотя и
работают на стороне Бога-Творца, Единства и Света, - но,

периодически, всё же делают некие глупости, временно сваливаясь
на «левый Путь».

Но получается это у них неосознанно, - в результате временного
неправильного усвоения ими тех или иных жизненных уроков.

Однако они учатся, и ошибки - просто неизбежны.

По мере же правильного и прочного усвоения «учебного
жизненного материала», они, - чем дальше, тем больше и
стремительнее, - будут пополнять (и уже пополняют) лагерь Сил,

сознательно работающих на стороне Сил Добра, на восходящей
ветви Эволюции»!

 
Так что оккультное мировоззрение ни перед кем и ни в чём не

виновато, так же, как не могут быть виноваты религия или
наука, как таковые, - в связи с использованием их возможностей
и достижений во вред человечеству, отдельными
представителями этого самого человечества!

 
Более того, - без «освежения» религии эзотерическими

оккультными Истинами, - невозможно реальное восстановление
внутренних религиозных мистерий; «оживление» и возрождение
имеющихся церковных догматов и даже создание новой Единой
Универсальной религии, если в этом есть, хоть какая-то
необходимость.

 
А без признания материалистической наукой наличия истинного

духовного Начала в Мироздании, - вообще невозможно дальнейшее
её развитие!

 
Лишь дополнив науку духовной составляющей и

досконально исследовав последнюю, - можно сделать воистину
гигантский шаг в развитии Цивилизации, достигнув в самое
кратчайшее время таких рубежей, - которые современным
учёным даже и не снятся.

 



И время это не за горами!

Наиболее свободомыслящие и прогрессивные учёные уже
сотрудничают с оккультистами и изучают оккультизм!

 
К сожалению, на момент написания этих строк (февраль 2005

года), московская городская Дума разработала и передала на
рассмотрение в Государственную Думу проект Закона, - в случае
принятия которого, - возможно объявление новой «охоты на ведьм».

Причём, «ведьмами», в данном случае, предлагается чохом считать
всех людей, разделяющих оккультное Мировоззрение!

Говорить что-либо о глупости и вреде этого проекта Закона, -

разработанного, как обычно, «по многочисленным просьбам
трудящихся», - бессмысленно.

О том, «кто», «как» и «зачем» становится сейчас депутатом того
или иного «пошиба», - объяснять уже никому не нужно!

Но возможное принятие такого Закона способно серьёзно и,

весьма не к стати, - усилить и без того уже нездоровый ажиотаж
вокруг всего оккультного, и, может быть, даже несколько задержать,

столь необходимое ныне, широкое распространение оккультного
мировоззрения в России.

 
Возвращаясь к рассмотрению временного интервала с 1995 по

2005 годы, - я с сожалением должен отметить, что, несмотря на
просто сумасшедшее изобилие эзотерической литературы на
книжных развалах и рынках Москвы, - грамотных и глубоких книг
современных авторов по оккультизму, вышло за это время, всё же,

ничтожно мало!

К тому же, уменьшился повсеместно и ассортимент книг Алисы
Бейли, в которых досконально и последовательно разработано
классическое направление оккультизма (может быть, лишь за
исключением книжного рынка в «Олимпийском»).

Зато цены на эти, - и так не очень дешёвые книги, - заметно
подросли.

В противовес этому, вниманию почтенной публики в изобилии
предлагается однобокая специфическая литература, авторы которой
обещают быстро научить «профанов» тем или иным прикладным



практическим техникам и методикам, сильно не утруждая себя
просветительской деятельностью на ниве оккультизма.

При таком подходе к делу, почти невозможно избежать разного
рода перекосов в оккультном развитии людей. И, именно эти
перекосы, - особенно, в случае не очень крепкой и недостаточно
развитой Личности, - как правило, приводят к гипертрофированному
развитию каких-то одних качеств или тел человека, за счёт
ослабления других.

А это, собственно, и является одной из главных причин появления
на свете весьма приличного количества самых настоящих
«оккультных Чубайсов», со всеми, вытекающими отсюда,

последствиями!

О гармоничном же духовном развитии, - почему-то почти никто из
современных авторов вообще не вспоминает!

Вот и шарахается народ из одной крайности в другую; от одного
духовного Учителя к другому; меняет школы, направления, подходы, -

теряет на этом громадное количество времени, - но так и «топчется
на месте»! Или, в лучшем случае, - продвигается вперёд «гусиными
шажками».

А это, по нынешним временам, для нас, – без всякого сомнения, -

совершенно непозволительная роскошь!
 
Наступило время новых мощных очистительных и

трансформационных процессов, которые уже активно происходят на
всех планах, - от самых плотных, - до самых тонких.

На Землю пришли и вовсю заработали совершенно новые и
доселе невиданные Энергии (Лучи), вызвав к жизни глубокие
изменения, которые пока ещё только-только начинают ощущаться и
осознаваться наиболее продвинутыми представителями
человечества.

Соответственно, и само человечество, - также качественно
преображаясь, - обязательно должно стать сознательным
проводником этих новых Лучей-Энергий на физическом плане!

 
А для этого нужно срочно «поднимать качество» всех своих тел-

проводников, чтобы они были в состоянии без разрушения,



проводить эти новые вибрации!

Плюс ко всему, конечно же, нужно быть не «тупым и слепым
орудием», - а сознательным участником всего происходящего на
нашей Планете!

Времени на раскачку уже нет.
И поле выбора, между прочим, тоже с каждым днём становится

всё меньше: либо мы приспосабливаемся к новым условиям
существования на Планете, - либо будем смыты с Неё каким-нибудь
цунами, завалены землетрясением, унесены торнадо, - или банально
разрушены болезнью!

 
Краски на этой картине я, правда, сгустил довольно сильно: все

вышеперечисленные процессы будут происходить, конечно же,

растянутыми во времени и, возможно даже, - что некоторые совсем
уж «дубовые» представители рода человеческого, - и вовсе не смогут
заметить или отследить связи между, происходящим в их жизни, и
вышеперечисленным.

Но суть дела от этого не меняется.

Так что сильно сопротивляться «естественной логике Организма»,

- частью Которого и является Человечество в целом, - не имеет
никакого смысла, ибо все своенравные и не согласные с
«Организмом» «клетки», - будут признаны Им «раковыми» и
немедленно начнут отторгаться, так как Он не может позволить себе
рисковать собственной уникальностью и целостностью ради каких-

то, - пусть даже и очень продвинутых «клеток»!
 
Итак, наступила новая Эпоха – Эпоха Водолея.

Наш Планетарный Логос прошёл Своё очередное Посвящение и, -

судя по некоторым информациям, - даже вообще сменился.

Произошли очередные и внеочередные изменения в
Планетарной Иерархии.

И, наконец, в основном, - побеждены главные силы Зла на
Планете!

В связи с этим, - значительно изменились и продолжают меняться
дальше физические условия существования людей!



К Планете устремились потоки новых Лучей, которые интенсивно
воздействуют на все царства Природы, - и человеческое, в том числе,

- производя в них колоссальнейшие трансформации, буквально
преображая их, и, вызывая всё новые и новые, - иногда непривычные
и непонятные, - реакции, существующих на Планете форм.

 
Меняется климат, значительно возросла вулканическая

активность, и вообще, заметно интенсифицировались все природные
процессы.

И, конечно же, - в связи со всем этим, - Иерархия начала выдавать
Новое оккультное Учение.

Но об этом – чуть позже: краткому Его рассмотрению будет
посвящена небольшая специальная часть в конце книжки.

 
Сейчас же, представляется необходимым дополнительно ещё раз

подчеркнуть, что всё то, - о чём будет ниже идти речь, -

рассмотрено в данной книжке с чисто субъективных авторских
позиций!

Что, впрочем, является совершенно естественным.

И, стало быть, весь описанный мной опыт, - в силу его
индивидуальной специфичности, - не может, конечно же,

считаться или рассматриваться в качестве универсального и
подходящего абсолютно каждому Ищущему!!!

 
При работе над материалом книжки в обязательном порядке

нужно учитывать собственные индивидуальные Лучевые
особенности и достигнутый вами уровень развития.

Хотя, скорее всего, - заинтересовавшийся данной книжкой
читатель, - так или иначе, - уже, видимо, научился воспринимать
информацию не только буквально и не только посредством своего
физического мозга!

А, значит, - и успешно разберётся с её содержанием.
 
По моей первоначальной задумке основной целью написания

данной книжки является не категоричное утверждение или



подтверждение некоего ряда довольно широко известных, - или же,

наоборот, - каких-то «новоиспечённых», эзотерических Истин.

Задачей первостепеннейшей важности на данный момент
времени я считаю максимально широкое привлечение внимания
«общественности» к оккультному мировоззрению, как к таковому!

Для чего уже сейчас крайне необходимы и желательны:

1. Широкое распространение классического Оккультизма,

являющегося синтетическим взглядом на Мироздание, который
«равноуважительно» относится как к Его духовной, - так и к
материальной составляющей, - весьма тщательно рассматривая
их и в отдельности, - и, как Единое Целое.

2. Энергичное стимулирование желания людей изучать как
Эзотерику вообще, - так и классический Оккультизм, в частности.

3. Оказание, «нуждающимся», квалифицированной оккультной
помощи в изучении данного предмета.

 
Истинно же или нет, всё то, о чём будет идти речь в этой

книжке, - каждый из читателей должен решить для себя сам!
 
Есть у меня и ещё одно маленькое, - но весьма существенное

пожелание.

Общеизвестно, что почти любая серьёзная наука, в своей основе,

опирается на некоторые допущения, - на которых, впоследствии, -

собственно, и выстраивается всё здание этой науки.

И данный подход (или концепция) всеми принимается, так как
правильность принятых фундаментальных предположений, на
которых всё, выстроено, - проверяется совпадением результатов
теоретических выводов и прогнозов, - с результатами проведённых
практических экспериментов.

Если практика подтверждает теоретические выводы и прогнозы, -

то это значит, что и основные фундаментальные постулаты,

находящиеся в самОм основании данной науки, - тоже истинны.

Если не подтверждает, - то…
 
Но в любом случае и при любом раскладе, - как постоянно

повторял Вознесённый Учитель Джуал Кхуул устами Алисы Бейли, -



«читатель не должен принимать всё прочитанное «на веру»,

только потому, что это кем-то написано»!
 
И поэтому моим собственным глубочайшим убеждением является

то, что, - «АВТОРИТЕТ - ВСЕГДА ТОЛЬКО УЧЕНИЕ: ЕГО
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ,

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, ПОНЯТНОСТЬ, ИЗЯЩНОСТЬ И КРАСОТА»!

И, если хоть что-то из вышеперечисленного ряда отсутствует, - то,

как минимум, настороженность, - должна быть читателем
обязательно проявлена!

В равной степени, я не советовал бы читателю, когда он будет
встречать в тексте что-то кажущееся ему нелогичным, неправильным,

- или даже, с его точки зрения, вообще нелепым, - отбрасывать это от
себя сразу и насовсем!

Гораздо мудрее в таких случаях, - моментально не отвергать эту
информацию, выводя её тем самым из зоны своего внимания и
влияния. А, - пусть даже внутренне с ней не соглашаясь, - всё же дать
ей возможность, со временем быть либо подтверждённой вашим
собственным практическим опытом, - либо, в случае её
опровержения практикой, - быть окончательно и бесповоротно вами
отвергнутой.

И, конечно же, меньше всего, мне хотелось бы вступать с
кем-либо, - в какую-либо полемику или конфликты!

 
Поэтому я сразу же, в самом начале, - находясь «ещё в трезвом

уме и твёрдой памяти», - совершенно сознательно заявляю, что, - «Я
ЗАРАНЕЕ СОГЛАСЕН С АБСОЛЮТНО ЛЮБЫМ МНЕНИЕМ ЧИТАТЕЛЯ
ОБ ЭТОЙ КНИЖКЕ»!

 
Дело в том, что Истина – «штука» довольна подвижная,

изменчивая и зависящая от достаточно большого количества
разнообразных факторов. И самым главным из них, - является
уровень духовного развития самого Искателя Истины!

А, поскольку всё находится в постоянном и непрерывном
движении и развитии, - то и сама Истина очень динамично
развивается, изменяется и трансформируется, вместе с Ищущим.!



 
Вот и выходит, что уже завтра, - находясь в некотором новом

качестве, - мой собственный взгляд на Истину будет уже несколько
отличным от «вчерашнего» или сегодняшнего взгляда на Неё же!

И, если мнение читателя по каким-то вопросам (или даже по
поводу содержания всей книжки, в целом) не совпадёт с мнением
автора, - ничего страшного: это ещё ровным счётом ни о чём не
говорит!

 
Тем более что никаких гарантий читателю по поводу

истинности предлагаемого его вниманию материала, - я не даю
сознательно!

Наоборот, я настойчиво ему предлагаю в каждом конкретном
случае убеждаться во всём самому, - на основании собственных
размышлений, личных эмоциональных переживаний и
персонального фактического жизненного опыта!

 
Свою же скромную задачу, - используя широко применяемый в

оккультизме метод аналогий, - я могу довольно точно сравнить с
предельно элементарной «просветительской» задачей
обыкновенного деревенского петуха, который и должен-то, всего
лишь, - предупредить окружающих о том, что, - «Рассвет-то, - уже
давно наступил»!

Обратите внимание, - «В его задачу не входит убеждение в
этом, - с ним не согласных»!

Он не должен никого уговаривать в необходимости оставить
свою тёплую постель и активно включиться в жизнь вновь
наступившего дня!

Вопрос, - «Вставать-таки, - или ещё какое-то время
понежиться и побездельничать в своей тёплой постели»? –

каждый решает для себя сам, исходя только, из одному ему
известных, - и, стало быть, им же одним принимаемых в расчёт,

- условий и соображений!
 



Отдельно хотелось бы также предупредить всех любителей
готовых рецептов и «бесплатных кормушек»:

«ХАЛЯВЫ» - НЕ БУДЕТ»!!!
 
АБСОЛЮТНО ВСЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, данные в этой

книжке, НОСЯТ ОБОБЩЕННЫЙ, И, - поэтому, - В ДАННЫЙ МОМЕНТ
ВРЕМЕНИ, НИКАКОМУ КОНКРЕТНОМУ ЧИТАТЕЛЮ СПЕЦИАЛЬНО
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ, - ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР!
 
Ибо одни и те же ситуации для разных людей содержат

разные уроки, и требуют, соответственно, строго
индивидуального, - и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
подхода для их разрешения!

 
Надежда на то, что описанное в книжке средство или «лекарство»,

которое помогло разрешить кому-то какую-то конкретную
конфликтную ситуацию в одном случае с одними людьми, - поможет
и в вашем случае тоже, - абсолютно беспочвенна, и вероятность этого
- ничтожно мала.

Только ваш собственный, заработанный потом и кровью,

синяками и шишками, конкретный практический опыт, -

реально ценен и значим для вас!

Именно он может стать в дальнейшем надёжнейшей опорой и
фундаментом вашего дальнейшего духовного развития.

На чужом опыте, к сожалению, научиться чему-либо,

практически, невозможно: так что, - «Не обольщайтесь»!
 
И последнее.

Любой из вариантов духовного Пути весьма труден и требует от
Стремящегося и Ученика постоянного напряжения всех его духовных
и физических сил; постоянной концентрации на главном;

неослабевающего стремления к Истине; готовности и способности
приносить в жертву «низшее», ради достижения «высшего».



Поэтому самым непростым здесь является то, что все эти, - и
многие другие свои самые лучшие качества, - нужно, и неизбежно
придётся проявлять ежедневно; в обычной рутинной будничной
жизни; день за днём; месяц за месяцем, - год за годом!

 
О быстрых духовных восхождениях лично я ничего не слышал!

Однако, некоторые последние информации, в наступившем
Новом времени, утверждают, что это может всё же стать вполне
реальным.

И даже вообще принять, чуть ли не массовый характер!

Вот только произойти это сможет уже не за счёт собственных
самостоятельных духовных наработок в данном конкретном
воплощении, - а за счёт «естественной принадлежности» к
высочайшим достижениям той высокоразвитой духовной Сущности, -

частью которой и является каждый отдельный человек в составе
Человечества!

Да и то лишь при условии полнейшего принятия этим человеком
всего происходящего на Планете, и ясно выраженным им согласием с
Волей Божьей (примерно так же, как это уже было однажды сделано
разбойником во время распятия на кресте Учителя Иисуса).

 
Как бы там ни было, я, всё-таки, считаю, что абсолютно каждому

Стремящемуся придётся проявить почти немыслимую для обычного
мирского человека Выдержку, Терпение и Упорство.

И главное, - ничего не получится без выработки и разумного
использования Силы Воли!

Просто плывя по течению, - добиться каких-либо серьёзных
достижений на духовном поприще – совершенно нереально!

 
Итак, - я обращаюсь к тем, кого вышеперечисленные трудности и

неудобства не смущают:

«ПОЖАЛУЙТЕ В КЛАССИЧЕСКИЙ ОККУЛЬТИЗМ»!

Перед вами «лежит» - ПУТЬ «АКТИВНОГО ПОЗНАНИЯ»!
 
«Вас приветствует, открывающаяся на страницах этой

книги, - заочная ШКОЛА «АНАХАТЫ»!



**********
 
 Есть много разных Направлений,  духовных Школ, Учителей, 

-

пытающихся в Суть явлений
проникнуть.

И кому милей
«Дорога Сердца», через Веру, -

великой Преданности Путь, -

тот должен Личности «химеру»

вовнутрь,

на Душу повернуть!

И что бы ни происходило, -

 всё тихо,  смирно
принимать
без возражений: «как «кадило» -

попА любимого»!

Внимать
лишь гласу внутреннему, - в мире
«мирском», однако, находясь!

Сей, труден Путь!

 В своей квартире,  на службе, в бане, - всюду, связь
с Душой отслеживая чётко, -

«Я» личное» забыть совсем
необходимо!

Как «чечётка», -

подходит этот Путь - не всем!

**********
 
Другие, Силой обладая, -

 развив в себе аспект Ума,  и прямо «рук не покладая», -

не важно, лето ли, - зима, -

через Познанья труд активный
стучат
неутомимо



в «Дверь»!

Кто сам, есть «вектор позитивный», -

тот, - бездну пережив потерь, -

заслуженно приобретает
бесценный опыт, наконец!

Он «силой
Царство
открывает»!

 И это для него - Венец,  такой же, 

как для тех, кто Сердцем
и Преданностью Путь торИл!

Все «сдобрены Дороги перцем»:

чтоб каждый
«Чудо»

сотворил»!
 
 
Глава 1. «О сущности Оккультизма».

 
«Знайся – только с достойными дружбы людьми!

С подлецами не знайся,

себя не срами!

Если, «подлый», лекарство нальёт тебе, - вылей!

Если Мудрый подаст тебе яду, - прими»!
 
«Что же такое, этот самый «Оккультизм»?

Для поиска ответа на этот вопрос, - как учили буквально каждого
из нас ещё в средней школе, - воспользуемся сначала
интеллектуальными подсказками и первым откроем Советский
Энциклопедический Словарь.

 
На странице 921 читаем:

«ОККУЛЬТИЗМ» - общее название учений, признающих
существование скрытых сил в человеке и космосе, доступных



лишь для «посвящённых», прошедших специальную психическую
тренировку.

В философском плане О. ближе всего к «гилозоизму»

(философскому учению о всеобщей одушевлённости материи –

В.Н.) и «пантеизму» (религиозному и философскому учению,

отождествляющему Бога и мировое Целое - В.Н).

В целом, О. противоположен (!) научному мышлению».

(Издание 4, 1988 год).
 
Второй источник, - Толковый словарь Ушакова Д.Н. - даёт

оккультизму следующее определение:

ОККУЛЬТИЗМ, мн. Город Творцов помощи разума миром.

Конец цитаты.
 
А вот эту формулировку предлагает Энциклопедия Эзотеризма:

 
ОККУЛЬТИЗМ (лат. occultus - "скрытый") - общее название

учений, признающих существование скрытых
сверхъестественных сил в человеке и космосе, недоступных для
традиционного человеческого опыта, но постигаемых
избранными людьми, прошедших через специальное
(ритуальное) посвящение и определенную психическую
подготовку.

В европейской культуре О. пришел на смену герметизму ,

отвергаемому официальным христианством как мудрость язычников.

Он был ориентирован на объединение древних теорий с данными
современной науки…

Согласно Блаватской, при занятиях О. необходимо прежде
всего помнить об огромной, - почти безграничной
ответственности, принимаемой на себя учителем для пользы
подопечного.

Начиная с гуру Востока, которые учат открыто или тайно, - до
немногочисленных каббалистов западных стран, которые пытаются
передать своим ученикам остатки священной науки (причем эти
западные иерофанты часто ничего не знают об опасности, которой

http://gorodnaneve.com/


они подвергаются), - каждый из них и все эти "учителя" подвержены
одному и тому же нерушимому закону. С того момента, когда они
действительно начинают учить, когда они наделяют своих
учеников какими-либо силами, - психическими, ментальными
или физическими, - они принимают на себя все грехи действия
или бездействия этих учеников, в соответствии с оккультной
наукой, до тех пор, пока посвящение не сделает ученика
Учителем и, в свою очередь, ответственным.

Таким образом, ясно, почему "учителя" являются столь
сдержанными, и почему "чела" требуется семь лет испытания для
того, чтобы доказать свою пригодность и развить в себе качества,

необходимые для безопасности и Учителя, и ученика»… Конец
цитаты.

А вот ещё одно толкование, - «ОККУЛЬТИЗМ» - Учение о тайнах
Природы: физических, психических, ментальных, духовных…

В силу манипулирования фактами, обладающими глубочайшей
сущностной природой, О., - выработав специфическую
терминологию, - блокирует сокровенное Знание от «профанов»,

которые могут обратить это Знание во Зло». Конец цитаты.

«Краткий настольный эзотерический словарь». Составитель
Б.Корженьянц.

 
Что ж, в общих чертах, конечно же, всё это правильно, - за

небольшим исключением дремуче-невежественной фразы в
Энциклопедическом словаре, отмеченной автором восклицательным
знаком, - о противоположности О. научному мышлению.

Ибо не может быть противоположно этому самому мышлению То,

что включает его в Себя - «со всеми потрохами»!

Теперь попробуем зайти немного с другой стороны, и посмотрим,

как толкуется термин «ОККУЛЬТНЫЙ» и всё, что с ним связано, -

одним из Вознесённых Учителей духовной Планетарной Иерархии, -

Сен-Жерменом, в Его книге «Курс Алхимии. Наука
Самотрансформации»:

«ОККУЛЬТНЫЙ», - значит, скрытый или тайный.



Оккультные таинства, хранимые на протяжении тысячелетий, в
последнее время выносятся в свет Вознесёнными Владыками через
своих Посланников. В Писаниях и других произведениях, не
включённых в Библию, - таких, как Гностические Евангелия
(особенно, Евангелие Фомы и Тайное Евангелие Марка), - имеются
свидетельства того, что Апостолы хранили тайное и
продвинутое Учение, данное Иисусом, его близкому окружению».

Конец цитаты.

Интересующиеся могут попробовать приобщиться к
вышеупомянутым источникам (если смогут их достать, конечно) и
заодно узнать, каким образом получилось так, что именно эти
Евангелия не были в своё время признаны каноническими, - если
автор не ошибается, - на Пятом Никейском Соборе.

Да и вообще довольно интересно посмотреть, как и какими
методами, Церковь добивалась реализации ей же самой
поставленных перед собою задач в самые первые века после
зарождения Христианства.

 
Однако задачей автора в этой книжке не являются «разборки» с

церковными институтами, - да и вообще какие-либо «разборки» с кем
бы то ни было!

Не является в данный момент задачей автора также и наведение
должного порядка в оккультной терминологии (даже, несмотря на то,

что в своё время на попытку составления «Словаря оккультных
терминов» им уже были потрачены определённые силы и время).

Хотя вполне очевидно, что точность формулировок и чёткость
толкования терминов, используемых в оккультизме, - оставляют
желать много лучшего.

Но тогда вышел в свет словарь Б.Корженьянца, и, - хотя он, по
мнению автора, оказался достаточно примитивным и
поверхностным, - потребность в такого рода книге сразу же стала не
столь очевидной, и работа над словарём была приостановлена.

Может быть, несколько позже к идее его составления, всё-таки, ещё
придётся вернуться, - время покажет.



Сейчас же, - чтобы не отвлекаться на «теоретические споры» и
поиск всевозможных уточнений, - автор предлагает
довольствоваться уже имеющейся, сложившейся на данный момент
терминологией, и пользоваться теми толкованиями, которые ныне
реально есть в наличии.

Сам автор считает, что «ОККУЛЬТИЗМ» - это синтетическое
Мировоззрение, которое, кстати, - вполне можно считать и наукой
тоже.

Причём широта и глубина оккультного Мировоззрения по
своей природе таковы, что позволяют Ему включать в Себя, - в
процессе глубокого Синтеза, - все материалистические научные,

- и все духовные и религиозные мировоззренческие системы и
концепции!

А имеющийся в арсенале О. набор методов и средств,

позволяет Ему, - в отличие от методов, например, научных, -

рассматривать исследуемые процессы, «вещи» и явления
ЦЕЛИКОМ, не прибегая к дроблению их Целостностей на какие-

либо части.

Именно в этом-то, как раз, и заключается самое главное Его
преимущество: Он способен при изучении чего-либо, - сохранять
неизменным исследуемое Качество, которым это Целое изначально
обладало!

А, значит, и приходить к истинным и реальным, - а не
искажённым выводам в результате исследований!

 
С точки зрения вышеупомянутой «Энциклопедии эзотеризма», -

цитата, - «главные вехи формирования О., согласно исторической
традиции, выглядят следующим образом.

В 12 в. рабби Авраам бен Давид из Толедо на основе древних
текстов создал первый свод учения Каббалы.

В 13 в. Альберт Великий сложил с себя сан епископа и стал
учителем О.

В 14 ст. Раймонд Луллий создает "Великое искусство", книгу по
магии и алхимии.



В 15 в. граф Пико делла Мирандола приходит к выводу, что мир
видимый и мир невидимый едины, и лучшим средством познания
этого назвал Каббалу.

В 16 ст. солдат по имени Генрих был за храбрость посвящен в
рыцари прямо на поле боя; впоследствии под именем Корнелиуса
фон Неттесхейма он написал трехтомное сочинение о тайной
философии "Оккультная философия", и фактически стал основателем
современного эзотеризма (известен как Агриппа).

Развитие естественных наук в 16-17 вв. (изобретение телескопа и
микроскопа; открытия Ньютона, питавшего слабость к мистике и
сделавшего к концу жизни соответствующие исследования главных
направлений своих исследований; гелиоцентрическая система)

несколько ослабили интерес к О.

В конце 18 и особенно в 19 в. О. возрождается: розенкрейцеры,

иллюминаты, масоны, практические поиски врачей, "открытия"

европейцами восточных и своих собственных древних учений,

переработанных на новом теоретическом уровне…

Пережив идейный и мировоззренческий кризис в начале 20 в. (в
результате деятельности избыточного числа шарлатанов), О.

возрождается в рамках эзотеризма». Конец цитаты.

На самом деле, по мнению автора, современный оккультизм
имеет гораздо более глубокие, - многотысячелетние корни, и, скорее
всего, даже вообще не земное, - а чисто космическое происхождение.

Причём «родителями» его, судя по всему, являются сразу несколько
высокоразвитых космических Цивилизаций, каждая из которых в
разное время так или иначе «приложила к этому свою руку»! По
крайней мере, именно к этому выводу приходишь после изучения и
сравнения информационных данных из целого ряда весьма
авторитетных оккультных источников.

Цитата: «Через завесу всех иерархических и мистических
аллегорий древних учений, сквозь мрак и причудливые испытания
всех Посвящений, за печатью всех Священных Писаний, на
развалинах Мемфиса и Фив и на изъеденных временем камнях
древних храмов, на почерневших лицах сфинксов Ассирии и Египта, в
священных страницах Вед и в странных эмблемах наших старых



алхимических книг, - везде мы находим следы Единой Доктрины, -

повсюду тождественной и повсюду тщательно скрываемой…

Оккультная философия, по-видимому, была кормилицей или
«крёстной матерью» всех религий, тайным рычагом всех
интеллектуальных сил, ключом ко всем Божественным таинствам и
абсолютной властительницей общества во времена, когда она была
исключительно предназначена для воспитания и просвещения
Первосвященников и Царей». (5)

«Все великие религии имеют внешнюю историю и историю
внутреннюю: одну – видимую, другую – скрытую. Под внешней
историей я подразумеваю догматы и мифы, преподаваемые
публично в храмах и школах, вошедшие в культ и отразившиеся в
народных суевериях.

Под историей внутренней я разумею глубокую науку, тайное
учение, оккультную деятельность великих Посвящённых, Пророков и
Реформаторов, которые создали, поддерживали и распространяли
живой дух религий.

Первая, - официальная история, которая может быть всюду
прочтена, - происходит при дневном свете; тем не менее – она темна,

запутана и противоречива.

Вторая, - которую можно назвать эзотерическим преданием (или
«Учением Мистерий»), - трудно распознаваема, ибо она происходила
в глубинах храмов, в замкнутых сообществах, и её наиболее
потрясающие драмы развёртывались во всей своей целостности в
душах великих Пророков, которые не доверяли никаким
пергаментам и никаким ученикам своих высоких переживаний и
своих божественных экстазов. В ней проявляется внутренняя суть
вещей, истинное содержание человеческой совести, тогда как
внешняя история показывает только её земные формы.

Там мы схватываем исходную точку Религии и Философии,

которые на другом конце эллипсиса, соединяются вновь при помощи
всеобъемлющей науки. Эта точка соответствует трансцендентным
истинам. В ней мы находим причину, происхождение и конец
изумительной работы веков; Провидение, проявляющееся через
своих земных деятелей…



Итак, «приложение метода, называемого эзотеризмом», к истории
религий, приведёт нас к результату величайшего значения, которое
можно выразить так:

Древность, непрерываемость и основное единство
эзотерической доктрины, - это факт чрезвычайной важности! Он
устанавливает, что Мудрецы и Пророки самых разных времён
пришли к одинаковым заключениям относительно основ, -

относительно «первых» и «последних» истин…

Не следует ли из этого, что, по выражению Лейбница, есть нечто,

вроде «вечной философии», которая образует первичную связь
между наукой и религией и утверждает их конечное единство»? (6)

«Основные принципы эзотерической доктрины можно
сформулировать так:

ДУХ – есть единственная реальность. Материя – лишь Его
внешнее выражение, изменчивое, мимолётное, - это Его динамизм в
пространстве и времени.

Творчество - вечно и непрерывно, как Сама Жизнь.

Микрокосм-человек, по своей тройственной организации (Дух –

Душа – Тело), - есть подобие отражения Макрокосма-Вселенной (мир
Божественный – мир Человеческий - мир Естественный), - который, в
свою очередь, - есть тело Бога, абсолютного Разума, соединяющего в
своей природе Отца, Мать и Сына (сущность – субстанцию – Жизнь).

Вот почему человек, образ и подобие Бога, может стать Его живым
Глаголом». (Там же).

 
Когда читаешь эти строки, взятые из книги, которая была

выпущена Калужской типографией Губернской Земской Управы ещё
в 1914 году, то не можешь не «снять шляпы» и не отдать дань
глубочайшего уважения и признательности Мудрости и
прозорливости её автора, Эдуарда Шюре.

Возраст этой книги составляет уже около сотни лет, а темы,

рассмотренные в ней, до сих пор ничуть не потеряли своей
актуальности.

Сколько «воды в ступе истолкли» за это столетие различные
авторы, но очень мало кому удалось буквально в нескольких простых



и понятных для широкого круга читателей словах, изложить самую
суть Оккультной Доктрины.

Более подробное Её изложение дала Елена Петровна Блаватская в
своём фундаментальном труде – «Тайная Доктрина. Синтез Науки,

Религии и Философии». И автору остаётся только направить всех
желающих более глубоко и тщательно познакомиться с азами и
основами классического Оккультизма к вышеупомянутому труду
Е.П.Блаватской.

 
В конце же данной главы представляется полезным привести ещё

одну небольшую цитату из книги Эдуарда Шюре:

«Самым большим злом нашего времени следует признать
то, что Религия и Наука представляют собой две враждебные
силы, не соединённые между собой». (6) 

Не правда ли, что сказанное столь давно, - и сегодня, в наше время, -

к величайшему всеобщему сожалению, продолжает иметь место!

И одной из самых больших глупостей человечества является то,

что в этом противостоянии, по большому счёту, - за прошедшие сто
лет, - так ничего и не изменилось!

Более того, совершенно очевидно, что пока оно (это
противоречие) не будет гармонично разрешено или урегулировано, -

бурного качественного скачка в развитии Науки и Общества, - к
сожалению, ждать не приходится.

 
«Нечто, вроде, Р.S.»

 
Надо же было такому случиться, чтобы именно тогда, когда автор

работал над главой «О сущности Оккультизма», - его средняя
дочурка, постигающая премудрость официальной Психологии в
одном из педвузов Москвы, - рассказала ему о том, что у них на
факультете начали читать предмет, который называется «Концепция
современного естествознания».

И, что в содержание предмета, на равных основаниях с другими
темами, - входит тема, которой была посвящена целая отдельная
лекция, называвшаяся – «Наука и лженаука».



На этой лекции вполне респектабельный и серьёзный
представитель того, что он сам называет наукой настоящей (здесь
нужно поспешить обрадовать читателей среднего и старшего
возраста, что фамилия «горе-преподавателя» и, по совместительству,

учёного, - не Лысенко!), предложил будущим психологам отличать
науку настоящую от её «лже-сестриц», руководствуясь всего лишь
тремя признаками.

Цитата: «1. Лженаука должна обязательно противоречить
существующим научным взглядам.

2. Как правило, лженаука бывает сформулирована лишь на
бытовом уровне.

3. Дискуссия об её истинности идёт слишком долго». Конец
цитаты.

А теперь автор предлагает читателю попробовать догадаться с
трёх раз, - какие же это науки вошли в официально утверждённый
список «ЛЖЕнаук», и как с ними надо бороться?!

 
Дочке же, которая не очень-то дальновидно осмелилась, при

гробовом молчании аудитории, напомнить лектору, что нечто
подобное в нашей стране уже однажды было, - когда такими же
лженауками были волевым порядком объявлены Генетика и
Кибернетика, - публично не постеснялись объяснить, что ей ещё
предстоит сдавать официальный зачёт по данному курсу! И тут же
предложили в обязательном порядке подойти к выступавшему после
окончания лекции для постановки её мозгов на правильное, с точки
зрения лектора, место.

И, если в дочке своей автор уже ничуть не сомневается,- то
относительно НЕВЕЖЕСТВА на уровне преподавателей Высшей
школы, - можно лишь с огромным сожалением сказать:

«Печально иметь таких учителей»!
 
«Настоящий» Р.S.»

 
Когда же данная глава уже была полностью написана и шла

работа над другими темами книжки, автор, - просматривая один из



своих старых конспектов, обнаружил-таки, современную и
грамотную формулировку Оккультизма:

«Оккультизм – это наука о манипуляции Энергией; о
притягательном и отталкивающем аспекте Силы».

А.Бейли.

**********

 Когда-то не было Науки,  церквей, религий, - но народ
«в достатке» жил,

«не зная скуки»!

Теперь же - всё наоборот…

«Чем мы, теперешние, хуже»?

«За что сегодня с нами так»? -

«Не нужно было «пить из лужи», -

 тем паче,  что давали знак»!

Владыка, правящий народом, -

когда-то с самых малых лет, -

был эзотериком!

И «сводам
Законов Высших», - его дед -

Властитель, подчинялся с сыном.

И детям
то же
обещал.

Те – отпрыскам своим! - И «дрыном»

Закон тот не был: «не стращал», -

 предупреждал,  учил,  «лелеял», -

«журЯ» за шалости, слегка.

Ему учили с детства!

«Сеял»

Владыка каждый - «на века»

в потомков
Оккультизма семя
усилием своих жрецов!

И долго жИло Мудрых племя…



И
было мало подлецов!

**********

Но всё, - единожды родившись, -

сперва, стремительно растёт, -

цветёт,

и, - словно с ритма сбившись, -

хиреет, угасая! - Ждёт
конца
им прОжитого Цикла.

И так со всеми и всегда!

Душа уже давно привыкла.

А Личность?

С Личностью беда…

Она с Законом не согласна, -

свой разработать норовит!

Тенденция сия опасна:

ведь
в Наваждении парит, -

в Иллюзии и в Майе, - Личность!

Отсюда, выводы Её –

не праведны!

А вся «наличность»

и весь багаж Её, - враньё,

пусть неосознанное даже, -

лишь Тьму плодит!

Уж так «склалось»:

начАвши с Совести продажи, -

«МОНОУЧЕНИЕ» пришлось
дробить
на составные части!

Корыстный чей-то интерес
и, как обычно, - «жажда Власти», -

ПРОГРЕСС



сменили на РЕГРЕСС!

И каждый Властелин, - «сказившись», -

лишь Богу собственному стал
внимать!

И, «недоотрезвившись», -

всяк своего, - на пьедестал
вознёс!

 Так множа культ за культом,  рос быстро и Религий ряд, -

как будто кто стоял за «пультом»

и жал
все клавиши
подряд!

 
Поздней – пришла нужда другая:

ПРОГРЕСС забытый «возвернуть»!

И вот, - гонений избегая, -

мужи учёные,

рискнуть
решают, «отойдя в сторонку»:

чтоб их, - «церковный мракобес»

«достать» не смог,
начАвши гонку
с Религией, - «на интерес»!

Так и «бодаются» поныне:

 лишь Оккультизм помирит их,  в Себе объединив! 

К «ВЕРШИНЕ» -

Путь общий - всех троих сиих!
 
Глава 2. «От «животного» человека до
интегрированной Личности».

 
«О, доколе ты по свету будешь кружить:

 Жить – не жить,  ненасытному «телу» служить?

Где, когда и кому удавалось
До потери желаний себя ублажить»?



 
Если рассматривать этапы эволюционного развития человека,

начиная с момента его Индивидуализации, то довольно быстро и без
излишних комментариев становится понятно, что, особенно,

поначалу - его и человеком-то, по большому счёту, назвать было
нельзя, так как он, практически, не отличался от животных особей,

подобного себе вида.

И даже, несмотря на то, что этот человек уже был обладателем
индивидуальной Души, - он всё равно ещё продолжал вести чисто
«животную жизнь», так как полностью отождествлял себя со своим
физическим телом. И удовлетворение естественных нужд этого тела, -

было в течение многочисленнейших воплощений Души на плотном
физическом плане, - основной заботой человека и главным полем
приложения, имевшихся у него сил и возможностей.

Он проживал жизнь за жизнью исключительно «для себя», - то
есть, для своего собственного тела, - и быть по-другому тогда просто
никак не могло: человек изучал строение этого тела, его состав,

потенциальные возможности и постепенно учился им управлять.

Скорее всего, это была самая продолжительная и, видимо, самая
тяжёлая часть эволюционного Пути каждой конкретной
индивидуальной Души, так как процесс шёл в то время естественным
путем, и, стало быть, - был сильно растянут во времени:

продолжалось это многие столетия или даже тысячелетия.

Жизнь у тогдашних людей была очень опасной и тяжёлой, а
продолжительность её весьма короткой, - из-за чего очень остро
стоял вопрос о физическом выживании рода человеческого, как
вида.

И, надо сказать, что в жёстком своём противоборстве с Природой,

- человечество, поначалу, явно проигрывало: «полулюди –

полуживотные» почти что полностью, - и не по одному разу, -

буквально поедались представителями «чисто животного царства»,

господствовавшего тогда на Планете.

Примитивным, несовершенным людям до некоторых пор просто
нечего было противопоставить хорошо развитым и отлично
приспособленным к жизни на Земле огромным, сильным и свирепым
животным того времени.



Индивидуально, без объединения усилий, - человеческим
единицам выжить тогда было никак невозможно, поэтому-то и стали
образовываться сначала небольшие, - а затем всё более и более
крупные постоянные группы людей, - чтобы как можно более
эффективно противостоять столь агрессивной и опасной внешней
среде.

Такими вот, - строго эволюционными методами, - жизнь буквально
заставила человека начать жить уже не только для себя, - но и «для
своих», круг которых, сначала был, естественно, очень и очень узким!

Но это был колоссальнейший шаг вперёд, так как шкала его
ценностей, состоявшая на первых порах лишь из «себя любимого», - в
результате этого, - претерпела серьёзнейшие и принципиальнейшие
изменения, значительно расширив свои границы!

С тех пор прошли уже многие тысячи лет, но и до сих пор, - и в
наше «цивилизованное» время, - как ни странно, всё ещё можно
увидеть довольно много людей, живущих исключительно для себя: в
том числе и в развитых, - так называемых, - демократических
обществах.

Жизнь этих людей определяют и двигают исключительно лишь их
«гастрономические интересы» и неумолимая тяга к «шмоточному»

изобилию.

Причём, в это «изобилие» могут входить как, собственно «харчи»

и «шмотки», как таковые, - так и «игрушки» подороже и более
внушительные и дорогие: например, - автомобили, яхты, самолёты,

заводы и нефтяные скважины, и так далее. Как говорится, - «Каждому
- по потребностям»!

Именно эти люди и являются, чаще всего, «проявлениями» самых
«молодых» Душ (хотя этот термин, конечно же, беспредельно коряв):

то есть, тех Душ, которые прошли процесс Индивидуализации
(«обретение телами индивидуальных» Душ) - одними из самых
последних. Они имеют значительно меньшее количество
воплощений в физических телах, и, соответственно, - наименьший
«жизненный» опыт в настоящем Цикле.

С другой стороны, это означает, что именно этим Душам
предстоит ещё самый длинный эволюционный Путь, по сравнению,

конечно же, с Душами более опытными или «старыми».



 
Небольшое замечание.

 
Автор не утверждает категорически, что всё, вышеописанное, так

и
происходило на самом деле: с его точки зрения это не

принципиально!

Важно понять главные, наиболее общие моменты: детали событий
- малоинтересны. Хотя, желающие покопаться именно в них, - со
временем, проявив упорство и приложив некоторые усилия, - почти
наверняка, смогут удовлетворить свою любознательность.

Оккультный же метод, подразумевает порядок рассмотрения
проблемы – «от центра к периферии», или от главного – к частностям,

а не наоборот!

Если постоянно пытаться выяснять всё до мелочей и стараться
найти ответы буквально на все, возникающие вопросы, - то времени,

отпущенного на физическое воплощение, - может просто банально
не хватить!

Рациональнее всегда стараться выделять некие главные моменты
и искать ответы на глобальные, фундаментальные вопросы. Ибо, в
случае их успешного разрешения, - на «мелочи», скорее всего, -

специально тратить время вообще не придётся: разобравшись с
главным, они станут либо не интересны, - либо автоматически
понятны, будучи лишь какими-то частностями, уже пОнятого вами,

Целого.
 
Дальнейшее развитие человека пошло по пути «расширения

круга своих»: то есть, его внимание «по ходу дела», медленно, но
верно, всё больше и больше уходило от себя самого, и всё чаще и
активнее направлялось «вовне», - на своё окружение, и на
целенаправленные упорные попытки постепенного расширения
узкоспецифического круга «своих».

 
Сначала, как уже было сказано, в этот круг входили лишь самые

близкие люди, и он был полностью тождественен кругу семейному.



Затем этот круг расширился до границ рода; племенной группы
или клана; народности, или даже нации. И только потом в него стали
включаться и остальные члены этого же национального
образования, входящие в него по территориальному принципу.

Наблюдать подобные республики, кантоны, штаты, регионы и
округа можно и сегодня: как правило, в них очень сильно развиты
родовые, клановые и национальные законы и традиции, хотя
официально принятый приоритет на этих территориях, - за законами
общегосударственными. Что, однако, не мешает жителям данных
образований, как говорится, - «де-факто», - этими приоритетами
частенько, чуть ли, не полностью пренебрегать.

Если подобные структуры становятся достаточно крупными, то
при неграмотном проведении национальной политики и
недостаточном уровне просвещения представителей этих
национальных структур; в случае их низкого культурного уровня и
при наличии некоторых неблагоприятных причин и обстоятельств, -

вполне возможно проявление в этих образованиях сепаратистских
настроений, вызванных излишней амбициозностью части их
политических лидеров и некоторой переоценкой ими собственной
значимости, - а также подсознательным всенародным стремлением
доказать самим себе и всему миру, - «кто в доме хозяин».

В таких случаях необходимы огромная мудрость, спокойствие и
терпеливость, ибо решение национальных проблем, является
величайшим политическим искусством и требует самого деликатного
и предельно внимательного к себе отношения!

 
На следующем этапе в круг «своих» уже начинают входить

различные государственные структуры, и даже целые государства,

как таковые.

А глобальные объединения «своих», называемых американцами,

русскими, китайцами, арабами или евреями, - начинают динамично
противостоять друг другу в международном масштабе.

Бывает, что на волне этих противостояний, - внутри социумов этих
стран, - начинает целенаправленно взращиваться, так называемый
«патриотизм», - от которого, в случае несоблюдения границ



благоразумия, до «ура патриотизма» и чистого шовинизма, - остаётся
сделать только один шаг.

К чему это может привести страну их взрастившую, - и весь мир в
целом, - мы наблюдали в середине двадцатого века на примере
фашистской Германии, когда безумнейшая и кровопролитнейшая
война, развязанная этой страной, буквально смела с лица Земли
десятки миллионов людей.

 
Если же человек уже перешагнул вышеуказанные границы и

расширил круг «своих» до общечеловеческого масштаба, - то это,

скорее всего, является одним из достаточно уверенных указаний на
то, что он больше не функционирует на физическом плане, как
проявляющая исключительную самостоятельность Личность:

практически, это уже уровень функционирования Души!

Значимым для такого человека становятся теперь не свои
собственные, - не семейные, не клановые и не национальные
интересы, - а интересы всего земного Человечества! И, временами, -

они довольно сильно могут расходиться с интересами «своих»,

составляющих круг меньшего масштаба.

Именно работа в интересах всего Человечества, в целом,

становится приоритетной для такого человека: это становится полем
его деятельности; полем приложения его сил и способностей. Таких
людей, в процентном отношении, конечно, немного, но их число в
ближайшие годы должно резко возрасти.

И, наконец, уже совсем мало людей, которые сумели расширить
круг «своих» настолько, что включили в него, - помимо Человечества,

- и другие Царства Природы; а некоторые, - даже и саму нашу
Планету! Задачи этих людей столь масштабны и огромны, что
говорить о них нужно будет в другой книге и другому автору.

Цель же этого скромного труда заключается в том, чтобы ещё раз
обратить внимание, прежде всего, российского читателя, на то, что, в
принципе, и так уже должно быть широко известно из книг А.Бейли,

Е.П.Блаватской и некоторых других «передатчиков»,

распространявших в 20 веке истинное оккультное Знание
Вознесённых Учителей Планетарной Иерархии, работающей с
Человечеством.



Тем более что, коли уж считается, что, - «Повторенье - мать
Ученья»! – то и освежить в памяти материал, изучавшийся ранее, -

никогда не вредно.

К тому же, указанные выше человеческие достижения не
являются предельными, ибо круг «своих» может включать в себя и
целую Солнечную систему, - и даже структуру, состоящую из семи
Солнечных систем, одной из которых, является наша.

Так что перспективы развития, как индивидуальной человеческой
единицы, - так и её же, в составе человечества, - практически,

бескрайни!

Поэтому, когда окидываешь мысленным взором весь
рассмотренный отрезок времени, в течение которого, собственно, и
происходило развитие человека, - то становится абсолютно ясно, что
функционально, его можно условно разбить на две совершенно
неравные части.

В первую часть логично «просится» период времени, занятый
многочисленными воплощениями, когда последовательно
нарабатывался опыт первоначального освоения, - а в дальнейшем, -

и управления плотным физическим телом. Это был, пожалуй, самый
длинный и самый драматичный период в человеческой истории.

Затем, наступило время освоения астрального проводника и
довольно много времени и сил ушло на обуздание и приведение к
требуемому виду эмоционально-чувственной сферы.

Достаточно сказать, что и в настоящее время астрально-

поляризована пока, всё ещё, очень большая часть современного
человечества, воплощённого на Планете, хотя, в целом, - эта задача
уже была успешно решена во времена Атлантиды!

Тем не менее, на каждом последующем этапе своего развития,

человечеству приходится, как бы, повторно проходить все
предыдущие этапы, «закрепляя тем самым, усвоенный ранее
материал». И только после соответствующего подтверждения нами,

реально необходимого качественного уровня оснащённости, - нас
допускают к освоению материала следующего урока.

В наше время, пятой по счёту, Арийской расой, довольно успешно
решается, - и во многом уже практически решена, - задача развития
пятого Божественного принципа, - или Манаса, - низшие планы



которого иногда называют Умом. Это позволило многим членам
человеческого семейства выйти на Личностный уровень
функционирования и вплотную подойти ко второй части истории
своего развития, в течение которой, - это самое семейство, - сначала
через индивидуальные достижения своих лучших представителей, а
затем и в составе всего Человечества в целом, - встало на Путь
Посвящения.

Причём, сам факт создания, так называемой, Интегрированной
Личности, - говорящий, как минимум, о реальном наличии у человека
хорошо развитых физического, астрального и ментального тел (да
ещё, к тому же, - гармонично между собой скоординированных), на
самом деле, - лишь промежуточная цель на пути к Посвящению.

Реально этот момент в жизни человека, является лишь стартом
или началом того, что принято называть Путём духовного развития.

По крайней мере, начало подготовки к Первому Посвящению и
соответствующая специальная тренировка Стремящегося, как нас
учат, - начинается именно с этого момента. Хотя одно только
достижение этого рубежа, - уже само по себе, является довольно
убедительным показателем весьма немалых жизненных достижений
соискателя.

 
**********

 
Благословенны все «бродяги»!

Все, кто уют своих квартир
и теплый,

кафельный «сортир», -

жизнь «сытую», - на передряги
и быт «походный», кочевой
«махнул не глядя»!

Им дороже -

иные ценности, похоже!

А компенсирует с лихвой
потерю благ материальных –

общенье



с Красотой Земной…

Ее не встретишь ты в пивной!

 Лишь в уголках «патриархальных»,  куда тебя твой 

«Странник», - в час,  Судьбой назначенный, приводит, -

«свиданье»

с Нею
происходит!

И ты, - как раньше много раз, -

 дыханье затаив,  немеешь,  язык, как будто проглотив…

И, - Красоту в себя впустив, -

в восторге тонешь!

 Разумеешь,  что так стоял бы здесь всегда…

Но новые - зовут Дороги!

И нет уже
 в Душе тревоги,  как раньше было иногда!

 
Вновь слышится «призывный клич»…

Душа стремится Путь продолжить, -

не время
«в теле» жизнь итожить!

Ещё желательно постичь
Премудрость Божью: в Сердце – «гид»!

Совсем немного отдохните –

и, - «Снова в Путь!

Вперёд идите»!

«Растёт» - в Дороге «индивид»!
 
Глава 3. «О процессе Посвящения».

«Поскольку всё решает Небосвод, -

Не положить и лишней крошки в рот!

 О том, что нет чего-то – не печалься,  А, что имеешь, 

стоит ли, забот»?
 
Цитата: «Вообще говоря, существующий процесс Посвящения –

процесс не нормальный!



Любой прогресс в сфере Сознания, является рядом постепенных,

естественных пробуждений, а, значит, он развёртывался бы гораздо
неспешней и занял бы более длительный период времени, чем это
происходит в наших нынешних планетарных условиях.

Этот конкретный способ развития Сознания человеческого
семейства был инициирован Иерархией в Атлантической коренной
расе* в конце её четвёртой подрасы*, и будет действовать до
середины следующего «Круга».*

К тому времени, когда необходимый стимул будет сообщён, - и
когда 3/5 представителей человеческого семейства эзотерически
«вступят на Путь», а большой процент их, будет в процессе
«становления самим Путём», - возобновится нормальный ход
развития.

Процесс стимуляции человеческих Эго при помощи
последовательных инструкций и приложения динамической
электрической силы Жезла, – великий эксперимент Посвящения,

– проводится одновременно ещё на двух планетных схемах нашей
Солнечной системы, - одной из которых является Венера, которая
была первым объектом эксперимента.

Успех его на Венере и порождённая им сила, были причиной
применения такого эксперимента на нашей Планете.

Он имеет место в каждом четвёртом Круге и акцент для
четвёртой Творческой Иерархии - на каждой четвёртой Цепи* и
Глобусе (Схеме)* в четвёртом Круге - ставится на Четвёртом
Посвящении (Посвящении «Распятия»)…

Другие планетарные схемы, в отличие от нашей, - имеют глубокие
различия в проявлении, определяющиеся разными свойствами и
индивидуальной Кармой воплощённых Логосов (планетных), или
Лучей…

Посвящение должно рассматриваться, как процесс, при
котором имеет место стимуляция различных точек Света (или
человеческих искр), возрастание их излучения и температуры, и
расширение радиуса сферы влияния каждого Света.

Сходный процесс был позднее инициирован на другой планетной
схеме. И, когда в следующем Круге Земля достигнет точки эволюции



Венерианской схемы, - мы будем способствовать стимуляции ещё
одной группы планетных Эго: с нашей помощью будет установлена
подобная же процедура для сынов человеческих на другой Схеме.

В трёх высших планетных схемах, - на Нептуне, на Уране и на
Сатурне, - этот метод использован не будет: они будут
принимать тех, кто эзотерически «спасётся» и выйдет из других схем
(«спасёнными» будут считаться все, достигшие стадии
«вступления на Путь» к середине следующего большого Цикла
или Круга; остальные же, будут расценены, как неудачи и их
развитие будет отложено на последующие периоды: они будут
перенесены на планетарные схемы, не столь продвинутые во
времени, как наша Земная схема)». Конец цитаты. (8)

 
* «1 Солнечная система – 10 планетарных Схем.

1 планетарная Схема – 7 планетарных Цепей.

1 планетарная Цепь – 7 Кругов.

1 Круг – 7 мировых Периодов.

1 мировой Период – 7 Коренных рас.

1 Коренная раса – 7 подрас.

1 подраса – 7 боковых рас», (7).

Ещё одна цитата: «В античном мире процедура Посвящения
трансформировалась в массовое действо, направленное на
повышение уровня духовности народа и эти действа получили
название - «Мистерий».

Наряду с публичными Мистериями сохранились и реальные
процедуры, направленные на изменение сознания одного человека.

Таким образом, процедура Посвящения пошла двумя путями:

явным, породившим коллективные молитвенные собрания, и
тайным, - создавшим оккультное учение магов». Конец цитаты. (9)

 
Автор не будет подробно рассказывать о Посвятительном

процессе, так как он целиком и очень подробно описан Алисой
Бейли, одна из книг которой, полностью посвящена рассмотрению
этой темы.



Напомним лишь, что Первое Посвящение говорит, как минимум, о
том, что у Ученика уже приоткрылся, так называемый, сердечный
Лотос (чакра) и теперь у него более или менее налажен контакт
Личности с собственной Душой. А это значит, что последняя –

получила, наконец-то, возможность проявляться более или менее
стабильно на физическом плане.

Это Посвящение носит название - «Рождение Христа». Наличие у
человека Первого Посвящения говорит, в том числе, и о том, что
теперь им надёжно взят под сознательный контроль физический
проводник, состав которого, кстати сказать, серьёзно изменился с
момента Посвящения и уже на 25% включает в себя материю
атомных подпланов.

«Что это значит»?

Это значит, что физическое тело находится теперь под чётким
контролем дневного сознания человека и подчинено его воле: то
есть, преодолена зависимость от физического «элементала», и
последний больше не «командует парадом»!

Правда, о стопроцентном контроле над ним пока ещё речь не
идёт, но уже 51% «управляющего контрольного пакета акций»

принадлежит Личности. И, начиная с этого момента, можно «с
абсолютно чистой совестью» начинать всерьёз заниматься
«обузданием» Астрального тела.

Это также означает, что отныне весьма существенно изменилось
качество физического проводника, и он теперь на четверть состоит
из совершенно иного материала, - материи атомных подпланов, -

вытеснивших во время процедуры Посвящения, материю подпланов
низших (т.е. материю «старого качества»).

 
На самом деле процессы, как правило, идут параллельно и чётко

выделить периоды работы над тем или иным проводником, обычно,

довольно трудно: бывает, что внутренняя работа, - особенно работа с
тонкими энергетическими центрами, - остаётся вообще
незамеченной дневным сознанием человека.

Более того, оккультные источники утверждают, что даже сама
процедура Посвящения при определённых обстоятельствах вполне
может проходить незамеченной; соответственно, не фиксироваться



физическим мозгом, и, значит, какое-то время оставаться
совершенно неосознаваемой.

По крайней мере, личный опыт автора полностью подтверждает
этот тезис, так как о прохождении того или иного Посвящения он
всегда (в этом воплощении, конечно) получал информацию лишь
«задним числом».

С другой стороны, - в силу определённых «Лучевых и
Кармических особенностей», - духовный Путь автора, даже с очень
большой натяжкой, - и то язык не поворачивается назвать типичным
и характерным для большинства. Так что здесь тоже, скорее всего,

возможны самые различные, и, - как показывает жизнь, подчас, -

весьма неожиданные и абсолютно непредсказуемые варианты:

вплоть до волевой отмены результатов Посвящений и
необходимости их повторного прохождения.

Но об этом – несколько позже.

Возвращаясь ненадолго к вопросу о подготовке к Посвящению, -

автору хотелось бы обратить внимание читателя на то, - на что
обычно, его внимания, практически, не обращают. А именно, - на
состояние физического проводника человека, стремящегося к
Посвящению.

Дело в том, что почему-то принято считать, что именно с этим
проводником «разобраться» легче всего, и что приведение его в
порядок и соответствующая тренировка, - не требуют приложения
каких-либо значительных усилий.

Однако, это совершенно не так.

Обычно физическое тело человека, обременённое годами работы
в тяжелейших условиях, - да ещё и при постоянных стрессах и
перегрузках, - уже в интервале от тридцати до сорока лет
приобретает такой вид, что говорить о том, чтобы «быть
совершенной формой проявления Души на плотном физическом
плане» - даже думать не приходится!

И если ещё раньше, - сразу после Великой Отечественной войны,

- поколение Победителей и их дети ещё хорошо знали цену и
важность крепкого здоровья (они не просто слышали о физической
культуре, но и активно занимались ею), - то теперь даже само



понятие культуры физического тела в обществе, - напрочь
отсутствует!

И это, к величайшему своему сожалению, автор знает не
понаслышке. Будучи в своё время спортсменом довольно высокого
уровня, а позднее приличным туристом-водником, - он, как это ни
прискорбно, должен отметить, что массовые занятия физической
культурой, - равно как и широкое распространение спортивного
туризма в нашей стране, - сейчас, кроме самих граждан, - никому не
нужно!

 
Но так уж в нашей культуре получилось, что о состоянии своего

собственного здоровья человек обычно начинает задумываться
лишь тогда, когда «количество этого самого здоровья» становится
явно недостаточным для нормального функционирования его
духовных структур.

Широкий список хронических заболеваний - плюс набор, так
называемых, вредных привычек, - неумолимо делают своё «грязное
дело». А человек, чаще всего, полагается лишь на помощь
официальной медицины, сводя, как правило, долю своего участия в
борьбе за собственное здоровье к абсолютно неприличному
минимуму, который в лучшем случае, выражается в виде
еженедельного посещения бани и пассивного общения с Природой
на даче или рыбалке.

Но как бы там ни было, всё же литературы по различным
системам физического оздоровления и совершенствования, - до сих
пор ещё кругом довольно много. И при наличии желания и
определённой настойчивости, - тот, кто действительно хочет
укрепить своё здоровье, - вполне в состоянии сам подобрать себе,

подходящую именно ему, оздоровительную систему.

В связи с этим, автор не будет подробно в этой книжке
рассматривать вопросы укрепления и развития физического тела.

Как вариант, можно посоветовать читателю, обратить внимание на
оздоровительную систему М. Норбекова и Ю. Хвана.

Тем не менее, - исключительную важность этой стороны вопроса
общего самосовершенствования, - подчеркнуть крайне необходимо,

так как должного внимания ей, пока, реально нигде не уделяется.



А, ведь, - «Здоровый дух должен быть в «обязательно здоровом
теле»! Про это нынче забыли, - а зря! Ибо, как уже упоминалось выше,

- крепкое, здоровое, сильное, выносливое и координированное
физическое тело должно быть неотъемлемой частью
Интегрированной Личности! И помнить про это нужно постоянно.

 
Единственное, на чём автору всё же хотелось бы специально

заострить внимание читателя, - это следующее:

«Не увлекайтесь «Хатха-йогой»! И, особенно, её
специальными дыхательными упражнениями, то есть, –

«Пранаямой»!

Тем более, - не имея квалифицированного Наставника или
Учителя на физическом плане! Это может быть чревато самыми
тяжёлыми и непредсказуемыми последствиями»!

Дело в том, что, по разумению автора, «Хатха-йога», - как
комплексная система психофизических упражнений, - появилась на
Планете в необозримо-далёком прошлом, когда пришла в
воплощение одна из ранних человеческих рас, задачей которой,

являлось овладение первыми физическими телами.

Для оказания ей помощи в этом, - судя по всему, - и была дана
тогда «Хатха-йога», широкое распространение и применение
которой, видимо, и обеспечило тогда требуемый прогресс.

Но психическое и физическое в человеке с тех самых пор, - очень
тесно взаимосвязано. И для того, чтобы в результате йогической
практики не возникли неосознаваемые и неконтролируемые
негативные изменения в психике, - необходим чёткий сознательный
контроль над всеми тонкоэнергетическими процессами на всех
уровнях и во всех телах человека!

По предположениям автора, - представители той ранней расы
людей, находившиеся тогда ещё только на нисходящей ветви
эволюции, - «не разучились» ещё на тот момент времени
пользоваться тем, что на нынешнем оккультном языке называется
«сиддхами». И, стало быть, они сами, в режиме реального времени,

умели сознательно контролировать все те изменения, которые



начинали происходить в их плотных и тонких телах, в результате
выполнения йогических комплексов упражнений.

Ели же, в наше время, подобного надёжного контроля по каким-то
причинам у Стремящегося нет, - то самостоятельно заниматься
«Хатха-йогой» не стоит: риск слишком велик. А «бережёного», как
известно, - и Бог бережёт!

 
И, наконец, последнее, что хотелось бы сказать о физическом

теле. Крайне необходимо постоянно помнить о том, что его
«благополучие» целиком и полностью зависит от состояния
эфирного (витального или пранического) тела, которое так тесно
связано с телом физическим, - что обычно сумма этих тел
рассматривается, как единое целое.

Цитата: «Эфирное тело выполняет три функции: оно является
приёмником праны, ассимилятором праны и её передатчиком…

Пранические эманации Солнца абсорбируются эфирным телом
через определённые центры, расположенные в верхней части тела, а
оттуда направляются в центр под названием «эфирная селезёнка».

Два центра, являющиеся приёмниками праны и селезёнка,

составляют сияющий эфирный треугольник, который и служит
первопричиной последующей пранической циркуляции во всей
системе…

Процесс ассимиляции осуществляется также в этом же
треугольнике и прана, поступающая в его центры, трижды
циркулирует вокруг треугольника, прежде чем передаётся во все
части эфирного проводника, а оттуда – плотному физическому телу.

Главным органом ассимиляции служит селезёнка – эфирный
центр и плотный физический орган. Жизненная сущность из
Солнца поступает в эфирную селезёнку и там подвергается процессу
интенсификации или девитализации, - в зависимости от того, в каком
состоянии находится этот орган, - здоров он, или болен.

Если человек здоров, - получаемая эманация усиливается,

благодаря его собственной индивидуальной вибрации; скорость её
вибрации (вибрации эманации) повышается, прежде чем она



поступает в физическую селезёнку. Если же, человек в плохом
состоянии здоровья, - она снижается или уменьшается…

Чем более очищена и изящна форма, - тем лучше приёмник
праны. И тем меньше сопротивления будет подъёму Кундалини в
назначенное время»… Конец цитаты. (10)

Желающих узнать поподробнее о данном предмете, автор
направляет к вышеупомянутой книге, цитата из которой только что
была приведена.

Надо сказать, что информация об эфирных центрах не даётся
нигде в оккультной литературе в компактном и сконцентрированном
виде: она сознательно разбросана в разных литературных
источниках, так как неумелое или неосторожное её использование
может привести к серьёзным и весьма нежелательным нарушениям в
работе эфирного и, тесно связанного с последним, - физического тела
(или даже к разрушению их обоих).

Поэтому, в случае реальной необходимости, - для того, чтобы
получить всю требуемую информацию об этом предмете, - нужно
перелопатить огромное количество литературы по Оккультизму,

выбирая и составляя, как из отдельных элементов мозаики, полную
реальную картину истинного Знания по этому вопросу.

Такая работа весьма трудоёмка и кропотлива, но тот, - кому это
Знание действительно потребовалось, - его обязательно соберёт.

В другом варианте, это Знание, в его истинном виде, передаётся
непосредственно Учителем – Ученику: строго индивидуально.

И это не каприз и не дурь Знающих, по отношению к тем, кто пока
ещё только пытается стяжать Знание! Это элементарное соблюдение
«техники безопасности». И, в первую очередь, - в интересах
безопасности самих Ищущих.

 
Вообще же следует отметить, что интерес к Оккультизму, - резко

поднявшись в середине девяностых годов двадцатого века, - и ныне
всё ещё весьма высок и стабилен: для того, чтобы в этом убедиться,

достаточно лишь съездить на книжный рынок в «Олимпийском».

Однако, большинство людей, проявляют к своему новому
увлечению лишь «праздно любопытствующий интерес», наивно



полагая, что овладеть сим предметом можно буквально «пОходя»,

между делом, - не прикладывая для этого никаких серьёзных усилий.

Им почему-то кажется, что относиться к оккультизму - можно как к
какой-то увлекательной и модной игре, совершенно
безосновательно считая, что ничего кроме получения удовольствия
и изрядной доли практической пользы в мирской жизни, от
приобретённых на оккультной ниве знаний, - «им не грозит».

Но автор должен сразу же читателя огорчить: действительности
это не соответствует!

И, если для того, чтобы стать высококлассным токарем-

универсалом, шофёром, артистом или спортсменом-чемпионом, - для
достижения намеченной цели нужно полностью посвятить этому
какой-то продолжительный период своей жизни, - то и в случае с
оккультизмом, точно такое же отношение к делу, - должно быть
проявлено, как минимум!

А, уж совсем строго говоря, - нужно вообще всю свою жизнь
перестроить таким образом, чтобы уделять теоретическим занятиям
и оккультным практикам весьма значительную часть своего дневного
времени.

В идеале же, – нужно просто посвятить этому всю свою жизнь!

Увы, - по отношению к занятиям оккультизмом и оккультному
обучению, - такой серьёзный подход и определённая жертвенность,

почему-то, пока большинством не подразумевается. И дело здесь, по-

видимому, вот в чём.
 
В оккультизм люди приходят по-разному.

Кто-то, запутавшись в решении личностных проблем, и, -

исчерпав все общеизвестные и общепринятые способы их
разрешения, но, так и не добившись успеха, - хочет с помощью
оккультных знаний и практик всё-таки добиться своего, размотав и
распутав самостоятельно весь клубок.

Это чисто конъюнктурный, прагматический подход, и он говорит
о том, что человек, скорее всего, ещё «не дозрел» до оккультизма: он
«роет» в строго определённом месте и вопросы не связанные с
интересующей его узкой проблематикой, - его совершенно не
трогают.



Скорее всего, он потом вернётся в оккультизм, но несколько
позже. Пока же, он просто «не наелся» мирской жизни и будет
продолжать в ней «кувыркаться» ещё некоторое время,

удовлетворяя свои насущные потребности.

Сюда же относятся люди, которых приводят в оккультизм те или
иные заболевания, - их собственные или заболевания близких им
людей, - с которыми не могут справиться представители
официальной медицины.

Они тоже, - и это, как бы, само собой разумеется, - проявляют к
делу строго узконаправленный интерес. Зато этот их интерес
значительно более искренен и стабилен.

К тому же, он, как правило, поддерживается приложением
значительных и серьёзных усилий с их стороны для достижения
необходимого им результата, - что также немаловажно.

Многие из них, после выздоровления, становятся искренними и
последовательными сторонниками оккультного Мировоззрения.

Хотя, конечно же, - далеко не все.

Приходят и просто празднолюбопытствующие. Они откуда-то
узнали о том, что «штука» это – интересная, и у них сразу же, что
называется, «засвербило». Вот их «нелёгкая» и принесла»!

Эта публика обычно сильно не «напрягается», постоянно ждёт и
требует «чуда», или, как минимум, чего-то необычного или
эксцентричного.

Они чаще всего интересуются экстрасенсорикой, вопросами,

связанными с целительством и магией. И, если в ходе обучения,

материал подобного рода предлагается их вниманию, - они тут же на
нём «зацикливаются» и немедленно приступают к практическим
тренировкам на окружающих, превращая позднее, полученный
инструмент и знания, - в средство удовлетворения собственных
амбиций или даже банального зарабатывания денег.

К сожалению, по наблюдениям автора, людей, приходящих в
оккультизм сознательно, - в результате долгих поисков и метаний,

для получения ответов на главнейшие сущностно-важные вопросы, -

относительно немного.

Для них оккультизм уже не временная отдушина от «трудов
праведных»; не средство развлечения или приобретения



экзотических знаний, - а практически единственный источник
реальной Истины и Света, поиск которых - окончательно стал
главным Смыслом их жизни. А, может быть, даже и самОй жизнью!

И именно эти люди, как раз, и добиваются при обучении самых
серьёзных, стабильных и достаточно быстрых результатов.

Также быстро, впрочем, прогрессируют и те, за чьими плечами
уже лежит достаточно солидный, пройденный ими, жизненный путь;

те, - кто в результате наработки определённого личностного опыта, -

вплотную подошли к необходимости получения ответов на, «вечно
будоражащие» умы наиболее продвинутых людей, вопросы. Такие
как, - «Что такое Счастье»? «Что такое Любовь»? «В чём Смысл жизни»?

Причём потребность в получении ответов на них, - у таких людей
стала уже просто жизненно необходимой!

Они, конечно же, уже многократно пытались использовать все
имеющиеся в их распоряжении методы и средства, которые им
предоставляли современные достижения науки, - но безрезультатно.

Многие из них пытались найти ответы в тех или иных религиях и
церковных институтах, их представляющих, - и также безуспешно,

что, в принципе, совершенно естественно, так как там, где искали, -

этих ответов действительно нет!

Их нельзя получить при помощи логических рассуждений или
напряжения физического мозга!

Равнобесполезны и обращения к малообразованным и, как
правило, весьма амбициозным церковным батюшкам, которые, по-

детски наивно, предают анафеме телевизионные приёмники,

призывая свою паству выбрасывать их на помойку, видя в этих кучках
электронных деталей, - а не в людях, готовящих и выпускающих в
эфир «непотребные» программы, - истинный источник Зла.

Для этого надо использовать совершенно иные инструменты
исследования мира объективной реальности, - инструменты,

которые пока напрочь отрицаются и современной наукой, и
церковью.

Как бы там ни было, - но, в основном, именно такие люди крепко
стоят на ногах и упорно добиваются достижения намеченной цели.

По крайней мере, так было до самого недавнего времени.
 



Однако наступление нового эпохального цикла и, связанная с
этим, - а также с этим не связанная, куча других серьёзнейших
изменений, происходящих в Планетарном масштабе, - похоже, уже
сильно начали менять сложившуюся картину.

Одни типы Лучевых Эго или Душ уходят из проявления; другие –

активно воплощаются, или начинают проявляться. А, уже
находящиеся в воплощении лучевые типы, - вынуждены активно
откликаться на новые, приходящие на Землю Лучи-энергии.

Так что, может быть, уже совсем скоро активный, серьёзный и
целенаправленный интерес к Оккультизму начнут проявлять и люди
более молодые, - «Как знать»?

Перед Вторым Посвящением – «Крещением» - в итоге
длительнейших и упорнейших тренировок - должен быть взят под
контроль дневного сознания Астральный план. А сам факт
прохождения этого Посвящения уже вполне определённо говорит о
том, что зависимость от чувств и эмоций кандидатом на это
Посвящение уже преодолена. И что его физический проводник с
этого момента состоит теперь на 50% из материи атомных подпланов.

Следующая задача – взять под сознательный контроль
ментальный план, то есть, - научится сознательно функционировать
на этом плане. И в случае успеха, - кандидат пройдёт Третье Главное
Земное Посвящение, - «Преображение», - которое является одним из
наиважнейших!

 
«Как же можно практически взять под сознательный контроль

какую-либо часть себя самого, - например, - собственные
«инструменты» познания мира и жизни»?

«Неужели действительно можно стать «хозяином положения»,

преодолев, столь совершено отработанную и могущественную силу
физических инстинктов, астральных реакций и ментальных
«заморочек-клише», которые вырабатывались и совершенствовались
в течение многих воплощений»?

«Да, этому действительно можно научиться»!

Но, как и при любом процессе обучения, для того, чтобы этого
добиться, - нужно потратить на это определённое и, может быть, -

даже весьма значительное время; приложить для достижения цели



очень серьёзные сознательные усилия, проявив при этом
совершенно необходимые и, безусловно, требуемые для этого волю,

настойчивость и терпение.

Причём, длительность обучения будет очень сильно зависеть не
только от вышеперечисленного, - не только от достигнутой вами
точки эволюции и лучевой принадлежности, - но и от элементарной
регулярности и продолжительности ваших тренировочных занятий.

Тем паче, что для того, чтобы взять «что-то» под контроль, - надо
сначала хотя бы в самых общих чертах разобраться в том, «что же это
такое», в принципе, есть; для чего «оно», собственно; как устроено и
как работает.

 
Предлагается следующий ход рассуждений, который сам по себе

не является изобретением автора или вообще чем-то новым:

«Постольку, поскольку при помощи физического, эфирного,

астрального и ментального проводников Личность человека не
только функционирует в мире объективной реальности, но и ещё
пытается эту самую реальность изучать и познавать, - то эти
проводники предлагается рассматривать, как субъективные
инструменты, используемые человеком для познания им
окружающего его мира».

И в силу целого ряда причин и особенностей, - человек, для
достижения этой цели, - поначалу неосознанно, отождествляет себя с
тем или иным инструментом, при помощи которого он практически
получает информацию об окружающем его мире, считая этот свой
инструмент, – самим собой!

То есть, - совершенно непроизвольно ставит между ним и собой, -

знак тождества!

Обычно, сначала таким инструментом является физическое тело,

и человек, отождествляющий себя со своим физическим телом, как
правило, прямо и безапелляционно утверждает: «Да, я – это «Тело»! А
что же ещё, по-вашему»?

И спорить бесполезно, так как он абсолютно прав: ничем другим,

кроме тела, он пока быть просто не может!

В его сознании, - он сам и его физическое тело, - представляют
собой некий неделимый конгломерат. И ничего другого для него –



пока просто не существует, так как он не может себе этого даже
представить!!!

К тому же, он абсолютно убеждён, что все остальные люди – точно
такие же, как он, и ничем от него не отличаются!

Короче говоря, до определённого момента, который наступит
ещё очень и очень не скоро, - ему абсолютно бесполезно что-либо
объяснять по этому поводу: все ваши попытки сделать это будут
всегда вызывать лишь одну, - единственно возможную в данном
случае реакцию с его стороны: «Этого просто не может быть, - потому
что не может быть никогда»!

 
На следующей, более продвинутой стадии развития, - когда

физическое тело уже укрощено, взято под уверенный сознательный
контроль и вполне управляемо, - человек начинает познавать
эмоционально-чувственную сторону окружающего его мира,

отождествляя себя теперь со следующим своим инструментом, –

астральным телом.

Он «вдруг» начинает жить в огромном и суматошном мире чувств
и эмоций, которые, как щепку, швыряют его от одной крайности к
другой. И, - вплотную соприкасаясь с ними, - он постепенно учится
находить свою собственную, - единственную прямую дорогу к себе
самому, - которая проходит строго посередине между этими
крайностями!!!

В это время человек буквально «сидит на крючке» своих эмоций и
чувств и полностью от них зависим! Они захлёстывают его и делают с
ним буквально всё, что считают нужным.

Таким образом, находясь в системе – «палочка-верёвочка-

крючок-червячок» в реальной роли последнего, - человек не только
не может ситуацией управлять, - но и вообще никак не способен на
неё воздействовать. И, посему, - ему не остаётся ничего другого, как
безвольно «плыть по течению», - совершенно беспочвенно надеясь
на лучшее…

На данном этапе развития основной задачей человека является
освобождение от зависимости и кабалы чувств, чтобы иметь
возможность, если уж и не управлять самой ситуацией, - так хотя бы,



в меру имеющихся у него сил и возможностей, - быть способным
сознательно и активно взаимодействовать с происходящим!

А для этого человек должен, находясь внутри происходящего, и
являясь самым непосредственным и активным участником событий, -

в то же самое время, над этими событиями, как бы приподняться, -

одновременно ПОЧУВСТВОВАВ себя, и сторонним наблюдателем за
происходящим тоже!

Добиться этого можно только тогда, когда ты понимаешь своим
физическим мозгом, что, то, что происходит, - на самом деле, -

происходят не с тобой; не с твоим Высшим «Я», Эго или Душой, - а с
инструментами Его выражения на плотном физическом плане!

И было бы уж совсем здОрово, - если бы удалось поймать и
прочувствовать, возникающее при этом ощущение: ибо через
знакомое ощущение потом будет значительно легче входить в
требуемое состояние растождествлённости с чем бы то ни было!

Как говорил в своё время первый оккультный Учитель автора на
физическом плане, – Айша, - «Нужно научиться в один и тот же
момент времени сознательно находиться:

первое, - внутри ситуации или происходящих событий, -

непосредственно играя или выполняя в них свою ролевую
функцию;

второе, - на внешней стороне происходящего, - как бы
немного от него отстранясь, - «в роли стороннего
наблюдателя»;

третье, - «в роли судьи», анализирующего происходящее, и
дающего ему соответствующую оценку».

Кстати, сравнительно недавно, автор подсмотрел в
«Трансерфинге» Вадима Зеланда очень простое, точное и наглядное
объяснение того процесса, который в оккультизме называется
растождествлением. Он весьма остроумно называет его, - «сдачей
себя в аренду»!

Так, что, если вы научились одновременно и уверенно находиться
сразу в трёх, описанных выше ипостасях, - то вы уже не «червячок»,

упоминавшийся выше, - а именно тот, кто абсолютно уверенно и



крепко держит в своих руках всю эту нехитрую систему: «палочку-

верёвочку-крючок и червячка»!

И только в этом случае, у вас появляется по-настоящему реальная
возможность абсолютно адекватно воспринимать происходящее и
своевременно и должным образом на него реагировать!

 
Итак, для того, чтобы преодолеть какую-либо зависимость, -

или, хотя бы для начала, максимально её минимизировать, -

нужно, прежде всего, понять, что нечто происходящее с вами в
настоящий момент, - на самом деле, - происходит не с вашим
Истинным «Я» (Эго, или Душой)! И, значит, Его – ни коим образом
не затрагивает!

Ваше Высшее «Я», Эго или Душа – суть единственная
существующая реальность, практически, вечная и неуничтожимая!

А всё происходящее, имеет отношение лишь к формам
проявления вашей Души, которыми, на самом деле, и являются
Её инструменты, при помощи которых Она функционирует на
трёх низших планах и изучает плотный мир!

Проще говоря, основная цель этого, - одного из самых трудных
для понимания объяснений, - заключается в том, чтобы показать вам,

что вы, как Эго или Душа, - и абсолютно всё, происходящее на
физическом, астральном и ментальном планах, - не одно и то
же!

Вы - не единое целое!!!

И эту разницу надо прочувствовать.

Нужно обязательно «запечатлеть» на уровне реальных
ощущений и чувств, что между тем, кем Вы реально являетесь, и
происходящим, - есть «нечто» такое, что просто невозможно
выразить человеческим языком: некий «зазор», «расстояние»,

«дистанция»! К сожалению, используемые слова малоадекватны и не
позволяют полноценно объяснить, охарактеризовать или описать это
«нечто» более точно.

Именно наличие этой дистанции, - вернее, чёткое понимание
того, что она действительно существует, - и, уже «схваченное» вами,

конкретное ощущение, действительно подтверждающее реальность



её существования, - позволяют при определённой тренировке,

научиться реальному РАСТОЖДЕСТВЛЕНИЮ со своими
инструментами, что с практической точки зрения, – исключительно
важно!!!

Правда от одного этого, - даже в случае успеха, - жизнь, сразу же
легче, не становится! Но чёткое представление о существовании
данного механизма и алгоритме его действия, – гораздо лучше, всё
же, иметь.

 
Ещё раз, - ибо это одно из ключевых мест.
Очень важно, в результате настойчивых тренировок по

вхождению в вышеописанное, - совершенно новое для вас
состояние, - добиться появления каких-то определённых конкретных
чувств или ощущений: то есть, - получения на астральном или
эфирном уровне некоей «тонкой» информации, которая должна быть
тут же зафиксирована вашим физическим мозгом. Автор считает
совершенно необходимым повторять это снова и снова!

«Раджа-Йога», например, - в качестве одного из подводящих
упражнений для сознательного вхождения в искомое состояние, -

рекомендует попробовать представить себя мёртвым: желающие
могут попытаться его выполнить.

Оказывается, если вы обладаете хорошо развитым
воображением, то вы легко можете представить себе, буквально, всё,

что угодно. Однако при некоторой настойчивой практике «вдруг»
начинаешь совершенно неожиданно для себя осознавать, что даже
несмотря на свои уникальные способности, - такую «мелочь», как
увидеть себя мёртвым, - никак не удаётся!

Причём, что интересно, - можно ведь представить довольно
живописную и даже достаточно подробную картину, - например, -

похоронную процессию, кладбище, лежащее в гробу собственное
физическое тело…

Но «увидеть» себя мёртвым, - не получится!

Объяснение довольно простое.

В момент видения чего-либо, - во-первых, - всегда
присутствует, само Видение как таковое; а, во-вторых (и,

конечно же, одновременно с Видением), - присутствует и некто



Видящий тоже! То есть, Тот, кто, собственно, это самое Видение
и видит!

И Он, как бы ни тужился, - никогда не с может увидеть себя
сам!

Ведь если вдруг некому окажется смотреть, - то и самого видения,

по вполне естественной причине, - тоже не будет!
 
Поэтому дальше совершенно логичным представляется уже

совсем элементарный алгоритм рассуждений, ибо как-то сам собой
приходит в голову следующий элементарный вопрос:

«А Видящий, - он, вообще говоря, - кто»?

И тут вдруг становится совершенно ясно, что комментировать-то
дальше уже просто нечего: «No comment»! – «Комментарии
излишни»!

Правда, можно, всё-таки, попытаться пройти ещё немного дальше,

- чуть удлинив собственную «экзекуцию». И на вышеупомянутый,

предельно простенький вопрос, - так же простенько попробовать
ответить, - например, - «Я»!

Но тогда, практически любой читатель, - в полнейшем
соответствии с законом жанра, и примерно так же, как М.Жванецкий
через щёлку в танковой броне (только вместо, - «Сколько-сколько»?),

- может спросить уже чуть ли не совсем примитивно: «А, - «Я», - это,

простите, - кто»?

После чего «нормальные» человеческие мозги обычно сразу же
намертво «заклинивает»!!!

 
Но это уже совсем другая «песня», - не автора этой книжки, а

известнейшего индийского духовного Учителя, - Шри Рамана
Махарши!

Разработанный им метод является без всякого преувеличения
самым простым, самым прямым и, соответственно, самым коротким
путём к Богу!!!

Другое дело насколько эффективной его методика окажется в
наших условиях, - в исполнении людей западноевропейского типа, -

это ещё надо смотреть.



Но сама идея настолько проста, изящна и красива, - что,

безусловно, требует проявления к себе самого пристального
внимания со стороны Ищущих.

Тем же из читателей, кто действительно соберётся, - и у кого
«хватит духа» практически освоить осознанное вхождение в
состояние растождествления с происходящим, - автор советует
начать с простенького сосредоточения на собственном сердце.

Правда, классические оккультные каноны не рекомендуют
концентрироваться на энергетических центах эфирного тела,

называемых чакрами. Но в Сердце, - находится одна из двух точек
«крепления» Души человека. И в случае Его пробуждения, -

появляется возможность установления прямого контакта между
физическим мозгом, являющимся инструментом Личности, - и самым
главным, наиболее высококвалифицированным и
информированным Учителем каждого человека, – его собственной
Душой!

А если уж это произойдёт, - останется вообще «сущая мелочь»:

просто «договориться» о языке, на котором могли бы свободно
общаться Личность и Душа!

Придя же к «консенсусу» и по этому поводу тоже, - останется лишь
отшлифовать этот язык до степени максимального совершенства,

чтобы «высокие договаривающиеся стороны» понимали бы друг
друга без каких-либо особых проблем.

О разного рода Учителях - более подробно речь пойдёт чуть
ниже. Здесь же, хотелось бы сказать, что определённую
осторожность при сосредоточении на сердце, - всё же соблюдать
необходимо, так как, - «Сдуру можно наворочить всё, что угодно»!

Поэтому всегда, - и этому надо уделять самое пристальное
внимание с самого начала, - нужно чётко отслеживать изменения в
своём состоянии, обращая особое внимание на негативные реакции
организма, такие как: усталость, головокружение, головная боль,

резкая смена настроения и прочее.

И, в случае их неожиданного появления, - что, как правило,

свидетельствует о перегрузке, - сразу же прекращать занятия и
давать себе как следует отдохнуть!



А для того чтобы понять, как сосредоточение на сердце может
помочь в растождествлении с происходящим, нужно перво-наперво
разобраться с сутью процесса: «На чём, собственно, оно «держится»

вместе со своей противоположностью»?

«И, как это всё, в принципе, работает»?
 
Оказывается, что в основе этого - и ещё многих других

интересных явлений - лежит широко известное оккультное правило,

в соответствии с которым, – «Энергия следует за мыслью»!

А это значит, что ЭНЕРГЕТИЗИРУЕТСЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ТО, О ЧЁМ
МЫ ДУМАЕМ!

И, ЧЕМ БОЛЬШЕ ДУМАЕМ, - ТЕМ БОЛЬШЕ ЭНЕРГЕТИЗИРУЕТСЯ!

Вот и выходит всё предельно просто: если человек «со всеми
потрохами» отождествлён с ситуацией и не может отделить себя от
неё, - он совершенно беспомощно в ней и барахтается!

А происходит это исключительно потому, - что он постоянно о
ней думает!

Ведь, действуя таким образом, он, тем самым, - в соответствии с
оккультным правилом, - только ещё больше эту ситуацию
энергетизирует и укрепляет своей энергетикой!

А это, естественно, в свою очередь, - по указанным выше
причинам, - опять-таки, лишь укрепляет его зависимость от неё!

Здесь «порочный круг замыкается» и начинается ещё один новый,

- абсолютно такой же виток-близнец. А потом ещё один; и ещё…

И так – до «дурной бесконечности»!
 
Стало быть, для того, чтобы при любой, - даже самой

эмоционально-неуравновешенной ситуации, захлестнувшей
человека, что называется, «по самое бельмондо», у него всегда
оставалась бы не задействованная в этой ситуации (пусть даже
совсем незначительная) часть внимания, - автор и предлагает
использовать элементарную концентрацию на сердце!

 
Выполнять её надо спокойно, не напрягаясь, и не акцентируя

своего внимания на посторонних вещах, - предварительно заняв



удобную для себя позу (желательно с прямой спиной) и
расслабившись.

Литературного материала о методах концентрации, способах
релаксации и технике их выполнения - более чем достаточно, так что
найти его, - при наличии соответствующего желания, - сравнительно
легко.

Вообще говоря, для того чтобы научиться процессу
«растождествления», концентрироваться можно не только на Сердце:

местом концентрации может быть всё что угодно, лишь бы вам было
удобно сначала временно, - а затем и в течение всего дня, -

удерживать часть своего внимания на выбранной вами точке или
предмете концентрации.

 
В случае же, если концентрация внимания на сердце

временно ослабевает, - и в голову начинают «лезть»

посторонние мысли, - не нужно с ними бороться!
 
Здесь полезно немного остановится, для того, чтобы со всей
определённостью, ответственностью и всей «большевистской

прямотой», заявить:

АВТОР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОННИКОМ ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКИХ-ЛИБО «НАСИЛЬСТВЕННЫХ» МЕТОДОВ!

 
Бороться с кем бы то ни было, - или с чем бы то ни было, - за

исключением, может быть, самых начальных, или, наоборот, самых
продвинутых этапов духовного развития, - вообще никогда не
стоит!

Слишком уж велика вероятность неосознанно «грохнуть
своим самым мощным калибром» по самому себе!

Дело в том, что, - «Объявив кому-нибудь (или чему-нибудь) в
себе войну, - вы неизбежно будете держать это в сфере своего
активного внимания, вынужденно на этом концентрируясь, и,

стало быть, - также невольно и незаметно для себя, - начнёте
неизбежно усиливать своей энергетикой именно то,- против
чего, собственно, сами же и развязали боевые действия»!

 



А, ведь, из оккультной философии хорошо известно, что всякое
Зло - содержит внутри себя, в виде потенции, - семена Добра. И
наоборот.

А все наши достоинства – лишь результат нашей же, активной и
целенаправленной работы над собственными недостатками и
допущенными ранее ошибками (в данном конкретном, или
предыдущих воплощениях).

В свете этих идей, каждый убитый в себе недостаток, - лишает
человека потенциального достоинства, которое можно было бы
из него вырастить!

Поэтому-то и бороться никогда и ни с чем категорически не
нужно!

 
Короче говоря, ЕСЛИ У ВАС, всё-таки, «вдруг» ПРОЯВИЛСЯ

КАКОЙ-ТО НЕГАТИВ, который вам очень хотелось бы устранить, - ТО
С НИМ НУЖНО НЕ БОРОТЬСЯ, - А НАЧАТЬ УПОРНО И
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ВЗРАЩИВАТЬ В СЕБЕ КАЧЕСТВО, - ПРЯМО
ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ДАННОМУ НЕГАТИВУ!

Это единственный метод достойный «уважения», по мнению
автора!

А конкретная технология того, как это нужно делать, уже была
изложена выше.

 
«На всякий случай», - «Мало ли что»? - повторим ещё раз:

Самое ГЛАВНОЕ, – ПЕРЕСТАТЬ КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА
НЕГАТИВЕ!

Выражаясь простым русским языком, это означает, что, - «НЕ
НАДО О НЁМ ДУМАТЬ ВООБЩЕ»!

 
Тогда, в соответствии с правилом, которое гласит, что, - «Энергия

следует за мыслью», - питание перестанет к этому самому
негативу поступать, посадив «присосавшуюся» к вам
негативную сущность, на голодный паёк!

И, если вы упорно будете оставлять её без подпитки и какой-либо
поддержки, - лишая вашего внимания, в течение некоторого



продолжительного периода времени, - она, «вскорости», обязательно
«отощает» и будет вынуждена вас оставить, направившись на поиски
«желающих», её содержать, которых она обычно «подбирает» себе по
широко известному принципу подобия, ибо: «Подобное – всегда
притягивает только подобное»!

 
С другой стороны, - постоянно концентрируясь на качестве

позитивном; упорно и целенаправленно удерживая на нём своё
внимание, - вы, тем самым, его постоянно взращиваете,

энергетизируете и укрепляете! «Что», - собственно, - «и
требовалось доказать»!

Или, - если совсем коротко, - «ч.т.д.».

Вернёмся, однако, назад, - к уже вышеупомянутому
сосредоточению на сердце.

Мы остановились на моменте, когда, - пытаясь собрать и
направить на сердце всё своё внимание, - «вдруг» обнаружили, что в
голову стали почему-то активно лезть самые разные случайные и
«непрошенные» мысли.

Относиться к этому нужно совершенно спокойно, так как ничего
странного в этом нет!

Просто Ум человека, - который в своём обычном режиме
функционирования, привык к практически непрерывному
поступлению информации от органов чувств, - внезапно заметил
некую, на его взгляд, ненормальность, так как поток информации
вдруг резко сократился или даже вообще иссяк.

Поэтому он, совершенно естественно, начинает проявлять
беспокойство по поводу проявившейся столь неожиданно для него
«аномалии», а, значит, - и резко активизирует свою работу!

 
Ни в коем случае не начинайте бороться с собственным Умом

(то есть, - с этими мыслями)!

«Почему»?

«Да потому, что, - «Снова – здорово»! – НАЧАВ С НИМ БОРОТЬСЯ, -

как уже неоднократно говорилось выше, - ВЫ, непроизвольно,

НАЧНЁТЕ НА ЭТОМ ПРОЦЕССЕ КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ!



А, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, - И НЕОСОЗНАННО ПОДПИТЫВАТЬ УМ
СВОЕЙ ТОНКОЙ ЭНЕРГИЕЙ!

 
Вам же наоборот, - нужно обязательно успокоить Его,

посадив сначала на голодный паёк, а, впоследствии, - и вообще
научиться полностью останавливать умственную
деятельность!

Самое правильное в подобной ситуации, - спокойно, мягко и
методично возвращать «ушедшее» внимание к предмету своей
концентрации: то есть, к сердцу.

И успех здесь целиком и полностью зависит лишь от
количества и качества проделанной вами работы!

Если вы упорствуете в своём предприятии в самом хорошем
смысле этого слова, - то через какое-то время наверняка научитесь
удерживать часть своего внимания на собственном сердце в течение
довольно продолжительного временного промежутка. А
впоследствии, – научитесь сохранять концентрацию на сердце и в
течение всего времени дневного бодрствования.

Вы будете мыть посуду, - и одновременно ощущать своё Сердце;

убирать квартиру, - и чувствовать его; даже разговаривать со своими
близкими, – и одновременно находиться частью своего внимания в
своём Сердце.

Вот тогда-то уж никакой астральный вихрь не сможет лишить вас
внутренней опоры!

Как только вы научитесь это делать надлежащим образом
(то есть, стабильно и качественно), вы с приятным удивлением
вдруг обнаружите, что, участвуя в любой, - даже самой
эмоционально-взрывоопасной ситуации, - вы теперь всегда
внутри себя, в области сердца, - при любом разгуле внешних
страстей, - имеете островок спокойствия и безопасности.

 
И с этого момента, вывести вас из состояния спокойного

равновесия, будет уже намного сложнее: между вами и
ситуацией, в которой вы будете принимать самое
непосредственное участие, возникнет некоторая, - та самая,



выше упоминавшаяся, дистанция, - которая уже не даст никаким
обстоятельствам вами манипулировать!

 
И очень даже может быть, что, начиная именно с этого момента, -

до вас начнёт доходить реальный, - истинный смысл мысли
В.Шекспира о том, что, - «Жизнь – это игра»!

А в идеале, - может также появиться ещё и ощущение или чувство
игры! И оно, - это, вот, самое ощущение или «чувство игры», - ну,

просто безумно дорогого стоит!
 
Итак, - если поразмышлять, что называется, «на трезвую голову», -

то не так уж и трудно понять, что всё происходящее на самом деле, -

не затрагивает ваше Высшее «Я», Эго или Душу. И, следовательно, - ни
коим образом не может вам повредить!

Из чего, в свою очередь, совершенно естественно, следует, что
вообще никаких реальных поводов для какого-либо рода
беспокойств или страхов - ни у кого нет и быть не должно «по
определению»!

 
Резюме. Для того чтобы взять под контроль астральный

план, - нужно растождествиться с происходящим на этом
плане, - сознательным волевым усилием переведя часть
внимания с этого плана - на ментальный!

Нужно буквально включить активную мыслительную
аналитическую деятельность!

И одновременно с этим, продолжать уже привычно
удерживать ещё одну часть внимания в области собственного
сердца!

 
Это тут же понизит общий энергетический потенциал

происходящего, так как вслед за волевым перераспределением
внимания, - происходит и энергетическое перераспределение, -

тем самым, снижая напряжение на астральном плане, и, как бы,

принудительно его обесточивая.
 



Таким образом, предлагаемое автором сосредоточение на
сердце, - в случае его освоения и непрерывного осознанного
правильного применения в течение всего дня, - может (помимо
выполнения своей главной задачи, - установления контакта со своим
внутренним Учителем), - стать ещё и, своего рода, профилактической
мерой.

Чем-то, вроде, медицинской прививки, которая эффективно
может помочь буквально каждому научиться процессу
«растождествления».

А это, в свою очередь, - автоматически предоставит возможность
довольно быстро «вылечить» каждого Стремящегося, практически, от
любой зависимости, чтобы он мог, наконец, начать сознательное
функционирование на всех планах проявления Личности.

 
Следующим в очереди на освоение, - стоит ментальный план. И

проблемы, которые встают перед стремящимися «разобраться» с
этим планом, ничуть не проще, чем те, которые были уже ранее ими
успешно разрешены: везде свои «прелести»!

Скорее наоборот, - чем более высоким планом приходится
овладевать, - тем завуалированнее и тоньше становятся проблемы и
искушения, с которыми вынужденно сталкиваешься. И в этой связи,

всегда приходится быть начеку и проявлять всю максимально
возможную бдительность и проницательность, - без чего с
ментальным планом просто не справиться.

А поскольку это весьма высокий рубеж духовного достижения –

здесь речь идёт уже о подготовке к Третьему Посявящению, - автор
не будет на нём останавливаться подробно.

Тех же, кто уже достиг этого рубежа, - разумнее всего направить к
очередной книге А.Бейли, - «Наваждение – мировая проблема».

Детальное изучение этой книги может принести неоценимую
пользу тому, кто вышел на столь высокие духовные рубежи, так как в
ней самым подробнейшим образом рассматриваются все главные
факторы, искажающие реальное видение, - Майя, Наваждение и
Иллюзия.

В ней же разбираются специальные техники преодоления этих
негативных факторов, при помощи которых и осуществляется выход



на реальное неискажённое видение мира объективной реальности.

Автор, со своей стороны, лишь ещё раз хотел бы подчеркнуть, что
в данном случае, - впрочем, как и во всех предыдущих, -

установление контроля над каким-либо планом осуществляется
только с плана более высокого, по отношению к тому, с которым
приходится «бодаться»!

Следовательно, в случае работы с ментальным планом, - главной
задачей становится рассеяние ментальной Иллюзии, принимающей
самые разнообразные формы.

А для того, чтобы Её преодолеть, - уже необходимо, что
называется, «быть вхожим» на Буддхический план, так как контроль
над ментальным планом можно взять только одним единственным
способом: максимально раскрывшись навстречу Интуиции!

Лишь с Её помощью можно уверенно и эффективно рассеивать
Иллюзию на ментальном плане!

А для этого уже должен быть наработан достаточно надёжный,

уверенный и эффективный контакт со своей собственной Душой. И
техника «растождествления», в том числе, здесь может также оказать
просто неоценимую помощь, поскольку надлежащее её освоение,

как раз и помогает установить вышеупомянутый контакт и добиться
ещё одного очень важного состояния, – «состояния Безличности»!

Не безразличия, - не того, что частенько называют «пофигизмом»,

- а спокойного «равновесного» состояния некоторой отрешённости,

которая и помогает не быть втянутым в происходящее помимо вашей
воли, сохраняя тем самым ясное видение и чёткий осознанный
контроль над происходящим.

 
«А что произойдёт, когда сознательный контроль над каким-то

планом достигнет максимально возможного теоретического
значения в 100%»?

И, вообще, - «Не слишком ли всё «понаверчено»?

Ведь, сознательно контролировать сразу всё, что происходит
непрерывно на физическом, эфирном, астральном и ментальном
планах, - совершенно невозможно»!

 



«Никто и не спорит, - конечно же, невозможно! Это, в принципе, -

и «дураку понятно»!

Но, ведь, никто и не говорит, что нужно сознательно и
непрерывно контролировать сразу абсолютно всё происходящее на
всех планах!

Для того чтобы понять, как должен осуществляется контроль над
всеми планами в реальности, - нужно, в очередной раз, обратить
свой мысленный взор в прошлое. Причём на этот раз, - уже
необходимо вернуться во времена настолько от нас отдалённые, что
о событиях тогда происходивших, - в наше время, - находясь в
физическом воплощении, - можно только лишь строить те, или иные
догадки и предположения.

Автор имеет в виду тот самый, - фантастически удалённый от нас
временной период, - когда, предназначенные для земного
человечества физические тела, «технологически», - находились ещё
только в процессе, так называемого, - «запуска в производство»!

«Где это происходило»? – остаётся только гадать. Но, очень даже
может быть, что было это – вообще не на Земле, которая вполне
могла получить уже готовые качественные тела для «заселения» их
индивидуальными Душами, - «откуда-нибудь» в качестве подарка!

На стадии «разработки», - действительно, - качество, надёжность,

работоспособность и приспособленность физических тел к
окружающей среде были не столь совершенны, как сейчас. И, скорее
всего, - то громадное количество параметров, которое
гарантированно должно было бы обеспечивать их нормальное
функционирование на уровне физиологии (температуру тела,

кровяное давление, химический состав крови, лимфы, частоту
сердечных сокращений, частоту дыхания и многое-многое другое), - в
тот период, - действительно требовало постоянного и непрерывного
сознательного «технического» контроля.

Но, с течением времени, физический проводник становился всё
более и более совершенным, управлять им становилось всё легче и
проще. И, в конце концов, наступило, всё-таки, такое время, когда
сознание человека стало, наконец, способно контролировать его
физическое тело в полном объёме.



Вот с этого–то самого момента, - управление многочисленными
физиологическими функциями и процессами, протекающими в
организме, - «опустилось ниже порога сознания» человека и стало
автоматическим!

И освободило, тем самым, его дневное сознание для выполнения
новых, очередных задач

.

С управлением астральным и ментальным планами обязательно
произойдёт то же самое: это только вопрос времени! Контроль над
ними, - настанет час, - также опустится ниже порога сознания, и тоже
будет осуществляться автоматически!

Хотя, очень похоже, что часть нынешних людей, видимо, сумеет
добиться выполнения данной задачи в составе уже не этого, - а
какого-нибудь другого человечества, и, скорее всего, - на каком-

нибудь другом планетном Глобусе.

Но не будем спешить, - время покажет!
 
Итак, - цитата: «Посвящение – это расширение Сознания, то

есть, способ открыть ум и сердце и осознать то, что существует в
Реальности…

В ЭВОЛЮЦИИ ВСЁ ПРОГРЕССИРУЕТ ПУТЁМ СЛИЯНИЯ,

БЕСПРЕРЫВНОГО ВЗАИМОНАЛОЖЕНИЯ И
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ…

 
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА представляет собой лишь

переход из одного состояния сознания в другое. ЭТО ПРОГРЕСС ОТ
СОЗНАНИЯ, ПОЛЯРИЗОВАННОГО В ЛИЧНОСТИ, НИЗШЕМ «Я» ИЛИ
ТЕЛЕ, - К СОЗНАНИЮ, ПОЛЯРИЗОВАННОМУ В ВЫСШЕМ «Я», ЭГО ИЛИ
ДУШЕ; И, НАКОНЕЦ, - К ПОЛЯРИЗАЦИИ В МОНАДЕ ИЛИ В ДУХЕ, -

ПОКА СОЗНАНИЕ НЕ СТАНЕТ, в конце концов, БОЖЕСТВЕННЫМ…
 
Посвящение лишь отмечает точку достижения. Оно

обуславливает всего два момента:

1. Расширение сознания, которое вводит Личность в достигнутую
Эго Мудрость (при высших Посвящениях – в сознание Монады).



2. Короткий период просветления, когда Посвящённый видит ту
часть Пути, который он должен пройти.

После процедуры Посвящения, задача состоит, главным
образом, в том, чтобы сделать это расширение сознания, -

частью Личностной оснащённости для практического
использования». (8)

 
И, наконец, последнее: несколько слов о Личности.

Автор не приводит здесь, весь тот бред, который описывает это
понятие в Советском Энциклопедическом Словаре. В оккультизме
обычно под Личностью принято понимать совершенно
определённую форму выражения Души на плотном физическом
плане, которая представляет собой сумму трёх низших проводников
человека: физического, астрального и ментального.

И надо сказать, что наличие у кого-либо хорошо развитых
вышеназванных тел, - особенно, если их хозяин ещё и умеет уже ими
грамотно пользоваться, - позволяет с полным основанием называть
такого человека настоящей Личностью и в общесоциальном смысле
тоже.

А это уже, в свою очередь, даёт возможность вполне определённо
говорить и о том месте, которое занимает данный человек на
эволюционной лестнице.

В настоящее время, по мнению автора, - который, конечно же,

может ошибаться, - всё-таки, настоящих крепких Личностей в
проявлении пока ещё не очень много: для того, чтобы в этом
убедиться, достаточно лишь посмотреть вокруг!

Если же пойти ещё дальше, - и из числа тех, кого можно с полным
основанием считать настоящими Личностями, отобрать тех, у кого
три нижних тела не просто хорошо развиты, - а развиты гармонично
(и, плюс ко всему, - ещё и работают в чёткой координации друг с
другом), - то таких людей окажется ещё меньше.

Нам, правда, говорят, что число Посвящённых Первой степени,

находящихся в данный момент в воплощении невероятно велико (а
это уже должны быть Личности, - что называется, – «стопроцентно-

гарантированные» и Интегрированные)!



Что ж, может быть, действительно так оно на самом деле и есть, -

«сверху», естественно, виднее! Однако «снизу», по ощущениям
автора, - картинка несколько иная, хотя, конечно же, вполне
возможно, что он и в этом тоже заблуждается

К сожалению, чаще всего, пока можно повсюду наблюдать
великолепно физически развитых молодых людей, чьи умственные
способности находятся пока в очень глубоком, - «сонно-дремучем»

состоянии.

А среди людей, добившихся значительных достижений в
искусстве – актёров, режиссёров, художников, писателей или
композиторов, имеющих изумительно развитые астральные
проводники, - не так часто, как хотелось бы, встречаются люди с
хорошо развитыми ментальными телами. И совсем уж редкость –

гармонично развитые физические тела.

В свою очередь, в научных кругах, - естественно, блещут люди с
прекрасными ментальными телами, а астральные, - и, в особенности,

физические проводники этих людей, - нуждаются если не в самой
тщательной реставрации, то, как минимум, в хорошем капитальном
ремонте.

«Почему же так происходит»?
 
Рассмотрим ещё раз понятие «Личность Интегрированная».

Это Личность, имеющая хорошо развитые три нижних
тела, которые, плюс ко всему, - ещё и в состоянии работать в
гармоничном и полностью скоординированном режиме, всячески
помогая друг другу и дополняя одним другое.

Все вместе они, как раз, и представляют в сумме, - некое
интегральное, хорошо сбалансированное и управляемое единое
целое.

А для того, чтобы этого добиться и получить в итоге не просто
Личность, а Личность Интегрированную, - желательно с самого
начала развивать все проводники (или тела) человека параллельно и
одновременно!

Это бывает, естественно, не всегда возможно, и, чаще всего,

какое-нибудь одно из тел Личности, - на каком-то временном



отрезке, - начинает вдруг опережать в своём развитии два других
проводника. И в этом поначалу нет ничего страшного!

Но, заметив уже проявившиеся диспропорции в развитии тех или
иных своих тел, - нужно немедленно принять все возможные меры
для того, чтобы добиться ускоренного развития и отставших тел тоже.

Если этого своевременно не сделать, - вырвавшееся сильно
вперёд в своём развитии тело, - способно в самый короткий срок
довести временно отставшие тела, до состояния полного упадка, а
само - может «переразвиться» до абсолютно неприемлемых
размеров, за счёт своих сильно отставших соседей.

И, конечно же, заставить все три тела в подобной ситуации
работать согласованно и гармонично - совершенно нереально!

«С чем же тогда связан тот факт, что каждой социально, - или
профессионально ориентированной группе людей, - соответствуют,
как правило, всегда одни и те же хорошо развитые типы
проводников: например, людям искусства – астральные;

спортсменам - физические и так далее»?

Дело в том, что в зависимости от наработок Души в прошлых
жизнях, в жизни настоящей, каждый человек имеет какие-то, - только
ему одному свойственные, - предрасположенности, способности и
таланты, использование которых им в данной инкарнации, -

составляет для него линию наименьшего сопротивления.

И он очень легко на неё скатывается, переставая вообще
прилагать какие бы то ни было волевые усилия для того, чтобы
раскрыть в себе, - уже в этой жизни, - некие новые потенции.

«ПРОСТО НЕ ХОЧЕТ НАПРЯГАТЬСЯ»!

Столь же долгий рассказ автора об интегрированной Личности
был необходим лишь для того, чтобы поведать читателю о том, что
достижение столь высокого уровня развития, - на самом деле (и об
этом уже было сказано выше), - является лишь тем местом на
эволюционной дуге, с которого только и начинается реально то, что
принято называть Духовным Путём!

Именно здесь место «старта», и только отсюда можно сделать
первый грамотный шаг на обратном восходящем Пути, который,

ведёт каждого человека к его исходной точке, которую он когда-то



давным-давно однажды покинул, начав спуск в материю на плотный
план.

И куда он со временем обязательно должен вернуться!

«Счастливого обратного Пути»!

**********

Когда бы были мы Богами, -

не здесь, - а где-нибудь в горах
собрались бы!

Коль ты «долгами»

не опоясан, - коли крах
 конторы, где примерно служишь,  тебе не страшен, - ты, 

видать, -

«везунчик»

и с Судьбою дружишь»!

Но, коль решишься «забодать», -

«взять Силой Царство», - Путь спокойный
не для тебя!

Искать пора
шанс для прогресса «неубойный»:

«Даёшь, Конфликт!

 Держись «Гора»,  что покорить Душа стремится»!

А повезёт, - свой «инструмент
Монаде «поднести» случится, -

 удачен был «эксперимент»,  и ты 

почти уже
в «финале»!

Ещё «под занавес» рывок, -

и всё: «Вот так, чтоб «наших» знали»!

И, - грудью «ленточку»!

Там – БОГ!

 Там - Чистый Дух, с которым слившись,  в Самадхи 

Высшее
уйдёшь!

А, коль «раздумал», - насладившись, -



 назад, в План страждущих придёшь,  чтоб Волю Божью 

выражая,  «Олимп» желанный - покорить
смогли другие,

продолжая
«во Свете» - «больший Свет» Творить!

 
Глава 4. «Проблема недостаточной оккультной
грамотности».

 
«Чтоб мудро жизнь прожить, - знать надобно немало!

Два важных правила запомни для начала:

 Ты лучше голодай, чем, «что попало» есть,  И лучше будь 

один,  чем вместе «с кем попало»!

В своей первой книжке автор уже сетовал на явно недостаточное,

на его взгляд, количество грамотных и хорошо практически
подготовленных духовных Наставников и Учителей, на физическом
плане. Таких, которые были бы способны методично,

последовательно и, самое главное, - осознанно, - шаг за шагом,

сначала готовить Учеников, - а затем и помогать им проходить, через
набор строго определённых, и, индивидуально для каждого из них,

подобранных, - ситуационных испытаний.

Только при таком, - строго дифференцированном подходе к
каждому Ученику, - можно говорить о достижении некоей
определённой эффективности и качества Их обучения, а так же, об
обретении ими - уверенной, конкретной, практической оккультной
подготовки!

Короче говоря, теоретическая оккультная подготовка и
практическая оснащённость самого Учителя должны быть столь
высокого уровня, - чтобы обеспечивать даже в условиях групповой
работы с Учениками, - максимально возможный учёт
индивидуальных особенностей буквально каждого из них!

Этого, пока, нет. По крайней мере, автору ничего подобного нигде
обнаружить не удалось…

Правда, нам говорят, что количество Высоких Учителей,

находящихся в данное время в плотных физических телах настолько



велико, что потребность Учеников в Них, - перекрыта с большим
запасом. И не верить этому у автора нет никаких оснований.

Но его личный практический опыт, к сожалению, свидетельствует,
- увы, - о несколько другом.

Он уверенно говорит о том, что подавляющее большинство из
тех, кто занимается сейчас оккультным обучением людей на
физическом плане, - необходимой для этого квалификацией (ещё раз
подчерку, - по чисто субъективному авторскому мнению, конечно), -

пока, всё-таки, ещё не обладает!

Возможно, это объясняется тем, что многие Высокие Сущности,

находящиеся ныне в воплощении, призваны для выполнения неких
других конкретных и важных Миссий, не связанных с обучением и
оккультной подготовкой Учеников и Стремящихся…

Но, как бы там ни было, практические наблюдения автора
позволяют ему с достаточно большой степенью уверенности
утверждать, что нынешний уровень оккультной подготовки Учеников
и Посвящённых, - недопустимо низок и не соответствует
требованиям времени в наш переходный период!

И подобное положение дел – является результатом
использования откровенно слабой и, обладающей весьма низкой
эффективностью, существующей ныне, системы Их подготовки!

И, конечно же, в первую очередь, - недостаточной квалификацией
Учителей, их обучающих.

Тогда же говорилось и о том, что весьма невелик и выбор
глубокой, современной, истинно эзотерической литературы, на
общем необозримом фоне литературы поверхностной или
«околооккультной».

Как это ни печально, - но именно эта самая «фоновая» литература,

- будучи изначально ориентированной, не на глубокое постижение
основополагающих оккультных Истин, а на быстрое получение каких-

то сугубо конкретных практических результатов, - как раз и
пользуется очень большим спросом. Хотя, на самом деле, она обычно
лишь «заморачивает» людям головы и только уводит их далеко в
сторону от Пути Истинного.

Причём происходит это, как правило, совершенно незаметно для
самих обращающихся к подобной литературе, так как иногда, вполне



достаточно бывает лишь переставить некоторые акценты, - и «на
выходе», - уже совершенно другой «продукт»!

В случае нашей страны, практически полностью «растерявшей»

свои некогда авангардные духовные традиции, какие ныне есть,

например, в Индии или Китае, - упомянутые выше факторы, -

являются довольно заметным тормозом на пути массового
распространения истинных оккультных знаний.

 
Справедливости ради, нужно сказать, что есть, безусловно, и

очень полезные, интересные и глубокие книги, напечатанные под
очень известными и громкими именами: Ошо Раджнеша, Эль Мории,

Сен-Жермена, Кут Хуми, Сераписа и некоторых других Вознесённых
Учителей духовной Планетарной Иерархии.

Эти книги, были переданы через целую группу специально
подготовленных передатчиков точно так же, как в своё время,

Вознесённым Учителем Джуалом Кхуулом были «надиктованы»

известнейшие книги Алисе Бейли, до сих пор являющиеся
единственным методически последовательным, логичным и
достаточно внятным изложением классического оккультного Учения.

Однако, - «Да не обидятся на меня столь Высокие духовные
Сущности и их передатчики», – далеко не всем материалам,

увидевшим свет даже под этими именитыми подписями, по мнению
автора, можно доверять!

Иногда, при знакомстве с некоторыми из них, где-то внутри
автора, подспудно, постепенно появлялось, - а потом и вообще
начинало неуклонно расти, - какое-то совершенно невыразимое,

чисто интуитивное ощущение, мягко говоря, недостаточно высокой
оккультной квалификации тех, кто был причастен к появлению
написанного. Хотя автор, конечно же, понимает, что звучит это,

скорее всего, несколько «диковато».

В этих случаях, автору приходилось, как правило, довольно долго,

- и, в основном, с переменным успехом, - гнать от себя
«кощунственные» мысли и предположения, совершенно не
укладывавшиеся тогда, в его уже давно сформировавшуюся систему
взглядов и подрывавшие веру в истинность и незыблемость, веками



выстраиваемой и проверенной системы эзотерической оккультной
подготовки на Планете.

Но дела, в этом смысле, вроде бы «пошли на поправку», и поэтому,

– «Не будем долго «о грустном»!

Тем не менее, автор, всё-таки, настоятельно рекомендует
читателям, - что называется только «на веру», - вообще никогда и
ничего не принимать!

Об этом уже немного говорилось выше, и автор может лишь ещё
раз повторить, что, - «Доверять можно только своему
внутреннему Учителю, - то есть, своей собственной Душе»!

 
И, если происходит внутреннее распознавание и принятие

чего-то; если появляется интуитивное ощущение некоего
«родства», близости или общности с воспринимаемым (то есть,

выражаясь научным языком, - если возникает, так называемое,

«явление резонанса»), - то только в этом случае данный
материал достоин вашего доверия!

Хотя, кстати, сам по себе, сей факт ещё совершенно не означает,
что с этого часа, упомянутая выше информация становится для вас
неоспоримой истиной, не требующей проверки!

Лишь ваш собственный практический жизненный опыт,

нарабатываемый вами в воплощении, - является тем
единственным «оселком», на котором оттачивается ваша
способность к истинному распознаванию и проверяются
точность работы и степень развитости вашей Интуиции, на
основании которой, - с определённого момента времени, - вы и
начинаете принимать первичные решения.

 
Если же внутри вас ничего не «колышется» и не резонирует, а

наоборот, - появляется чувство чего-то неприятного;

возникает усталость или дискомфорт, - то, скорее всего, это не
то, что вам нужно. И в данный момент для вас - это истине не
соответствует!

 
Именно, в данный момент, и, именно, для вас!



 
Очень рекомендуется также постоянно помнить про «здравый

смысл» и «чувство меры», понимая под последним, так называемое,

ощущение или чувство «золотой середины»!

Практическое использование в жизни такого подхода убережёт
вас от громадного количества чисто «инфантильных глупостей»,

обычно совершаемых учениками, незаметно создающими себе из
своих Учителей – Кумиров.

 
Ни один истинный Учитель не нуждается в слепо верящих

ему Учениках!

Ибо это – самая короткая и самая прямая дорога, по которой
чётко попадаешь в неосознаваемую зависимость от Учителя!

И, в то же самое время, - это наикратчайший и наиболее
эффективный путь воспитания тупых и бездумных фанатиков!

 
Если же вы, всё-таки, заметите, или начнёте вдруг ощущать, что

ваш Учитель, кем бы он ни был, - старается заставить «смотреть ему в
рот» или как-то иначе ставит вас в, зависимое от себя положение, -

знайте: «Он нарушает Космический Закон о Свободе Воли человека!

Бегите от этого, так называемого, Учителя, - как можно быстрее!

И, чем дальше, - тем лучше! - предоставив Его, - его собственной
Судьбе!

 
Но сейчас пока речь не об Учителях.

Чуть выше уже приводились основные принципы эзотерической
доктрины, просто и ясно сформулированные «в первом
приближении» Эдуардом Шюре в его книге «Великие Посвящённые».

И теперь самое время остановиться на разборе вопроса предельно
прозаического.

«Человек», - что же это такое, с оккультной точки зрения»?

И сделать это необходимо хотя бы для одного того, чтобы
совершенно ясно себе представлять, о чём идёт речь и что именно
имеется в виду, когда, например, вам говорят, что, – «Вот это, и это -

для человека хорошо. А, вот это вот, – со всех точек зрения плохо»!
 



«Нужно же знать наверняка, с какой именно частью себя самого,

ваш говорящий оппонент, в данный момент времени себя
отождествляет»!

«И для какой конкретно его части, - или части кого-либо другого, -

хорошо или плохо всё то, о чём он только что вам сказал»!
 
Для этого, - в качестве «общего знаменателя», - предлагается

использовать давным-давно известную и широко распространённую
классическую оккультную модель, в соответствии с которой, - «по-

крупному», - человек состоит:

Из «отдельно стоящей» Монады и трёх троичностей!

-  Духовной Триады;

-  Высшего «Я», Эго или Души;

-  Низшего «Я», или Личности.

Чтобы не «изобретать велосипед», - и во избежание появления
разного рода неточностей, из-за пересказа своими словами широко
известных оккультных истин, - несколько цитат:

«Человек является семеричным существом, способным к
семи состояниям сознания, выражающим семь принципов или
основных качеств, которые позволяют ему постигать семь
планов, на которых он сознательно или бессознательно
функционирует.

Он является семеричным во все времена, поскольку ЕГО ЦЕЛЬ
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ СОЗНАТЕЛЬНО ПОНИМАТЬ ВСЕ
СОСТОЯНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ; СОЗНАТЕЛЬНО ВЫРАЖАТЬ ВСЕ
КАЧЕСТВА И СВОБОДНО ДЕЙСТВОВАТЬ НА ВСЕХ ПЛАНАХ!!!

Человек по сути своей, есть Высшая Триада, проявляющаяся
через постепенно развивающуюся форму, - Эгоическое (или
Каузальное) тело или Душу, - которая, в свою очередь, -

использует низшую троичную Личность, как средство
контакта на трёх низших планах.

ЦЕЛЬ ВСЕГО ЭТОГО – РАЗВИТИЕ СОВЕРШЕННОГО
САМОСОЗНАНИЯ!

Монада, стоящая над Духовной Триадой, - есть точка
удаления для человека под углом физического плана: Она стоит



по отношению к нему – в положении Абсолюта». (11)
 
«РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА – ЭТО ЛИШЬ ПЕРЕХОД

ОТ ОДНОГО СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ К ДРУГОМУ…

Это прогрессивное движение от сознания, поляризованного в
Личности, низшем «Я» или теле, - к сознанию, поляризованном в
высшем «Я», Эго или Душе; а отсюда – к поляризации в Монаде
или Духе, - пока сознание, в конце концов, не станет
Божественным»! (8)

Конец цитаты.
 
Итак, полезно ещё раз уточнить.

Обычно под Личностью понимается сумма физического,

астрального и ментального тел человека, - то есть, его низшая
Триада.

Однако не будет ошибкой рассматривать Её и как кватернер,

поскольку физическое тело наделено ещё и эфирной матрицей,

которая также является частью Личности!
 
Подведём некоторые промежуточные итоги своими словами.

Итак, есть Монада (или чистый Дух), которая является, как бы,

внутренним (имманентным) индивидуальным Богом каждого
конкретного человека и которая выполняет для него роль Абсолюта.

Плюс есть три троичности: Высшая Духовная Триада, Эгоическое
или Каузальное тело (Душа) и тройственная Личность.

При этом Эгоическое тело - является посредником между высшей
Духовной Триадой и Личностью.

 
В данном месте вполне логичным и уместным выглядит

совершенно естественный вопрос:

«А для чего, собственно, нужен «посредник»?
 
Дело в том, что качество проводников Высшей Духовной Триады

несравнимо с качеством таковых Личности. И телА, входящие в
состав последней, - в случае их прямого соединения с проводниками
Духовной Триады, - просто не выдержат нагрузки и будут



моментально разрушены и уничтожены мощнейшими
высокочастотными вибрациями тел Духовной Триады.

Отсюда и следует, что для обеспечения надёжного контакта
Личности с Духовной Триадой, - «ВРЕМЕННО», - необходимо
некоторое промежуточное звено, которое должно взять на
себя роль своеобразного «трансформатора», понижающего
частоту вибраций проводников Духовной Триады, - до
приемлемой для тел Личности величины.

Именно эту функцию как раз и выполняет Душа, или - Эгоическое
тело человека.

Таким образом, осуществляется чёткое взаимодействие Души со
своими «соседками» - Высшей Духовной Триадой и Личностью.

И именно за счёт такой организации всего процесса
взаимодействия, - передача вибраций с Высших планов
функционирования Духовной Триады на планы Личности, -

происходит совершенно чётко и почти без искажений.

Правда, если быть уж совсем точным, то следует сказать, что,

несмотря на то, что передача вибраций от одной Триады к другой
при посредничестве Души, - хоть и происходит весьма эффективно, -

тем не менее, переданные вибрации, приобретают-таки, вполне
конкретную эгоическую лучевую окрашенность в процессе
передачи!

И эта окрашенность, - автоматически и неизбежно выражает
доминирующее Лучевое качество данного Эгоического тела.

Отсюда вытекает один довольно интересный, - и, для многих до
сих пор, пока, всё ещё остающийся обескураживающим, - вывод:

Рано или поздно в процессе эволюционного развития должен
наступить, - и обязательно наступит такой момент, - когда качество
проводников Личности станет настолько высоким, что Она сможет
безболезненно и без всяких негативных последствий для себя, -

свободно воспринимать и проводить на физический план вибрации
Высшей Духовной Триады, минуя посредника – Эгоическое тело или
Душу!

 



И, хотя индивидуальная человеческая Душа и считается вечной с
точки зрения продолжительности единичной жизни человека, - на
самом деле, после того, как Она выполнит свои посреднические
функции, - надобность в Ней полностью отпадёт!

Начиная с этого момента, Эгоическое тело вполне реально
заканчивает своё существование, вливаясь в состав Мировой Души, а
Духовная Триада получает прямой доступ на физический план
непосредственно через механизм Личности!

 
Итак, мы наконец-то, более или менее разобрались-таки с тем, что

собой представляет человек!

И пусть пока это знание ещё не настолько хорошо нам знакомо,

как конструкция собственной зубной щётки, - тем не менее, в первом
приближении, - этого уже может быть вполне достаточно для того,

чтобы с необходимой точностью понимать друг друга в процессе
общения.

 
Следующим логичным шагом в том же самом направлении,

должно теперь стать выяснение вопроса об эволюционных целях
каждого отдельного человека и Человечества в целом.

И начать здесь, видимо, разумнее всего, - с одного из самых
распространённейших человеческих убеждений, - убеждения о
почти непоколебимой вере в своё «царское происхождение».

И надо сказать, что основания для него, в данный момент, у людей
действительно есть. И они, на самом деле, - весьма и весьма
серьёзны.

Чтобы не быть голословным, приведём сразу же авторитетную
цитату:

«Два Луча божественной энергии особенно активно содействуют
манифестации (проявлению – В.Н.) человеческого царства Природы.

Это: Четвёртый Луч Гармонии, красоты и единства, достигаемых
через конфликт, и Пятый Луч Конкретного Знания, или способности
познавать.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЛУЧ – вот ОСНОВНОЙ ЛУЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!

 



Надлежит также отметить числовое соответствие, ибо четвёртая
творческая Иерархия человеческих Монад; четвёртый луч; в нашем
четвёртом круге; на четвёртом глобусе Земле, - чрезвычайно
активны.

Именно их тесная взаимосвязь и взаимодействие
ответственны за выход человечества на передний план.

В ДРУГИХ КРУГАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ БЫЛО
ГЛАВЕНСТВУЮЩЕЙ, или НАИВАЖНЕЙШЕЙ ЭВОЛЮЦИЕЙ!

Но в нынешнем, - оно таковой является.

В следующем круге - доминирующей эволюцией станет эволюция
Душ на астральном уровне и эволюция Дэва-царства»… (12)

 
СПРАВКА. «Дэвы» - суть направляющие агенты

божественной энергии, которые проводят цели Божества на
физическом плане. Они работают на эфирных уровнях либо на
нашем физическом плане, - либо на Космических эфирных уровнях.

Д. действуют в сфере Майи, которая представляет собой эфирный
план, как мы его обыкновенно понимаем; или же на планах Духовной
Триады. Они – великие «импульсивные факторы» в проявлении,

организующие субстанцию, и направляющие множества жизней
и существ в формах, через которых Бог выражает свою
Божественность.

Иллюзия, Наваждение и Майя являются лишь реакциями
человечества на активность Дэва-эволюции, правильно и
божественно осуществляющей свою задачу проведения
божественной Воли». (Там же)

 
Продолжим, - цитата: «Нашей задачей является гармонизация

высших и низших аспектов, или принципов, как в индивидууме,

так и в целом.

Это подразумевает конфликт и борьбу. Но приводит, в
конечном счёте, к красоте, творческому могуществу в
искусстве и Синтезу!

 



Такой результат был бы невозможен, если бы не могучее
действие Пятого Луча Конкретного Знания, который – в
соединении с Четвёртым Лучом – произвёл то отражение
божественности, которое называется человеком». (Там же)

«О задачах отдельных человеческих индивидуумов».
 
Прежде всего, следует сказать, что задачи, стоящие перед

разными людьми, могут быть абсолютно различны. И зависит это, в
первую очередь, - от «предыдущих наработок Души» того или иного
конкретного человека: то есть, от уже достигнутой им, точки его
эволюции.

В общих же чертах, выражаясь коротко и своими словами, -

основные, стоящие перед человеком задачи, можно сформулировать
следующим образом:

Задача минимум, – добиться, на первом этапе, максимально
возможного в каждом конкретном случае, развития личностных
проводников (физического, астрального и ментального тел) и их
совершенной координации. То есть, стать, в конечном итоге, - так
называемой, «интегрированной Личностью».

В дальнейшем, – на базе этого достижения, – сознательно выбрать
Путь духовного развития и начать по Нему двигаться, имея своей
первой и наиважнейшей целью на этом Пути, - установление
сознательного контакта между физическим мозгом на уровне
Личности, - и своей собственной Душой.

Для достижения этой цели, необходимо предварительно
выработать, возможно более простой и понятный язык, на котором
они могли бы полноценно общаться. А фактическим соответствием
этому этапу, вполне можно считать прохождение Душой Первого
Посвящения, - «Рождения Христа».

Душам более продвинутым и уже прошедшим процедуру Первого
Посвящения в более ранние предыдущие периоды, - необходимо так
стимулировать и контролировать свою Личностную форму
выражения на физическом плане, чтобы она могла научиться
сознательно и уверенно функционировать на астральном, - и, по
возможности, ещё - и на ментальном планах, что будет



соответствовать прохождению Душой Второго Посвящения
«Крещения» и Третьего Посвящения «Преображения».

Задача же, максимум, - которая в настоящее время, видимо,

будет по силам, пока, далеко не всем, - добиться сознательного
функционирования на всех планах, на которых человек
присутствует своими проводниками!

Для этого, как уже довольно подробно говорилось выше, -

человеку необходимо настолько резко поднять качество
собственных личностных тел, - чтобы они оказались в состоянии, без
какого-либо вреда для своей целостности и сохранности, надёжно,

точно и без всяких искажений, принимать энергии Высшей Духовной
Триады, - минуя посреднический механизм Души.

Это, скорее всего, и есть тот труднодостижимый Идеал, к
которому, тем не менее, всё же следовало бы, по мнению автора,

стремиться всем Ученикам и Посвящённым!

А уж, какие успехи на этом Пути удастся стяжать каждому из них, -

это уж, - «Как Бог даст»!
 
Короче говоря, - «Главное, – стать сознательным проводником

Божьей Воли на физическом плане»!

И на этом последнем моменте хотелось бы немного задержать
внимание читателя.

 
Дело в том, что повсеместно бытует мнение, что основным, -

после того, как развились творческие способности, - является сам
процесс Творчества, как таковой.

И, конечно же, Истине это соответствует.
Однако, к сожалению, при этом, либо банально забывают, что

встречается гораздо чаще, - либо вообще не знают, а иногда даже и
просто знать не хотят, - о том, что творить-то надо не «абы как», и не
как кому заблагорассудится, - а в строгом соответствии с
Божественным Планом Той великой Сущности, Чьей элементарной
клеткой и является каждое человеческое существо!

Почему-то многим, как-то даже и «в голову не приходит», что
клетки, из которых состоит их любимый персональный физический
проводник, вдруг могут начать жить и «творить» по каким-то своим



собственным индивидуальным планам и программам. И начнут
преследовать лишь исключительно собственные, - «шкурные»

интересы, - ни коим образом не согласующиеся с общим планом
развития человека, в целом!

Когда же такое по некоторым причинам, всё же, иногда случается,

- то они не удивляются тому, что их собственный организм,

автоматически, - не запрашивая ничьих советов и рекомендаций, -

«своей царской властью» классифицирует эти клетки, как раковые, и
начинает с ними бороться, - «успокаиваясь» только тогда, когда
последняя такая клетка бывает уничтожена и выведена из организма!

Итак, на данный момент времени, имеем: созданный «по образу и
подобию Божию» человек, самовольно узурпировал власть над
Природой и «курочит» последнюю по своему собственному
разумению!

Причём, руководствуется он в этой своей, «чисто бандитской
деятельности», не объективными Законами Природы и Космоса, - а
придуманными и установленными им же самим «понятиями»,

учитывающими, в основном, лишь его собственные сиюминутные
интересы!

И ни при каких обстоятельствах этот человек (за некоторым
исключением своих немногочисленных более или менее разумных
собратьев), - не хочет задумываться о возможных и неприятных, - да к
тому же ещё уже и совсем близких и весьма серьёзных для себя,

последствиях от своей же неуёмной бесхозяйственной деятельности
на Планете!

Казалось бы, - ничего нового: всё уже так «разжёвано», что дальше
просто некуда! И остаётся только примитивно
«проэкстраполировать» возможные последствия «свободного
творчества» человека на себя самого; на свою собственную судьбу;

на судьбу и будущую жизнь своих детей, своей семьи, своей страны,

своей планеты, - чтобы прийти к совершенно определённым и
однозначным выводам!

Но почему-то многие делать этот, столь очевидный шаг, до сих пор
упорно отказываются, - или же не решаются, непонятно на что
надеясь.

 



Однако надежды эти, прямо скажем, - абсолютно пустые!

И, несмотря на «родственную связь» с Отцом Небесным, -

человеку, тем не менее, всё же пора уже совершенно чётко
представить себе своё место в общей планетарной структуре и не
лелеять никаких пустых иллюзий по поводу собственной значимости
в данный конкретный исторический период!

Короче говоря, из всего только что изложенного, мы
автоматически и самым естественным образом, сразу же выходим на
ещё один вечный вопрос, - вопрос о Свободе.

О том, что это такое вообще и каковы могут быть Её реальные и
разумно допустимые пределы.

Чтобы не залезать в глухие и дремучие интеллектуальные дебри,

автор предлагает читателю постоянно помнить в любое время дня и
ночи одну очень простую, - не философскую и даже не оккультную, - а
предельно элементарную, чисто житейскую истину.

Её простенький и непритязательный Смысл заключается в том,

что реально, - абсолютно каждый человек в настоящее время, -

живёт «не в тундре», «не в тайге», не на необитаемом острове,

не в пустыне, - а в каких-то вполне конкретных физических
условиях в составе Матушки-Природы и Социума!

Не рядом с Ними!

Не над Ними!

Не вне Их, - а «ВНУТРИ» Их, родимых!
 
И, коли, уж нам повезло жить в этой густонаселённой

«коммунальной квартире», - то нужно не «выдрючиваться», козыряя
своими высокими «родственными связями», - а строго и буквально
соблюдать все нормы и правила совместной аренды данного
Пространства-«общежития»!

 
Цитата: «Существует свобода от контроля личности. Есть

свобода от контроля личностей. Но:

НИКОГДА НЕ БУДЕТ НИКАКОЙ СВОБОДЫ ОТ ЗАКОНА
СЛУЖЕНИЯ И ОТ ПОСТОЯННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С
ЧЕЛОВЕКОМ, И ДУШИ С ДУШОЙ!

 



Чтобы стоять поистине свободно, - нужно стоять в ясном
беспрепятственном свете Души, внутренне присущем лишь
групповому сознанию». Конец цитаты. (13)

«О задачах Человечества».
 
Если говорить о задачах, стоящих перед Человечеством, в целом,

то автор хотел бы обратить внимание читателя, «по-крупному», лишь
на три важнейших момента.

Первое, - Человечество в целом, через массовый рост сознания и
самосознания отдельных своих единиц, должно – в силу
особенностей своего расположения «между верхними тремя и тремя
нижними» (речь идёт, естественно, о Царствах Природы), - стать
высококачественным передатчиком и надёжным ретранслятором
энергий от «высших» к «низшим»!

 
ВСЁ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, КАКОЕ ТОЛЬКО

ВОЗМОЖНО НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ В ДАННОЕ ВРЕМЯ, – НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ САМОЦЕЛЬЮ!

Оно имеет строго определённый и целенаправленный
прикладной характер и должно быть подчинено и направлено
исключительно на достижение вышеупомянутой, - главной цели
Человечества. Об этом рекомендуется постоянно помнить.

 
Второй задачей является ликвидация национальной,

этнической, - а в дальнейшем и государственной раздробленности
Человечества, - что в конечном итоге, позволит выйти на создание
«единой общности людей», - граждане планеты Земля!

И, в связи с этим, необходимо отметить, что коммунистические
идеалы, которыми руководствовались некогда в Советском Союзе, - о
построении единого общества тружеников, работающих «по
способностям» и получающих за свой труд «по потребностям», -

блажью «кремлёвских теоретиков» не были!

А создание единой общности людей, которая называлась бы
«советский народ», - тоже вполне могло иметь место не только на
бумаге.



Коммунистическая модель построения социума была - и до сих
пор остаётся одной из возможных.

И, причём, - далеко не самой худшей из всех имеющихся моделей
развития человеческого общества!

Вот только, как это очень часто бывает, - воплощение её на
физическом плане велось таким образом, что, - мало того, что
привело общество «экспериментаторов» к совершенно
невообразимым бедам и страданиям, - но и ещё надолго опорочило
саму Идею.

Однако жизнь продолжается, и, разломав один общественный
строй, - «младореформаторы-демократы», взамен, пока ничего
путного так и не предложили: всё уже привычно «свелось» к
целенаправленному набиванию собственных карманов.

Как бы там ни было, но народная мудрость гласит, что – «Всё
новое – это хорошо забытое старое»!

Так, может быть, Россия, ещё, всё-таки, вернётся к попытке более
грамотного проведения «коммунистического», - или какого-либо
иного, ему подобного, - социального эксперимента?

«Как знать»?
 
И, наконец, третья задача человечества, которое само по себе,

является лишь формой проявления некоторой очень
высокоразвитой Сущности, называемой планетарным Логосом, -

состоит в подготовке к прохождению этой Сущностью процесса
одного из самых важных Посвящений, – Посвящения
«Преображения».

Эта цель пока всё ещё довольно туманна для восприятия
подавляющего большинства ныне живущих на физическом плане
людей, и поэтому автор не будет на ней специально останавливаться.

 
При дальнейшем рассмотрении, обозначенной в данной главе

темы, представляется полезным поговорить ещё об одной
повсеместно встречающейся ситуации, которая, к сожалению, далеко
не всегда в жизни бывает успешно и грамотно разрешена.

Это – попадание в группу «мистиков» (то есть, Учеников, «идущих
через Сердце»), - представителей другой группы Ищущих (так



называемых, «оккультистов»), - «идущих через голову». Или наоборот.
 
Как это ни странно, но, несмотря на общность задач и целей, - а

также на прикладываемые с обеих сторон, весьма немалые
сознательные усилия, - понять друг друга эти две группы людей, - как
правило, не могут. И возникает - буквально «маразматическая»

ситуация.

Мало того, что вставшие на Путь духовного развития,

Стремящиеся и Ученики, встречают буквально абсолютное
непонимание со стороны социума, - так ещё и в кругу явных
духовных единомышленников, настроенных друг к другу предельно
доброжелательно, - понять друг друга, тоже никак не удаётся!

Объясняется всё, как всегда, до обидного примитивно: «Просто
все люди – разные»!

 
Но мы, почему-то, с готовностью принимаем это только на

уровне некоей, хорошо нам известной теоретической
ментальной концепции, и совершенно не готовы абсолютно то
же самое, - принять, как факт реальной жизни, - как
непреложную и объективно существующую данность!

Даже, несмотря на имеющееся Знание, - мы подсознательно
(по инерции, что ли), - продолжаем считать, что абсолютно все
люди, - точно такие же, как мы сами!

На самом деле это совершенно не так.

И, как показывает жизненный опыт автора, - «мистики» осознать
этого не могут, что называется, «по определению»: сам мистический
Путь просто не предполагает, как оказалось, сильного «напряжения
мозгов»!

А чаще всего, - как это ни печально, - вообще избегает какого-

либо их напряжения!

И это не должно вызывать никаких негативных реакций у тех, кто
«идёт, с точностью «до наоборот»!

Эти две группы людей просто не слышат друг друга, - да и не
могут услышать, в принципе, - ибо в их головах при общении
задействованы, видимо, - разные полушария головного мозга.



Они, как два, встретившихся на улице иностранца, говорящие на
разных языках, - могут говорить об одном и том же очень долго и
даже с видимым удовольствием. Но понять друг друга - так и не
смогут.

Поэтому, - будет взаимопонимание в данной ситуации, или
нет, - в основном, зависит от тех, кто «идёт через голову»!

И, конечно же, от Учителя, который, как минимум, - «должен
быть «в курсе»!

Если они уже доросли до того, чтобы понять то, о чём говорилось
выше, - у группы есть шанс «выжить». В противном случае, - вряд ли
эта группа будет жизнеспособна.

Но даже и при идеальном раскладе, - «головастикам» каждый раз
нужно будет делать всё от них зависящее, для того, чтобы понять
«мистиков», используя для этого каждый раз технику отождествления
с ними.

И, только если у них получится буквально «влезть в шкуру»

«сердечников», - к взаимопониманию, всё-таки, можно будет прийти.

Требовать же от «мистиков» влезать в шкуру оккультистов -

занятие вообще «контрпродуктивное»! – как частенько говорит ещё
один наш известный политик.

По крайней мере, автору ничего подобного в своей практике,

пока, - наблюдать не приходилось.
 
Как бы там ни было, но нас учат, что тот, кто проходит сначала

«через голову», - то есть, оккультным путём, - впоследствии,

обязательно должен будет овладеть всеми лучшими сторонами
мистического Пути. А мистикам – неизбежно придётся «грызть
гранит» Пути оккультного.

С другой стороны, учат также и тому, что мистический Путь -

является лишь подготовкой к прохождению Пути оккультного. Так
что, как это совсем не трудно заметить, - разные источники и разные
Учителя, - мягко говоря, несколько неодинаково смотрят и на вопрос.

Мнение же автора, по данному поводу, таково.
 
Как всякий нормальный и хорошо воспитанный «кулик-патриот»,

хвалящий лишь своё собственное болото», - он также считает



идеальным, - то есть, в том числе, и наиболее грамотным и
эффективным, – абсолютно гармоничный и полноценный Синтез
обоих Путей!!!

«Увы»! - к сожалению, пока не только Учеников, - но даже и
духовных Наставников, это понимающих (по крайней мере, в нашей
родной западной культуре), - просто «удручающе мало»!

«Может быть, для них всё ещё не время?

Может быть, автор снова «лезет в пекло поперёк батьки»,

выдавая, в очередной раз, «желаемое» за «действительное»? – так
очень часто бывает в жизни…

Ведь, когда «приспичит» и очень хочется», - то практически всегда
кажется, что уже давным-давно «пора»!

Но «снизу» - этого не разобрать…
 
В любом случае, гораздо более прискорбным в настоящее время

является, без всякого сомнения, совсем другой факт, - на этот раз уже
практически полностью зависящий от самого человечества.

Дело в том, что даже к ныне «здравствующим» и активно
работающим на физическом плане духовным Учителям и
Наставникам, - бескрайние живые очереди «буквально
жаждущих постичь оккультную Премудрость», - что-то тоже пока
«не шибко сильно» выстраиваются!

На данный момент подавляющее большинство современных
людей в качестве своей основной «духовной пищи» предпочитает
иметь винегрет из многочисленнейших детективов, любовных
романов, бесчисленных сериалов, спортивных передач и
телевизионных шоу.

Всё-таки, в основной своей массе, люди, к сожалению, пока, -

всё ещё продолжают сладко «спать»...

Тем не менее, надо абсолютно ясно себе представлять, что
высказанное автором мнение, - ни в коем случае не означает, что все
остальные Пути, кроме выделенного, и столь любимого им Синтеза,-

не имеют права на существование или порочны!

На самом деле духовных Путей – великое множество, и абсолютно
каждый человек - реально может выбрать себе тот конкретный Путь,



который ему подходит больше всего: решение всегда остаётся только
лишь за ним самим.

Но, выбор этот, - как раньше, так и сейчас, - был и остаётся
независимо ни от чего, делом весьма ответственным, тонким и
деликатным.

**********
 
«Ответственность перед Законом –

сплошь персональна»! – нам твердят.

 По ныне признанным Канонам,  без исключений, - все 

подряд,  за совершённое заплатят:

 кто сразу,  кто поздней чуток!

И принудительно потратят
энергий столько, - сколько Бог
Своих дал
на восстановленье
порушенного «естества»!

Выходит, важно устремленье
Закон нарушив раз, и два, -

не повторять, на третий, глупость,

усвоив чётко «что к чему»!

Но,

если беспросветна тупость, -

как объяснить «бойцу» тому,

 что «злоумышленник» - «за гайку»,  что открутил с «пути ж. 

д.», -

тюремную «надыбал» пайку, -

«срок» не шутейный!

И т.д.

Платить и «нынешним» придётся…

Я не швыряю в них камней, -

но
по заслугам воздаётся!

И, право, лучше быть умней, -

оккультной грамоте учиться, -



Законы
чтоб
не нарушать!

Прогресс тогда лишь «приключится», -

когда ОСОЗНАННО решать
научимся
свои
задачи
и персонально отвечать
за «сотворЁнное»! - «Удачи»!

Нельзя нам нынче
«подкачать»!

 
Глава 5. «Понятие о Боге».

 
«Мгновеньями Он виден, - чаще скрыт,  Весьма за нами 

пристально следит.

Бог
нашей драмой - коротает Вечность:

Сам сочиняет, ставит и глядит»!
 
«Бог» - это ещё одна очень важная понятийная категория, с

которой, по мнению автора, изначально следовало бы разбираться
достаточно дотошно, - и чего, к сожалению, пока почему-то обычно
не происходит.

 По крайней мере, за тринадцать лет достаточно активных 

занятий оккультизмом ни в специальной литературе, ни в школах, 

ориентированных на духовное развитие и совершенствование 

человека, ни в религиозных источниках, тем более, - в которых 

особенно много напущено тумана по этому вопросу, - автору не 

удалось обнаружить простых и понятных толкований таких 

основополагающих,  и часто употребляемых понятий, как «Бог», 

«Божественное», «Создатель», «Творец», «Отец Небесный».

А, ведь, без чёткого их осознания, как минимум, не понятно кому
надо молиться (что происходит, когда обращаешься не по адресу,



скорее всего, никому не нужно объяснять). А, как максимум, - размер
понятийного хаоса и сумятицы в головах Стремящихся и Учеников
(не говоря уже о простых обывателях), - постоянно и неуклонно
увеличивается.

По крайней мере, сколько раз ни пытался автор в течение жизни
выяснить у своих собеседников, - кого же, всё-таки, «по науке»,

следует считать Богом, - ни одного (!) более или менее
вразумительного ответа получить так и не удалось!

При таком положении дел просто диву даёшься, как, не имея
какого-либо чёткого ориентирования в столь фундаментальных
вопросах, люди всё ещё как-то друг друга понимают, - а некоторые,

несмотря на это, - умудряются даже столь же непостижимым
образом, - ещё и выдерживать правильное направление движения!

«Как можно, - не зная что «Это» такое вообще, - искать к «Нему»

Путь»? И, - «Откуда берётся уверенность, что Путь этот ведёт именно
туда, куда нужно»? - понять невозможно!

Правда, касается сие, в основном, лишь тех людей, которые «идут
через понимание». То есть, тех, кто выбрал для себя классический
оккультный Путь духовного развития, - Путь Активного Познания.

Очень похоже, что у «мистиков» - данной проблемы нет!

Но зато именно это вот самое отсутствие у них данной проблемы,

скорее всего, и позволяет периодически появляющимся разного
рода «засланным казачкам» довольно долго и успешно «морочить
мистикам голову» (если только это выражение позволительно
употребить по отношению к мистикам).

Конечно же, существуют определённые тонкие механизмы,

которые целенаправленно, как бы, подталкивают человека в нужную
сторону. И совершенно ясно, что Душа каждого чисто «мирского»

человека постоянно предпринимает вполне конкретные
настойчивые попытки всячески его заинтересовать, неустанно
стимулируя, предпринимаемые им поиски, - или какую-либо иную
активную деятельность человека, - в нужном Ей направлении.

И всё это только для того, - чтобы он понял необходимость
сознательного приложения своих усилий именно там, куда Она
указывает!



Но удивления автора, - в своё время более или менее
«преуспевшего» в спортивном водном туризме, - это всё равно
ничуть не уменьшает, так как там, например, любая потеря
ориентировки, - неизбежно приводит к попаданию группы в опасную
ситуацию. И туристская техника безопасности категорически
запрещает в подобных случаях движение вперёд, жёстко
предписывая немедленную остановку, для определения своей
истинной «точки стояния» и восстановления утраченной
ориентировки.

А в случае невозможности её восстановления, – обязывает к
безусловному и немедленному возвращению назад до того места, где
«точка стояния» в последний раз определялась абсолютно уверенно!

Несоблюдение этих простых правил, или непочтительное к ним
отношение, - уже стоило многим туристам весьма крупных
неприятностей; а иным – даже и жизни.

 
Может быть, именно поэтому автор и придаёт такое

существенное значение выработке чёткого осознания ряда основных
оккультных понятий и созданию некоего общего подхода в их
определении и применении.

В оккультизме же, почему-то считается нецелесообразным
«забивать себе голову» определением конкретного собственного
места, которое ты в данный момент занимаешь на ныне
существующем, - общем духовном иерархическом «ранжире».

По крайней мере, несколько предупреждений по этому поводу, -

призывающих «предохраняться» от зацикливания на поиске ответа
на данный вопрос, поступивших от очень высокоавторитетных
духовных Сущностей, - автору в оккультной литературе встречались.

И, в общем, опасения Их понятны.
 
Но, ведь, никто же и не говорит ни о какой пользе

«зацикливания»!

Вроде бы, уже давным-давно ни для кого не составляет секрета то,

что, практически, любое чрезмерное акцентирование чего-либо - «до
добра никогда не доводит», ибо неизбежно автоматически сужает



горизонт видения и восприятия человека, отвлекая его внимание от
выполнения более важных, насущных задач.

К тому же, автор, безусловно, и полностью согласен с тем, - что
тратить значительное количество энергии и времени на выяснение
вопроса о том, какого уровня достижений ты уже «в Духе» добился, -

действительно не имеет никакого смысла!

Но и совсем этим не интересоваться тоже нельзя, так как, при
абсолютно неизбежном до некоторого определённого момента,

наличии постоянного Сомнения (которое сопровождает движение по
духовному Пути, практически, каждого Ищущего), - довольно сложно
определить, - «Правильно ли ты идёшь вообще»?

«В том ли самом, - нужном тебе, направлении»?

Ибо правильность выбранной линии движения, гораздо
привычней и проще всего, по мнению автора, - определять, всё же,

по отношению, только что достигнутой точки, – относительно
предыдущей!

И, конечно же, при этом, - хотя бы самое общее представление о
Пути, в целом, - безусловно, нужно иметь.

В подтверждение авторской точки зрения, вниманию читателя
предлагается ченнелинговая информация от Учителя Иисуса,

переведённая на русский язык с веб-сайта
Город Творцов
открытого Кимом Майклзом
Город Творцов
Цитата: «Я даю это учение, потому что для души важно

понимание ее настоящего уровня развития, что может помочь
ей подняться быстрее на более высокий уровень.

Это особенно важно для душ, находящихся на нижних уровнях
духовного развития!

Они смогут понять, что существует путь, который
приведет их обратно домой, к Богу. Главное, чтобы эти души
обнаружили Его и твердо встали на путь духовного развития.

Для душ, находящихся на более высоких стадиях духовного
развития, также важно найти универсальный, внутренний путь к
Богу! Этим душам необходимо преодолеть их привязанность к
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определенным внешним религиям и понять, что цель их -

проявление полного своего потенциала, как сына и дочери
Бога». Конец цитаты.

Короче говоря, и у Вознесённых Учителей некоторая
«разношёрстность» во взглядах тоже объективно наблюдается…

В общем, сам автор, - точно так же, как и все остальные, активно
Ищущие, - непозволительно долго пытался разобраться с
рассматриваемым фундаментальным вопросом, вынесенным в
заголовок. Но стОящих внимания, - разумных и не замороченных
ответов, - ему, «почему-то», раздобыть так и не удалось.

В результате, «перелопатив» за это время огромное количество
самой разнообразной оккультной литературы, с сожалением,

приходится констатировать, что коротко, просто и конкретно, - так,

чтобы сразу было понятно, - на эту тему публично не высказывался
никто.

И, если одних авторов можно было бы заподозрить просто в
отсутствии необходимой соответствующей компетенции, - то про
целый ряд других, - этого совершенно определённо сказать было
нельзя.

Но и они, в том числе, - любознательность автора по этому
вопросу так и не утолили.

 
Правда также нельзя сказать, что вообще ничего на эту тему нигде

и никогда не говорилось и не писалось. Из информаций,

разбросанных в разных местах в серии книг Алисы Бейли, - и, в
частности, из её же «Эзотерической Психологии», - в принципе,

можно понять, – «Who is who».

Но рассказывалось там об этих основных понятиях, как-то,

довольно слабо акцентировано и, - чуть ли не, вообще, мимоходом. И
поэтому складывалось впечатление о какой-то совсем уж
немыслимой и сверхосторожной заботе Знающих о сбережении
психики Ищущих, от, как бы, не совсем традиционного взгляда на
вопрос.

Простой и понятной, стройной и сквозной схемы, - нигде, вроде
бы, дано так и не было. Что, вообще говоря, само по себе, -



совершенно естественно и неудивительно, так как вопрос о Боге
беспредельно сложен и неоднозначен.

Вот и не находилось неосторожных «дураков», желающих
«порассуждать» на эту тему!

Но, - «Природа не терпит пустоты»!

Поэтому, - окончательно убедившись в том, что, на этот раз,

«царского подарка» в виде, полностью «разжёванного» и
приготовленного к «заглатыванию», информационного куска, ждать
не приходится, - автор был вынужден выстроить некую простенькую
схемку, что называется, «под себя». То есть, исключительно для
своего «внутреннего потребления».

Она должна была реально помочь навести хоть какой-нибудь,

мало-мальский порядок, в его собственной голове, отрегулировав в
ней, наконец, - взаимное расположение всех этих наиважнейших
оккультных понятий.

Насколько точно это получилось, - автор судить не берётся. Но
ему это в определённой степени помогло, и поэтому он рискнёт
поделиться с читателями своими соображениями.

А уж, пригодится ли это кому-нибудь, - или окажется
невостребованным, - жизнь покажет.

 
Вполне возможно, правда, что когда–то раньше, - к тому же

самому предположению, - уже кто-то приходил. Тогда это, тем более,

лишь прольёт дополнительный бальзам на Душу автора!

Ну, а, если что-то в этой схемке действительности не
соответствует, -

тоже не беда: впоследствии, - по мере собственного дальнейшего
развития, - её спокойно можно будет соответствующим образом
изменить, дополнить, расширить или вовсе от неё отказаться.

 
Надо сказать, что, даже судя по одному тому, как глубоко и сколь

уверенно человек ориентируется в основных фундаментальных
оккультных понятиях, - уже можно с достаточно большой степенью
точности судить об уровне его духовного развития.

И, если «Бог-Отец» для какого-то человека, - это некий, ему
самому подобный, дядька с бородой; «Бог-Сын», - Его реальный



физический отпрыск, а «Бог-Дух Святой» - такой плотный физический
голубь, очень похожий на «голубя мира» Пабло Пикассо, - то одного
этого уже вполне достаточно для того, чтобы с человеком, имеющем
такое представление о Боге, - разговаривать на оккультные или даже
религиозные темы очень осторожно.

Такой человек, - в силу определённых индивидуальных
особенностей, - понимает всё строго буквально: как написано в
Библии, например. И для него вообще существует пока только
«чёрное» и «белое», без каких-либо потенциально-возможных
промежуточных вариантов!

При этом он, конечно же, по-своему, прав: для него – это Истина.

А, может быть, даже - и вообще Аксиома! И ничего другого, пока, по
его понятиям, - в Природе не только не существует, - но и никак не
может существовать!

Все же ваши попытки показать ему, хотя бы лишь некоторые
краски и их оттенки, - из всего многообразия таковых, имеющихся в
наличии, - заведомо обречены на провал, и ничем хорошим для вас
окончиться не могут, - как говорит господин Жириновский, -

«Однозначно»!
 
Если же рассмотреть представителей другой «крайности», –

интеллектуальной, - то с ними разговаривать, как ни странно, бывает
ничуть не легче.

Чаще всего эти «умники», - особенно, когда они не «шибко
разбираются в вопросе», - начинают привычно прятаться за
длиннейшие и замороченнейшие цепочки логических рассуждений,

считая логику - единственным и наиболее совершенным
инструментом человека, используемого им, для установления
Истины.

Выводы из подобных «произведений искусства» способны делать
только их собственные, - сильно «подвинутые» на подобных
манипуляциях, - мозги, не признающие никаких других инструментов
познания Мира!

И, в связи с этим, - обычному «мирскому» человеку, - разобраться
в их сложных умозаключениях, как правило, не удаётся. А
индивидуумам слабонервным или сильно на себе замкнутым, -



контактов с подобными интеллектуалами, - лучше бы, избегать
вообще, так как после таких контактов, - они могут стать ещё гораздо
более нервными и замкнутыми, и практически навсегда потерять
остатки веры в себя и в свою способность самостоятельно во всём
разобраться!

 
В своё время автора, - который «слабой головкой», по мнению

знающих его людей, никогда не отличался, - каким-то «лихим» ветром
задуло-таки, на занятие одной из подобных групп.

Два с лишним часа некий весьма интеллигентный учитель
уверенно, обстоятельно и красиво говорил о важности развития
Интеллекта; о том, насколько всемогущим и совершенным является
именно этот божественный инструмент человека, при помощи
которого последний способен проникать в самые сложные и
таинственные секреты Мироздания; рассказывал о методах его
развития и совершенствования, публично и безапелляционно
утверждая приоритет Интеллекта над всеми остальными
инструментами познания объективной Реальности.

Делал он это весьма убедительно и энергично, буквально зажигая
аудиторию своей уверенностью, и, - в конечном итоге, - не оставил
слушателям ни малейшего повода для каких-либо вариантов или
сомнений!

Терпеливо дождавшись окончания пламенной речи, и, получив
разрешение задать вопрос, автор спросил выступавшего:

«А нужен ли, так уж сильно, столь совершенный ментальный
инструмент человеку, чьё астральное или обычное физическое тело
(вместе с эфирным, конечно), - находятся, например, в
невыразительно хилом или даже вообще болезненном состоянии»?

Ведь эти недоразвитые тела банально не способны проводить на
физический план высокочастотные энергии своего столь
совершенного «тонкого родственника»!

И вообще, - «Имеет ли смысл хранить дорогое старое вино
превосходнейшего качества, в грязной алюминиевой кастрюле без
«крышки»?

Вопросы утонули в негодующем ропоте довольно молодой
аудитории, численность которой была вполне достойной, - под сотню



человек!

А выступавший, как-то настороженно и нервно улыбнувшись,

довольно невразумительно ответил, что, - «О состоянии своего
физического проводника, каждый человек», - и это им, якобы,

подразумевается, - «должен заботиться самостоятельно. И что это -

его проблемой - совершенно не является».

«Ещё как является»!

Ибо огромное количество «очкариков» и вообще людей весьма
не атлетичного, - если вообще не сказать, «тщедушного» внешнего
вида, находившихся в зале, - слишком уж явно бросалось в глаза.

А, судя по негодующему ропоту стоявшему в зале, - который не
прекратился даже после ответа выступавшего, - вполне явные и до
сих пор так и неурегулированные астральные проблемы многих
слушателей-интеллектуалов, - также весьма красноречиво заявляли
о своём существовании.

Как бы там ни было, но все остались при своём мнении, что,

впрочем, совершенно не удивительно. Ведь, - «Каждый слышит и
видит, - лишь только то, что хочет слышать и видеть»!

А, если выразиться ещё точнее, - лишь то, что он в данный
текущий момент уже реально способен услышать или увидеть!

По наблюдениям автора, обычно и сами духовные Наставники,

работающие с Учениками, - в силу не очень понятных соображений
(или вообще без таковых), - не заостряют внимания последних на
необходимости обязательного уверенного осознания понятия о Боге:

то ли просто не считают нужным; то ли примитивно побаиваются
рассуждать на эту тему из-за широко распространённого, - но, на
взгляд автора, абсолютно неправильного толкования ими,

известнейшего выражения «о нежелательности «поминания Имени
Господа нашего «всуе».

Поэтому, - для того, чтобы, максимально исключить вполне
вероятные кривотолки по этому поводу, - автор решил обратиться к
авторитетнейшему эксперту, - «Толковому Словарю живого
Великорусского языка» В.Даля.

И вот, результат:



«Всуе», - наречие: «напрасно», «без причины, надобности,

пользы», «попусту».
 
Но ведь никто и не собирается беспокоить Господа Нашего и

поминать Имя Его «напрасно», «без причины», «без надобности»,

«без пользы» и «попусту»!

Всё как раз совсем не так!
 
И в связи с этим, автор небезосновательно надеется, что открытое

высказывание на эту тему вполне может, - и, конечно же, реально
должно расцениваться, как совершенно естественная попытка
вникнуть в суть вопроса и досконально разобраться с одним из
самых фундаментальных религиозных и оккультных понятий, -

проникнув за формальную словесную форму этого понятия.

Причем постараться проникнуть настолько, - насколько это
только возможно для воплощённого в настоящее время на плотном
физическом плане конкретного человека, находящегося на вполне
определённом уровне эволюционного развития.

 
И начать здесь, видимо, правильнее всего, с привлечения

внимания читателя к довольно простой, - но весьма важной мысли о
том, что само понятие о Боге, - как, собственно, и понятие об Истине, -

для разных людей, находящихся на различных ступенях развития –

разное.

И, стало быть, «штука эта», конечно же, - не однозначная, не
мёртвая и неподвижная, - а живая, динамичная и постоянно
развивающаяся вместе с самим человеком, - искателем Бога и
Истины.

К тому же, это понятие, если так можно сказать, - «системное»,

внутреннее или «имманентное». Что, тем не менее, не мешает ему
оставаться в то же самое время, также понятием - внесистемным,

внешним или «трансцендентным».
 
Плюс ко всему, это понятие ещё - и относительное: то есть, сильно

зависящее от местоположения точки внутри системы, из которой
ведётся рассматривание этого понятия.



К сожалению, получилось как-то чересчур витиевато, но, -

«Ничего, потихонечку разберёмся»!
 
“Солнце движется вокруг Земли” — ещё 500 лет назад это

утверждение безусловно относилось к фактографии: кто бы посмел
усомниться в том, что настолько очевидно для глаза?

Теперь же мы относим это утверждение к мифографии. — Но
навсегда ли оно переместилось туда?

“Земля движется вокруг Солнца”. Это утверждение — не более
чем содержательный элемент сегодняшней фактографии.

“Ни Земля, ни Солнце не движутся. Происходят лишь изменения в

отношениях между сознанием Солнца и сознанием Земли.” — Это
утверждение Шри Ауробиндо. Куда мы отнесём его сегодня? К
сегодняшней фактографии или к сегодняшней мифографии? И куда
оно переместится завтра? И вообще: а как обстоит дело “в реальной
действительности”?

Андрей Светов, «Факт и Миф».
 
Когда-то, ещё в незапамятные времена, человечество считало, что

Земля покоится на трёх китах, а, гремящий во время грозы гром,

считался проявлением гнева Божия.

Каким бы диким нам это, или нечто подобное, сейчас ни казалось,

- оно выглядит таким, лишь «с колокольни» нашего нынешнего
уровня развития, образованности и культуры!

Мы сейчас просто представить себе не можем (не говоря уже о
том, чтобы не представить, а ощутить или прочувствовать) «то»

психическое состояние людей, - так как, очень сложно опять
отождествиться «с тем» уровнем знаний и «с тем» багажом привычек
и традиций, которые господствовали в то, столь далёкое от нас
время.

Но проходили годы, века, эпохи, - человечество неуклонно
развивалось и становилось всё более и более просвещённым. И
вместе с этим также постоянно менялись и взгляды людей на Истину
и Бога.

Однажды, как-то, предположили, что Солнце вращается вокруг
Земли и довольно долго это ни у кого не вызывало никакого



сомнения, считаясь истинным.

«Кто бы посмел усомниться в том, что настолько очевидно для
глаза»?

 
Позднее было установлено, что всё как раз наоборот: не Солнце

вращается вокруг Земли, а Земля, - помимо вращения вокруг своей
собственной оси, - вращается ещё и вокруг Солнца тоже. А вся
Солнечная система целиком, - уже вместе с Солнцем, - в свою
очередь, также вращается вокруг некоего центра во Вселенной.

 
Цитата: «Ни Земля, ни Солнце не движутся!

Происходят лишь изменения в отношениях между сознанием
Солнца и сознанием Земли»!

Конец цитаты.

Это уже утверждение Шри Ауробиндо, заимствованное автором
из статьи Андрея Светова «Факт и Мир». .Svetoff. “Le Facte et le Myphe...”

Revue “BASTA!”, № 4 (1993)

(Hebdomadaire illustree de l/edition

“NEW AGE projects”.

Paris - Berlin - Moskou - Rome).

Так что динамика изменения Истины – элементарно наблюдается
даже «совершенно не вооружённым» взглядом.

 
Примерно то же самое происходило и с понятием о Боге.

Бывали в истории Планеты языческие времена, когда повсюду
процветало огромнейшее многообразие всевозможных культов и
царствовало многобожие.

Затем, ценой громаднейших усилий и жертв, было введено
Единобожие, которое в начале 20-го века на одной шестой
территории нашей планеты было вообще принудительно
уничтожено и около семидесяти лет «царствовала» религия, которая
называлась атеизмом.

Тем не менее, в разных уголках планеты ещё до сих пор можно
наблюдать поклонение обожествляемым духам растительного или
животного мира и духам стихий.

 



Поэтому автору представляется всё же весьма важным выйти на
некое «общее понимание» в этом вопросе. И, посему, сразу же, - для
того, чтобы акцентировать на данной теме внимание читателя, -

авторитетнейшее мнение Владыки Эль Мории:

Цитата: «Название «Бог» пошло от религии, им обозначается
высшее начало — Отец.

Его также называют «Ничто-Нечто», «Плазма»,

«Предсуществующий Центр Мышления» — в эзотеризме;

«Вакуум» — в науке; «Логос» («Первопричина») — в философии.

Об этом написано немало трудов и во всех них - явно
просматривается Истина».

Конец цитаты. (Из ответов Россула Эль Мории на вопросы
Анатолия Некрасова, записанных контактёром Лией Эдмондовной
Тимофеевой, «подсмотренных» в книге самого А.Некрасова –

«Эгрегоры»).
 
Как вариант, автор предлагает схему, основанную на

классическом оккультном подходе, который был представлен нам
через Алису Бейли,

главная идея которого заключается в том, что всё Мироздание, -

и та Его часть, к которой мы принадлежим, соответственно, тоже, -

выстроено по некоему чёткому Плану и имеет совершенно
определённую структуру и стройный Иерархический порядок.

 
В соответствии с этим порядком, в нашем случае,

существует семь, так называемых Царств Природы (в
соответствии со старым классическим оккультным Учением):

Минеральное, Растительное, Животное, Человеческое,

Сверхчеловеческое (или Духовное Царство ), Царство
Планетных Логосов (или Жизней) и Царство Солнечных Жизней
или Логосов.

 
Предлагается, как вариант, считать Сущностей следующего,

Пятого Царства Природы, - Духовного Царства или
Сверхчеловеческого, -



Учителями Человечества (Четвёртого Царства Природы).

А вот уже Сущностей Шестого Царства Природы, - Царства
Планетных Логосов, - скорее всего, уже правильней почитать,

как настоящих Богов!
 
И, конечно же, уж, само собой разумеется, что все Сущности

ещё более высокого порядка, - в том числе и наш собственный
Солнечный Логос, - в силу своего иерархического положения (или,

что то же самое, - по своему эволюционному достижению и
духовному статусу), - также являются Богами для представителей
человеческого Царства.

 
Таким образом, получается, что, если подходить к вопросу с

иерархической точки зрения, а также учитывать духовный статус,

нарабатываемый Сущностями в процессе своего эволюционного
развития, - то Богами для людей являются все Планетные и
Солнечные Логосы нашей, - и, видимо, также ещё и шести других
Солнечных систем, которые вместе с нашей Солнечной
системой, - составляют некий системный круг проявления в
данном временном цикле для величайшей духовной Сущности,

называемой в Оккультизме, - «Тот, О Котором Ничего Не Может
Быть Сказано»!

 
С другой стороны, - если рассматривать данный вопрос с точки

зрения непосредственной включённости человека, как единицы, или
в составе всего Человечества, в структуру некоей более крупной и
значительно более духовно развитой Сущности, - то тогда, видимо,

Богами для земных людей, точнее, будет, всё-таки, считать лишь
собственный Планетарный и собственный Солнечный Логосы!

Ведь являясь определённой частью или центром Планетарного
Логоса, Человечество должно, в первую очередь, направлять все
свои усилия для достижения именно Им своих собственных целей и
задач, - которые, в свою очередь, - являются, соответственно, лишь
небольшой частью тех великих задач, которые стоят перед нашим
Системным Богом (Солнечным Логосом).



С этой, второй точки зрения, - Солнечные и Планетарные
Логосы шести других Солнечных Систем - нашими Богами,

скорее всего, считаться не могут! Так как Их конкретные
индивидуальные задачи очень сильно отличаются от задач нашего
Планетарного и нашего Солнечного Логосов!

А, вот Сущность, которая в Оккультизме называется «Тот, о
Котором Ничего Не Может Быть Сказано», и Телом проявления
Которой является Форма, включающая в себя семь Солнечных
Систем, одной из которых является наша, - безусловно, нашим
Богом является!

 
Причём, Богом, - если так можно сказать, - наивысшего порядка

или ранга для рассматриваемой Системы!

О стоящих перед этой Сущностью задачах, - говорить на нашем
уровне духовного развития, - пока даже и мечтать не приходится!

 
А пытаться заглянуть «иерархически ещё дальше», - для того,

чтобы узнать, как всё выстроено за пределами, рассматриваемой в
данный момент Системы, - пока нечем: просто отсутствует
необходимый для этого инструментарий!

Ведь, совсем «не просто так» самый Высший Иерарх в нашей
Системе называется «ТОТ, О КОТОРОМ совсем НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ СКАЗАНО»!

Думается, что под «ничего не может быть сказано» - следует
понимать, что «не может быть сказано», именно нам, - существам,

находящимся в настоящее время «на нашей» теперешней, -

совершенно конкретной ступени эволюции.
 
Тем не менее, некое определённое представление «по существу

«озаглавленного вопроса» иметь всё же полезно. И главное, - говоря
о Боге, - надо всегда помнить о том, что понятие это далеко
неоднозначное; что для каждого конкретного человека оно может
быть какое-то личное, совсем своё, и, - даже «страшно подумать», -

может очень сильно отличаться от понятия о Боге какого-то другого
человека!



Тем более что оно, плюс ко всему, - ещё и относительное.

Поэтому всегда, желательно, уточнять систему координат, в
пределах которой, - Сущность, о которой идёт речь, - считается
Богом.

 
Отсюда, если следовать предлагаемой классификации, - для

представителей, например, животного царства, - все люди являются
Учителями, а их Богами - можно считать наших с вами Учителей, - то
есть, Сущностей из Царства Духовного.

И так далее.
 
Конечно же, - и это совершенно естественно, - что

предложенная классификация весьма условна, впрочем, как и
любые другие классификации вообще. Но её понимание, принятие и
использование представляется автору всё же совсем не вредным.

Тем более что в основе её лежит, не изобретённая автором, - а
достаточно широко уже известная информация, данная нам через А.

Бейли, - «о семи дальнейших Путях эволюционного развития
человека, полностью закончившего свой земной путь».

Для того же чтобы уверенно говорить о Божественном или
мирском происхождении той или иной конкретной Сущности, -

необходим всегда строго индивидуальный подход. Причём
руководствоваться при этом, - нужно, единственно лишь, -

неискажённой информацией Хроник Акаши, (если таковая, конечно,

всё ещё сохранилась в своём первозданном, - и не
подкорректированном какими-либо «доброжелателями» виде).

Доступом к ней, - в силу своего нынешнего уровня развития и
«плотного выражения», - автор в данный момент времени, пока, не
располагает.

 
«А много ли Богов вообще»?

И, - «Кого же в таком случае можно считать «Создателем»,

кого «Творцом», а кого «Отцом Небесным»?

Для того чтобы получить ответит на первый вопрос нужно снова
обратиться к «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской или ещё раз
просмотреть третью главу данной книжки, в которой приводится



весьма обширная цитата из неё же, говорящая о том, что, -

«Солнечная система имеет 10 планетарных схем или глобусов»…
 
И сразу же небольшое уточнение «по ходу действия».

Во избежание возможных недоразумений, необходимо сразу же
предупредить читателей, что, во вновь выдаваемом сейчас
оккультном Учении, говорится о том, - что планетарных схем в нашей
Солнечной системе – уже не десять, а двенадцать (чуть более
подробно об этом будет рассказано в конце книжки).

 
Продолжим, - «Каждая планетарная схема имеет 7 планетарных

цепей; одна планетарная цепь включает в себя 7 Кругов; один Круг
содержит 7 мировых Периодов» и т.д. Конец цитаты.

И в течение каждого из этих временных периодов, какая-то одна
из очень высокоразвитых Сущностей Шестого царства природы,

выполняет функции того или иного планетарного Логоса (или Бога
людей в соответствии с предложенной выше классификацией).

То есть, в первом приближении, «количественная сумма
Богов» (причём только в одной нашей Солнечной системе), - с
точки зрения земного человека и в полном соответствии с
вышепринятой схемой, - должна быть приблизительно равна
общей численности Шестого царства природы.

Плюс, конечно же, - наш Солнечный Логос, - и, вне всякого
сомнения, - «Тот, О Котором Ничего Не Может Быть Сказано»!

Более точного и конкретного ответа на данный вопрос - автор
пока дать просто не в состоянии.

 
А под «Отцом Небесным», - в соответствии с утверждением

А.Бейли из «Эзотерической Психологии», - обычно понимают Логос
Планетарный: ту великую духовную Сущность, - маленькой
частью которой, на самом деле, и является человек!

Только уже не сам по себе, как индивидуальная единица, - а в
составе всего Человечества.

 
Кроме того, в нашей Солнечной системе, Небесными Людьми

(согласно той же самой «Эзотерической психологии»), - часто



называют системные воплощения тех Божественных Качеств-

Энергий, - которые в Оккультизме принято называть Лучами. И
которые, в свою очередь, - в качестве своих плотных форм
проявления, - используют некоторые планеты системы.

 
«Создателем» же и «Творцом», по мнению автора, можно

вообще считать, практически, любую Сущность, которую, в
соответствии с классификацией, допустимо считать Богом
того, или иного порядка. Ибо буквально все Они на определённых
этапах своей эволюции, - и, находясь каждый на своём « рабочем
месте», - повторяли и повторяют действия Богов
«вышестоящих», привлекая к себе из Космоса
соответствующий материал для формирования своих тел
проявления.

Либо использовали и продолжают использовать методы
Творца и Создателя для воплощения в жизнь Его же
собственного Плана.

 
Однако и это не совсем точно, так как в данном случае, - почти с

таким же успехом, можно считать «Создателями» и «Творцами» даже
некоторых продвинутых представителей человеческого семейства.

Будучи созданными, по образу и подобию Божию, - они являются
к тому же, единственными из представителей всех других
иерархических структур, - обладающими (пусть даже и частично), -

абсолютно уникальным и чисто Божественным качеством:

Свободной Волей!

Остаётся только, справедливости ради, отметить, что, если уж и
считать их действительно создателями и творцами, - то, видимо,

правильнее всё же, - создателями и творцами с маленькой
буквы: для того, чтобы иметь в виду их абсолютно чёткие
отличия от истинных Творцов и Создателей.

 
Гораздо точнее, всё-таки, по мнению автора, - считать

«Творцами» и «Создателями», - Богов системных: то есть, -

Солнечных Логосов.



И, конечно же, - «Того, О Котором Ничего Не Может Быть
Сказано»!

 
«Закругляя» таким образом, рассмотрение данной темы, - и,

стараясь быть до конца перед собой честным, - нельзя, пожалуй, не
сказать ещё вот о чём.

 
Коли, верен, широко используемый в Оккультизме, «метод

Аналогий» Трижды Великого Гермеса (а в том, что, это действительно
так, - у автора нет ни малейших сомнений), - то, даже несмотря на то,

что обратная форма афоризма Гемеса – его прямой форме не
тождественна, - тем не менее, с вполне достаточной степенью
уверенности можно утверждать:

«Как «внизу» уровень развития и степень квалифицированности,

работающих на физическом плане Учителей, колеблется в некотором,

довольно широком диапазоне, - так и «вверху», квалификация
Учителей «тамошних» - тоже, как минимум, весьма «разнообразна»!

И, очень даже может быть, - что точно так же, как и «внизу», -

иногда, недостаточно высока!

Говорит же это, скорее всего, о некоторых несовершенствах в
системе подготовки и обучения «кадров», которые, - как автора в
своё время весьма грамотно учили, - на самом деле, «решают всё»!

 
Ещё раз.

Автор с полным основанием продолжает уверенно надеяться на
то, что, по его мнению, в принципе, - и так уже давным-давно всем
более чем просто понятно.

Он не собирается «здесь» никого учить ни «Уму-разуму», - ни
чему-либо ещё!

Он просто «продолжает петь какую-то свою, - причём, не
всегда им самим до конца осознаваемую, - Песню»!

И, если быть откровенным, - то делает он это, примерно так же,

как весьма известный российский «чукча» (не олигарх, - «Нет»!), -

оленевод, разъезжающий по заполярной тундре на своей
оленьей упряжке: что видит, - о том и поёт!

 



Причём, само это его видение, конечно же, чисто
субъективно; никому им не навязывается и должно
рассматриваться примерно так же, как «Чёрный квадрат»

Малевича: не только головой; не только сердцем, - а
исключительно лишь «тем», - во что со временем должны
трансформироватья первое и второе после их реального
полноценного Синтеза!

Тем более что автор достаточно ясно себе представляет, что даже
то, что им уже сказано, - вполне вероятно может быть расценено, как
вздорность, наглость, «сование носа не в свои дела», - как
классическая банальная человеческая дурь.

И, наконец, - даже как самовольное и бестактное присвоение
себе, совершенно ещё не заслуженных им, - чисто Божественных
функций…

Но, ведь, именно о недопустимо низком качестве подготовки
Учеников и Посвящённых как раз и говорят уже произошедшие
«наверху» изменения и волевая отмена результатов Посвящений!

Реально же, - целью повторного прохождения Посвящений, –

является как можно более тщательная подготовка Учеников и
претендентов!

А также - гарантированное подтверждение, полученной ими
ранее «квалификации»!

И это, без всяких сомнений, и, безусловно, верно, - так как именно
в вопросах обучения и тренировки кандидатов на Посвящение, -

порядок должен был бы быть наведён - уже давным-давно!

То, в каком виде, это существовало до совсем недавнего времени,

- по крайней мере, «внизу» (о чём автор может уверенно судить на
основании полученного им жизненного опыта), - работало
малоэффективно и совершенно не обеспечивало (опять-таки, на
взгляд автора), - крайне необходимого в настоящее время ускорения
процесса духовного развития Человечества!

 
Справедливости ради, автор должен сказать, что и

вышесказанное, до некоторой степени, не является персональным
изобретением автора.



О том, что не все Боги одинаковы по своему уровню знаний,

практической подготовке и опыту, - писала около ста лет назад
ещё Елена Петровна Блаватская, которая даже ввела тогда в
обращение изумительнейшее по своей красоте и
остроумнейшее и точнейшее, по сути (хотя и кажущееся поначалу
нелепицей), словосочетание, - «несовершенные Боги»!

Увы, - но так оно и есть на самом деле: Боги тоже бывают
несовершенны, как бы грустно это ни было временами осознавать,

для находящихся здесь, «внизу»!
 
Конечно же, мысль о том, что можно стать невольным участником

какого-либо, мягко говоря, «не очень грамотного эксперимента»

такой несовершенной Сущности, - оптимизма и радости,

находящимся в воплощении на плотном физическом плане, - ни коим
образом, не добавляет!

Но дОлжно утешать себя мыслью о том, что мы, - во-первых, -

многократно и в самых разных воплощениях в подобных
«мероприятиях» уже участвовали, - «и ничего»…

Самим-же, Богам, - ведь, тоже надо же как-то учиться!

А, во-вторых, - для того, чтобы быстро успокоиться и вообще не
расстраиваться по этому поводу, - достаточно лишь вспомнить, «ЧТО»

сами мы, люди, - творим с находящимися ниже нас на эволюционной
лестнице минеральным, растительным и, особенно, - с животным
Царствами Природы!

А, ведь, Справедливость, - как бы мы ни относились к данному,

установленному на нашей Земле порядку, - рано или поздно, должна
обязательно восстанавливаться, чтобы принудительно возвращать
Мир, в первоначальное, - разрушенное человеком Равновесие!..

Так уж «стряслось», что работая над этой главой, - автору, почему-

то «вдруг» очень отчётливо интуитивно «почудилось», что между
оккультными понятиями «Творец» и «Создатель» - существует вполне
определённая, и весьма существенная разница.

Причём это ощущение в каком-то своём смутном виде приходило
и раньше, но теперь оно стало более чётким и определённым. Хотя



точно и ясно эту разницу выразить и сформулировать, никак не
удавалось и сейчас тоже.

Тогда автор попросил знакомого «контактёра» обратиться за
помощью и разъяснениями к Иерархии.

Ниже приводится вопрос в том виде, в котором он был
сформулирован, и, полученный вскоре, ответ.

Вопрос: «Являются ли слова «Творец» и «Создатель» сущностно-

терминологическими синонимами, или же, правильнее, с оккультной
точки зрения, - относить их к разным видам деятельности разных
духовных Сущностей, одни из которых работают с аспектом формы, а
другие – с Сознанием внутри этих форм»?

Ответ: «C точки зрения современного земного оккультиста, -

разницы между этими терминами нет. Поэтому для использования в
оккультной литературе, рассчитанной на широкий круг читателей, -

их можно вполне использовать, как синонимы.

Если же, рассчитывать на более узкий круг читателей,

основательно подготовленных по оккультным проблемам и тематике,

- то тогда, безусловно, разницу в этих терминах необходимо
оговаривать.

В данный эволюционный момент времени это не имеет того
существенного значения, какое может иметь в дальнейшем.

Пока достаточно просто упомянуть о факте наличия
определённых различий в этих терминах на первых страницах, чтобы
позднее, - к этому вопросу больше не возвращаться».

«Контакт с Иерархией через земного контактёра». 6 апреля 2005

года.

Довольно часто автора спрашивают, - «А Вы сами-то, - верите в
Бога»? – в надежде услышать либо, вполне ожидаемое и более
привычное, - «Да, конечно»! – либо, менее вероятное и ожидаемое, -

но вполне логичное и прогнозируемое, - «Нет»!
 
Надо сказать, что, когда задают этот вопрос именно в такой вот, -

незамысловато-ироничной форме (а это, как раз, тот самый случай,

который встречается наиболее часто), - отвечать на него наиболее
трудно. Ибо спрашивающий, - судя по самой постановке вопроса, -



абсолютно уверен и, стало быть, заранее настроен и готов только к
тому, что вариантов ответа, - всего два.

И разубедить его в этом, - практически, невозможно!
 
Всё дело в том, что в Мировоззрении автора, - «идущего в Духе»

по Пути Активного Познания и Синтеза, - Вера, как таковая (или Путь
Веры), - является лишь одной из начальных, промежуточных
ступеней этого самого Пути! И Она, совершенно естественным
образом, - на определённом этапе, - заменяется истинным
оккультным Знанием.

Последнее же, в конце концов, в свою очередь, - после
прохождения вместе с Верой процесса алхимической Трансмутации,

- превращается в то, что на языке Эзотерики, именуется Мудростью!

Объяснить всё это малоподготовленному и, - что хуже всего, - не
желающему «напрягать свои мозги» человеку, поляризованному пока
своим сознанием на физическом или астральном плане, - можно
даже и не мечтать: он всё ещё жаждет и принимает лишь спокойную,

размеренную, мирскую, - полностью для него понятную и абсолютно
им прогнозируемую жизнь. И совершенно естественно, что ни на
какие ментальные «подвиги» и напряжения - его пока не подвигнешь.

К тому же, само собой разумеется, - он имеет на это полное право!

Однако, простая вера в то, что существует, например, таблица
умножения; закон Всемирного Тяготения; жизнь после смерти и так
далее, и тому подобное, - это одно. А вот, реальное знание и
практическое использование той же самой таблицы; конкретное
активное изучение закона Тяготения или практические медицинские
исследования, например, процессов старения и умирания - это уже
совсем другое.

Эзотерическое же оккультное знание того, как конкретно
осуществляется процесс перехода от жизни к смерти, и как события
развиваются в дальнейшем (уже по ту сторону плотной мирской
жизни); как и по какому принципу, происходит взаимодействие
Великих Сущностей, именуемых Планетарными и Солнечными
Логосами (хотя бы, в общих чертах, конечно); каким образом и
почему одни материальные тела возникают или появляются в
проявлении (в том числе и на физическом плане), а другие



распадаются на элементарные составные части или из видимого
(проявленного) состояния переходят в невидимое (а то и вообще в не
проявленное); какой во всём этом Смысл, и нужно ли вообще «

рыскать», «сломя голову» по Белу Свету, для того, чтобы отыскать
ответы на все интересующие тебя вопросы, - это, как минимум,

третье.
 
Короче говоря, автор, когда его спрашивают, - «Верите ли Вы в

Бога»? – чаще всего, отвечает так:

«Я НЕ ВЕРЮ В БОГА, - Я ЗНАЮ! Я ЗНАЮ, ЧТО ОН ЕСТЬ»!

Я даже знаю, что Он Собой представляет (конечно же, в очень
ограниченных рамках, доступных пониманию лишь находящегося в
воплощении на физическом плане конкретного человека), так как
частица Его находится в моем Сердце!

Мне также известна некоторая, - пусть даже совсем малюсенькая,

- частичка Его Плана, в части, касающейся меня лично и
Человечества, в целом. И я стараюсь осознанно, последовательно и в
меру своих сил и возможностей, делать, всё от меня зависящее, - для
выполнения этого Его Плана!

 
А «ВЕРА», как некое, изначально присущее человеку, Качество, и,

- одновременно, как эффективное средство достижения одной из
промежуточных Божественных Целей, - уже давно не существует
отдельно от меня, Сама по Себе: ОНА стала частью меня самогО!

Именно ОНА, в своё время (хотя очень даже может быть, что и не
в этой, вообще, жизни, а значительно раньше), - помогла мне
сделать мои первые шаги по Духовному Пути!

И именно, благодаря ЕЙ (вернее, и ЕЙ, в том числе), - я обязан
тем, что могу сейчас про себя абсолютно уверенно сказать: «Я
ЕСМЬ», Тот, Кто «Я ЕСМЬ»!

***********

Пускай пока ещё не Боги, -

но, осознав родство своё, -

мы выбрали
свои Дороги!



И видим Цель, - Красу Её!

К тому же, - мы не одиноки:

 среди других,  и Странник мой,  благословивший эти строки!

Все вместе - мы спешим «Домой», -

к ОТЦУ!

К Гармонии и Свету!

 Так пусть же - каждый Пилигрим,  согласно данному Обету, -

всё совершит!

Пусть будут с Ним
 Любовь Творца и Божья Сила,  дарОванные
нам
навек!

Чтоб от Москвы-реки до Нила
«Преобразился» человек;

чтоб
победил свою Гордыню, -

чтоб Наважденье одолел!

И я, конечно, «не отлыню»…

В громаде предстоящих дел –

крупица и моих стараний
заляжет
меж других
крупиц!

И каждая – «кирпичик зданий»!

«Строительство» сие - не «блиц»:

«галопом», вряд ли, всё проедешь!

Но, - если «искорки Огня»

в один ОГОНЬ сольются…

 «Бредишь,  братишка, - это же брехня!

Старо, как мир!

Всё это было
уже в Европе, - прямо здесь!

Однако, - очень быстро «сплыло», -

«Бродил тут Призрак»…



«Вышел» весь»!

У Бога - всяческого много:

«Создания»

любые есть.

И каждому – своя Дорога!

Но Путь один.

И трудно счесть
 Иллюзий общий груз ментальный,  что напрочь 

искажает
Мир.

Плюс – «мусор миражей астральный»…

Он всё ещё пока Кумир
довольно многих!

Но родится
в Душе уже могучий Зов…

Она – спешит освободиться
от
многовековых «оков»;

бразды правленья поднимает, -

и в общий, - Мировой Поток
вливается!

ОН принимает
все «ручейки», - любой «цветок»

в «картину Логоса» вплетает
свою
особенную
нить!

И «та» - всё ярче расцветает…
 
А Логос - призван сохранить
и приумножить бесконечно
«сотвОренную»

Красоту!

Сама же Красота – навечно



в наш Мир привносит Чистоту
 Желаний,  Помыслов,  Стремлений…

ГАРМОНИЯ – Её сестра!

В потенциале, - каждый Гений!

И Чудо, - собственно, «ИГРА»!
 
Глава 6. «Проблема Восприятия».

 
«Непостоянно то, в мире есть;

К тому ж, изъянов в том, что есть, - не счесть!

 Поверь же в то,  что «сущее» - незримо,  И призрачно всё то, 

что зримо здесь»!
 
На первый взгляд может показаться, что такой проблемы вообще

не существует; либо, что она весьма незначительна и не стоит
специального внимания. Однако, это далеко не так.

Несмотря на то, что уже многие тысячелетия человек живёт, как
ему кажется, в мире объективной реальности абсолютно сознательно
и, стало быть, как-то его воспринимает, достаточно активно с ним
взаимодействуя, - сам процесс восприятия этого мира, практически
всё это время, - носил со стороны этого самого человека, - в
основном, неосознанный характер.

Он просто никогда всерьёз не задумывался над тем, как именно
он Воспринимал окружающий мир; это его никогда не интересовало,

так как и без того у него всегда хватало весьма сложных проблем и
хлопот, и всё его внимание обычно было направлено исключительно
наружу, - вовне.

Поэтому-то, у него почти никогда и не возникало желания
разобраться с работой его же собственного внутреннего механизма
восприятия мира.

Лишь на последних этапах своего эволюционного Пути, - когда
жизнь человека начинает постепенно всё больше и больше
контролироваться касаниями Души, - а развитие Ума (то есть, пятого
Божественного Принципа), - достигает некоего весьма высокого
уровня; когда основные или базовые потребности Личности уже
удовлетворены, - в человеке начинает мало-помалу пробуждаться



интерес к тому, как именно, - и почему именно так, - происходит сам
процесс его общения с внешним миром.

Но даже сейчас, в наше время, - за исключением, может быть,

очень небольшого и узкого круга специалистов-психологов и
оккультистов, - совсем мало кто проявляет живой интерес к данному
вопросу. Да и «спецов», досконально разбирающихся в тонкостях
данной проблематики, - что-то, тоже «не очень густо»!

Психология, к сожалению, - тупо занимая чисто
материалистическую позицию (что, впрочем, свойственно пока
вообще всей академической науке), - не может похвастаться
серьёзными фундаментальными исследовательскими успехами в
этой области в силу того, что до сих пор пытается изучать лишь уже
материализованные проявленные следствия, не имея мало-мальски
приличного представления о причинах их вызывающих.

В лучшем случае, добросовестно анализируются и изучаются
некоторые статичные факты и поэтому выводы, полученные в
результате таких исследований, столь же мертвы и статичны, как и
факты, породившие их проявление.

Как ни печально, но о том, что надо изучать не факты, а процессы,

- их свойства, направленность, законы их динамического развития, -

знают пока, судя по всему, вообще единицы.
 
Однако автору повезло, и в своё время он встретил одного из

таких специалистов и даже попал к нему на семинар. А позднее, -

поближе познакомившись с некоторыми уникальными методиками
этого Учителя, - обращался к Нему несколько раз за помощью. Этот
специалист – Марина Сергеевна Урих.

То, о чём рассказывала она ещё в середине девяностых годов,

производило очень сильное впечатление. По общему ощущению и
по простоте подачи материала, то, о чём говорил этот Учитель, -

должно вообще начинать преподаваться ещё в средней школе, так
как с достаточно большой степенью уверенности можно говорить о
том, что это – новейшее слово в Психологии!

Если вместо бездарно преподаваемых и малосодержательных
предметов, коих в средней школе предостаточно, начать давать
ребятам Учение Марины Сергеевны об основных «психотипах»



людей; о правильном выстраивании взаимоотношений между
людьми; о взаимодействии Сил в Природе; о Природных процессах; о
способах и методах взаимодействия с ними и воздействия на них; об
отношениях человека (и о его сознательном взаимодействии) с
представителями трёх низших царств Природы; о потенциально-

возможных семейных проблемах и о сложностях во
взаимоотношениях между родителями и детьми, - то «на выходе» из
школы, - мы будем иметь не «слепых котят», - а уже широко
эрудированных и весьма глубоко разбирающихся в жизни людей!

К сожалению, по совершенно непонятным для автора причинам,

М.С. практически вообще не пишет книг, хотя материала у неё – на
целое собрание сочинений!

По крайней мере, автору известна лишь одна тонюсенькая
кустарно изданная брошюрка, которая сразу же разошлась среди её
учеников. Но очень хочется надеяться, что ситуация с этим как-то
изменится в лучшую сторону, и «писарчуковый зуд» проявится и неё
тоже.

Пока же, желающим с ней познакомиться и разобраться с её
Учением, можно сказать только, что она открыла свой центр и ведёт
приём. Так что при наличии определённого желания и
настойчивости, её в Москве вполне можно найти.

Если же вернуться назад к процессу восприятия, то, - как учит
М.С., - цитата:

«Сначала человек учится Смотреть.

При этом он задействует своё внимание и, в связи с этим, - очень
важно научиться Смотреть правильно, - не «приклеиваться» взглядом
к неприятному (то есть, к негативу). Ибо можно моментально впитать
негативные свойства или качества того, что «рассматриваешь»!

И тогда уже - их придётся вам самим и «переваривать»! (А чтобы
этого не происходило, нужно обязательно научиться
растождествляться со своими инструментами восприятия – В.Н.)!

«После того, как вы научитесь «Смотреть», - обязательно придётся
дальше учиться «Видеть». Причём поэтапно.

И только потом – вы будете «Знать».
 



Когда у человека включается «Видение», у него тут же включается
и «Интуиция». Причём сначала она включается в тех областях, где вы
спокойны и имеете состоятельность. К тому же, проявляется она, на
первых порах, лишь частично, не всегда, и в какой-то небольшой
конкретной области…

Информация проявляется, как вспышка, на какой-то момент, и
единственно правильная реакция – точное, - буквальное выполнение
полученного указания, как будто это приказ!

То есть, Интуиции нужно доверять полностью, - иначе она
перестанет проявляться!

Как ощутили, так и делайте. Если даже ошибётесь, - это будет ваша
ошибка!

Со временем вы научитесь. Как только наработаете язык общения
с вашей Душой и с вашими тонкими телами.

 
И, ЛУЧШЕ ВСЕГО, ВСЁ ОБЪЕДИНЯЕТ, – ЯЗЫК СОСТОЯНИЙ!

 
А дальше, так же, как вспышка, приходит Знание…

Как только нарабатывается язык общения, - Интуиция начинает
расширяться, охватывает какие-то другие области и начинает
проявляться и в них тоже.

И, наконец, - она начинает срабатывать повсюду, - в разных
областях.

С этого момента, - когда всё охвачено вспышками Интуиции, -

начинается процесс расширения Сознания: возникают
элементы Знания, как такового, - ЗНАНИЯ, КАК СОСТОЯНИЯ!

 
И самое НЕправильное в данный момент, – попытаться его

закрепить!

Не старайтесь его зафиксировать!

Отпустите его, и оно пойдёт на внутреннюю работу!

ПОПЫТКА ЗАФИКСИРОВАТЬ ЭТО ЗНАНИЕ, МОЖЕТ НАРУШИТЬ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ХОД ВЕЩЕЙ: ТО ЕСТЬ, - НАЧАВШИЙСЯ ПРОЦЕСС
РАСШИРЕНИЯ СОЗНАНИЯ!!!

Записывать можно только выводы, - только то, что
возникло после (пока не научитесь одновременно). Ибо работают



– разные Силы!

СЛОВО, ИЗРЕЧЁННОЕ, И СЛОВО, ЗАПИСАННОЕ, – ЭТО РАЗНЫЙ
ХАРАКТЕР СИЛ!

Лекции нужно слушать, не записывая, так как во время
записывания сильно задействуется эфирное тело и те, у кого
оно слабое, - серьёзно устают.

ПРОСТО СКАЗАТЬ - И СФОРМУЛИРОВАТЬ ДЛЯ ЗАПИСИ – ЭТО
ТОЖЕ РАЗНЫЕ ВЕЩИ.

Отпускайте и работайте только с тем, что «отстоялось»!

Не старайтесь сразу же всё ухватить: может получиться,

что «проглотите» эту Силу, и она не сможет больше
проявиться!

А лишить Силу работы – это самое страшное: тогда вместо
интереса, возникает состояние скуки…

 
КОГДА СКУЧНО, - ЧЕЛОВЕК «ЗАКРЫВАЕТ» ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С

«ГЛУБИНОЙ» И ПОЯВЛЯЕТСЯ «ПОВЕРХНОСТНОСТЬ»!

И ТОГДА, - ОТСУТСТВЫУЮЩАЯ «ГЛУБИНА», - НАЧИНАЕТ
ЗАМЕНЯТЬСЯ «ОСТРОТОЙ»!!!

То есть, вместо глубоких ощущений, - как замена, - начинают
требоваться острые!

И Резкость начинает заменять человеку Глубину!..
 
С другой стороны, ТЕ, КТО ВОСПРИНИМАЮТ ГЛУБОКО, -

ЛИШЕНЫ «ТОНКОСТИ»! Они тяжеловесны; с ними трудно; они всё
время напряжены и постоянно боятся сделать лишний шаг!..

УЧЁБА – ЭТО ТАМ, ГДЕ «ТОНКОСТЬ»! А, вот, ОПЫТ – ТАМ, ГДЕ
«СЕРЬЁЗНОСТЬ»!

Невозможно из всего извлекать только опыт, - надо же когда-то и
учиться!

Нужно периодически доверять, - не разбираться сразу во всех
мелочах и принимать так, как сказал Учитель…

 
Раскрыть всю Тайну неподготовленному человеку нельзя: вся

«Сила вытечет», тем более что Учитель тоже играет в какую-то



свою игру.

А раскрыв кому-то всю свою Тайну, - можно даже погибнуть!..
 
ЕСЛИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ДВУХ ЛЮДЕЙ В СОЮЗ (в том числе и в

семейный), СВОБОДЫ ДЛЯ КАЖДОГО СТАЛО БОЛЬШЕ, - ЗНАЧИТ,

ЭТОТ СОЮЗ ОБОИМ НА ПОЛЬЗУ и имеет смысл дальше
поддерживать отношения!

ЕСЛИ ЖЕ СВОБОДЫ СТАЛО МЕНЬШЕ, - СОЮЗ ЛИБО ПУСТОЙ,

ЛИБО ВРЕДНЫЙ!

Проявляется второй вариант в том, что в этом союзе буквально
каждый свой шаг приходится партнёру объяснять!

На самом деле, - настоящие Дружба и Любовь, - этого не
предполагают. К тому же, если не предоставлять партнёру Свободу, -

не пойдёт процесс расширения Сознания»…
 
Человек обладает способностью к моделированию. Но с

помощью модели хорошо объяснять то, что уже произошло:

это как бы предполагает некоторую точность. И это важно при
объяснении чего-либо кому-либо, ибо объяснения должны быть
точными: там Серьёзность и акцент, прежде всего, должен быть
сделан на Ней.

А, вот, при поиске нового, – первична Игра!

Здесь одним логическим мышлением ничего не достигнешь:

здесь требуется парадоксальное мышление!
 
И вы должны научиться правильно выбирать между Игрой и

отношением серьёзным: при какой-то точке зрения важнее
Серьёзность, - она даёт Глубину.

А где-то важнее Игра, - она даёт Тонкость.
 
ЕСЛИ ЕСТЬ «ТОНКОСТЬ», НО НЕТ «ГЛУБИНЫ», - НЕ БУДЕТ

СИЛЫ: СИЛА ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ «ТОЧНОСТЬ»!

НО, ЕСЛИ БУДЕТ «СЕРЬЁЗНОСТЬ» БЕЗ «ИГРЫ», - СИЛА
ОКАЖЕТСЯ ИСКАЖЁННОЙ, - то есть, «НЕЧИСТОЙ»!

 



«А когда при Восприятии достигается состояние, при котором
Игра и Серьёзность присутствуют одновременно»?

Это состояние возникает тогда, когда, Воспринимая что-либо,

- ты умеешь видеть в воспринимаемом, существенно важное на
данный момент времени!

 
Реально, на самом деле, человек не может воспринимать всё

происходящее, одновременно «Правильно» и «в Полноте».

Но то, что на данный момент существенно, - нужно воспринимать
обязательно!..

«СЕРЬЁЗНАЯ «ИГРА» И «ЛЁГКАЯ СЕРЬЁЗНОСТЬ» - ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННЫ!

Без Серьёзности – не будет вообще ничего. А без элемента Игры -

всегда какой-то малости будет не хватать, так как не будет Полноты!
 
ИГРА ДАЁТ «ТОНКОСТЬ», «ГИБКОСТЬ», - ВОЗМОЖНОСТЬ, БУДУЧИ

ПОКА ЕЩЁ НЕСОВЕРШЕННЫМ, - ВСЁ-ТАКИ, НАЧИНАТЬ ЧТО-ТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ…

 
Когда же появляется Образец, нужно просто начать в него

играть: тогда вы когда-нибудь Им станете»!..

«Духовная Сила не может всё время жить внутренней
жизнью: Она должна обязательно проявиться! (через оказание
конкретной помощи людям: обучение, целительство и т.д. – В.Н.). А
возможность проявить Силу – и есть самое настоящее
вознаграждение: это действительно радость!

Плюс ко всему, - когда Сила проявляется, - возникает
состояние Интереса.

Затем идёт переход Силы к новой внутренней работе, и
следом за Интересом, - опять возникает Благодарность: это
разница между внутренней работой Силы и Проявлением.

Когда же Сила занята собой «внутри», - то именно в этот
момент и возникает состояние Радости!

Вы ещё пока напрямую не ощущаете, что там с Силой «внутри»

происходит. Но, как следствие, - как проявление этой внутренней



работы Силы, как Энергетику, как Излучение, - вы ощущаете Радость;

появляется ощущение собственного Достоинства в связи с успехом; в
связи с тем, что у вас получилось.

Радость без ощущения собственного Достоинства – не Радость!

Надо ощутить Радость и похвалить себя: «Да, я это сделал. Я сумел.

Это – здорово»!
 
«Что же происходит в момент, когда вы радуетесь»?

В это время вовне появляется новая Возможность для
проявления Силы, или развёртываются для этого новые
Обстоятельства!!!

 
БЕЗ РАДОСТИ – НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (для того, чтобы себя

проявить) ВОЗНИКАТЬ НЕ БУДУТ!

А дальше из Радости, - через Благодарность, - переходишь к
Интересу. А от Интереса, - через Благодарность, – снова к
Радости». Конец цитаты.

 
Автор сознательно надёргал цитат из одного из семинаров

М.С.Урих, который она проводила в марте 1998 года в Москве и на
котором она рассказывала о свойствах процессов. Цитаты эти даны
исключительно в качестве «завлекалочки» для тех, читателей,

которые заинтересуются данной тематикой, авторским подходом и
способом раскрытия материала.

Остаётся только сказать, что в методике Марины Сергеевны есть
моменты, которые самому автору не очень-то «по душе», что, конечно
же, саму методику – никак не умаляет.

По крайней мере, ничего более вразумительного в области
Психологии, - автору, пока, нигде больше встречать ещё не
приходилось!

Более того, даже такая известная в оккультных кругах личность,

как А.Подводный, - имеющий, помимо всего прочего, в том числе, и
громаднейший опыт практической психотерапевтической работы, -

по крайней мере, в описании человеческих психотипов, данных им
несколько позднее Марины Сергеевны, - чуть ли не полностью
подтвердил разработанную ей классификацию, использовав при



этом, правда, несколько иную терминологию. (См. его серию книг, -

«Психология и Астрология»: а именно, - том 2, - «Эволюция
Личности»).

 
«Что здесь хотелось бы ещё добавить»?

На самом деле, Восприятие человеком мира объективной
реальности происходит при помощи определённых его
инструментов, - то есть, при помощи органов чувств и Ума. И, обычно,

представляет собой некую последовательность действий, которая
начинается с процесса непосредственного получения информации, -

и продолжается далее, – передачей этой полученной информации к
местам её обработки, реально заканчиваясь формированием у
человека определённого собственного мнения или принятием им
некоего решения, - на основе результатов анализа, полученных из
внешнего мира данных.

Таким образом, истинность конечного результата в довольно
значительной степени зависит от качества используемых человеком
инструментов: их точности, надёжности, степени совершенства.

А, в силу того, что идеальных инструментов восприятия у
«мирского» человека просто нет, «по определению», - можно
достаточно уверенно говорить о том, что при Личностном
восприятии, - практически всегда, реально возникает совершенно
объективная, и вполне закономерная ошибка восприятия!

Да ещё, плюс ко всему, - эта ошибка имеет несколько неприятное
свойство неизбежно накапливаться к концу «технологической
цепочки» Восприятия, - из которой, в конечном итоге, -

непосредственно и состоит сам этот процесс!

К тому же, на точность Восприятия очень сильное влияние
оказывают физическое, - и, особенно, эмоциональное состояние
человека в момент восприятия.

Да и некая ментальная «взбудораженность» или
«взлохмаченность» также могут вносить свою посильную лепту в
искажение, воспринимаемой человеком, информации!

Кроме того, если говорить об основной массе мирских людей, - то,

в силу их неосознанного полного отождествления со своими
инструментами, - воспринимаемая ими с помощью этих



инструментов информация, носит, заведомо, «качественно
недостоверный», - чисто дискретный характер!

Ибо сами эти, используемые при Восприятии инструменты, –

изначально, по своему происхождению, - вообще не предназначены
для получения информации об объекте или явлении, в целом.

Этого просто не позволяют делать те конструктивные
особенности, которые заложены в них Природой!

А, стало быть, - и получаемая с их помощью информация, на
самом деле, - весьма далека от реально истинной!

Следовательно, выводы, опирающиеся на полученную, таким
образом, в процессе Восприятия информацию, - чаще всего, -

совершенно неправомерны (с оккультной точки зрения, конечно)!
 
Значит, для того, чтобы поднять качество своего Восприятия

человеку просто необходимо:
 
во-первых, - осознать «методологически», - из чего состоит

цепочка шагов и последовательных действий, из которых,

фактически, складывается весь процесс Восприятия;

во-вторых, - постоянно помнить о том, что само Восприятие – не
есть действие одностороннее. Оно является сложным процессом
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ человека с Миром объективной реальности, что
уже само по себе, - неминуемо накладывает на первого, всю меру
истинной и весьма конкретной ответственности за возможное
нарушение им, уже сложившейся в этом самом Мире Гармонии, - в
соответствии с Учением М.С.Урих о процессах;

в-третьих, - нужно постоянно помнить о том, что огромное
влияние на качество и точность Восприятия оказывает
психоэмоциональное состояние человека в момент восприятия;

в-четвёртых, - точность реально воспринимаемой картины
весьма существенно зависит от качества инструментов, которые
используются человеком в процессе восприятия, - что самым
прямым образом связано со степенью духовного развития самого
Воспринимающего;

в-пятых, - для достижения максимально возможной точности
Восприятия, человеку совершенно необходимо уверенно владеть



техникой «отождествления-растождествления», без освоения
которой, - до наступления момента овладения Интуитивным
Восприятием, - о какой-либо точности Восприятия говорить вообще
не приходится.

Когда же Душа начинает уверенно и стабильно проявляться и
функционировать через Личностные проводники на физическом
Плане, - а Сознание расширяется до некоторого весьма «приличного»

уровня, - сам процесс восприятия становится, практически,

незаметным.

Его уже, - как бы, вообще нет!

И человек начинает реагировать, на воспринимаемое им, - почти
автоматически, - не отслеживая на уровне дневного Сознания,

причин, по которым его ответные реакции являются теми, или
иными!

Но это - уже весьма высокий уровень…
 
А вот что говорит по-этому поводу классическая оккультная

теория:

Цитата: «…В каждом человеческом существе имеется особое
качество – врождённое, внутренне присущее свойство, неизбежно
присутствующее, – которому можно дать название – «мистическое
восприятие». Я использую этот термин в более широком смысле, чем
обычно…

Это качество, включает в себя следующие вещи:

1. Мистическое видение души, Бога вселенной.

2. Способность соприкасаться с миром смысла и воспринимать его
(этот субъективный мир выявляющейся реальности).

3. Способность любить и выходить к тому, что отлично от «я».

4. Способность схватывать и интуитивно постигать идеи.

5. Способность ощущать неизвестное, желанное и желаемое.

6. Способность ощущать, регистрировать и записывать всё доброе,

прекрасное и истинное.

7. Побуждение открыть и проникнуть в тайны Бога и природы.

Изучая определения, - вы увидите, насколько всевключающим
понятием является «мистическое восприятие».



Это не более и не менее чем способность, присущая человеку,

достигать и улавливать то, что больше и лучше, чем он сам. И
именно эта способность двигала человека через прогрессивное
развитие культур и цивилизаций, вплоть до сегодняшнего дня, когда
он стоит на грани вступления в новое царство природы.

Это способность понимать и бороться за явно
недостижимое благо»…

 
«… для духовного человека существуют три органа откровения:

1.Человеческий глаз, дающий «проникновение» в феноменальный
мир

2. Глаз души, несущий откровение природы внутренних миров,

Царства Божьего и божественного Плана.

3. Центр внутри Единой Жизни, который мы называем словом
Монада; искра внутри единого Пламени…

…во всех случаях сначала ведётся напряжённая борьба за
достижение внутреннего контроля, а затем – за использование
Ума, как прожектора, чтобы проникнуть в новые области
Сознания и узнавания.

Не забудьте, что узнавание - включает правильную
интерпретацию и правильную связь с тем, что увидено и с чем
достигнут контакт. Во всё откровение входит понятие – «полное
видение», или синтез восприятия, а затем приходит узнавание того,

что видится и воспринимается.

ИМЕННО УМ (общее чувство, как его обычно называют),

использует физические органы восприятия и, благодаря их
объединённому содействию, ПОЛУЧАЕТ «ПОЛНОЕ ВИДЕНИЕ» И
СИНТЕЗ ВОСПРИЯТИЯ ФЕНОМЕНАЛЬНОГО МИРА, в соответствии
с точкой развития человека, его ментальной способностью
узнавать, правильно интерпретировать и правильно связывать
то, что было сообщено человеку деятельностью пяти органов
чувств.

Это то, что подразумевается, когда мы используем выражение
«глаз Ума», и эта способность является общим владением
человечества с различной степенью доступности.



Позднее человек использует «глаз Души»; этот глаз
открывает человеку мир более тонких явлений, Царство Божье,

или мир Душ. И лишь затем проливается свет интуиции, неся
способность узнавать, правильно интерпретировать и
связывать.

Когда ученик и посвящённый продвигается вперёд от одной
стадии откровения к другой, становится всё труднее сделать ясным
не только то, что открывается, - но также и сам процесс откровения и
методы, используемые для осуществления этой стадии откровения.

Громадная масса человечества по всему миру не имеет ясного
представления о функции Ума, как органа ясного видения,

просветлённого Душой. До сих пор совсем немногие, - только
ученики и посвящённые, - в состоянии лишь мельком увидеть цель
духовного глаза и его функционирование в свете интуиции.

Поэтому, когда мы приходим к великому органу универсального
откровения, - монадическому принципу, функционирующему через
посредство внепланетарного света, - мы входим в царства, которые
не определены и для которых не было создано никакой
терминологии. И эти царства в состоянии рассматривать только
посвящённые выше третьей степени».

Конец цитаты. (14)
 
**********

 Когда насытилась «утроба»,  и жажда чувств утолена, -

приходит новая «хвороба», -

«томленье Духа»!

Тут нужна
довольно тонкая работа:

 коль нет Гармонии внутри,  а заиметь Её охота, -

мир ценностей пересмотри
и - поменяй приоритеты!

Подумай, - «Для чего живёшь»?

Не зря ж, «в такой цене поэты»!

 И,  если «физиком» слывёшь, -

стань «лириком: начни сначала!



К Душе своей оборотись!» -

Она так много лет «кричала», -

и докричалась!

Обойтись
«насущным хлебом» - не удастся:

жив человек
не только им!»

Чтоб утвердиться, - нужно сдаться!

И Мир принять.

То есть, - слиться с Ним!
 
Глава 7. «Проблема Страха».

 
«Смерть
 лишь однажды станет за плечом,  Так повернись бесстрашно 

к Ней лицом!

 Горсть крови,  нечистот и сухожилий, - 

Могли не быть! - Весь этот вопль, - «О чём»?
 
По мнению ряда известных психологов, в основе великого

множества всевозможных Страхов, которые в разное время и при
разных обстоятельствах посещают абсолютно всех, без какого-либо
исключения, представителей человеческого семейства, - лежит один
единственный мощнейший страх, - Страх физической смерти!

Этот монстр является, так называемым, «базовым» страхом, и
«есть мнение», что все остальные виды страхов, - являются
порождением этого могущественнейшего и весьма плодовитого
родителя.

К незначительным исключениям можно отнести только, пожалуй,

Страх высоты и Страх скорости, проявление которых является
следствием тех или иных нарушений в работе вестибулярного
аппарата физического тела человека.

 
Вообще говоря, постольку, поскольку сам факт появления и

существования Страха связан, в основном, с «низшей природой»

человека, - так называемой, «животной» его частью, - тема эта,



скорее, психологическая, чем оккультная. Тем более что
классическая Психология, занимающаяся – и весьма успешно,

человеческой Личностью, - накопила уже огромный опыт работы со
всевозможными людскими страхами, которые на профессиональном
языке Психологии называются «фобиями».

Но существуют и причины, вызывающие проявления Страха, не
связанные с низшей человеческой природой, и которые психология,

- в силу отрицания ей оккультного Мировоззрения, - пока не
учитывает.

Поэтому начнём привычно с авторитетных оккультных
источников. Цитата: «Оккультно, Страх физической смерти
основан на:

1. Ужасе перед конечными процессами расторжения при акте
самой смерти.

2. Ужасе неведомого и неопределённого.

3. Сомнении относительно окончательного бессмертия.

4. Горе, при оставлении любимых или из-за того, что тебя
оставляют.

5. Древних, скрытых глубоко в сознании, реакциях на прошлые
насильственные смерти.

6. Цеплянии за жизнь формы, вследствие преимущественного
отождествления с ней в сознании.

7. Старом, ошибочном учении о Небе и Аде, имеющем
равноотталкивающее впечатление для некоторых типов людей».

Конец цитаты. (15)
 
Здесь автор сразу же считает необходимым отметить, что наравне

со Страхом физической смерти, по его мнению, ещё одной, - может
быть, даже равновеликой вышеупомянутому страху причиной,

возникновения страхов всех видов, - является Невежество человека
в том, или ином его виде.

Включая, естественно, - и оккультное Невежество тоже!

Сам Страх, как таковой, - будучи лишь небольшой частью
довольно обширной и, весьма совершенной системы защиты
человека от негативных воздействий на него со стороны внешней
среды, - выполняя сугубо прагматическую функцию одного из



компонентов этой системы, - играет одновременно и роль средства
предварительного оповещения человека о приближающейся к нему
опасности.

Он, прежде всего, является совершенно естественной и нужной
реакцией на возможную потенциальную угрозу его жизни или
психике!

 
С другой стороны, будучи частью инстинктивной природы

человека, - механизм возникновения, проявления и воздействия
Страха на его психику, - весьма совершенен, так как, зародившись на
заре появления сознательного человечества, он отшлифован и
доведён до совершенства многими тысячелетиями активной
практической работы.

Таким образом, изначальное предназначение Страха –

предупреждать и оберегать человека от всевозможных напастей (и, в
первую очередь, - от опасностей извне), - вроде бы, даже вполне
позитивно!

 
Однако, являясь астральной реакцией Личности, - в случае

регулярного, бесконтрольного и неосознаваемого спонтанного
проявления, - страх может незаметно закабалить человека и, в
конечном итоге, - превратить его жизнь в сплошной и непрерывный
кошмар.

Посему ещё несколько цитат:

«Сущность страха (суть, смысл, предназначение) – не
разрушать психику человека, - а оберегать его от неверных
шагов»! (16)

 
«Необходимо осознать себя, свои охранные механизмы –

через осознание исторического пути человека…

Человек разумный, как продукт эволюционного развития, есть
существо незавершённое: ему всего лишь 40-60 тысяч лет! Он
находится в процессе развития. И, если мы хотим что-то понять о
себе, то должны посмотреть на человека с точки зрения этого
процесса. На момент появления на Планете, человек – это природное
существо, растворённое в окружающей среде.



Но вот оно начинает ощущать себя, отдельным от внешнего мира.

Появляются «Я» и «не Я», и это приводит человека в ужас: песчинка и
Вселенная! Эхо этого ужаса живёт и в каждом из нас! Мы редко
позволяем себе помнить, что есть «Я» и есть Вселенная.

Зарождение сознания с точки зрения психических
переживаний – огромная тяжесть. Образ и Слово, - целостности
сознания ещё нет, - только голос вожака, как точка опоры. И человек
прячется за «Мы»; или за «Он» («Папа»), - ведь «Я» и «не Я», - это
напряжение!

Все загородки внутри были нужны для того, чтобы психика
человека выдержала зарождение Сознания, ибо это – очень
тяжёлый груз». (17)

 
«Всё живое стремится занимать территорию. На уровне

биологических потребностей – это территория, как таковая. На
уровне социальных потребностей выражением территории является
социальный статус, то есть, определённый уровень признания в
определённой группе людей. На уровне идеальных потребностей, –

это место в Мире (свой мир), то есть – мироотношение.

«А ЧЕМ же РЕГУЛИРУЕТСЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕНЙ НА УРОВНЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО»?

 
«СТРАХАМИ, ОГРАНИЧИВАЮЩИМИ «ТЕРРИТОРИЮ»

ПОТРЕБНОСТИ»!
 
На уровне биологических потребностей – это страх, что

чего-то не будет, страх смерти, страх конечного. И мы делаем
запасы пищи, вещей, здоровья…

Это страх перед силой Мира. (Что касается страха остаться
голодным, - есть и противоположный пример, - страх принимать
пищу: «анорексия». При кажущемся, на первый взгляд,

противоречии, - это тоже страх конечного).
 
На уровне социальных потребностей, регулятором

выступает страх перед самим собой: мы боимся, что «не то»



скажем, «не так» выглядим, потеряем друзей, произведём
плохое впечатление…

Это страх – остаться одному, наедине с Миром и собой.
 
На уровне идеальных потребностей, - регулирующим

является страх бесконечного: страх сойти с ума. В этом месте мы
стараемся быть очень защищёнными. Скрытой формой этого страха
являются «бреды преследований, воздействий» и т.д. Здесь очень
важно понять, что, то, чего мы боимся, - это, на самом деле, не сойти с
ума, - а потерять самоидентичность.

Это страх перед масштабом Мира!..
 
По виду возникающего страха можно в определённой степени

судить об актуальных потребностях человека…

«Страх конечного – это страх смерти, болезни.

Культ продолжительности жизни весьма сомнителен с точки
зрения переживания объективной реальности. Ведь всякая болезнь
представляется, как реакция страха: я сделал что-то не то, или не так.

Страх конечного - снимается установкой: «Нет здоровья и болезней;

есть просто живое существо в огромном Мире живого».
 
Если человеком движет познавательная потребность, то

активизируется страх бесконечного. Растворение «моего» точечного
объёма в объёме познаваемого, - рождает страх в форме боязни
сойти с ума.

Такой страх проходит при наделении бесконечности свойствами
конечного. Понятие бесконечного должно заполниться конкретными
переживаниями. Человек, который не в состоянии переживать
бесконечность, как конкретно-чувственное состояние, не может
войти в резонанс с Миром объективной реальности.

Сам же резонанс можно рассматривать, как растворение,

отсутствие границ центрической ориентации по отношению к себе. А
стабильное самосознание даёт гарантию сохранения целостности в
таком переживании.

 



Итак, нельзя решить проблему полного резонанса, если не
переживать состояние бесконечности, хотя допустимый диапазон
переживаний – у каждого свой.

Путь решения данной проблемы – накопление опыта конкретно-

чувственных переживаний бесконечного!

А средством помогающим преодолеть страх бесконечного,

является ЮМОР: необходимо почаще шутить на «высокие»

темы!!!
 
Если же к познавательной потребности присоединяется

социальная, - то возникает страх самого себя.

Этот страх снимается, когда человек делает, думает и
мечтает в данный момент времени об одном и том же! В этом –

достижение цельности Личности.

Это очень трудная для реализации задача, и труднее её может
быть только задача достижения полного резонанса между
объективной и субъективной реальностями.

Страх самого себя проявляется в подавленности, в желании
представить себя особенной личностью, в чрезмерном утверждении
своего социального статуса.

При этом типична позиционная борьба, борьба за
самоутверждение. Большая часть энергии уходит на колебания
между манией величия и комплексом «маленького человека».

Помощью в снятии такого страха является установка, что, - «Меня
всегда видно и слышно»!..

 
Признать самому себе наличие страхов очень сложно!

А без осознания в самом себе действия механизмов страха, -

нет реального развития»...
 
Работа по разрушению страхов индивидуальна для каждого, но

обычно наибольшие трудности возникают в преодолении страхов
бесконечного. Общайтесь с бесконечным, представляя себе чистое
безоблачное или звёздное небо; постоянно напоминайте себе, что
мы живём во Вселенной…

 



И особенно важно помнить, что – «Препятствия – это
благо»!

Ибо человек – дитя препятствий и нельзя ограждать себя от
трудностей.

Такая установка облегчит работу по осознаванию и преодолению
страхов».

Конец цитаты. (17)
 
Итак, общепризнанно, что страх – это астральная реакция

Личности на потенциальную внешнюю опасность того или иного
вида.

И, конечно же, психология разработала и практически применяет
для этих целей богатейший арсенал всевозможных техник, которые с
той или иной степенью успешности помогают человеку избавиться от
мучающих его фобий.

Однако рассмотрение этих техник в этой книжке не является
задачей автора.

 
В оккультизме же, существует определённое чёткое правило,

согласно которому, - «всякий низший план проявления, - берётся
под сознательный контроль с плана более высокого, по
отношению к рассматриваемому»!

То есть, для того, чтобы стать полноправным «хозяином» на
астральном плане, - нужно обязательно научиться чувствовать себя
достаточно уверенно на плане ментальном. И только с этого, - более
«высокого» по отношению к астральному, плана, - можно пытаться
уверенно воздействовать на ситуацию, происходящую на плане
«нижерасположенном»!

 
Сама же суть метода заключается в том, что, происходящее в

астрале, должно, - цитата: «вызывать в вас то божественное
безразличие», которое просто оставляет эмоции или
Наваждение умирать от истощения, вследствие лишения их
«питающей силы внимания»!

Конец цитаты. (18)

Это – ключевая фраза! (В.Н.).



 
«Слышатся знакомые нотки? Узнаёте»?

Это же практическая техника «растождествления» (в данном
случае, с астральным планом или с вашими чувствами и эмоциями),

которая выше уже была нами рассмотрена самым подробнейшим
образом!

 
Ещё более эффективной может быть медитативная работа по

преодолению страхов.

Но конкретная техника медитации должна подбираться
строго индивидуально «под каждого конкретного человека» его
духовным Учителем, - если, конечно последний умеет это делать, -

при Его персональной работе с Учеником.

Выбор этот производится в зависимости от очень большого
количества факторов, - главнейшими из которых, - являются,

конкретная лучевая окрашенность Души, Личности, и трёх низших
тел Ученика, что требует от Учителя довольно высокой квалификации
и чистого неискажённого информационного канала, позволяющего
точно определять лучевую структуру Ученика на данный момент
времени.

 
Как конкретно выглядят подобные медитации, автор предлагает

читателям посмотреть в книге «Ученичество в Новом Веке», т.2 в
разделе «Личные инструкции Ученикам».

Например, вот что собой представляет инструкция, - данная в
августе 1946 года через А.Бейли Вознесённым Учителем Д.Кхуулом, -

своему Ученику «R.S.W.», чья Лучевая «окрашенность» такова: Душа –

2Луч; Личность – 7 Луч; Ментальное тело – 4 Луч; Астральное тело – 2

Луч; Физическое тело – 7 Луч.

Цитата: «Вам необходимо научиться защищаться от людей в
психическом смысле. Такая защита может осуществляться
несколькими путями.

Я мог бы сам поставить вокруг вас защитную оболочку, но не
делаю этого, поскольку тогда вы ничему не научитесь. Работа должна
выполняться вами самостоятельно; в основном она включает
трансмутацию энергий сакрального центра (а не Солнечного



сплетения, как вы могли бы естественно предполагать) в горловой. В
сакральном центре находятся древние расовые страхи и глубоко
укоренённые Личностные желания.

Но сосредотачивайтесь не на сакральном центре, поскольку это
будет выводить на поверхность указанное древнее наследие; но
пусть работа ваша относится к творческому горловому центру.

Затем выполните следующее упражнение:

 произнесите «ОМ» внутрь горлового центра, как Душа,  

сфокусированная в центре Аджна.

1. Постарайтесь увидеть (творческим воображением) горловой
центр, как излучающий, вибрирующий, сверкающий резервуар и
ЗНАЙТЕ, что это так.

2. Затем направьте из этого центра широкий жизнетворный поток
энергии вниз по позвоночнику, внимательно следя своим
сознанием за тем, чтобы никакая часть этого потока не
отклонялась в направлении физических составляющих
сакрального центра, гонад.

3. Далее, старайтесь видеть сакральный центр (на позвоночнике),

как излучающий резервуар энергии, но эта энергия
перенаправляется от физической творческой активности на
разрушение древних расовых страхов в мире.

Затем проецируйте эту энергию вовне, в мир людей, чтобы
помочь

разрушению их страхов.

4  Теперь, вновь утвердив позитивно своё сознание в центре
Аджна, удалите внимание от сакрального и горлового центра, и
произнесите «ОМ» - в качестве направляющего энергию
Ученика – семь раз, медленно и беззвучно». Конец цитаты. (14)

 
Ещё и ещё раз автор считает необходимым напомнить читателю,

что описание этой медитации дано не для того, чтобы её бездумно
начали повторять все, кому ни лень, - а для того, чтобы показать,

какой может быть, в принципе, индивидуально подобранная
Учителем истинная оккультная медитация, предназначенная для
решения какой-то конкретной проблемы Ученика.



Бездумное же использование рекомендаций, данных другим
людям, вполне может привести их последователя к самым серьёзным
и негативным последствиям.

Это надо чётко себе представлять и «лишний раз» Судьбу не
испытывать.

 
Если же принять для себя точку зрения, из которой следует, что

«без Воли Божьей и волос с головы человека не упадёт», - то
совершенно очевидно, что всё, что с нами происходит, - не есть дело
случая!

И «в таком разе», - получается, что бояться, по большому счёту, -

просто вообще нечего, так как события, на нас накатывающие,

притягиваются нашей же собственной Душой, как бы
подталкивающей нас, таким образом, на Путь эволюционного
развития!

А раз глобально что-либо поменять в Судьбе практически
невозможно, - то и «бодаться» с закономерно накатывающими на нас
«случайностями», - дело малопривлекательное и бесперспективное:

то, что должно произойти (то, что «по Судьбе»), – произойдёт
обязательно!

А раз от тебя мало что зависит, - то, стало быть, и бояться чего-

либо глупо!

По крайней мере, заранее.
 
Испортить же себе жизнь, - бесконечно «мусоля» неприятные

переживания, - очень даже можно. Тем более, - что совершенно не
сложно: ибо, если постоянно находиться в состоянии беспокойного
ожидания, - то можно запросто, по принципу подобия, притянуть к
себе чей-нибудь чужой, - вовсе даже вами незаслуженный, негатив!

То есть, благодаря собственному активному, - пусть даже, в
основном, и неосознанному «негативотворчеству», - вполне можно
сломать не только свою собственную Судьбу, - но и серьёзно
повлиять в худшую сторону на Судьбы своих близких!

Не зря же в народе говорят, что, - «Страшен не сам по себе дурак, -

а дурак «с инициативой»!
 



Таким образом, исходя из всего вышесказанного, напрашивается
один единственный разумный и вполне логичный вывод: серьёзных
поводов для всевозможных Страхов и преждевременных
Расстройств, на самом деле, - не так уж и много!

А самое главное из всего того, что здесь важно понять,

заключается в том, что «подкидывает» нам каждый очередной букет
«неприятностей», - не какой-то там, мифический недоброжелатель, со
стороны, - а наша собственная Душа!

Ибо с Её точки зрения, - и это, в конце концов, надо каждому
понять и запомнить на всю оставшуюся жизнь, - то, что мы
«близоруко» расцениваем, как неприятности и относим к негативу, -

на самом деле, - таковым вовсе не является!

Цитата: «РАБОТАЮЩИЕ УЧЕНИКИ ДОЛЖНЫ отбросить страх
и ОТКАЗЫВАТЬСЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ В СВОЁМ СОЗНАНИИ –

актом духовной воли – САМО СУЩЕСТВОВАНИЕ ТОГО, ЧТО
ВЫЗЫВАЕТ РЕАКЦИЮ СТРАХА!

При этом должны использоваться не «малые воли людей», но
привнесение более высокой духовной воли через Антахкарану».

Конец цитаты. (14)
 
Это очень важное заявление, над которым необходимо как

следует поразмышлять.

***********
 
Есть в каждом «где-то», - Тот, Кто Знает!

Всё точно.

Но не головой!

И тот, кто это понимает, -

«по-настоящему, живой»!

Все остальные, – «как живые», -

 ни разобраться, ни понять,  что их ведут «пути кривые» -

они не могут!

Трудно «внять»

 созданью «тонкому», - такому,  чего не слышишь и не зришь!

Да и учили нас другому…



Мол, - «Жизнь тогда свою творишь, -

когда себя считаешь «Телом»:

 с костями,  с кожей, 

«с требухой»! -

что, вроде, подтверждалось делом…

 Но в ситуации «лихой»,  неуправляемой мозгами,  и в 

безысходном тупике, 

когда «Тела» бессильны сами, -

уже отчаявшись,

в тоске, -

 мы взоры обращаем к Богу,  моля 

хоть как-нибудь помочь!

Глядишь, и вправду, - понемногу,

«само собой», - уходит прочь
измучившее Наважденье…

«Не замечали за собой»?

Всегда
есть Жизни
продолженье:

спешить - не надо «на убой»!

Ведь человек – не только «Тело»:

есть у него Душа и Дух!

И, коли действовать умело
при помощи последних двух, -

и третье, «Тело», - все вопросы
решает сходу и легко!

А возникают «перекосы, -

 ходить не надо далеко,  мозги «поставив враскоряку»:

лишь к «Знающему» повернись, -

и всякую
осилишь «бяку»!

«К себе, «любимому», вернись»! –

учили Мудрецы не даром:

«Познай себя, - познаешь Мир»!



 Страх – удаляют Знаний жаром,  готовя
СОВЕРШЕНСТВА пир!

 
Глава 8. «Ещё раз «про Любовь».

 
«Есть много вер. И все несхожи…

Что значат – ересь,

 грех,  ислам?..

Любовь к Тебе я выбрал, Боже!

Всё прочее – ничтожный хлам»!

В своё время автору было весьма любопытно, - «Почему в нашей
Второй Солнечной системе», - самой главной задачей которой
является максимально полное освоение, выражение и реализация
Божественного аспекта Любви-Мудрости, - «практически, никто в
доступной и внятной форме так и не «удосужился» сформулировать:

«Что же такое Любовь, - в Её истинном, оккультном смысле»?

Обычно, все употребляют это слово к месту и не к месту,

совершенно не задумываясь. Но когда начинаешь приставать с
вопросами «по поводу Любви», то дальше многозначительных, -

глубокомысленно-снисходительных улыбок, - дело, как правило, не
идёт.

И ты остаёшься, как идиот, с раскрытым ртом и «при полном
своём интересе»: вроде бы и «послать», - не «послали»; но, ведь, и
ответить, – не ответили!

А при некотором размышлении, - до тебя потихонечку начинает
«доходить» (если повезёт, конечно), - что, вроде бы, даже и
посочувствовали!

Причём сделали это так задушевно, - как обычно сочувствуют все
нормальные здоровые люди, - людям, с их точки зрения, -

«нормальным не очень»: как-то особенно пронзительно-ласково и
нежно!

 
И всё это тем более странно, что на бытовом или мирском уровне,

- спроси любого, - и каждый, не задумываясь, бойко ответит про
любовь к женщине; к семье; к родителям; к Родине, наконец; к спорту
вообще и к здоровому образу жизни, в частности. Или наоборот.



Но, ведь, это же всё - совершенно «не то»!
 
Значительно позднее, - причислив этот вопрос к категории, так

называемых «вечных вопросов», которые «издеваются» над
человечеством уже многие тысячелетия, - автор вынужденно
угомонился.

Оставалось, единственное, - ждать, когда ответ на него «придёт
сам»! Уже проверенным, медитативным, - или каким-нибудь иным, -

внутренним путём.

И долгожданный ответ, в конце концов, пришёл.

Но не в виде конкретного вразумительного логического
объяснения, - а в виде некоего состояния, выразить которое в
словесной форме, - даже самому себе, - автору очень долго никак не
удавалось!

Наиболее полно, как тогда казалось, к описанию этого состояния
подходила формулировка, заимствованная из книги
И.Н.Калинаускаса, - «Наедине с Миром»: «ЛЮБОВЬ – ЭТО
АБСОЛЮТНОЕ, БЕЗУСЛОВНОЕ, БЕЗОЦЕНОЧНОЕ ПРИНЯТИЕ»!

Однако «элементарная» мысль о том, что ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ
«ГОВОРИТ С ЛЮДЬМИ» ЯЗЫКОМ СОСТОЯНИЙ», и именно поэтому,

практически, не поддаётся вразумительному словесному
описанию, - тогда в голову автора, к величайшему его сожалению, -

дороги не нашла!

А, ведь, даже уже из одной единственной, - только что
приведённой несколько выше формулировки, - для любого
«нормального» человека совершенно ясно следует, что ЛЮБОВЬ –

ЭТО СОСТОЯНИЕ!!!

Но, - «Где их взять, - «нормальных-то»?
 
Ведь обладая даже совсем незначительными проницательностью

и вниманием, - вполне можно было бы уже тогда сообразить, что это
состояние очень похоже на состояние, в котором находятся
родители, по отношению к своему собственному единственному
дитяти.

Каким бы ни был на самом деле этот ребёнок, - косым, хромым,

кривым, тупым, - он всё равно для них всегда самый лучший и



замечательный в мире!

То есть, родители любят (принимают) своего отпрыска
таким, какой он есть на самом деле, - вне какой-либо
зависимости от того, каким набором положительных или
отрицательных качеств и физических достоинств или
недостатков - он в действительности обладает!

И, если бы, всем людям удалось научиться «так» относиться не
только к своим детям, но и друг к другу тоже, - жизнь на Земле была
бы совсем другой!

 
Однако, всё-таки, это определение казалось не до конца точным,

так как интуитивно чувствовалось, что в понятие истинной Любви
должно входить «ещё что-то» очень мощное и важное, что
представляло бы собой её основной стержень!

Но, что это такое могло быть, - тогда ещё автором, совершенно не
понималось и не осознавалось.

Лишь значительно позднее, - несколько лет спустя, - в конце
концов, выяснилось, что, столь долго неосознаваемое автором, - то
самое «ещё что-то», - было проявлением величайшего
Перволучевого аспекта Божественной Воли!

 
Именно он на плотном физическом плане выражается, чаще

всего, абсолютно незаметно для дневного сознания человека, и,

поэтому, очень долгое время остаётся обычно чем-то маловнятным и
необъяснимым для человеческого Сознания.

Только проявление определённой настырности, в конечном
итоге, помогает заметить и ощутить его действие, как стремление к
какому-то неумолимому и постоянному целенаправленному
движению и изменению, - одной из форм выражения которого, -

между прочим, и является, в том числе, - стремление к духовному
развитию и совершенствованию!

Как бы там ни было, но в то время, - ещё ничего этого не зная, -

момент, когда пришло понимание того, что «любовь мирская» и
Любовь истинная – это две абсолютно разные Любови, - стал для
автора моментом фундаментального прозрения!



Стало совершенно понятно, что мирская любовь относится
исключительно к Личности и проявляется, стало быть, только в
межличностных и социально-личностных отношениях, являясь,

всего лишь, совсем незначительной частью великого Второлучевого
Божественного аспекта.

Она, конечно же, - будучи некоторой частью определённого
более крупного Целого, включающего её в свой состав, - проявляет
качества этого Целого. Однако самим Целым – никакая часть не
является и, естественно, быть не может: часть Целого и само Целое –

не тождественны!

Отсюда самым непосредственным образом следует, что
Истинная Любовь – это некое состояние, относящееся
исключительно к Душе и проявляющееся, соответственно, во
взаимоотношениях Душ на Их собственном плане.

Хотя, как уже частично было сказано выше, - Любовь Души,

конечно же, проявляется и на физическом плане через Личностную
Любовь тоже!

Просто качественно - это весьма сильно отличающиеся друг от
друга Любови, и, стало быть, - также сильно отличающиеся друг от
друга состояния!

К сожалению, путаница в этом вопросе - просто несусветная.
 
Особо следует сказать о том, что Любовь на физическом плане,

подчас, проявляется в настолько искажённом виде, - что иногда
принимает совершенно жёсткую форму фанатичной преданности
тому или иному Учителю или идеалу!

И представьте себе, что, - цитата: «именно эта вот самая
преданность» должна реально уступить место на плотном плане
нежной неизменной Любви Души, - Любви вашей Души к Душам
других»…

Конец цитаты. (18).

«И тогда в соответствии с импульсом Души, формируется ваша
жизнь и происходит сдвиг из царства высокого желания и
устремления - в царство назначенной цели и неуклонной
привязанности к реальности». (Там же).



 
«Любовь в Личности постепенно развивается через стадию

любви к «я», беспримесной, простой и полностью эгоистической;

любви к мужчинам и женщинам, - до тех пор, - пока эта любовь
не достигает стадии Любви к Человечеству или стадии
сознания «групповой Любви», которая является преобладающей
характеристикой Эго.

 
Любовь в Эго постепенно развивается от Любви к

Человечеству, - до Любви Всеобщей; Любви, - которая выражает не
только Любовь к Человечеству, но также и Любовь ко всем Формам
Божественного Проявления.

 
Любовь в Личности – это Любовь в трёх Мирах; Любовь в Эго

– это Любовь в Солнечной системе и во всём, что Она содержит;

Любовь в Монаде – демонстрирует меру Космической Любви и
охватывает многое, что находится, в целом, вне Солнечной
системы…

 
Закон Любви – это лишь Закон Системы в проявлении на всех

планах. Любовь была побуждающим мотивом для проявления, и
именно Любовь держит всё в упорядоченной последовательности;

Любовь несёт всё на путь возврата в лоно Отца; Любовь, в конечном
счёте, - совершенствует всё, что есть!

Именно Любовь строит формы, которые временно являются
колыбелью внутренней скрытой Жизни. И Любовь – причина
разрушения этих форм и их полного разбиения для того, чтобы
Жизнь могла развиваться дальше. Любовь проявляется на каждом
плане, как побуждение, которое ведёт к царству Дэва и причине
слияния, в конце концов, двух царств, - в Божественного
Гермафродита…

 
Любовь в конкретных лучах приводит на путь Оккультизма;

Любовь в абстрактных лучах приводит на путь Мистика.

Любовь формирует оболочку и вдыхает Жизнь. Любовь вызывает
логическую вибрацию, чтобы устремиться вперёд, свершая всё на



своём пути и доводя всё до совершенства проявления».

Конец цитаты. (10)
 
«Как освободить аспект Любви Души»?..

Посредством медитации и с помощью определённых
практических мер…

Самосожаление должно уступить место сочувственному интересу
к другим и состраданию, - к тем, кто живёт в вашем собственном
доме; кто связан с вами деловыми отношениями на вашем пути.

Изоляция должна уступить место сотрудничеству. Не навязанному
сотрудничеству, - а спонтанному стремлению быть вместе и
участвовать друг с другом в общих процессах жизни, любви и
оккультных обязанностей»…

Конец цитаты. (18)
 
«ЛЮБОВЬ, практически, ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ, - НЕ ЕСТЬ

ЛЮБОВЬ ИСТИННАЯ, А ВСЕГО ЛИШЬ СМЕСЬ ЖЕЛАНИЯ ЛЮБИТЬ И
ЖЕЛАНИЯ БЫТЬ ЛЮБИМЫМ!

ПЛЮС ГОТОВНОСТЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ЭТО
ЧУВСТВО У СЕБЯ И РАЗБУДИТЬ ЕГО У ДРУГОГО!

И, стало быть, вследствие этого, - СДЕЛАТЬ СВОЮ ВНЕШНЮЮ И
ВНУТРЕННЮЮ ЖИЗНЬ, - БОЛЕЕ КОМФОРТАБЕЛЬНОЙ!!!

 
ЭГОИЗМ ЛЮДЕЙ, ЖАЖДУЩИХ БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО

НЕЭГОИСТИЧНЫМИ, - БЕЗМЕРНО ВЕЛИК»!
 
Именно эта псевдолюбовь,- основанная, главным образом, на

теории Любви и Жертвы, - характеризует многие человеческие
взаимоотношения, которые существуют, например, между мужем и
женой, между родителями и их детьми.

Очарованные своим чувством к ним, - и, мало зная о Любви
Души, которая сама свободна и предоставляет такую же
свободу другим, - они блуждают в густом тумане, часто тащя
за собой тех, кому они желают служить, чтобы вырвать
ответную привязанность!

 



А привязанность – это не Любовь. Это желание, которое мы
выражаем вследствие усилия астрального тела; и эта активность
астрального тела влияет на наши контакты.

Это не спонтанное отсутствие желаний Души, которая ничего
не требует для себя лично.

Это волшебство сентиментального чувства заключает в
тюрьму и сбивает с толку всех прекрасных людей в мире,

налагая на них обязательства, которых не существует, и,

создавая волшебные чары, которые, в конце концов, должны
рассеяться, когда прольётся истинная и неэгоистическая
Любовь».

Конец цитаты. (13)
 
Добавить к вышесказанному, - а, точнее, к выше

процитированному, - практически, нечего. Хочется лишь ещё раз
обратить внимание читателя на вышеприведённый эпиграф к этой
главе: ведь, Омар Хайям выбрал не просто Любовь; не Любовь
вообще.

Он выбрал Любовь к Богу!

Так что, как говорится, - «Почувствуйте разницу»!

«Всё же прочее – ….»
 
Тот, кто не готов этого понять, - с Омаром Хайямом вряд ли

согласится! Но он - имеет на это полное право!

А, вот того, кто готов, - почти наверняка, - «в этом месте» посетит
очередное чувство «глубокого удовлетворения», пока ещё никак
недоступное первому!

 
Ещё здесь дополнительно хочется отметить также то, что, как это

ни грустно, - но о том, что под истинной Любовью понимать следует
именно Любовь Души, - просто и однозначно было сказано, как
оказалось, ещё в 1925-ом году в «Трактате о Космическом Огне».

Более того, именно эти, говорящие о Любви Души абзацы, - в своё
время, ещё при первом прочтении «Трактата», - уже были
подчёркнуты автором. Но их глубокий смысл «дошёл до него, как до
классического жирафа», - лишь сравнительно недавно!



Однако автор смеет заверить читателя, что сей факт сам по себе –

ещё не является показателем его глухой и непроходимой тупости.

Хотя, по правде говоря, это, конечно же, как раз именно тот самый
случай и есть, про который в народе совершенно точно и
справедливо обычно говорят:

«Смотрит-то, вроде бы, и в книгу, - но, вот видит, к сожалению», -

как сказал бы оккультист, - «только лишь то, что реально способен в
данный момент увидеть»!

То есть, - исключительно, - ту же самую пресловутую «фигу»!
 
И, действительно, практика показывает, что далеко не всё, на что

поначалу обращаешь внимание при чтении, - запоминается и
становится для тебя значимым!

«Считывание» смысловой информации происходит не сразу, и не
полностью, - а постепенно и, как бы, определёнными пластами или
слоями, - к восприятию которых в данное время, читающий уже
реально готов.

Поэтому весьма полезно периодически возвращаться к
прочитанному ранее, даже если вам кажется, что это не имеет
никакого смысла, так как всё уже досконально изучено!

Это позволит вскрыть и снять следующий информационный
пласт, для восприятия которого, - за прошедшее с момента
предыдущего прочтения время, - вам удалось подготовиться.

Ведь, на самом деле, для полного восприятия прочитанного, - нам
частенько действительно бывает необходимо, «созреть».

 
Некоторые Учителя (та же М.С. Урих) вообще настоятельно

рекомендуют перечитывать всё, как минимум, трижды, - ибо только
после трёхкратного прочтения, - возможно более или менее
качественное и точное восприятие и надёжное запоминания
прочитанного.

Причём сами «перечитывания» - не должны следовать подряд
друг за другом: их необходимо разделять довольно значительными
временнЫми интервалами, для того, чтобы можно было бы успеть
«переварить, уже проглоченное».

 



Вообще же, надо сказать, что оккультную литературу, - впрочем,

как и любую другую серьёзную литературу, - недостаточно и
малоэффективно просто читать: с ней надо работать неспеша и
последовательно, - с ручкой или маркером в руке.

А ещё лучше, - делать выписки самых главных, на ваш взгляд,

мыслей и моментов.

И не нужно ни в коем случае паниковать или бросать работу над
книгой, если вы встречаете в тексте что-то для вас непонятное!

Просто «не прилипайте» к этому непонятному и не переживайте
сильно по этому поводу!

Пропустите этот кусок и спокойно продолжайте работать над
книгой дальше. Тем более что никакое приложенное нами усилие –

даром не пропадает!

Даже, несмотря на то, что вы не смогли что-то понять, - сама ваша
попытка это сделать, - уже является великолепнейшей тренировкой
для вашего Ума!

К тому же, как показывает личный опыт автора, позднее, - при
повторных прочтениях, - первоначально не понятые вами куски, как
правило, становятся совершенно ясными.

 
Небольшое отступление.

 
Как-то, «свыше», автору сделали замечание такого рода, что он,

якобы, слишком много говорит о, каких-то там, «мифических Душах»,

которые даже и потрогать-то никак нельзя».

Мол, пока ещё подавляющее большинство людей мирских, - до
сих пор воспринимает друг друга, прежде всего, как физические тела.

И, - «Увы»! – это абсолютно точно! Всё, на самом деле, пока, -

именно так и есть.

«Что на это можно сказать»?
 
Да одно только.

Пишется эта книжка не для тех людей, которые до сих пор
отождествлены полностью со своими физическими телами!

Для них творит огромнейшее количество других, - таких же, как
они, отождествлённых со своими физическими телами людей, -



которых в социуме принято называть писателями.

И поле, которое они разрабатывают, - «пахать, - не перепахать»!

Автор же, - со всей возможной для него степенью убедительности,

заявляет, что именно это поле - его ни коим образом не интересует, и
он не собирается отбирать хлеб у достойнейших и, в основном,

весьма уважаемых им, членов писательского Союза!

По крайней мере, - пока…
 
**********

 
Талант – алмаз! И спору нет, -

прекрасен Божий Дар!

Я – инженер, а не поэт!

Проживши сорок «с лишком» лет,

я знаю, - «Это хлеб не мой»!

Не гоже
 отбирать чужой,  коль свой – пустой амбар! 

Но Совершенству – нет предела!

Шлифуя каждый вариант
и,

проявив Терпенье «зело», -

 совместно и Душа, и Тело,  в конце упорного труда
извлечь способны «из пруда», -

и Миру подарить
«Бриллиант»!

**********
 
Тем не менее, как бы автор ни «развлекался», – он не писатель и

не поэт!

По своему «верхнему», - мирскому образованию и некоторым
личностным склонностям он, скорее, – «технарь». Инженер-механик.

И готовили его весьма качественно и капитально, как специалиста
по «Обработке металлов давлением»:

«Мы – кузнецы, и дух наш молод! Куём мы Счастия ключи»!..

Это, в том числе, - и про автора тоже!



Хотя именно кузнецом, - ему за всю его супербогатую трудовую
деятельность, - поработать как раз так и не пришлось…

 
Как бы там ни было, - но после уже хорошо известного вам

«кризиса сорокалетних», - жизнь автора как-то почти сама собой
сложилась так, что он чуть ли не всю её полностью посвятил поиску и
«выковыванию Истины», а также посильному служению людям.

 
Он не считает более своей жизненной задачей руководство

Личностями!

Проработав почти всю свою трудовую жизнь на руководящих
должностях самого разного ранга и калибра, - он, если так можно
выразиться, «набил оскомину», - наруководился «по самое некуда»!

Хотя, конечно же, смотреть на то, что делает сейчас со страной
сильно «раздухарившаяся» шпана с бандитами и наши, не всегда
трезвые (в том числе, и в самом прямом смысле), - профессионально
непригодные для руководства, правители-дилетанты, - тяжело и где-

то даже немного «обидно».

С другой стороны, активно вмешиваться в Естественный Ход
Событий - не имеет никакого смысла! Автор в своё время очень
часто, и, временами, даже довольно успешно это делал, временно
добиваясь необходимых ему результатов.

Но на собственной шкуре, в конечном итоге, - практически и
полностью - убедился в том, что «бегать впереди паровоза не только
глупо, - но ещё и довольно опасно»!

Ибо вероятность того, что он тебя, в конце концов, всё-таки,

догонит и раздавит, - чуть ли не стопроцентная!

Да, к тому же, и сама «система», - которую ты так бессмысленно и
недальновидно вывел или выводишь из первоначального
равновесного состояния своим активным вмешательством, - в конце
концов, его всё равно обязательно восстановит!

Не говоря уже вообще о том, что и делается это ещё, плюс ко
всему, - всегда исключительно лишь за счёт того самого «героя»,

который, не согласившись с Волей Божьей (то есть, с Естественным
Ходом Событий), - направо и налево «ломал всех через колено», не
подозревая о возможных последствиях!



Так что, иногда всё ещё возникающее, пока, чувство обиды, про
которое совсем недавно было сказано, - с чисто оккультной точки
зрения, - совершенно конкретно говорит об определённых
несовершенствах автора над которыми ему ещё предстоит
напряжённо поработать.

Но он – живой человек. И, точно так же, как и все его
соплеменники-россияне, – не лишён пока «некоторых недостатков».

В данный же момент времени, автор видит свою задачу в том,

чтобы оказывать помощь людям, которые на уровне ментального
знания уже хоть «где-то что-то слышали» о том, что человек, на самом
деле, - не есть только его плотное физическое тело.

Или, как минимум, хотя бы, - уже готовы были бы это допустить!

Автор готов помогать и всячески содействовать также всем тем,

кто уже начал сознательный поиск Смысла Жизни, - и даже тем, кто
ещё не начал, - но уже «созрел» и готов прикладывать для этого
регулярные и весьма значительные усилия!

«Несозревшие», - или «созревшие», но не желающие серьёзно
этим заниматься и упорно, целенаправленно работать, - не входят в
референтный круг автора!

Эти индивидуумы – совершенно бескрайнее поле деятельности
для профессиональных психологов; психотерапевтов;

психоаналитиков; разного рода экстрасенсов; магов; колдунов;

знахарей и бабок-ведуний; служителей церкви, наконец, - и
громаднейшего количества всевозможных социальных вожаков,

активно функционирующих в трёх низших мирах человеческого
проявления!

 
И, пока человек не потерял интереса к личностным заморочкам и

соблазнам социума, - ему, по большому счёту, - даже носа совать в
Оккультизм не стоит!

Ибо Невежество, - особенно, в своём самом пышном и
неприкрытом виде, - помимо всего прочего, совершенно
блестяще выполняет ещё и охранную функцию, защищая своего
носителя от вполне возможных и весьма серьёзных наказаний, в



случае неосознанного нарушения им определённых системных
Законов!

А так, – ничего не знаю и не ведаю!

Стало быть, и отвечать не за что!

Да и кому, - «Пардон»! - действительно, «придёт в голову»

наказывать какого-то «папуаса» только за то, - что, пробираясь к
выходу в трамвае, и, наступив вам на ногу, - он даже и не подумал
перед вами извиниться!

Иногда бывает достаточно бросить на такого человека лишь один
единственный взгляд, - как тут же начинаешь сам ощущать
бесконечно крайнюю неловкость!

И, невесть откуда, вдруг, появляется сильнейшее желание самому
перед ним извиниться, хотя бы только за одно то, - что ты сам уже, -

не такой же, как он, «папуас».
 
Короче говоря, к мысли о том, что истинная Любовь является на

самом деле Любовью Души, можно было бы, по идее, - прийти
значительно раньше: чуть ли не путём банальных логических
рассуждений!

Но по каким-то причинам, тогда, – сие «не изволило случиться»!

А, ведь, всего лишь одна только простая мысль о том, что, если на
Личностном уровне, вербально, не удаётся «что-либо»

вразумительно описать, - совершенно естественно и логично должна
приводить к соображению о том, что это самое «что-либо», - скорее
всего, вышеупомянутой Личности вообще не принадлежит!

И, коли уж так, - то «Оно» должно относиться к какой-то другой, -

более крупной, масштабной, или к более общей и всевключающей
структуре, в которую уже сама Личность должна входить в виде
одной из нескольких, составляющих эту структуру, частей!

 
Цитата: «Никакая система не может быть исчерпывающе

описана теми средствами, которыми располагает она сама!

Средства любой системы всегда ограничены, и невозможно
произвести качественные изменения внутри этой системы,

используя лишь возможности самой данной системы»…
 



А вот и вытекающие из этого выводы:

1. «Произвести качественные изменения в системе, можно
только выйдя за пределы этой системы.

2. Выход за пределы определённой системы подразумевает
построение некоей новой Метасистемы: то есть такой,

которая включала бы в себя данную, в качестве составного
звена.

3. Исчерпывающее описание данной системы возможно
только языком Метасистемы: то есть, - метаязыком».

Конец цитаты. (19)
 
Однако вернёмся снова к Любви.

В том смысле, в котором Её понимает сейчас подавляющее
большинство наших современников, - Она относится исключительно
к Личности.

Точнее, – к Её эмоционально-чувственной сфере!

Следовательно, она является обычным чувством и имеет, как
правило, ярко выраженную эгоистическую или эгоцентрическую
окраску со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Истинная же Любовь, – являющаяся Любовью Души, - не
имеет никакой личностной окрашенности!

Она - безлична и, стало быть, - неэгоистична. И именно
поэтому эта Любовь свободна и не закабаляет!

 
И последнее.

Желательно с самого начала и до момента достижения некоего
довольно высокого духовного рубежа, твёрдо и постоянно помнить о
том, что Любовь, - какого бы высокого уровня Она ни была, - всё-таки,

двойственна по своей природе.

Там, где есть Любовь, - всегда должен быть, и обязательно
есть, собственно, «Любящий», - и, так называемый, объект
Любви. То есть, объект, - на который Любящий направляет
свою любовь!

Забывать про это никогда не нужно!
 



Заканчивая эту главу, совершенно необходимо привести ещё
одну цитату из книги И.Н.Калинаускаса:

«Знания не трансформируют человека!

Но без знания – трансформация невозможна.

Мы знаем, что во всех сложных ситуациях обучения, обучающих
текстах и т.д. нужно хорошо развитое сознание с определённым
контекстом.

Но изменяет не оно, - поскольку любое знание можно
вытеснить, забыть!

Трансформация начинается лишь тогда, - когда человек
прикасается к Любви…

 
А, реально войдя в мир Любви,- вы уже не можете позволить

вашей жизни быть какой угодно. С этого момента она должна
обязательно быть выражением этой Любви (иначе вы не сможете
существовать в мире Любви).

Тогда знания – только инструмент, с помощью которого вы
находите это выражение.

То есть:

ЗНАНИЯ СТАНОВЯТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ РЕАЛЬНО ТОЛЬКО
ТОГДА, КОГДА ВЫ ВОШЛИ В МИР ЛЮБВИ!

 
Ведь, если вы вошли в мир Любви и не ушли от людей, - вы

попадаете в ситуацию, когда ваша жизнь - есть выражение, поэма,

симфония, картина, книга, учебник - и тому подобное выражение.

А чтобы что-то выразить, - необходимы колоссальные знания.

И чем глубже вы входите в мир Любви, - тем большие знания
вам нужны».

Конец цитаты. (17).
 
В конечном же итоге, раз истинная Любовь является атрибутом

Души, а не Личности, и, - раз именно Она в нашей Солнечной системе
является основной творящей и трансформирующей Силой, - то
именно Её и следует, в первую очередь, учить воспринимать и
ощущать, передавать и излучать вовне, - современное Человечество!



А для этого, в свою очередь, необходимо с самого начала
духовного Пути обучать буквально каждого, установлению контакта
со своей собственной Душой, чтобы все дальнейшие шаги Личности
могли находиться под Её чётким и мудрым контролем и
руководством!

 
Отсюда следует, что главное внимание при работе с

начинающими, - должно быть уделено практическому обучению их
техникам релаксации, концентрации, медитации (конечно, лишь тех
из них, кто по уровню своего развития уже созрел для освоения этой
техники) и технике «отождествления-растождествления».

 
Также очень важно с самого начала показывать абсолютно

каждому Стремящемуся объективную необходимость гармоничного
развития всех проводников Личности человека, не допуская
чрезмерного укрепления одних из них, – за счёт других!

Что же касается самОй главной темы этой главы – Любви, – то
вероятность того, что человек выйдет на понимание и ощущение
действительно истинной Любви, при прочих равных условиях, всегда
тем выше, - чем быстрее будет установлен контакт человека с его
собственной Душой, и чем этот контакт будет качественнее и
надёжнее!

 
**********

 
Любовь, известная народу, -

«животное влеченье Тел», -

являет
«низшую природу».

Бывало, - если «захотел», -

 бросаешь всё,  и «род продолжить»

целенаправленно спешишь:

«Число людей - полезно множить»!

 Когда же, наконец, решишь,  что «хва…», - есть цели 

поважнее, -

в мир Социума



«нос суёшь»!

И, веря вновь, что «нет нужнее», -

его «отраву»

смачно пьёшь
и удивляешься: «Ну, надо, -

как грамотно «главарь-пастух»

людское
формирует «стадо»!

Как «стадный» взращивают дух!..

Когда ж и эта жизнь «наскучит», -

начаться может новый «бум»:

«намыкавшись» предельно, - «вздрючит»

уже Душа!

«Лезть «наобум», -

ну, сколько можно всем «колхозом»?!

Туда, ведь,

сам «Макар, телят», -

«ширнувшись» даже, - «под наркозом», -

«и то не гнал»!

Сперва «велят»

нам распознать «себя родного»!

Но, - «Нет!

Нам сразу дайте Мир, -

«опоры точку»! - Мы такого
здесь «понавертим»!

Вон, Кумир
и основатель Христианства, -

и Тот теперь, «не знамо где»…

«Что было целью Мессианства»? -

«Явить Любовь Души!

Везде»!
 
Явили. «Силой насадили»!

Верней, - пытались.



«Ну и как»?

«Что в результате породили»?

«И разве надо было так»?

«И там ли»?

«Что теперь «гутарить»?

Что было, - было, - «Не вернёшь»!

«Мозги не надо только «парить»!

Когда одна повсюду ложь, -

и «здесь» и «там»;

«вверху и «снизу», -

как у Высоцкого, - «Залечь
на дно бы», - «закосив под «шизу»!

Такая жизнь «не стоит свеч»…

Как ни крути, – «Болезни» те же,

«здесь» и «вверху»!

«А где же План»?

Ошибки «Там», - конечно, реже…

Но в результате - «балаган»

выходит
дюже «не шутейный»…

Ведь под прикрытием Любви
грабёж Планеты незатейный
«махрово цвёл»!

«А ты, живи», -

 нам говорят, - «и будь уверен,  что Воля 

Божия на всё»!

И тезис, - безусловно, верен!!!

Вопрос, - «Кто Бог»?

 «Ни то, ни сё»,  коль скоро Он, - тогда и Воля
Его такая же: «Что ждать»?

 Счастливая бывает доля,  когда «Науку побеждать»

преподаёт А.В.Суворов!

Но «он», видать, не досмотрел, -

или за свой «ершистый норов» -



«допущен» не был!

«Жаль»! - «У дел»

должны быть - лишь Специалисты!

«Пахать» за Совесть, - не за страх!

А все «пришельцы-аферисты» -

нам
только предрекают крах!

 
«Чужою - сыт не будешь кашей»!

Своей, насытившись,

живи»!

Приоритет в Любви – за «Нашей»!

«Чужой» - не место здесь
Любви!

 
Глава 9. «О Радости, о Счастье и о Блаженстве».

 
 «Пристрастился я к лицам «румянее роз»,  Пристрастился я к 

соку божественных лоз.

Из всего
 я стараюсь извлечь свою долю,  Пока частное в Целое не 

влилось»!
 
Об этих понятиях очень редко пишут в оккультной литературе:

видимо, считается, что и так всё ясно. Но, ясность здесь, по мнению
автора, - чисто кажущаяся.

На самом деле, чаще всего, - и в этом случае тоже, - желаемое,

лишь «выдаётся» за действительное.

И такое положение дел тем более странно, - что даже народная
Мудрость, - и та давным-давно обратила на эти исключительно
важные вопросы своё внимание.

«На основании многолетних наблюдений», - Она абсолютно точно
установила, что полное отсутствие этих очень важных факторов в
жизни человека, - предельно легко и быстро низводит его, чуть ли не
до «скотского» уровня существования, о чём, между прочим,



достаточно выразительно свидетельствуют такие широко
распространённые выражения, как, - «несчастный, как бездомный
пёс»; «ходит мокрой курицей»; «как неживой»; или такой
известнейший перл М. М. Жванецкого, как, - «будто жить осталось, -

один понедельник»!

И, наоборот, избыточное или чрезмерное наличие, этих очень
важных факторов в жизни человека, практически также легко и
быстро, - «возносит» его, временами до состояния, ну просто
совершенно «неприличного»!

Причём настолько «неприличного», - что описать это состояние
представляется возможным лишь благодаря использованию чисто
русских парадоксальных «описательных средств» типа, - «обезумел от
счастья», «рад до безобразия» и, им подобных.

Или - столь же колоритнейших образных сравнениё, вроде, -

«доволен, как слон»; «счастлив, как мартовский кот»; «работа – не
волк, - в…».

«Хотя, - «Нет! Это - немного «из другой оперы»…
 
Более того, при желании, можно даже выбирать по вкусу:

«ошалел», «одурел», «опупел» или даже вообще «сказился» или
«свихнулся» от того же самого Счастья, - отсутствие которого, до
поры до времени, - нагло «заставляло» ту же самую персону
совершенно реально ощущать какую-то свою виртуальную
беспросветную неполноценность!

 
Итак, нас учат, что, - цитата: «Счастье находит своё место в

эмоциях и является реакцией Личности.

Радость же, – есть качество Души и осуществляется в Уме,

когда имеет место выравнивание.
 
А вот Блаженство – уже относится к внутреннему состоянию

Целого и ассоциируется с полнотой Бытия. Оно принадлежит
природе Духа и размышление о нём бесплодно до тех пор, пока
Душа не осуществит своё Единство с Отцом.

Само же осуществление этого Единства следует за более ранней
стадией, когда Личностное «Я» становится Единым с Душой.



Поэтому размышление о природе Блаженства и анализ его
бесполезны для среднего человека, чья терминология и метафоры,

по необходимости, должны быть Личностными и связанными с
миром чувств…

 
Счастье приходит, когда Личность встречает те условия,

которые удовлетворяют в том или ином отношении Её
«низшую» природу.

Счастье приходит, когда есть ощущение физического
благополучия, довольства своим окружением или окружающими
людьми, или удовлетворения благоприятными ментальными
возможностями и контактами.

СЧАСТЬЕ – ЭТО ЦЕЛЬ ОТДЕЛЬНОГО «Я»!

Оно основано на доверии к внутреннему Богу, на правильной
оценке времени и на самозабвении…

 
Страдание возникает, когда бунтует «низшее Я»!

Контролируйте «низшее Я». Устраняйте желание. И всё станет
Радостью…

 
Будьте терпеливы. Выносливость – одно из свойств Эго или Души.

Эго упорствует, зная, что Оно бессмертно. Личность же приходит в
уныние, зная, что время не терпит…

Для тех, кто борется, прилагая усилия, и продолжает что-

то делать, - радость удваивается, когда наступает
материализация:

-  Радость контраста будет вашей, ибо, зная прошлую темноту,

вы будете наслаждаться светом осуществления;

-  радость испытанного и проверенного товарищества будет
вашей, ибо годы уже доказали вам, кто ваши избранные
товарищи, и в общности страдания, придёт крепкая связь;

-  радость мира после победы будет вашей, ибо для усталого
воина плоды достигнутой победы и заслуженный отдых слаще
вдвойне;

-  радость участия в плане Учителей будет вашей, ибо хорошо
всё то, что тесно связывает вас с Ними;



-  радость оказания помощи во имя утешения страждущего
мира; радость внесения Света в затемнённые Души; радость
исцеления, до некоторой степени, открытых ран и страданий
мира будет вашей в сознании, что вы провели дни с пользой;

-  и в благодарности спасённых Душ, - приходит глубочайшая
Радость ВСЕГО…

 
Так работайте не ради Радости, а по направлению к Ней; не

ради награды, а из внутренней потребности помогать; не ради
благодарности, а из-за стремления, которое приходит от уже
имеющегося видения и понимания той роли, которую вы
должны сыграть в несении этого видения вниз на Землю…

 
Когда мы пытаемся жить, как Души, довольство «низшего

человека» не принимается в расчёт, обесценивается, а мы находим
радость в наших групповых взаимоотношениях и в
осуществлении тех условий, которые ведут к лучшему
выражению Душ тех, с кем мы контактируем.

 
Это несение Радости другим для создания условий, в которых

они смогут лучше выразить себя, может иметь физическое
следствие (когда мы пытаемся улучшить их материальное
положение), или эмоциональное следствие (когда наше
присутствие даёт им мир и духовный подъём), или
интеллектуальный результат, когда мы способствуем прояснению
их мышления и понимания.

В итоге возникает радость у нас самих, ибо наше действие
было неэгоистическим и не стяжательским; и не зависимым от
обстоятельств жизни или положения в мирской жизни нашего
искателя.

 
И вот банальный оккультный парадокс:

«ПОЗНАТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ РАДОСТЬ ДУШИ МОЖНО
ИМЕННО В СЕРЕДИНЕ ГЛУБОКО ЛИЧНОСТНОГО СТРАДАНИЯ И
НЕСЧАСТЬЯ».



Конец цитаты. (15)

Это была теория.

Из практикующих Учителей этот вопрос оригинально
разрабатывается, уже упоминавшейся выше, Мариной Сергеевной
Урих.

А в том, что это действительно является проблемой, - причём
проблемой весьма и весьма серьёзной, в случае определённой
«дубоватости» эмоционально-чувственной сферы и некоторой
ментальной твердолобости и однобокости, - автор имел
возможность убедиться «на своей собственной шкуре».

Если при выполнении тяжёлой и продолжительной физической
или умственной работы на негативном эмоциональном фоне,

человек, не умеет находить в окружающей его объективной
реальности какие-либо, - пусть даже совсем малюсенькие
позитивные искорки-впечатления, скрашивающие все тяготы этого
тяжёлого труда, - то его психическое, а затем и физическое состояния,

начинают вскоре заметно ухудшаться.

Что, в свою очередь, довольно быстро приводит, к ощутимому
падению производительности труда и одновременному ухудшению
качества выполняемой работы.

 
Человек, который не умеет сам себя поддерживать в

тяжёлой ситуации, - нуждается в непременной поддержке со
стороны: иначе он будет находиться в состоянии постоянного
стресса, из которого самостоятельно выбраться практически
не сможет.

 
Думается, что в связи с этим, совершенно необходимо, и, - между

прочим, уже давным-давно пора, - начинать учить самые широкие
массы людей практическому умению поиска позитива в абсолютно
любом негативе, с которым приходится сталкиваться по жизни
буквально каждому, и, который окружает нас, - чуть ли не повсюду!

Если этого не делать, - у людей может появиться чувство
безысходности, которое способно полностью застопорить любой
процесс динамического развития человека (в том числе, и
духовного).



И доводить до этого ни в коем случае не стоит.
 
«А как же научиться видеть позитив во всём? И в негативе, в

том числе»?
 
Первое, что для этого нужно сделать, - это попытаться

понять, что, то, что сегодня является благом и добром, - то есть
позитивом, способствующим, например, резкому ускорению
эволюционного развития, - через некоторое время вполне
может стать, в том числе, и тормозом той же самой эволюции, -

постепенно приобретя ярко выраженную негативную окраску.
 
Короче говоря, нужно совершенно чётко себе представлять,

что абсолютно всё в этом мире – относительно.

Кстати и народная мудрость этот тезис вполне определённо
подтверждает, когда довольно категорично констатирует: «То, что
русскому лекарство, - для «немца», - верная смерть»!

 
Второе, - и об этом уже немного говорилось выше, - нужно, как

минимум, просто научиться видеть!

Видеть, не в смысле банально смотреть, - а научиться замечать и
понимать то, на что смотришь!

А для этого, в-третьих, - нужно выработать устойчивый
навык, позволяющий при помощи сознательного волевого
усилия, - буквально во всех возникающих ситуациях, - уверенно
переносить хотя бы некоторую часть своего внимания,

«прилипающего», как правило, к негативу, - на позитив. Тем
самым, постепенно энергетически ослабляя первый, - и в той
самой пропорции, - неумолимо усиливая второй.

 
Или, - что то же самое, - нужно научиться технике осознанного

«отождествления-растождествления»!

«Без этого», - как вы уже могли бы заметить, - «практически,

никуда»!
 



И, наконец, - совершенно необходимо пересмотреть свою, уже
ставшую привычной, - систему жизненных ценностей,

досконально разобравшись с приоритетами, и чётко выстроить
всё их наличие по строго упорядоченному ранжиру.

 
Здесь обязательно нужно отметить ещё одну немаловажную

«деталь».

Дело в том, что практический жизненный опыт автора очень
уверенно говорит о том, что само понятие о Счастье,

формирующееся на Личностном уровне, способно, оказывается,

претерпевать весьма поразительные и быстрые изменения. Причём,

сами эти трансформации реально находятся в столь широком
диапазоне огромного спектра конкретных ощущений и
эмоциональных реакций, - что предположить, или как-то представить
себе подобное, - казалось, можно лишь только в самых
непредставимо-смелых фантазиях!

А любой, только что начавший выздоравливать тяжелобольной
(особенно, если он хоть какое то время находился в беспомощном
состоянии и не мог сам себя обслуживать), - способен предельно
доходчиво и вразумительно объяснить «всем желающим»: как мало,

на самом деле, нужно человеку для того, чтобы почувствовать себя в
этой жизни предельно счастливым!

 
Причём, каждый, его услышавший, - всё поймёт!

Вот только осознать это сможет далеко не каждый, так для этого –

нужно обязательно пройти через определённое состояние и
получить конкретный опыт чувственных переживаний!

 
Причина же этого явления предельно примитивна и известна ещё

с незапамятных времён:

«Сытый», - «голодного» не разумеет»!
 
Когда автор сам попал в подобную ситуацию и острейший

болевой приступ не снимался больше недели; когда через
двенадцать дней лечащий врач заявил, что он больше не имеет права
на дому продлевать больничный лист и теперь уже нужно самому



идти в поликлинику или срочно ложиться в больницу; когда
школьный приятель автора, врач, ежедневно приезжал и какими-то
уколами на короткое время как-то, всё-таки, умудрялся хоть немного
снижать уровень болевых ощущений; когда в первый раз, опираясь
на две «швабры», - через сумасшедшую боль и со слезами на глазах, -

удалось самостоятельно добраться до туалета и разорвать-таки эту
унизительную для здоровенного мужика зависимость от
«ненавистного горшка», - именно в этот момент и пришло ИСТИННОЕ
понимание Счастья!

Причём в его самом естественном, натуральном, ничем не
прикрытом, - и абсолютно неискажённом виде!

 
И степень остроты ощущения этого Счастья была настолько

высока,- что каждый вдох, каждое сознательное движение руки или
ноги, каждое, выполненное без посторонней помощи действие, -

вызывало такую бурю восторга и гордости за себя, - такой прилив
физических и моральных сил и самоуважения, - что выразить это
можно только лишь через состояние!

Ибо, даже наш «великий, могучий, красивый и свободный»

русский язык, – и тот не способен передать всего того, что
происходит с тобой в это время!

Он просто не имеет, в своём арсенале нужных для этого
выразительных средств, которые были бы в состоянии точно и
адекватно передавать, переживаемые в этот момент человеком,

громаднейшие букеты чувств, эмоций и ощущений!
 
И, конечно же, чуть позже, - когда самый пик эмоционального

состояния уже позади и волна наиболее ярких и острых ощущений
начинает спадать, - приходит осознание того, какой ты был до сих
пор твердолобый и «замороченный идиот»!

Даже не идиот, - «чурбан стоеросовый», так как такие, совершенно
явные, простые и понятные теперь вещи, - почему-то раньше твоим
тупым Умом, - ни коим образом никогда не связывались с предельно
элементарнейшим по своей Сути, общеизвестным состоянием
Счастья!

 



Более того, за долгие годы жизни была выстроена, как оказалось,

какая-то буквально Вавилонская башня из «лжеценностей», которые
при первой же серьёзной проверке оказались ничего не значащим
мусором, - что, тем не менее, - не мешало этому мусору «руководить»

жизнью автора всё это время!

Пожалуй, самое точное слово, которое могло бы хоть как-то
выразить тогдашнее внутреннее состояние автора от неожиданного
осознания им вышеупомянутого, - это потрясение!

Причём, весьма и весьма мощное и глубокое!

И главной причиной этого потрясения - было ощущение
собственной безграничной тупости и никчёмности!

А уж, если быть предельно откровенным, - то, конечно же, ещё и
чувство сильнейшего стыда!!!

 
После подобных уроков начинаешь совершенно точно понимать

истинный смысл широко известного библейского призыва, - «Будьте,

как дети»!

И, именно в результате таких вот переживаний, и появляется
абсолютно новый вкус к жизни; пробуждается вновь, - полностью
забытое ощущение свежести, ежесекундно получаемых ощущений и
впечатлений; начинаешь действительно верить в справедливость
мира, в котором ты живешь, и появляется предельно искреннее и
невыносимо острое желание извиниться перед этим миром и перед
всеми людьми за совершённые тобою глупости, вызванные
полнейшим непониманием того, для чего ты пришёл в этот мир!

И, конечно же, - безумно хочется начать новый временной отсчёт
жизни именно с этого, - счастливейшего дня своего прозрения!

 
По теории М.С Урих, человеку, живущему в наше сумасшедшее

сверхскоростное время, в силу целого ряда причин, - не хватает
глубины восприятия: он становится поверхностен.

И, подсознательно это понимая, - чувствуя, что из-за этого он
многое упускает, - вместо недостающей ему Глубины, - человек
неосознанно начинает искать Остроту!

«Острота» ощущений начинает заменять ему их «Глубину»!

И, чем дальше, - тем больше.



А это – самый настоящий психологический тупик!
 
К тому же, - это работает, как наркотик!

И, кстати, - точно так же, как к наркотикам, - происходит столь же
быстрое привыкание к потреблению исключительно острых
ощущений и эмоций.

Возникает тяга к ним!

А ощущения и эмоции обычного уровня – уже не приносят
больше ни «привычного ранее глубокого», - ни даже вообще какого-

либо мало-мальского удовлетворения!
 
И в результате, постепенно, - практически незаметно для самого

человека, - потихоньку трансформируется и его понятие о Счастье.

А любое несоответствие этому, вновь сформированному эталону
Счастья, - сложившемуся на основе искусственно созданных и
специально-раздутых человеческой психикой острых ощущениях и
впечатлениях, - делает этого человека сначала неудовлетворённым и
недовольным жизнью и собой; а затем, - довольно быстро, - вообще
превращает его в существо глубоко несчастное и этой самой жизнью
обиженное!

А это, в дальнейшем, - уже совсем легко может вогнать его в
состояние сильнейшей депрессии, - выбраться из которой потом
будет уже очень и очень непросто.

 
Чтобы избежать подобных разочарований и следующих за ними

неприятных последствий, - благоразумнее всего, - не завышать
заведомо уровень собственных, так называемых, «гарантированных
ожиданий».

Нет никакого смысла собственными руками «задирать планку»

для самого же себя на такую сумасшедшую высоту, - одолеть которую
потом так и не удастся!

Гораздо рациональнее, взвешенно подходить к процессу подъёма
планки, - с реальным учётом собственных сил и потенциальных
возможностей: ведь, никто не заставляет нас сразу же громоздить её
«под облака», - мы сами почему-то это всё время делаем!



А, ведь, никто не мешает нам поднимать её не торопясь,

постепенно и понемногу. И лишь достигнув рубежа предыдущего и
надёжно на нём освоившись, - уверенно идти дальше, изменяя
положение планки, на, ещё немного более высокое.

 
Именно такой подход к делу способен создать благоприятные

условия для дальнейшего поступательного развития человека.

А умение находить повсюду в жизни маленькие радости, - может
даже самую тяжёлую и невыносимую жизнь сделать вполне
терпимой, окрасив действительность хоть и краткими, - но весьма
яркими вспышками и моментами счастья.

Нужно только быть абсолютно уверенным, что, - «У Бога – всего
много»!

И, что, - «В КАЖДЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ, - БУКВАЛЬНО У
КАЖДОГО, - ЕСТЬ АБСОЛЮТНО ВСЁ, ЧТО ЕМУ НЕОБХОДИМО ДЛЯ
ЖИЗНИ И ДЛЯ ЕГО МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОГО ДУХОВНОГО
РАЗВИТИЯ»!

В том числе, и для того, - чтобы чувствовать себя не эпизодически,

- а постоянно и полноценно Счастливым!
 
Всё же, отличное от этого, – продукт работы низшей природы

человека, которая должна быть в обязательном порядке взятА под
жёсткий и неусыпный сознательный контроль, так как через
некоторое время - это может оказать самую реальную и конкретную
помощь в процессе переработки (или правильнее сказать, -

трансмутации) всего имеющегося негатива, - в позитив.
 
Ещё несколько слов о Радости.

Как уже говорилось выше, Радость – есть качество Души. И, если
уверенный контакт Души с Личностью уже установлен, - то моменты
периодического проявления Радости на физическом плане - очень
сильно психологически помогают человеку, скрашивая и
уравновешивая те, подчас, суровые и напряжённые состояния, в
которые он попадает.

А обусловлены эти негармоничные состояния, прежде всего,

практически непрерывным барахтанием человека в нескончаемом



потоке текущих мирских проблем, реальной причиной которого,

является обычно, неосознаваемое первым, - почти стопроцентное
отождествление собственной персоны с этими проблемами.

Значит, - установление контакта со своей Душой, - это первое,

чему каждого человека нужно обязательно учить! Ранее об этом уже
говорилось.

 
Кстати, самому автору, именно этих знаний поначалу очень

сильно недоставало.

А «неумение видеть Свет в промежутках между чёрными
полосами», - временами полностью лишало его даже самых кратких
эмоциональных передышек, которые так необходимы каждому,

вступившему на Путь.
 
Нельзя всё время работать и куда-то бежать!

Нужно обязательно делать остановки и уметь отдыхать!
 
Как некогда сказала М.С.Урих об авторе, - «Вы так быстро и

самозабвенно ломитесь напролом, что, - не замечая промежутков, -

саму Радость, просто проскакиваете!

Отсюда и жизнь принимает характер почти непрерывной и
беспросветной борьбы…

А не получая от жизни удовольствия, - или так называемых, «плюс
подкреплений», - весь её эмоциональный фон становится
исключительно негативным»!

Так что не повторяйте, по возможности, ошибок автора!

Правда, в данном конкретном случае, ситуация периодически
разряжалась при помощи полного, - чуть ли не «насильственного»

переключения психики из-за периодически повторявшейся резкой
смены умственной деятельности, на тяжёлую физическую, - что
достигалось участием автора в сложных и тяжёлых туристских
водных походах.

После них, вся психо-эмоциональная сфера, - как бы,

возрождалась заново!

Да и не мудрено: ведь, сильнейшие эмоциональные переживания
и тяжелейшие физические нагрузки в экстремальных условиях



спортивного водного сплава по горной реке, - буквально «стирали»

весь негативный эмоциональный фон психики, полностью его
нейтрализуя или перезаряжая!

И, - после возвращения из похода в Москву, - это самым
действенным образом помогало начинать жить чуть ли не с
«чистешего листа» вообще!

 
И, наконец, последнее, - понятие о Блаженстве.

Как следует из оккультных источников, состояние Блаженства
относится к природе Духа.

А из практики известно, что уже состояния Души, практически, не
поддаются словесному описанию: на своём собственном плане, -

Души общаются друг с другом совершенно иначе, чем люди в трёх
низших мирах плотного физического проявления.

И человеку, не имеющему непосредственного опыта такого
общения, - объяснить что-либо, скорее всего, просто невозможно.

К тому же, само по себе, состояние Блаженства, отмечает
высочайшее духовное достижение. И для того, чтобы выйти на
понимание столь высокого состояния, - нужно научиться
сознательно и уверенно в него входить по своему собственному
желанию.

Тогда знание об этом состоянии придёт, будто бы «вдруг», - и всё
сразу!

И не надо будет ничего объяснять, - что, впрочем, - совершенно
немыслимо.

Поэтому автор даже пытаться не будет давать никаких
комментариев по этому поводу.

Как бы, Р.S.
 
 «Немного вылежавшись», - глава «потребовала», всё же,  внести в 

неё некоторые дополнения и разъяснения, так как стало
понятно, что оговоренное выше отнесение Радости к Душе, а
Блаженства к Духу, - совершенно не говорит о том, что эти
состояния не могут ощущаться человеком на физическом плане.

«Безусловно, могут»!

Но лишь в кратчайшие моменты спонтанного проявления



Духа, или, в точно такие же, спонтанные и непродолжительные
моменты проявления Души на физическом плане!

А вот добиться уверенного и сознательного вхождения в эти
состояния и научиться находиться в них сколь-нибудь длительное
время, - без высочайшей духовной подготовки, - совершенно
нереально!

Так что прочувствовать эти состояния, - кратковременно в них
«окунувшись», - конечно же, можно.

А вот для того, чтобы научиться ими сознательно управлять и
входить в них по своему собственному желанию, - нужно весьма
много работать.

**********
 
Есть мысль у Урих М, что Счастье, –

не Слава
и не «звон монет», -

а лишь «отсутствие Несчастья»!

И, правда, - коль Несчастья нет, -

мы «на контрасте» ощущаем
себя Счастливыми всегда!

И мир весь
радостно вмещаем.

Все опасенья – «лабуда»!

Все Страхи – чушь
и жизнь прекрасна!

Нам все проблемы - «по плечу»!

Но сфера чувств тем и опасна,

что
сам же, - я и получу, -

 но только «минус», - той же мерой,  лишь «маятник» 

качнётся
вспять!

И жизнь из яркой – станет серой…

«Да, - «по мордасам получать», -

увы,



 ещё не раз придётся,  духовный, коли, мал «ранжир»!

 Так каждый человек и «бьётся»,  «сгоняя»

свой «астральный жир»…
 
А вот Душа – всегда спокойна.

Но на замену Счастья, - «Там»,

настанет час, - «благопристойно», -

приходит Радость!

 И летам,  Ей озаряемым, - отныне, -

в реальной жизни
начат счёт!

«Здесь Одиночества в помине
быть не должно!

И кто живёт
в Единстве, - как Душа, - тот знает
и Радость, - качество Ума!

А кто опять «предпринимает»

усилий, дерзостных весьма
набор немалый,

чтобы «тоже»

и сферу Духа одолеть, -

и вдруг «сподобится», - «О, Боже! –

Как
от Блаженства
не сомлеть»?!

И пусть пока ещё далЁка
от воплощенья Цель, - не блажь
она уже!

Дойти б «до срока»!

А там – финальный «абордаж»!
 
Глава 10. «О понятии «здесь и сейчас». О его
важности и практическом
использовании».

 



«Коль день прошёл, - о нём не вспоминай.

Пред днём грядущим
в страхе не стенай!

О будущем и прошлом - не печалься:

Сегодняшнему счастью
цену знай»!

 
Данное понятие, в оккультной терминологии, - скорее,

восточного происхождения: на западе всегда очень плохо
представляли себе, как это можно «жить только одним днём». А уж
как можно жить одним мгновением – даже практически никогда и не
пытались себе представить!

Обозначает этот термин, - в случае его использования в связи с
каким-нибудь субъектом, - чаще всего, умение или неумение
последнего осознанно контролировать действие своего Ума, не
позволяя Ему «гулять и бродить» по собственному усмотрению.

И, строго говоря, одно только наличие у человека такого умения, -

уже достаточно красноречиво говорит о его немалых способностях и
весьма высоком уровне духовного развития.

Действительно, - бесконечное «обсасывание» с утра до ночи
одних и тех же, некогда постигших вас неудач; беспрерывное
строительство глобально-стратегических и краткосрочно-

тактических планов на будущее; постоянное «охание и ахание» по
поводу и без» о так и не достигнутых вами рубежах и не сбывшихся
надеждах со своими друзьями и подругами; нескончаемое
перечисление упущенных вами возможностей и неиспользованных
шансов и так далее и тому подобное, - не зря совершенно
определённо называется у Екклесиаста – «суетой сует»!

Автор просит читателя обратить внимание на то, что он НЕ
говорит, о том, что вообще НЕ нужно анализировать причины
прошлых неудач и поражений и делать из этого соответствующие
выводы на будущее.

Наоборот, анализ в таких случаях должен проводиться особенно
тщательно и скрупулёзно, - с обязательными последующими



выводами, - которые могли бы позволить, в дальнейшем, избежать
повторения, допущенных ранее ошибок.

Не говорит автор также и о том, что жить нужно совершенно
беспечно, как известная «попрыгунья-стрекоза», - абсолютно ничего
не делая и ни коим образом не планируя собственного будущего.

Планировать, безусловно, нужно!

И обязательно нужно настойчиво стремиться, по максимуму,

выполнять всё то, что было запланировано: вне всякого сомнения!

Если этого не делать, то, откуда же тогда возьмётся жизненный
опыт?

И, каким образом сможет идти процесс обучения, который научно
именуется на оккультном языке - «Путём Активного Познания»?!

Так что и анализ, и планирование, - безусловно, нужны и важны!

Но не надо на этом «зацикливаться»!

Не нужно к этому «прилипать»!
 
Нельзя становиться рабом мирской суеты и позволять

повседневной «текучке» себя «заедать»!
 
«НЕ ПОПАДАЙТЕ В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВСЕГО ЭТОГО»!

 
Помните, что основной задачей каждого человека является не

бесконечное и непрерывное «барахтание» в мирской суете, - а
прохождение определённых практических уроков, с целью
наработки жизненного опыта и повышения качества
собственных проводников.

Причём это совершенствование необходимо не ради самого
совершенствования!

Оно нужно для обеспечения адекватного реагирования на
процессы, протекающие в мире объективной реальности и для
приобретения устойчивых навыков гармоничного
взаимодействия с этими процессами!

А, в конечном итоге, - для выработки и совершенствования
умения непосредственного влияния на эти процессы, с целью



сознательного выполнения своей роли в осуществлении
Божественного Плана!

 
В связи с этим, хочется обратить внимание читателя на довольно

интересный, - и для очень многих людей, - пока, всё ещё совершенно
непонятный, «феномен».

Привычно наблюдая по телевизору за выступлением какого-либо
спортсмена на Чемпионате Мира или Олимпийских Играх, чуть ли не
каждый, сидящий в этот момент у экрана человек, - как ему, без
всякого сомнения кажется, - абсолютно точно знает, что для того,

чтобы выиграть хоть какую-нибудь медаль, - этот спортсмен
обязательно должен быть в момент своего выступления
максимально сконцентрирован исключительно на выполнении ранее
подготовленного им упражнения или игре!

 
На самом деле, непосредственно в момент выступления, -

спортсмен должен находиться в совершенно другом состоянии!

Но об этом чуть позже.

Однако, совершенно точно ясно, что никому даже и в голову не
придёт, - что, например, гимнаст во время исполнения вольных
упражнений со сложнейшей акробатикой, - может думать о том, как,

выиграв золотую медаль, он вернётся с Олимпиады домой; как на
общем открытом торжественном собрании акционеров любимого
ООО «Имени ХХ Партсъезда» (бывшем одноимённом колхозе), -

продемонстрирует землякам свой трофей, - а после собрания, –

подарит его своей любимой девушке, и она непременно согласится
выйти за него замуж!

Ни у кого, - за исключением, быть может, только психически не
совсем здоровых людей, - даже и мысли не может возникнуть о том,

что во время соревнований по автогонкам, - управляющий болидом
гонщик, вдруг может вспомнить о том, как славно он провёл пару
дней перед гонкой с интересной и весьма привлекательной
блондинкой. И, что было бы совсем неплохо продолжить общение с
ней, сразу же после финиша.

Точно также очень маловероятно, чтобы хоть кто-то из
многочисленнейших «зевак», наблюдающих за пожаром в толпе, -



увидев, как пожарник полез в самое пекло для того чтобы спасти
кого-то из огня, - мог бы представить себе, что сам пожарник в
данный момент, - мечтает лишь о паре кружек холодного пива с
воблой или с бутербродом с килькой!

Или, - уж совсем на худой конец, - с простыми солёными
сухариками…

 
«О чём это автор»?

«Да всё о том же»!
 
Там, где дело не касается непосредственно нас самих, - мы всё

очень хорошо понимаем!

И даже более того, - можем прекрасно объяснить другим, что при
выполнении ответственной и, особенно, опасной для жизни работы;

или во время спортивных состязаний; или вообще в каких-то
экстремальных ситуациях, - ни в коем случае нельзя отвлекаться на
посторонние мысли!

И, действительно, люди в перечисленных случаях, - неосознанно,

- всё очень старательно точно так и делают!

Но почему-то в своей обыденной повседневной жизни мы про это
напрочь забываем, и, - выполняя какую-либо привычную для себя
работу, - своим вниманием (а значит и своим сознанием тоже)

«шляемся», как правило, где угодно, - только не там, где
действительно и нужно быть в данный конкретный момент!

И, в результате, эффективность наших действий - значительно
снижается.

 
Правда, в реальности, - ни спортсмен во время соревнований; ни

пожарник во время пожара; ни самурай во время поединка на мечах,

- выполняя в экстремальной ситуации какие-либо из
вышеперечисленных действий, - на самом деле, никогда не
концентрируются на конкретном выполнении самих этих действий.

Чего бы по этому поводу ни «вещали» всему миру суперговорливые и
всезнающие телевизионные и радиокомментаторы!

Даже тогда, когда во время интервью, сам спортсмен заявляет о
том, что он перед выступлением «прокручивает» в голове всю свою



будущую комбинацию для того, чтобы сосредоточиться на
выступлении, - в действительности, он плохо понимает, для чего он
это делает!

Фактически, при помощи этого приёма (или церемонии, как
сказал бы оккультист), - он вводит себя в какое-то специальное
психическое состояние, - отключающее его активную и
непрерывную умственную деятельность: некое изменённое
состояние сознания (и.с.с.)!

 
И делает он это, исключительно для того, чтобы все его, - до

последнего нюанса отшлифованные на тренировках движения, -

непосредственно во время выступления, - контролировались бы
не с сознательного, - а с подсознательного уровня!

 
Ведёт же к достижению этой столь желанной для чуть ли не

каждого спортсмена цели, - одно единственное средство: буквально
«первозданная космическая пустота» в его дневном сознании!!!

«Пустота», - которая достигается единственно лишь в состоянии
максимально возможной отрешённости от физического мира и
полной остановке своей умственной деятельности!

Что, в свою очередь, - возможно лишь при предельно чётком
растождествлении спортсмена со своим «телесным инструментом»!

 
«Да, конечно же!

Это опять, всё то же самое, - уже очень хорошо знакомое вам, -

«растождествление»!
 
Как учат на Востоке известные Учителя, обучающие бойцов на

мечах, - «Если во время боя у самурая мелькнёт в сознании даже не
сама мысль о том, что ему нужно делать в следующий миг поединка, -

а хотя бы только мимолётная тень её, - он будет тут же повержен
противником»!

Если же боец вообще не умеет сдерживать мысли, сознательно
управляя своим умом, - то такому бойцу не только категорически
нельзя браться в таком состоянии за меч, - но и лучше вообще из
дома никуда не выходить!



 
«Почему?

Что при этом происходит с психикой человека»?
 
Дело в том, что, когда тренирующийся на физическом плане

человек (музыкант, спортсмен, танцор или обучающийся вождению
автомобиля), добивается, так называемого, автоматического
выполнения какого-то определённого ряда сложных, - следующих
друг за другом в непрерывной последовательности, движений или
манипуляций, - то это совершенно не значит, что сам процесс
обучения ни коим образом не контролируется.

«Обязательно контролируется!

Только теперь уже не с уровня дневного сознания этого человека,

- а подсознательно!

Причём, качество такого контроля, - наивысочайшее!
 
«И кем же может осуществляться такой контроль»?

«Конечно же, Душой»!
 
То есть, - появление первых признаков автоматизма при обучении

некоторым видам сложных специфических действий, - безусловно,

свидетельствует о том, что контроль над их выполнением, - уже начал
опускаться ниже «порога сознания»!

И, начиная с этого момента, скорость и эффективность обучения
человека, в первую очередь, - будет уже зависеть только от того, -

насколько быстро обучаемый перестанет делать попытки
контролировать свои действия с уровня дневного сознания!!!

 
Чем быстрее он научится доверять своему подсознательному

контролю, - или, что, то же самое, контролю своей Души, - тем
быстрее он приобретёт требуемые навыки!

Выражаясь языком техническим, после того, как закрепились
основные изучаемые двигательные навыки, - осваиваемые,

естественно, под чётким сознательным контролем, и появились
первые признаки автоматизма в действиях обучаемого, -

дальнейшая скорость и эффективность его обучения и



дальнейшего функционирования, - целиком и полностью
зависят от степени отождествления ученика со своей
собственной Душой!

В этом ключ к быстрому и эффективному обучению практически
любым видам сложной двигательной активности на физическом
плане!

 
И в этом же – секрет всех великих музыкантов, спортсменов,

мастеров балета и восточных единоборств!

Ибо наивысших высот в своей деятельности добиваются, -

при прочих равных условиях, - всегда только те индивидуумы, -

чья отождествлённость с Душой во время выполнения ими этой
деятельности на физическом плане, - выше, глубже и полней!!!

 
Вот это-то, как раз, и есть то самое состояние, - которое на

Востоке называют, - «здесь и сейчас»!
 
Умение находиться в этом состоянии заключается в полном

принятии своего прошлого и настоящего, - а также в сознательном и
добровольном отказе от опоры в повседневной жизни на, так
называемую, - модель «гарантированного будущего», столь всеми
нами любимую и, целенаправленно насаждаемую в людях, социумом!

А также - в готовности и умении с радостью принять абсолютно
всё, что преподнесёт нам это будущее!

И, конечно же, - в умении спокойно и методично разбираться со
всеми, возникающими по ходу жизни, вопросами и проблемами, -

«умудряясь» при этом, по возможности, не вмешиваться в
«естественный ход развития событий», - но при этом и не
откладывать решение возникающих проблем в «долгий ящик»!

 
Особенно важно, - сознательно отказаться от использования уже

проверенных предыдущим опытом, хоть и надёжных, - но шаблонных
методов и средств, а также научиться спонтанному восприятию и
реагированию на всевозможные воздействия и изменения!

Именно такой подход к делу позволяет постоянно нарабатывать в
каждом конкретном случае столь драгоценный индивидуальный



жизненный опыт.
А максимальная открытость Миру объективной реальности при

этом, - даёт возможность эффективно и адекватно реагировать на
самый широкий спектр мировых информационных и энергетических
потоков, которые, так или иначе, попадают в сферу
жизнедеятельности данного человека.

.

Здесь представляется полезным несколько отвлечься и даже
временно вернуться немного назад.

Дело в том, что каждого из нас, - помимо всего прочего, - можно, в
том числе, ещё рассматривать и как некий приёмник, - который
получает энергию, впечатления и информацию не только из
внешнего мира (то есть, из реальности объективной), - но и из мира
внутренней, - субъективной реальности.

И узнать откуда, - из мира какой реальности человек
получает информацию в данный конкретный момент времени, -

можно легко и просто, банально определив всего лишь один
единственный фактор: куда сейчас направлено Внимание
человека!

Или, выражаясь другими словами, – от того, на каком именно
мире он сию минуту осознанно или бессознательно
сконцентрирован!

А, значит, в той или иной степени – отождествлён!

Ну, а дальше, – всё уже «проще простого»!

Чем выше ваше качество, - и, как следствие, чувствительность или
избирательная способность вас, как приёмника, - тем больше самых
разнообразных энергий, впечатлений и информации вы надёжно
получаете извне и изнутри.

Чем ваше качество ниже, - то есть, чем ниже вы находитесь на
эволюционной лестнице по своему развитию, - тем, соответственно,

меньше. Со всем тем, - что из всего этого, естественно вытекает.
 
По аналогии, можно привести пример с радиоприёмниками.

В своё время, - в послевоенные и пятидесятые годы, - на кухнях
почти всех «совграждан» стояли одно-двух, - а позднее и



трёхпрограммные радиоприёмники, качественный уровень которых
позволял устойчиво принимать один, два, - или, максимум, три
радиодиапазона, - на которых вели тогда работу радиостанции
Советского Союза.

Однако программы этих станций подвергались жесточайшей
политической, - да и многим видам других цензур, - и,

соответственно, картина жизни, описываемая ими в связи с этим, -

была, соответственно, вынужденно однобокой.

В то же время, потребность в информации разнообразной и
более объективной, была у людей настолько велика, - что, несмотря
на то, что западные радиостанции специальными техническими
средствами постоянно и круглосуточно «глушились», - народ, всё-

таки, ухитрялся приобретать импортные радиоприёмники и
модернизировать отечественные, «незаконно» добавляя в них
коротковолновые диапазоны, для того чтобы слушать «под одеялом»

«вражеские голоса»: «Голос Америки», «ВВС», «Немецкую волну» и т. д.

Временами это было даже небезопасно, так как кто-нибудь из
любопытствующих окружающих, вполне мог проявить всячески
поощрявшуюся тогда властями бдительность, и, что называется, -

«заложить» «страждущего» хоть каким-нибудь боком приобщиться к
прелестям свободной западно-демократической жизни.

Но остановить эволюционную тягу к познанию окружающего
мира административными мерами невозможно!

И всё богатство радиоэфира, - по мере совершенствования
качества выпускаемых радиоприёмников, - становилось с каждым
годом всё более и более доступным самым широким слоям народных
масс.

В общем, примерно то же самое можно сказать и об аппарате
восприятия человека.

 
Чем выше качество и чувствительность этого аппарата, - тем чётче

и надёжнее приём!

И тем больше информации по разным каналам человек
становится способен воспринять!

Чем ниже качество его инструментов восприятия, - тем менее
точной, менее обильной и более сомнительной, - будет получаемая



человеком информация из обеих реальностей.

Вот почему для раскрытия истинного Видения, - нужно не убегать
сразу же от Мира при первых сигналах тревоги, подаваемых
психикой при приближении человека к уже привычным для него
границам восприятия, - а целенаправленными волевыми,

неторопливыми и осторожными действиями постепенно расширять
эти границы.

И делать это до тех пор, - пока весь Мир в том виде, в котором он
есть, на самом деле, - не будет впущен внутрь себя!

Ибо, только слившись с Ним в Единое Целое, - становится
возможным познать Его через познание себя, как учили древние!       

А это в самой высшей степени сложно и больно!

Ведь это уже совсем другой мир, - это мир Любви, где ты уже
неотделим ни от какой Его части!

И, следовательно, разделяешь с Ним полностью Его состояние!

И его Боль, в том числе.
 
Не позавидуешь здесь «мистикам»: при их высокоразвитой

чувствительности, - это особенно сложно, потому что просто
невероятно больно!

Из-за этого здесь многие останавливаются и дальше не идут.
Поэтому, именно вот к этому, вот, самому моменту, - обязательно

нужно уже научиться в совершенстве владеть, - многократно уже
упоминавшейся выше, - техникой «отождествления-

растождествления»!
 
«А что значит «поднять качество» инструмента восприятия?

Чей это инструмент»?
 
«Прежде всего, это инструмент Личности». И поднять

качество этого инструмента – означает:

- уделить специальное внимание тренировке и развитию
физического тела человека, - через методичную и
целенаправленную работу по развитию его силы, выносливости и
координации;



- своевременно позаботиться о параллельном развитии
эмоционально-чувственной сферы, что, в принципе, достигается
приобщением индивида к общепризнанным мировым культурным
ценностям: литературе, музыке, живописи и т. п.

Причём, желательно приобщаться ко всему этому мировому
богатству не в поверхностном и ни к чему не обязывающем варианте
пассивного и празднолюбопытствующего пролистывания,

прослушивания или просматривания, - а в самом, что ни на есть
активном варианте сотворчества с Волей Божьей, что, естественно,

уже значительно сложней, чем просто отрегулировать физический
механизм.

Ибо эта задача для своего осуществления требует уже от
человека гораздо больших временных затрат и приложения более
значительных усилий;

- развивать и совершенствовать ментальный проводник, -

что, тем более, невозможно без приложения ещё бОльших волевых,

нервных и иных видов усилий и временнЫх затрат для воспитания и
оттачивания Интеллекта.

Здесь вообще необходимы годы упорного и напряжённого
умственного труда, и несколькими краткосрочными семинарами
обойтись, в этом случае, - определённо не удастся.

 
Однако пора вернуться опять к нашим «баранам».

Хочется думать, что в важности обретения умения находиться
«здесь и сейчас» читателя уже больше убеждать не нужно.

В заключение, - для пущей убедительности, - сошлёмся, ещё на
одно авторитетное мнение, уже упоминавшегося ранее
профессионального психолога. Цитата:

«Представьте человека, сидящего за рулём автомобиля.

Навстречу ему несутся новые впечатления, но он не успевает
проживать поток, который движется на него, поворачивает голову
назад, и вот уже автомобилем управляет кто-то другой, а не он.

Так целые куски оказываются выпавшими из нашей жизни, а мы
только оправдываемся: такова судьба, Карма, Зодиак и т. д. А, в конце
концов, вообще поворачиваемся спиной к движению, и наша жизнь
превращается в цепь случайностей…



Увы, - так живёт огромнейшее количество людей! Но ведь, можно
же, повышая интенсивность проживания, - научиться-таки, смотреть
в настоящее!..

Если этого не делать, то накапливается огромное количество не
прожитого в настоящем материала, и, в результате этого, - мы
постепенно психологически разворачиваемся в прошлое…

Требуемой интенсивностью проживания обладают дети.

Есть даже психологические исследования на эту тему, где
приводятся данные, что год жизни пятилетнего ребёнка субъективно
проживается в десять раз дольше, чем год жизни пятидесятилетнего
человека. Но раз это возможно для ребёнка, - то, очевидно,

возможно и для любого из нас, если мы действительно устремлены к
установлению наиболее тесных отношений с Миром…

Психика же человека, всё время разворачивает его либо в
прошлое, либо в будущее. И мы, - продлевая неосознанно
прошлое в будущее, - лишаем себя настоящего»!

Конец цитаты. (17)
 
Итак, именно «здесь и сейчас» мы пожинаем плоды наших

праведных прошлых трудов.

Именно «здесь и сейчас» мы «куём» своё светлое (тёмное, яркое,

счастливое) будущее. И, стало быть, именно «здесь и сейчас», - нам и
положено всё время находиться своим сознанием!

Это, как уже говорилось в начале главы, - совершенно не
исключает проведения (по мере необходимости) тщательного
анализа прошедших событий; эмоциональных переживаний и
ментальных напряжений с ними связанных; а также выработки на
базе всего этого переработанного материала, - соответствующих
выводов.

Всячески поддерживается и поощряется, конечно же, и
составление различных планов, базирующихся на данных анализа, и,

ставящих перед Личностью человека, - очередные перспективные
задачи.

Однако, после завершения подготовки необходимого процесса и
его запуска, - нужно «отпустить» с миром как результаты своего



анализа, - так и все материалы планирования: просто-напросто
забыть про них!

Или же активным волевым усилием - «выбросить» их из своей
головы!

Только в этом случае результаты проделанной вами работы
могут принести вам, заслуженные и ощутимые плоды.

 
Если же «прилипнуть» к этим планам и анализам, - или

истерически пытаться всё время «держать руку на пульсе» (а таковых
любителей сейчас развелось, как никогда, много), - то, скорее всего,

ваш будущий урожай не станет обильным.

А то и вовсе вызреет что-нибудь непотребное: ведь, как известно,

- «Человек предполагает, - а Господь…»!
 
Цитата: «Идея «гарантированного будущего» мгновенно

уничтожает ценность настоящего и прошлого, так как и
прошлое, и настоящее - становятся лишь средствами его
достижения.

 
Как только эта идея овладевает людьми государственного

масштаба, появляются Сталин, Гитлер, Мао Цзе Дун и, им подобные.

И, - если «любимый» становится средством, - Любовь сразу же
умирает, так как умирает настоящее и прошлое!

Ибо «средство» необходимо только до тех пор, пока оно работает,
как средство!

Потом оно выбрасывается.

«Кому и для чего нужно хранить отработанное средство»?

Конец цитаты. (17)
 
**********

Призрачно всё в этом мире бушующем:

есть только Миг, - за него и держись!

Есть только Миг между Прошлым и Будущим, -

именно он
называется Жизнь!

Вечный Покой - Сердце, вряд ли, обрадует.



Вечный Покой – для седых Пирамид.

 А для Звезды,  что сорвАлась и падает,  есть только Миг, - 

ослепительный Миг!

Пусть шар Земной пролетит сквозь столетия, -

не навсегда
по Дороге мне с Ним!

Чем дорожу, - чем рискую на свете я, -

Мигом одним!

Только Мигом одним!

Призрачно всё в этом мире бушующем:

есть только Миг, - за него и держись!

Есть только Миг между Прошлым и Будущим, -

именно он
называется ЖИЗНЬ!!!

 
Это стихотворение известнейшего советского поэта-песенника

Леонида Дербенёва, - как нельзя лучше подходят для того, чтобы
закончить данную главу, так называемым, стихотворным
«закреплением материала»!

Что автор и делает с огромным удовольствием.
 
Глава 11. «Проблема «Сомнения».

 
Нас учат, - «Нет, уже в Душе, - Сомнений»!

А «в Духе» - и следа Сомнений нет!

«Не уж-то «Там»

нет плюрализма мнений, –

Как «Здесь», у нас, - где «суета сует»?

Частично, в своей первой книжке автор уже высказывался по этой
теме. Однако, по ощущениям, она всё ещё далеко не исчерпана и
остаётся пока, как бы, недостаточно внятно разобранной.

Так или иначе, но к ней захотелось вернуться ещё раз, чтобы,

может быть, посмотреть на вопрос немного с другой стороны.

И хотя даже эпиграф в данном случае не удалось подобрать у
Омара Хайяма и пришлось писать самому, тем не менее, - раз об этом



«думается», - значит действительно нужно ещё немного «покопаться
в материале».

 
Было время, когда на автора настырно шёл однообразный и

нескончаемый поток «мнений-близняшек», безапелляционно
утверждавших, что сам факт наличия сомнения у человека – «не есть
хорошо»; что это серьёзная помеха на духовном пути, которая может
сильно затормозить динамичное по Нему продвижение.

И он, - не обладая тогда ещё достаточными знаниями и опытом, но
внутренне, всё же, не соглашаясь со своими оппонентами и даже
Учителями, - был вынужден сдерживать своё, рвущееся наружу,

желание хотя бы разок «как следует возразить» по этому поводу.

И вот, похоже, наступил подходящий момент для того, чтобы
совсем легонько «огрызнуться взад»!

 
Нужно это, естественно, не для того, чтобы свести какие-то старые

счёты или «специально отомстить кому-то, кто когда-то, по
недомыслию, пытался «сбить автора с панталыку».

Просто теперь, когда эта, ранее очень серьёзная, и, где-то даже
чуть ли не самая «животрепещущая» для автора проблема, более не
является для него таковой, - а, может быть, даже и вообще перестала
существовать, - видимо, настало время откровенно высказаться и по
этому поводу тоже.

«В чём же, собственно, суть»?
 
В начало рассмотрения вопроса, - как уже не раз бывало, -

просится очередная цитата «из классики»:

«ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ, - ВСЁ К ЛУЧШЕМУ: болезнь;

благоприятная возможность; успех и разочарование; насмешки
и интриги врагов; непонимание со стороны тех, кого мы любим, -

ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ТРАНСМУТИРОВАНО»!

Конец цитата. (8)
 
Небольшое авторское дополнение.

«Сомнение», правда, не оказалось упомянутым «при оглашении
всего списка». Однако, по мнению автора, Оно, всё же, имеет все



необходимые основания для того, чтобы быть включенным в уже
объявленную компанию того, - что непременно подлежит процессу
трансмутации.

Итак, - ещё раз, - «Запомните»!
 
Какой бы негатив вы вдруг у себя ни обнаружили; что бы, с

вами, или в жизни вашей ни произошло; чего бы ни «стряслось»

вообще на этой планете, - ВСЁ К ЛУЧШЕМУ!
 
И, следовательно, всё это лишь представляет собой ту или

иную разновидность материала для нашего развития, в том
числе.

И, соответственно, - не стоит наших «запредельных»

переживаний!
 
Это нужно «просто» понять!

 
А затем, - если быть последовательным и логичным, - также

«просто» принять, как данность!
 
«Для чего это нужно?

И почему это должно быть именно так, а не как-нибудь иначе»?
 
Во-первых: потому что, есть некий «естественный ход событий»!

И «влетать» в него по-кавалерийски, - «с шашкой наголО», - мягко
говоря, - не очень рекомендуется.

А уж совсем «без понятия», - тем более!

Во-вторых: только тогда, когда проблема «поднята» из воистину
бездонного хранилища Бессознательного, и осознана на уровне, так
называемого «дневного сознания» человека, - у последнего
появляется возможность, «по-джентльменски», расстаться с ней и
выйти из-под её зависимости.

В-третьих: «непринятие» уже существующей собственной
проблемы, - лишь ещё дальше уводит человека в, так называемый,

«мир Иллюзий», всё больше искажая реальную перспективу вИдения,

и неизбежно ввергая, тем самым, носителя и прародителя данной



проблемы, - в непредсказуемо длительный период тупого с ней
противостояния.

Причём, - без каких-либо видимых конструктивных шансов на
выход, из ставшей теперь уже тупиковой, ситуации!

В-четвёртых: «приняв проблему», - ни в коем случае нельзя к
ней «прилипать»!

В случае работы над преодолением Сомнения, - нужно осознанно
уводить от него своё внимание, дабы не подпитывать «вражину»

своей энергией!

И, конечно же, параллельно с этим, - следует целенаправленно и
упорно «рОстить» в себе качество, противоположное Сомнению: то
есть, - Уверенность в себе!

В-пятых: радуйтесь хотя бы тому, что вам ещё есть, над чем
работать!

Если автор не ошибается, - то ещё школьный курс физики нас
просвещает, что: «Ничего» - никогда просто так не исчезает, - и не
возникает из «Ничего»!

Всё лишь только переходит из одного состояния в другое»!

Правда, в школе деятельность данного Закона, вроде бы,

ограничивали только миром материальным. Однако, очень похоже
на то, что этот Закон действует не только в мире плотной
объективной реальности, - но и вообще во всём Мироздании!

Так что «владельцы Сомнения», - по крайней мере, при
испольбзовании ими грамотной «агротехники», - имеют очень
приличный шанс вырастить обильный урожай Уверенности, ибо
своеобразной гарантией этого, - является использование ими
«суперэлитного семенного материала»!

Цитата: «Не бойся врагов своих, - ибо самое худшее, что они
могут сделать, - это убить тебя.

Не бойся друзей своих, - ибо самое худшее, что они могут
сделать, - это предать тебя.

Бойся равнодушных: именно от них в нашей жизни бывают
самые большие и страшные беды и несчастья»!

 



Автор, к сожалению, не помнит, кому принадлежит это известное
высказывание. Однако, совершенно ясно, что, - «Для того, чтобы
стать «другим», - надо, для начала, научиться быть, хоть «каким-

нибудь»!

А это автоматически означает, что надо, как минимум, стать
неравнодушным к тому, что происходит с самим тобой; с твоим
ближним и дальним окружением; со страной; с миром; с жизнью
вообще!

В-шестых, - что вполне естественно вытекает из предыдущего
пункта, - став неравнодушным к происходящему, - нужно
обязательно постараться обрести ещё одно очень важное для
каждого индивидуума качество, к сожалению, пока, всё ещё
очень редко встречающееся, - сознательного принятия на себя
всей полноты ответственности за происходящее с вами и,

вами сотворенное!
 
Научиться жить, не боясь этого делать, - неимоверно трудно, - так

как в течение очень долгого периода времени социум
принудительно навязывал каждому конкретному человеку
совершенно иную модель поведения, - поведения, при котором
всячески поощрялся уход от персональной ответственности через
«размазывание» и разделение последней между большим
количеством людей: или даже откровенную «подставу» и
лжесвидетельство!

Но то, что считалось раньше общепринятым, в наше Новое
Время, - абсолютно недопустимо!

И очень важно каждому сознательно разработать новый алгоритм
своего поведения, предусматривающий безбоязненное принятие на
себя ответственности и активное творческое реагирование в каждой
конкретной ситуации в строгом соответствии с требованиями этого
нового алгоритма.

И, наконец, - в-седьмых, - наличие Сомнения у человека
говорит «публике уразумевшей», - что его владелец к Единству
пока всё ещё не пришёл!



И, стало быть, продолжает «плутать в мире
двойственностей»: ведь, - «ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЕ, - значит,

обязательно ЕСТЬ И СОМНЕВАЮЩИЙСЯ тоже»!
 
Можно даже рискнуть и высказаться ещё более «дерзко»:

«Всякое размышление вообще (в том числе, и о проблеме
Сомнения тоже), - точно «таким же макаром», - совершенно
определённо свидетельствует о наличии не разрешённой пока
ещё до самого конца «проблемы парных оппозиций»!

 
Ведь, вполне реально есть в наличии «Тот, Кто, собственно, и

осуществляет процесс размышления». То есть, - Сам
размышляющий Разум!

 
А, вот, дальше, говорить о том, как всё будет выглядеть после

осуществления слияния Личности и Души, - то есть, при достижении
и освоении человеком буддхического Сознания, - автор сам, пока, к
сожалению, не может в силу вполне определённой и объективной
собственной ограниченности.

В связи с чем, ему остаётся только продолжать с неиссякаемым
оптимизмом смотреть вперёд и надеяться на то, что эта его
ограниченность не окажется столь уж нестерпимо и бесконечно
продолжительной!

 
Главное же, что совершенно неожиданно вытекает из

предыдущих абзацев, - причём, самым простым и естественно-

логичным образом, - это всемирно-известнейшая Восточная
«концепция «НЕДЕЯНИЯ»!

Автор долгие годы искал повсюду хоть какие-нибудь мало-

мальски вразумительные подходы к этой концепции, но безуспешно.

И вот, работая над этой главой, его, что называется, осенило:

«Есть, наконец-то! Вот «оно»!
 
Ведь, - «Не только любое личностное «самовольное» активное

физическое действие, - но и любая «доморощенная» эмоция или
мысль человека, материализовавшиеся впоследствии в виде тех



или иных форм на плане физическом (вследствие проявленной
Личностью инициативы самостоятельного творчества, - без
учёта Божественной Воли), - самим фактом своего
возникновения, нарушают Её Единство с Душой»!

При условии, что таковое уже было достигнуто, конечно.
 
Теперь становится абсолютно понятно, почему любое упрямое

«самовольное творчество» человека лишь усиливает хаос в
Мироздании в той или иной степени!

Исходя из Концепции «НЕДЕЯНИЯ», - от человека ждут не
проявления собственного творчества (каким бы совершенным
оно ни было), - а осознания им необходимости СОТВОРЧЕСТВА
ЧЕЛОВЕКА И БОГА!

И все усилия первого, в связи с этим, - должны быть
целенаправленно ориентированы единственно лишь на
выполнение им строго конкретных текущих и перспективных
Планов Второго!

 
Ибо, - «Только при этом условии, - возможно, помимо

«непричинения вреда» всей Системе, - ещё и реальное Её
совершенствование, и гармоничное развитие!

Буддисты, кстати, нашли очень удачное словесное выражение
концепции «Недеяния», - «Живи, не оставляя следов»!

 
Наконец-то, всё разлеглось «по полочкам»!

Откуда-то издалека, - постепенно проясняясь в очертаниях и
становясь, всё более и более чётким, - стало приходить осознание
причины, по которой, - как минимум, с очень большим почтением, -

нужно относиться к тому, что называется «ЕСТЕСТВЕННЫМ
ПОРЯДКОМ ВЕЩЕЙ»!

А, как максимум, - лучше бы вообще ЭТОТ ПОРЯДОК никогда не
нарушать!

 
Ибо, - «ТО, ЧТО ИМЕЕТСЯ В ВИДУ ПОД ЭТИМ НАЗВАНИЕМ, - на

самом деле, - И ЕСТЬ ЖИЗНЬ ТОГО ВЕЛИКОГО ЦЕЛОГО, - НИЧТОЖНО



МАЛОЙ ЧАСТЬЮ КОТОРОГО, МЫ ВСЕ И ЯВЛЯЕМСЯ В СОСТАВЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»!!!

 
И вот теперь, в свете всего вышеизложенного, было бы очень

полезно попробовать сначала хотя бы просто представить, - а затем,

немного «поднатужившись», - ещё и постараться, наконец, реально и
максимально объективно оценить ту огромную негативную лепту,

которую к настоящему времени уже внесло, - и продолжает дальше
вносить в планетарную жизнь, ныне живущее на Земле человечество!

Ибо своим активнейшим и бездумным вмешательством в
«естественный ход событий», оно, - исключительно по варварски
используя своё «царское происхождение» и предоставленную ему
свободу, - буквально поставило на грань гибели Планету, которая
столь любезно согласилась его «приютить», понадеявшись с его
помощью ускорить решение, стоящих перед Нею насущных
собственных проблем!

 
Когда-то очень давно, - ещё на институтской скамье МАМИ, -

автор впервые услышал на лекции от зав. кафедрой «Теплотехники и
термодинамики» одно из первых в то время официальных признаний
авторитетного академического учёного о том, что в Мироздании
реально существует НЕЧТО ТАКОЕ, что, «умудряется» каким-то
непостижимым для Науки образом, постоянно поддерживать, - и в
случае необходимости, - даже восстанавливать энергетическо-

информационное равновесие нашей Планеты!

Это НЕЧТО в разных духовных традициях и всевозможных
религиях различных народов имеет огромное количество самых
разных названий, - из которых наиболее распространённым является
определительный термин, - «Бог»!

 
Как он нам тогда рассказывал, - «Если рассматривать Землю,

как некую отдельную автономную систему, - то, проведённые
термодинамические расчёты, показывают, что энтропия (или
хаос) возникающая в результате активной жизнедеятельности
человечества на планете, - постоянно возрастает!



Причём темпы её роста таковы, что планета, - выражаясь
специфическим техническим языком, - уже давным-давно должна
была бы «пойти в разнос»!

 
Однако этого не происходит!

И единственным разумным научным объяснением этому
явлению, – как он нам совершенно открыто и, не боясь, тогда
объяснял, - может быть только приток негаэнтропии
(упорядоченности) извне!

 
Стало быть, поддержание равновесия в Системе, в целом, -

происходит ВОПРЕКИ, - а не благодаря всему тому, что
«творит» Человечество на планете, исходя исключительно из
своих «шкурных интересов»!

Будучи лишь небольшой частью некоего более крупного Целого, -

Человечество, - вместо того, чтобы работать, в первую очередь, на
это Целое, и лишь только потом на себя, - уже очень давно работает и
живёт, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, лишь для «себя», - ни коим образом «не
забивая себе голову» размышлениями о нуждах «какого-то там,

никому не понятного, Целого»!

В результате - возникла серьёзная опасность для жизни
физического Тела Бога нашего, - Планетарного Логоса. И Он,

естественно, будет вынужден рано или поздно принять самые
радикальные меры к «невменяемой» части Человечества, отторгнув
её, как раковую опухоль, угрожающую самому существованию
«Организма» Логоса!

 
Однако, кажется, автора опять «занесло», и он, - уже привычно

начав с проблемы сугубо индивидуальной, - снова «вылетел» на
вопросы глобального масштаба.

Вот, ведь, действительно, - «Хоть хлебом не корми, - а дай…»!

Поэтому усилием воли снова возвращаемся к тому, с чего начали.
 
Итак, - «Наличие Сомнения у человека, - это хорошо, - или, всё-

таки, плохо»?



И, как ни боялся бы автор показаться здесь читателю махровым
занудой, - он, всё-таки, вынужден в очередной раз повторить,

видимо, уже опостылевшее последнему, и, ставшее давно
тривиальным, - «Никак»!

Что, «в переводе на русский», - означает: «Ни хорошо, - и не
плохо»!

А, учитывая то, что пишется эта глава в дни празднования
столетнего юбилея со дня рождения Михаила Шолохова, - автор
просто не может удержаться, чтобы не закончить эту мысль
известнейшим перлом одного из знаменитых шолоховских героев, -

«двадцатипятитысячника» ДавыдОва, - «Факт»!
 
Итак, наличие Сомнения у человека, - прежде всего, говорит о

том, что последний, как минимум, - является обладателем
активно функционирующего «низшего критического Ума», что,

само по себе, уже совсем неплохо, так как громадное количество
людей на планете даже этим пока похвастаться не могут!

 
Кроме того, - наличие Сомнения может говорить, либо о

природной нерешительности «его хозяина», - либо о
недостаточности фактического материала для анализа
рассматриваемого вопроса или ситуации, - что, собственно, и не
позволяет критическому Уму прийти к тем или иным конкретным
выводам.

Как бы там ни было, - но ни то, ни другое, - не может быть
признано чем-то очень уж негативным и не конструктивным!

 
Когда же, ярко выраженное Сомнение, явно гипертрофировано и

не имеет под собой реальной основы, буквально не оставляя своего
хозяина ни на минуту, - то можно достаточно уверенно говорить о
наличии некоего психического заболевания, поиск причины
которого, можно вполне доверить провести квалифицированному
психотерапевту.

 
А за владельца нормального «здорового Сомнения», - которое

одним своим присутствием не позволяет ему «рубить с плеча»,



заставляя подходить к решению всех важных вопросов, не торопясь
и взвешенно, - можно только порадоваться: ибо это основа создания
того, - что называется в народе «здравым смыслом»!

Тем более что, сам по себе «здравый смысл», - штука весьма
ценная, и наличие его у человека - предельно убедительно говорит о
высоком уровне развития данной Личности, что, на самом деле,

встречается пока, - увы, - всё ещё не очень часто.

В том числе, - и среди публики, считающей себя духовно
продвинутой!

 
«Если же Сомнения у человека нет вообще, и он даже не знает, что

это такое, - как к этому нужно относиться»?

Случай, прямо скажем, – очень маловероятный, и, - скорее всего, -

«клинический».

Тем не менее, это может быть либо человек с патологически-

примитивным уровнем развития, - либо это уже человек,

прошедший, как минимум, Третье Посвящение, - «Преображение»!

Хотя, справедливости ради, надо заметить, что, - получившие в
этой жизни Третье Посвящение, - ещё должны хорошо помнить, что
такое Сомнение.

 
Слишком уж «специфические» случаи отсутствия Сомнения, - у

грудных младенцев, например, или у людей взрослых, - но по уровню
своего духовного развития, им соответствующих; или у лиц с явными
отклонениями в психике по заключению компетентных медицинских
органов; а также у всевозможных многочисленных групп разного
рода фанатов (в том числе, и религиозных), - как уже говорилось
автором, - в этой книжке им не рассматриваются, ибо требуют
отдельного адекватного подхода и обращения, - в силу их
«нестандартного» уровня развития.

 
Подведём основные итоги:

1. Пока человек живёт на физическом плане активной, - так
называемой, «мирской» жизнью, - Сомнение является
естественной и неотъемлемой частью этой жизни: как, впрочем,



и все остальные «дуальности», так как реально существует - «Тот,
кто сомневается»!

Сомнение без «Сомневающегося», - само по себе, - просто не
может существовать, так как является продуктом активной
деятельности человеческого Ума.

2. Как только в процессе, - и в результате Третьего Посвящения
«Преображения», - человек выходит на сущностное Единство
Души и Личности и «проблема двойственностей» им успешно
разрешается (то есть, сам Сомневающийся в конце концов
перестаёт существовать), - исчезает навсегда и Сомнение!

 
Объясняется же его исчезновение тем, что Личность, - то

есть, то, что на самом деле и породило на свет это самое Сомнение, -

которая на более поздних этапах своего развития, Сама же
сильно от этого Сомнения мучилась, - после Третьего
Посвящения теряет своё самостоятельное значение и
становится чистым и абсолютно послушным инструментом
выражения Души на физическом плане!

В этом, собственно, и заключается основной смысл
«Преображения».

 
А раз «потерялся» любимый родитель и стало некого теперь

«доставать», - умирает и само Сомнение, оставив после себя хорошо
отшлифованный инструмент «здравого смысла»!

«Спасибо ему за всё»! – и рука автора неосознанно автоматически
продолжила: «И вечная ему память»!

Но тут же, спохватившись, - быстро зачеркнула эту фразу.

Конечно же, никакой вечной памяти ему не нужно!

Да и просто долго помнить о нём тоже не имеет никакого смысла,

ибо общий подход в оккультизме прост и строг: вытащил
проблему на сознательный уровень; проделал над ней
определённую работу, - и отпусти восвояси.

«Иди с миром, «лапушка»!

**********

«Всего у Бога, как известно, много»…



И строго посреди Добра и Зла, -

как лезвие ножа, - лежит Дорога:

по Ней
должны «Домой» придти
«ЧелА»!

Но многие, - пока ещё «безумны»:

активно
переделывают Мир!

«Скажите, - разве могут быть разумны,

все те, кто в глубине своих квартир
и вне их, - без сомнений, методично, -

практически, «не покладая рук», -

 упорно,  механически,  привычно –

«рубают» под собой «известный сук»?

«Постой! – Ведь ты сидишь на нём, братишка!

Нельзя так, дурень!

Будет больно! – «Оййй»!..

Упал! - В активе парня - только шишка.

 Успеет ли прозреть,  пока «живой»? 
 
Глава 12. «О выборе духовного Пути. О Лучах.

О Целительстве».
 
«О Вере этот всюду речь ведёт;

 Тот возомнил,  что Истину найдёт!

Боюсь, услышат голос: «О, слепые, -

Путь, право,

и не этот, и не тот»!
 
Как, почему и когда обычные люди, - которыми, до недавнего

времени, владели и руководили лишь сугубо мирские, хорошо
известные в социальном смысле интересы, - приходят к кризису,

после которого круг этих интересов «вдруг» становится совершенно
иным, - автору рассказывать в данной книжке уже не представляется



целесообразным. Именно этому была посвящена его первая книжка,

- «Как я дошёл до жизни такой».

Когда же, широко ныне известный «кризис сорокалетних»,

разыгрался в жизни самого автора, - мудрая Судьба, проявив, как
теперь стало понятно, буквально «царскую милость», - «занесла» его
в оккультную школу, организованную Натальей Сугробовой.

Кандидат психологических наук, - проработавшая пятнадцать лет
преподавателем в одном из педвузов Москвы, и, уже взявшая себе к
тому времени оккультный псевдоним, – «Айша», - она сумела
организовать просто великолепнейшую школу!

 
Знаний и энергии этому человеку было явно не занимать, и

детище, ей созданное, - особенно поначалу, - по подбору изучаемых
предметов и по качеству преподавания, было, по мнению автора,

настолько хорошо, - что ничего, «даже рядом лежащего», - ему
позднее в жизни, нигде больше встречать не приходилось!

Достаточно перечислить то, что там изучалось: психология,

медицина, история религий, экстрасенсорика, йога, арканы Таро,

методы духовного целительства, астрология, магия, - и всё это, как
сейчас уже автор может уверенно судить, - на очень приличном и
весьма профессиональном уровне.

К тому времени им самостоятельно уже было «перелопачено»

довольно существенное количество духовной, «околодуховной» и
чисто религиозной литературы самых разных направлений (и
восточных, в том числе).

Однако все его самостоятельные потуги в этой области оказались,

к сожалению, всего лишь малоэффективными, и, практически ничего
не приносящими попытками, - «пойти, туда, «не знаю куда», - для того,

чтобы постараться там «пренепременно» найти то самое, - такое до
боли уже родное и знакомое, пресловутое - «то, не знаю что»!

Было, правда, - но как-то уж, совсем смутно, - ясно, что таким вот
малопродуктивным, и каким-то совершено уж невнятным для
дневного сознания автора образом, - шёл поиск, так называемого,

«духовного Пути»…

Но для чего его нужно было искать (многие, ведь, прекрасно
обходились и без этого); почему это надо было делать именно тогда,



когда «захлебнулась горбачёвская перестройка»; когда рассыпалась,

как карточный домик, некогда могучая страна; когда «вдруг»
возникли трудности с поиском работы и когда начала давать трещину
семейная жизнь, - было совершенно непонятно!

Плюс ко всему, - ни на один из предлагавшихся в литературе
духовных Путей, - Душа автора тогда «глаз так и не положила»!

И это несмотря на то, что в «первом приближении», довольно
добросовестно были рассмотрены, все широкоизвестные
религиозные Пути и духовные традиции: Христианство, Буддизм,

Ислам, Суфизм, Йога (в том числе и интегральная), Дзэн, - и куча
всякой «экзотики», под названием «New Age», которая бурно
развивалась и пропагандировалась в начале девяностых годов ХХ
века на Западе, и, особенно, - в США.

 
Кстати, надо сказать, что Америка тогда - вообще казалась автору

(во многом, между прочим, благодаря дававшимся в то время
«свыше», акцентированным именно таким образом, информациям
Учителей духовной Иерархии), - настоящим современным духовным
оазисом на нашей планете. И, по сравнению с ней, наша тогдашняя
Россия (по крайней мере, внешне), - на взгляд находившихся в самой
начальной стадии поиска своего духовного Пути людей, - выглядела,

чуть ли, не настоящей «страной варваров»!

Это только сейчас стало более или менее ясно кто кем был и кто
есть кто, на самом деле!

Тогда же…
 
Однако, несмотря на то, что многое было весьма познавательно и,

местами, даже очень интересно, тем не менее, в целом, - всё это было
«не то»!

А каким должно было быть «ТО», - автор тогда даже смутно себе
не представлял.

И тут – школа. Оккультная…
 
Всё это несколько сложно для «умственного понимания». И дело

здесь в том, что процесс распознавания «свой-чужой» происходит



каким-то внутренним, - а, значит, и исключительно «тонким», -

предельно труднообъяснимым способом.

Но, как ни странно, - способ этот, чуть ли не всегда оказывается
весьма точным и, практически, безошибочным!

Как срабатывает сам механизм, и по какому принципу он устроен,

автору тогда известно не было. Но, попав в Школу, - он почти сразу же
и, без всяких сомнений, понял: «Это - именно то, что нужно!

И именно то, что так долго и мучительно разыскивалось им всё
это время!

Ибо «Это» - самым естественным образом «ВСЁ» в Себе
объединяло: все религии; все духовные Пути; все науки
естественные и точные; мир внешней объективной и
внутренней субъективной реальностей!!!

 
И называлось «Это» одним единственным словом –

«ОККУЛЬТИЗМ»!
 
После того, как было найдено самое Главное, - то, что внутри Себя

Самого абсолютно всё содержит, и Само же Себя и изучает, -

остальное уже представлялось, как говорится, - «делом техники»!

И, конечно же, делом огромного, целенаправленного,

ежедневного, кропотливого труда!!!

Но когда поле приложения этого труда однозначно определено и
выделено из бескрайнего жизненного пространства, - эффективность
от вложенных в освоение этого поля усилий, - сразу же резко
возрастает.

 
«А, может быть, существуют некие объективные

показатели, на основании которых можно не на ощупь и в
потёмках, - а вполне зряче и осознанно «рыть» в строго
определённом месте»?

«Конечно же, существуют»!

И, если не нырять резко в оккультные глубины, - то ответ можно
сформулировать приблизительно так:

В зависимости от того, какая часть Личности человека, - или,

точнее, какая из Её сфер (эмоционально-чувственная или



умственная), более развита, - можно с очень большой степенью
вероятности судить о том, какой из двух основных Путей –

мистический или оккультный - следует выбрать тому или иному
человеку.

Только ещё раз отметим, что это - уж, прямо-таки, совсем «по-

деревенски»!
 
На самом деле, выбор духовного Пути определяется целым

набором весьма серьёзных и важных факторов, главными из
которых, являются «Лучевые характеристики» или Качества,

превалирующие в различных духовных и физических структурах
человека.

Но, как уже было сказано, в общих чертах, - всё становится ясно
уже при проведении упрощённого исследования Личности человека.

Цитата: «МИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИСПОЛЬЗУЕТ
ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ПРИРОДУ И ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ВЕРЕ В БОГА
ДАЮЩЕГО!

Второй, – ОККУЛЬТНЫЙ МЕТОД – ИСПОЛЬЗУЕТ ПРИРОДУ УМА
И ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ВЕРЕ В БОЖЕСТВЕННОСТЬ САМОГО
ЧЕЛОВЕКА! (не отрицая при этом Пути мистического)…

МИСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ К ПУТИ
ПОЗНАНИЯ!

 
Молитва и дисциплинированное бескорыстное Служение

создают Мистика. А медитация, - совместно с организованным
дисциплинированным Служением, – Познающего: то есть, -

оккультиста…
 
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ МЕДИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ создание

возможности человеку быть во внешнем проявлении тем, кем он
является в реальности. А, методологически, это - ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ
СЕБЯ СО СВОЕЙ ДУШОЙ!..

 
Молитва – доступна всем.



Медитация же, – только умственно поляризованному
человеку».

Конец цитаты. (20)
 
На последнюю мысль следует обратить самое пристальное

внимание. Ибо, если человек, пока, всё ещё поляризован в своей
астральной сфере, - то есть, бессознательно с ней отождествлён
(а таких людей - великое множество), - то и приступать к медитации
ему совершенно бесполезно, так как основной целью медитации
является осознаваемая и целенаправленная работа с
умственной сферой, где его пока ещё просто нет: он туда всё ещё
до сих пор не «пришёл»!

 
Вообще же, наиболее коротко, точно и, - как-то особенно «по-

русски смачно», - о выборе разновидности духовного Пути
неожиданно высказался не русский, - а один из известнейших
индийских Учителей, - Шри Рамана Махарши.

Он сказал, буквально следующее:

«ЕСЛИ ВЫ ВЕРИТЕ, ЧТО БОГ СДЕЛАЕТ ДЛЯ ВАС ВСЁ, ЧТО ВЫ ОТ
НЕГО ХОТИТЕ, - ТО ПРОСТО ОТДАЙТЕСЬ ЕМУ!

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, - ОСТАВЬТЕ БОГА В ПОКОЕ И
ПОЗНАЙТЕ СЕБЯ»!!!

Конец цитаты.

Воистину Великие Слова Великого Человека и Учителя!
 
О взаимоотношениях мистиков и оккультистов автор уже

достаточно много «распространялся», - в том числе, и в этой книжке
тоже.

Однако, самый главный вывод, который уже многократно
озвучивался, - повторить, всё же, пожалуй, не грех:

 
Основная конечная цель человека, прокладывающего любой

из этих двух Путей духовного развития, - безусловный и
полноценный практический Синтез их обоих!!!

 
К этому обязательно нужно стремиться.



И, в идеале, - это рано или поздно должен, в конечном итоге,

сделать каждый!

Перед тем, как приступить к следующему вопросу и поговорить о
Лучах, нужно сделать небольшое отступление.

До начала написания данной книжки, - выбрав её будущую форму
в виде коротких глав, в которых будут рассмотрены в простой и
вполне доступной для понимания форме некоторые основные
оккультные понятия и проблемы, - автор явно недооценил степень
сложности поставленной перед собой промежуточной задачи.

Ибо истинно «мудрые и серьёзные люди», - высказываниям по
вопросам, которым автор решил выделить всего лишь несколько
страниц, - посвящают целые книги (Например, А.Бейли - о медитации
- «Письма об оккультной медитации»; Е.Файдыш – о различных
состояниях сознания - «Изменённые состояния сознания» и т. д.).

И, конечно же, они, умницы, - безусловно, правы!
 
Однако уровень знаний и общего развития автора пока ещё не

позволяют ему столь досконально владеть предметом, и, стало быть,

он изначально лишён возможности пойти подобным путём.

Да и, честно говоря, задача такая перед ним, - по крайней мере,

пока, - не стоит.
Побудительным мотивом к написанию книжки было, не

свербящее желание поделиться с читателем чем-то «системно»

новым, - только что самим автором разработанным; не стремление
его публично «раздолбать» в прах и пух нечто, не соответствующее
Истине (которая, кстати, не нуждается в защите и реально может
Сама за Себя постоять) и мешающее бывшим «совгражданам»

семимильными шагами понестись к высотам Духа, спасаясь от
мирской суеты; не жажда «умность» свою показать и обратить на себя
внимание почтенной публики и даже не столько потребность
высказаться, - хотя, конечно же, определённая необходимость в этом,

безусловно, была.

Цель автора совсем иная.

Главное к чему он стремится – это обратить внимание самого
широкого круга людей на «оккультное Мировоззрение»: на то,

что такое Мировоззрение существует; на то, что Оно



всевключающе и универсально; на то, что Оно объединяет в
Себе и мир Тела, и мир Души, и мир Духа!

 
А людям уже принявшим это Мировоззрение, - помочь в Нём

разобраться; не дать им сразу же утонуть в его воистину бездонных
глубинах; да и вообще помочь всем желающим научиться уверенно
«плавать»!

Ибо, единожды научившись, - «отделаться» от «этого искусства», -

невозможно уже никогда!
 
Поэтому, отсюда самым логичным образом следует, что для

достижения этих стратегических целей, - тактически грамотно о
вещах глубоких, серьёзных и специальных, - говорить с людьми
исключительно простым и понятным им языком

Кстати, в своё время в Советском Союзе представители
академической науки самыми первыми поняли, крайнюю важность
своевременного доведения до самых широких слоёв
общественности всей информации о своих последних достижениях в
максимально популярной и доходчивой для простого народа форме.

И, в том числе, благодаря этому, - авторитет науки и почитаемость
учёных в народе в то время, - были, чуть ли не на космической
высоте.

Но автор – не популяризатор!

Он не стоит отдельно в стороне от «Знающих» и «Незнающих»!

Он также не стоит и между ними.

Он вместе со вторыми, - вернее, с уже созревшей и, изъявившей
желание «расти», частью вторых, - целенаправленно и упорно
движется в сторону первых, - всего лишь преодолев к настоящему
моменту некоторое расстояние, их разделяющее!

 
И именно вот это вот, - динамичное и постоянно смещающееся,

положение автора, - как раз и весьма удобно для того, чтобы
выступить в роли посредника, помогающего вторым, - постепенно,

но неуклонно превращаться в первых!

Вся прелесть этого состояния заключается в том, что пока ещё не
окончательно забыта старая жизнь, - а уже известно, в общем, какова



будет новая. И даже состоялось с ней некоторое определённое
знакомство.

Уже проанализированы первые, допущенные на пройденном
отрезке Пути, ошибки; сделаны некие, вполне определённые,

обобщения и промежуточные выводы, и, стало быть, - появилась
возможность предостеречь тех, кто уже умеет слышать и видеть!

 
Самым же главным, на взгляд автора, является то, что,

полученный им опыт, является не теоретическим, - а самым, что ни на
есть, «горяченьким», «свежайшим», своим собственным
«рОдненьким», - заработанным во время конкретного практического
«тОпания по Пути своими собственными ножками» в наше столь
неопределённое и безумно сумбурное время!

И, что особенно ценно, - «не без помощи дружных совместных
усилий Головы и Сердца»!

Так уж оно как-то очень «ладненько», и, - вроде бы, даже,

довольно грамотно, - как бы, само собой сложилось!

В результате чего и появились некие конкретные собственные
индивидуальные ощущения и опыт, которые вполне могут оказаться
кому-либо реально полезными.

Потенциально-вероятностно, конечно! - «Ну, а вдруг»?

Не зря же нас учат, что, - «Советы давать нельзя, - а, вот, опытом
делиться, – не только можно, но и нужно»!

Тем более что до сих пор, в основной своей массе, Стремящиеся и
Ученики всё ещё продолжают идти «по старинке»: одни –

исключительно только «через Голову», - не обращая никакого
внимания на истошные «сердечные вопли»!

А другие, столь же тупо непримиримые, как и первые, -

«настырно-исключительно» только «через Сердце», - не уделяя ни
малейшего внимания настоятельной потребности параллельного
развития пятого Божественного принципа, - Манаса!

 
Однако, как ни оттягивай разговор о Лучах, - а, сказавши, - «А»! –

надо быть последовательным.

И, стало быть, пора уже, не стесняясь, - произносить то самое, что
и так уже от тебя все давным-давно заждались, и, что у тебя



действительно очень хорошо и весьма выразительно получается.

«Ну, конечно, именно «это», - чего же ещё»?

Мощное, «упрямое», раскатистое, - и гораздо более чем просто
уверенное и поразительно чему-то созвучное и колоритнейшее, -

«Бэээ»!..
 
Итак: в строгом соответствии с грамотным, - и, стало быть,

поэтому сразу же ставшим крылатым, выражением первого и
единственного Президента Советского Союза, - Михаила Сергеевича
Горбачёва, - «Самое главное – нАчать»! – автор и переходит с Божьей
помощью к разговору о Лучах.

И «во первых строках», - сразу же, - классическое определение.

Цитата: «Луч – это всего лишь название конкретной силы, или
типа энергии с акцентом на качестве, которое эта сила
олицетворяет, а не на формальном аспекте, который она
создаёт».

 
Совершенно очевидно, что появление учения о Лучах совпало с

провозглашением учёными того факта, что «не видно и не известно
ничего, помимо энергии», и что все формы составлены из
энергетических единиц и сами по себе являются выражениями
силы…

 
Рассмотрим основные фундаментальные положения, на которых

основано всё Учение о Лучах (ДЕСЯТЬ БАЗОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ):

1. Имеется единая Жизнь, выражающая Себя в первую очередь
через семь базовых качеств или аспектов; и во вторую – через
мириады разнообразных форм.

2. Эти семь лучистых качеств - суть семь Лучей, семь Жизней,

которые насыщают формы Своей жизнью и дают формальному миру
смысл, законы и тягу к эволюции.

3. Жизнь, качество и явление (дух, душа и тело) составляют всё
сущее…

4. Эти семь Жизней (Чья природа – сознание, и Чьё выражение –

чувствительность и специфическое качество) циклически рождают
явственный мир…



5. Всякая лучевая Жизнь выражает Себя преимущественно через
одну из семи «священных» планет, но жизнь всех семи протекает
через каждую планету, включая Землю, тем самым, наделяя
качеством любую форму…

6. Человечество есть выражение жизни Бога; любое человеческое
существо приходит по той или иной из семи линий лучевой силы.

Природа его души наделена качеством, определяемым той лучевой
Жизнью, которая его «выдохнула»; его формальная природа
окрашена лучевой Жизнью, которая – в ходе циклической
деятельности на физическом плане в любое конкретное время –

устанавливает качество расовой жизни и форм разных царств
природы. Природа (качество) души остаётся неизменной в
продолжение всего мирового периода; её формальная жизнь
изменяется от жизни к жизни, согласно её циклической потребности
и состоянию окружающей группы…

7. Монада – есть Жизнь, проживаемая в согласии с семью
лучевыми Жизнями. Единая Монада, семь Лучей и мириады форм –

такова структура, составляющая основу явственных миров.

8. Законы, управляющие становлением качества (души) через
посредство форм, являют собой всего лишь ментальную цель и
жизненную направленность лучевых Владык…

9. Способ (метод) развития человечества заключается в
самовыражении и самоуразумении…

10. Способ достижения такого уразумения состоит в накоплении
опыта, которое начинается индивидуализацией и заканчивается
Посвящением…

 
Эти базовые положения Учения о Лучах, для публики сильно

продвинутой, олицетворяют реальные факты и конкретные истины.

Нам же, - учащимся и искателям всех уровней, - правильнее всего
принять их, как гипотезы.

 
Продолжим: «Жизнь – есть синтез всякой активности; это

сумма энергий семи Солнечных систем, одна из которых наша.

Все они являются выражением активности того Существа,

Которое в Иерархических архивах именуется «Тем, О Котором Ничего



Не Может Быть Сказано».

Эта семеричная космическая энергия (соединённая энергия
семи Солнечных систем, включая нашу), автоматически
протекает через каждую из семи, неся с собой следующие
качества: 1). Импульс к активности. 2). Активный импульс к
облечению в плоть и кровь. 3). Активный, облечённый в плоть и
кровь, импульс к ясной цели…

 
Семь планетарных Логосов нашей Солнечной системы есть суть

воплощения той воли, энергии, магнетической силы, что притекает
через Них из семи Солнечных систем, насыщая их разные сферы
активности. И в результате этой их соединённой активности,

возникла облечённая в плоть и кровь Солнечная система, чьи
энергии непрерывно циркулируют и чьи оформляющиеся качества
уравновешиваются и демонстрируются во всей системе.

Все части Солнечной системы взаимозависимы; все силы и
энергии находятся в постоянном течении и изменении; все
пульсируют и вовлечены в разные виды ритмического дыхания
во всём Солнечном атоме…

 
Любой из семи Лучей (Творческих Строителей) воплощает

энергию, волю, любовь и цель Владыки Солнечной системы, как
последний, в свою очередь, воплощает аспект энергии, воли, любви
и цели «Того, О Котором Ничего Не Может Быть Сказано».

 
Итак: Каждая Лучевая Жизнь является выражением

Солнечной Жизни, и каждая планета, следовательно,
 
Первое: А. Связана с любой другой планетарной Жизнью в

Солнечной системе.

Б. Оживляется энергией, исходящей от той или иной из семи
Солнечных систем.

С.Приводится в действие тремя потоками жизненных сил,

приходящих от:

а). Солнечных систем, помимо нашей, собственной.



б). Нашей собственной Солнечной системы.

в). Её собственного планетарного существа.
 
Второе: Каждый Луч является приёмником и хранителем

энергий, исходящих от:

-  Семи Солнечных систем, в свою очередь,

оживотворяемых Жизнью «Того, о Котором Ничего Не
Может Быть Сказано».

-  Двенадцати созвездий, чьи энергии воспринимаются
нашей Солнечной системой во время движения нашего
Солнца через большой Зодиак с периодом около 25тыс. лет
и в меньшей степени, в продолжение двенадцати месяцев
года, малого зодиакального пути.

Причём, каждый Луч пропускает эти энергии через своё тело
манифестации (планету) и передаёт планетарной форме.

 
Таким образом, и все планетарные формы тоже

оживотворяются энергиями, приходящими от Космической
Жизни, от Солнечного Божества и от планетарной Жизни, и,

следовательно, окрашиваются качествами семи Солнечных
систем и двенадцати созвездий…

 
Этот сплав энергий, воздействующих на субстанцию,

производит формы. А каждая субъективная форма, в свой
черёд, производит внешнее явление».

Конец цитаты. (11)
 
Ещё раз.

Такое долгое и подробное цитирование в данном случае вызвано
совершенно исключительной важностью рассматриваемого вопроса,

так как, - полностью интегрированная сумма семи Лучей, -

вернее, их потенциально-возможный Синтез, - в реальности как
раз и составляют сумму семи Солнечных Жизней семи
Солнечных систем, через которые проявляется и Сама Единая
Жизнь, и План, и Строители, проводящие этот План в



манифестацию, и «группа авторского надзора»,

контролирующая выполнение этого Плана!
 
И, если про Александра Сергеевича Пушкина в России часто

говорят, что, - «Он – есть наше «всё»! - то про Семь Творческих Лучей-

Строителей, «используя метод аналогии», можно сказать:

«Синтез Семи Лучей – это тоже «ВСЁ»!

Но только, очевидно, уже не наше, - а, скорее всего, - «Того, О
Котором Ничего Не Может Быть Сказано».

А раз Семь Лучей это «ВСЁ», - то и разбираться в вопросе нужно не
по дилетантски!

 
Сложность восприятия истинной реальной картины в данном

случае разумно объясняется, на взгляд автора, двумя сущностно-

важными моментами:
 
Первый, - это огромный масштаб и невероятная сложность всей

рассматриваемой картины из-за, практически, бесконечной
многовариантности, возникающей вследствие многократных
взаимоналожений Лучей - качеств, на проявленные формы на всех
планах.

Тем более что, - помимо вышеупомянутых семи Лучей,

находящихся в циклической манифестации, - в последнее время на
Землю стали приходить дополнительно совершенно другие, - новые
Лучи-энергии, которые принесли с собой Качества, практически не
встречавшиеся на нашей планете до начала переходного периода!

И это, естественно, ещё более усложнило и без того довольно
сложную общую картину взаимодействий и вызвало весьма бурную
реакцию буквально во всех сферах, проявленных и не проявленных, -

во всех царствах природы.
 
Второй момент заключается в том, что разобраться в

складывающейся столь непростой картине, без наработанных чистых
и чётко функционирующих информационных каналов,

обеспечивающих неискажённое восприятие, - и без развитой
Интуиции, - вряд ли вообще возможно.



А, значит, и все выводы, полученные без учёта того, о чём
говорилось выше, - не будут соответствовать истинному положению
дел!

 
Только имея возможность стабильного и, по возможности,

сознательного функционирования на Буддхическом плане, можно
более или менее уверенно разобраться с проблемой.

Но это совершенно не говорит о том, что не нужно вообще
пытаться вникать в её суть!

Без многократных и упорных попыток всё это понять, - осознание
вообще никогда не произойдёт!

Цитата: «Усилие понять то, что не может быть выражено в
словах производит действие на поток Интуиции или
абстрактного Ума.

А это, в свою очередь, побуждает и развивает мозговые
клетки и приводит к устойчивому равновесию силы для
пребывания в «духовном Бытии».

Тогда становится возможным постичь невыразимое, и жить
посредством этой силы».

Конец цитаты. (11)
 
Почему же автор, сам сильно «плавающий» в Учении о Лучах,

повёл о Них разговор в этой книжке?

Да, потому, что именно «пятилучевое строение человека», - то
есть, знание Луча Души, Луча Личности, Лучей ментального,

астрального и физических тел человека, - является в настоящее
время тем фундаментом, на котором и выстраивается всё новое
здание эзотерической психологии!

 
И без уверенного овладения этим знанием, практически,

невозможно:

- правильно подбирать (с учётом индивидуальных особенностей)

те или иные формы медитации;

- грамотно, с научной точки зрения, - организовывать процесс
обучения; безопасную тренировку и совершенствование как
плотного физического, - так и всех тонких проводников человека;



- квалифицированное проведение процессов целительства.
 
Цитата: «До тех пор, пока не определён Луч Души человека, и

влияние этого Луча на личностный Луч не очерчено и не
познано, - истинная природа его темперамента и подлинные
субъективные причины его разнообразных реакций, его
комплексов и внутренних запретов, - будут оставаться наиболее
сложной проблемой при лечении».

Конец цитаты. (11)
 
Обратите внимание, что первый том «Эзотерической психологии»

увидел свет в 1936 году. Последняя же книга «Трактата о Семи Лучах»,

которая называется «Эзотерическое целительство», была дана людям
в 1953 году. Вопрос к читателям:

«Положа руку на сердце, скажите, - «Много ли вам встретилось в
вашей жизни Учителей, которые бы использовали «Учение о Лучах» в
своей практической работе»?

 
Автору таких Учителей не попалось ни одного: ни среди

«оккультистов», - ни, тем более, - среди «мистиков»!

В том числе, и самых продвинутых!

А,ведь, на дворе уже – конец 2005 года!
 
Тем не менее, - будучи воспитанным на оккультной классике

Д.Кхуула, - автор, всё-таки считает, что как ни трудно разбираться с
Учением о Лучах, - начинать это делать абсолютно необходимо уже
сейчас. В дальнейшем без этих знаний человек будет, просто «как без
рук»!»

По крайней мере, тот человек, который «претендует» на то, чтобы
называться грамотным оккультистом.

 
Цитата: «Каждое человеческое существо входит в проявление

посредством импульса определённого Луча и окрашено
специфическим качеством этого Луча, которое:

 
- определяет аспект формы;



- указывает путь, по которому он должен идти;

- даёт ему способность (когда достигнуто Третье
Посвящение) ощущать, а затем и сотрудничать с Целью своего
Луча.

После Третьего Посвящения он начинает чувствовать
синтетическую Цель, по направлению к которой работают все Семь
Лучей»…

 
«Какие же конкретно лучевые влияния воздействуют на

человека, -формируют, «оживляют» его и делают той сложной
структурой, какой он является»?             

1. Луч самой Солнечной системы.

Это Луч, определяющий Личность нашего Солнечного Логоса.

2. Луч планетарного Логоса нашей планеты.

3. Луч самого человеческого царства.

4. Наш конкретный расовый Луч, - Луч, определяющий арийскую
расу.

5. Луч, управляющий конкретным Циклом.

6. Национальный Луч, или лучевое влияние, особо
воздействующее на

конкретную нацию.

7. Луч Души или Эго.

8. Луч Личности.

9. Лучи, управляющие: а) ментальным телом; б) астральным телом;

в) физическим телом.
 
Есть и другие Лучи, но указанные – самые могущественные, -

реально оказывающие глубинное воздействие…
 
ВСЕ ЛУЧЕВЫЕ ВЛИЯНИЯ, какими бы они ни были, МОГУТ

БЫТЬ СВЕДЕНЫ К ФОРМУЛАМ И СИМВОЛАМ!

Но люди пока не обладают ментальной оснащённостью для
их понимания…

 
Личность человека находится в каждой жизни на одном из

семи Лучей в различных чередованиях, согласно Лучу Эго или



Души.

После Третьего Посвящения он обнаруживает
местонахождение своей Души на одном из трёх Главных Лучей,

хотя до этого времени Она могла находиться в одной из Семи
Лучевых групп…

 
Луч вносит, благодаря своей энергии, особые физические

условия и определяет качество астрально-эмоциональной
натуры; Он окрашивает умственное тело; Он управляет
распределением энергии и правит особым центром в теле
(разным для каждого Луча), через который это распределение
осуществляется. Каждый Луч, преимущественно, работает через
один центр.

 
Луч предрасполагает человека к определённым силам и

слабостям и определяет его принципиальные пределы, равно
как и одаряет его способностями.

Он управляет способом его отношений с другими
человеческими типами и отвечает за его реакции, характерные
для формы, - на другие формы.

Это придаёт ему окраску и качество, его общий тон на трёх
планах Личности и это формирует его физическую
внешность…

                  

Если изложить Истину совсем просто, - усвойте:

РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – выражение Четвёртой Творческой
Иерархии человеческих Монад – ВЛЕЧЁТСЯ ИНСТИНКТОМ, ИЛИ
ИМПУЛЬСОМ К ГАРМОНИИ!

И, тем самым, НАХОДИТСЯ, преимущественно, ПОД
ВЛИЯНИЕМ ЧЕТВЁРТОГО ЛУЧА.

Сама же ГАРМОНИЯ ДОСТИГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭНЕРГИИ ПЯТОГО ЛУЧА ЗНАНИЯ!

В результате, - благодаря обретённому и прилагаемому Знанию, -

возникнут Красота и способность Творить.



И тогда Луч Пятого Владыки будет удалён из Главного Цикла,

управляющего Человечеством, - а Мудрость и Интуитивный
буддхический отклик, - станут спутниками Человечества!..

 
Если коротко подытожить, то работа каждого отдельного

кандидата состоит в том, чтобы прийти к пониманию:

а) своего Эгоического Луча;

б) своего Личностного Луча;

в) Луча, управляющего его Умом;

г) Луча, управляющего его астральным телом;

д) Луча, воздействующего на его физическое тело.
 
И, когда Кандидат достигает этого пятеричного Знания, он

исполняет Дельфийский завет, - «Познай себя»! И может затем
принять Посвящение».

Конец цитаты. (11)
 
Этой фразой можно было бы, и закрыть тему.

Однако, в заключение, всё же хочется поставить что-нибудь
особенное, - подчеркнув, тем самым, исключительную важность
Учения о Лучах!

Чтобы буквально все, как один, читатели, - без каких-либо
специальных уговоров и «накачек», - как говорится, реально
«ощутили и прониклись»…

Цитата: «Именно звук, производящий эффект в материи,

испускается Лучом!!!

И если бы люди усвоили, что каждый из Семи Лучей
испускает Свой собственный Звук (приводя таким образом в
действие Силы, которым предстоит работать в унисон с Ним), -

то вопрос о свободной воле человека, его конечной судьбе и его
праве на самоутверждение, - пришёл бы к своему
разрешению»!!! (Там же)

Буквально несколько слов о Целительстве.

В течение прошедших десяти лет, целенаправленно и методично
целительством автор не занимался, хотя и проявлял к вопросу



определённый интерес.

Тем не менее, в силу вышеуказанного, - собственных наработок у
него в этой области пока нет, и, стало быть, ничем «особенным»

поделиться с читателями он не может.
 
Однако, проблема, на взгляд автора, всё же существует, так как за

прошедшее десятилетие, - по крайней мере, при взгляде с плотного
физического плана, - здесь мало что изменилось и общий уровень
осуществляемой реально в наше время целительской практики,

оставляет пока, на взгляд автора, желать значительно лучшего.

К сожалению, на общем фоне людей, занимающихся этим видом
оккультной деятельности, - по настоящему грамотных оккультистов, -

увы, – всё ещё подавляющее меньшинство!

Выражаясь языком коммерческим, - рынок этих услуг захвачен
всевозможными колдунами, магами, гадалками, - ассортимент услуг
которых носит весьма сомнительный характер.

Всё сводится, как правило, к разного рода «приворотам» и
«отворотам»; к снятию «сглазов и порчи»; к изготовлению и установке
всевозможных защит, амулетов, «маячков привлекательности»,

«неразменных» рублей и долларов; к оказанию помощи бизнесменам
в ведении бизнеса; к поиску угнанных автомобилей, - и прочему
весьма прибыльному околооккультному бизнесу, в основе которого
лежит прозаическая и, чаще всего, совершенно бессовестная «дойка»

тех или иных, - раскрывшихся в силу самых разных обстоятельств, -

так называемых сиддх.

Однако самым неприятным во всём этом безобразии является, на
взгляд автора, даже не тот прямой вред, который они наносят
непосредственно Мирозданию, подчас, весьма грубо и
бесцеремонно вмешиваясь в Естественный Ход Событий (Оно с ними
Само со временем разберётся).

А то, что они этой самой своей околооккультной бизнес-

деятельностью -целенаправленно и непрерывно плодят и плодят
«духовных дармоедов», продолжая, тем самым, бесславное дело
Церкви, весьма преуспевшей на ниве взращивания несчётного
количества верующих в то, что абсолютно при любом раскладе, -

всегда найдётся «желающий» за материальное вознаграждение или



добровольное подношение, - взять на себя или «скинуть на кого-то
или что-то», - все совершённые тобою грехи!

Единственное, замеченное автором, существенное
положительное изменение, которое произошло за указанный
период, - это резкое уменьшение «специалистов», обещающих
стопроцентную гарантию открытия Третьего глаза и «подъёма
Кундалини» всем желающим, без исключения, - что, конечно же,

несомненно, и, безусловно, радует.
 
Автор при этом, естественно, не хочет никого обидеть, но у него

есть некоторый свой взгляд на этот предмет. И в соответствии с ним, -

оккультная квалификация тех, кто всерьез занимается
оказанием целительской помощи и разбором бизнес ситуаций,

должна быть настолько высока, - чтобы ориентироваться при
оказании помощи пациенту, прежде всего, не на его Личностные
пожелания, как это принято повсюду сейчас, - а на выявление и
удовлетворение потребностей его Души!

 
Ныне же наблюдаемая повсюду ориентация на выполнение

личностных просьб и пожеланий пациентов, - совершенно не
учитывает возможных последствий для самих последних и их
ближайшего окружения, из-за волевого нарушения «естественного
порядка вещей», который, подчас, с большим трудом бывает создан
Душами участников событий, для прохождения их воплощёнными
формами тех или иных жизненных уроков.

 
Суть проблемы, по мнению автора, заключается в том, что среди

профессионально работающих в сфере целительства, - пока, всё-

таки, ещё очень мало тех, кто на глубинном оккультном уровне
понимает процессы, которые при этом происходят.

А уж тех, кто способен грамотно и осознанно эти процессы
отслеживать и гармонично с ними взаимодействовать, добиваясь
результатов, необходимых Душе пациента, а не его Личности, - ещё
меньше!

К тому же, - для достижения пациентом стабильных
положительных результатов, - грамотный целитель параллельно с



целительским, - обязан проводить одновременно ещё и обучающий
процесс!

Насколько автору известно, пока этим очень мало ещё кто
занимается…

 
А ведь, основной платой пациента должна быть та внутренняя

трансформация, на которую он сознательно должен согласиться!

И не просто согласиться, - а реально начать в данном
направлении активно работать, самостоятельно восстанавливая
естественные защитные силы своего организма под
непосредственным наблюдением и при помощи целителя.

 
Цитата: «ЧЕЛОВЕК, пришедший к вам с просьбой об

исцелении, ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ИСЦЕЛЕНИЯ!

А многие из больных такого выбора не делают. Они
выбирают всего лишь облегчение страданий.

ОНИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ВЫ ИХ ВЫЛЕЧИЛИ! – а это не есть выбор в
пользу исцеления!

В этой ситуации ИХ ВЫБОР заключается в том, чтобы
ПЕРЕДАТЬ ВАМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ ИСЦЕЛЕНИЕ!

 
Итак, пациент должен сделать выбор в пользу того, чтобы

разрешить себе исцеление.

Неплохо даже разработать особую специальную церемонию,

знаменующую это событие.

И пусть пациент выскажет своё Намерение вслух!

Ибо тогда его биологическая система услышит эти слова и
отреагирует соответственным образом!

 
Вообще говоря, целители никогда и никого не исцеляют: они

только дают телу пациента позволение «на время»

сбалансироваться!
 
ВСЮ РАБОТУ ПО ИСЦЕЛЕНИЮ ВЫПОЛНЯЕТ САМ ПАЦИЕНТ, ибо

человеческое тело вполне может естественным образом
балансироваться самО!



И, собственно, целитель – лишь вспомогательное средство
для этой балансировки».

Конец цитаты. (43)
 
К сожалению, до сих пор среди целителей очень мало людей,

имеющих высшее медицинское образование. А идеальный вариант, -
когда приём больных проводится парой, состоящей из продвинутого
оккультиста и доктора профессионала, - если где-то уже и
встречается, - то, скорее, в виде редчайшего исключения из правила,

- чем самого правила, как такового.
 
«Зато» уже есть, - и очень широко рекламируют свою

деятельность (в том числе и целительскую), - индивидуумы (и в
Москве их число уже достаточно велико), - эффективность работы
которых, по их собственной информации, приближается к
стопроцентной: то есть, - практически, к Божественной!

И, надо сказать, что подобные информации довольно сильно
впечатляют даже людей знакомых с оккультизмом, - не говоря уже о
простых обывателях, чьи Души пока всё ещё никак не добьются
стабильного выражения на физическом плане, и, чьи головы, - сильно
оккультными знаниями не перегружены.

Об этих целителях и учителях неплохо было бы поговорить
отдельно, и автор планирует сделать это в специальной главе,

целиком посвящённой рассказу о работе «в миру» разного рода
духовных Гуру, Учителей и Наставников.

Пока же, единственное, что хотелось бы сказать об этих
«уникумах», это то, что работают они, как правило, не в
соответствии с классическими оккультными традициями. И, в
основном, - не на «Белой стороне» Проявления: не на стороне Сил
Света и системной Эволюции!

 
По крайней мере, - не на стороне ИМЕННО НАШЕЙ системной

Эволюции!
 
Конечно же, могут возразить, что для того, чтобы заниматься

целительством, совершенно не обязательно иметь серьёзное



академическое или оккультное образование:

«Вон, мол, деревенские бабки-знахарки, уже в четвёртом или
пятом поколении помогают страждущим без всякого образования!

И помогли, между прочим, уже очень многим»!
 
Тут нет предмета для спора.

Совершенно ясно, что определённый уровень знаний,

существовавший ещё «до диалектического материализма», и
устраивавший когда-то абсолютно всех, - в наше время, - тоже имеет
право на существование для людей, - соответствующих этому уровню
по своему развитию!

Но нужно абсолютно чётко себе представлять, что, опираясь на
него, - вряд ли можно сегодня разрабатывать и строить атомные
электростанции, создавать компьютеры, строить и запускать
космические корабли…

 
Абсолютно то же самое, кстати, можно сказать и о целительстве:

ведь, например, можно попытаться выдернуть больной зуб
пассатижами в слесарной мастерской, попросив помочь некоего
дядю, специалиста 5-го разряда, по изготовлению ключей и починке
сейфовых замков.

А можно обратиться и в специально оборудованный кабинет
стоматологической клиники, где ту же самую работу под местной
анестезией может квалифицированно выполнить опытный хирург-
дантист.

«К чему это»?
 
К тому, что можно и сейчас, конечно, работать, как и раньше, - «на

коленке»: слепо и на низших планах!

Что, впрочем, и делают до сих пор многие, сильно не забивающие
себе голову информацией о том, как всё происходит, и каковы могут
быть будущие последствия от такого слепого вмешательства для
самого пациента, его близких и для Природы, в целом.

А они могут быть безобидными далеко не всегда и не для всех. И
лучше бы об этом знать как можно больше и как можно подробнее, -

чтобы иметь возможность осмотрительно направлять



соответствующие процессы в сторону достижения необходимого
результата, - не нарушая при этом общей природной Гармонии!

 
Кроме того, весьма полезно осознать необходимость постоянно и

«без передыху», в течение всего воплощения, - «Учиться, учиться и
ещё раз учиться, - не только коммунизму»!

Неуклонно повышая, в том числе, и уровень своей духовной
квалификации. Особенно, - когда приходится заниматься столь
важным и ответственным делом, как оказание людям целительской
помощи.

 
Конечно же, чаще всего, при целительстве используется

привлечение Разумной Высшей Универсальной Силы, и, в этих
случаях, - роль целителя является чисто посреднической.

Но, чем более квалифицированным, любящим и мудрым
будет посредник, - тем больше вероятность того, что
передача Силы произойдёт с максимально возможной чистотой
и точностью!

И тем меньше сам целитель, - да и вообще любой Ученик, -

подвержен опасности стать слепым проводником или орудием Силы,

в чьих-то «нечистых» руках!

Автор глубоко убеждён, что занимающийся целительской
практикой человек, должен обязательно быть
высококвалифицированным оккультным специалистом,

заработавшим свою квалификацию, - или подтвердившим её, -

обязательно в данном конкретном воплощении. Он, безусловно,

должен иметь развитую Интуицию; чистое неискажённое видение;

здравый смысл и уметь практически разбираться в вопросах
определения Лучевой принадлежности пациента!

Ещё он должен, плюс ко всему, - в режиме реального времени, -

иметь надёжную «обратную связь» с пациентом для своевременной
оценки и постоянного контроля результатов, проведённого им на
человека воздействия.

По мнению автора, слепая работа на ниве целительства, должна
целенаправленно, - медленно, но верно, - вытесняться работой
вдумчивой, зрячей и грамотной!



 
Цитата: «ВИДЫ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА».

1. Исцеление Энергией.

При этом виде целительства врачеватель не прикасается к
пациенту.

У этого метода – огромный потенциал, ибо если пациент обладает
высокими вибрациями; знает о принципах работы энергетического
целительства и даёт разрешение на собственное исцеление, - то
врачеватель непременно добьётся чудесных результатов.

Это – Дар Новой Эры!

Но данный метод слабо воздействует на людей с низким уровнем
вибраций.

Вот почему целители-энергетики видят и признают тот факт, что
это метод помогает не всем.

 
2.Метод «наложения рук».

Он применяется тогда, когда пациент обладает более низким
уровнем вибраций, чем целитель!

Если люди вибрируют на одном уровне, - то между ними
устанавливается энергетическая связь, и тогда возможно
использование метода энергетического целительства, уже
упомянутого выше.

В данном же случае, – необходимо непосредственное физическое
соприкосновение, которое, собственно, и позволяет целителю
«пробиться через энергетический блок»!

Пациент вслух высказывает свой выбор – разрешить исцеление, и
это разрешение будет принято.

Кстати, многие просветлённые массажисты вдруг с удивлением
обнаруживают, что им удаётся, в том числе, и исцелять людей. Они
действительно непроизвольно используют метод «наложения рук».

3.Лечение живыми субстанциями.

Жизненная Сила – может быть активным компонентом лечебных
препаратов. Причём эта Жизненная Сила практически не ослабевает,
если грамотно хранить препарат.

Ваши учёные уже заменяют определённые гены в хромосомах и
вживляют эти хромосомы обратно в организм, чтобы уже новые гены



атаковали болезнь в её источнике…

Обращайте внимание на новые медицинские методики,

основанные на использовании органических субстанций.

Особенно внимательно присматривайтесь к тем, которые
вырабатываются с применением очень древних энергий, - когда
кажется, что используемая Жизненная Сила вообще принадлежит
другой эпохе, - из энергий, хранящихся во «временных капсулах»

Земли.

4. Магнитное целительство.

При использовании этого метода целительства, работа идёт с
электромагнитной структурой человека: с магнитным полем или
Кодом ДНК!

Пусть люди, знакомые с принципами магнетического
целительства, прикладывают магниты к соответствующим местам
биологического тела. Благодаря Интуиции и священным Дарам
нового Знания, - они поймут, куда нужно их прикладывать.

Но после того как необходимый для организма баланс будет
достигнут, - внешние источники магнитного поля нужно обязательно
удалять!

Ибо, - как и органические субстанции; как и метод «наложения
рук», - они представляют собой лишь временные методы
балансировки состояния индивидуума.

 
Тело должно само балансировать себя, и пренебрегать этой

его способностью – самостоятельно поддерживать баланс –

очень опасно: может произойти неосознанное изменение
набора команд в магнитном коде ДНК!

А некоторые команды - могут даже вообще оказаться
«стёртыми»!

 
5. Химия.

Использование химических препаратов – это один из самых
низкоэнергетических методов исцеления.

Его недостаток состоит в том, что для обретения баланса в
организме, - необходима очень тонкая настройка.



А контролировать воздействие химических препаратов довольно
трудно. Плюс ко всему, - многие химические медикаменты оказывают
побочное воздействие на тело, нарушая баланс тех или иных его
систем.

Но это – общий недостаток любых низкоэнергетических методов.

6. Хирургическое вмешательство.

Это – самый низкоэнергетический метод.

И, хотя так оно и есть, но, - если больше ничто другое не
позволяет человеку остаться на планете, - то этот метод столь же
священен, как и работа с энергией.

7. Самоисцеление.

К сожалению, обучить человека этому делу трудно: вот почему
пациенту нужны помощники.

А люди, способные исцелить себя, - обладают высоким уровнем
вибрации и понимают, что «Сознание способно изменять физическую
реальность»!

 
Существуют три аспекта Самоисцеления:

Первый – интеграция!

Второй – интеграция!

Третий – интеграция!

Нужно буквально каждую свою клеточку воспринимать, как
часть Сознания, - в целом!

 
«Если я ушиб пятку, - то НАМ БОЛЬНО! Никогда не говорите, - «У

меня болит пятка»!

Необходимо признать священную природу «МЫ»!

И вы начнёте вибрировать на новом уровне!

«МЫ» - КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ САМОИСЦЕЛЕНИЯ!

А КЛЮЧЕВЫМ МОМЕНТОМ ЭТОГО ПРОЦЕССА – ЯВЛЯЕТСЯ
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ!

 
Дело в том, что для того, чтобы произнести какие-либо слова

вслух, - ваша биологическая система, ваш интеллект и ваша
духовная составляющая – должны объединиться!



ДОЛЖНЫ ОНИ ОБЪЕДИНИТЬСЯ И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
УСЛЫШАТЬ СВОИ СЛОВА!

Таким образом, - «ГОВОРЯ, - ВЫ ТВОРИТЕ!
 
Если вы поймали себя на том, что какая-то часть тела у вас болит, -

то обязательно поправьте себя и скажите: «Нам больно»!

Включайте в свои высказывания – «мы», утверждая, таким
образом, единство всей своей биологической системы!

Затем «почтите» отдельные её части. Начните это практиковать, и
ваша жизнь изменится!

 
«Никогда не высказывайте вслух сомнения в своей

способности сделать, что бы то ни было: ибо ваши клетки
слышат и верят в это»!

 
ЦЕРЕМОНИЯ: «Дорогое тело! Выслушай моё уместное и

священное обращение!

Мы вместе идём по этой жизни и сейчас вместе вылечимся,

чтобы двигаться вперёд и выполнять условия нашего
«контракта» (перечня обязательств, взятых на себя Душой, перед
началом нынешнего воплощения).

Мы вместе омолодимся и вместе обретём способность
замедлять поступление гормона смерти в организм»!

И ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОДЛИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ, если сделаете это»!

Конец цитаты. (43)
 
Если же рассмотреть вопрос целительства, в связи с семью

Лучевыми типами человека, - то надо, прежде всего, сказать о том,

что наиболее эффективные способы целительского воздействия на
пациентов сильно различаются в зависимости от индивидуального
Лучевого набора каждого конкретного целителя.

В связи с этим, - цитата:

«ВСЕ ПОСВЯЩЁННЫЕ В БЕЗВРЕМЕННУЮ МУДРОСТЬ
ЯВЛЯЮТСЯ, по-необходимости, ЦЕЛИТЕЛЯМИ, ХОТЯ И НЕ ВСЕ
МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ ИСЦЕЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА.

 



Причина этого заключается в том, что Души, которые достигли в
какой-то мере истинного Освобождения, являются передатчиками
Духовной энергии. И это автоматически затрагивает некий аспект
механизма, который используется Душами, с которыми Они
контактируют…

 
Существуют семь методов целительства,

обуславливающих «работу восстановления» (по оккультной
терминологии), как они практикуются мировыми
Посвящёнными.

Этими методами и определяются конкретные техники, которые
надлежит применять в целительстве.

Сами эти методы и техники обусловлены Лучами и поэтому
целитель обязан принимать в расчёт не только свой
собственный Луч, - но и Луч пациента…

 
Основной Закон, определяющий всё оккультное целительство,

можно сформулировать следующим образом:

ЛЮБАЯ БОЛЕЗНЬ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОДАВЛЕННОЙ
ЖИЗНИ ДУШИ, и ЭТО ВЕРНО ДЛЯ ВСЕХ ФОРМ И ВО ВСЕХ
ЦАРСТВАХ ПРИРОДЫ!

 
Искусство же целителя – состоит в освобождении Души

таким образом, чтобы Её жизнь могла свободно протекать
через совокупность организмов, образующих каждую
отдельную форму»!

Конец цитаты (22)
 
Семь методов оккультного целительства:

 
Цитата: «Метод лечения болезней Перволучевым человеком

заключается в том, чтобы привлечь здоровье и мощь из Великого
Источника Универсальной Жизни и пропустить их через пациента.

Метод целительства Второлучевого человека – в выяснении
темперамента пациента, обстоятельном исследовании природы



заболевания и последующем, оптимальном для каждого случая,

использовании Силы Воли.

Человек на Третьем Луче лечит болезни травами и минералами,

принадлежащими к тому же Лучу, что и пациент.
А лучший метод целительства человека Четвёртого Луча –

квалифицированный массаж и магнетизм.

Человек Пятого Луча – великолепный хирург и лучше всего
лечит с помощью хирургии и электричества.

Целительство человеком Шестого Луча наиболее эффективно
осуществляется Верой и Молитвой.

А человек Седьмого Луча - в целительстве скрупулёзно
придерживается ортодоксальных методов лечения».

Конец цитаты. (11)
 
И последнее.

Цитата: «В конце концов, целительство должно проводиться
группами, - служащими посредниками между планом духовной
энергии (душевной, интуитивной или волевой) и пациентом или
группой пациентов, - неуклонно повышающих уровень своей
квалификации».

Конец цитаты. (21)

**********
 
Индус, Шри Рамана МахАрши,

так говорил: «Коль веришь ты,

тем больше, - чем годами старше,

что БОГ способен
все мечты
твои исполнить, - «Есть такое»? -

ЕМУ
«отдайся целиком»!

«А, нет», - оставь ЕГО в покое!

 И, как и предки, - «босиком»,  «стернёю»,  целеустремлённо, 

все силы мобилизовав, -

«Познай себя»!



Вполне резонно:

«Не так, - так, так»! - В себе признав
Божественность,

 позднее надо,  и чувств, и мыслей резвый бег, -
остановить!

Они - преграда!

 В них «растворился человек»,  забыв 

своё предназначенье!

 А, чтоб «найти себя опять»,  явив могучее «раченье», -

придётся жизнь «мирскую» вспять
 поворотить,  убрав вниманье
извне, снаружи, - внутрь себя!

Тогда приходит Пониманье
«чего и как»!

 И, «теребя»,  молитвой кто, а кто Призывом, -

«Мир Горний», - открывайся нам»! –

 мы,  сильным пользуясь «приливом», -

«стучимся в Дверь»: всяк – всяко, сам!

Да не в томлении ленивом,

поскольку время подошло, -

 а в нетерпенье «справедливом»,  раз 

осознание пришло!

«И, коль стремятся энергично
«вперёд и вверх» Ученики, -

«Там» ждут
и всех встречают лично:

мы «в Духе» - истинно близки!

Пусть Лучевых различий много, -

ЕДИНСТВО
всех
объединит:

к НЕМУ лишь и ведёт Дорога!

ЕГО - неодолим «Магнит»!

 Учитель ты или целитель,  домохозяйка или «босс», -



у всех у нас - один Родитель!

И нужно,

чтобы каждый внёс
посильный, индивидуальный
вклад в достояние Отца:

особый, - не материальный, -

 ЛЮБВИ, не знающей конца,  как Качества Всевышней Воли, -

к ГАРМОНИИ
ведущей
всех!

И нет для нас счастливей доли, -

Вселенский
приближать
Успех!

 
Глава 13. «О проблеме Принятия и о духовном
Смирении».

 
 «Меняем реки,  страны,  города…

Иные двери… Новые года…

 Но никуда нам от себя не деться,  А, если деться,  только в 

«никуда»!
 
О необходимости Принятия окружающего нас Мира и выработки

у себя качества духовного Смирения знают и говорят абсолютно все,

кто так или иначе связан с духовной проблематикой: и те, кто
действительно понимают, что это такое и для чего «оно» нужно; и те,

кто слабо себе это представляют; и те, кто на самом деле вообще не
понимают «о чём речь» и «с чем это едят», - хотя, конечно же, -

совершенно уверены в том, что понимают.
«Почему так происходит»?

Вроде бы, не очень уж это всё и сложно. По крайней мере, на
уровне теории, - это становится понятно довольно быстро. И, как
правило, никто c этим не спорит, считая, что всё и так совершенно
ясно.



«Да и чего спорить-то»?

Если ты сам себя считаешь уникальностью, созданной «по образу
и подобию» Божию, - то даже при совсем небольшом умственном
напряжении, - можно достаточно быстро сообразить, что все
окружающие тебя люди, как минимум, - должны быть столь же
уникальны и неповторимы, раз создавались, опираясь на одни и те
же Божественные принципы!

Но на этом, чаще всего, кажущаяся простота заканчивается, и
начинаются просто сумасшедшие сложности.

Уже буквально на следующий вопрос, - «А почему, при столь
«массовом производстве», - «выпущенная по типовым чертежам
продукция», столь непредсказуемо разнообразна и индивидуальна»?

– ответить могут уже далеко не все (здесь, прежде всего, имеется в
виду степень совершенности этой «продукции»).

В том числе, и не все грамотные и образованные.

И даже не все «духовно продвинутые» индивидуумы!
 
Иногда, правда, бывает, что публике, как ей самой кажется, -

«особо искушённой и подготовленной» («с мозгами», способными
самостоятельно и быстро разобраться в проблеме), - вдруг начинает
мерещиться, что одно только это обстоятельство, якобы весьма
убедительно говорит о том, что сами они, - являются гораздо более
Божественными, чем народ со всех сторон их окружающий...

И, что, вроде бы, уже на основании одного этого, - они, по их
мнению, имеют вполне заслуженное и законное право на некоторые
социальные привилегии: например, - на право руководить
«малоискушёнными» или учить их жить…

То есть, активно вмешиваться в жизнь не таких, как они сами
людей, - с целью навязывания им своих жизненных правил и
стандартов!

А также, - принудительно «подтягивать» последних, - до
необходимого, по мнению сиих «благодетелей», уровня, -

совершенно не обращая никакого внимания на истошные вопли и
собственное мнение «подтягиваемых»…

Как это ни печально, - но такая точка зрения уже весьма широко
распространена, - особенно среди новых русских. И основной смысл



этой их идеи заключается в том, что они, якобы, «честно заработали»

себе право не обращать никакого внимания на то, что произошло со
страной и её гражданами в результате этого их «зарабатывания»!

Что-нибудь более нелепое даже представить себе очень трудно!

Но, тем не менее, вся социальная жизнь нашего общества сейчас
уже выстроена именно так.

 
И что особенно «не здОрово», - так это то, что очень часто роль,

так называемых «искушённых мозгов», - начинает самовольно
присваиваться разного рода тупой проявленной Силой.

Реальным же источником этой Силы, как правило, являются не
духовные, - и даже не интеллектуальные аспекты, - а вещи сугубо
материальные: либо безумные деньги; либо родственные или
коммерческие связи; либо близость к властным структурам; либо
просто обычные горы накаченных мышц и т.д. и т.п.

Это, если говорить о людях и об их взаимоотношениях.
 
Или же, - ту же самую роль, - точно так же самовольно,

присваивают себе ещё более тупые экономическая или военная
мощь той, либо иной страны, - если говорить о взаимоотношениях
политических и межгосударственных.

 
Но, даже тогда, когда свои насильственные действия

«благодетель» оправдывает самыми красивыми и благородными
словами и мотивами, - для тех, кто умеет не только слушать, смотреть
и слепо верить говорящему, - но и ещё одновременно с этим также
слышать, видеть, думать и анализировать, - совершенно очевидно:

«За спиной буквально каждого такого «благодетеля» всегда стоят
чьи-то весьма немалые, - и исключительно «шкурные интересы»!

И интересы эти, как правило, - совершенно не совпадают с
интересами того, кого насильно пытаются облагодетельствовать!

 
Вот и возникает парадоксальная ситуация:

С одной стороны, - вроде бы, всё понятно про собственную
уникальность и таковую же любого другого человека.



С другой, - «Ну, не «папуасам» же «голозадым», - то есть,

«неотёсанным и бескультурным», - доверять управление своей
страной!

Вдруг эти «папуасы» не знают, - или знать ничего не захотят, - ни
про какую демократию?

Или, например, про частную собственность?

Или про общечеловеческие ценности?

«Этого же ни в коем случае нельзя допустить»!

Поэтому-то и надо обязательно всем помочь и всех непременно
облагодетельствовать»!

Мы же - коммунисты, «младореформаторы», центристы, ЛДПР,

«Наш дом Россия», «Единая Россия», «Идущие вместе», Партия
любителей пива, «Женщины России», Партия пенсионеров», «Наши»,

«консерваторы», «либералы», «демократы», «анархисты»,

«монархисты», - и прочая, и прочая, и прочая, - лучше всех остальных
знаем, как Вам надо жить»! (в России, в Югославии, в Ираке, в Иране, в
Афганистане, в Израиле и в Палестине и т.д.)

 
А, ведь, желающие научиться хоть чему-нибудь полезному, - на

примере одной только России, - и то, казалось бы, уже давным-давно
могли бы при желании это сделать!

В России предельно убедительно и максимально наглядно, - к
тому же, уже далеко не один раз, - было практически показано, что, -

«Из грязи–в князи», - хорошо не бывает»!

И ярчайшими примерами тому, - безусловно, являются, в своё
время «облагодетельствованные» Россией, Кавказ (в том числе, и
Грузия); вся Средняя Азия; бывшие «друзья» по соцлагерю…

Не говоря уже о таких «мелочах», как Индонезия, Египет, Украина,

Молдова, Прибалты и прочее, и прочее, и прочее…

Но, - «Нет, на то мы и грамотные (умные, сильные, добрые,

заботливые, сознательные, справедливые и т.д.), - чтобы абсолютно
точно знать, ЧТО, именно вам, - в данный конкретный момент
времени, - нужно для вашей же пользы»!

«Да мы, вообще, - и не можем просто, вам не помочь!

На то мы и «БЛАГОДЕТЕЛИ», чтобы всех вас
облагодетельствовать»!



 
Значит, нужно активно помогать, - и при этом совершенно не

важно, просят нас это делать, или нет!

Например, устроить революцию какого-нибудь серо-буро-

малинового цвета. Или сменить Президента «Папуасии» на
культурного и образованного.

Саму же её, желательно, вообще разделить по племенному или
клановому принципу; оказав ей принудительную финансовую
«помощь», в виде выдачи под «ломовой» процент «целевого
кредита», - для немедленной закупки у самих, выдавших кредит
благодетелей, огромного количества «Кока Колы», жевательной
резинки и душистой туалетной бумаги…

 
Автор уже говорил, что ему очень импонирует формулировка

Любви, «слямзенная» им у И.Н.Калинаускаса:

«Любовь – это абсолютное, безусловное, безоценочное, -

ПРИНЯТИЕ»!

И очень хочется думать, что читатель уже понял, что ко всему,

только что перечисленному, - это, - не имеет совершенно никакого
отношения!

Дело в том, что формулировка эта, - как никакая другая, -

подчёркивает, на взгляд автора, два очень важных момента.

Первый момент, - и это самое главное, - говорит о том, что Любовь
- есть, прежде всего, Принятие!

То есть, то, - что, как бы, содержит в себе самую первую, -

изначальную и основную часть великого интегрирующего принципа
Любви, который, собственно, и является непосредственно тем, что
трансформирует, собирает и удерживает вместе все составные части
Мироздания.

Любовь без Принятия – немыслима, ибо, если ты чего-то не
Принимаешь, - то, совершенно естественно, что ты и не будешь
никогда с этим отождествляться.

А, значит, - и интегрировать это, конечно же, тоже не будешь ни
при каких условиях!

Короче говоря, ни о какой Любви, в этом случае, говорить вообще
не приходится.



 
И второе: неплохо было бы понимать, что и самО Принятие тоже,

может быть разным. Например, в зависимости от достигаемой
степени (или объёма) принятого; либо от глубины Принятия; или же
от Его качества или полноты.

Если Принятие соответствует требованиям, озвученным в
предложенной формулировке, то об этом его виде, вполне можно
говорить, как о реальной Любви «в первом приближении».

Но может также быть и Принятие не всего Целого сразу, а лишь
каких-то отдельных, составляющих это Целое частей в некоторой
последовательности. Или же Принятие почти «в целом», - но без
каких-то частей этого Целого, - то есть Принятие – не абсолютное.

Может быть и Принятие условное, которое сам факт Принятия
ставит в зависимость от выполнения каких-то конкретных условий,

которые, в свою очередь, могут быть тоже весьма важны и не менее
информативны, чем факт самогО Принятия.

И совершенно понятно, - что чем больше всевозможных
требований и других «прибамбасов» ограничивают потенциальную
возможность Принятия чего-либо, - тем меньше «желательность» (и,

как следствие, вероятность) самого этого Принятия!

А обнаружение той или иной оценочности Принятия, - в первую
очередь, - совершенно ясно говорит о том, что сам факт Принятия,

как такового, - вообще не состоялся!

Вместо Него - произошёл банальнейший умственный Выбор!

Принятие же, - производится не Умом, а Сердцем, которое не
имеет какой-либо оценочной шкалы, ибо в Сердце, – «чисто
конструктивно», - отсутствует механизм разделения, способный
сравнивать и выставлять оценки!

Сердце, являющееся центром всех интеграционных процессов, -

способно только объединять!

О Смирении.
 
По В.Далю – «смирять», - значит «усмирять, укрощать или

обуздывать, «отвадив от дикости»! – («Разве, не прелесть»! - В.Н).

«Сделать кротким, покорным послушным».



Когда в оккультных кругах говорят о Смирении, то, в первую
очередь, имеют в виду как раз способность к сознательному и
спокойному Принятию всех жизненных условий и обстоятельств,

которые посылает человеку его Судьба.

Без какой-либо борьбы.

Без какого-либо сопротивления даже тому, что ему в данный
момент, - как бы, совершенно «не в жилу» и абсолютно «не по нутру»!

 
На самом деле, - если отбросить все, вуалирующие понятие

Смирения, завесы, - то сразу же становится понятным, что речь в
данном случае идёт не о бездумном и фанатичном подчинении воли,

«отваживаемого от дикости» человека, – воле какого-то другого
Божественного создания, - «Совсем нет»!

Речь здесь идёт только об «обуздывании» своих собственных
Личностных проводников (или тел), как говорят на Западе; или, - что,

то же самое, - об «укрощении» своих Умов, как говорят на Востоке!
 
В связи с этим, в оккультной литературе, - в том числе, и в

литературе достаточно авторитетной, - сплошь и рядом можно
видеть энергичные и эмоциональные призывы к активной борьбе со
своими недостатками. Причём, выражаются эти призывы, в
основном, - почему-то всегда в довольно специфических
профессиональных армейских терминах, которыми красочно
описывается весь театр будущих военных действий, которые вам
предлагается начать - ПРОТИВ СЕБЯ ЖЕ САМОГО!

Ведь негатив, с которым вы собираетесь бороться, - является
такой же частичкой вас самих, как и имеющийся у вас позитив. А
интегрирующая сумма того и другого – как раз и есть вы сами!

Тем не менее, для того, чтобы избавиться от какого-то негатива
вам предлагается не только объявить СЕБЕ настоящую войну, - но и
обязательно довести всю военную кампанию до победного конца. А,

значит, - и полностью уничтожить противника (то есть, - частичку
самого себя!).

Единственное приличное слово, которое можно сказать по этому
поводу, - «Глупость»!



Тем более что, ни о каких великих целях, - ради достижения
которых нужно беспощадно, жестко и изощрённо самому
«мордовать» себя же самого до «потери пульса», - автору ничего не
известно!

 
К тому же, - «Цель», - как говорят, - «никогда не оправдывает

средства»!

«Или иногда всё же оправдывает»?

«Или оправдывает всегда»?! – это каждый должен решить для себя
сам!

Как бы там ни было, но абсолютно при любом раскладе, -

драться с самим собой – безумнейшее и не достойнейшее для
«Homo Sapiensa» дело!

Себя нужно обязательно любить: без этого - никуда!

А, вот, «курочить» Божье чадо – совершенно не умно!

Тем более что этим чадом - являешься ты сам.
 
Выше уже говорилось, что автор принципиально и

настоятельно рекомендует ничего в себе не убивать, - не
травмировать себя своими же «собственными руками»!

Нужно просто, используя сознательно-управляемое внимание, -

не концентрироваться на негативе!
 
Выработайте у себя устойчивую привычку постоянно

отслеживать, куда направлено ваше внимание!

И сознательными волевыми усилиями убирайте его от
негатива, - переводя на формирование качеств,

противоположных и позитивных, - сознательно на них
концентрируясь!

 
Сразу же, - как следствие волевого переноса внимания с

негатива на позитив, - ослабнет и ваша отождествлённость с
негативом, так как вслед за вниманием, изменится и
местоположение точки вашей концентрации, - а, значит, и
местоположение вашего Сознания, - которое будет теперь



находиться на другом, - интересующем вас, позитивном
объекте или качестве.

 
А это значит, - что тут же ослабнет и энергетическая подпитка

самого негатива!
 
При методичной регулярной и целенаправленной работе по

данной методике, - негатив, нарвавшийся на голодный
энергетический «паёк», - начнёт довольно быстро хиреть. И, либо сам
«благополучно загнётся» с голодухи, - либо будет вынужден вас
покинуть, чтобы по принципу подобия, подобрать себе более
обильную энергетическую кормушку!

Отпускать этот негатив «на вольные хлеба» нужно, естественно, с
благодарностью, так как это именно он заставил вас выработать в
себе новое позитивное качество, которого у вас раньше не было, -

что, самым естественным образом, позволило вам стать ещё хоть на
одну капельку совершеннее!

 
Отдельно хочется отметить, что техника растождествления и

управления вниманием не должна рассматриваться в качестве
некоей универсальной панацеи от всех бед: она ни коим образом
таковым средством не является, хотя некоторой универсальностью,

тем не менее, конечно же, обладает.
Особенно надо уточнить, что случаи, так называемого

«подселения», требуют, - помимо строго индивидуального
подхода, - применения совершенно других методов и средств, в
корне отличающихся, от оговоренных выше.

И это нужно чётко себе представлять, не испытывая по этому
поводу никаких иллюзий.

 
Возвращаясь же к случаям менее сложным и более часто

встречающимся, - остаётся, в заключение, лишь ещё раз повторить:

никогда не надо в себе ничего убивать!

И совершенно не нужно, - да и просто вообще глупо, - тратить
силы на внутреннюю борьбу, сознательно превращая свою жизнь в



непрерывную Куликовскую битву, Ледовое побоище и Курукшетру из
«Бхагавад Гиты» вместе взятые!

Ведь, сам по себе, негатив – не есть Зло: это просто
качество, - по знаку противоположное позитиву!

Не говоря уже о том, что одно и то же качество в разных
ситуациях может выполнять попеременно, то функции негатива, - то
позитива.

В конце концов, весь процесс ТВОРЕНИЯ изначально начался с
разделения на противоположные качества-полюсы!

И без этого разделения вообще не возникло бы никакого
движения, которое и появляется всегда только лишь при наличии
противоположных полюсов, создающих некоторую разность
потенциалов.

Без всего этого, - и самО Проявление было бы вообще вряд ли,

возможно!
 
В этом месте, судя по возникающим ощущениям, определённая

часть читателей, скорее всего, подумает, что автор начал несколько
«заговариваться»:

«Надо же додуматься, - «негатив» не есть Зло! А что же это тогда?

Просто так, что ли, негатив назвали «негативом»?
 
«Конечно же, не просто так!

Но и не «заговариваться»!
 
Злом является не «негатив» сам по себе; не наличие «его», как

такового, - а ЗАВИСИМОСТЬ от «него»!
 
И нужно не лупить по негативу из всего «главного калибра», - а
вдумчиво, целенаправленно и аккуратно добиваться

«контрольного
управляющего пакета акций»!

Этот пакет даст возможность подчинить Воле Души низшую
природу человека и, в конечном итоге, - его Ум, - который несколько
позднее, в свою очередь, - тоже будет трансцендирован и «заменён»

«познающей Любовью», встреча с Которой становится по-настоящему



возможной лишь после того, как этот самый Ум будет эволюционно
развит.

Ни раньше и ни позже!

В качестве наглядного примера можно привести мирное
сосуществование в физическом теле человека (точнее, внутри него),

непредставимо-огромного количества паразитов, микробов,

бактерий и всякой прочей, - заведомо негативной «живности», -

изначально предназначенной нарушать нормальную
жизнедеятельность организма!

Рядом с ними, - буквально бок о бок, - спокойно существует и
огромная армия их оппонентов, - активно следящих за тем, чтобы
«штатное» функционирование организма нарушено не было.

Причём, численность «собственных «сил безопасности» строго
определённа и автоматически регулируется, в зависимости от
возникновения неких угрожающих потенций со стороны сил
противоположного лагеря.

В «обычном режиме» всё это «многообразное великолепие» (или
великолепное многообразие) самым блестящим и миролюбивым
образом уживается в одной «коммуналке», и вся Система, в целом, -

находится в весьма подвижном, но устойчивом равновесии!

То есть, - наличие внутри физического тела человека враждебной
этому телу микрофлоры, - само по себе, ещё совершенно не говорит
о том, что «это тело» уже стоит «одной ногой» по ту сторону
Проявления: организм активно живёт и прекрасно функционирует со
всем этим «негативом» внутри!

Более того, - если уж быть действительно последовательным и
пойти ещё дальше, - то следует, продолжая мысль, вообще
громогласно заявить, о том, что организм (в смысле, - физическое
тело), - на самом деле, даже жизнью своей и своим
совершенством - обязан исключительно наличию в себе всего
этого «негатива»!

Ибо именно негатив (и, между прочим, - никто другой, кроме
него), - как раз и заставляет этот самый организм постоянно
приспосабливаться, - а, значит, и развиваться, и
совершенствоваться!



Здесь автор должен принести свои искренние извинения
читателю за, может быть, несколько наивно-неадекватную картину
им нарисованного.

Но, будучи «технарём» по образованию, безмерно сложно
колоритно и грамотно передать все прелести буквально
неисчислимого количества великолепнейших и живописнейших
деталей всего того, что непрерывно происходит в человеческом
«нутре»!

 
«Что же следует из попытки этого очередного, - и, вроде бы, даже

напрямую не относящегося к теме, - «живоописания»?

А следует из этого вот что.
 
Для того чтобы усмирить, например, «физическое тело», -

«укротить или обуздать его», – совершенно не обязательно (и даже
совсем не умно) его уничтожать! – «В чём же тогда будут проявляться
Душа и Дух»?

Не менее глупо также доводить его до истощения строжайшей
аскезой, ибо физический аспект формы - является таким же
Божественным аспектом, как и все остальные. И, стало быть, так же
как и они, - он тоже должен быть, как можно более совершенным!

 
О том, как взять под контроль астрально-чувственную сферу,

автор уже довольно подробно распространялся: повторяться не
будем.

А вот, о том, как он «бросал курить», усмиряя свою физическую
природу, - и, «оседлавшую» её, «лярву табакокурения», - рассказать,

видимо, стоит, так это может показать тем, кто с этой проблемой ещё
не разобрался, - один из возможных алгоритмов действия в
подобной ситуации.

 
С самого начала нужно сказать, что общий непрерывный срок

активного «курения» автора – двадцать пять лет. И по всем ныне
действующим в нашей стране законам, - он полностью «выкурил
трудовой стаж, необходимый для назначения ему государственного
пенсиона».



Так что об этой проблеме автор знает «не понаслышке», и в теме
разбирается довольно неплохо.

Совершенно естественно, что, также, как и многие другие
курильщики, - с некоторой регулярностью и автор тоже, -

предпринимал многочисленные, но всегда абсолютно безуспешные и
мучительнейшие попытки бросить курить, которые всегда требовали
приложения весьма солидных волевых и эмоциональных усилий. И
которые с поразительной одинаковостью, - заканчивались каждый
раз, со всё более и более удручающим, негативным однообразием.

Причём сами процессы этого неоднократного «бросания»,

проходили почти всегда очень тяжело и безрадостно…

С самого утра - непрерывный, «душераздирающий» кашель,

выворачивающий лёгкие чуть ли не «наизнанку»; мрачное
настроение и расположение духа; и, как следствие всего этого, -

живейшее и глубочайшее ощущение собственной никчёмности и
«несчастности», - в свою очередь, неизбежно приводящие к
лавинообразному увеличению недовольства всем и вся, из-за
неимоверно возрастающей и совершенно не управляемой
раздражительности!

Не говоря уже, о, ни на секунду, не покидающем - и постоянно
лишь усиливающемся, - желании курить; о непрерывно
подворачивающихся в течение дня объективных соблазнах и т. п.

О соблазнах субъективных, - безостановочно рождавшихся и
непрерывно «жужжащих» в голове, - можно вообще не говорить:

сознание их создавало автоматически.

И всеми самыми изощрёнными способами - пыталось привлечь к
ним внимание «бросающего» курильщика.

Поэтому, когда первый духовный Учитель автора, Айша, -

предложила всем курильщикам, обучавшимся в её школе, помочь
избавиться от этой вредной привычки магическими средствами, -

многие с радостью согласились.

Однако автору эта идея, почему-то, показалась
малопривлекательной, так как при таком подходе получалось, что ты
сам, вроде, уже, как бы, заранее «расписываешься в собственном
бессилии» справиться с этой негативной привычкой. И, как-то, - пусть
даже невольно и неосознанно, - но всё же пытаешься уйти от



ответственности, перекладывая её на чужие, - тем более, женские,

плечи.

В конце концов, и сама магия, между прочим, - тоже женского
рода.

Это было как-то не совсем «по-мужицки»…

И поэтому после некоторого раздумья и дотошного анализа
огромного опыта безуспешного «бросания», - было решено:

-  во-первых, - бросить курить обязательно!

-  во-вторых, - в случае неудачи, - в отличие от всех
предыдущих безуспешных попыток, - ни в коем случае себя не
ругать!

-  в–третьих, - постоянно носить с собой пачку сигарет и
спички.

И в тех случаях, когда желание курить будет становиться
совсем уж невыносимым, - не мучить себя тупым и упрямым
воздержанием, - а милостиво разрешать себе выкурить одну
или несколько сигарет, после чего, снова - сознательно не
курить!

-  в-четвёртых, - при попадании на вечеринку в обществе
курящих, - особенно, если таковая оказывалась с выпивкой, -

разрешать себе умеренное курение в этот вечер (не
злоупотребляя, но оценивая меру по своим ощущениям).

Однако со следующего утра, – снова сознательно не курить!

-  в-пятых, - постоянно, в течение всего периода «бросания», -

регулярно мысленно повторять для собственной поддержки:

«Я – мужик. И, стало быть, я сам и есть активный фактор и
«хозяин положения»! - не допуская ни одного случая курения без
предварительной обязательной процедуры «испрашивания» и
получения разрешения на курение у себя же самогО.

И каждый раз отмечать, что это - всего лишь, незначительное и,

конечно же, только временное исключение из правила!
 
Всё вышеперечисленное не требует каких-то специальных или

уникальных волевых усилий или дополнительных энергозатрат; не
создаёт, практически, никаких новых неудобств, - и, что особенно



важно, - не является очевидным насилием или «издевательством над
собственным организмом», что на взгляд автора, особенно важно!

Хотя определённый ментальный контроль над происходящим, -

всё же, естественно, необходим.

Самое главное – не отвлекаться и не ругать себя за возможные
ошибки и срывы: нужно просто спокойно анализировать причины
произошедшего сбоя, и, - сделав соответствующие выводы, - также
спокойно продолжать настырно «гнуть свою линию» дальше, в духе
ранее принятого плана действий!

 
И тогда через некоторое время, - продолжительность которого

очень индивидуальна, - вы «вдруг» заметите, что длительность пауз
между выкуренными вами сигаретами, - постоянно увеличивается; а
получаемое от курения удовольствие, - как бы постепенно
растворяется и уходит в «никуда». То есть, совершенно явно и
неуклонно уменьшается, - неумолимо всё сильнее и сильнее
устремляясь к нулю в своём пределе!

А это уже для вас совершенно чёткий и объективный сигнал,

безусловно говорящий о том, что ваша абсолютная кабала, - или
сильнейшая неосознаваемая зависимость от этой вредной привычки,

- хоть и медленно, но уже достаточно уверенно и вполне реально,

вами преодолеваются!
 
В конце концов, обязательно наступит день, когда вы, в

очередной раз по объективным причинам «возьмёте у себя
разрешение покурить» и даже, возможно, достанете сигареты со
спичками (а, может быть, и вообще закурите), но тут же, - в этот же
самый момент времени, - реально почувствуете и осознаете: «Вам не
хочется больше курить»!!!

И главное, - вам станет абсолютно ясно, что теперь - вы уже
совершенно спокойно можете этого не делать!

Причём, вы уже в состоянии не курить абсолютно в любых
условиях и при самых любых обстоятельствах, ибо вам весьма
изрядно, - и давным-давно, - надоела эта бестолковая «игра в
курение»!!!



Да и, действительно, - зачем вообще курить, когда ты уже без
всяких негативных ощущений спокойно можешь без этого
обходиться!

Вот этот, вот, кульминационный момент, - как раз, и является тем
самым рубежом, на котором уже можно спокойно и с чистой
совестью, - а, главное, по-настоящему, в последний раз, - выбросить
сигареты и спички и «нАчать» некурящий образ жизни!

 
У самогО автора процесс «бросания» продолжался где-то месяцев

восемь-девять. И самым поразительным, тогда стало то, что после
того, как были торжественно выброшены в мусоропровод сигареты
со спичками, - ни на следующее после этого знаменательного
события утро, ни в последующие дни и годы (то есть, никогда больше,

и вообще ни разу), - курить не захотелось!

И что особенно удивляло, - так это отсутствие желания курить
даже «в подпитии»!

Более того, - совершенно не хотелось курить даже утром «с
мощного бодуна», - что выглядело тогда (я думаю, что очень многие
со мной здесь согласятся) уж и вовсе поразительным и
необъяснимым!

Особенно трудно было понять, – полнейшее отсутствие какого-

либо кашля: ни разу с тех пор автор ни кашлянул и даже ни чихнул, -

не считая, конечно, случаев простуды, ОРЗ или каких-то других
специфических заболеваний или экзотических причин.

Куда подевалось то количество мокроты, которая раньше при
кашле постоянно выводилась наружу, - тоже загадка!

Так что желающие могут попробовать провести повторные
эксперименты по данной методике…

Возвращаясь же назад, к разговору о Смирении, - следует также
привычно уже привести и мнение классиков по этому поводу.

Цитата: «Истинное же смирение всегда подразумевает искреннее
понимание и осознание величия и грандиозности всего сущего на
любой его ступени и стадии, в этом гигантском процессе инволюции
и эволюции жизни».

Конец цитаты. (23)



«Я хотел бы подчеркнуть… самую глубокую необходимость
смирения и его постоянного возобновляемого выражения.

Я имею в виду не комплекс неполноценности, а то
отрегулированное чувство правильной пропорции, которое
снабжает своего обладателя сбалансированной точкой зрения
относительно его самогО, его обязательств, а также всей работы его
жизни.

Наличие смирения позволит смотреть на самого себя бесстрастно
и рассматривать представленные возможности с таким же
бесстрастием…

 
…Вам необходимо двигаться в духовной жизни смиренно, что

включает корректное признание места и возможностей, а не
постоянный акцент на своей неспособности соответствовать
требованиям…

Истинное Смирение основывается на факте, видении и
безотлагательных нуждах времени…

Истинному видению всегда должно сопутствовать Смирение». (Из
рекомендаций Тибетца своим Ученикам).

Конец цитаты. (18)
 
Цитата: «В жизни Ученика однажды наступает время, когда он

эзотерически (хотя и не обязательно экзотерически), проходит через
процесс отстранения от своей избранной и предписанной задачи, и
от всех прошлых достижений, и, тем самым, понимает, какой
следующий шаг на Пути Освобождения ему следует предпринять.

Такая отстранённость, основанная на фазе духовной
неудовлетворённости, производит также Смирение Сердца:

качество, которое вам нужно усиленно культивировать. Смирение
Ума является во многом теоретическим и искусственно наложенным;

Смирение же Сердца – практическое и сущностно-спонтанное».

Конец цитаты. (14)
 
Подведём некоторые итоги.

 



«Почему, всё-таки, на практике у подавляющего большинства
Стремящихся и Учеников, - особенно, у «идущих через Голову», по
оккультному Пути, - такие большие проблемы с Принятием,

Смирением и самым теснейшим образом, связанной с ними,

Гордыней»?
 
По мнению автора, одна из причин этого заключается в том, что в

отличие от «мистиков», «идущих через Сердце», - первые имеют, как
правило, более сильные и более развитые Личности, сопротивление
которых рекомендациям и командам Души на физическом плане
значительно сильнее, таковых «мистиков»!

Они, по привычке к постоянному ментальному анализу и
взвешиванию вариантов, - нуждаются в гораздо большем количестве
авторитетного и объективного подтверждающего материала, - дать
который Учителя-мистики просто не могут в силу своей изначальной
к этому неспособности: они совсем другие и им очень сложно понять,

что и почему «не доходит» до Учеников-оккультистов!

Плюс ко всему, при мощной и хорошо развитой ментальной
сфере, информация этого плана, непроизвольно подавляет
эмоционально-чувственную, которая, либо остаётся банально не
услышанной ментальной сферой, - либо просто игнорируется Умом.

И Учитель, имеющий таких Учеников, - должен это хорошо
понимать!

Плюс знать, что установление контроля над умственной сферой и
непосредственной деятельностью Ума, - к которому можно прийти
только путём грамотно-подобранной оккультной медитации, - дело
вообще весьма не простое и не быстрое!

И лишь вырвавшись из тисков умственных Иллюзий, и,

постепенно расширяя и стабилизируя проявления Души на
физическом плане, - потихоньку появляется возможность осознать в
реальности, каковыми на самом деле являются и должны быть
качества Принятия и Смирения.

 
При полном неосознаваемом отождествлении человека со своей

Личностью, - говорить о каком-либо Принятии или Смирении -

вообще не приходится!



Личность, самовольно узурпировав власть над человеком, -

Принимает лишь то, что считает для себя нужным и полезным.

Причём, единственно лишь, в том виде, - который её более всего
устраивает.

Всё остальное – она просто игнорирует!

И, если две такие Личности, встретившись, сойдутся и создадут
семейный союз, - то, как минимум, жизнь на непрерывно
действующем вулкане, - им гарантирована!

Естественно, что последствия такой жизни могут быть самыми
неожиданными и непредсказуемыми.

Зато совершенно уверенно и, практически, наверняка можно
сказать о такой семейной жизни, что, по крайней мере, скучной – она
никогда не будет!

 
Таким образом, только имея чёткий и стабильный контакт со

своей собственной Душой, можно «выйти» на истинное Принятие и
истинное Смирение.

Они на самом деле не являются, как уже говорилось в
приведённой ранее цитате из второго тома «Ученичества», - некими
искусственными ментальными порождениями, а должны быть
реальными и практическими Принятием и Смирением Сердца!

То есть, - спонтанными сущностными проявлениями качеств
Души!

 
Именно поэтому, те, кто идут мистическим Путём, выходят на

распознавание этих качеств и чистое их проявление значительно
быстрее, выбравших оккультный Путь.

И, стало быть, именно отсюда и вытекают все трудности и
проблемы с данными понятиями у «идущих через Голову»!

 
О том же, насколько важно добиться истинного Принятия и

научиться проявлять истинное Смирение, говорит хотя бы одно
только то, что без этого, - просто невозможно обрести истинное
Видение!

Так что, - придётся потрудиться.

И весьма серьёзно.



 
**********

Чтоб «голос внутренний» услышать, -

сначала надобно Смирить
Природу «низшую»: «утишить»

Её,

не дав Ей говорить!

Мир внешний - много крат сильнее
нам заявляет о Себе.

«Брат» внутренний Его – скромнее, -

Он не участвует в борьбе
и не спешит привлечь вниманье:

всяк
должен в свой черёд
созреть!

Такого рода пониманье
есть не у всех.

 Но, коли впредь,  уже «наевшись» жизни «плотной», -

к Душе «проснулся интерес», -

момент, похоже, поворотный
настал в Судьбе!

Теперь процесс
 пойдёт «обратно»: надо «Тело»,  и Ум, и Чувства – обуздать,  

«от дикости отвадив», смело!

И управленье передать
Душе!

Она одна способна
всё принимать таким, как есть!

 Иное восприятье – дробно,  и не даёт, - прошу учесть, -

реальной, истинной Картины:

«Альтернативы нет, - увы»!

И, коли рваться из «рутины», -

из «царства Чувств и Головы»

настало время, - «Поспешайте»!



Не без оглядки, нет!

 Но всё ж,  ответственно, вполне, решайте»:

«Отныне и навеки, - «сплошь», -

 Единый Мир, вас содержащий,  и вы, - «вобравшие» Его, - 

НЕРАЗДЕЛИМЫ»!

Всяк «входящий», -

есть сразу «ВСЁ», – и часть «ВСЕГО»!
 
Глава 14. «Проблема Ответственности».

 
«Мы – источник Веселья и Скорби рудник!

Мы – вместилище Скверны и чистый Родник!

Человек, - словно в зеркале Мир, - многолик:

 Он ничтожен,  и Он же, - безмерно Велик»!
 
Когда в конце 80-х годов прошлого века, некогда могучая и

огромная держава – Союз Советских Социалистических Республик –

оказалась на грани развала, а в семейной жизни автора предельно
остро встал вопрос о том, - как (в каком духе) воспитывать ещё
маленьких тогда детей, - решиться на однозначный выбор было
очень и очень не просто.

И дело не в самом вопросе, ответ на который, скажем, десятью
годами ранее, представлялся вообще предельно ясным.

Тогда всё было просто, понятно и предсказуемо: все были
обеспечены работой; существовали отлаженные государственные
системы бесплатного образования, здравоохранения, социального
обеспечения, которые позволяли каждому гражданину страны
уверенно смотреть в будущее, не опасаясь никаких непредвиденных
катаклизмов.

И, в том числе, - быть абсолютно спокойным и уверенным за
абсолютно счастливое будущее своих детей!

В народе тогда в большом почёте были известные учёные,

космонавты, писатели, поэты, композиторы, артисты, великие
спортсмены-чемпионы и разного рода ударники труда и передовики
производства.



То есть, те люди, которые добились выдающихся результатов
своим самоотверженным умственным и физическим трудом; а также
герои - военные, пожарные, милиционеры, работяги-

многостаночники и т.д.

Разного же рода жульё, бандиты, валютчики, спекулянты,

нечистоплотные на руку работники торговли, проститутки,

наркоманы, бомжи и попрошайки - считались отбросами общества.

И, вопрос, «Как воспитывать детей»? - тогда не стоял, ибо
социальные образцы и эталоны были повсюду в тогдашней стране
широко известны.

Более того, - они были повсеместно и искренне всеми
разделяемы, что бы об этом сейчас ни говорили и ни писали
всевозможные умники, воспитанные на западный манер, и почти
полностью потерявшие связь со своими исконными корнями. То есть,

- с «истинным русским духом»!
 
В конце восьмидесятых, наступило смутное время: страна быстро

разваливалась прямо на глазах из-за того, что люди, стоявшие тогда у
Власти, - оказались элементарно не способны управлять такой
махиной!

И посему, этой махине практически ничего не оставалось делать, -

кроме как пойти «в разнос»!
 
Соответственно, - примерно так же, как и вообще при всяком

природном катаклизме, - на поверхность, в первую очередь, тут же
всплыл весь мусор (автор сознательно не берёт это слово в кавычки).

А поскольку именно этот мусор был, до этого, всячески подавляем
и преследуем властью, - а также презираем общественным мнением,

- то, конечно же, именно он и оказался наиболее энергичным,

расторопным, динамичным и максимально приспособленным к столь
неожиданно и быстро возникшим новым жизненным условиям!

 
Привыкших к спокойному, надёжному, неторопливому и

размеренному существованию граждан, - всё столь стремительно
произошедшее, - поначалу просто ввело в шоковое состояние.



А когда они вышли из него через какое-то время, - то увидели, что
живут уже теперь - совсем в другой стране.

Кстати, совершенно не в той, - которую, судя по результатам
проведённого тогда референдума, - хотело иметь подавляющее
большинство тогдашних граждан СССР!

Они увидели других людей, этой страной управляющих, и, - что
самое неприятное, - ведущих народ этой страны в совершенно
непонятном для самих этих «горе-командиров» направлении!

 
В начале 90-го года разразился финансовый кризис, и,

десятикратно подскочившие цены, моментально «сожрали» все
имевшиеся накопления граждан, буквально оставив каждого
человека и каждую семью один на один с совершенно непонятным и
абсолютно непредсказуемым будущим!

 
Первой, естественно, развалилась экономика: стали

останавливаться и закрываться фабрики и заводы, что привело сразу
же к неимоверным трудностям в поисках работы.

Нужно было срочно как-то перестраиваться для того, чтобы
заработать хотя бы на кусок хлеба.

Государство и Власть, - по крайней мере, судя по тому, как это
тогда ощущалось, - были полностью заняты сами собой и
постоянными разборками «внутри», - и, практически, не обращали
никакого внимания на нужды своих граждан…

 
Автор тогда не был ещё знаком с оккультизмом, и, широко

известным методом проб и ошибок, - только нащупывал пути
подхода к нему.

Вся его жизнь в то безумное время являла собой процесс
абсолютно невероятнейшего внутреннего «раздрая», наложившегося
на внешний бардак, творившийся в стране, и на начинающийся
медленно, но верно, разлад семейный.

Видимого выхода из этого навалившегося сразу кома проблем
тогда ещё не было. А три дочери «росли, как на дрожжах», и надо
было как-то начинать их целенаправленно знакомить с миром
существовавшей тогда объективной реальности.



Но делать это, честно говоря, - совершенно не хотелось!
 
Старая система общественных ценностей, к тому времени,

перевернулась «с ног на голову».

В особом почёте вдруг стали бандиты всех мастей и наглое
удачливое жульё; бессовестные продажные депутаты и
государственные чиновники, торгующие интересами и секретами
Отечества. «На коне» оказалась публика, решавшая все вопросы
только таким образом, - чтобы, в первую очередь, удовлетворялись
всегда лишь её собственные, - весьма специфические, строго
материальные интересы, - и практически, не обращавшая никакого
внимания, на нужды и интересы Державы и простых людей, Её
составляющих!

Спрашивается: «С чем знакомить»? «Как воспитывать и чему
учить»?

 
«Что прививать»? – если папа с неимовернейшей

изобретательностью и трудом безуспешно пытался объяснить
старшей дочке, как это он умудрился в конце ноября 1989 года
продать свой автомобиль «Жигули», а в январе 1990 года, - всего
лишь полтора месяца спустя, - мама, на вырученные от продажи
автомобиля деньги, сумела купить лишь стиральную машину
«Малютка»?

Как можно было объяснить девчонкам, что инженеры и учёные
были вынуждены работать продавцами на рынках, становиться
«челноками» и разного рода «барыгами».

А «бандюки» и, лавиной рванувший в их ряды околоспортивный
молодняк, - нагло и совершенно беспрепятственно устраивали
разборки со стрельбой среди бела дня не только на периферии, - но
и в самом центре столицы. То есть, буквально под боком у
центральных распорядительных и правоохранительных органов,

трусливо жавшихся друг к другу, вместо того, чтобы спокойно и
методично заниматься наведением в стране законного порядка.

И было это в реальности, не в кино; не в Америке; не после, - и
даже не во время войны, - а в совершенно мирные дни, в столице
нашей великой Родины, России, - городе-герое Москве!



 
И, что самое интересное, - сотворено всё было не «вражИнами

лихими чужестранными»; не «супостатом» проклятущим и, даже не
«лиходеями кровожадными импортными», - а нашими собственными,

вихрастыми головками и «шаловливыми» ручонками!
 
Раньше было всё понятно.

Родители наши, прошедшие через кошмар Великой
Отечественной войны, были, в основном, людьми запуганными и
малоискушёнными. Да они и не могли быть другими во время
правления великого «Отца всех народов», и «ярчайшего гения всех
времён», - товарища Сталина!

В их жизни всё было по-военному чётко и определённо, - без
всякой «дурной интеллигентской многозначности», которая,

независимо от формы её проявления, решительно пресекалась тогда
сразу же и на корню!      

Для этого специально существовали определённые люди,

находившиеся на высоких должностях. И люди эти, - в силу самогО,

занимаемого ими положения, - совершенно точно знали, что такое
«Добро» и что такое «Зло»; что «правильно», а что «не правильно»; кто
нам друг, а кто враг; «что такое хорошо, - и «что такое плохо»!

И, соответственно, - были обязаны всеми правдами и неправдами
вразумительно и доходчиво доводить эти знания до неразумного
населения, - не очень сильно ограничивая себя выбором
убеждающих аргументов и средств!

Понятно, что в таких условиях, оппонирующим мнениям
возникать было, практически, неоткуда. А в тех редчайших случаях,

когда они всё-таки, имели неосторожность возникнуть, - озвучивать
их никто не решался: слишком многие граждане нашей страны, - и
слишком дорого, - заплатили в своё время за то, что имели мнение,

отличное от общепринятого и одобренного соответствующими
начальниками и руководством!

 
Поэтому при воспитании послевоенного поколения детей, перед

родителями, по крайней мере, эта проблема не стояла: было,

безусловно, ясно, что воспитывать их нужно было только «на Добре»!



Никто ни доли секунды не сомневался в том, что, - «Наше дело» (то
есть «дело Добра»), - исключительно «правое»!

И, значит, - мы всегда обязательно победим абсолютно любое
«Зло»!

А только что закончившаяся, - одна из самых страшных и
изнурительнейших войн на планете, - предельно ясно доказала
правильность такого подхода всему миру!

И вдруг весь этот бардак…
 
Страна развалилась…

До основания разрушен государственный порядок…

Почти полностью отсутствует и совершенно беспомощна,

формально якобы существующая, государственная Власть и «власть»

на местах…

Кругом - сплошная говорильня и, - как колоритно сказали бы
раньше, - «совершенно дикое и безграничное преклонение перед
Западом»!..

 
А «под шумок», - невесть откуда взявшиеся доморощенные

«шустрики» (где, демонстративно переступая, через чего-то, там, по
инерции, невнятно «вякающих» «мямликов», - а где и просто не глядя
себе под ноги и раздавливая их в неимоверных количествах, как
клопов), - растаскивали агонизирующую Державу по личным и
«вражеским» закромам!!!

 
Ещё раздавались откуда-то по инерции редкие отдельные, - хотя и

громкие, вскрикивания неких, ранее широко известных и особо
уважаемых в стране «мямликов», - но «шустрики» не «опускались» до
дискуссий. Они отлично понимали:

«Ковать» нужно, пока горячо»!

«Делу время – «говорильне» час»! - разбираться, мол, потом будут.
Если только будут вообще…

«А, - «Что с воза упало, - то, не вырубишь топором»!

Короче говоря, - «Стихия»!..
 



Старая система ценностей была очень быстро и полностью
уничтожена.

Новой нет.
И самое «хреновое», то, - что о необходимости создания таковой

новой, - никто даже и не собирался задумываться!
 
Теперь уже больше пятнадцати лет прошли с тех пор…

Но и по сей день, наши руководители так и не озаботились тем,

чтобы официально провозгласить даже не цель, - об этом ныне
живущие на физическом плане, - судя по всему, могут вообще даже и
не мечтать…

А, хотя бы направление предполагаемого движения…

В конце концов, свора этих вовремя и к месту «подсуетившихся
шустриков», - могла бы, хотя бы ради приличия, - хоть
приблизительно «ткнуть пальцем» в какую-нибудь сторону, чтобы
указать «папуасам» некое, предполагаемое направление развития
этой «Нью-Папуасии».

Ведь некоторым наиболее прозорливым аборигенам этой страны
- чуть ли не до смерти хочется самостоятельно «прикинуть», - «А
нужно ли им, так уж, «туда» вместе с этой столь заботливой и
благодарной страной»?

 
Увы, но никто из Правителей не оказался Мудрецом!

Поочерёдно были: сначала, - весьма преуспевавший поначалу в
своём деле, - сельский механизатор; потом, - стандартно не очень
совестливый и не всегда трезвый прораб-строитель; теперь, вот, -

чекист…
Правда, очень даже может быть, что на своих предыдущих местах

все они были очень неплохими профессионалами…

Однако, честно говоря, даже и в это уже почему-то верится, ну
просто с невероятно большим трудом!

Тем более что из своего же предыдущего и совсем недавнего
опыта развития, вроде бы уже и так всем понятно, что, - «кухарки»,

всё-таки, не должны руководить!

И государством, в том числе…
 



На ведущих руководящих постах должны находиться не
случайные люди, - а лишь те, кого специально подбирают и
соответствующим образом довольно длительное время
непосредственно для этого готовят самые мудрые, самые опытные и
самые авторитетные люди страны, в совершенстве владеющие не
только всем объёмом экзотерических, - но и эзотерических знаний!

А это, - увы, - очень плохо пока вписывается в нашу, ныне
существующую государственную систему...

Да и вообще во всё то беспардонное безобразие, которое почему-

то до сих пор всеми продолжает упорно называться демократией!

И вот, видимо, «в полнейшем соответствии с чьим-то,

великолепно разработанным техническим проектом», и дарованным
нам правом свободного волеизъявления, однозначно выраженном
(как уже было указано выше) на всенародном референдуме», -

страна, которая раньше по большинству промышленно-

производственных показателей уверенно занимала второе место в
мире, - почти полностью перестала что-либо производить. И
практически целиком и полностью переориентировалась на, столь
кое-кому любезное, - ставшее чуть ли не сплошным теперь, -

потребление.
 
Сейчас нам говорят, что подобным образом у россиян специально

выбивалась почва из-под ног, чтобы у них не было привязки, к каким-

либо материальным ценностям: ни к их денежному эквиваленту, - ни
к каким-либо идеям или искусственно созданным Кумирам, и так
далее…

И всё это, - якобы, направлено исключительно на то, чтобы
помочь россиянам. И, тем самым, - максимально ускорить процесс их
адаптации к новым условиям жизни на планете…

Как оккультист, автор с необходимостью оказания помощи,

конечно же, и, безусловно, согласен. По сути.

Но вот по форме осуществления…
 
Ведь шанс усвоить урок появляется у Ученика лишь тогда, когда

он совершенно чётко понимает, что его специально и
целенаправленно пытаются чему-то научить!



До момента осознания им этого, - он просто воспринимает всё
происходящее, как некую цепь случайных событий и просто не
уделяет им соответствующего внимания.

А, ведь, таково – подавляющее большинство населения России!

Когда же людей вообще загоняют в угол, не оставляя им никакого
видимого осознанного выхода, - называть это обучением и
подготовкой - язык почему-то совершенно не поворачивается.

Да и к.п.д. от подобных уроков – едва ли превышает таковой
широкоизвестного паровоза!

 
Но «снизу» видно, конечно же, далеко не всё. А материала для

более или менее серьёзного анализа явно недостаточно…
 
Короче говоря, на фоне этой, как бы «случайно случившейся»

всеобщей неразберихи, лучше всего стали выглядеть, именно те, кто
вообще никогда не хотели, - да и, по своей природе, изначально, -

просто и не были никогда способны ничего создавать!

И это уже предельно ясно и однозначно говорило о том, что, -

«Раз уж они не могут, - то, значит, без всякого сомнения, - конечно же,

и не будут»!

Ибо, вообще говоря, - никогда и не собирались!
 
«Так, что же прикажете делать?

На чём воспитывать?

Как»?
 
Как раньше, - на добрых русских сказках про «Иванушку-дурачка»;

про «Конька-горбунка»; про «Царевну-лягушку»; про «сестрицу
Алёнушку и её братца Иванушку»; про «Щучье веленье»?

«Хорошо, допустим так»!

Но, ведь старшая дочка уже и так спрашивает: «Пап, а почему ты
стесняешься того, что ты инженер?

А за что у нас так часто убивают людей?

А почему на заводах рабочим месяцами не платят заработную
плату»?

«И что ей отвечать»?



 
Воспитаешь «на Добре», - какой психологический шок испытают

дети, столкнувшись впервые со столь дичайшей средневековой
реальностью?

Выучишь ребёнка на инженера, врача или учителя, а он либо не
сможет просто прокормить себя и семью, - либо, как и большинство
теперешних образованных «дорогих россиян», - будет вынужден
мыкаться, коротая всю свою жизнь у торговых прилавков или
засаживая декоративными деревьями, кустарниками и цветами
загородные хоромы россиян «по-настоящему дорогих»!

 
С другой стороны, если родители не научат ощущать,

понимать и делать Добро, - то кто и когда этим будет
заниматься в социуме?

«Не надо иллюзий!

НИКТО И НИКОГДА, - кроме нас самих, - ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ
БУДЕТ»!

Социуму вообще нет дела до конкретного человека!
 
Он, наоборот, - совершенно определённо ставит задачу

подавления ярких индивидуальностей для подгонки их под
усреднённый общий ранжир: ибо так значительно проще управлять
любым сообществом людей!

Ну, а что делать с теми, кто с этим подходом к делу не согласен, - у
нас в стране, к сожалению, - уже учить давным-давно никого не
надо…

 
И, тем не менее, - после всех долгих и мучительнейших раздумий;

споров и дискуссий с женой на эту тему, - всё-таки, было решено
воспитывать детей на Добре: на старых и красивых русских народных
сказках о принцах и принцессах; о справедливой и счастливой
жизни, которая, правда, наступает таковая далеко не сразу, - а только
после серьёзных и сложных испытаний, - в конце концов,

обязательно удачно преодолевающихся и успешно
заканчивающихся!



А чтобы подготовить девчонок к жестокой и неприглядной
действительности, было решено с самого начала воспитывать в них
самостоятельность и ответственность, рассказывая им, как взрослым,

о существовании и других, - в том числе, и тёмных, цветов, в
реальной жизненной палитре; о том, что в действительности
существуют не только Силы Добра; и, что вполне возможны в жизни
ситуации, при которых Силы Зла могут временно оказываться
сильнее Сил Добра; и что это – не смертельно; и, что каждый человек
должен обязательно сам решить с какими Силами он будет
сотрудничать и на чьей он будет стороне; и что, это, по большому
счёту, - один из самых главных моментов в жизни каждого человека,

когда он вполне осознанно и решительно должен самостоятельно
определиться.

А, уже определившись, - так же осознанно взять на себя огромную
ответственность за всё, что с ним может случиться позднее, в
зависимости именно от этого, - добровольного, и, самостоятельно
сделанного им, - самого главного в жизни выбора!

 
Позднее, начав изучать оккультизм, автору стало в этом смысле

сразу же значительно легче, так как предельно чётко «метода»

проявилась сначала в сознании, - а затем уже была, естественно,

«доходчиво» доведена до каждой из девчонок: чтобы они
совершенно ясно представляли себе, чего будут добиваться от них
папа с мамой.

 
Это была очень короткая и немудрёная воспитательная

программа, которая гласила:

Во-первых, - Необходимо чётко и уверенно себе представлять и
крепко-накрепко усвоить, - что эволюционное развитие человека на
плотном физическом плане, - идёт всегда только лишь через
исключительно самостоятельное осуществление им громаднейшего
количества всевозможных сознательных выборов!

«Что это значит»?
 
Когда перед нами встаёт та или иная проблема, то, как правило,

она имеет не единственное решение.



И задача каждого человека на уровне Личности, - пройдя через
многочисленнейшие и разнообразнейшие, сознательно сделанные
им выборы, - разрешить проблему «парных оппозиций» (в том числе,

и разобраться с частной проблемой Добра и Зла)!

А далее, - через Великий Срединный Путь, который, как лезвие
ножа проходит строго посередине между противоположностями, -

выйти на Единство Личности и Души!
 
Отсюда, самым естественным образом, следует:

Во-вторых, - Абсолютно во всех и всяких жизненных ситуациях,

прежде всего, - «Думать только своей собственной головой»!

В-третьих, - Обдумав проблему, - обязательно тут же
самостоятельно принять полностью осознанное собственное
решение.

В-четвёртых, - Приняв конкретное собственное решение, -

сразу же начинать его выполнять, не откладывая «в долгий ящик»!
 
«Почему так важно научиться быстро принимать

самостоятельные решения и так же быстро их выполнять»?

Всё дело в том, что, когда проблема явно неоднозначна и «в лёт»

не берётся, - человек часто склонен откладывать её решение «на
потом».

И, действительно, временами, такой подход бывает вполне
оправдан, так как, на самом деле, - и это абсолютно бесспорно, -

«Утро – вечера мудренее»!

Но, к сожалению, - можно «зашившись» в повседневной текучке, -

попросту забыть о проблеме.

И тогда, вполне вероятно, что через некоторое время, - на
привычном месте на уровне дневного сознания, - её уже обнаружить
не удастся: она перейдёт на подсознательный уровень!

А вот именно этого-то, как раз, - допускать и нельзя, так как, -

«РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ МОЖНО ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ОНА
НАХОДИТСЯ «НА УРОВНЕ ДНЕВНОГО СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА»!!!

Именно здесь её можно крутить, вертеть, рассматривать с разных
сторон, оценивать, взвешивать, - короче, - проводить с ней самые



различные манипуляции, - для того, чтобы найти то или иное
разумное решение.

 
Но в психике человека есть автоматический механизм,

периодически очищающий уровень дневного сознания, - как
«корзину» на столе компьютера, - для того, чтобы иметь возможность
решать уже вновь появившиеся текущие проблемы; а старые,

нерешённые, - «смахивать» с сознательного уровня «в уже
упомянутую подсознательную корзину».

И в самом деле, реальность такова, что пока проблема или вопрос
контролируются дневным сознанием человека, - последний остаётся
хозяином положения и может по собственному желанию
манипулировать ими.

Но как только эти проблемы опустятся на подсознательный
уровень, - ситуация сразу же качественно меняется.

Человек начинает от них зависеть, так как они теперь могут
подняться из глубин подсознательного буквально в любое, - самое
неожиданное и не подходящее для человека, время.

И, значит, - очень легко могут застать его «врасплох»!

Тем более что как-то активно повлиять на их абсолютно
непредсказуемое появление на уровне своего дневного сознания, -

человек уже почти ни коим образом не сможет!
 
Поэтому, - в-пятых, - и это, пожалуй, самое глобальное и самое

важное, - «Уж, коли, сам подумал; сам решил, и сам же выполнил своё
собственное решение, - то при абсолютно любом раскладе и
результате, - сам же за всю цепочку и отвечай!

Не прячься, - и даже не пытайся спрятаться, - за чью-либо
широкую спину»!

Это был твой собственный сознательный выбор!

И ты, таким образом, прошёл ещё через один, - очень нужный и
важный для тебя жизненный урок, - наработав бесценный
личностный опыт.

А, стало быть, - как и вообще за всякое приобретение, - за него
необходимо соответствующим образом «заплатить»!

 



Это «в миру» ответственность, чаще всего, коллективная и
никаких концов найти нельзя, потому что обычно никто их даже и не
пытается искать…

«В Духе», - она строго индивидуальна: там всё всем видно и ничего
не скрыть!

И обмануть кого-либо, - тоже никак нельзя.

По крайней мере, - нас так учат!

Хотя интуитивные «ощущения» автора говорят о том, что и, - «На
«оккультную старуху» – всё же, тоже, иногда, - «бывает, в том числе, и
очень серьёзная проруха»!

 
И, наконец, два очень маленьких дополнения к «Программе»:

 
Первое, - «Принципиально возможно возникновение

жизненных ситуаций, когда всё ваше окружение на физическом
плане идёт «не в ногу», а вы один – «в ногу»!

И это не должно вас смущать!
 
Второе, - вообще, как бы, «крамольное»:

Очень часто, по большому счёту, совершенно не важно, какое
именно решение принять: главное сделать это быстро!

И так же быстро выполнить!

Если же, вдруг окажется, что принятое решение было
неверным, - осознав это, - быстро исправить допущенную
ошибку!

Конечно, вести так себя, - можно далеко не всегда!

И за это, вне всякого сомнения, - придётся ответить.

Но именно так и нарабатывается опыт!

Главное – не дать вопросу или проблеме уйти на
подсознательный уровень, так как потом вытащить его или её оттуда
- будет весьма затруднительно.

 
Казалось бы, - «Чего тут, - подумаешь, программишка, - всего-то

пять пунктиков»!

«Ан, нет»!



И хоть «пунктиков» действительно маловато, - но, как нас в своё
время довольно грамотно учили, - «Лучше меньше, - да лучше»!

А научить ребёнка, ничего не опасаясь, самостоятельно
думать; принимать собственные решения, без оглядки на
авторитеты; действовать в соответствии с этими
решениями и честно персонально отвечать за «собственное
творчество», -

мало того, что очень и очень не просто, - это вообще
исключительно дорогого стоит!

Так как даже взрослых таких, к сожалению, - пока ещё,

абсолютное и подавляющее меньшинство!
 
Как показывает практический опыт автора, проработавшего

бОльшую часть своей жизни в непосредственном и постоянном
контакте с людьми, занимаясь руководящей и административно-

хозяйственной деятельностью, - наш народ очень долго и
целенаправленно запугивали и отучали самостоятельно
мыслить!

Коли рассматривать только один этот, - отдельно вычлененный
социальный аспект человеческой жизни, - то негативные
последствия подобной порочной практики, безусловно, очевидны
даже здесь.

И, если на уровне простых рабочих-исполнителей, сие, хотя и не
очень здорово, - но ещё хоть как-то может быть терпимо, - то когда «в
шкуре исполнителя» оказывается начальник того или иного ранга,

абсолютно не способный к самостоятельному принятию решений и
по любому пустяку непрерывно ждущий «ценных указаний» свыше, -

от этого заметно начинает страдать конкретное дело!

А, ведь, это только физический уровень проблемы: на уровне
Личности, как минимум, - есть ещё и её астральный и ментальный
«братишки»!

Причина подобного явления заключается в единственном: в
самом элементарном неумении принимать на себя хоть какую-

нибудь ответственность за что-либо!



В неумении, которое со временем, - теперь уже и не вспомнить
когда, - перешло или превратилось, прямо-таки, в патологическое
нежелание когда-либо это делать вообще!

 
А означает такое поведение, помимо всего прочего, ещё - и

сознательный или бессознательный уход от прохождения того или
иного практического урока или ситуационного испытания, которые
подчас, с огромным трудом и просто с потрясающей
изобретательностью «организуются» для нас нашими Душами, давая
нам великолепную возможность для наработки столь необходимого
нам жизненного опыта!

И, конечно же, всегда надо помнить, что нам приходится отвечать
не только за свои поступки - дал кому-то по физиономии, или
сдержался. Мы в ответе также и за свои эмоции с чувствами.

И даже за собственные мысли!

«Куда прёшь, - «тундра неогороженная»!

«А ты чего «вылупился», интеллигент очкастый»!

«И зачем только ты себя так шляпой «изуродовал», «задохлик
занюханный»!

 
Или, наконец, гораздо более изящно, - по М. Жванецкому:

«Такой культурный человек! Я вижу у Вас значок…

У меня такого значка нет»!
 
Безусловно, отслеживать всё сразу довольно сложно, но работать

с этим всё равно нужно: пусть, поначалу, не со всеми планами
одновременно, а по очереди…

И, как бы там ни было, - но от безответственности на всех
уровнях нужно обязательно уходить.

Без этого просто нет, - и не может быть никакого духовного
развития!

 
Публика же оккультно-продвинутая, должна знать также, что даже

и этого уже сейчас мало!

Ибо кармические последствия для человека могут вызывать
не только его конкретные активные действия на физическом



плане; не только бурное и неуправляемое проявление им чувств
и эмоций; не только нескончаемый поток его бесконтрольных
мыслей, не соответствующих Божественным Идеям, - но и
неправильные мотивы, которые нужно также, не менее
аккуратно и тщательно, отслеживать и сознательно
регулировать!

Теперь посмотрим, что об этом говорит оккультная классика.

Цитата: «Чем быстрее Ученик поймёт, что всякий раз, когда он
проводит ограничительную черту между собой и другими, он
оказывается сепаратистом, - тем быстрей он покончит с этой
абсурдной, нелепой практикой – возведения стен.

Физические стены предназначены для того, чтобы защищать
вас от холода, дождя и стужи, - а не от братского союза,

единения и солидарности.
 
Назначение астральных стен – помешать другим войти в

соприкосновение с нашими, подчас, слишком хаотичными и
бесконтрольными чувствами.

Мы потому и отгораживаемся, что не хотим, чтобы другие их
увидели. То есть, - не хотим нести ответственность за то, что являемся
хранителями подобного хлама!

 
Ментальные стены мы возводим тогда, когда хотим оградить

от чужого посягательства наши мысли и идеи.

Когда чьи-то взгляды и мнения расходятся с вашими или им
противоречат, - мы начинаем рьяно защищать и отстаивать
собственное мнение, ибо, сказать по правде, - не терпим
инакомыслия!

 
Мы не желаем рисковать, и хотим уйти от

ответственности особенно в тех случаях, когда чувствуем,

что наши собственные мысли и идеи не столь уж здравы или
разумны, как нам казалось!

И поэтому самое надёжное в этом случае, - отгородиться!

Тем более, когда другие не разделяют нашего мнения.



 
Если же, паче чаяния, мы сходимся с ними во мнениях, - то,

возведённые нами стены, - сами собой исчезают, поскольку и
опасность в этом случае тоже отсутствует.

 
Когда Личность проводит ограничительную черту между

нами и другими людьми, Она одновременно возводит и потолки,

призванные оградить нашу низшую природу от притока
духовных энергий.

Ибо, чем сильнее наша Личность отделена от других, - чем
сильней в Ней чувство сепаратизма, - тем уверенней она себя
чувствует, ощущая твёрдую почву под ногами.

 
Поэтому чем уже те рамки, которыми Она окружает Себя на всех

планах, - тем прочнее чувство безопасности и тем больше Её
уверенность в том, что Она защищена от любой угрозы…

УГРОЗА ИЛИ ОПАСНОСТЬ – ЭТО ВСЕГДА НЕИЗВЕСТНОСТЬ.

А неизвестность беспокоит Личность, тревожит и мучает Её
сомнениями.

Именно поэтому у Неё так сильна потребность окружить Себя
прочными защитными барьерами, которые, как броня, могли бы
укрыть Её от излишнего беспокойства».

Конец цитаты. (23)
 
Цитата: «Корни древней привычки уходить от

ответственности следует искать даже не в нашем детстве
(страх перед неизведанным, внушаемый нам с детства Личностью), а
гораздо раньше, в наших ранних, примитивных воплощениях,

когда уход от ответственности считался делом
естественным и даже «достохвальным», поскольку добровольно
взваливать на себя бремя ответственности - выглядело бы в
высшей степени глупо.

Для большинства из нас это просто древняя норма или
установка, которой мы безукоснительно следовали на



протяжении бесчисленных жизней, с единственной целью, -

выжить!
 
Выжить-то мы выжили, но, привыкнув за это время

постоянно уклоняться от этой неприятной для нас обязанности, -

мы накопили огромный запас негативной Кармы.

И теперь близится час расчёта». (Там же).
 
«Когда мы всецело предаёмся своим фантазиям и грёзам и не

уделяем жизни нашей Личности необходимого внимания, -

значит, мы убегаем от ответственности, смысл которой в
том, чтобы неотлучно находиться при своей Личности,

руководя и управляя Ею…
 
Задача каждого, - не сбегать в духовный мир от неизменной

земной реальности, - а суметь привнести духовную действительность
сюда, в этот физический мир, и здесь её претворить…

Мы должны учиться духовности не где-нибудь, а
непосредственно здесь, в самОм физическом мире, - не покидая
его, а живя в нём; не отрекаясь от него, а возвышая и
приукрашивая этот мир, демонстрируя физическую вселюбовь
ко всему и вся, и, одерживая физические победы в борьбе со
всевозможными повседневными заботами и трудностями…

 
Наша задача в астральном мире – нести радость и гармонию

нашим ближним; нести благословение и любовь всему живому!
 
Задача в ментальном мире – приукрашивать и

облагораживать этот мир посредством наших духовных знаний
и любви.

Не навязывать другим людям догм и не читать им
нравоучений, - а излучать на них любовь и мудрость,

демонстрируя не на словах, а на деле, насколько нам удалось
преобразовать себя через знание…

 



Любое негативное чувство, появляющееся в нас, должно
немедленно пробуждать внимание, ибо это всегда сигнал тревоги:

«Внимание, - «Блокировка»!

Но мы тут же начинаем винить в этом человека, чья речь, чувства
или действия вызвали у нас такую реакцию.

В сущности, МЫ лишь ПРОЕЦИРУЕМ НА НИХ НАШЕ
СОБСТВЕННОЕ ЗАТАЁННОЕ НЕДОВОЛЬСТВО и поэтому всю вину и
ответственность тут же, без всякого стеснения,

перекладываем на них!

С точки зрения Личности – это лёгкий и удобный метод.

С точки зрения Души – глупый и неразумный, так как, ЦЕЛОЕ
распадается на части и исчезает! А Антахкарана – засоряется.

Конец цитаты. (23)
 
И, наконец, последнее, - довольно «свеженькое»: - цитата из

«Учения Огненного Духа», записанного Т.Ю.Платоновой, и
«увидевшее» свет в 1999 году.

Цитата: «Мы, члены Огненной Иерархии, знаем о ваших
трудностях, ибо сами прошли через них.

Но мы поражаемся безответственности, столь неожиданно
поразившей человечество и ставшей раковой опухолью,

скрытой внешней весёлостью».
 
«А что тут, собственно, неожиданного»? (В.Н.)

Одних, - в том числе, и довольно «высоких», - самостоятельно
думать, видимо, вообще никогда не учили в силу тех, или иных
причин и обстоятельств!

А других, - которые уже были в состоянии и хотели «это» делать, -

очень долго и целенаправленно, - с некими совершенно
определёнными целями, - специально от этого отучивали»! – (В.Н.)

«Безответственность – это зло! А попустительство злу –

двойное зло!

«Станьте ответственными за всё происходящее, -

отвечайте и за то, чего, вроде бы, и не совершали»!



Ведь, если сознание того, кто должен ответить, не доросло ещё до
состояния ответственности, - то он отойдёт в сторонку, не
задумавшись.

Но зло то остаётся!

Легко уповать на Карму, которая разберётся в будущем и заставит
человека понести наказание!

Но ведь можно нейтрализовать само, влившееся в мир зло, хоть в
какой-то степени, взяв ответственность на себя.

Признайте, что вы являетесь частью мира, - органом в теле
Творца! Ведь никакой орган не может жить самостоятельно, без
связи с другими.

Изменения в одной части – повлекут их и в другой.

Нет человека на Земле, который бы совершил Зло, и оно бы не
отозвалось на жизни совершенно безобидного существа, живущего
на другом конце Земного шара!

Мы также ответственны за вас, хотя и не совершали никаких
проступков. Зло, производимое вами, - мы кладём на свои плечи, в
огненном устремлении сжигая часть человеческой Кармы!

«Боже Единый! Внемли молитве Нашей и образумь
Человечество, научив Его брать на себя бремя
ответственности за Мир»!

Конец цитаты. (27)

Небольшое вынужденное послесловие.
 
Вообще говоря, автору, - как бы это сказать помягче, - не всегда

«случается» войти в резонанс с некоторыми сообщениями и
призывами, исходящими «свыше»: в том числе, иногда, - и с
сообщениями, получаемыми от Учителей нашей духовной Иерархии!

Особенно, - когда не совсем понятно, а кто же непосредственно
или конкретно стоит, за переданной через того или иного контактёра,

информацией!

Ведь не только смысловая, - но и чисто «вибрационная
размазанность» тоже существует!

И именно она-то как раз и заставляет, подчас, относиться к тем
или иным информациям с некоторой настороженностью…

 



Дело в том, что можно быть сколь угодно высоким в Духе и
занимать любые самые высокие посты, - но не иметь
преподавательского Дара, которым Господь отмечает далеко не всех
подряд!

В том числе и не всех Учителей!

И на это бессмысленно обижаться!
 
Не говоря уже о том, что сущностные Лучевые различия, между

прочим, - весьма серьёзно влияют на наличие специфических
«Учительских способностей»: с этим вряд ли можно хоть как-то более
или менее вразумительно спорить!

 
К тому же, чем выше духовный уровень и статус Посвящённого;

чем уже и глубже степень Его специализации, - тем, соответственно,

меньше в процентном отношении Существ, способных о вещах
сложных и труднопонимаемых, - говорить просто и доходчиво!

Причём форма подачи материала и язык, на котором идёт
объяснение, - имеют, на взгляд автора, просто огромнейшее
значение для максимально быстрого и эффективного усвоения
«плотными» земными Учениками, подаваемого «свыше» учебного
материала!

Ведь глупо же отрицать то, что сам процесс обучения не должен
находиться в «хаотическом беспорядке»: он должен быть
методологически грамотно выстроен, так как, если материал
подаётся бессистемно, - то он и усваивается соответственно. То есть,

медленно и неэффективно!

Однако, по имеющимся личным ощущениям, многие Вознесённые
Владыки, гораздо больше уповают на тонкоинформационный аспект,
содержащийся в передаваемой информации. И, в связи с этим,

довольно часто, - и, подчас, в весьма значительной степени, -

пренебрегают привычной для нас формой!

Плюс ко всему, - в силу самых разных причин, - они не всегда
владеют и самим современным языком изложения!

А иногда, честно говоря, складывается такое впечатление, - что
даже и не стремятся вовсе им хоть как-то овладевать.

 



Тем не менее, совершенно бесспорно, и, конечно же, любому
дураку понятно, что содержание - значительно важнее любой формы
его заключающей!

Но, ведь, для того чтобы эффективно и без всяких искажений
принимать эту тонкоинформационную составляющую (т.и.с.), - её
«приёмник» должен быть, как минимум:

- во-первых, - сосредоточен НЕ на форме (что всё ещё, к
сожалению, пока, довольно большая редкость);

- во-вторых, - уметь эту самую «т.и.с.» воспринимать!

Иначе говоря, - обладать таким качеством тонких проводников, -

которое могло бы обеспечить свободный и уверенный её приём
(причём, желательно уметь делать это - вполне осознанно).

А таких субъектов, судя по внешнему окружению автора,

проживающего в Москве в 2005 году, - в том числе, и по его рабочему
окружению, - «в миру» наблюдается пока, всё-таки, совсем немного.

 
Вот и в данном конкретном случае автор считает, что к абсолютно

правильному и, - вне всяких сомнений, безусловно, нужному и
важному призыву, - «принимать на себя ответственность, в том числе,

и за чужие грехи», - относиться лучше бы, всё же, «поаккуратнее»!

Особенно тем, кто ещё толком так и не разобрался «с темой»

вообще, - и с тем, что нужно делать со своей собственной
ответственностью, в частности!

 
Кстати, до самого недавнего времени, нас, между прочим,

настойчиво учили из тех же самых источников, - сначала разбираться
со своими личными проблемами, и только после этого, - пытаться
реально вникать в проблемы более включающие, значительные и
масштабные!

Но это, конечно же, только в том случае, - если серьёзно говорить
о РЕАЛЬНОЙ работе и об оказании КОНКРЕТНОЙ действенной
помощи!

Если же брать на себя ответственность только декларативно (как
это у нас сейчас повсюду принято), - то, скорее всего, - помощью в
истинном смысле, это будет, вряд ли.



А вот то, что дополнительные проблемы появятся у таких
«помощников», - так это, почти, наверняка.

Хотя время, конечно, изменяется, и, может быть, сейчас уже
можно смело взваливать на себя общественное бремя, - так и не
разрешившись успешно от бремени личного…

Автору, пока, на этот счёт – ничего не известно!
 
**********

 
Вот, говорят, - «Эпох замена
большой дурдом»!

«Похоже, так»!

Любая, в общем, перемена
всегда болезненна…

И Мрак, -

лишь Свет немного ослабеет, -

повсюду щупальца свои
спешит просунуть!

Кто робеет
и силы слабоваты чьи, –

 вновь в Наважденье попадают,  на старый 

отходя рубеж…

Хоть и реально обладают
 ментальной силой, – «на манеж»,  для выступленья, 

пропускают
«бродячих гастролёров» вновь, -

чем им
изрядно потакают!

 Здесь вспомнить надо, - что Любовь,  хоть и «принятие», 

конечно, -

но Мудрое!

Отождествлять
 себя с событием - беспечно,  как минимум!

И «отрезвлять»

 буквально сразу «доктор» станет,  раз навык слаб ещё пока!



Жизнь – лечит, хоть и больно ранит…

Ну, кто ещё «намнёт бока»

по-свойски,

«без смертоубийства», -

заставив думать и решать, -

да отвечать за всё!?

«Российства», -

просторов наших, - совершать
 подобные эксперименты,  чтоб совершенствовался «вид», -

вполне достаточно!

«Клиенты», -

любой «российский индивид», -

и есть «подопытные мыши
и
кролики», в конце-концов!

 Мы, хоть и рАзвиты «повыше»,  и, - «по подобию Отцов»,  

Свободной волей обладаем, - 

но это осложняет лишь
мирскую жизнь!

Вот и страдаем!

Не зря же «благодать и тишь», -

 когда, практически, не надо,  решать и думать самому!

«Но это - главная отрада
«скотов», простите»!

Одному
 «авторитетному барану»,  или «козлу», - вручают власть, -

а дальше
всё «по барабану»!

И жизнью наслаждайся всласть…
 
 Из века в век, меняя тело,  Душа, - не экономя сил, - 

сквозь Ум
пробиться в мозг хотела!

Чтоб каждый, - сам себя спросил, -



«Он для чего, - с какою целью
на плане личностном
живёт»?

«Свою лишь охраняя «келью»? -

«Оберегая свой «живот»? -

«Не ведая вообще о Духе»? -

«Не зная собственной Души, -

мы не умнЫ,

слепЫ
и глУхи!

Такие, может, хороши
 в толпе,  для банды,  «стаи», - «стада», - 

для разных социальных нужд!

Мирская жизнь – вот всё, что надо
для счастья их!

Им напрочь чужд
и, в допущеньи, невозможен
«томленья духа» вариант!

Такой «джигит» всегда ухожен
и
 потребляет «провиант»,  что жизнь подбросила, - неспешно,  

с достоинством: «Доволен он»!

И прав, по-своему, конечно:

«Кому чего»!

К примеру, «слон» –

на ноги задние не встанет
и не запляшет «гопакА»!

 А «мелочь всяку», - танец мАнит,  коль «кормят»

хорошо,

пока.

«Всему-своё» настанет время»! -

не зря Екклесиаст велик!

И человеческое племя
шагнёт в мир Духа, - напрямик…



Не сразу все!

Лишь заслуживши
неимовернейшим трудом
возможность эту, - победивши, -

вернёшься
 в свой «Отцовский дом»,  и Эволюции дальнейшей
бескрайний Путь
откроют нам…

Способен на сие – сильнейший!

А слабым - наш Создатель Сам
и место выберет, и время
на отдых даст.

 Они с другим,  возможно, Логосом, - «на племя»

пойдут поздней…

«Бог в помощь им»!
 
Глава 15. «Об Очищении и Катарсисе».

 
«Чем лучше
и качеством выше вино, -

Тем «форма», где оное заключено, -

Должна быть изящнее и совершенней!

Единство же,

быть Гармоничным должно»!

Когда в итоге длительнейшего эволюционного развития человек
выходит, наконец, на «финишную прямую», - и первые проблески
понимания им своего истинного предназначения начинают
периодически посещать его Ум, - то это всего лишь самое начало
серьёзнейшей перестройки всей его целостной структуры.

Причём, совершенно естественно, что наряду с колоссальными
изменениями в его сознании, - не менее, а, может быть, даже и более
серьёзной перестройке, - подвергаются его внешние оболочки: а
точнее, - качество тех материалов, из которого эти оболочки состоят.

Процесс этот очень сложен, является довольно
продолжительным и, подчас, - даже весьма болезненным.



Как нас учат, - для полной перестройки только одного
физического проводника, - требуются не менее двенадцати лет, при
самом благоприятном стечении обстоятельств!

Отсюда можно чётко себе представить, что процесс духовного
развития, вообще, дело весьма не простое и не быстрое. Например,

И.Н.Калинаускас считает, что его собственный выход на Мастерский
рубеж по времени растянулся на двадцать лет.

Так что начинающим надо ясно себе представлять, что
«нахрапом» и кавалерийской атакой, в данном случае, ничего
добиться нельзя: сам процесс «технологически» выстроен таким
образом, - что никак его кардинально не сократишь и не
переиначишь!

Хотя, конечно же, определённое количество «углов срезать» всё
же можно.

 
Для вновь приходящих в воплощение Душ, которые составят ядро

шестой и седьмой рас (и которые, кстати, начали воплощаться
практически одновременно), - возможно, эти сроки и будут как-то
отличаться, от ныне существующих.

Плюс к этому – нужно учесть ещё также значительное увеличение
скорости течения времени, наблюдающееся в настоящий период.

Тем не менее, как бы там ни было, - но настраиваться всё же с
самого начала нужно на кропотливый, напряжённый, ежедневный и
многолетний труд!

 
Как-то так само собой сложилось, что под Очищением, почему-то

везде принято понимать очищение только физического проводника.

И, чаще всего, - именно этим всё и ограничивается.

О необходимости такого же очищения других тел обычно
довольно мало кто знает. И, стало быть, тех, кто об этом хоть когда-

нибудь вспоминает, - ещё меньше. Поэтому - почти никто и никогда
«на полном серьёзе» этим специально не занимается.

Причина этого, на взгляд автора, заключается в том, что знаний об
этом в простой и доступной экзотерической форме, практически не
найти. А раз так, - то лишь очень немногие реально соображают,
зачем это нужно, и, как это грамотно делать.



В связи с этим, небольшая притча.
 
«Один «олигарх» в конце своей жизни приехал в заброшенную

Калужскую деревушку, в которой, по слухам, проживал почтенный
седовласый старец, прослывший в округе великим Мудрецом.

Узнав, где живёт этот старик, «олигарх» нашёл его жилище, вошёл
в дом и, поздоровавшись с хозяином, грустно сказал:

«Батя! Я - немыслимо богат!

Но жизнь моя сложилась так, что я остался один: детей нет, а все
близкие - умерли. И мне, наконец, захотелось проявить милосердие,

сделав что-нибудь значительное и нужное для бедных и униженных
людей.

Причём, я готов, как следует, - «без дураков», - раскошелиться!

Но я хочу чтобы, сделанное мной, - зачлось мне на Небе, когда я
туда попаду, - как заслуга.

Скажи мне, отец, - я слышал, что тебя считают Мудрецом, - что
конкретно я должен предпринять, чтобы облагодетельствовать
нищих и страждущих»?

 
Старик поднял на него глаза, полные печали, и беззвучно

заплакал. Слёзы сострадания текли по щекам, усам и бороде
старца…

 
И «олигарх» подумал, что Мудрец оплакивает его безвременно

ушедших близких и начал успокаивать старика:

«Не надо плакать, отец, - такова «олигархическая» жизнь»!..

И ему снова так стало себя жалко, что он чуть не «заревел
белугой» вместе со старцем.

 
Однако Мудрец быстро успокоился, вытер слёзы рукавом и тихо

произнёс:

«Дорогой «олигарх»!

Я плачу из сострадания к тебе!

Ну, неужели тебе не понятно, что ты не сможешь никому помочь,

пока не поможешь себе сам: ведь, твоё Сердце наполнено «свинцом»!



И покуда ты не «сподобишься» переплавить его в «золото», -

помогать другим людям, – бесполезно: ничего хорошего из этого у
тебя не получится»!

 
Но это притча.

В реальной мирской жизни никакие «олигархи» по заброшенным
деревням, где коротают свой век мудрые старцы, - конечно же, не
разъезжают и за помощью к ним не обращаются, рассчитывая
исключительно на свои собственные, - «олигархические» силы.

 
Те же, кто действительно принимают решение заняться

очищением своих проводников (будем надеяться, что с грамотными
и правильными мотивами), - обычно чаще всего начинают с
реорганизации или перестройки системы питания.

Здесь, - пока мы ещё окончательно не погрузились в
рассмотрение темы, - хочется ещё немного отвлечь внимание
читателя, чтобы познакомить его с информацией достаточно редкой
и исключительно познавательной: о том, чем кормят дзэн-

буддийских монахов в одном из китайских монастырей, и как
происходит сама процедура или церемония приёма пищи.

 
«В Индии буддийские монахи никогда не принимают пищу после

полудня. Они едят нормально только раз в день, поскольку их
завтрак, с точки зрения англичанина или американца, - вовсе не
может называться завтраком. Таким образом, дзэн-буддийские
монахи также, в общем, не должны принимать какой-либо пищи
вечером.

Но нельзя игнорировать климатических условий Китая и Японии
и, в связи с этим, они принимают некоторое количество пищи и
вечером тоже: но для успокоения совести она называется
«медицинской пищей».

 
(Здесь «безумно трудно» удержаться от того, чтобы не отметить,

что такой подход к делу, - чем-то даже роднит их с нами. Ибо,

показывает, что, - «Ничто человеческое» – и им тоже не чуждо»! – В.Н.)



«Завтрак, который подают очень рано утром, когда ещё темно, -

состоит из жидкой каши и маринованных овощей. Основная еда – в
10-00. Это рис (или рис с ячменём), овощной суп, маринованные
овощи. Днём в 16-00 они едят только то, что осталось от обеда:

специально к этому часу ничего не готовится. И, если после этого их
не приглашают куда-либо в дома щедрых покровителей, - их суточная
еда ограничивается, описанной выше.

И так из года в год. Их девиз – «Нищета и простота»!

Однако, главный смысл монашеской жизни – не изнурять себя, а
«максимально использовать то, что нам дано»!

Это согласуется также с общим духом буддизма, который
утверждает, что, - «Интеллект, воображение и другие качества ума, -

наряду с окружающими нас физическими объектами, - даны нам для
совершенствования и накопления высших сил, которыми мы
обладаем как духовные сущности. А не для простого удовлетворения
наших личных прихотей и желаний, которые рано или поздно
обязательно вступают в конфликт с интересами и правами других
людей и ограничивают их»!

Вот такие идеи скрываются за простотой и бедностью
монашеской жизни…

«Когда наступает время, отведённое для принятия пищи, звучит
гонг, и монахи выходят по очереди из зала для медитаций и
направляются со своей собственной посудой в столовую. Там их
ожидают пустые низкие столики. Когда руководитель позвонит в
колокольчик, все садятся. Расставляются тарелки, которые, между
прочим, сделаны из дерева или бумаги и хорошо отполированы.

Набор состоит из четырёх или пяти тарелок, одна в другой.

Пока расставляются тарелки, и монахи официанты разносят суп и
рис, читается определённая Сутра, и произносятся имена некоторых
Будд и Учителей. После чего, следует «пять размышлений о еде»:

«Во-первых, - чего я стою? Откуда это подношение?

Во-вторых, - принимая это подношение, я должен размышлять о
несовершенстве моей добродетели.

В-третьих, - следить за своим собственным сердцем; не допускать
наличия в себе таких недостатков, как жадность и т.п. – очень
существенно.



В-четвёртых, - эта пища принимается, как хорошее лекарство для
того, чтобы поддерживать в теле здоровье.

В-пятых, - эта пища принимается для того, чтобы обеспечить
духовное достижение.

После этих размышлений, они продолжают думать о сущности
буддизма:

«Первая ложка способствует искоренению всякого зла.

Вторая ложка - помогает творить всякое добро.

Третья – спасти каждое живое существо, чтобы каждый, в конце
концов, стал Буддой»!

Теперь они могут брать свои палочки для еды. Но прежде, чем
они действительно приступят к своему «роскошному» обеду, - они
отдают дань демонам или духам, живущим в потустороннем мире:

каждый монах, взяв около семи зёрен риса из своей чашки,

предлагает их этим невидимым существам, говоря:

«О, вы, демоны и духи!

Я преподношу вам это, и пусть этой пищи станет так много, чтобы
накормить всех демонов и духов во всех десяти частях света»!

Во время еды царит тишина. Не слышно звона тарелок, не
произносится ни слова, - все разговоры прекращаются. К еде они
относятся серьёзно.

Тот, кто хочет получить ещё одну порцию риса, скрещивает перед
собой руки. Монах-официант, заметив это, подходит с большой
кастрюлей риса и садится напротив не насытившегося. Последний
берёт свою чашку и, прежде чем передать её официанту, слегка
проводит рукой снизу: это означает, что он удаляет всякую грязь,

которая могла пристать к чашке и которая может запачкать руки
официанта. Пока чашка наполняется, обедающий, продолжает
сидеть, скрестив руки. Если он не хочет, чтобы ему положили
слишком много, он спокойно потирает рукой о руку, что означает:

«Спасибо, достаточно».

Когда заканчивается приём пищи, ничего не должно оставаться:

монахи съедают всё, что им подают, собирая остатки пищи. Такова их
религия.

После четвёртой порции риса, обед, как правило, заканчивается.

Руководитель ударяет в деревянные бруски, и официанты приносят



горячую воду. Каждый наполняет этой водой свою самую большую
чашу, и в ней аккуратно моет все чаши меньшего размера, а потом
вытирает их куском материи, который имеется у каждого монаха!

Затем пускают по кругу деревянное ведро, в которое выливаются
помои. Когда ведро помоев переходит из рук в руки, опять
вспоминают о духах:

«Вода, в которой я мыл свои руки, на вкус – божественный нектар!

Я предлагаю отведать это всем бесчисленным духам мира: пусть
они все насытятся и будут удовлетворены»! «АУМ»…

Каждый монах собирает свои обеденные принадлежности и
заворачивает их, произнося:

«Теперь я закончил приём пищи, и моё физическое тело получило
хорошее питание; я чувствую в себе столько сил, что, кажется, могу
перевернуть весь мир; я господствую над прошлым, настоящим и
будущим и заставляю причину и следствие служить благосостоянию
всех.

Пусть всех нас укрепит чудодейственная сила»!

Теперь на столах не остаётся ничего, кроме тех зёрен риса,

которые предлагались духам в начале еды. Снова ударяют в дощечки:

монахи, выразив благодарность, так же организованно покидают
столовую», (28).

 
«Впечатляет, - не правда ли»?

И философия.

И мужество.

И дисциплина.

И рацион.
 
К сожалению, мы сейчас не имеем права уходить в монастырь: мы

должны оставаться в социуме, - в самой его гуще. И умудриться, при
этом, выйти на почти такую же философию, мужество и дисциплину!

А, вот, что касается рациона, то он у нас, конечно же, должен быть
другим, - ибо режим нашей жизни весьма далёк от монашеского,

размеренно-спокойного.

Да и возможности наши, по сравнению с монастырскими, -

гораздо шире и богаче.



А за это – неминуемо приходится платить «загрязнением» своих
тел; «зашлакованностью» энергетических каналов; ухудшением
физического и психического состояний; болезнями, вызванными
общим загрязнением организма.

 
Главным образом поэтому, когда человек начинает поиски своего

духовного Пути, - первым, что ему приходится делать, - является
общая чистка организма и освобождение его от шлаков.

Существует много самых разных систем очищения физического
проводника. Появились даже «чистильщики-экстремалы», которые
уже организовали целое движение энтузиастов, их
поддерживающих, - реально пропагандирующих не только, так
называемые щадящие методы очищения физического тела, - но и
самостоятельную углублённую очистку всех систем организма
вообще - и каждого отдельного органа, в частности.

Появились и специалисты по выведению из тела человека чуть ли
не всех паразитов, «жирующих» на своих, - приносящих
исключительную пользу организму, - «коллегах». Причём эти «спецы»

на самом деле абсолютно серьёзно уверены в том, что жизнь без
паразитов, - это действительно именно то, что нужно каждому
человеку, для того, чтобы стать, как минимум, по настоящему
счастливым.

Находятся также и сторонники всевозможных диет,
утверждающие, что весьма полезно сбрасывать иногда по 5-10

килограммов, например, ко дню, «Парижской Коммуны» или к
именинам любимого молодого человека; к юбилею обожаемого
эстрадного певца или партийного вождя; в честь победы своего
спортивного кумира (по совместительству - общепризнанного «секс-

символа») на открытом Чемпионате Великого Княжества Монако по
игре в «Чижика», - или же, к многократно повторяющемуся в течение
года, - «Дню жестянщика»!

 
Автор не будет никого расстраивать или переубеждать.

Отметит лишь, что самые жаркие дискуссии обычно возникают
вокруг вопроса об употреблении людьми в пищу, находящихся в
процессе активного или пассивного разложения, разного рода



«трупов» домашних и диких животных, - а также «трупиков» птиц,

привычно объединяющихся в сознании народа под единым,

невообразимо ёмким и «всЁвключающим» термином, – «мясо».

Итак, не будем долго «тянуть кота за хвост»:

«Есть мясо, в конце концов, - или, всё-таки, его не есть»?!
 
Для начала отметим наиболее часто встречающиеся аргументы

непреклонных сторонников мясоедения.

«Не употребляя мясо в пищу, в России прожить совершенно
невозможно, потому что:

1. У нас «сумасшедшая» жизнь.

2. У нас северная страна.

3. У нас – «нервы»!

4. Без мяса не хватит энергии и «ноги таскать не
будешь».

5. «Москва – это вам не Тибет, в смысле, экологии»!
 
И только теперь, - предельно добросовестно «огласив весь

список», - автор со всей максимально возможной для него
серьёзностью, обязан официально заявить:

«Всё это – «чушь собачья» и «бред сивой кобылы» одновременно
и вместе взятые»!

 
Рассмотрим аргументы «по мере поступления».

Первое, - «У нас сумасшедшая жизнь»…

И, действительно, жизнь наша за последние, скажем, пятьдесят
лет, изменилась просто до неузнаваемости!

Окружающий человека мир, как нас учат, - «из статичного и
малоподвижного мира вещей, - превратился в мир супердинамичных
процессов, скорость развития которых, выросла многократно»!

«Но разве всё это говорит о том, что наша жизнь стала
сумасшедшей»?

Когда в картинной галерее перед одной и той же картиной
проходит за день сто человек, то почему-то всем совершенно ясно и
никого не удивляет, что мнение о картине у каждого, её увидевшего, -

какое-то своё: то есть, строго индивидуальное!



И даже совершенно запросто, «на выходе», - может быть ровно
сто совершенно разных мнений!

А, ведь, картину-то все видели одну и ту же!

Выходит, - дело-то вовсе и не в картине…

Вот и с жизнью всё точно так же.
 
Жизнь – не может быть сумасшедшей «по определению»!

Ибо она есть просто жизнь, - или «жизнь обыкновенная»!
 
А сумасшедшей, или какой-нибудь иной, - мы делаем её сами,

оценивая тем или иным образом, - или обвешивая всевозможными
разноцветными ярлыками!

Нет, она, конечно же, может быть совершенно разной: лёгкой и
тяжёлой; скучной и насыщенной разнообразными событиями;

богатой и бедной…

В том числе, - и «сумасшедшей», тоже!

Однако сама по себе жизнь не может быть плохой, хорошей
или ненормальной!

Ярлык качества на неё лепит наша собственная психика!
 
И совершенно не обязательно, что рабочий, всю жизнь

выполнявший грязную и тяжёлую работу, - должен считать свою
жизнь несчастной.

Впрочем, точно так же не обязательно, должен считать свою
жизнь счастливой, столь искренне любимый автором олигарх, -

«хапнувший», по случаю, жирный кусок общенародного добра!

Как просветили нас душераздирающие мексиканские сериалы, -

«И богатые тоже плачут».

Короче говоря, «есть предложение считать первый аргумент –

неубедительным!
 
Второе, - «У нас северная страна»…

Вот это уже в высшей степени серьёзно!

Хотя, если подходить совсем строго, - страна наша, не вся лежит
за Полярным кругом. Но всё же, как ни крути, - она значительно
севернее Японии или Китая.



С другой стороны, огромное потребление мяса и рыбы народами,

заселяющими северную часть России, объясняется, скорее всего, не
такой уж острой в них необходимостью.

Специфику их рациона более логично объяснять исторически
сложившимися традициями и климатическими условиями, которые
просто не позволяют выращивать растительные продукты на месте.

А огромные транспортные расходы на завоз растительных
продуктов в северные регионы, делают их непозволительной
роскошью для местных жителей из-за супервысоких, - а, иногда, и
просто космических цен, - даже в наше «столь просвещённое время».

Опять-таки, если рассмотреть повнимательнее физические карты
Китая и даже Индии, то можно легко заметить, что огромные
территории этих стран занимают грандиозные горные массивы и
плоскогорья, климат которых не может быть никаким другим, кроме
как, - континентальным.

А это, в свою очередь, означает, что население этих регионов с
холодом и стужей знакомо тоже не понаслышке.

Далее.

В своё время автору довольно часто приходилось составлять
рационы питания и продуктовые раскладки для спортивных
туристических водных походов. И, если ему память не изменяет, - то
основную энергетическую ценность в раскладке составляют не мясо
и другие белковые продукты, - а продукты с большим содержанием
углеводов!

Это сухари, крупы, лапша и макароны, мука, орехи, сахар, мёд,

шоколад, какао и, - конечно же, жиры всех видов.

Правда, более серьёзно можно было бы аргументировать
приверженность к мясному рациону утверждением, что животные
белки мяса потому и представляют ценность для человека, что в них
содержатся все аминокислоты, из которых состоят белки
человеческого тела.

Однако, вроде бы, в наше время уже научно установлено, что
животные белки вполне можно заменять белками растительными:

например, в картофеле и капусте, - вернее, в их белках, - также
имеются все аминокислоты, необходимые для построения
физического тела человека.



Установлено также, что гречневая каша с молоком и капуста с
яйцом (например, пирог с капустой и яйцами), являются
превосходным сочетанием аминокислот.

Таково объяснение науки мирской, - экзотерической.

Правда, оккультные источники в последнее время почему-то не
рекомендуют увлекаться блюдами из гречки и ещё, советуют, -

вообще не есть манной каши…

Но этого пока автор объяснить не может.
Как бы там ни было, но он призывает читателей абсолютно ко

всем советам и рекомендациям относиться хоть и благожелательно и
с благодарностью, - но, тем не менее, всё же осторожно и аккуратно, -

полагаясь более всего, - на свои внутренние ощущения и здравый
смысл!

Посему возражение под номером два, также предлагается считать
маловразумительным.

 
Аргумент третий, - «У нас – нервы»!..

На этот «суперкозырной» довод в пользу мясоедения, так и
подмывает ответить, широко распространённым: «Пардон, - у всех
нервы»!

Тем паче, что дело здесь упирается вовсе не в то, что они, видите
ли, есть. А в то, - в каком состоянии они находятся: здоровом,

больном или распущенном.

О здоровых нервах говорить нечего: в этом случае проблемы
просто не возникает!

Больные нервы нужно лечить.

А «распущенные» - смирять!

То есть, - «укрощать, отваживая от дикости», - и брать под жёсткий
ментальный контроль!

 
Четвёртое, - «Без мяса ноги таскать не будешь»…

Этот аргумент особенно страшен для тех, кто излишне
эмоционален и всегда готов заранее испугаться!

Но, если подходить к рассмотрению проблемы с точки зрения
ортодоксальной мирской науки, то нужно отметить, что её
специалисты в области питания, вообще предлагают обычно



рассматривать вопрос, начиная не с фазы потребления, - а с фазы
расходования энергии.

Согласно расчётам этих специалистов (правда, данные автора
могут быть несколько устаревшими), - при выполнении тяжёлой
физической работы в течение рабочего дня, некий усреднённый
человек расходует, - естественно, также в среднем, - около 3500

Килокалорий.

В реальной жизни, эти цифры, могут весьма значительно
отличаться в обе стороны от указанного «номинала». И зависит это, в
основном, от того, - насколько некий конкретный человек по своим
физическим, физико-биологическим и психическим данным, -

отличается от, использованной при расчётах, усреднённой модели.

В связи с вышеизложенным, автор может совершенно
«категорически» и вполне ответственно утверждать, что на
раскладке, рассчитанной из расхода 3500 Ккал в день, - спортивные
группы туристов весьма комфортно себя чувствовали на самых
физически сложных и тяжёлых горных и водных маршрутах Карелии,

Кольского полуострова, Карпат, Кавказа, Саян, Алтая, Памира и Тянь-

Шаня, - поскольку сие многократно было практически проверено
совершенно конкретной, - персональной «шкурой» автора!

Правда, первые три-четыре дня довольно явственное чувство
голода, - если быть до конца точным, - все же часто присутствует, так
как желудок, - впрочем, как и весь организм, в целом, -

перестраивается на новый, резко изменившийся режим
функционирования. В частности, на переход от потребления
большого количества объёмной пищи, - к количеству расчетно-

ограниченному, пищи малообъёмной и высококалорийной.

Но, как правило, на четвёртый-пятый день, - а иногда даже и
раньше, - общее состояние выравнивается и, даже на высоте около
трёх тысяч метров, этого рациона вполне хватает.

Лишь на начальных этапах пеших забросок, при подъёмах с более
чем сорокакилограммовыми рюкзаками в горах, применялись,

конечно, и специальные концентрированные углеводные
подкормки.

Обратите внимание, - углеводные, а не белковые!



В любом случае, и «энергетический аргумент», как это было
практически проверено, - также малосостоятелен.

 
Аргумент пятый, - последний: «Москва – не Тибет»!..

И вот тут-то уже аргументированно возразить, - действительно
нечего: с экологией у нас, - на самом деле, «не очень»!

Поэтому автор просто сошлётся на свой персональный
практический опыт.

Родился и вырос он в Москве и ненадолго покидал её только на
время кратковременных служебных командировок и на не более чем
месячные турпоходы в отпускное время.

То есть, будучи буквально «вылупившимся в московской экологии
и ею взращённым», - он, до сих пор, активно в этой экологии
«вращается», правда, получая от процесса, конечно же, - весьма
сомнительное удовольствие.

Тем не менее, когда духовный Учитель автора сказал ему, что в
целях очищения физического проводника и укрощения астрального
«элементала» было бы совсем неплохо отказаться на несколько
месяцев от приёма мяса и мясных продуктов, - нужный результат был
достигнут на удивление легко и безболезненно.

И это, кстати, несмотря на то, что, в своё время, - автор был очень
активным и даже довольно агрессивным сторонником мясоедения!

Более того, вегетарианская диета продолжалась вместо
нескольких месяцев, - более двух с половиной лет. И отказался от неё
автор, в основном, только из-за возникновения чисто финансовых и
организационных» затруднений, ибо происходило всё в начале 90-х
годов прошлого века.

Как показал тогда элементарный арифметический расчёт, -

персональное приготовление вегетарианской пищи для одного
члена семьи в Москве того времени, по своим затратам (и
временным и денежным), - оказалось вполне сопоставимо с
затратами на питание чуть ли не всех семейных мясоедов!

Так что, дабы избежать возникновения потенциально возможных
недоразумений и непонимания по этому поводу, - от чисто
вегетарианской организации питания пришлось, всё-таки,

отказаться.



В общем, нынешний взгляд автора на проблему – весьма
«демократичен». Тем более что он является результатом его
конкретных практических жизненных наработок и, - проведённых им
на самом себе, - персональных экспериментов в области питания.

И, хотя мясо, как продукт питания, встречается в его рационе
теперь далеко не каждый день, - тем не менее, периодически, - оно
всё же появляется на столе автора, чем и доставляет ему совершенно
определённое гастрономическое удовольствие, ничуть не мешая
процессу его духовного развития!

И, наконец, для окончательной полноты картины, и придания ей
полностью законченного вида, - несколько авторитетных советов от
Учителя Мории, по поводу соблюдения постов, и о таком
радикальном способе очистки организма, как голодание, -

вызывающем самые различные - и, подчас, весьма противоречивые
отзывы у разных людей.

 
Цитата: «Нужно помнить, что пост для человека – это состояние

Души, психологический настрой!

Если нет соответствующего настроя, - то пост принесёт лишь
вред.

И именно поэтому у некоторых людей начинаются боли, когда они
постятся. Это первый знак того, что вы делаете что-то не то.

Если бы всё шло от Духа, - от состояния Души,- то боль бы
воспринималась, как должное: как страдание, которого нельзя
избежать!

И постепенно она прошла бы, так как внутренне вы желали
бы этому органу оздоровления, - вы бы чувствовали его
очищение: именно боль очищения, боль обновления.

Но это нельзя сделать насильно, - регулируя лишь ограниченным
приёмом пищи или вообще голоданием.

К голоданию нужно прийти осознанно, любя свой организм и
каждый орган, и во имя этой любви, - делать шаги по очищению
организма.

 



Все люди индивидуальны и каждому нужна индивидуальная
система постов, назовём это так.

Система очищения, обновления организма может быть
разной. Один голодает раз в неделю; другой – по нескольку дней
без особых затруднений; третий – пьёт только соки и этим
очищается; четвёртый очищается приёмом однородной пищи
по определённым дням; пятый – исключает отдельные виды
продуктов, которыми перенасытился его организм, и т.д.

Для каждого – свой путь, и только сам человек может
чувствовать и знать, что нужно именно ему…

 
ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ К СЕБЕ и НЕ СМОТРИТЕ НА ТО,

ЧТО ДЕЛАЮТ ЛЮДИ ВОКРУГ ВАС!
 
Всё внешнее должно быть заменено внутренним, и НА ВСЕ

ВНЕШНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫ ДОЛЖНЫ РЕАГИРОВАТЬ СВОИМ
ВНУТРЕННИМ СОСТОЯНИЕМ, чувствовать только его и
ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ЗОВУ ДУХА, ДУШИ, СЕРДЦА И ВАШЕГО
ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА»!

Конец цитаты. (29)
 
Автор много раз спрашивал себя, почему «бросить курить»,

например, или отказаться от привычного потребления мяса у него
получилось так легко, в то время как многие,- в том числе, и уже
продвинутые люди, - со всем этим справиться не могут?

Да и у него самого раньше - это тоже не получалось!

Почему во время войны солдаты, - особенно в пехоте, - свободно
переносили просто нечеловеческие тяготы и невзгоды. А в мирное
время, - какие-то ничтожно малые доли тех трудностей, - нам кажутся
буквально нестерпимыми бедами и несчастьями?

Вывод, к которому автор пришёл, заключается в следующем:

«Когда вам необходимо сделать то, что является для вас на
данный момент, по-настоящему, самым значимым и важным, -

то, что находится в самом начале шкалы, имеющейся у вас на
данный момент, и реально действующей системы ценностей, -



то достигается это всегда, сравнительно легко, и не требует
приложения каких-то особых фантастических сверхусилий!

 
Пока же разрешение какой-либо интересующей вас

проблемы не станет для вас столь актуальной, как было указано
выше, - все ваши попытки её решить будут, скорее всего,

довольно мучительны, и вероятность их успешного завершения
будет всё время оставаться минимальной.

 
Возвращаясь к разговору о мясоедении, следует сказатьтакже вот

о чём.

Если у вас когда-нибудь появится желание и возможность в
спокойной обстановке посидеть-подумать, - а затем выписать на
листке бумаги первый десяток проблем, которые вам надо было бы
обязательно решить в течение данной жизни, - то вы с большим для
себя удивлением обнаружите, что вопрос «есть мясо, или
использовать вегетарианский рацион», скорее всего, займёт место
где-нибудь в самом конце первой десятки, составленного вами
списка: если только вообще в неё попадёт.

В конце концов, - «Что именно есть и пить, и как всё это готовить»?

– скорее всего, вопрос соблюдения тех или иных общепринятых
традиций, которые уже вошли в привычку.

А эту, - впрочем, как и любую другую сложившуюся привычку, -

можно всегда изменить или вообще от неё избавиться: как говорится,

- «Было бы желание»!

Тем более что конкретная техника, объясняющая поэтапно, как
это делается, - вам уже известна.

В итоге, - для того, чтобы уже окончательно, наконец, закончить
все разговоры о необходимости или, наоборот, необязательности
определённых гастрономических изысков, - обратимся к мнению
наших Учителей.

 
Цитата: «ТЕ, КТО ПЫТАЕТСЯ ЧИТАТЬ ХРОНИКИ АКАШИ ИЛИ

СТРЕМИТСЯ без вреда для себя РАБОТАТЬ НА АСТРАЛЬНОМ
ПЛАНЕ (дабы правильно воспринимать отражения событий в



астральном свете), ОБЯЗАНЫ, волей-неволей, - БЕЗ ВСЯКОГО
ИСКЛЮЧЕНИЯ, - БЫТЬ СТРОГИМИ ВЕГЕТАРИАНЦАМИ»!..

 
Только тот, кто десять лет был строгим вегетарианцем,

может работать в том, что следует называть «присущим
астральному свету аспекту Хроники»!

 
Добавив к своим, очищенным астральному и физическому телам,

свет разума и просвещённость концентрированного ума
(встречающуюся крайне редко), - они становятся точными
интерпретаторами астральных явлений.

Но, - «ЕСЛИ НАЗНАЧЕНИЕМ ВЕГЕТАРИАНСТВА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОСВОЕНИЕ ЭТОГО ПОЛЯ СЛУЖЕНИЯ, - ИНЫЕ АРГУМЕНТЫ В
ПОЛЬЗУ ВЕГЕТАРИАНСКОЙ ДИЕТЫ, – НЕ СЕРЬЁЗНЫ И НЕ ИМЕЮТ
РЕАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»!…

Итак, очищение физического тела достигается:

1. Благодаря приёму чистой пищи (подразумевается хорошо
подобранная вегетарианская диета, содержащая овощи и
фрукты, которые дают живительную силу).

2. Благодаря чистоте. То есть, настоятельно требуется
употребление (наружное и внутреннее) воды в больших
количествах.

3. Благодаря сну. Время для сна должно выбираться в интервале
между десятью вечера и пятью утра. Причём сон должен быть,

по возможности, на свежем воздухе.

4. Благодаря солнечному свету. Надо больше быть на Солнце, так
как его лучи приносят живительную силу, убивают всех
микробов и избавляют от болезней.

Если эти четыре требования надлежаще исполняются, то имеет
место конкретный процесс очищения; поляризация всего
физического тела постепенно смещается вверх, и через несколько
лет оно (физическое тело) уже состоит из материи атомных
подпланов».

Конец цитаты. (30)
 



«Для очищения эфирного тела, главным образом, необходим
солнечный свет, защита от холода и приём определённых
витаминов, которые в скором времени будут даны расе.

Будут составляться комбинации этих витаминов, и
изготавливаться в виде таблеток, непосредственно воздействующих
на эфирное тело. Это произойдёт не ранее, чем эфирный проводник
будет признан наукой и войдёт в учебный курс медицины.

Всё, что вы можете сделать сейчас для того, чтобы повысить
чувствительность своего двойного физического тела, - это следовать
изложенным правилам и ждать, пока время довершит остальную
работу».

Конец цитаты. (Там же)
 
И, наконец, несколько слов о безбрачии.

Некоторые, особенно восточные Учителя, - активно
пропагандируют точку зрения, которая всерьёз заявляет о
невозможности высоких духовных достижений без строгого
соблюдения принципа безбрачия.

К сожалению, это тот самый вариант, про который уже было
сказано, что бездумно - не нужно верить никому!

И, если где-то существуют ещё буквально «первобытные взгляды»

на жизнь вообще, и на некоторые её аспекты, в частности, - то это ни
коим образом не говорит о том, что, - давным-давно выйдя за
пределы «каменного века» и средневекового мракобесия, - нужно и в
наши дни продолжать тащить за собой, в жизнь современную, - всю
эту архаику и маразм!

По крайней мере, классическая оккультная теория с этим
категорически не согласна, и вот что она говорит по этому поводу.

Цитата: «То, что вынужденное безбрачие есть показатель
высокой духовности и обязательное условие любого
эзотерического и духовного тренинга – это равным образом
ложная, необоснованная и нежелательная идея.

 
Нет лучшей школы для Ученика и Посвящённого, чем

семейная жизнь с её непростыми отношениями, широкими



рамками для урегулирований и приспособляемости,

потребными жертвами и служением, ещё благоприятными
возможностями для полного выражения любой части
человеческой природы.

Нет большего служения расе, чем обеспечивать приходящие
Души телами, заботиться и воспитывать их в домашних
условиях.

Нет лучшей тренировочной площадки, чем правильно
практикуемые и понимаемые брачные отношения.

Подчинение животной природы ритмической дисциплине,

принесение эмоциональной и инстинктивной природ на
жертвенный алтарь и необходимая в семейной жизни
самоотверженность – это колоссальной важности средства
очищения и развития»!

Конец цитаты. (11)
 
Но на очищении физического проводника дело не заканчивается.

И связано это с тем, что на астральном и ментальном планах, «грязи»

ничуть не меньше, чем на физическом. А вреда от этой грязи, в
реальности, – пожалуй, даже значительно больше.

«Откуда же она берётся и почему её так много»?
 
Всё дело в том, что астральное тело человека (его

эмоциональный или чувственный проводник), фактически,

является большим зеркалом или отражателем!

Оно не имеет самостоятельного значения и «персонально» -

ничего не производит.

Зато, как любое зеркало, оно моментально откликается на любой
мимолётный импульс!

 
Цитата: «Оно меняет свой цвет и движение, в зависимости от

окружающей обстановки. Оно откликается на любой каприз или
прихоть своего окружения; любой ток приводит его в движение;

малейший звук заставляет его вибрировать…



Задачей Стремящегося должна быть тренировка
эмоционального тела, чтобы оно стало спокойным и ясным;

чтобы отражало в совершенстве.
 
Он должен заставить своё астральное тело отражать

только тело Души; окрашиваться только в цвет,

соответствующий великому Закону и держаться определённого
направления, - а не нестись туда, куда «дует ветер мысли» или
влечёт прилив желания!

 
Добиться этого можно:

1. Путём непрерывного отслеживания всех желаний, мотивов и
импульсов, возникающих на горизонте, и акцентировании лишь тех
из них, которые являются импульсами высокого порядка, и –

подавления низших.

2. Путём ежедневно возобновляющихся попыток соприкасаться с
Высшим «Я» и отражать только Его желания в жизни. Благодаря этому,

поляризация астрального тела последовательно смещается всё
выше, пока не устанавливается на атомном подплане.

3. Путём каждодневного успокоения эмоционального тела.

Каждому Стремящемуся необходимо выяснить для себя, на
какую из сильных вибраций (страх, тревога, личностное желание,

личностная любовь к чему-нибудь или кому-нибудь, разочарование,

чрезмерная чувствительность к общественному мнению) он
быстрее всего отзывается; затем он должен преодолеть эту
вибрацию, накладывая на неё новый ритм, одновременно
разрушительный и конструктивный».

Конец цитаты. (30)
 
У автора такими качествами были совершенно жуткая

нетерпимость и вспыльчивость. В народе, именно этот самый случай
имеют в виду, когда говорят про человека, что он - «заводится»,

буквально, «с полуоборота»!

Автору же, - из-за наличия неплохой интуиции, - для того, чтобы
«завестись», раньше вполне хватало и значительно меньшей части,



чем половина оборота «заводной рукоятки»: иногда было достаточно
лишь тронуть её с места, как происходил неуправляемый
эмоциональный взрыв и возврат к нормальному состоянию в таких
случаях, становился возможен лишь после того, как вся мощь
негативных эмоций выплескивалась совершенно спонтанно на
физический план.

Ощущения после таких выплесков бывали разные, но, пожалуй,

чаще всего, не очень приятные, ибо было совершенно понятно, что
подобного рода поведение, - что называется, «не от большого ума»!

И обычно за подобной вспышкой следовал период искреннего
раскаяния со всеми вытекающими отсюда последствиями…

 
Но самым неприятным, - что, впрочем, совершенно естественно, -

было то, что далеко не все окружающие понимали, что человек хоть и
«горяч, - но отходчив». И поэтому в социальной и личной жизни
автора - из-за этого возникало, подчас, много всяких, - в том числе, и
достаточно серьёзных, неприятностей.

Тем более что ему частенько попадалась публика, которая была
далеко не прочь «поносить камень за пазухой»!

Так что, в принципе, ему давным-давно было понятно, что с этим
нужно как то разбираться. Но что именно делать и как конкретно,

разбираться - очень долго оставалось не ясным.

Однако, постоянные размышления на эту тему, бесследно, как
обычно, не прошли. И в голове постепенно сложился определённый
алгоритм поведения, - следуя которому, по замыслу автора, - он
должен был решительно преодолеть эти негативные черты своего
характера.

 
Для этого было решено ежевечерне, анализировать весь

прожитый день, особенно тщательно отслеживая все случаи
бесконтрольных и немотивированных эмоционально-чувственных
взбрыкиваний!

При этом обращать самое пристальное внимание на все
астрально-неуравновешенные ситуации, которые так или иначе
вышли из-под сознательного контроля, и дальнейшее развитие



которых, - не было своевременно остановлено волевыми усилиями
автора.

Подробно должны были анализироваться:

- реальный расклад сил в каждой конкретной ситуации;

- выявляться провоцирующий фактор, а также абсолютно все
объективные факторы, выполнявшие сугубо отвлекающую роль, и

не
позволившие сразу же заметить и пресечь в зародыше развитие

этой
негативной ситуации;

- практические механизмы нажатия на «спусковой крючок»;

- негативные последствия случившегося и пути «замаливания
грехов»;

- внесение корректив в возможные будущие модели поведения.

Как всегда, самым трудным было заставить себя «нАчать»

проведение обязательного ежевечернего анализа: автор
периодически про это забывал; или был занят чем-то «невероятно
срочным»; или просто сильно уставал и, падая в постель, давал себе
очередное бесконечное обещание «завтра, - всё «пренепременно»

вспомнить за два дня сразу, - и обязательно наверстать упущенное».

И так далее, и тому подобное…

«Ну, какому нормальному человеку хочется копаться в своей
собственной грязи»?

И, действительно, надо сказать, что подобного рода мероприятия,

- совсем уж мягко говоря, - большого удовольствия не доставляют, и,

стало быть, - Личность этому всячески противится.
 
Поэтому, чтобы «по живодёрски» Её сильно не истязать, - было

решено не форсировать события, и не обращать внимания, на
возникающие в процессе работы, сбои.

Самое же главное, как всегда, - стараться не ругать себя
последними словами за разгильдяйство и распущенность!

А спокойно и методично пытаться, как когда-то в детстве, - «войти
в режим», чтобы создать новую привычку.

Через какое-то время ежевечерний анализ стал регулярнее и
значительно качественнее. Но никаких видимых или ощутимых



изменений отметить было всё ещё нельзя.
 
На этом месте нужно в очередной остановиться, чтобы привлечь

к нему особое внимание читателя.

Наладив процесс, очень важно не ждать быстрых
результатов!

А лучше всего, – не ждать их вообще, чтобы ненароком к ним
не привязаться!

Ибо именно это-то как раз и свойственно людям нашей
современной западноевропейской культуры!

 
Пока только на Востоке, - имеющем глубочайшие исторические

корни различных духовных традиций, - почти каждый человек умеет
сосредотачиваться на конкретном процессе, - и у него, в связи с этим,

- никогда не возникает привязка к конечному результату.

У нас, к сожалению, лишь совсем немногие понимают, что на
самом деле, - при грамотно выстроенном процессе, - искомому
результату просто физически некуда деться: его просто ну
никак не может не быть!

А, повсеместно встречающаяся концентрация на результате, –

лишь стопорит его достижение!

Прошёл, может быть, месяц, - может, - полтора…

И однажды, «вдруг», - ситуации, которые почти ежедневно
подвергались анализу по вечерам, - неожиданно «всплыли в голове»

во время возвращения с работы домой. То есть, они «вспомнились» -

значительно раньше обычного!

И автор отметил, что, по ощущениям, - количество этих ситуаций
«за отчётный период», - как бы, даже немного уменьшилось…

Ещё через неделю, Сознание уже довольно уверенно отметило,

что «взбрыкиваний» стало ещё меньше, и, вроде бы, они даже теперь
не столь непредсказуемы и опасны для окружающих.

К тому же, и вспоминать о них «Оно» стало уже в середине
рабочего дня.

Время шло…
 



И, вот, однажды, после одного из разборов на заводе какой-то
очередной производственной заморочки, - получив, как всегда,

оцениваемый не заслуженным, но уже ставший вполне привычным,

нагоняй от вышестоящего начальства, - автор, в очередной раз,

«отвёл душу» на ком-то из своих подчинённых, который по
неосторожности «попал ему под горячую руку».

И, тут же, «выпустив пар», - с сожалением подумал:

«Ну, сколько же можно наступать на одни и те же «грабли»?

Ведь всё уже давно предельно ясно и понятно!

Всё ежедневно «разбирается по косточкам» и уже появился даже
какой-то чисто звериный нюх, который стал заранее подсказывать,

что сейчас, возможно, произойдёт эмоциональный срыв».

И, тем не менее, - несмотря даже на полученное предупреждение,

- «удержать себя в руках» всё равно никак не удаётся!

Похоже, - это был переломный момент…
 
Вечерний анализ показал, что с тех пор, как началась работа над

проблемой, - временной промежуток от момента эмоционального
всплеска, до вспоминания о нём, - становился с каждым днём всё
более и более коротким!

Значит, скоро должна была наступить развязка…
 
И действительно, прошло всего лишь несколько дней, как уже

непосредственно во время самогО очередного эмоционального
«взбрыкивания», - в голове «вдруг» ярко высветилась мысль:

«Может, хватит «дурью маяться», - а»?

И, начиная с этого момента, - уже буквально в самом начале
«закипания», - автоматически, каждый раз стала чётко возникать
предупреждающая мысль-вопрос:

«Зачем ты это делаешь»?

После чего сразу срабатывал некий предохранительный клапан,

сбрасывавший излишнее напряжение, - не доводя ситуацию до
реального конфликта!

 
Видимо, вполне возможны и какие-то другие подходы и техники, -

автор далёк от мысли, что он уже добился идеального результата и



что изложенная «метОда» универсальна и наиболее эффективна. В
конце концов, каждый должен найти что-то своё, - то, что именно ему
подходит лучше всего!

Но эта практика действительно работает, - и работает достаточно
хорошо. Тем более что проверена и обкатана реальной практической
жизнью автора.

Выводы же и решения в каждом конкретном случае, читатель,

естественно, должен делать самостоятельно.
 
Для работы с астральным телом существует также целый

ряд средств, которые принято называть «техниками
Катарсиса».

Об этом, кстати, очень хорошо знают, в том числе, и
практикующие психологи, которые говорят, что в равной степени
плохо и неправильно, -как «выливать скопившуюся внутри
негативную эмоциональную энергию вовне на окружающих», - так и
удерживать её внутри себя при помощи целенаправленных волевых
усилий!

В своё время в прессе с восторгом писали о том, что на японских
промышленных предприятиях в рабочих помещениях специально
устанавливались куклы-манекены, внешне похожие на местных
производственных начальников, менеджеров и мастеров.

И каждый желающий, - если испытывал потребность в том, чтобы
«отвести душу», - мог совершенно свободно подойти и выплеснуть
весь свой накопившийся эмоциональный негатив, «отдубасив» куклу
в той мере, какую считал для себя и необходимой, и достаточной.

 
Широко известны также и народные средства освобождения от

негатива, которые рекомендуют в подобных случаях выполнять
какую-нибудь тяжёлую физическую работу: например, - вручную
постирать бельё или передвинуть в квартире мебель.

В наше время в таких случаях хорошо помогает мощная силовая
тренировка в тренажёрном зале, или, что значительно лучше, - на
свежем воздухе.

«На худой конец», - можно попробовать добиться эффекта
тренажёрного зала и в домашних условиях, «попытавшись сделать,



например, «восемьсот приседаний или сотню-другую отжиманий».

Как правило, после выполнения уже от двух до четырёх десятков
упражнений подряд, - значительное количество дури, составляющей,

как правило, главную основу любого негатива, легко высвобождается
самым естественным образом, - и занимающийся, - начинает реально
ощущать значительное психическое облегчение.

А при наличии танцевальных способностей, - лучше всего, под
любимую музыку подвергнуть себя более гуманной экзекуции с
целью высвобождения накопленного негатива, - попытавшись
непрерывно протанцевать ровно столько времени, сколько его
реально необходимо, для того, чтобы полностью лишиться сил!

Во всех этих случаях автоматически и неизбежно срабатывает, так
называемый, «принцип горчичника»!

Внимание человека резко и вынужденно переключается с
эмоционального плана на физический. И, вместо разрушительного
астрального выброса взрывного характера, - происходит медленный
и постепенный выпуск физического «пара-энергии».

Существуют также и более примитивные, но такие же надёжные
способы катарсиса. Например, заперевшись в комнате (чтобы не
помешали, и, - конечно же, если позволяют коммунальные условия
проживания), - покричать и поорать, выводя скопившиеся эмоции и
вредоносную энергию наружу.

А прекрасной половине человечества можно ещё попробовать
поколотить, как следует, - или даже покусать, - свою любимую
подушку!

 
Самому же автору, более всего нравятся разного рода

динамические медитации, которые, судя по всему, являются
наиболее гармоничным средством, позволяющим практически
добиться глубокого катарсиса, без нанесения какого-либо ущерба
окружающим.

Дело это не сложное, но требующее наличия достаточного
свободного пространства в помещении, чтобы не получить травму во
время движения, при столкновении с находящимися в комнате
предметами.



Поэтому желательно проводить динамические медитации в
спортивном или актовом зале, - либо, что ещё лучше, - вообще на
природе.

И, конечно же, одеваться при этом нужно соответствующим
образом.

 
Формы динамических медитаций могут быть самыми

разнообразными: например, - какие-нибудь ритмичные танцы, с
постоянно и медленно увеличивающейся скоростью выполнения
движений; или подражание движениям диких животных; или, так
называемый, «пьяный танец»; или воспроизведение движений,

входящих в различные восточные комплексы боевых единоборств;

или даже просто обычные вращения на одном месте.

Главным требованием является - отсутствие сознательного
контроля над движениями и перемещениями со стороны «головы»!

Причём очень часто такие медитации продолжаются до полного
изнеможения и заканчиваются падением медитирующего на землю
или на пол: это тоже нужно обязательно учитывать.

Данные практики очень эффективны, абсолютно безопасны и
достаточно просты. Так что все желающие вполне могут их освоить
самостоятельно без чьей-либо посторонней помощи.

Публике же любознательной, - желающей получить более полные
и подробные сведения по данной теме, - автор рекомендует изучить
«Оранжевую книгу» Ошо Раджнеша. В ней приведено огромное
количество самых разнообразных динамических медитаций,

способных удовлетворить любые, - даже самые изысканные вкусы
любого человека.

 
И, наконец, - об очищении ментального тела.

Цитата: «Оно является результатом тяжёлого труда и различения
и требует наличия трёх составляющих (прежде, чем достигается
план ментальной единицы и осваивается полное сознание Высшего
«Я»):

1. Ясного мышления. Под этим подразумевается
манипулирование мыслительной материей и умение давать
определения.



Имеется в виду способность формировать мыслеформы из
мыслительной материи и привлекать их для помощи людям.

2. Способности успокаивать ментальное тело, чтобы мысли с
абстрактных уровней и с интуитивных планов могли находить
восприимчивый материал, на котором они могли бы
запечатлеваться…

3. Особого процесса, осуществляемого Учителем с согласия
Ученика. Он делает необратимыми напряжённые многолетние
усилия и достижения (здесь речь идёт о приложении
электрической или магнетической силы, оказывающей
стабилизирующее действие во время Посвящения. Оно
закрепляет, полученные Учеником результаты… Оно отмечает
необратимость достижения и начало нового цикла устремления)

…
 
Во главу угла нужно ставить два условия:

1. Неизменное, непоколебимое упорство, когда ни время, ни
препятствия - не имеют никакого значения.

2. Движение вперёд, без излишнего самоанализа.
 
«Не вылезайте вон из кожи»! – чтобы выяснить, есть ли рост»!

Это занимает драгоценное время.

«Забудьте о собственном прогрессе: просто лишь
исполняйте правила и помогайте другим».

Конец цитаты. (30)
 
**********

Чтоб Дух бесформенный явиться
мог к нам, сюда, - на плотный план, -

Он в Форме
должен
проявиться:

здесь – главный, стало быть, «изъян»!

Любому, - будь ты, хоть Всевышний, -

нужны посредники.



Всегда!

Известный «третий» - тут не лишний!

И вот, - как результат труда
Того, Кто это всё Затеял, -

Душа образовалась!

В Ней -

Дух - формы «заселять» посеял
Господень План,

доверив Ей
чего и как «здесь» делать надо!

Все полномочия даны
Душе одной!

Но есть преграда, -

ей все мы «обременены…

«Конечно, это Личность, - кто же»?

«Кто «одеяло на себя
стянул» давно, - хотя не гоже»?

Душа же, - искренне любя, -

ждёт «Личностного вразумленья»:

 чтоб «Тело»,  «Чувства»,  «Низший Ум», -

 в итоге мудрого стремленья,  устав «ломиться наобум», -

узрели Путь к Отцу родному!

И формы вычистив свои, -

по Отчему скучая дому, -

признали,

что одной Семьи
Они Божественные члены!

И,

дав Душе приоритет, -

разрушив, наконец-то, стены
их разделявшие, - дуэт
явили Миру совершенный
и дальше
устремились



«ввысь»!

«Используй этот опыт ценный, -

читатель!

Смело следом рвись»!
 
Глава 16. «Проблемы Обучения и Развития. О
Служении. О «цветах у Дороги».

 
«Кто Познанья вино
призван в жизни вкусить,

Тот обязан про всё, что не Бог, - позабыть!

 Тем, кому дан язык,  не дозволено видеть!

Тем, кто зрячим рождён, - не дано говорить»!
 
Кое-что «на эту тему» уже прозвучало в главе, рассказывающей о

трудностях при выборе Пути. И, если продолжать, так же как и
раньше, рассматривать все вопросы, исходя из собственного опыта
автора, - то, одной из самых главных причин, которые впоследствии
порождают, как правило, все наиболее значительные и сложные
проблемы (в том числе, и при оккультном обучении), - является
широко известная в психологии проблема, так называемой, «ложной
Личности».

В чём, собственно, суть, если коротко и своими словами.
 
Когда маленький человечек рождается на свет Божий, то

поначалу и довольно долго он вынужденно получает основную
информацию о мире от своей матери, отца и других взрослых,

которые его в это время окружают и непосредственно с ним
общаются. И, лишь совсем небольшую её часть, - из собственного
опыта.

В дальнейшем, доля собственных практических наработок
человека в его общем жизненном опыте несколько увеличивается.

Однако, в силу самых разных объективных причин и обстоятельств,

этот информационный объём, всё равно остаётся весьма
незначительным: основная информация, - как и раньше, - чаще всего
попадает к нему из его окружения. И, стало быть, в течение довольно



длительного времени, - а то и вообще никогда, - его конкретным
опытом не подтверждается.

«Что это значит и к чему обычно приводит»?
 
Значит это, прежде всего, то, что основной объём получаемой

нами из внешнего мира информации, - которая не соответствует
нашему собственному личному опыту, - нам вольно или невольно
навязывается нашим окружением (или социумом). И, не имея
практической возможности для его проверки, - мы вынужденно
принимаем весь этот объём на веру, начиная без всяких на то
оснований, - ошибочно считать его своим собственным!

И, конечно же, мы, будем стараться этой информации и этому
чужому опыту доверять и пытаться на них опираться…

С годами, количество такой, навязанной индивидууму извне
социумом информации возрастает настолько, что, в конечном итоге, -

почти весь опыт, полученный им в данном конкретном воплощении, -

начинает оцениваться Личностью, как свой собственный. Хотя, на
самом деле, таковым, - как уже было показано выше, - в значительной
степени не является.

Рано или поздно такое положение дел может привести, - и, как
правило, неумолимо приводит (особенно, если «клиент» оказывается
любителем поразмышлять о происходящем с ним в жизни), - к
возникновению некоторых психических проблем из-за всё более и
более становящегося заметным несоответствия между ранее
навязанной Личности информации, - тому, что Сама Она
непосредственно узнаёт из постоянно нарабатываемого Ей
практического жизненного опыта.

Автор не будет глубоко влезать в эту чисто психологическую
проблему. Но каждый индивидуум должен быть обязательно в курсе,

что для того, чтобы начать развивать свою собственную, -

действительно уникальную и неповторимую Личность, - до Неё,

родимой, - сначала ещё нужно «докопаться»!

А для этого, придётся предварительно разрушить уже имеющийся
механизм, естественно сложившейся с годами, «ложной Личности»!

 



На Востоке, - при индивидуальном обучении, - идут простым и
давным-давно проверенным и отработанным путём.

Там Ученик (или «Чела») приходит к Учителю и просит принять его
в Ученики. И, если последний согласен, - то Ученик просто поступает
в услужение к этому Учителю.

Что это означает, видимо, объяснять никому не надо.

Причём довольно долгое время Ученику, прислуживающему
своему Учителю, - запрещается не только задавать какие-либо
вопросы, - но и вообще говорить!

 
И это не дурь и не жестокость Учителя, как это кажется чаще всего

на взгляд хоть и современного, - но совершенно неискушённого в
духовной проблематике, западного человека.

Наоборот!

Это самый короткий и самый эффективный путь разрушения
механизма «ложной Личности» Ученика!

Ибо, его «старая» Личность (вернее, ложная часть этой Личности),

- не имея возможности какого-либо самостоятельного проявления на
физическом плане в течение некоторого, весьма продолжительного
временного промежутка (и, конечно же, в связи с тем, что также
вынужденно долго и предельно тесно общается с Личностью
просветлённой), - в конце концов, неизбежно разрушается. После
чего происходит абсолютно безболезненное замещение старого
механизма ложной Личности Ученика, – совершенным механизмом
Учителя!

Причём, это ни коим образом не приводит к потере Учеником его
Индивидуальности: ведь разрушается только «ложная», - то есть,

«чужая» часть его личностной структуры, - образовавшаяся на
основе насильно навязанных ему извне информационно-

энергетических импульсов-сообщений, так и не подтверждённых его
собственным практическим жизненным опытом!

 
У нас, на Западе, - особенно, при коллективном методе обучения, -

у Учеников, к сожалению, такой эффективной возможности просто
нет (за исключением тех единичных везунчиков, которым случается
«нарваться» на толкового индивидуального Учителя).



И поэтому здесь каждому Ученику приходится самостоятельно, -

медленно, упорно и целенаправленно, - выявлять в себе и
вытаскивать на свет Божий, по очереди, все элементы механизма
своей «ложной Личности», постепенно заменяя их элементами
«нормальными и здоровыми».

А самое главное, - своими собственными!

Работа эта очень тяжёлая и кропотливая, но без неё – не
обойтись!

И именно поэтому реальное количество, решившихся проделать
это самостоятельно, - и действительно добившихся необходимого
результата, - весьма невелико.

Другой причиной, приводящей к весьма незначительной
эффективности оккультного обучения в разных школах, которую
хочется здесь упомянуть, - является, по мнению автора, отсутствие
самого элементарного предварительного отбора, желающих
поступить в ту или иную школу, духовный кружок или сообщество.

Почему-то, в основном, работающие на физическом плане
духовные Наставники принимают на обучение почти всех желающих
подряд. И лишь в случаях многоступенчатого обучения, некоторые
Учителя в дальнейшем всё же как-то начинают дифференцировать
своих учеников по степени их эволюционных достижений.

Однако делают так пока всё равно лишь очень немногие.
 
В конечном итоге, из-за большого количества публики

празднолюбопытствующей и пока просто не готовой к обучению, - а
также из-за весьма специфического и довольно обширного
контингента, настроенного чисто прагматически (лишь на
приобретение каких-то узкоспециальных оккультных знаний,

которыми можно было бы, впоследствии, эффектно блеснуть в
социуме), - результативность обучения в оккультных школах -

поразительно невысока!

К сожалению, тех, кто действительно «созрел» и реально понял,

что так, как жил раньше, теперь уже жить просто не может, - и тех, чья
Душа уже достучались до Личности и буквально за ручку, привела
«эту Личность» в оккультную школу, - на самом деле пока совсем
немного.



А из тех, кто до этих школ всё-таки добрался, - соответственно,

ещё меньше тех, кто всерьёз относится к проводимому в них
обучению.

 
Да и Учителя, похоже, весьма неубедительно предупреждают

слушателей своих школ и кружков, о трудностях оккультного
обучения.

И уж почти совсем никто, - может быть, лишь за исключением
Восточных Гуру и Учителей Йоги, - не говорит о необходимости
упорной, ежедневной, - не всегда простой и весьма
продолжительной, - самостоятельной домашней работы, очень
похожей во всех отношениях на тренировки знаменитых
спортсменов-чемпионов и на репетиции великих музыкантов или
танцоров!

 
Из-за недопонимания серьёзности происходящего и

легкомысленного отношения к обучению со стороны слушателей, в
лучшем случае, в их головах остаются какие-то избранные обрывки
ментальных знаний, которые способны лишь ещё более усилить
разбалансированность общего состояния ученика.

А так как о развитии физического и астрального тел речь часто
вообще не идёт, - практическая оснащённость даже иногда очень
продвинутых слушателей, - годами, а то и десятилетиями, остаётся
весьма примитивной.

Правда есть школы, которые довольно быстро начинают давать
слушателям практические методы и приёмы целительской работы и
работы с жизненными ситуациями, - или даже вообще методы работы
«в Причине».

Но у автора довольно сложное ко всему этому отношение и в
настоящий момент ему бы не хотелось влезать в глубокий анализ
такого обучения: хочется верить, что Учителя этих школ хорошо
знают, что делают!

Но уж очень это напоминает положение дел с обучением всех
желающих в Европе, - да и у нас в России, - всевозможным
разновидностям восточных боевых искусств!



Почему-то всегда подражательно перенимается лишь
формальная сторона дела и с самого начала занимающихся учат
«махать руками и ногами», не «зацикливаясь» сильно на
философском аспекте проблемы, который, собственно, в своё время
и породил эти формы.

Да и до сих пор, между прочим, продолжает питать их жизнь!

К сожалению, как это довольно часто бывает, - духовные основы
боевых искусств, - руководителей многих школ волнуют мало!

В результате, изначальный замысел создателей того или иного
направления в этих искусствах, искажается до неузнаваемости. И «на
выходе», чаще всего, можно видеть не Мудреца, в совершенстве
владеющего всеми формами ведения боя и постоянно находящегося
в состоянии бесконфликтности, - а агрессивного бойца, способного,

не задумываясь, применить своё формальное «искусство мордобоя»

для достижения тех или иных корыстных целей Личности на
физическом плане.

 
Цитата из классики: «Наставники оккультизма не теряют

времени на тех, кто не готов!

Только если сияет внутренний Свет; только если Каузальное
тело достигло необходимого объёма, - ученик готов к усвоению
курса»…

 
Итак, требования, которые должны предъявляться к

ученикам оккультных школ:
 
1. Ученик должен быть свободен от Кармы посторонних
обязательств и волен учиться, не будучи вынужденным
пренебрегать прочими своими обязанностями и семейными
узами.

2. Ученик должен соответствовать среднему
образовательному уровню своего времени и поколения и
должен показывать свою заинтересованность в каком-

нибудь направлении мышления.



3. Принимаемого кандидата в ученики необходимо
подвергнуть ясновидящему осмотру на предмет наличия
определённой координации и выровненности.

4. Его прошлые воплощения должны быть в какой-то мере
проанализированы.

5. Ученику должно быть больше двадцати одного года и
меньше сорока двух лет.

6. Его эфирное тело должно быть в хорошем состоянии,

являясь уверенным передатчиком праны; не должно быть
никакого физического заболевания или физического
уродства».

Конец цитаты. (30)
 
Это только некоторые из правил приёма в подготовительную

школу будущего.

Но, учитывая, что сама эта книга была написана в 1920 году, - с
довольно большой долей уверенности, можно начинать опираться
на эти правила уже сегодня.

Вообще говоря, если попытаться выразить своими словами
мысль, «озвученную» А.Бейли в книге «Образование в Новом Веке», -

то самый общий смысл оккультного обучения заключается в том,

чтобы:
 
1. Научить человека, как сознательно проинтегрировать

«свои собственные части»; как собрать в Единое Целое всё то, из
чего состоит сначала Личность, а потом и весь он сам.

2. Научить его сознательной интеграции с его
непосредственным окружением.

3. Указать ему путь интеграции с неким большим, - более
крупным Целым, - в котором он и должен в совершенстве играть
только ему одному предназначенную роль.

 
Если же переходить на конкретику, то:

КЛЮЧОМ К РЕШЕНИЮ ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ ВЫРАБОТКА ИМ УМЕНИЯ ПРАВИЛЬНО



ОЦЕНИВАТЬ И ОТСЛЕЖИВАТЬ, ГДЕ КОНКРЕТНО НАХОДИТСЯ
ФОКУС ЕГО ВНИМАНИЯ В КАЖДЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ!!!

 
И нужно это исключительно для того, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ, ГДЕ

ЦЕНТРИРОВАНО ЕГО СОЗНАНИЕ!

Ведь, СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА НАХОДИТСЯ ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ
СОСРЕДОТОЧЕНО ЕГО ВНИМАНИЕ!!!

Что это означает и как с этим нужно работать, выше уже было
очень подробно рассмотрено.

Главное – последовательно шаг за шагом, непоколебимо и
целеустремлённо стараться СОЗНАТЕЛЬНО переносить фокус
своего внимания из низших проводников, – в высшие.

И таким образом, каждый проводник или тело, в котором
сконцентрировано сознание человека, - после переноса его
внимания в высший, по отношению к этому проводник, - должен
становиться «вторичным», теряя своё самостоятельное
значение и превращаясь в послушный «инструмент» того, что
«выше».

 
Ещё одним недостатком в Обучении, - который самым

естественным образом сказывается на скорости Развития
Учеников, - является неспособность многих Учителей к
осуществлению последовательного Синтеза в процессе
«взаимного» Обучения.

Именно взаимного, - автор не оговорился!

Только творческий подход к процессу обучения позволяет обеим,

участвующим в этом процессе сторонам, - извлекать из него для себя
максимальную пользу.

 
Цитата: «ТЕ, КТО НАХОДЯТСЯ НА ЛУЧЕ УЧИТЕЛЬСТВА,

НАУЧАТСЯ УЧИТЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ!
 
Нет более верного способа, при условии, что ему

сопутствует глубокая Любовь; личная, - но в то же самое время,

- безличная, к тем, кого наставляют!



Конец цитаты. (32)
 
В настоящее время практически повсеместное попадание

«мистиков» в оккультные группы и «оккультистов» в группы
мистические, возглавляемые Наставниками, не учитывающими их
различной природной Лучевой оснащённости, - совершенно не
способствует интенсивному росту и развитию учеников в нужном
направлении.

Для того чтобы возглавлять такие смешанные группы, сам Учитель
должен идти «по Синтезу», и до настоящего времени встречать таких
Наставников автору практически не приходилось.

Это значит, что в воплощение должны прийти Учителя, способные
по своему складу и квалификации, работать в смешанных группах.

Либо нужно подбирать группы по принадлежности слушателей и
Учителя к одному и тому же Лучу, хотя в дальнейшем, всё равно будет
необходим переход и тех и других в объединённую группу к
Наставнику, способному обучить их практическому Синтезу обоих
оккультных направлений.

 
Цитата: «Все ученики на разных Лучах имеют одинаковую цель;

проделывают схожие эксперименты; проходят через один и
тот же опыт и приходят в равной степени к Божественному
выражению.

Однако, их качества, способы подхода, реакции и
отличительные черты различаются в соответствии с типом
Луча».

Конец цитаты. (12)
 
«Акцент в будущем будет ставиться на определённой

жизненной цели человека!

Для этого будет выявляться его Луч; анализироваться его
оснащённость; изучаться его гороскоп; помимо этого ему будет
прививаться способность к умственному контролю, - и
тренироваться память для усвоения информации.

 



Процессы, посредством которых он сможет интегрировать свою
Личность и возвышать и очищать себя, станут объектом
пристального внимания. И всё это – с тем, чтобы сделать его
сознательным в групповом смысле и полезным для его группы.

 
СИНТЕЗ, ФИЗИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА, НЕЦЕНТРИРОВАНИЕ НА СЕБЕ

И ГРУППОВОЕ БЛАГО – БУДУТ КЛЮЧЕВЫМИ НОТАМИ ОБУЧЕНИЯ»!

Конец цитаты. (11)
 
Для «контраста» можно привести ещё одно из высказываний Шри

Рамана Махарши:

«Неграмотность – это неведение.

А образование – это учёное неведение!

И первое, и второе – пребывают в неведении относительно
истинной Цели»!

 
Желающим предоставляется возможность хорошенько

«пошевелить мозгами», чтобы понять, что именно имел в виду
Бхагаван.

Одновременно это может быть на определённом этапе очень
неплохой темой для медитации.

Несколько слов о Служении.
 
Говоря о Служении, прежде всего, нужно отметить, что теория

вопроса хорошо разработана в книге А.Бейли, - «Письма об
оккультной медитации», - «Письмо 11» которой, - практически
полностью посвящено рассмотрению этого вопроса.

В нём подробно раскрыты все три фактора, которые имеют
значение для Служения: мотив Служения; метод Служения и
внутреннее состояние после каждого действия.

Единственное, на что хотелось бы, всё-таки, как-то обратить
внимание читателя, это то, что не всегда Служение в оккультном
смысле - это какая-то специальная или специфическая
деятельность!

Чаще всего, - особенно поначалу, - полем Служения человека
являются вполне привычные и хорошо ему знакомые условия



мирской жизни в семье и социуме.
 
Перед нами никогда сразу же не ставят каких-либо глобальных

или масштабных задач: сначала нас долго и многократно проверяют
на вещах обыденных и привычных.

И усложнение их происходит, как правило, плавно и постепенно, -

лишь по мере того, как наши успехи на этом поприще становятся всё
более и более убедительными.

Это первый важный момент, связанный со Служением.
 
Момент второй, - цитата: «Служение можно кратко определить,

как спонтанное следствие контакта с Душой…
 
Это способ, посредством которого, природа этой Души может

демонстрироваться в мире человеческих дел.

СЛУЖЕНИЕ – ЭТО НЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ЛЮДИ
ДОЛЖНЫ НАПРЯЖЁННО СТРЕМИТЬСЯ…

 
СЛУЖЕНИЕ – ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ ЖИЗНИ!

Это побуждение Души и такой же эволюционный импульс Души,

как и побуждение к самосохранению и воспроизводству особей…
 
ЭТО инстинкт Души, - ВРОЖДЁННОЕ И СВОЕОБРАЗНОЕ

СВОЙСТВО РАСКРЫТИЯ ДУШИ…

Это групповое желание.

Это стремление к групповому благу…
 
ЕМУ НЕЛЬЗЯ ОБУЧИТЬ, ЕГО НЕЛЬЗЯ НАВЯЗАТЬ ЛИЦУ, КАК

ЖЕЛАННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО УСТРЕМЛЕНИЯ, ОСНОВАННОГО НА
ТЕОРИИ СЛУЖЕНИЯ!

Это просто первое реальное следствие (доказанное на
физическом плане) того факта, что Душа - начинает выражать Себя во
внешнем проявлении.

 
Короче говоря, бурная ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ НА

ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СВОИМИ



СОБСТВЕННЫМИ ИНТЕРЕСАМИ, - какой бы она ни была, - НЕ
ИМЕЕТ К ИСТИННОМУ СЛУЖЕНИЮ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!

И, если стремление удовлетворить желание – основное
побуждение формальной жизни человека, - то побуждение
Служить, в равной степени, - основное побуждение Души в
человеке»!

Конец цитаты. (21)

О психических способностях.

«Психические способности», или, по-восточному, - «цветы у
Дороги», - это, то, что в той или иной степени и в тех или иных
сочетаниях рано или поздно появляется буквально у всех, идущих по
Пути духовного развития.

Причём, по субъективному мнению автора - чем позже они
проявятся у человека, – тем лучше!

Они, как километровые столбы на дороге, мимо которых
обязательно проходит каждый путник, ибо и «сиддхами», в том числе,

- отмечается сам факт движения в том или ином направлении.

Итак, сами по себе, так называемые « сиддхи», подразделяются на,

- цитата: «Высшие и низшие.

Но и те, и другие, - являются помехами для наивысшего
Духовного состояния; и человек, который научился
функционировать полностью свободным от трёх миров, -

должен оставить их позади!
 
Ищущему обычно трудно бывает усвоить этот урок.

Он склонен думать, что тенденция к ясновидению или
яснослышанию есть признак прогресса и знак того, что его практика
медитации начинает давать результат.

Но легко может произойти совсем противоположное, - и
неизбежно произойдёт, - если Стремящийся будет увлечён или
привязан к любой из форм психических способностей!

 
Вот что говорит по этому поводу один их древних индусских

авторов:



«Ум человека, умственное вещество которого создаёт мысли
о чрезвычайной желательности этих совершенств, - подобен,

рождённому в бедности, - который любую, самую маленькую
ценность, считает грудой сокровищ.

Но, ЙОГИН, - чьё вещество Ума сосредоточено, - ДОЛЖЕН
ИЗБЕГАТЬ ЭТИХ СОВЕРШЕНСТВ, ДАЖЕ ОБЛАДАЯ ИМИ!

Стремящийся к конечной цели жизни, - к абсолютному
освобождению от страданий в трёх мирах, - как может он иметь
какую-то привязанность к этим совершенствам, которые уводят его
от достижения цели»?

 
«Ученику полезно будет знать, что представляют собой эти

способности, как ими управлять, но, не быть управляемыми,

ими…
 
Их следует считать инструментами, относящимися к

формальной стороне.

Необходимо сознавать, что они являются качествами, или
способностями аспекта формы (оболочек), иначе им будет
предаваться чрезмерное значение, они будут привлекать
чрезмерное внимание и станут преградами прогрессу в
раскрытии Души».

Конец цитаты. (33)
 
Цитата: «Приобретённые способности делятся на две группы:

а) низшие психические способности, или низшие сиддхи;

б) Духовные способности, или высшие сиддхи.
 
Низшие способности являются результатом сознания

животной души человека, находящейся в связи со Всемирной
Душой, - субъективной стороной всех форм в трёх мирах; всех
тел в четырёх царствах природы.

 
Высшие способности – являются результатом развития

группового сознания, - Второго аспекта Божественности!



Они не только включают в себя меньшие способности, - но и
осуществляют связь человека с теми существованиями и
формами жизни, - которые находятся в Духовных сферах.

 
Целью истинного Стремящегося, - является раскрытие

высших способностей, которые обозначаются терминами:

«прямое знание»; «Интуитивное восприятие»; «духовное
прозрение»; «чистое видение» и достижение мудрости.

Они отличаются от низших способностей и вытесняют их…
 
Высшие способности универсальны и отличаются точностью и

непогрешимостью при правильном применении. Их действие
мгновенно, как вспышка Света.

Низшим способностям свойственны ошибки; появление
результатов их применения часто растягивается во времени, и
они ограничены в своём действии.

ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ВЕЛИКОЙ ИЛЛЮЗИИ И СЛУЖАТ
ОГРАНИЧЕНИЕМ ДЛЯ ИСТИННОГО СТРЕМЯЩЕГОСЯ!

 
Следует также помнить, что ОБЛАДАНИЕ НИЗШИМИ

ПСИХИЧЕСКИМИ СПОСОБНОСТЯМИ во многих случаях ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИЗНАКОМ НИЗКОЙ СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ, И ТЕСНОЙ БЛИЗОСТИ,

обладающего ими, - С ЖИВОТНОЙ ПРИРОДОЙ!

Это препятствие должно быть преодолено, прежде чем
смогут начать раскрываться высшие способности».

(Там же).
 
Внимательный читатель может заметить наличие некоторых

противоречий в выше процитированном. Но не нужно спешить с
выводами: так иногда бывает.

Правда, обычно такие вещи случаются, когда об одном и том же
говорят разные авторы, - но суть не в этом.

 
То, что открывшиеся сиддхи, чаще всего, задерживают

продвижение по Пути, - это факт: ибо слишком велик соблазн, и



очень трудно удержаться от искушения, чтобы не пойти
дальше по пути наименьшего сопротивления!

Ведь, имея добротный и чётко функционирующий
информационный канал, - кажется, что не имеет никакого смысла
практиковать «дедовские методы различения» и напрягаться: ведь
ответы на все вопросы можно легко получать без приложения каких-

либо усилий, и, «в худшем случае», - нужно только научиться их
правильно интерпретировать.

А это уже прямой путь уклонения от своей главной
эволюционной задачи данного конкретного воплощения, -

накопления драгоценного самостоятельного опыта на Физическом
плане, который нарабатывается каждым человеком лишь при
полностью сознательном разрешении им огромного количества
всевозможных конфликтов, проблем и задач, - проходя через
сознательное осуществление бесчисленного количества реальных
практических выборов!

К сожалению, довольно часто эти преждевременно
распустившиеся «цветочки», буквально сбивают Личность с Пути
истинного на линию наименьшего сопротивления, и Она перестаёт
дальше развиваться вообще!

Ведь, вместо того чтобы «активно выбирать», используя наиболее
распространённый и популярный метод «проб и ошибок», -

Стремящийся, будучи не в силах противостоять соблазну, - незаметно
для себя скатывается на получение информации при помощи той,

или иной уже раскрытой психической способности.

То есть, вполне сознательно идёт на её примитивную «дойку»!

В результате, - особенно, если сиддхи у человека начали
«прорезаться» ещё в детском возрасте, - в зрелости, этот индивидуум,

- с годами лишь отшлифовавший и отработавший до совершенства
весь технологический процесс корыстного использования этих
самых «придорожных цветочков», - являет собой довольно дикое и, в
то же самое время, весьма жалкое зрелище!

Автору несколько раз в своей жизни приходилось наблюдать
примеры того, как великая и могучая духовная Сущность, была
вынуждена проявляться на физическом плане в форме убогой,



никчёмной и весьма маловразумительной Личности, по уровню
своего развития практически неотличимой от малыша-

несмыслёныша!

Всякий раз подобная, - просто фантастическая дисгармония
между Сущностью и Личностью, - производит на окружающих
бесконечно неприятное и довольно сильное негативное
впечатление, вызывая очень реальные гнетущие ощущения.

 
Да и вообще, когда человек, претендующий на то, чтобы считаться

духовным, - хотя бы в первом приближении, на уровне Личности,

представляет собой «нечто», едва отличимое от нуля, - единственное,

что остаётся, - это совершенно искренне ему посочувствовать!

Ну и, конечно же, пожелать ему, в конце концов, понять, что, -

одной из серьёзнейших задач каждого человека в данном
воплощении является, в том числе, - основательная подготовка,

тренировка и совершенствование его Личностных проводников
тоже!

Причём, до такой степени их чистоты и совершенства, - чтобы они
были в состоянии без разрушения выдерживать, - и без каких-либо
искажений проводить на физический план чистейшие и высочайшие
энергии Души и Духа!

 
Не понимающий этого человек, является не просто

негармоничным, - он становится где-то даже опасным из-за полного
отсутствия у него того инструмента, который обычно называется
«здравым смыслом»!

А последнему, - из-за того, что к его помощи, как оппонента,

вообще никогда не обращались, - элементарно не было дано шанса
проявиться на свете Божьем!

«Откуда же ему было взяться-то»?

С другой стороны, - личный практический опыт автора говорит о
том, что иногда всё же иметь то, что называется сиддхами, - совсем
неплохо, так как, их отсутствие, подчас, сильно затрудняет, занятия,

например, практическим Целительством.

Ибо наличие «обратной связи» с пациентом в режиме реального
времени, способно самым естественным образом повышать



эффективность и качество работы целителя.

То же самое, можно сказать и о процессе обучения, при котором
совершенно необходимо точно знать Лучевую структуру каждого из
Учеников. И только при наличии такой информации, можно точно и
грамотно выстроить учебный процесс и дать конкретные
индивидуальные рекомендации по организации медитации и
эффективному преодолению имеющихся слабостей и недостатков, с
одной стороны, - а также по выработке новых положительных
качеств, с одновременным усилением уже имеющихся, - с другой!

В итоге приходим, как всегда, к необходимости чёткого
выполнения правила «золотой середины»!

То есть, иметь сиддхи, - особенно высшие, - в принципе, неплохо!

Однако иметь их желательно не всем подряд (и, может быть, лучше
бы не сразу от рождения), - а лишь тем людям, которые уже изрядно
потрудились в воплощении!

Тем, кто, в результате проделанной им работы, вышел уже на
такой уровень духовного развития, - который более или менее
уверенно позволяет считать, что они теперь уже не попадут в
зависимость от своих психических способностей, привязавшись к
ним; устоят от соблазна «доить» эти способности, ради достижения
чисто корыстных «мирских» целей; что им «достанет» теперь
Мудрости не терять из вида главных ориентиров, - а также хватит
Воли и Здравого Смысла для того, чтобы безостановочно и
неуклонно продолжать движение по Пути!

 
В заключение хотелось бы привести ещё одно авторитетное и

весьма недвусмысленное оккультное высказывание по
рассматриваемому вопросу:

 
Цитата: «С момента, когда Сознание «Я» становится

доминирующим, - обладание низшими психическими
способностями оборачивается препятствием и осложняет
существование!

 
На время их надо оттеснить на задний план, чтобы

умственный принцип мог забрать контроль, и, чтобы жизнь



Души могла выливаться в зрелое и взвешенное выражение на
физическом плане.

 
Изгнание психических способностей ниже порога сознания

является компонентом развития, запланированным для
арийской расы».

Конец цитаты (21)
 
**********

Есть Путь.

Есть Главные Дороги.

Есть ответвления от Них.

И до поры, - пока не Боги, -

мы, люди,

перепутать их
довольно просто можем, - где-то
по «закоулкам заплутав»!

Бывает,

не хватает света…

Бывает, - в Свет чужой попав, -

 мы, ошалевши с непривычки,  как мотыльки, 

в Огонь летим!

Но гибнут-то не все! – От спички, -

коли осознанно хотим
и надобность к тому приспела, -

легко
разводится
 костёр,  чьи Свет с Теплом идут на дело
весьма благое!

От «сестёр» -

возможна и иная штука, -

неосторожная, - пожар!
 
«Так в чём же, собственно наука»?

«Коль форма Совершенства, – шар, -



то»,

как учили, - «показатель
 духовности субъекта – Свет,  им излучаемый»!

Создатель
лишь умолчал: «Гарантий нет!

И даже «Световой носитель» -

быть может
воплощеньем Тьмы»!

Всё относительно: «Учитель
«наоборот»! - Чтоб точно мы, -

«Who is who»?

определять умели!

Процесс действительно не прост, -

один лишь шанс добиться цели:

 «Необходим - такой же «рост»,  размер,  масштаб,  «калибр», - 

чтоб глядя,  не «снизу вверх», а «сверху вниз», -

насквозь
«просвечивался дядя»!

А до поры – он, как сюрприз!
 
И только Разум просветлённый
способен правду говорить!

«Астрал же, - Светом ослеплённый, -

не может
в корень самый
зрить!

Здесь выручить должна Безличность…

Чтобы багаж не растерять
и сохранить свою «наличность», -

авторитетам доверять, -

нельзя!

«ВажнО всегда Ученье!

Учитель – не авторитет»!
 



Людское же предназначенье –

не Мир спасать, - а всюду Свет
освобождать,

будить и множить
предписывает нам Закон!

Не то, - до срока «подытожить»

жизнь Формы
полномочен Он.

 
Но пелена Иллюзий минет:

«Всё встанет
«на круги своя»!

И то, что не от Бога, – сгинет! –

Душа уверена моя.
 
 И пусть, по слухам, - вероятно,  такой же «Свет» опять придёт, 

-

Жизнь,

вряд ли, потечёт попятно!

И, если Душу снова ждёт
очередное искушенье, -

не страшно: «Полный ход вперёд, -

давно же принято решенье!

«Чего бояться, - «Не сожрёт, -

 «подавится» известный «боров»,  поскольку Бог – не выдаёт»!

Нет времени для глупых споров:

Господь
нам новый шанс
даёт»!

 
Глава 17. «Проблема Одиночества».

 
 «Не ищи себе друга по чуждым углам,  С ним невзгоды свои не 

дели пополам.

Будь – один!



Сам найди от Страданий лекарство.

Утешитель же твой, – пусть излечится сам».
 
По мнению автора, это, - по настоящему, и «без всяких дураков», -

одна из самых главных и серьёзнейших проблем, с которыми
приходится сталкиваться абсолютно каждому человеку, вставшему на
Путь духовного развития!!!

И, хотя об этом сказано уже немало, тем не менее, будет весьма
полезно ещё немного поговорить на эту тему, хотя бы для того, чтобы
уточнить некоторые моменты и подчеркнуть ряд особенностей,

которые, - накладываясь на основную проблему, - придают ей какую-

то, специфическую остроту и «пикантность» именно в наше
суматошное время.

 
«Не дай вам, Бог», - говорят на Востоке, - «пожить в эпоху

перемен»!

А мы именно в неё-то как раз и «вляпались»!

Или, - что значительно точнее, - сами же её специально для чего-

то конкретного выбрали!

«Вот только изловчиться бы, - и вспомнить как-нибудь для чего
именно мы когда-то сделали такой выбор»?..

 
Бывшая, всего лишь в начале прошлого века, размеренной,

спокойной и неторопливой, - наша жизнь в начале века нынешнего, -

буквально летит скоростным экспрессом, и нам обязательно нужно
как-то умудриться от неё не отстать!

К тому же она не просто ускорилась, - она качественно
изменилась и сильно усложнилась!

Появились вопросы и проблемы, которые уже не под силу решать
одиночкам, и которые для своего разрешения требуют приложения
объединённых усилий коллективов единомышленников!

Поэтому, когда современный человек «вдруг» выпадает из
активной мирской жизни социума (как правило, не по собственной
инициативе), - его состояние одиночества «на контрасте»,

переживается им на значительно более глубоком уровне, чем каких-



то лет 50-70 назад. И очень часто глубина этих ощущений бывает
совершенно неожиданной, для самого попавшего в это состояние…

 
В дополнение ко всему, в связи с изменившимися в сторону

повышения, требованиями к Стремящимся, - нынче не
рекомендуется длительная изоляция от социума в горах, монастырях
и других уединённых местах, что совершенно свободно можно было
себе позволить несколько раньше.

Наоборот, сегодня поставлена задача - научиться совмещать в
себе жизнь внешнюю (в том числе семейную и социальную), - и жизнь
внутреннюю, духовную, - без какого-либо ущерба одной для другой!

А это, надо сказать, - сейчас весьма и весьма не просто.

Зато ценность реального достижения в случае успеха, - сегодня,

значительно выше такового в предыдущем столетии!

И, хотя одиночество в современном мегаполисе, по своей сути,

является тем же самым одиночеством, что и где-нибудь в отдалённом
посёлке «на краю географии», - тем не менее, глубина этого
одиночества в первом случае, переживается, естественно,

значительно острее из-за привычки к более интенсивному режиму
социального общения и взаимодействия, чем на периферии.

Хотя при прочих равных условиях, - степень и острота
переживаний одиночества, прежде, и больше всего, - зависит,
конечно же, от внутреннего устройства самого человека, а не от
внешних обстоятельств, его окружающих!

Попробуем рассмотреть стандартные классические вопросы.

«Откуда же «растут ноги» в данном случае?

Что является причиной, вызывающей попадание человека в
состояние одиночества»?

Одной из главных таких причин является, чаще всего, острейший
неосознаваемый конфликт между человеком, вставшим на Путь, - и
Социумом!

Дело в том, что в процессе познания себя и работы над собой,

Стремящийся выявляет и резко усиливает свои, уже имеющиеся
достоинства, и практически непрерывно нарабатывает новые; а
присущие себе недостатки, - ослабляя, - постепенно искореняет.



И, совершенно естественно, что в результате этого, - он начинает
очень динамично качественно изменяться!

Причём, чем разительнее его перемены, - тем менее вероятно,

что социум будет терпеть это «безобразие», так как ему нужны не
индивидуальности, - а люди, максимально похожие друг на друга и
предсказуемые, так как с ними ему значительно проще управляться!

И нужно быть, безусловно, готовым к тому, что все отклонения от
установленных социумом стандартов, - в любую из сторон, - будут
им всячески осуждаться и даже преследоваться!

Быть «самим собой» вообще неимоверно трудно, так как ты сразу
же становишься «белой вороной», и в связи с этим, - невольным
объектом для всевозможных насмешек и преследований.

Идеальным вариантом в этом случае мог бы быть одновременный
параллельный рост второй половины супружеской пары в том же
направлении!

В этом случае одиночество на уровне социума, - хотя бы
«разбавлялось» наличием единомышленника в семье…

Но по наблюдениям автора, пока, это весьма желательное
явление, наблюдается в практической жизни крайне редко, и чаще
всего, вторая половина откровенно плохо понимает, - «Куда это вдруг
«ни с того, ни с сего» «ломанулась» половина первая»?

От этого «семейного» непонимания, - состояние одиночества
становится ещё глубже, а само его ощущение – ещё, более
непереносимым!

 
Правда, надо быть справедливым и отметить, что человек «не

вдруг» и не сразу попадает в бездонный омут одиночества. В течение
жизни он периодически проходит через похожие психологические
состояния, правда, может быть, не столь глубокие и не столь
продолжительные.

Но, что именно представляет собой это состояние, в принципе, -

человеку уже хорошо известно!

Тем не менее, если он не обладает устойчивой психикой вообще и
не владеет техникой растождествления со своими инструментами
познания мира, в частности, - попадание в состояние одиночества, -

является для него испытанием весьма и весьма серьёзным.



На фоне данного состояния даже физические мытарства и
моральные страдания Робинзона на необитаемом острове, – не
более чем цветочки!

 
Цитата: «Будьте готовы к одиночеству. Это закон. Когда

человек отделяет себя от всего, что касается его физического,

астрального и ментального тел и центрируется в Эго (или
Душе), - это создаёт временное отделение...

 
В этот момент человек находится посередине между миром

внешних дел и внутренним миром Смысла: он уже порвал с
прошлым, но ещё не уверен в будущем; он знает, что осязаемый мир
ценностей должен быть вытеснен миром ценностей неосязаемых и
новых обязанностей. Он верит, что этот мир существует; он находит
немногих, кто думает и чувствует так же, как он сам, но механизм
надёжного контакта существует внутри него пока ещё только в
форме зародыша…

Он избавляется от массового сознания, с которым был слит
прежде, но пока ещё не нашёл группу, в которую будет в конце
концов сознательно включён. Поэтому он одинок и чувствует себя,

покинутым и лишённым чего-то…

Если вы чувствуете одиночество, вы должны научиться
смотреть на него, как на волшебные чары или иллюзию, и как на
ограничение, которое нужно преодолеть.

 
ВЫ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК, КАК БУДТО БЫ ЕГО

НЕТ!..

У ВАС НЕТ ВРЕМЕНИ БЫТЬ ОДИНОКИМ, - ИБО У ВАС НЕТ
ВРЕМЕНИ ДУМАТЬ О СЕБЕ!..

 
Открытие духовного одиночества определённого типа –

это открытие, через которое должны пройти ВСЕ ученики; это
проверка той оккультной обособленности, которой должен
овладеть каждый ученик».

Конец цитаты. (14)
 



«Уединение должно быть принято и понято. В результате
происходит осознание двух моментов: а) вашего точного места
на лестнице эволюции или на Пути; б) осознание интуитивного
восприятия точки эволюции тех, с кем мы контактируем на
жизненном пути.

 
В течение очень долгого времени каждый ученик отказывается

делать обе эти вещи. Ложная скромность, которая на самом деле
граничит с недостаточной правдивостью, удерживает его от ясного
распознавания своего статуса – распознавания, которое обязательно
включает в себя глубокое понимание и никак не связано с гордой
уверенностью;

 
ИЗ-ЗА СТРАХА ПРОЯВИТЬ КРИТИЦИЗМ, МАЛО КТО

ОСМЕЛИВАЕТСЯ ДОВЕРЯТЬ СЕБЕ НАСТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ
СВОИХ БЛИЖНИХ ТЕМИ, КТО ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ!

 
Нелегко научиться истинной практике любящего понимания,

которая ведёт к тому, чтобы видеть всех людей в истинном свете, с их
недостатками и достоинствами, с их мелочностью и их величием, и
по-прежнему любить их, как раньше. И даже – сильнее.

Такое оккультное уединение должно вами проживаться
сознательно: не следует оставлять его на волю
обстоятельств.

Это уединение основано на достижении Души, не на духе
отделённости.

Это уединение, при котором много внешних помех и много
друзей. Но из этих многих, мало кто, - если вообще кто-то, -

допускается в точку священного мира; это уединение, которое
ничего не запрещает, но охраняет тайны Ашрама от тех, кто
назойливо хочет в них проникнуть.

Наконец, - это уединение, которое широко открывает дверь в
Ашрам».

Конец цитаты. (Там же)
 



Надо сказать, что периоды одиночества случаются в жизни
абсолютно каждого Стремящегося и каждого Ученика. А, если судить
по конкретному опыту автора, - то далеко не единожды.

И каждый раз, они как-то качественно видоизменяются, всегда
затрагивая и проявляя по мере их проживания, - какие-то новые
стороны опыта Души.

 
«Люди учатся только через постоянное повторение. И это

надо внушать им снова и снова»!
 
Но более всего от одиночества достаётся, похоже, тем людям, чья

Личность находится на Первом Луче божественного аспекта «Воли и
Могущества».

Именно Перволучевая Личность «провоцирует» неосознаваемое
стремление человека к изоляции и уединённому образу жизни, ибо
сущностно, - это Луч отречения!

В данном случае, очень легко можно породить к жизни мощную
мыслеформу «собственного производства», которая способна
вызвать Иллюзию правильности такой изоляции. И нужно быть очень
внимательным, чтобы не попасть к ней в плен!

 
Человек может бессознательно прятаться в одиночество, не

выдерживая нагрузок сверхскоростной и суперинтенсивной жизни!

И тогда необходима внешняя сила, которая способна действенно
«вразумить беглеца», объяснив ему смысл, всего происходящего.

И очень важно, чтобы у последнего, сохранялся стабильный
контроль над своим поведением, чувствами и мыслями; постоянная
готовность (в случае ошибки) резко остановиться и, - изменив
направление, - начать двигаться в другую сторону, без излишних
эмоциональных переживаний!

 
Вообще же, следует отметить, что люди, обычно, - склонны сильно

переоценивать важность своей мирской жизни!

И это, пожалуй, совершенно естественно, если учесть тот
громадный временной промежуток, когда человек не
функционировал на физическом плане, как сознательная Душа.



Эта жизнь нам кажется в высшей степени сложной, так как
заполнена огромным количеством разнообразнейших проблем,

ждущих своего разрешения, и не меньшего количества обязательств,

требующих выполнения. Она содержит также и, - подчас, кажущийся
бесконечным, - ряд трудностей, которые необходимо преодолевать
изо дня в день для достижения намеченных ранее целей.

А сам факт придания этой жизни субъективной суперзначимости
очень легко достигается, по словам И.Н.Калинаускаса, - «за счёт
неосознанного изменения масштаба восприятия и масштаба оценки».

На самом деле происходит это очень легко и уже давным-давно
автоматически, - то есть, бессознательно, - как в компьютере: всего-

навсего один «клик» - и необходимый фрагмент рассматриваемой
картины уже занимает на «вашем мониторе» не маленький уголок, - а
целый экран.

И, кстати, точно таким же образом, предельно просто и незаметно
для себя мы иногда «делаем из мухи слона»!

 
«А кто изменяет масштаб»?

И на предполагаемый ответ, - «Я»! – или – «Человек»! – не менее
логичным продолжением диалога, должен быть вопрос:

«А какая его часть»?

«Совершенно верно, - Личность»!
 
То есть, как только человек начинает стараться функционировать

на физическом плане, как Душа, - Личность тут же активно
«возникает», и начинает «качать права»: Она, видите ли, не желает,
чтобы Ею «помыкали»!

Она не хочет превращаться в чьё-то там орудие!

Да и, в конце концов, Она начинает просто бояться буквально
всех возможных революционных изменений, в результате которых, -

как Она, кстати, очень грамотно «интуичит», - может запросто
расстаться со своей самостоятельностью, оказавшись в роли
простого исполнителя «чужой воли».

Отсюда и страх перед новым и непредсказуемым будущим;

отсюда и непрекращающиеся попытки к месту и не к месту,

постоянно подчёркивать свою важность и значимость.



Именно из-за страха сначала «потерять своё лицо», - а
впоследствии и вовсе остаться невостребованной, - Личность и
проделывает нехитрые манипуляции с масштабом!

А, если ещё это Личность Перволучевая, или Ум стремящегося
(его ментальное тело) окрашен Первым Лучом Воли и Могущества, -

то разделительные тенденции в жизни такого человека будут
исключительно сильны.

И каждый, последовательно возникающий и неизбежный период
одиночества, - может быть для такого человека весьма тяжёл и
мучителен.

 
Рассматривая ту же самую проблему у тех, кто прокладывает

чисто мистический Путь, автор может лишь предположить, что, вряд
ли, периоды вынужденного одиночества переживаются ими
значительно легче.

Можно правда надеяться на то, что, обладая развитым видением, -

само состояние Одиночества, - должно, вроде бы, переживаться ими
не столь дремуче тяжело и безрадостно, как это происходит, у
идущих «через голову».

Но при этом нужно иметь в виду, что у мистиков, в связи с этим, -

весьма велика вероятность появления желания спрятаться от
ненавистной «бытовухи» в Мир Божественной Красоты и Гармонии!

А этого допускать ни в коем случае нельзя, ибо подобное
поведение является «уходом от ответственности», и непринятием
жизни в том виде, в котором она есть!

Таким образом, само, рассматриваемое нами состояние
Одиночества в жизни человека, - если говорить о нём, по-

крупному, - может быть, двух различных видов.
 
Первое, - это совершенно естественное, и вполне

закономерное состояние, в котором человек иногда находится
некоторое время для проведения той или иной внутренней
работы, с целью достижения каких-то определённых
конкретных результатов.

Как правило, в это состояние человек входит более или менее
сознательно и, частенько от него в таких случаях можно услышать



фразу, - «Мне нужно какое-то время побыть одному».

Обычно это бывает необходимо для того, чтобы что-то в данный
момент для себя важное, переварить» и прийти к какому-либо
решению, ибо «нечто» наполнилось, «под самую завязку», и
начинается процесс извлечения всякого рода «полезностей» из того,

что это «нечто» предварительно заполнило.
 
Второй вид Одиночества являет собой некий своеобразный

способ бегства или уклонения от вопросов и жизненных
проблем (в том числе, - и социальных), которые, - либо, в силу
некоторых обстоятельств, вообще никак не решаются, - либо же,

решать которые, просто нет никакого, - даже самого малейшего
желания.

Это – «страусиная позиция», которая является свидетельством
скатывания её владельца на путь наименьшего сопротивления, что
само по себе уже достаточно серьёзно, - так как толкает человека на
этот путь - тот или иной вид страха, или стойкое нежелание
принимать на себя ответственность по тому или иному поводу.

Слабый мирской человек в таких ситуациях может начать
прятаться в алкоголь или наркотики…

Публика же более или менее продвинутая, - в этих ситуациях,

бывает, использует формы и методы куда более изощрённые.

Мистики, например, обычно «уходят», в ими же самими
созданный, иллюзорный мир грёз. А, прокладывающие Путь Знания, -

так же неосознанно, - искусственно изолируют себя от динамично
развивающейся жизни. И, занимаясь углублённым изучением, может
быть, даже каких-то действительно очень важных вопросов, -

совершенно не замечают, что на самом деле, если говорить образно,

- только «накачивают один единственный бицепс правой руки»!

А все остальные «мышцы» - остаются, по-прежнему, в плачевном
состоянии, в связи с чем, - личностная форма оказывается просто не
способной проводить высокие духовные энергии из-за своего
негармоничного и неравномерного развития!

 
Автор уже много раз говорил, говорит и никогда не устанет

говорить о том, что для того, чтобы аккуратно, без серьёзных ошибок



и без больших потерь продвигаться по Пути, каждому Путнику, -

помимо всего прочего, - совершенно необходимо иметь хорошо
развитые чувства «Здравого Смысла, Пропорции, Равновесия и
Гармонии.

Воспитывать, развивать и тренировать их нужно с самого раннего
детства. Однако если в детстве не повезло или, что называется, «не
сложилось», - начинать никогда не поздно!

И, конечно же, желательно, чтобы в пятеричном человеческом
выражении был бы представлен 4 Луч Гармонии через Конфликт!

Ну, а, коли Его, всё-таки, нет, - тоже не беда!

Это – как отсутствие музыкального слуха: можно не стать самым
лучшим в мире пианистом или известнейшим певцом, - но вполне
прилично играть на каком-нибудь музыкальном инструменте и
достаточно сносно петь на бытовом уровне, – вполне реально!

 
Если говорить о мирской жизни автора, то она практически всегда

была достаточно интенсивной и даже, временами, довольно бурной.

Но, как оказалось, переживание внутреннего состояния
Одиночества, в принципе, вполне может сопровождаться, в том
числе, и активной внешней мирской деятельностью!

То есть, прямая связь этого состояния не всегда, - а, может быть,

даже и вообще никак, - не связана со степенью проявления внешней
активности!

И, конечно же, особенно тяжело состояние Одиночества
переживается, когда на него накладываются разного рода
личностные проблемы: семейные, социальные и всевозможные
болячки физического тела.

В это очень тяжёлое и с физической, и с моральной, - и со всех
других точек зрения время, - в высшей степени полезно вспомнить,

что внимание человека - весьма избирательно!

И, в силу этой своей особенности, - оно, прежде всего,

неосознанно фиксируется по доминирующей на данный момент
потребности: голодный – видит пищу; влюблённый – свою
возлюбленную; начальник производства в конце месяца – процент
недовыполнения месячного плана и т. д.

По крайней мере, так нас учит ортодоксальная Психология.



 
Но с другой стороны, - чем больше ты занят решением различных

мирских проблем, тем меньше твоё внимание, - причём самым
естественным образом, - направлено на негативную сторону
Одиночества.

И раз уж избежать этого состояния никак нельзя, - имеет смысл,

для грамотного прохождения через него, - воспользоваться хорошо
известными всем психологическими приёмами.

Во-первых, - как учит Восточная мудрость, - «во всяком негативе
обязательно есть некий определённый позитив» и нужно просто
уметь его там находить, соответствующим образом усиливать и
укреплять!

Даже от одного осознания того, что это возможно, - уже может
стать легче, и на любом, - даже самом чёрном горизонте, - вскоре
обязательно начнут появляться и проскакивать малюсенькие
искорки Света!

Во-вторых, - используя собственную силу Воли, - нужно всячески
сознательно уводить внимание в сторону от этого состояния, чтобы
не концентрироваться постоянно на негативе, - как можно более
полно занимая себя всевозможными видами деятельности (и лучше,

если физически тяжёлыми), понижая тем самым, «негативный градус»

состояния.

В-третьих, - цитата: «Одиночество – одно из основных условий,

которое должен выполнить Ученик, чтобы чувствовать План и
быть использованным Учителем.

 
В одиночестве расцветает роза Души; в одиночестве может

говорить Божественное «Я»; в одиночестве свойства и блага
Высшего «Я» могут прорасти и расцвести в Личности.

 
В одиночестве может подойти Учитель и внедрить в

безмятежную Душу знание, которое Он пытается сообщить;

урок, который должен быть усвоен; метод и план работы,

которую должен взять на себя Ученик.

В одиночестве слышится Звук».

Конец цитаты. (15)



 
И последнее.

Один из Учителей как-то сказал, что, - «Целое поколение
исследователей способно породить только одного Адепта»!

«Почему»?
 
«Во-первых, - НАСТОЯЩИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – ЭТО ТОТ, кто

пользуется мудростью своего поколения; КТО ОСТАЁТСЯ
НЕУДОВЛЕТВОРЁННЫМ, - ОБУРЕВАЕМЫМ ВНУТРЕННЕЙ ТЯГОЙ К
МУДРОСТИ!

Ему кажется, что существует нечто более важное, чем Знание;

нечто более значительное, чем аккумулированный опыт его
собственного времени…

 
Ничто его не удовлетворяет до тех пор, пока он не находит

Путь; ничто не в силах утихомирить его самое заветное
желание, за исключением того, что в доме Отца!

 
ОН есть то, что есть, потому что ИСПРОБОВАЛ ВСЕ МЕНЬШИЕ

ПУТИ И ПОНЯЛ ИХ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ!!!

ОН ОТДАВАЛСЯ МНОГИМ НАСТАВНИКАМ только для того,

ЧТОБЫ ОБНАРУЖИТЬ, ЧТО ОНИ – «СЛЕПЫЕ ПОВОДЫРИ
СЛЕПЫХ»!!!

ЕМУ НЕ ОСТАЁТСЯ НИЧЕГО, КРОМЕ ТОГО, ЧТОБЫ самому стать
своим собственным Наставником и ОДНОМУ ОТЫСКИВАТЬ
СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ «ДОМОЙ»!!!

 
В одиночестве, которое является участью каждого

истинного Ученика, рождаются то знание себя и то доверие к
себе, - которые, в свою очередь, - сделают его Учителем!

 
И это Одиночество, обусловлено не каким бы то ни было духом

отделённости, - но условиями самогО Пути.
 
Во-вторых, - НАСТОЯЩИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЭТО ТОТ, ЧЬЯ

ОТВАГА ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ ДЕРЖАТЬСЯ ПРЯМО И ИЗДАВАТЬ СВОЮ



СОБСТВЕННУЮ ЧИСТУЮ НОТУ В САМОЙ ГУЩЕ МИРОВОГО
СМЯТЕНИЯ!

Он возвышается над всеми земными происшествиями… и глух ко
всем завлекающим голосам!

А ЭТО ОПЯТЬ ПРИВОДИТ К ОДИНОЧЕСТВУ!!!

И К ТОЙ ОТЧУЖДЁННОСТИ, КОТОРАЯ ОЩУЩАЕТСЯ ВСЕМИ
МЕНЕЕ РАЗВИТЫМИ ДУШАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ПРИСУТСТВИИ
ТЕХ, КТО ПРОБИВАЕТСЯ ВПЕРЁД»!

Конец цитаты. (Там же).

.

**********

Когда настырно, год за годом,  «упёршись рогом», лезешь 

«вверх», -

вполне естественным итогом
усилий, напряжённых «сверх», -

есть
Одиночество «мирское»!

И, коли здраво посмотреть
 на «состояние людское»,  «молодняка» отбросив треть, -

среди оставшихся, - «спортсменов»,

процентов пять!

И все, почти, -

стремятся к славе «суперменов»!

А, значит, - тужатся расти
 через голы,  очки,  оценки,  секунды, 

метры,

мили в час, -

известности снимая «пенки»!

Упорно же,

за разом раз,

процента тысячные доли, -

лишь единицы, - в горы «прут»!

«Намазано там мёдом, что ли»?

Их



альпинистами зовут.
 
Среди духовных достижений
процент такой же, как ни жаль!

 В итоге долгих упражнений,  из тех, - кто приоткрыть вуаль
Изиды,

«ухитрился» как-то, -

отважно за неё шагнуть, -

не много жаждущих, «де-факто»!

 Да и понятно,  ведь рискнуть
не каждый может: лишь «созревший»,

способен жить «своим умом»!

Он, - мненье общества презревший, -

и,

видящий в себе самом, -

а не во внешнем мире ценность, -

Путь «в Духе»

может
одолеть!

Укрыта в Сердце «Драгоценность»!

 Прекрасную,  раскрывший «клеть», -

уже способен к проявленью
Триады Высшей, здесь, - «внизу»!

Но «массовому устремленью» -

 «чихать» на это,  и «козу»

любому «выскочке» подстроить, -

чтоб неповадно было впредь, -

спешит оно!

Теперь утроить
Искатель силы должен! - Ведь,

чем круче противостоянье, -

тем Одиночество
мрачней!

Чтоб стало легче Испытанье, -



из разных средств, - всего верней, -

найти попутчиков,

 спешащих,  как ты, - «за тот же горизонт»!

Но
мало их «в дремучих чащах»…

А те, кто есть, - «Единый фронт»

создать не очень поспешают
и «тыркаться» по одному, -

«по дедовски», - предпочитают!

Куда ни «сунься», - никому
не нужен ты: «Прими «Систему», -

пройдя всё с самого нуля, -

тогда
узреть позволят «Схему»!

Не хочешь, - «слон» ты или «тля», -

сей общности, - «Пардон»! – не нужен.

И даже говорить с тобой
начнут,

как будто ты «контужен»…

И так – в компании любой!
 
 Конечно, в Буддхи – мы Едины,  и Одиночество не там, 

а «здесь»,

где злая мощь рутины,

за каждым «ходит по пятам»!

«Не дрейфь, браток!

Не бесконечна
и эта мука: всё пройдёт»!

Страданье – миг, а Жизнь-то, – вечна!

Час вразумления грядёт…

 «Дай Бог Любови терпеливой,  чтоб 

Наважденье превзойти, -

созданье Личности «блудливой»!

Чтоб в Душ, - в Единства Мир,



войти!
 
Глава 18. «О медитации и об изменённых
состояниях сознания».

 
 «Люди веры – проникли в высокую суть,  Недалёким 

туда не дано заглянуть!

Поразительно, - но в постижении Правды, -

Часто видит народ
еретический Путь»!

 
По своей первоначальной «задумке» говорить о медитации автор

вообще не предполагал, так как наличие одной такой книги, как
«Письма об оккультной медитации», А Бейли, уже, как бы, само
подразумевает, что, практически, всё самое главное о предмете
давно уже сказано.

К тому же, и при дальнейшей выдаче оккультного Учения через
А.Бейли, этому вопросу постоянно уделялось довольно солидное и
весьма серьёзное внимание.

Плюс к этому, существует также и огромное количество другой
оккультной литературы восточных и европейских авторов по этой
теме, подчёркивающих однозначную важность и необходимость
правильного практического освоения медитации, а также
ежедневного её использования для достижения реальных
конкретных результатов на Пути духовного совершенствования
человека.

Однако, как бы много ни говорили и ни писали о необходимости
грамотного освоения этого элемента оккультной практики, - до сих
пор, почему-то, как раз именно использование медитации, - очень
тяжело прививается на могучий ствол европейской цивилизации.

По крайней мере, опыт практического обучения автора в самых
разных школах и участие его в некоторых семинарах говорит о том,

что главная «закавыка» заключается в том, что у нас, почти никто из
активно практикующих духовных Учителей, - сам толком так и не
знает, какой должна быть настоящая оккультная медитация!



И, в основном, - из-за того, что совершенно не ориентируется в
вопросах эзотерической Психологии, - в основе которой лежит, так
называемая «Наука о Лучах»!

За исключением, может быть, - лишь каких-то чисто восточных
школ, - побывать в которых автору так и не удалось.

Ныне же практикуемая в разных школах медитация, - как правило,

сводится к процессу тупого коллективного сидения или лежания под
медленную расслабляющую музыку, на тихом фоне которой,

наставник иногда читает специально подобранные тексты, чаще
всего, малопонятного для него самого назначения.

Иногда от медитирующих требуется образное сопровождение
читаемого Наставником текста. Но, чаще всего, ни сам Он, - ни его
слушатели, - совершенно не понимают, что и для чего они делают.

А о необходимости и подборе индивидуальных медитаций -

вообще вспоминают очень редко.

Во время же медитаций коллективных, в силу вышеизложенного,

публика вообще занимается тем, - кто на что способен: кто просто
«кимарит» после тяжёлого трудового дня; кто вслушивается в голос
читающего, мучительно пытаясь понять, для чего это всё вообще
нужно; а кто, устав от непривычного напряжения мозгов, начинает
прислушиваться не к голосу Наставника, - а к своим внутренним
ощущениям, которые вдруг пробуждаются, или же к сумбурным
видениям, непонятно откуда приходящим и не ясно, что
означающим!

В то же самое время, публика, - как совершенно неправильно
почему-то принято считать, более продвинутая, - видит прекрасные и
яркие цветные картины или даже целые фильмы, о которых потом с
упоением рассказывает во время «разбора полётов» своим,

несколько ошарашенным, и, менее успешным, в этом смысле
коллегам.

А последние, совершенно ничего не понимая, - впрочем, так же,

как и сами рассказчики, - восторженно завидуют тем, кто видит:

«Ведь это ж, надо же, а»?
 
К сожалению, - или, как говорят некоторые информации «свыше»,

- к огромному счастью для автора, ни в своей первой оккультной



школе, - ни в других последующих, - к числу продвинутых видящих он
никогда не относился.

А, если уж говорить совсем на чистоту и буквально «ни капельки
не кривя душой», - то и к «не продвинутым» тоже!

Однако, тем не менее, именно самые первые медитации, ему
особенно хорошо запомнились, так как в течение всего времени,

которое они продолжались, - он промучился в самом буквальном
смысле этого слова, совершенно ничего не видя, не слыша и, уж,

конечно же, абсолютно ничего не соображая, - из-за сильнейшей
боли в локтевом суставе!

Эта боль регулярно появлялась минут через пять после начала
каждой коллективной медитации и продолжалась до самого её
окончания, забирая на себя всё внимание автора, не давая ему хоть
как-то на чём-нибудь сосредоточиться или о чём-либо подумать!

Когда-то, лет за пять до этого, - во время одного из зимних
лыжных выходов по Подмосковью, - автор (будучи не очень
восторженным почитателем такого рода тренировок, и довольно
плохо, - в силу этой незначительной детали, - владеющий техникой
скоростного спуска на лыжах с горок), - «весьма чувствительно»

грохнулся, съезжая к речке, по довольно крутому склону лесного
оврага. И, как тогда показалось, - просто сильно ушиб руку…

Однако, в течение несколько месяцев после этого похода, рука
оставалась беспомощной, и любая, - даже самая незначительная
нагрузка, - вызывала сильнейшую и нестерпимейшую боль в локте.

Но, то ли в силу своего природного разгильдяйства, - то ли по
каким-то другим, не очень вразумительным причинам, - серьёзность
того происшествия была автором очень сильно недооценена, и,

необходимый в таких случаях курс лечения, - своевременно им
пройден не был.

 
Где-то через годик ситуация, вроде бы, стабилизировалась и рука

болеть, практически, перестала.

Лишь иногда, - когда сустав сильно нагружался, - боль
возвращалась, как бы, укоряя за то, что, в своё время, все
предписываемые в подобных ситуациях медицинские процедуры, -

так и остались «по дурости» не выполненными.



 
Справедливости ради, нужно сказать, что, как правило, ближе к

окончанию медитаций, боль немного стихала, но полностью, всё же,

не проходила. Поэтому и участие в обсуждении итогов медитаций, -

как можно это логично предположить, - удовольствия автору тоже не
доставляло!

Но не зря говорят, что правил без исключений не бывает!

На самой первой в своей жизни медитации, - ничего не видевший
все последующие годы автор, - всё-таки, «видел»!

Да ещё как!!!

Об этом, пожалуй, стоит рассказать…
 
Если память сейчас автору не изменяет, то в конце этой

медитации, - когда боль в суставе уже стала явственно «уходить», -

сначала неожиданно возникло довольно чёткое видение быстрого и
почему-то горизонтального полёта (именно видение, а не ощущение)

по какому-то мрачному узкому пространству, типа ущелья или
речного каньона.

И почему-то совершенно отчётливо почувствовалось, что внизу –

обязательно есть вода: то ли река, протекающая по дну этого ущелья,

- то ли узкое длинное озеро…

Продолжался горизонтальный полёт довольно долго, - он даже
стал уже надоедать, - когда каньон вдруг закончился и, летящий
непонятно куда автор, выскочил на огромнейший и красивейший
водный простор!

То здесь, то там появлялись и быстро пропадали из вида
прекрасные живописнейшие острова, поросшие хвойным лесом и
освещённые высоко стоящим на небе солнцем!

«Лепота»!..

И вдруг, как будто кто-то переключил программу телевизора, -

водные просторы моментально исчезли, и на их месте появилась
бескрайняя песчаная пустыня…

И там, - на фоне нескольких огромных пирамид, - медленно
двигалась длинная вереница людей в характерных длинных белых
одеждах, с покрытыми белой материей головами и с посохами в
руках…



А ещё через несколько секунд, - прямо в голове и также
неожиданно, - возник лик: изображение лица (в фас), с крупными
чертами; очень красивого и спокойного.

Почему-то тогда подумалось, что такое лицо может быть только у
очень высокого и могучего человека…

 
Это был абсолютно седой и длинноволосый старец с усами и

густой окладистой бородой, который очень сильно напоминал
общеизвестные изображения былинных русских богатырей:

особенно, - Ильи Муромца.

От этого величественного лика веяло какой-то непостижимо-

безграничной и совершенно новой и непривычной, спокойной и
мудрой Мощью и Силой.

Причём не тупыми и беспощадно-разрушительными, как это, к
сожалению, в основном, всегда и бывает на физическом плане, - а
умными, конструктивными, - хорошо и твёрдо знающими, каким
образом и на что должны пойти эти самые Сила и Мощь!

Однако значения увиденному, - автор тогда так и не придал. То ли
из-за острой боли в руке, - то ли, в силу своего довольно
специфического психического склада, - но оценить по достоинству
всей важности того события он так и не смог…

А зря!

Ибо то, что «было показано» во время этой самой первой в его
жизни медитации, - с тех пор так и остается, чуть ли не единственным,

из всего того, что автору удалось «увидеть» за все эти годы!

«Кабы знать это тогда»!..

Однако по дороге из школы домой, - образ старца снова возник в
голове!

Причём, нельзя было сказать, что он находится перед глазами: это
было похоже на объёмное голографическое изображение внутри
головы, которое, в то же самое время, находилось одновременно и,

как бы, перед глазами тоже!

Этот образ не мешал смотреть обычными физическим зрением, -

но всё равно постоянно присутствовал и был виден одномоментно с
той объективной реальностью, которая фиксировалась «глазами
обыкновенными».



 
И снова автора поразило выражение лика: оно было абсолютно

спокойным и добрым, но, в то же самое время, - и каким-то
торжественно-строгим.

Хотя, наверное, - «доброе и торжественно-строгое», - более точно
и правильно называть Мудрым.

«Ну, проявилось, - и пусть себе»!

Что с этим делать, - и нужно ли делать что-то с этим вообще, -

было тогда не ясно.

Тем более, что образ старца оказался автору не знаком и, стало
быть, - не вызвал у него никаких ассоциаций!

Но, когда этот лик появился и на следующий день утром, а потом
опять и снова, - возникло-таки, какое-то смутное подсознательное
беспокойство.

Ведь ничего подобного, или, хотя бы даже близко похожего на это,

- за все сорок «с лишком» лет, в довольно богатой самого разного
калибра событиями, жизни автора, - до сих пор «не приключалось»!

И, хотя само наличие этого образа в голове, никак не мешало
обычной мирской жизни и не было связано с появлением каких-либо
негативных ощущений или состояний, - необъяснимость
происходящего, где-то глубоко внутри, - всё же, немного
тревожила…

Срочно был необходим мудрый совет человека знающего и
понимающего, который смог бы доходчиво и убедительно объяснить,

что и почему происходит.
А, поскольку таковых среди ближайшего окружения автора тогда

вообще не было, - то лишь неделю спустя, в перерыве между
занятиями в оккультной школе, - он подошёл к одному из
преподавателей, в надежде на то, что уж тот-то наверняка сумеет
прояснить возникшую ситуацию.

 
Но, то ли автор объяснился как-то совсем уж маловразумительно,

то ли в силу каких-то своих соображений, женщина-преподаватель не
стала глубоко вникать в происходящее, - но, узнав про беспокойство,

со словами, - «А, - ничего страшного»! – просто перекрестила автора,

и отправила с миром!



С тех пор, практически, абсолютно ничего, - несмотря, временами,

на просто жутко свербящее желание автора увидеть, «хоть какую-

нибудь глупость», за стоящим перед глазами и уже опостылевшим,

непроницаемо чёрным экраном, - автору «не показывают»!

Все тринадцать лет…
 
Но вернёмся непосредственно к процессу медитации, - «Почему

же так трудно она «приживается» на европейской почве»?

И, хоть обычно умные люди по этому поводу предпочитают
помалкивать, - автор, всё же, рискнёт и здесь высказать свои
«предположения».

 
Во-первых, - и это он уже несколько раз выше «жирно

подчёркивал», - очень мало кто из духовных Наставников,

находящихся в физическом воплощении в плотном теле, уверенно
знает, что такое классическая оккультная медитация; для чего она
нужна, и как её правильно проводить.

Во-вторых, - в нашем, так называемом, «цивилизованном»

обществе, - причём совершенно не важно, нравится нам это или нет
(что есть, - то уж есть, - никуда от этого теперь не денешься), -

абсолютно сознательно воспитан, хорошо прижился и вовсю
процветает, - весьма тщательно повсюду насаждаемый, - «культ
достижения Цели»!

А это, в свою очередь, чуть ли не автоматически означает, что
достижению цели в этом обществе – подчиняется, практически,

абсолютно всё!

Что, кстати, и было весьма наглядно всем продемонстрировано
при расстреле из танковых орудий Белого Дома, - Дома собственного
Правительства, - среди бела дня в абсолютно мирное время!

 
Так уж сложилось, что в результате специфического воспитания, у

нас сформировался такой менталитет, при котором совершено никто
и никогда не обращает никакого внимания на грамотную
организацию процессов, как таковых (за редким исключением
профессиональных инженеров-технологов различных



специальностей, режиссёров, и, - в последнее время, -

политтехнологов).

А, ведь, медитация – это чисто научный технологический процесс!

Процесс плавный и гармоничный; абсолютно не насильственный
и эволюционный!

Наоборот, в социуме ныне, гораздо более приветствуются, - и,

стало быть, считаются наиболее оправданными и эффективными, -

действия резкие и активные, – чуть ли не «хирургические» или
революционные!

Наличие же и необходимость использования каких-либо других, -

более естественных и гармоничных движений или действий, – никем
и ни на каком уровне не признаётся и в расчёт не берётся!

 
В-третьих, практика оккультной медитации требует приложения

упорных и целенаправленных, - регулярных многолетних усилий для
достижения необходимых эволюционных результатов!

Приобретение же их революционными методами и на
суперскоростях, - просто категорически невозможно!

 
К сожалению, в основном, - это ещё вообще не осознаётся, ибо

пока довольно мало тех, кто реально готов посвятить этому какую-то
существенную часть своего жизненного времени.

Ведь, цели-то далекИ и, - особенно поначалу, - довольно
туманны…

Тем более что какие-то там, «почти мифические» Души, - вроде
как, даже совсем и не проявляются никак в этой сумасшедшей
современной жизни.

А, использующийся подавляющим большинством людей, аппарат
оценки происходящего, - в силу своего природного несовершенства,

- просто не в состоянии связать это самое происходящее - с чем-

либо, не имеющим отношения к нашему плотному физическому
плану!

 
Как это ни печально, но вырастает и уже, практически, выросло -

поколение предельно жёстких прагматиков, ориентированных, как



на «диком» некогда Западе, - исключительно на мир чисто
материальных ценностей.

Эти люди, - и деньги, и усилия, - не сомневаясь ни единого
мгновения, готовы вкладывать только в то, что приносит
сиюминутную, - или, в крайнем случае, - очень быструю выгоду!

Короче говоря, наша «цивилизация» - полностью отучила
человека от выполнения любого длительного, тяжёлого и
монотонного труда, что очень заметно, в частности, в современном
спорте.

Почти все знаменитые бегуны на длинные стайерские дистанции
и чуть ли не все известные марафонцы, - африканцы!

А, ведь, раньше - так было не всегда…
 
Как ни выбирай выражения подипломатичнее, но, по мнению

автора, необходимость занятий оккультной медитацией очень
многими «плотными» Наставниками, либо очень сильно
недооценивается, - либо, что ещё хуже, - вообще ими
недопонимается!

И, если уж вдруг «так склалось», что у вас именно такой духовный
Учитель, - то автор советует в подобном случае этим «везунчикам»

самим о себе позаботиться: самостоятельно разобраться с тем, что
это такое, и начать регулярно медитировать!

 
Есть только одно очень важное условие или ограничение для

начала этих занятий.

ОККУЛЬТНАЯ МЕДИТАЦИЯ – в силу своей технологической
обусловленности – СОВЕРШЕННО БЕСПОЛЕЗНА ПРИ ОТСУТСТВИИ
У ЧЕЛОВЕКА МЕНТАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ!

 
То есть, если человек до сих пор поляризован в своих

физическом или астральном телах, - которые и являются пока
областями его постоянного сосредоточения и концентрации
всех главных жизненных интересов, - то и заниматься
медитацией ему, как минимум, бессмысленно, так как данная
деятельность требует уже мощной сознательной
активизации, прежде всего, - процессов ментальных.



 
Цитата: «В действительности, Наука о Медитации является

вспомогательной подготовительной ветвью, к Науке об
Антахкаране…

Медитация связывает в конечном итоге, Индивидуальный Ум
с Высшим Умом, а позднее, - с Всеобщим Умом…

 
Этот метод предназначается главным образом для:

1. Достижения чувствительности к высшим впечатлениям.

2. Построения первой половины Антахкараны, которая
строится между Личностью и Душой.

3. Получения окончательной непрерывности Сознания…
 
Построение второй половины Антахкараны, - той, что служит

мостом над пробелом в Сознании между Душой и Духовной Триадой,

- называется Наукой о Видении, потому что точно так же, как первая
половина моста строится с использованием ментальной субстанции,

- его вторая половина, - строится с использованием субстанции
световой».

 
«Говоря техническим языком, МЕДИТАЦИЯ – ЭТО ПРОЦЕСС,

ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОГО ПРОБУЖДАЕТСЯ, ПРИВОДИТСЯ ПОД
СОЗНАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ «ГОЛОВНОЙ
ЦЕНТР»!

 
Когда это имеет место, - Душа и Личность координируются

и сплавляются, и происходит приведение к ЕДИНСТВУ, производя
в Стремящемся, огромный втекающий поток духовной энергии,

пробуждая всё его существо к активности, и, вынося на
поверхность скрытое Добро и скрытое Зло!

ЗДЕСЬ КРОЕТСЯ БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ!

Отсюда акцент в истинных школах на необходимости чистоты
и правдивости»!

Конец цитаты. (10)



О возможном вреде от самостоятельного, без внешнего контроля,

культивирования разного рода дыхательных практик, автор уже
читателя предупреждал.

Цитата: «ЙОГА НЫНЕШНЕГО ПЕРИОДА – ЭТО ЙОГА
ЕДИНСТВЕННОГО НАМЕРЕНИЯ, УКАЗАННОЙ ЦЕЛИ, ПОСТОЯННОЙ
ПРАКТИКИ «ПРИСУТСТВИЯ БОГА» И УПОРЯДОЧЕННОЙ
РЕГУЛЯРНОЙ МЕДИТАЦИИ, выполняемой систематически и с
постоянным усилием в течение многих лет».

Конец цитаты. (15)
 
«МЕДИТАЦИЯ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКУ

КОНТАКТИРОВАТЬ С ДУШОЙ (с ЭГО) И ВЫРАВНИВАТЬ ТРИ
НИЗШИХ ТЕЛА.

ОНА ПРИВОДИТ ЧЕЛОВЕКА В СОСТОЯНИЕ РАВНОВЕСИЯ,

которое не является ни крайне восприимчивым и негативным, - ни
абсолютно позитивным: а именно, - точкой баланса…

 
ПОСТОЯННОЙ ПРАКТИКОЙ ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ ПОСТЕПЕННО

СДВИГАЕТСЯ ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ, ПОКА НЕ ПРИХОДИТ ВРЕМЯ,

КОГДА УЖЕ САМАЯ НИЗШАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ, - в колебании
и регулировке, - НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШЕ ФИЗИЧЕСКОЙ; НЕ
КАСАЕТСЯ ЭМОЦИЙ И НЕ КОНТАКТИРУЕТ С МЕНТАЛОМ: с этого
времени человек поляризуется в духовном Сознании»!

Конец цитаты. (30)
 
Классическая оккультная медитация, - вернее, практический

алгоритм её выполнения, - самым подробнейшим образом изложен в
книге А.Бейли, - «От Интеллекта к Интуиции».

Можно даже сказать, что это великолепнейшее практическое
пособие для обучения оккультной медитации!

Необходимо лишь помнить, что, если подходить к делу совсем
строго, - то:

первое, - персональная техника медитации должна в
индивидуальном порядке тщательно подбираться для каждого
Ученика его духовным Наставником.



И зависеть это должно, в первую очередь, от конкретной
Лучевой окрашенности Души, Личности и трёх низших
проводников первого; от достигнутой им точки эволюции; от
его общего состояния и от того, какие конкретные задачи на
данном временном отрезке стоят перед Учеником.

Это, конечно, в идеале.

«Где, вот, только взять таких Наставников, которые бы всё это
умели»?

 
И второе.

Нас очень правильно учат, что, - цитата: «Задачей - должна быть
выработка привычки медитировать весь день подряд; жить в
высшем сознании, пока это сознание не стабилизируется
настолько, что низший Ум, желания и физические «элементалы»

атрофируются и отомрут из-за отсутствия пищи.

Тогда троичная низшая природа становится просто
средством, с помощью которого Душа соприкасается с миром, с
целью оказания помощи расе».

Конец цитаты. (30)

Однако полезно не забывать и народную мудрость, которая
гласит, что, - «Всё хорошо - в меру»!

И, чем бы вы ни занимались, - в том числе, и медитацией тоже, -

очень важно не переусердствовать и постоянно «советоваться» и
соотноситься со своим самочувствием и чувством «здравого смысла».

Ибо неправильная практика медитации таит в себе целый ряд
опасностей, о которых, впрочем, также очень подробно, рассказано в
этих двух вышеупомянутых книгах.

 
Цитата: «Конечным результатом практики любой

разновидности дхьяны (медитации, созерцания) является то,

что объект, на котором садхак (ученик) останавливает свой
ум, - перестаёт существовать как особенный и отдельный от
субъекта.

Они (объект и субъект) - становятся одной Самостью
(Единством)».



Шри Рамана Махарши.
 
****************

 
Переходя к разговору об изменённых состояниях сознания (и.с.с.),

можно предположить, что вполне логично было бы рассказать о них
в главе, посвящённой рассмотрению всевозможных качеств,

называемых сиддхами. Так как некоторые психологи связывают их
появление с резкой интенсификацией работы субдоминантного
полушария головного мозга, отвечающего за образные
представления.

Автор же, совершенно случайно обратил внимание вот на что.
 
Почти все, рассказывающие об «и.с.с.», буквально, «в один голос»

утверждают, что для вхождения в них, - а также для обучения
вхождению во все подобные состояния, - лучше всего стараться
использовать те моменты, когда человек «отходит ко сну», находясь в
полудрёме (уже не бодрствует, но ещё и не спит); или же, - в точно
такие же моменты пробуждения, - когда он уже совершенно
определённо не спит, но, всё-таки, пока ещё, и не бодрствует: то есть,

- окончательно не проснулся!

В то же самое время Психология утверждает, что во время
бодрствования у человека работает, в основном, доминантное, -

левое полушарие головного мозга, отвечающее за логическое
мышление; а во сне – правое, отвечающее за образное восприятие.

Правда, это совершенно не говорит о том, что во время
бодрствования не может включаться в работу правое полушарие…

Здесь, видимо, совсем нелишне будет ещё раз отметить, - чтобы
сильно не возмущать профессионалов, - что автор не является
психологом по образованию: он, скорее, психолог по складу Души и
по богатому жизненному опыту, - и не собирается отбирать хлеб у
практикующих специалистов, конкурируя с ними в привычной для
них социальной сфере.

Значительно больший интерес автора вызывает Психология
эзотерическая в том виде, который во времена весьма и весьма от
нас отдалённые, именовался искусством психургии,



рассматривавшим с чисто оккультной точки зрения эзотерическую
сторону развития Психологии человека и Мага.

Но, как бы там ни было, а высказать некоторые мысли и
представить их на суд читателей, автор всё же рискнёт.

 
Итак, судя по всему, - в обычном состоянии в мирской жизни у

нормального «сапиенса» работает либо «логическое полушарие»

головного мозга (а «образное» при этом не функционирует), - либо
наоборот: работает «образное», - а логическое, как бы, «отдыхает».

Дальше уже совсем не сложно, - и всякий, без каких-либо
исключений человек, - может самостоятельно понять, что же реально
происходит с ним во время «засыпания» и, в момент времени, ему
прямо противоположный, - то есть, при пробуждении от сна, которые
так настойчиво все рекомендуют для тренировки вхождения в «и.с.с.»

 
Совершенно понятно и логично, что в момент «засыпания»

человека, самым естественным образом, происходит постепенное и
плавное угасание деятельности доминантного полушария.

«А что же происходит с субдоминантным»?

Вроде бы, ничего особенного: оно точно таким же образом и так
же естественно, медленно и плавно, «просыпается» и начинает
активизироваться, - «Понимаете, куда клонит автор»?

Короче говоря, дальше остаётся всего лишь два возможных
варианта.

При первом варианте, - «и.с.с.» следует считать состояние, при
котором не работает вообще ни левое (доминантное), ни правое
(субдоминантное) полушария.

То есть, - возникает некая «пауза» в работе мозга, когда одно
полушарие своё активное функционирование уже закончило, - а
другое к «своему», - пока всё ещё так и не приступило. Во что
довольно трудно заставить себя поверить!

При втором возможном варианте, - субдоминантное полушарие
уже плавно начало включаться в работу, «не дождавшись» полного
прекращения функционирования полушария доминантного, -

«нежненько» наложившись, противоположно направленными
процессами друг на друга!



И в этом случае, вполне возможно, что под «и.с.с.» - будет
пониматься уже состояние одновременной работы обоих полушарий
головного мозга человека.

Так что, если таковое вообще возможно, - а, судя по некоторым
информациям, - «Оно-таки, - да, возможно»! – то именно в этом
направлении и нужно искать пути раскрытия громаднейшего, - пока
всё ещё почти полностью дремлющего, потенциала нашего
физического мозга!

Таким образом, - если автор не заблудился в рассуждениях, - то
«изменённое состояние сознания» это такое состояние, при котором,

- в отличие от классического бодрствования и стандартного сна, не
разбитого на различные его фазы, - одновременно работают сразу
оба полушария головного мозга человека!

 
Автор охотно допускает, что очень даже может быть, что вывод, к

которому он пришёл, - уже давным-давно хорошо и широко известен
в психологическом мире, и, стало быть, поэтому, - является только его
личным достижением.

Но для самого автора он от этого ни коим образом не перестаёт
быть менее значимым!

Главное, - теперь абсолютно понятно, что нужно делать, для того,

чтобы осознанно научиться входить в «и.с. с.», если в том есть, хоть
какая-нибудь конкретная необходимость!

Правда, нас предупреждают о нежелательности пробуждения тех
или иных психических способностей, до момента выхода на некий
довольно высокий уровень духовного развития…

Но автор и не призывает к активному и повсеместному
использованию «и.с.с.»

Однако знать «откуда - что берётся», - пожалуй, всё-таки, совсем
не вредно!

 
**********

 
«В миру», коль ты знаток теорий, -

да, если есть ещё диплом, -

ты «спец»!



Без всяких «аллегорий».

А если «практик», - то «облом»

тебе,

 почти что обеспечен,  особо, «в возрасте» когда!

Но спрос на молодых – не вечен
и был, доселе, не всегда…

 
А «в Духе» - ценности иные:

«Там»

Практики приоритет!

И отношения «блатные» -

«дурной манер»!

 Любой «портрет»,  как на рентгене виден, - чётко:

что-либо без толку скрывать!

 «Лужёная с рожденья глотка»,  и тот,  кто «тихой сапой» 

«рвать
к себе лишь может одеяло», -

«младенцы»!

Рано им «Туда»!

«Там» тот, чьё Сердце засияло;

кто после долгого труда
два низших плана, - и надёжно, -

Ума контролем охватил!

До медитаций осторожно
таких допустят…

Коль взрастил
способность управлять Вниманьем
и с Концентрацией в ладу, -

духовным
овладеешь Знаньем!

Плюс Ум свой, - заключив в узду
и подчинив «Сердечной Власти», -

сумеешь
враз



угомонить!

Останется, - лишь стихнут страсти, -

Дух
на Материи «женить»!

 
Глава 19. «Проблема поиска духовного
Наставника. О взаимоотношениях
между Учеником и Учителем».

 
«Не от Слова идёт к людям Истины суть.

За дары
не дано в Её тайны взглянуть.

Пока Сердце не в ранах, - не страждешь полвека, -

Не покажут тебе к Озарению путь»!
 
Прежде всего, здесь нужно сказать о том, что само рассмотрение

данной темы со стороны автора является, скорее всего, шагом
опрометчивым, человека не очень дальновидного и не дюже
осторожного.

Люди более дипломатичные и лучше вышколенные, - по первой
части обозначенной темы, как это у нас повсюду принято, - ответили
бы привычно уклончивой, широкоизвестной и стандартной
классической оккультной фразой, - «Учитель приходит только тогда,

когда Ученик готов»!

И этим бы ограничились.

А по второй её части, - вообще не стали бы высказываться ни
«приватно», - ни, тем более, публично. Слишком уж велика
вероятность, - причём, практически независимо от того что ты
скажешь, - прослыть либо невежей; либо гордецом; либо, - в самом
лучшем случае, - см. самое первое предложение данной главы…

Короче говоря, - изрядно превышающим свои «плотные
полномочия»!

А само такое поведение – обычно принято называть
вызывающим, а то и вообще - недостойным…

Однако проблема взаимоотношений Ученика и Учителя - реально
существует. И, по мнению автора, «замалчивать её», как это принято



ныне в оккультных кругах, - или делать вид, что её вообще нет, -

скорее всего, ещё менее дальновидно.

По крайней мере, наше общее «оккультное дело» от этого пока
ещё ровным счётом ничего не выиграло!

В основе же такого отношения к проблеме, лежат, на взгляд
автора, по крайней мере, две, известные ему, вещи:

Во-первых, - картина «снизу» и та же самая картина «сверху», - как
говорят в Одессе, - «Это две очень большие разницы»!

И объясняется сие, больше даже не тем, что видит «дальше», как
правило, всегда именно тот, - кто сидит «выше»…

Слишком уж велика, «вынужденная» подчас, разница в реальных
на данный момент уровнях развития «верхних» и «нижних»!

А значит, - также несравнимы и их инструментальные
оснащённости; и точность восприятия; и, что, пожалуй, является
наиболее несравнимым, - информационная обеспеченность и
механизмы, используемые при анализе и переработке информации;

а также, точность улавливания и уровень осведомлённости о
Божественном Плане.

Во-вторых, - очень уж хорошо известная всем здесь «внизу», -

весьма колоритная и довольно расхожая народная мудрость,

абсолютно безапелляционно утверждающая, что, – «Яйца – курицу не
учат»!

 
Но, ведь, всё дело в том, что учить-то, собственно говоря, - никто

никого и не собирается. Ибо, даже, несмотря на то, что сам процесс
обучения не является однонаправленным, - автор совершенно чётко
осознаёт, что извне, - никого и ничему обучить нельзя просто «по
определению»!

А уж при отсутствии у «обучаемого» какого-либо желания
обучаться, - тем паче!

Речь идёт лишь об анализе сложившейся «внизу» конкретной
ситуации, который вполне может быть сделан любым воплощённым в
данный момент человеком, имеющим определённый уровень
развития, с его чисто субъективной точки зрения.

И, между прочим, - на совершенно законном основании!



Причём взгляд этого человека на ситуацию ни в коей мере не
претендует на то, чтобы, его считали единственно правильным или
истинным: это всего лишь «один из» огромнейшего количества
всевозможных субъективных взглядов «на вопрос»!

Как говорил когда-то Джалалуддин Руми, - «Рассказ, -

вымышленный он или нет, - бросает Свет на Истину»!

А сам факт того, что этот взгляд может быть высказан, - ничуть не
нарушает запланированного «свыше» стремления воспитывать здесь,

«внизу», не слепых и фанатичных исполнителей решений «высшего
руководства», - а сознательных и разумных работников, творчески
подходящих к воплощению на физическом плане Воли именно
Божьей, - а не своей!

И, уж, по крайней мере, - для того, чтобы такие люди появились, -

их нужно специально и целенаправленно соответствующим образом
готовить. Причём, делать это нужно уже хотя бы только для одного
того, чтобы снова не получилось, «как в прошлый раз», - когда
«вдруг» неожиданно обнаружилось, что современные люди
совершенно не умеют самостоятельно мыслить и брать
ответственность на себя за всё, ими совершённое на Планете!

К сожалению, в мирской и социальной жизни, - очень мало где, и
очень редко кто,- даёт возможность своим «соучастникам по
отношениям» проявлять творческую инициативу и
самостоятельность!

Повсюду, - особенно в политике и социально-производственных
отношениях, - либо процветает семейственность, либо подбор
кадров ведётся по принципу приглашения не лучших с чисто
профессиональной точки зрения, - а по средневековой привычке
подбора «своих»; «своих в доску» или просто «предельно
преданных».

Причём исключительно таких, - которые, никогда ни о чём не
задумываясь, - согласны безмолвно и «качественно» выполнить
«любую дурь» своего непосредственного начальства и чуть ли не «на
смерть» готовы стоять за сохранение, так называемой «чести
мундира».

 
К счастью, автору, и в этом смысле, в жизни очень повезло!



Где бы он ни работал, - он всегда пытался идти каким-то своим,

особенным путём. Причём, даже тогда, - когда буквально по рукам и
ногам бывал связан огромным количеством всевозможных
объективных и субъективных обстоятельств, всячески мешавших
выполнению задуманного.

И, что поразительно, - довольно часто, - такая возможность ему
всё же, предоставлялась.

А, учитывая проявление постоянной, нежнейшей отеческой
помощи и заботы своего великолепного Ангела-хранителя, -

которому отдельный и персональный низкий поклон; а также
благодаря содействию некоторых других «тонких» Существ,

помогающих каждому человеку идти по жизни, - и, которым автор
также выражает свою самую глубокую и искреннюю признательность
за всё, Ими для него сделанное, - ему, всё-таки, как-то удалось
сохранить на плечах свою «буйную головушку» вплоть до настоящего
момента!

Конечно же, «в миру» это мало кому нравилось, - особенно
различным начальникам автора. И, соответственно, - довольно часто
приводило к всевозможным производственным и
«непроизводственным» конфликтам.

Кстати, как ни странно, - и не «в миру» - тоже!

Но, как выяснилось позднее, - именно через Конфликт проходит
самый короткий Путь к Гармонии!

Зато теперь, - весь этот, наработанный автором, практический
опыт разрешения конфликтов, приобретённый им за уже прожитые
годы, - является, пожалуй, вообще самой благодатной и ценной
частью, из всего, им нажитого багажа!

 
В туризме, эта довольно редко сейчас встречающаяся тяга автора

к прокладыванию собственных путей, - вылилась вообще в чуть ли не
уникальное среди бродяг явление: совершенно никому непонятную
и ничем не объяснимую его любовь к «срезанию»!

То есть, - к попыткам пройти какой-то отрезок пути, не так как все,

по дороге, - а по-своему, «по азимуту», - напрямик!

И, если говорить честно, - то обычно из этих «срезаний»

получалось мало чего путного, ибо, они довольно редко



действительно бывали оправданы.

Но каждый последующий раз, - когда возможность «срезать»

снова появлялась, - опять возникал неимоверный соблазн полезть
напрямик!

И надо сказать, что удержаться от получения этого, - чаще всего,

весьма сомнительного «удовольствия», - выходило далеко не всегда:

бывало приходилось затрачивать на «срезание» значительно больше
сил и времени, чем на прохождение того же участка по
общепринятому маршруту!

Однако, как нас правильно учат, - никакие усилия даром не
пропадают! И все эти «срезания», - помимо Мудрости, - воспитывали
подспудно упорство, выносливость, силу воли, и, главное, - умение
безбоязненно смотреть в непредсказуемое будущее; сохранять
оптимизм и веру в себя даже тогда, когда, казалось бы, все
энергетические и иные ресурсы уже полностью исчерпаны.

В тех же редких случаях, когда какое-либо из этих
многочисленных «срезаний», всё-таки, действительно оказывалось
оправданным, - это

приносило, в итоге, автору чувство такого «глубокого
удовлетворения», - сравнить которое с чем-либо просто не
представляется возможным!

 
В своей первой книжке автор уже, как бы, сетовал на то, что, на

самом деле, смысл фразы, - «Учитель появляется только тогда, когда
Ученик готов», - понимается последним лишь после появления
Учителя!

И, в силу этого чисто пустякового обстоятельства, - как-то
специально и осознанно подготовиться к Его приходу, обычно, не
получается.

Тем более что осознание того, «к чему именно он должен быть
готов» и «как эта готовность должна выглядеть», - для него остаётся
загадкой ещё очень долгое время даже после встречи со своим
Учителем.

Поэтому, как говорится, - «Имеем то, что имеем»!

Правда, при взгляде «снизу», - в силу специфического
расположения точки, из которой исходит сам взгляд, - говорить об



объективности того, что при этом удаётся разглядеть, естественно, не
приходится.

Но, ведь, и субъективный взгляд тоже имеет право на
существование!

Как бы там ни было, но «на ниве оккультизма» сейчас подвизается
огромное количество всевозможных духовных Наставников, Гуру и
Учителей, работающих, по мнению автора, исключительно «как
Лебедь, Рак и Щука».

Причём, одна их часть, - выстраивает свою работу по широко
известному, весьма распространённому, - и просто, всенародно
обожаемому в России принципу, - «Кто во что горазд»!

А их другая равновеликая часть, - не менее успешно, чем первая и
одновременно с ней, - так же «предельно творчески», - следует в
своей работе другому, также безмерно у нас любимому, - и столь же
весьма популярному и эффективному принципу, - «Что хочу, - то и
ворочу»!

О том, что творится в этом смысле в Европе, в Америке или на
Востоке, - автор судить не берётся: об этом можно только
догадываться, судя по сообщениям, оттуда приходящим.

Как бы там ни было, но у него реально сложилось весьма
отчётливое впечатление о том, что «квалификационные требования»

к Ученикам и Посвящённым разных степеней (если так вообще
можно выразиться), - явно не соответствуют необходимому
современному уровню, - поскольку совершенно не успевают за
стремительно развивающейся в наше время Жизнью!

Правда, может быть, это несоответствие связано с переменой
эпох и циклов и является временным…

Но, скорее всего, вышеупомянутый переход из одной эпохи в
другую и из одного цикла в другой, явился лишь катализатором,

который только подтвердил наличие уже давно сложившихся
несоответствий и несообразностей между Жизнью и Формой (в
данном случае – формой оккультного обучения) и лишь сделал их
более проявленными и заметными.

Даже в мирской жизни есть совершенно чёткая, - хотя, может
быть, и далеко не идеальная, - но достаточно эффективная система
воспитания и образования, в которую входят и дошкольная



подготовка, осуществляющаяся в детских яслях и садиках; и система
среднего школьного образования (бесплатная и обязательная в
развитых странах); и структура «высшей школы», которая
обеспечивает подготовку грамотных руководителей, командиров
производства, инженеров, учёных и других специалистов-

профессионалов высокого уровня.

И, без всякого сомнения, не будь такой системы образования, -

социум просто не смог бы динамично развиваться!

Другое дело, что с оккультной точки зрения, - чуть ли не с самого
начала, ещё в семье, яслях и детских садах, - ребятишек учат не так, и
не тому, что на самом деле нужно…

Но это уже другой вопрос.

Это вопрос оккультной безграмотности родителей, нянь,

воспитателей, педагогов и учителей, руководителей государства…
 
Автор уже говорил в одной из глав этой книжки о том, что

дремучая оккультная безграмотность, - особенно заметная и
недопустимая на фоне высокого общеобразовательного и
культурного уровня современных людей, - является очень большим,

и очень серьёзным тормозом в выполнении расой, стоящих перед
нею эволюционных задач.

И здесь тоже всё упирается в отсутствие чётко разработанной и
глубоко продуманной системы СПЕЦИАЛЬНОГО оккультного
образования.

И, в том числе, - подготовки духовных Учителей и Наставников на
плотном физическом плане, - чья квалификация в совершенно
обязательном порядке должна полностью соответствовать
насущным требованиям времени.

А ещё лучше бы, - даже немного их превышать!
 
«Что же из этого, - или подобного этому, - существует в системе

оккультной подготовки» и реально работает «здесь», у нас, «внизу»?

Какая-либо строгая и стройная проявленная многоступенчатая
образовательная структура на физическом плане, на взгляд автора,

почти полностью отсутствует!

По крайней мере, ему её обнаружить - так и не удалось!



Существуют лишь в разных частях света, как нам говорят,
отдельные и, - как автору представляется, - оторванные друг от друга
ступени некоей структуры, практически не связанные, в единое
целое.

 
«А что же в активе»?

Реально существует стройное классическое оккультное Учение,

усвоив которое, - вполне можно разобраться, каким должно быть
истинное оккультное образование.

Но это требует высокой точки эволюционного развития
индивидуума, значительных энергетических затрат и огромного
терпения. А также занимает весьма продолжительный по времени
жизненный отрезок, в случае исключительно самостоятельного
изучения данного вопроса.

Есть также и специально выделенная часть этого Учения, которая
называется «Образование в Новом Веке», где подробно указаны и
сами Цели, и пути, и средства их достижения.

 
Цитата: «ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ

РАЗВИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ;

СОДЕЙСТВОВАТЬ НАВЕДЕНИЮ МОСТОВ И ЗАЖИВЛЕНИЮ
РАСКОЛОВ: то есть, - ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЛИ
СИНТЕЗА…

Это – главное в Новом образовании».

Конец цитаты. (32)
 
Есть также описание будущих оккультных школ медитации:

единых фундаментальных, национальных, подготовительных и
продвинутых.

В нём чётко расписаны желательное месторасположение, состав,

архитектура и конструкция зданий, состав школ и правила приёма в
них, учебная программа, сроки учёбы, типы работы со слушателями.

Всё это уже давным-давно изложено в «Письмах об оккультной
медитации», А.Бейли.

Но пока на физическом плане каких-либо заметных подвижек в
этом смысле, с точки зрения автора, реально не наблюдается...



 
Кстати, не видно, что-то и огромной массы желающих постичь

оккультную премудрость!

И это тем более странно, что, как нам говорят, сейчас в
воплощении находится просто сумасшедшее количество
Посвящённых первой степени и тех, кто уже находится «на подходе»

к нему!

Да и тех, кто был бы способен воплотить всё физически и
грамотно, - в соответствии с установленными «свыше» требованиями,

- тоже, мягко говоря, пока совсем не густо: «Может быть, ещё просто
рано»?

С другой стороны, судя по тем великим событиям и изменениям,

которые произошли в середине девяностых годов прошлого века, -

часть из которых, кстати, всё ещё до сих пор продолжает
происходить, - в воплощении сейчас также должно находиться, -

«быть в самом соку» и активно работать, - огромное количество
высоко продвинутых Душ!

Однако в сфере оккультного Образования и Обучения их
деятельность пока почему-то не очень активна и, стало быть,

заметна…

Но одно интересное наблюдение, основанное не только на
знакомстве с оккультной сферой, - у автора всё же есть.

Причём, в мирской деятельности человека это проявлено ничуть
не меньше и каждый желающий мог бы, при наличии желания, в этом
самостоятельно убедиться. В том числе, - и на примерах из
собственной жизни.

Наблюдение это заключается в следующем.

«Чем менее грамотным и квалифицированным, - а также чем
более бессовестным является субъект, - тем более активную
деятельность на физическом плане он, как правило, с
удовольствием ведёт!

И тем большей «пробивной силой» он, к сожалению, «здесь»

обладает!»

В то время как его более грамотные, более квалифицированные и
более скромные и совестливые оппоненты, - либо такой силой



вообще от природы не обладают, - либо просто не считают нужным
её растрачивать на «бодание» с социумом!

 
Однако если сложившуюся сейчас в социальной жизни нашей

страны ситуацию, - когда «в няни, воспитатели, наставники и учителя»

не идут лучшие представители нации из-за реально нищенской
зарплаты, ещё хоть как-то можно понять, - то почему в роли духовных
Учителей и Наставников так мало тех высоких Душ, которые
находятся в данное время в физическом воплощении, - «в голове
совершенно не укладывается».

 
Но раз уж в одной из книг Крайона, нас в очередной раз

предупредили о недопустимости советовать что-либо «снизу-вверх»,

- автор, мудро следуя этому предупреждению, - вынужден на этом
месте благоразумно остановиться.

Более того, - он даже убрал некоторую часть рассуждений на эту
тему, поначалу спонтанно «вылившуюся» из него.

Хотя, честно говоря, когда тебе говорят, что, - «Мы –

равноправные «напарники»! - то «у нас», здесь, «внизу», - это обычно
понимается как возможность, без всякого стеснения и какого-либо
ущерба для себя и складывающихся отношений с «напарником», -

говорить последнему абсолютно всё, что ты думаешь!

И о деле, которым вместе приходится заниматься. И, между
прочим, - о нём самом, тоже!

В том числе, - и высказывать свои мысли и предложения!

И, - даже «страшно подумать», - предположения!

Какими бы дикими, тупыми и безумными они ни казались другой
стороне (если это действительно настоящие, - реальные, - а не просто
формально обозначенные напарники)!

 
В противном случае, - на взгляд автора, конечно, - гораздо

правильнее было бы употреблять не термин «напарник», а какой-

нибудь другой, - более точно отражающий именно тот смысловой
порядок или систему взаимоотношений Учителей и Учеников, -

которые с точки зрения первых, - необходимы в данный момент во
взаимоотношениях со вторыми.



Кстати, как очень грамотно отмечено И.Н. Калинаускасом, - в
царское время, «когда у нас ещё существовала культура», -

профессорско-преподавательский состав в Российских
Университетах обращался к студентам исключительно «на Вы»,

уважительно называя их «коллегами»!

Подчёркивая, тем самым, их общую причастность к единому делу
и некое принципиальное сущностное, - пусть даже пока ещё только
потенциальное, - профессиональное равенство себе, в их общей
профессии или специализации!

«Почему бы и в оккультизме не возродить традицию
использования этого очень точного, красивого и глубокого по
смыслу русского слова при непосредственном общении Учителей и
Учеников»?

 
Конечно же, автор признаёт некоторую свою несдержанность и,

периодически прорывающуюся вовне, излишнюю эмоциональность
и сразу же, приносит свои извинения по этому поводу!

Он, безусловно, понимает, что говорит это о наличии у него, пока,

всё ещё так до конца и не разрешённых астральных проблем,

решением которых он заниматься не прекращает.
Тем более что он отдаёт себе полный отчёт в том, что говорить, -

всегда значительно легче, чем реально делать!..

Но уж очень хочется хоть как-нибудь помочь общему делу
наведения порядка!

Хотя, конечно, с его чисто авторитарными методами, - там, где
господствуют принципы исключительно демократические, - делать
просто банально нечего!

 
Но, ведь, на самом деле, автор не против демократии!

Просто он глубоко убеждён в том, что реальную пользу
демократия может принести только тогда, когда в роли демократов
выступают абсолютно бескорыстные и совестливые
высококвалифицированные специалисты-профессионалы, за
которыми не стоят абсолютно ни чьи и никакие корыстные личные,

«корпоративные», - или какие-либо иные «внесистемные» интересы!



В противном случае, польза от демократии – совершенно не
очевидна, что, собственно, в очередной раз и было наглядно
продемонстрировано «внизу» правлением, так называемых
младореформаторов в России. Как, впрочем, и всей громаднейшей, -

проделанной почти «на фу-фу», - работой «верха» в ХХ веке с
Америкой. Ведь «кпд» этой работы, - по признанию самих
Вознесённых Владык, - оказался ничтожно низок!

Слава Богу, сама Жизнь обладает громаднейшим потенциалом
саморегуляции и самовосстановления, который и позволяет Ей
выдерживать до определённого момента, в том числе, и подобные
демократические эксперименты над Собой!

 
Кстати, метод коллективного принятия решений, помимо своих

общеизвестных плюсов, - как и вообще всё в этом мире, - имеет и
свою оборотную сторону, вуалируя, - а то и полностью скрывая от
«общественности», реальное положение дел «в коллективе,

осуществляющем общее руководство». И, к тому же, - почти
полностью нивелирует и сводит «на нет», индивидуальную
ответственность за принятые «всем колхозом» решения.

Исторический опыт, - увы, - убедительно показывает, что ошибки, -

в том числе, и очень грубые, - могут совершаться абсолютно на всех
уровнях, вплоть - до самых высших!

И, между прочим, - вполне вероятны ошибки и заблуждения
коллективные!

В том числе, - и при опоре на методы чисто демократические!

К слову сказать, для проверки соответствия специалистов того
или иного уровня, занимаемым ими должностям, в Советском Союзе,

- «в период построенного развитого социализма», - с определённой
периодичностью, широко применялись профессионально-

квалификационные аттестации работников.

Правда, справедливости ради, нужно честно признать, что были
они тогда чистейшей формальностью, и служили, в основном,

средством избавления от неугодных начальству исполнителей!

Но при грамотном и надлежащем их использовании, этот
инструмент мог бы быть прекрасным и вполне демократичным



способом чистки своих рядов от публики недостаточно грамотной и
малокомпетентной.

Не заводить же, на самом деле, на каждом шагу собственные
службы безопасности, как это сделали сейчас в России почти все
«уважающие себя», - даже весьма «занюханные» «О.О.О»!

К тому же, в связи с резким усилением притока на Землю
различных энергий, - в том числе, и целого ряда новых, доселе не
проявлявших здесь своей активности, - бурную деятельность на
физическом плане среди людей развили, воспрянувшие в очередной
раз своим «деструктивным духом», силы, - активно противостоящие и
противодействующие силам Света!

И так уж сложилась жизнь автора, что о наличии и деятельности
этих сил, - он тоже знает не понаслышке.

 
Он уже как-то рассказывал, - правда, скупо, - о своих первых

оккультных Учителях на физическом плане.

Первым Учителем автора была Айша, создавшая в 1992 году в
Москве оккультную школу под эгидой американского
парапсихологического Общества «Psy Research», штат Калифорния, -

возглавляемого Ларисой Виленской.

Программа этой школы уже тогда, - на взгляд автора, конечно, -

наиболее полно соответствовала всем тем требованиям, которым
должны соответствовать настоящие классические оккультные школы,

вследствие чего сама школа, - дала своим слушателям весьма
разностороннюю и очень приличного качества подготовку!

Именно в этой школе автор наработал тот оккультный багаж,

который несмотря ни на что, в дальнейшем позволил ему достаточно
быстро и уверенно, без грубых ошибок и серьёзных срывов,

двигаться по Пути духовного развития и Служения. Хотя
обстоятельства, в которых происходило это движение, были, мягко
говоря, не всегда - и не очень похожи на тепличные…

 
К сожалению, через год стало ясно, что слова и проповеди

Учителя далеко не всегда соответствуют его реальным действиям и
практическим жизненным принципам. И автор покинул эту школу,

проучившись в ней всего два цикла, - весенний и осенний.



Кстати, довольно быстро после этого, школа, - по не очень
понятным тогда для автора причинам, - «приказала долго жить»…

Какое-то время автор пытался держать Айшу в поле своего
зрения, но она вскоре выкинула такой фортель, после которого
всякий интерес к ней - напрочь пропал.

Она купила несколько домов в какой-то захолустной деревушке,

километрах в четырёхстах от Москвы, и попыталась создать там
нечто, вроде, спецпоселения из своих соратников и учеников,

которые «соблазнились» на ведение натурального хозяйства.

И, ведь, нашлись же желающие поехать непонятно куда;

непонятно для чего; заниматься непонятно чем!

Вот для чего, в частности, нужен «здравый смысл»: чтобы «по
команде» - (кто бы её ни подавал), - раньше времени не прыгать с
вышки в бассейн, - а подождать, хотя бы, пока туда нальют воду!

С тех пор, - и до самого недавнего времени, - никакой
информации о том, где она теперь находится и чем занимается, - у
автора не было.

 
Следующим его духовным Учителем стала Ирина Викторовна

Лифанова.

И, если немного отвлечься от повествования, то нужно
обязательно сказать о том, что, с первыми духовными Учителями, -

несмотря ни на что, - автору повезло так, как вообще редко кому
везёт в жизни!

Дело в том, что, если Айша, - в своё время, конечно, - была
прекрасным, весьма эрудированным оккультистом и опытнейшим
практическим учёным-психологом, - то Ирина, как бы в противовес
Айше, - оказалась в самой высшей степени изумительным мистиком.

И буквально с утра до ночи излучала такую всеобъемлющую,

всевключающую и бескорыстнейшую Любовь, - которую даже при
наличии самого смелого и богатого воображения, - и то представить
невозможно!

Любовь – была сутью этого человека!

Она излучала эту Любовь вовне и сама жила этой Любовью,

будучи Ею!

И по-другому, - жить тогда просто не могла!



 
Именно после встречи с Ириной, - автору стал абсолютно и

полностью понятен воистину глубочайший смысл, заложенный во
фразе, - «Всё истинное – от избытка»!

Ирина именно такой и была!
 
Любовь – была её жизнью, а жизнь, - Любовью!

И ничего подобного этому, - или, хотя бы даже приблизительно
похожего на это, - с тех пор автор больше нигде не встречал!

Саму Ирину, - насколько можно было тогда судить, - чётко «вели»:

она имела, судя по всему, - весьма надёжный и стабильно
работающий информационный канал через контакт со своим
внутренним Учителем и с тогдашней Иерархией.

На встречи с ней временами собиралось человек по восемьдесят,
и буквально каждый был обогрет и обласкан так, что даже
«толстокожий» автор, - несмотря на полное непонимание того, что
происходило, - ощущал неимоверное притяжение её Сердечного
магнита, который, как бы, говорил:

«Куда ты всё время рвёшься, балбес!? Ты же – «свой в доску»! Не
спеши с выводами: придёт время – обязательно разберёшься»!

И оно действительно вскоре пришло, и всё встало в очередной
раз на свои места.

Правда, понимание было не полным и не постоянно
присутствующим; но интуитивно чувствовалось, что та групповая
медитативная работа, которая проводилась во время занятий под её
личным руководством и под руководством её внутреннего Учителя, -

была весьма важной!

Время тогда было смутное и нестабильное, - 1993-1994 годы, - и
нас периодически выгоняли из помещений, в которых мы
собирались. Но, как правило, быстро находилось ещё что-то, и работа
продолжалась.

 
Денег Ирина, практически, не брала, - только на то, чтобы

разобраться с хозяевами помещений.

И в этой вот, благодатной атмосфере Любви, - притянувшиеся к
ней ученики, - росли буквально «не по дням, а по часам»!



Настораживало тогда только одно: выражаясь спортивным
языком, - «Игра шла всегда только в одни ворота»…

То есть, все собирались на её притяжение с огромным
удовольствием! Но сами при этом, - почти ничего не делали! И только
брали, брали, брали…

В конечном итоге, это и превратило наше общение с Ириной в
весьма желанную и приятную для многих, - «дармовую кормушку»!

Постепенно, единство группы стало рассыпаться, и через какое-то
время, как рассказывала сама Ирина, - по команде «свыше», - она
волевым порядком, официально, - распустила свою группу.

 
Однако, именно период общения с ней, как с духовным Учителем,

- во время функционирования её школы и после её ликвидации, - был
для автора, пожалуй, самым благодатным в его оккультной жизни!

Для человека, «идущего через голову», встреча с Учителем,

«идущим через Сердце», - да ещё столь ярко выраженным, -

серьёзнейшая и весьма редкостная удача!

Самое же удивительное для автора - это то, что его не выгнали,

как это обычно везде делается, из-за того, что он был, не таким, как
все!

Ибо такая «разношёрстность» ни коим образом не
приветствуется, так может, и, как правило, действительно разрушает
гармоничность и целостность группы!

А, ведь, общение с таким Учителем даёт совершенно
уникальнейшую возможность увидеть своими глазами, и, главное, -

реально попробовать практически прочувствовать, что это значит, -

«идти через Сердце»!

И это бесконечно важно хотя бы только по одному тому, что, в
конечном итоге, - каждому необходимо синтезировать оба Пути в
единое Целое. И без этого – нельзя грамотно двигаться дальше!

 
В отличие от отношений со своим первым Учителем, с Ириной

автор связи никогда не терял.

Но со дня закрытия её школы прошло уже более десяти лет и,

конечно же, очень много воды утекло с тех пор…

Многое изменилось и в наших жизнях, в том числе.



Бывали в них и периодические трудности, - и периоды
«трудностей и «мрачностей» сплошных. Но, ведь, любая «ночь» рано
или поздно заканчивается, и обязательно снова наступает «утро»…

 
Так подробно автор рассказывает о своих Учителях для того,

чтобы у
читателя не возникал совершенно естественный и вполне

логичный вопрос об его оккультной «преемственности», ибо знание
её, подчас, способно объяснить довольно многое настойчивому и
пытливому Уму.

А для этого нужно обязательно рассказать читателю, - «Кто были
не только учителя автора, - но и «Учителя его Учителей»?!

 
Те немногие, кому случилось познакомиться с первой книжкой

автора, уже знают, что оба его первых Учителя, - Айша и Ирина
Викторовна Лифанова, - несмотря на то, что являются полнейшими
противоположностями друг друга, - являются Ученицами одного и
того духовного Наставника, - Мзии.

Свои впечатления о единственной встрече с Мзией, во время
проведения ею, - как сказали бы сейчас, - презентации её
собственной книги в помещении тогдашнего кинотеатра «Октябрь»

на Новом Арбате, - автор очень подробно описал ранее.

И, если сказать об этом коротко и не вдаваться в детали, - то
создавшееся в результате той встречи мнение автора о Мзии, - мягко
говоря, очень сильно разошлось с мнением о Ней его собственных
Учителей!

А Ирина, - по поводу написанной тогда её учеником книжки (с
изложением, в том числе, и его впечатлений о встрече с Мзией), -

высказалась вообще не очень приятным, но весьма ярким, коротким
и недвусмысленным образом. И, если сейчас своими словами
попытаться восстановить смысл тогда ею сказанного, - то выходит
весьма нелестное для автора и однозначно-категоричное, -

«Молокосос»!

До сих пор, правда, не понятно, было ли это её личным мнением,

или же это было мнение «сил, через неё говорящих».



Но то, что общий смысл сказанного был примерно таким, - и то,

что этот смысл, может быть, и на самом деле был в тот момент весьма
недалёким от Истины, - за это автор отвечает!

 
Вообще говоря, - высказываться на подобные темы, - как уже

было отмечено в начале главы, - дело, как минимум, неосторожное и
«облегчению жизни» обычно ничуть не способствует!

Но это, – как авторская любовь к «срезанию»: «терпишь, терпишь,

терпишь, терпишь», - но через какое-то время, всё-таки, не
выдерживаешь, - и опять обязательно пробуешь где-нибудь
«срезать»!

Так что автору остаётся только утешать себя мыслью о том, что
теоретически, он, всё-таки, рано или поздно, - но обязательно от этой
странной «любви» когда-нибудь избавится!

Тем более что, становясь всё более и более совершенным, -

человек обычно начинает делать глупостей всё меньше и меньше…

А, в потенциале, – даже возможно достижение человеком такого
совершенного состояния, - когда он перестаёт их делать вообще.

Причём, вполне может быть, что и «срезать» - тоже перестаёт!

«Кто знает»?

Вот только тогда, наверное, он и называться уже будет не
человеком, а как-то по-другому...

 
Как бы там ни было, но недавно у автора неожиданно появилась

возможность выяснить дальнейшую судьбу Айши и Мзии и сравнить,

таким образом, свои тогдашние оценки и впечатления, с их
нынешними достижениями

Тем более что источником информации в данном случае является
не сам автор, а совершенно другой человек, являющийся
контактёром, использующимся в том числе, и нашей Планетарной
Духовной Иерархией.

 
Дата контакта – 17 марта 2005 года.

«Учитель! Одним из первых духовных Учителей В.Н.Н. была
Айша. Где она сейчас? Что делает? Что о ней можно сказать»?

 



«Трудная судьба у этой женщины!

Быть «буфером» более сильной Личности – дело неблагодарное и
очень энергоёмкое. Собственная потеря энергии в работе с Мзией,

привела к общей деградации Айши. Она сейчас «не у дел»: не
работает; не учит других; растит потихонечку детей (возможно,

внуков).

Обесточенность она получила до такой степени, что сейчас даже
не понимает, как могла учить других!

Её знания в голове под таким запретом, что открыть эту заслонку
удастся лет через сто, - не раньше. Шло нарушение Космических
Законов, а это карается очень строго: гордыня, амбиции, потеря
чёткого представления о том, что можно говорить и когда можно, - а
когда лучше промолчать, - привели к плачевному результату.

За нарушение Законов Космоса Посвящённых карают более
строго, чем простых смертных, которые, как говорится, - «ни сном, ни
духом»!

В настоящее время она живёт за границей, где и её Учитель по
духу – Мзия. Но они не встречаются и не общаются: просто «делят»

общую территорию.

Дальнейшее развитие событий предсказать не трудно: если
удастся в этой жизни искупить кармический грех, наработанный за
время «учительствования», - то будет дальнейший прогресс.

Если нет, - будет ухудшение ситуации с потерей памяти,

судорогами и неадекватным восприятием действительности.

Как, - каким образом надо искупать «навороченное и содеянное в
полном уме и трезвой памяти», - ей неоднократно сообщалось.

Однако соответствующих выводов так и не сделано…

Но, как говорится, - «Ещё не вечер»!..
 
«А Мзия, - что можно сказать о ней»?

 
«Это – то ещё «чудо в перьях»!

Воспользовавшись ситуацией девяностых годов прошлого века, -

она наворочала таких дел, что ей «не отмыться» ни в этой, - ни в
следующей жизнях!



Материальный интерес, играющий приоритетную роль, - агрессия
по отношению к ученикам, - вызвали целый букет следствий.

На сегодняшний день эта, некогда цветущая женщина, выглядит
дряхлой старухой. Её Душа давно выбрала «чёрный Путь» и, вслед за
незначительным периодом взлёта, - ученики, достаток, - последовала
расплата!

Сейчас её Душа полностью «чёрная», несмотря на то, что достаток,

по-прежнему имеется.

А, поскольку её ученицы и их ученики также завязаны с ней очень
плотно, то их Судьба или «чернеет», - плюс достаток, признание, - или
идёт физический распад, при их несогласии следовать по «чёрному
Пути»!

Мзия сама не хочет менять направление своего движения и тянет
за собой всех учеников. Но, до какой степени распространяется её
влияние, - это надо смотреть в каждом отдельном случае.

Ирина сидит у неё «на привязи» очень прочно!

Но, не желая «чернеть», - она предпочитает разваливаться. А
вместе с ней – и её ученики, особенно талантливые и подающие
надежды…

 
Как развернутся события дальше?

Ирине удастся разорвать кармическую связь с Мзией, если она
это осознает, и, естественно, - если захочет это сделать.

Другие – сидят более прочно, так как у них есть личная
склонность к «чернухе»: получить сразу, без хлопот и побольше»!

Конец цитаты.
 
«Что можно сказать по этому поводу»?

Информация, - особенно по Мзии, - для автора не оказалась
неожиданной, хотя, конечно же, весьма малоприятна.

Зато наконец-то появилось разумное объяснение того
тяжелейшего физического, - и, главное, - морального состояния, в
котором уже довольно долгое время находится Ирина!

Ибо, та негативная трансформация, которая произошла с ней за
последние годы, - не находила у автора никакого вразумительного, -

в том числе, и логического объяснения.



И это несмотря на то, что определённые и довольно явные
слабости этого духовного Учителя (которые могли бы вызвать
ухудшение её общего состояния и явное скатывание, с уже
завоёванных ею, весьма высоких позиций), - были вполне понятны…

Попытки со стороны автора как-то повлиять на ситуацию, - пока
никаких видимых результатов не дают: то ли сами попытки, как бы, не
очень внятные; то ли просто нет чёткого понимания, как помочь
человеку, которого до некоторого момента всё время «вели» и,

который теперь, совершенно естественно, не решается на принятие
важных самостоятельных решений, после того, как неожиданно
остался без привычного водительства «свыше».

Но очень хочется надеяться на лучшее!..
 
Что же касается самого автора, то к настоящему моменту он

прожил весьма непростой, - но очень насыщенный и безумно
интересный отрезок своей жизни.

Он даже, с полным для этого основанием, может вполне уверенно
повторить вслед за Михаилом Михайловичем Жванецким, что он, -

«Уже кое-где побывал и кое-что повидал.

В Крым ездил. В Сочи ездил. В Сухуми был!

Осталось в театр сходить, - и уже везде побывал»!
 
Если же, перейти опять-таки на язык серьёзный, - то «к самому

месту» здесь будет эпиграф к одной из глав предыдущей авторской
книжки, - изречение одного из великих суфийских Учителей, -

Фудайла:
 
«Если тебя спросят, любишь ли ты Бога, - не отвечай ничего!

Ведь, если ты ответишь отрицательно, - то будешь
неверным. А, если скажешь, что любишь Его, - то дела твои
опровергнут твои слова»!

**********

Осмысливая как-то очередной, - только что прожитый им
временной отрезок, - автор «вдруг» обратил внимание на то, что в
своей мирской социальной жизни, - работая на совершенно разных
должностях в разнообразнейших государственных, кооперативных и



частных предприятиях и конторах, - ему почему-то почти всегда и
везде приходилось всё постоянно изменять, переделывать и
реорганизовывать. И, лишь в редчайших случаях, -

совершенствовать.

Больше всего вся его производственная деятельность
напоминает общеизвестную и весьма «духовитую» работу
профессионального ассенизатора. И принципиально отличается от
неё лишь тем, - что непосредственно сама активная фаза процесса
«вычерпывания» и окончательного удаления той «прелести», которая
в совершенно обязательном порядке нуждается в периодическом
«вычерпывании и удалении», - дабы «она» не мешало нормальному
течению Жизни, - выполнялась и продолжает выполняться автором
не руками и насосами, - а исключительно головой.

 
Видимо, из-за такой вот очень специфической и довольно «узкой

природной специализации» автора, - и на его духовном ученическом
Пути тоже, «как по специальному заказу», - постоянно попадались
Учителя и школы, мягко говоря, - не совсем «традиционной», - или
точнее сказать, - «не очень светлой» классической оккультной
ориентации».

Одни из них неявно и сознательно; другие просто сдуру; третьи, -

по глупости попавшись на крючок, и вообще абсолютно
неосознанно, - а четвёртые принципиально никого и ничего не
стесняясь, - работали на стороне Тёмных сил!

И вот тут-то как раз, - уже совсем без всякого юмора и
совершенно серьёзно, - необходимо предельно ответственно
заявить о том, что, к сожалению, - уверенно самостоятельно
разобраться в принадлежности какой-либо школы или Учителя к
тому или иному лагерю сил, - не представляется возможным!

Ибо просто отсутствуют необходимые для этого объективные
критерии!

Не зря же нас учат, что вплоть до Третьего Посвящения,

подготовка что «белых», - что «чёрных» братьев, - происходит
практически одинаково!

 



Может быть, именно поэтому, - а, может быть, и в силу каких-то
совсем других причин или соображений, - но почему-то очень сильно
себе этим голову автор никогда «не забивал». Слушал всех подряд, - в
том числе, и всех «окрашенных бесконечным многообразием самых
различных промежуточных оттенков»!

А, вот, «употреблял» - всегда лишь только то, что, по его
собственному разумению, - ему подходило!

В общем, право окончательного решения или определения того,

что же в каждом конкретном случае являлось для него
действительно истинным, а что Истине соответствовало лишь
приблизительно, - или даже не соответствовало Ей вовсе, - им было
узурпировано изначально!

И никогда и ни по каким причинам не могло быть никем не только
оспорено, - но и даже подвергнуто какому-либо сомнению!

 
Установилось такое положение дел ещё в детские годы и вряд ли

может быть хоть как-то логически объяснено.

Наиболее точно глубинный смысл описанного, скорее всего,

можно обосновать наличием у автора очень специфического «Дара
Божия», о котором выше, кстати, уже говорилось.

Он всегда был самодостаточен. В том числе, - и в детстве тоже.

Откуда бралась эта его самодостаточность и, очень для многих
тогда непонятная независимость, - а также полнейшая и
непоколебимейшая уверенность в своих собственных силах, - было
не ясно.

Но ничьё внешнее, - пусть даже самое авторитетнейшее из всех
возможных мнений, - уже тогда для автора не было определяющим!

Зато всегда была какая-то своя, - иногда даже ему самому не
очень понятная, - но, как впоследствии оказалось, - довольно точно
выстроенная система ценностей. И только в полном соответствии с
ней родимой, - всегда и выстраивалась реально его тогдашняя линия
поведения!

Родители были заняты на работе тяжёлым физическим трудом, и, -

будучи, людьми не шибко образованными, - очень уж настырно
воспитанием ребёнку не докучали.



Хотя иногда, конечно, - хорошо проверенные жизнью, активные
методы ещё «дедовского» вразумления любимого чада, - ими всё же
применялись.

И надо честно сказать, что было это, - как и вообще всё великое, -

всегда весьма эффектно и эффективно!

Зато, предоставленная родителями ещё в детстве свобода,

совершенно естественным образом, способствовала раннему
воспитанию навыков персональной ответственности и принятия
собственных, - не зависящих от чьего-либо мнения, - решений.

 
Это только теперь стало ясно, что обстоятельства складывались в

детстве исключительно благоприятно, позволив буквально с самого
начала заложить правильные механизмы адаптации к внешней
среде.

Причём самым главным авторитетом и наивысшим судьёй - всегда
была только собственная Душа, которую в то, ныне почти полностью
обгаженное и всякими «поганками» ославленное, - чисто
атеистическое время, - повсеместно было принято называть
Совестью!

К сожалению, сейчас, - насколько автор может об этом судить, -

это слово совсем вышло из употребления и, практически, не
востребовано вместе с великим Смыслом, который оно в себе
содержит.

И отсутствие сегодня этого базового понятия в массовом
сознании людей, между прочим, очень даже может быть, и является
одной из основных причин того беспредела, который всё ещё
процветает до сих пор в нашей стране.

 
Надо сказать, что вещи необычные, труднообъяснимые или

вообще непонятные автора всегда интересовали: где-то внутри
постоянно жило какое-то подспудное - и, стало быть, неявное
стремление со всем этим когда-нибудь обязательно разобраться.

Поэтому, когда в середине девяностых годов прошлого века
появились первые газетные сообщения о человеке, который
вылечивал рак, практически, на любой стадии; «ставил на ноги»



пациентов, от которых отказались и врачи, и лучшие из целителей, -

автор, естественно, обратил на него своё внимание.

И тогда же возникла мысль о том, что было бы очень неплохо с
ним пообщаться.

 
Но время шло, а никаких активных действий, для того, чтобы с

этим человеком познакомиться, предпринимать почему-то не
хотелось, - или не получалось в силу самых разных обстоятельств.

К тому же навалились личностные проблемы, которые, - довольно
быстро образовав весьма солидный и запутанный клубок с разными
социальными заморочками, на фоне вынужденного и длительного
отсутствия нормальной работы, - совершенно не способствовали
усилению желания «влезать в тему».

Когда же стал известен «прейскурант» этого вундеркинда, -

желание с ним встречаться самым естественным образом отпало
надолго!

 
Однако Личностные проблемы понемногу разгребались.

Появилась неплохая и очень прилично оплачиваемая работа, и,

соответственно, - возможность потратить часть денег без заметного
ущерба для семейного бюджета.

И автор вернулся к мысли вступить в контакт с этим человеком,

чтобы обязательно разобраться с его учением.

Точнее говоря, - с тем, чем объясняется с классической
оккультной точки зрения, поразительная эффективность его работы,-

совершенно не сравнимая с эффективностью работы многих
известных духовных Учителей и Целителей

 
К тому времени, - у этого, весьма успешного в социальном смысле

человека, - уже появились столь же успешно работающие в том же
самом направлении ученики.

И автор, взвесив все «за» и «против», - и оценив, что материальная
нагрузка на его карман всё же выходит за все разумные пределы, -

решил не пробиваться к самому «Мэтру», а ограничиться контактами
с одной из лучших его учениц, - Мариной Фридман.



Самим же этим человеком, - получившим уже к тому времени,

практически, мировую известность, - был Григорий Петрович
Грабовой.

 
Надо сказать, что еще тогда, когда автор самый первый раз

услышал о нём, - его фамилия довольно сильно «резанула» ухо и
мелькнула мысль о том, что случайных «созвучий» и совпадений не
бывает.

Но тогда задумываться над этим автор не стал.

«Почему»?
 
Очень многие из тех, кто следит внимательно за оккультной

жизнью, знают, - или, по крайней мере, хотя бы один раз слышали, - о
знаменитом индийском Учителе, по имени Сатья Саи Баба.

Он без всякого напряжения творит самые настоящие чудеса, а уж
его способность к материализации, – даже тем людям, которые сами
абсолютно ясно представляют себе, как реально «технологически»

происходит этот процесс, - кажется просто фантастической!

Нечто подобное, в своё время, как нам говорят, умел проделывать
известнейший граф Сен-Жермен. Но, судя по восторженным отзывам,

встречавшихся с Саи Бабой людей, - материализации последнего,

выглядят значительно эффектней и убедительней, чем таковые
известного графа, описанные в оккультной литературе.

 
«Для чего автор вспомнил о знаменитом индусе»?

Говорят, что когда к Саи Бабе однажды приехала делегация из
России, он им, якобы сказал:

«Зачем вы ехали так далеко? У вас в России есть точно такой же,

как я, человек, по фамилии Грабовой»!

«Теперь понятно»?
 
Особенно автора поражала эффективность целительской работы

Грабового, - которая по доходившей до него информации, - весьма
ощутимо приближалась к 100%.

В этом месте некоторые неискушённые могут спросить, - «Ну и
что»?



 
А то, что ещё в начале девяностых годов, - самый первый Учитель

автора, Айша, которая уже тогда вела активнейшую целительскую и
магическую практики, - с огромнейшим удивлением рассказала нам о
результате проведённого ей анализа своей целительской работы за
последние несколько лет.

Она сама и всё её окружение весьма уверенно всегда оценивали
её практическую работу с пациентами, как весьма успешную. И вдруг
оказалось, что эффективность этой работы была даже менее
шестидесяти процентов!

Это оказалось тогда для неё «громом среди ясного неба», так как
расклад, который практически мало чем отличался от расклада «50

на 50», - говорил, прежде всего, о том, что - «Лечишь ты человека,

или не лечишь, - «на всё Воля Божия»!

А тут, – чуть ли не Божественный результат!

Разве не интересно понять, - «Почему»?

И автор, уплатив по-настоящему круглую сумму в
конвертируемых повсюду «зелёных рублях», - начал вникать во всё
это под руководством ученицы Грабового - Марины Фридман.

 
Самое интересное, что для того, чтобы разобраться с самим

Грабовым, личное общение вообще не понадобилось!

Но обо всём по порядку…
 
Сначала автору вручили здоровенный       двухтомник, - страниц

на восемьсот, - в котором содержались нотариально заверенные
свидетельства очевидцев, официально подтверждавших те или иные
чудеса, совершённые Грабовым в разных областях. И «на совершенно
полном серьёзе» было заявлено, что в этих громадных, по сути,

«подшивках свидетельских показаний», - содержится некая
наиважнейшая и каким-то специальным образом
«структурированная» информация, - без ознакомления с которой, не
может быть никакого дальнейшего разговора и никакого обучения!

Все возражения автора о том, что это какая-то несусветная
глупость и, что для того, чтобы читать такой ворох сухих
свидетельских показаний, - пусть даже и «определённым образом



структурированных», - нужно быть либо профессиональным
следователем, либо прокурором или судьёй, либо просто «умом
подвинутым», - были неумолимо отвергнуты!

И это сразу же насторожило.

Но желание во всём разобраться - перевешивало.

И следующим этапом обучения стало изучение книжки Грабового
- «Унифицированная система знаний».

 
«Вы когда-нибудь читали в своей жизни хоть какую-нибудь

«узкоспециальную» книгу, не являясь профессиональным
специалистом в этой области»?

Ну, например, - учебник по «Теории обработки металлов
давлением», или книгу по «Исследованию биохимических реакций,

происходящих в организме боксёра во время, получения им,

нокаутирующего удара»? Или ещё что-нибудь в этом роде»?

Если нет, - то очень жаль: вы лишили себя возможности получить
весьма пикантные и беспредельно интересные ощущения!

 
Вот так и с книгой Грабового.

Написано всё, вроде, на русском языке. По крайней мере, алфавит
использован русский!

Все, до единого, словА – тоже русские.

И абсолютно каждое слово в отдельности - очень давно и очень
хорошо знакомо и понятно!

 
Но вот стоят они, «заразы», - в такой непредсказуемо-хаотической

последовательности, - что, смысл, который ими автором выражен
(ведь рассчитываешь же на то, что книга написана хоть с каким-

нибудь смыслом, а не просто ради какого-то странного развлечения
человека её написавшего), - не удаётся постичь, ну просто никаким
мыслимым и немыслимым способом!

Причём, несмотря даже на самое высочайшее напряжение и
полнейшую мобилизацию всей наличной фантазии, на которую
только способен, пытающийся читать это хаотичное словесное
месиво, индивидуум!!!

 



Плюс всё супер-ярко «расцвечено» таким немыслимым
количеством самых разнообразнейших «слов-паразитов», что, - даже
прочитав десять раз подряд один и тот же небольшой абзац, - автор
не мог своими словами пересказать его содержание!

Оставалась надежда на объяснения своего нового учителя…

Однако когда во время следующей встречи, - автор настроенный
весьма оптимистично, выложил перед ним (перед ней, - Мариной)

свой блокнот с вопросами, - общее количество которых было лишь
не очень многим меньше, чем количество предложений в
прочитанных автором двух или трёх главах, - его ждало глубокое
разочарование.

После нескольких неудачных попыток ответить по существу
вопросов, в конечном итоге, - всё было опять сведено к тому, что это
– «специально и жёстко структурированная информация»!

Поэтому и понять её сразу, - плохо «подготовленными мозгами
автора», - довольно сложно. Мол, - «Для нормального её усвоения -

нужны настойчивость и время»!

«Ну, что ж», - подумал автор, - «С настойчивостью и временем,

вроде бы, по жизни никогда и никаких проблем до сих пор не было:

будем думать, как же, всё-таки, разобраться с этим «птичьим языком»!

По крайней мере, стало понятно, что нормальным обучением в
общепринятом смысле, - здесь, к сожалению, тоже «не пахнет» и, что
придётся снова, - уже как всегда привычно, - до всего доходить своей
собственной головой…

 
Честно говоря, обычного бескрайнего оптимизма автора это

сильно поубавило, а количество имеющихся у него сомнений –

многократно увеличило.

Но делать было нечего: нужно было как-то разбираться с
«учением Грабового»: «Уплочено» же, как никак»!

 
На проведение тщательного анализа всего происходящего и

поиск оптимального решения потребовалось некоторое время. А
затем и пришло довольно простое решение.

Оно заключалось в том, чтобы попробовать собрать как можно
больше материала, - аудио и видеозаписей выступлений Грабового;



перечитать все, написанные им книги; тщательно изучить все
имеющиеся в природе курсы, когда-либо прочитанных им лекций…

Расчёт был построен на том, что когда изучается очень большой
объём языкового материала, абсолютно любой, - пусть даже безумно
не совершенной формы, - то обязательно, рано или поздно, будут
выявлены и станут понятны некоторые повторяющиеся принципы в
построении фраз и особенности авторской речи.

И, стало быть, должен будет обязательно всплыть смысл или
некие ключевые понятия, которые, как правило, всегда стоят за
конкретными языковыми формами выражения, постоянно
используемыми данным автором.

 
Процесс этот оказался довольно долгим и кропотливым и занял в

общей сложности более двух лет, но, в конечном итоге, всё встало на
свои места.

По крайней мере, на подавляющее большинство вопросов, - «Как
что-то происходит по той или иной из технологий Грабового и
почему столь эффективно»? - стало понятно.

 
Разобраться же с самим Грабовым, как субъектом, - оказалось

значительно легче и проще, чем с его «учением»: вполне достаточно
оказалось сходить на три его лекции, которые он тогда читал в
«Кинотавре», - бывшем кинотеатре «Мир» на Цветном бульваре,

рядом с известнейшим «никулинским» старым Цирком.

Надо сказать, что на эти, - очень не дешёвые по тем временам
лекции, - собиралось обычно довольно много народу. И пару из трёх
раз, - когда автору случилось там присутствовать, - зал был, вообще
«набит битком»: в основном, конечно же, публикой страждущей, -

которую не останавливала даже весьма высокая цена в тысячу
рублей за входной билет.

 
И вот на сцену вышел молодой круглолицый человек в строгом

сером костюме и галстуке «в цвет» костюма. Он поздоровался с
собравшимися, и, после небольшой паузы, начал негромко говорить,

сидя за столом посередине сцены.



Речь этого человека была ужасной (автор тогда ещё не был
знаком с его печатными трудами), и понять хоть что-нибудь из неё, - у
людей с нормальной психикой, - шансов никаких не было.

А уж, у плохо ориентирующихся в оккультизме людей, - тем более!

Да и на лекцию, в строгом смысле слова, это тоже не было похоже:

состоялся непрерывный трёхчасовой монолог, который, по
ощущениям автора, - воспринимался им как тупое механическое
вещание!

 
Главное же, что поражало, - это какое-то смутное и совершенно

невнятное, - но, тем не менее, постоянно присутствующее и ничуть не
ослабевающее со временем чувство того, - что на сцене - нет живого
человека!

Как будто в микрофон вещал не данный конкретный молодой
человек, - а какая-то сказочная «говорящая тарелка»!

Такое, в принципе, возможно, и временами используется некими
Сущностями, которые по тем или иным причинам не могут, - или не
считают нужным, - «опускаться» до физических воплощений.

Как нас учат, наиболее известный пример такого использования
физического проводника Ученика, - гораздо более высокодуховной
Сущностью или Духом Учителя, - был продемонстрирован людям
Христом (при распятии Учителя Иисуса), одухотворявшим тело
последнего на Кресте.

То же, что автор наблюдал в «Кинотавре» в течение трёх часов, -

хоть и не вызвало у него шока в прямом смысле этого слова, - тем не
менее, оказалось всё же для него весьма большой и неприятной
неожиданностью!

Через месяц на следующую лекцию Грабового вместе с автором
пошли двое его, значительно менее искушённых в оккультизме,

друзей.

И всё повторилось, с точностью до мелочей!

Но на этот раз недоумевали ещё и друзья. Так что, - выйдя из зала
на улицу по окончании лекции, - они тут же потребовали
объяснений…

И автор, - недоумевающий ничуть не меньше их самих, - был
вынужден мобилизовать и напрячь абсолютно всё, что в подобных



ситуациях напрягают и мобилизуют, - чтобы хоть что-то из
услышанного, попытаться перевести на удобоваримый русский язык!

 
Пока автор пыжился и пытался промямлить хоть что-то более или

менее вразумительное, к нам подошла, только что вышедшая из
«Кинотавра», женщина средних лет.

Она несколько секунд постояла рядом, внимательно
прислушиваясь к тому, как автор выкручивался из этой щекотливой
ситуации, - а затем, извинившись, осторожно попросила

«Я вижу, что вы объясняете смысл того, о чём рассказывал
Грабовой на лекции, - разрешите, я тоже послушаю!

Я уже больше двух лет хожу на все встречи с ним, не пропустив ни
одной из них, - но до сих пор так абсолютно ничего и не поняла из
всего того, что он успел рассказать за это время»!

Предельно непосредственные по жизни друзья автора - тут же
заржали, как два бесконечно довольных и наслаждающихся жизнью
жеребца. А новоявленному «популяризатору» пришлось с позором
признаваться, что в смысле понимания «вещания» Грабового, - он сам
очень мало отличается от своих друзей, и от самой этой женщины, в
том числе!

Но, к сожалению, как автор ни старался её в этом убедить, - очень
похоже на то, что она ему так и не поверила!

И, всё-таки, ушла обиженной…
 
Окончательно «с Грабовым всё стало ясно» в самом начале его

третьей лекции.

Чуть ли не с первых же её минут, он без какого-либо намёка на
юмор и с предельно серьёзным выражением лица - объявил о
создании «своего собственного государства, - государства
Грабового»!

Ни больше, и не меньше!

И также серьёзно стал приглашать в это «государство» всех
желающих…

После этого «бреда», - «по самому Грабовому» - вопросов у автора
больше не осталось.



И, если с причиной его хороших целительских результатов ещё
нужно было как-то разбираться, - то понимание того, что Грабовой,

никакой не духовный Учитель, - не вызывало теперь у автора уже
почти никакого сомнения!

Стало совершенно очевидно, что:

- либо у него исключительно серьёзные «проблемы с головой»;

- либо «собственной головы» у него вообще нет, и он является
обычной марионеткой в чьих-то ловких, и, - опять-таки, судя по
результатам, - весьма «продвинутых руках»!

 
Таким образом, искомый ответ на первую половину вопроса был

получен неожиданно быстро, и дальнейшие детали уже стали
малоинтересны.

А вот на объяснение причин эффективности целительской работы
Грабового и на то, чтобы разобраться с его, так называемой,

«практикой воскрешения», - ушло, как уже было сказано, довольно
продолжительное время.

 
В итоге автор должен признать, что техники, им применяемые, - в

целом ряде случаев, действительно очень интересны. Но для того,

чтобы их использовать, субъект должен обладать высочайшей
Реализационной Властью!

А она, как известно всем, кто хоть самую малость, понимает в
оккультизме, - просто так «с неба не падает»: она может быть
заработана лишь тяжелейшим многолетним трудом и даётся только
тем немногим, - кто находится уже на самых верхних ступенях
лестницы духовной Иерархии!

И само занимаемое такими Существами столь высокое
положение, соответствующим образом обязывает Их к тому, чтобы
призывать людей за собой не в какую-то, поспешно Ими созданную
промежуточную. искусственную структуру, - а сразу и
целенаправленно (как, кстати, и сам автор очень любит, - НАПРЯМИК),

- вести их в то, что на церковном языке называется Царством Божьим,

а на оккультном, - Пятым Царством Природы (Сверхчеловеческим
или Духовным Царством).

Без всяких промежуточных инстанций!!!



 
Если же эта Реализационная Власть не есть результат

высочайшего духовного достижения индивидуума, - в том числе и
в данном конкретном воплощении, - то остаётся только одно
единственное разумное объяснение Её происхождения: это тогда -

Дар Сил, активно противостоящих Силам Добра и Света!!!
 
Честно говоря, когда автор вышел на этот мало обрадовавший его

вывод, - да и вообще, когда неожиданно «нарываешься» на некие,

подобные этому результаты, - становится немного «не по себе».

Как сказал бы, И.Н. Калинаускас, - автоматически срабатывает
«Страх бесконечного»!

И, действительно, - это несколько жутковато: ведь становится
очевиден совершенно конкретный масштаб, абсолютно реально
существующих, - активно противодействующих Свету, - Сил!

Прямо скажем, - это очень впечатляет!
 
Нечто похожее автору впервые пришлось испытать в одном из

турпоходов, во время просмотра по берегу очередного
супермощного порога на Саянской Оке.

Попав после обильных дождей в очень высокую воду, мы просто с
нечеловеческой осторожностью проходили маршрут, буквально
облизывая каждый порог самым подробнейшим образом во время
их предварительных просмотров по берегу и выставляя повсюду
самую тщательнейшую страховку. И вдруг…

Река после крутого левого поворота, образовала очень красивый
и мощный порог с большим перепадом высот и системой стоячих
валов высотой около двух метров. И, именно на выходе из этой
системы валов, - поставить страховку ниже порога не было никакой
возможности: туда просто нельзя было добраться по берегу из-за
отвесного скального выхода, в который, собственно и била со всей
своей страшной силой и мощью, собранное в довольно узкое русло
вода!

Оставалось единственная возможность, - идти вместе,

«тандемом», на небольшом расстоянии друг от друга, - чтобы при
необходимости можно было бы хоть как-то помочь друг другу.



Такой природной мощи до этого автору встречать раньше нигде
не приходилось, и когда он во время просмотра стоял на берегу,

осматривая порог, - буквально кожей явственно ощущая ту
сумасшедшую силищу, которой обладала водная стихия, - расхожая
мысль о том, что человек является царём Природы, - в его
физический мозг почему-то дороги не находила!

Наоборот, - впервые в жизни здоровенный двухметровый детина
ощутил себя малюсенькой и совершенно беспомощной песчинкой,

силы и умение которой, - по сравнению с этой природной Мощью и
Красотой, - практически, ничтожны!

И очень похоже на то, что это было тогда для автора самым
первым, прочувствованным им, ощущением Единства человека и
Природы, реально и осязаемо проявившимся в его жизни!

 
Потом было ещё много всего всякого…

И более трудного. И более страшного.

Но именно то, - самое первое ощущение себя мельчайшей
частичкой некоего более крупного целого, - осталось в памяти на всю
жизнь!

И тот холодок с «мурашками на спине» – тоже остался!

И, между прочим, память об этом, - очень хорошо помогает «не
зарываться» и моментально «отрезвляет» автора, когда без меры
отважный Ум, пытается заставить или соблазнить его сотворить что-

нибудь уж совсем «непотребное»!
 
С другой стороны, - начинаешь понимать, что и это тоже

происходит в полном соответствии с Волей Божьей, ибо именно
такова в данный момент материализация одного из Его
вероятностных реальных сценариев, - нравится это тебе или нет!

 
И неожиданное осознание подобных этому вещей – довольно

грустно, так как психика оказывается к их восприятию совершенно
не подготовленной. Ведь даже при обучении оккультистов, – таковое
положение дел всегда сознательно замалчивалось!

Кстати, «про это» до сих пор, - так же, впрочем, как и про многие
реальные события, происходившие на нашей многострадальной



Планете, эхо которых всё ещё весьма ощутимо сказывается на
нынешнем положении дел, - открыто и честно пока людям никто тоже
не рассказывает!

Видимо, «сознательно оберегают» человеческую психику,

сохраняя её в буквально первозданной, - девственной чистоте!

Обычно очень подробно рассказывают только о публике,

работающей исключительно лишь на Светлой стороне Мироздания,

почему-то стыдливо замалчивая наличие весьма достойных по
статусу и квалификации представителей Сил лагеря диаметрально
противоположного, - весьма динамично и агрессивно ныне
работающих!

Тем более что представительство этих Сил на Земле - пока всё
ещё весьма обширно и, как никогда, активно!

А широко доступные и гарантированно работающие
средства различения «белых» от «чёрных», практически, либо
вообще отсутствуют, - либо просто банально недоступны не
только среднестатистическому человеку, - но и даже людям
«прилично» духовно продвинутым!

Короче говоря, если быть до конца честным и последовательным,

то, как уже говорилось, - дальше уже приходится вполне сознательно
(хоть и вынужденно) допускать, что появление таких Сущностей на
Земле, - является частью самого настоящего Божественного
Плана, как это ни печально осознавать находящимся «внизу»!

Плана, созданного не чьим-то воспалённым или больным
человеческим воображением, - а Умом-Разумом СамогО нашего
уважаемого и любимого Создателя!

И, стало быть, подобные Сущности являются точно такими
же, как и мы, полноправными участниками, созданной
Создателем Игры!!!

А, значит, и весь диапазон наших с ними взаимодействий является
для нас ничем иным, как ещё одним из бесчисленного множества тех
Испытаний, которые нам суждено достойно пройти в этой жизни!

 
Что же касается техник Воскрешения Грабового, и всего того, что

он наворотил со своими учениками в этой области, - то это



грубейшее нарушение Космического Закона, так как является
чистейшей воды «самовольничанием», - вместо требуемого по
вышеупомянутому Закону, - сотворчества с Божественным Планом!

 
Цитата: «Жизнь и Смерть представляют собой Единый

процесс Жизни, потому что только жизнь и только смерть есть
НИЧТО, которое невозможно рассмотреть отдельно, так как
при отсутствии одного из этих аспектов, начинается полное
растворение в НЕБЫТИИ или БЫТИИ, что абсолютно одинаково,

поскольку нет Сознания, способного определить, где Оно
находится.

 
БЕССМЕРТИЕ – ЕСТЬ ПРОЦЕСС ЧЕРЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ И

НЕАКТИВНОСТИ СОЗНАНИЯ!!!

И только в этом случае есть возможность понять, что ты
существуешь!

 
Иными словами, НУЖНО ОТРАЗИТЬ ЖИЗНЬ И ПОСМОТРЕТЬ НА

НЕЁ СО СТОРОНЫ СВОЕГО ОТРАЖЕНИЯ»!

Конец цитаты. (24)
 
Цитата: «Одно из величайших искажений, - одно из самых

вводящих в заблуждение теологических положений, -

содержится в христианской интерпретации слова
«Воскресение». Оно во многих случаях понималось, как
«воскресение тела»; оно также относилось к факту бессмертия; оно
относилось к физическому воскресению Христа, после того, как он,

предположительно, умер на Кресте.
 
«ВОСКРЕСЕНИЕ» - это, в сущности, подъём материи в Небо: оно

НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ВЕЧНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»! – (А именно это-то, как раз, и
подразумевается под «воскрешением» самим Грабовым, и его, - уже
ныне многочисленными, к сожалению, - последователями, учениками
и поклонниками!!! – В.Н.)

 



«ОНО УДОСТОВЕРЯЕТ ЖИЗНЕННОСТЬ ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ
«НЕИЗМЕННОГО БЫТИЯ», что, в свою очередь, составляет природу
Монады».

Конец цитаты. (12)
 
Цитата: «Умение работать с сознанием восходит к работе с

Первоосновой, - с веществом, из которого создан мир. В нём
заложены тайна материи и возможность возрождения уже отживших
структур…

 
ПОПЫТКИ ЧЕЛОВЕКА ОЖИВИТЬ УМЕРШИХ, - или создать своё

подобие самостоятельно, без Божественной воли, – невозможно. Все
усилия ОБРЕЧЕНЫ НА ПРОВАЛ, ПОКА ЧЕЛОВЕК НЕ СТАНЕТ
БОГОМ!

Эта ошибка, - а точнее, желание познать тайну, - свойственна
многим. И не только человек страдает от желания проникнуть
в запредельные области, но и планеты совершают ошибки!

Собственно, именно с этим и было связано желание нашей
матушки-Земли создать формы жизни своими усилиями, что Она и
сделала.

И теперь за ошибку эту расплачивается не только Она Сама, - но и
вся наша Вселенная, - затрачивая усилия на искоренение, - а вернее,

на трансформацию, Ею созданных матричных структур. (Ибо Закон -

категорически запрещает уничтожение уже созданных форм!

Возможно лишь их последовательное улучшение и
совершенствование через постепенное эволюционное
изменение и трансформацию. – В.Н.)

Но, если Земля осознала собственные ошибки, - то, думается,

что и другие, более мелкие формы будут способны понять, что
есть сферы, подвластные только Богу, и проникнуть в них может
только развивший в себе Божественное сознание, то есть, - сам,

Им ставший!

Можно сколько угодно разлагать материю, проникая в
утончённые области её, - но всегда будет предел, за которым лежит
Божественная Воля!…



 
«ВОЗМОЖНО ЛИ ОЖИВИТЬ МЁРТВУЮ ФОРМУ»?

«ДА!

ЕСЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАКОПЛЕННЫХ В НЕЙ
СОЗНАНИЙ СООТВЕТСТВУЕТ СОСТОЯНИЮ НАЧАЛА ЖИЗНИ»!

Если они присутствуют в латентном состоянии, - то импульсом,

заданным извне, который сам есть энергия и движущая сила, - форма
оживёт и одухотворится.

Это было явлено Иисусом Христом, а также Аполлонием Тианским
много раз; но происходили и единичные случаи, когда достигающий
высокого духовного уровня человек доказывал свою власть над
материей.

Это было своего рода испытанием их духовной мощи, и они его
проходили.

 
«ВОЗМОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЁРТВОГО ТЕЛА ДЛЯ

ВХОЖДЕНИЯ В НЕГО ДРУГОЙ СЕМЕРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ»?

«КОНЕЧНО, ДА!

НО ЭТО, - опять-таки, - ЗАВИСИТ ОТ СОСТОЯНИЯ МАТЕРИИ: В
НЕЙ ДОЛЖНО ХВАТИТЬ КОЛИЧЕСТВА СОЗНАНИЙ ДЛЯ
ВОЗРОЖДЕНИЯ»!

 
«МОЖНО ЛИ ОЖИВИТЬ УЖЕ РАСПАВШУЮСЯ МАТЕРИЮ И

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ
СЕМЕРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ»?

«ТОЖЕ ДА!

ЕСЛИ ТОТ, КТО ЗАДАЁТ ВНЕШНИЙ ИМПУЛЬС, - ОБЛАДАЕТ
ЗНАНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ МИРОВ!

 
Дело в том, что ОН ДОЛЖЕН ПО СВОЕМУ ДУХОВНОМУ

ПОТЕНЦИАЛУ ПРЕВЫШАТЬ УРОВЕНЬ БОГА НАШЕГО МИРА - И
БЫТЬ БОГОМ СЛЕДУЮЩЕГО»!

Пока достоверно известен только один такой случай, описанный
в Библии, - случай с воскрешением Лазаря…

 



…ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ РАСПАВШЕЙСЯ МАТЕРИИ, В
КОТОРОЙ УЖЕ ОТСУТСТВУЕТ НЕОБХОДИМОЕ НАКОПЛЕНИЕ
СОЗНАНИЙ, МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАПАСАМИ
НАКОПЛЕНИЙ САМОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СФЕРЫ,

ПРИЗВАВ ЕЁ ПОТЕНЦИАЛ!

НО НА ЭТО – НЕОБХОДИМО СОГЛАСИЕ БОГА, поскольку это
область Воли Божественной!

 
Можно вновь повторить только то, что это тайна,

доступная человеку лишь высочайшего духовного уровня,

вышедшему в процессе совершенствования, - за пределы
пятеричного мира, и, вступившего, - в область Духа».

Конец цитаты. (24)
 
Закончить разговор о воскрешении людей в физических телах

хочется внеочередной, - но уж очень подходящей к месту и теме, -

цитатой великого Омара Хайяма:
 
«Не избежать конца пути земного!

Вели же принести вина хмельного!

«Простак», ведь, ты - не золото: тебя, -

раз закопав,

не откопают снова»!
 
На этом вполне можно было бы и поставить точку, если бы не

одно «но». И причину этого «но», - внимательный читатель, -

обязательно должен был бы уже заметить.
 
Буквально несколькими абзацами ранее прозвучала мысль о том,

что никакие, - когда-либо созданные на Земле формы, - по Закону не
могут быть разрушены и в обязательном порядке должны лишь
совершенствоваться через непрерывно происходящий
эволюционный процесс!

«Что же это значит не в поверхностном, - а в своём глубинном, -

истинно оккультном смысле»?
 



А значит это то, что понимать в данном случае Омара Хайяма
нужно не буквально, ибо таковое его понимание на этот раз, - строго
говоря, полной Истине не соответствует, отражая лишь часть Её, -

которая относится только к внутреннему интервалу временного
промежутка ныне длящегося большого Космического Цикла.

Гораздо более полная Истина в этом смысле заключается в том,

что в конце данного большого Цикла, - каждая Душа, полностью
выполнившая свои эволюционные задачи, - проинтегрирует весь
наработанный Ей опыт во всех плотных телах в течение всего Её
цикла воплощений на физическом плане, - и вольётся в состав
Мировой Души.

А все, использованные Ею на Земле формы, - будут вновь
воссозданы (как весьма справедливо указано в Библии), - и,

буквально для каждой из них, во Вселенной, - будет обязательно
подобрано место для дальнейшего поступательного развития, в
точном соответствии с уровнем эволюционных достижений, уже
достигнутых каждой из этих форм!

 
**********

Если же говорить о целительской работе и работе с ситуациями, -

то, есть о том, что автор довольно долгое время имел возможность
наблюдать в «Центре информационной коррекции» Марины
Фридман, - хоть и несколько отличалось от авторских методик её
учителя, - тем не менее, базировалось на тех же самых принципах.

В основе их – было использование так называемых психических
способностей ясновидения и яснознания. А, методологически, - на
практике, - всегда являлось жёстким волевым воздействием на
соответствующие структуры информационного поля на низших
формообразующих планах, чем, собственно, и объясняется, в
основном, столь сумасшедшая эффективность их работы.

Причём даже в самых тяжёлых случаях, они ведут работу, - в том
числе, и коллективно, - как правило, без учёта воли Души пациента!

Например, автору случилось наблюдать попытки воздействия на
Души, уже принявшие твёрдое решение покинуть физическое тело, -

активно мешающие Им выполнить задуманное. Бывали и случаи
жёсткого воздействия на человека, без его ведома и личной просьбы,



- в целях насильственного избавления последнего от разного рода
негатива и принудительного возвращения его на «путь истинный»,

каковым этот путь себе представляли люди, проводившие это
воздействие. И т. д.

 
К сожалению, поколебать веру Марины в своего Учителя и

собственную непогрешимость было невозможно: классический
оккультизм её вообще не интересовал, в силу того, что по её мнению,

- не содержал в себе знаний, работающих столь же эффективно, как
«теории Грабового».

А собственные практические успехи только ещё больше
усиливали Иллюзию её движения в правильном направлении.

Увы, - но, постамент, на который она вознесла своего учителя,

ставшего для неё Кумиром, - оказался столь величественно высок,

что даже при чисто баскетбольных габаритах автора, ему так и не
удалось ни разу допрыгнуть хотя бы до подошв его ботинок!

Правда некоторая надежда на то, что Марина рано или поздно
сумеет всё-таки разобраться, «откуда – что - и почём», - в Душе автора
всё ещё теплится: она, - блестяще отучившись на психологическом
факультете, - закончила МГУ, получив второе высшее образование, и
уже весьма умело использует полученные в Университете знания в
своей практической работе с пациентами.

Однако...
 
Как бы там ни было, но автор ей всё равно очень признателен за

то, что она помогла ему, - вольно или не вольно, - разобраться с
«Учением Грабового» и с ним самим.

А своё пожелание Марине, хочется выразить вновь словами
любимого автором Омара Хайяма:

«Благородство – страданием, друг, рождено!

Стать жемчужиной, - всякой ли капле дано?

МОЖЕШЬ ВСЁ ПОТЕРЯТЬ, -

СОХРАНИ ТОЛЬКО ДУШУ:

Чаша снова наполнится, - было б вино»!

**********
 



Цитата: «Контакт с Иерархией через земного контактёра, 4 января
2005 года.

«Учитель! Да пребудет с Тобой Благословение Божье!

Расскажи, пожалуйста, - «Кто такой Грабовой Г.П.»?

«Это – исчадие Ада, принявшее облик простого человека!

Ему бы показать свою истинную сущность, да Человечество,

поверившее ему, - может очень сильно испугаться.

Он не случайно может «всё»: это работа на «благоверных», коих во
все века было великое множество. На самом деле – это испытание
для слабых Душ, готовых поверить любому «Гуру», и вернуть на нашу
Землю своих погибших родственников.

Это не человек, - это «робот», ведущий жизнь человека!

Иногда он действительно бывает «удобоварим», даже общителен
и обаятелен. Но это – маска: робот может «надеть» любую маску!

В наш мир он пришёл, чтобы проверить, насколько люди
доверчивы и управляемы. Разумеется, - общая масса людей. Он
думает (вернее, - за него думают), что нами очень легко управлять,

дав сначала доказательства своей исключительности, а потом,

подчинив себе многие тысячи и миллионы, - особенно, среди
высшего эшелона Власти.

Но Политика делается не Президентами и «иже с ними», - а
гораздо более высокими энергетическими Сущностями. И контакт с
Грабовым именно этих Сущностей и не налажен: Они видят его, как
облупленного и предпочитают не тратить на него силы, время и
энергию.

Он остался в стороне, особняком, - не выполнив своей Миссии по
прививанию новой Психологии в массовом масштабе!

Он – не Учитель! Он не смог донести до людей основы
заложенного в него Мировоззрения. Он заканчивает свой период
пребывания на Земле.

Следом за ним придёт другой, - вернее, - он уже есть!

Но это ребёнок десяти лет и проявиться в полной мере ему пока
не удаётся».

Конец цитаты.
 



А вот ещё одна информация о другом, широкоизвестном
духовном Учителе с мировым именем, уже упоминавшимся автором в
данной книжке.

Получена эта информация через того же самого контактёра, но
уже 14 февраля 2005 года.

«Учитель! Расскажи, пожалуйста, - Сатья Саи Баба, - кто
это»?

 
«Это высшая Сущность с Системы Андромеды!

В прошлой жизни он был нищим странником, познав множество
лишений и человеческих проблем. Поэтому в этой – он принял
решение помочь всем страждущим, без разбора, материализуя их
желания!

Нельзя сказать, что он бездарен, - «Нет»! Талант материализации
дан ему не случайно: чтобы таким простым способом заполучать
Души в свою «копилку».

А копилка-то, не простая, - «золотая» клетка без окон и без
дверей! Его последователи сами не замечают, как попадают в
Душевную кабалу к «фокуснику»! А дальше с ними, поступают уже, как
с «зомби», отнюдь, не Силы Добра!

Его Дар – не от Бога! Но нельзя сказать однозначно, что это «от
дьявола»! Это нечто непонятное для нашей цивилизации, - не
поддающееся на сегодняшний день классификации.

Однозначно одно: люди, прошедшие обучение в Его «школах»,

уже никогда больше ничем другим не занимаются, приняв для себя
только один Путь, - быть его последователями!

Насколько это разумно – трудно судить, но желающих верить в
чудеса – «море»! И, если их вычеркнуть из духовного Пути
саморазвития, - то они будут отброшены в эволюции на много Эонов
назад и им придётся начинать всё сначала!

Эти люди – резерв для «чёрных сил», которые, терпя неудачу на
Земле, - готовят плацдарм в другом месте Галактики и собираются
продолжать эксперимент порабощения Душ: «Не с нуля же им
начинать»!

Вот они и потащат за собой любителей «спецэффектов» с планеты
Земля».



Конец цитаты.
 
В заключение этой, - получившейся неожиданно очень длинной

главы, - коли уж, оказался доступен в режиме реального времени
некий, безумно редкий в практике автора, «взгляд сверху» на
определённые оккультные вопросы, - то в продолжение этого
взгляда очень логично, пожалуй, было бы сказать ещё вот о чём.

 
Помимо Грабового, в своё время автор также обратил внимание

на ещё одно, сравнительно недавно появившееся направление в
оккультизме, которое называется Космоэнергетикой.

И, вполне естественно, что он тут же попытался выяснить, каковы
условия, на которых можно было бы «приобщиться» к этому новому,

и, - как им интуитивно чувствовалось, - весьма перспективному
направлению. Очень уж хотелось разобраться, чем оно, собственно,

отличается от других, - уже известных ветвей оккультной науки.

Но оказалось, что финансовые возможности автора не настолько
велики, чтобы выдержать одновременно и «учение Грабового» и, так
сильно заинтересовавшую автора, Космоэнергетику.

Так что знакомство с последней пришлось вынужденно отложить
до лучших времён.

 
Когда же появилась редчайшая возможность задать прямой

вопрос нашей духовной Иерархии, - грех было её упускать.

Автор попросил задать вопрос о Космоэнергетике. И он был
принят. Ниже вниманию читателей предлагается весьма
впечатляющий ответ.

Итак, - «Контакт с Иерархией через земного контактёра от 31

марта 2005 года».

Цитата: «Учитель! Что Ты можешь сказать о Космоэнергетике
и её направлениях, возглавляемых Багировым, Молодцовым,

Лазаренко и Петровым»?
 
«Это направление сейчас того же поля ягода, что и учение

Грабового: людям обещают чудеса, исцеление от болезней, духовные



пути, но на самом деле идёт колоссальная откачка энергии с самого
начала работы.

Да, есть результаты. Да, феноменальные. Но с кем?

Да с теми же, кто избрал в своём движении «путь Сатаны»! На их
примере даётся «всё». «Сразу» и «помногу».

Но это – только для них, «избранных»! А для остальных – это путь
потери здоровья, энергии, удачи, - и, конечно же, денег!

Стоит десять раз подумать, прежде чем совать туда коготок: «Как
бы всей «птичке» не увязнуть»! Ведь путь «чёрных магов» выбирают
единицы, а именно их, - как образцы воздействия, - и демонстрируют
представители этого направления!

 
БАГИРОВ. Его Путь – по Первому Лучу: это путь Власти; путь Силы;

путь Разрушения. Именно так он сам интерпретирует это
направление.

Оно наиболее созвучно нашему времени, когда агрессия и злоба
однозначно понимаются как синонимы Силы, Власти и Разрушения.

Вся, не очень духовная молодёжь, слетается на этот огонёк. И
большинство, - для того, чтобы сгореть!

Но это – их собственный выбор.
 
МОЛОДЦОВ. Этот похитрее будет. Он не так явно афиширует

подоплёку своих занятий: здесь идёт прикрытие Вторым Лучом.

Вроде бы, любовь к людям. Вроде бы, взаимопомощь и
взаимопонимание.

А на деле – та же неприкрытая «чернуха»: в биополе под знаком
любви внедряются инородные тела (типа лярв), которые сначала
действительно дают некоторую эйфорию, ощущение любви и
взаимопонимания.

Но потом канал начинают подключать к эгрегору Сатаны, меняя
полярность со знака «плюс» на знак «минус», и начинается
однозначная откачка энергии, восстановить которую
«добровольному донору» в этом воплощении будет безумно трудно.

Лишь единицы всё-таки смогут вырваться из этой паутины: сила
обмана и сила воздействия слов таковы, что человеку со стороны –



всё будет очевидно. А тому, кто попал под это воздействие, - будет
казаться, что всё прекрасно и замечательно, хотя на самом деле…

 
ЛАЗАРЕНКО (Инициолог). Этот представитель Космоэнергетики,

пожалуй, самый безобидный: он сам ещё до конца не решил, - «С кем
он»?

И поэтому, - он то преподаёт истинное Божественное Учение, - то
скатывается в противоположную сторону: за его Душу (и за Души его
учеников) ещё идёт усиленная борьба. Поэтому особых «эффектов от
учения» там ещё нет.

Если он пойдёт по «светлому» пути развития, - то и не будет! Если
же по «чёрному», - то ему тоже разрешат «показывать фокусы», но
заберут Душу.

 
ПЕТРОВ. Этот сам вообще не понимает, что он делает в этой

компании!

Он знает, что им руководят; что его собственное личное «я»

совершенно не задействовано в транслируемой через него
информации.

Но он даже не пытается сопротивляться, а работает, как
автоматический передатчик в умы людей.

Вместо него вполне могли бы посадить и робота: эффект был бы
тот же».

 
«Учитель! Какую ещё информацию ты хочешь передать по

Космоэнергетике»?
 
«В целом, это неплохое и перспективное направление развития

для науки об энергии Земли и Космоса в применении к цивилизации.

Жаль только, что сейчас это доброе начинание заблокировано
«тёмными силами».

Но это продлится недолго, - ещё лет пять-шесть, а потом наступит
перелом и тогда можно будет сказать, что за этой наукой – большое
будущее по информированию людей относительно их Лучевой
принадлежности по Законам Космоса».

Конец цитаты.



 
И, наконец, последнее.

Во избежание всевозможных недоразумений и недопониманий,

связанных с публикацией сведений, полученных через земного
контактёра, автор считает полезным отдельно и абсолютно внятно
заявить.

Все вышеприведённые в тексте данной книжки сообщения
планетарной духовной Иерархии, предаются гласности по
официальному разрешению последней, полученному 6 апреля 2005

года.
 
Цитата: «Учитель! Можно ли публично ссылаться на

получаемые от тебя сведения, касающиеся информации о
Грабовом; о новых течениях в оккультизме; о бывших Учителях
В.Н.Н. и так далее»?

«Безусловно, можно!

В литературной, или устной ссылке достаточно поставить
дату, когда была получена информация, и название источника.

В данном случае – «Контакт с Иерархией через земного
контактёра».

Конец цитаты.

**********
 
Учить – тяжёлая работа, -

одна из «каторжных» работ!

«Ну, кто научит
«бегемота»?

Конечно, - только «бегемот»!

«Слона», понятно, - «слон» научит;

а «крокодила» – «крокодил».

Обычно тот нормально учит, -

кто сам
всё то же
«проходил»!

 И пусть кого-то озадачит,  когда за партою балбес, - 



«В семье - не без урода»! – значит.

«Ну, как совсем
«балбесов без»?

«Кто знает, - делает! А учит –

известно кто: «Чего же ждать»?

Поэтому
нас жизнь и «дрючит»!

Выходит, глупо утверждать
что изначально «виноваты»

во всём ученики?

«Не так»! –

«Любые «следствия» чреваты!

Отсюда, - самый «злейший враг»,

семью покуда исключая, -

«конечно, школа»!

Нет других!

Гнев благородный расточая, -

«хуля» учителей, - на них,

«баллоны неизменно катят»

все «папуасы-дикари»!

«Безумцы»!

Люди жизни тратят
на то, чтоб нам вдолбить: «Твори!

Не «обезъянничай» упорно»!

А мы
спешим «купоны стричь»:

кто – «так себе», кто – «плодотворно»…

Но все - пытаются достичь, -

 без исключений, - непременно,  повсюду
только одного…

Считается обыкновенно,

что без «Него» - никак»!

«Его», -

здесь очень трудно дать совета, –



не всюду встретишь!

Мало кто
соображает, что же «Это»?

Но все до одного, - зато
уверены: «Им точно нужно»!

«Мечта!

Ей трудно изменить».

Но не добыть «Его» натужно!

«Не Мир, - себя переменить
необходимо: тут преграда»!

«Не хапать, - радостно давать»!

«Оно»

приходит, как награда.

«Его» нельзя завоевать!

 И не добыча «Это» тоже,  хоть вожделённей - цели нет…

«Оно»

на Солнышко похоже:

несёт в Себе тепло и свет!
 
Вы поняли, что «Это» - Счастье, -

«О чём ещё мечтают все»!?

Но чаще видится «ненастье»,

акцент
на тёмной полосе…

Однако Жизнь упорно учит
нас всех:

и кто-то «хорошист», -

 а кто себя и всех замучит,  поскольку «буен» и «ершист»!
 
 Мы, каждый, - каждому, Учитель,  и «дружка-дружке» - 

Ученик.

У всех
есть личный
«Попечитель»!



Но Дух Ученья - не проник
ещё везде!

И это скверно:

сей факт - прискорбен. И весьма.

Неграмотных - уж нет, наверно…

Но,

 кроме «речи и письма»,  пора бы знать Души науку, -

науку Духа надо «рыть»!

Мысль – оппонент любому «глюку»!

«Учителям
вовеки
быть»!

Ведь непрерывная учёба –

есть тренинг Сердца и Ума.

И ей – моя Любовь «до гроба»!

«Ученье – Свет!

Да сгинет Тьма»!
 
 
Глава 20. «Информационные сообщения и
ответы на вопросы Учителей
духовной Иерархии».

 
 «Разум мой не силён и не слишком глубок,  Чтобы замыслов 

Божьих
распутать клубок.

Я молюсь и Аллаха понять не пытаюсь:

Сущность Бога
способен постичь только БОГ»!

Как уже где-то выше было сказано в этой книжке, абсолютно всё
движение автора по духовному Пути происходило с самого начала, -

и происходит до сих пор, - в совершенно полной и непроглядной
темноте, которая, - если говорить предельно откровенно, - «достала»

уже так, что никакого «терпежу» уже не хватает!



Что это такое и почему так сильно «достало», объяснять, скорее
всего, никому не нужно.

Поэтому, когда вдруг выяснилось, что среди старых и добрых
знакомых автора появился контактёр, получающий информацию, в
том числе, и от Вознесённых Учителей нашей Планетарной Иерархии,

то он, конечно же, не мог пройти равнодушно мимо такой
уникальной, и столь редко пока ещё встречающейся возможности. И
сразу же попросил этого человека задать и, интересующие автора,

вопросы тоже.

Вскоре ответы были получены и, по внутренним, - чисто
субъективным, конечно, ощущениям автора, - они «показались» ему
весьма достоверными.

Хотя некоторые отдельные информации, - особенно
указывающие на какие-либо конкретные сроки, - позднее, жизнью не
подтвердились. Но таких информаций было сравнительно немного.

 
Через какое-то время скопилось довольно много интересных и

очень полезных, по мнению автора, контактёрских сообщений по
разным вопросам и проблемам, которые, как бы, сами уже стали
просить ознакомить с ними самый широкий круг людей,

интересующихся не только жизнью социальной и семейной.

Однако, написание книги, составленной из полученных ответов
на задаваемые контактёром вопросы, пока ни коим образом не
вписывается в его планы.

И тогда автор, - получив, предварительно, согласие контактёра, -

решил включить наиболее интересные, на его взгляд, сообщения, в
свою книжку, собрав их вместе в отдельной главе.

В силу своего, не стандартного и не очень привычного пока для
нас происхождения, этот материал, правда, несколько «ломает» уже
сложившуюся форму подачи материала, и непроизвольно
перетягивает внимание читателя на эту главу, - но упускать столь
неожиданно появившуюся возможность, - ни в коем случае было
нельзя!

Это просто Божественный подарок, который самим фактом своего
присутствия под данной обложкой, безусловно, и многократно
компенсирует все несущественные мелкие издержки в связи с



небольшим отклонением, от предварительно принятого, общего
построения книжки.

 
Часть этих информаций уже была использована автором в

предыдущих главах, при рассмотрении некоторых конкретных
вопросов.

Информации же, приводимые им в данной главе, не будут
связаны ни друг с другом, ни с какой-либо внешней темой: они
просто будут расставлены в некотором хронологическом порядке. И,

в связи с этим, вполне возможно, что у читателя может возникнуть
ощущение некоторой их хаотичности.

Но, на взгляд автора, этим всё-таки можно пренебречь, из-за
несомненной и уникальной ценности этих информаций.

 
Однако он, всё же, считает необходимым в очередной раз

напомнить читателю, что ко всему тому, что будет дано ниже, - как и
вообще к абсолютно любым информациям, полученным от кого бы то
ни было, - следует относиться так, как вам подскажет ваша
собственная Душа.

И никак иначе!

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ ДОЛЖНО ЗАВИСЕТЬ ТОЛЬКО ОТ
СТЕПЕНИ ИХ «СОЗВУЧНОСТИ» ВАШЕЙ ДУШЕ»!

 
Обратите внимание: именно Душе, - а не Личности с Её

инструментами!
 
Итак, информации, полученные через земного контактёра:

1 апреля 2005 года.

«Учитель! Расскажи так, чтобы люди поняли, что сейчас
происходит в России и каковы перспективы»?

«Очень интересный вопрос!

На первый взгляд, кажется, что ситуация просто «аховая»:

ненависть, власть денег, притеснение разумного, божественного,

чистого. Но на самом деле – это только поверхностный слой: это то,

что воспринимают миллионы!

Глубинный пласт – намного интереснее и многообразнее.



Объединение людей в мировом масштабе, возможность мыслить
и действовать, как единый организм, - вот основные положительные
моменты современной цивилизации.

Люди в массе своей, - и каждый из них в отдельности, - начинают
понимать, что если думать о добре друг для друга, не завидовать, не
осуждать, не проклинать, - то и человечество, в целом, тоже
изменится.

Мы сейчас учимся выстраивать правильные мыслеформы, давать
им жизнь, учимся жить на планете, воспринимая Её как Единый
организм.

Не согласные с такой постановкой вопроса, будут всё быстрее и
быстрее выбраковываться матушкой Землёй. Здесь не помогут
просьбы о милосердии: «А разве мы – милосердны к Земле»?

Теперь конкретно о России.

Движение «родовых поместий» (идея Анастасии – В.Н.) ширится и
пускает корни. Но это, опять же, лишь для общей средней массы: это
отдушина для неё; это спасательный круг для этих людей; это мечта
всей их жизни.

Это возродит Россию и уменьшит поток людей в города: в
частности в Москву и Ленинград (Санкт-Петербург – В.Н).

У оккультистов – другой Путь!

Это Путь работы головой, а не руками (пусть даже и
целительскими).

Они возьмут на себя разработку программы передачи знаний от
Вознесённых Учителей к основной массе россиян. Они будут
буфером на этом трудном Пути.

Часть из них, установит канал связи между Космическим
Эгрегором (Планетарным, Солнечным Логосами) и Посвящёнными,

работающими с людьми. Передача знаний должна совершаться
регулярно: этот канал наиболее важен, так как по нему идёт приток
Космической энергии по нормализации Сознания планеты Земля, как
живого Существа.

И, наконец, самые просвещённые, - те, кто достиг Четвёртого
Посвящения, - будут нести людям знания через книги, фильмы,

текстовую рекламу.



Реорганизация телевидения и радио – не за горами, и этот
процесс необратим»!

22 сентября 2005 года.

«Учитель! Существуют разные виды ясновидения. Имеют ли
они общую основу? Приводит ли открытие одного из видов
ясновидения, автоматически, к овладению другими»?

«Как вся система Мироздания имеет общую основу, - так её имеют
и разные виды ясновидения.

Как бы люди ни называли их и не пыжились друг перед другом
отличиями в своих способностях, - всё это общий элемент того же
Мироздания, открываемый людям всё шире в разных аспектах в
последние десятилетия. К уже имеющимся привычным пяти органам
чувств постепенно присоединяется способность видеть астральный
мир, астральные формы. Это люди и называют ясновидением.

Мир – очень многогранен. Находясь в трёхмерном мире, люди не
хотят, - хотя и прекрасно могут, - видеть остальные его измерения:

измерение по оси времени (прошлое и будущее), астральное,

эфирное и ментальное измерения, - не говоря уже о более сложных,

о которых и знают-то, только избранные, ибо разум остальных, -

просто не в состоянии понять и воспринять это без серьёзных
последствий для носителя.

На счёт автоматического обладания разными видами
ясновидения – это опять же человеческие заморочки вокруг
надуманной проблемы:

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ВИДИТ, ЗНАЕТ И МОЖЕТ ВСЁ!

Просто он не верит не только в свои возможности, - но и просто в
само существование этого феномена.

Каждому, - абсолютно каждому, - давались в жизни моменты
видения, перемещения в пространстве, восприятия чужих биополей,

чтения мыслей.

Но поскольку человек не считает нужным рассказывать другим о
своих откровениях, - раз это не принято в обычном человеческом
общении или не показывается на экране телевизора, - то он и не
знает, что на это нужно банально обращать внимание.



А, если бы знал, - то такие откровения полились бы потоком со
всех сторон и каждый человек смог бы сразу отследить и свои
собственные моменты астрального видения, телепатии, полётов и
выходов из тела.

Так что не заморачивайтесь на счёт различий: лучше искать
общее, а уже потом – углубляться в частности».

 
22 сентября 2005 года.

«Учитель! Почему так быстро ушёл Михаил Евдокимов?

Неужели за время своего губернаторства он пошёл в чём-то
против Воли Божьей»?

«Если А.Мень должен был будить и будоражить людей через
проповеди и книги, - это было его предназначение, - то Евдокимов,

будучи артистом эстрады, - тоже был на своём месте.

Он шёл по СВОЕМУ, - и только своему Пути: правильно, верно и
очень эффективно. Это подтвердил бы буквально любой
ясновидящий и экстрасенс!

Он был борцом за правду на своём месте.

Не пошляком, как большинство; не лизоблюдом; не марионеткой.

Он был искренен, самобытен и неординарен. Таких мало, - очень
мало! Не все решаются ТАК говорить, да ещё со сцены.

Это был его Путь, и другого Пути у него сейчас ещё не должно
было быть!

Он же решил «проломить стену головой» и попытаться что-то
изменить в этом мире не на словах (он просто не знал силы слов), - а
на деле.

Но на физическом плане у нас сейчас правят бал Чёрные силы.

Без Благословения Божьего и без Его направляющего перста, -

лезть на работу с этими силами или на борьбу с ними, - ни в коем
случае нельзя!

А Евдокимов полез!!!

У него было много препятствий на этом Пути, которые любого
оккультиста обязательно заставили бы призадуматься и вовремя
остановиться. Однако он не захотел прислушаться к голосу Разума.

Он жил в этом вопросе умом, а не Душой!

А ум не всегда даёт правильную установку к действию».



 
22 сентября 2005 года.

«Учитель! Посланец сил Добра излучает Свет, астрально-

воспринимаемый ясновидящими. Всегда ли это так? Может ли
быть световым носителем представитель Сил
противоположного лагеря»?

«Свет излучает каждый человек. Но от энергоёмкости и качества
Души зависит и сила излучаемого им спектра, в котором этот Свет
фиксируется.

Нельзя однозначно сказать, что этот Свет – излучается «Чёрным
магом», а этот – «Белым», хотя спектр их излучений, конечно,

различен: у «Чёрных магов» отмечается сдвиг в инфракрасную
область спектра; у «Белых» - в ультрафиолетовую. Но это те нюансы,

которые можно воспринять только с помощью специальной
аппаратуры.

Само же свечение по интенсивности может быть равновеликим
как у тех, так и у других: всё зависит от энергоёмкости носителя!..

Но восприятие идёт всегда через индивидуальную призму, и,

собственно, совпадение (соответствие) или несоответствие спектров
двух человек и вызывает либо экстаз, - либо отторжение. Всё очень
индивидуально.

Тем более что нет абсолютно «чёрных» и абсолютно «белых», - ибо
чистые крайности в нашем мире, – не жизнеспособны!

Правда есть стандарт излучения, с которым, в принципе, можно
сравнивать. Но это, скорее, из области будущего, - приборы,

фотографии»…
 
22 сентября 2005 года.

«Учитель! Расскажи ещё раз, - «Кто такой Сатья Саи Баба»?

«Когда человек не хочет думать сам, и ждёт, что за него это
сделает кто-нибудь другой, - то он, в конце концов, получает этого
«другого».

А поскольку большинство людей доверяет только своим
физическим ощущениям (увидеть, почувствовать, осязать), то и
информацию они предпочитают получать не через слова, мысли и
биополя, которые нельзя увидеть или почувствовать, - а



исключительно через общеизвестные пять человеческих чувств:

зрение, слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения.

Это доставляет им наиболее запоминающиеся примеры «чуда»,

после которого людям можно «вешать на уши» любую «лапшу»: в
состоянии эйфории от увиденного, они могут принять и понести
дальше любую информацию, не понимая толком, из какого источника
эта информация к ним поступает!

Сатья Саи Баба был призван из очень отдалённой Галактики для
того, чтобы люди в очередной раз поняли и задумались: «Для чего же
они живут на этой бренной Земле? Что они должны сделать, чтобы не
уничтожать её планомерно, а возрождать?

Но говорить это словами большинству населения Земли пока
бесполезно: они не смогут понять сказанного, в силу своей
ограниченности к восприятию словесной информации вообще!

А вот на примере «чуда» - совсем другое дело.

И ведь верят; и ведь меняются; и ведь что-то на тонком плане
происходит с каждым, кто присутствует на сеансе…

Эйфория, гипноз, массовый выброс энергетики из нижних чакр, -

это ли не то, чего ищет большинство людей на земле в
цивилизованном мире?

Эффект Кашпировского, - муссируемый последнее время на
телевидении, - яркий пример массового желания людей:

«Сделайте же с нами, хоть что-нибудь!

Я хочу «чуда»!

Но это всё - на уровне Муладхары и лишь немного Свадхистаны.

Не так и не в таких масштабах должны действовать истинные
Посвящённые!

Они не являют чудес, хотя могут левитировать, общаться с
Духами, мгновенно излечивать болезни…

Они пытаются подтянуть Душу человеческую на должный уровень
восприятия – через Сердечную чакру!

Это – труднее, незаметнее.

Но это единственно правильный Путь!

Эффектные фокусы – из области Антимира – используются для
привлечения человеческих Душ в массовом масштабе. Тот же



энергетический посыл носит и шумиха, поднятая вокруг Сатьи Саи
Бабы.

Сам Он пришёл на Землю с целью в очередной раз расшевелить
человечество и направить его по нужному эволюционному Пути.

Но земные условия существования не дают этому человечищу
выполнить своё задание в полной мере. Успев обрасти, как
скорлупой, желающими поучаствовать в этом «шоу», Он сильно
отклоняется от истинного духовного Пути, принятого ещё до
рождения.

Это очень горько, но это – факт!

Эта Светлая Душа, как паутиной, опутана сворой желающих
отхватить свой кусок от Его популярности.

Ещё, правда, не вечер!..

Но с каждым разом всё труднее будет разорвать эти цепи: и
изначально истинная Цель и истинная информация - становятся всё
более недоступными для широких масс, скрываясь под маской
праздника, эффекта и всеобщего веселья».

 
«Является ли Сатья Саи Баба воплощением Сен-Жермена»?

И да, и нет!

Жизненное воплощение Сен-Жермена в физическом теле в этот
Эон не предусмотрено.

Но, - поскольку Он является куратором Земли, отдавшим частичку
Себя для блага людей и давшим им информацию о Фиолетовом
Пламени, - Его Душа (частица Её) присутствует и в Саи Бабе и в ряде
других неординарных людей нашей эпохи, не столь щедро себя
афиширующих».

 
23 сентября 2005 года.

«Учитель! Чем отличается КЭЯ (Космоэнергетическое
ясновидение) от других его видов?

«Это способность видеть, - вернее, - прозревать Истину в дальних
Галактиках и за Их пределами.

Человек, обладающий такими способностями, может мысленно
перемещаться в любую точку Галактики и реально видеть, что там
происходит.



Но видение не даёт знаний о глубинной сути вещей: о
химическом составе; о психологических моментах; об истинном
устройстве других миров, ибо это уже область Яснознания.

А она, к сожалению, редко даётся человеку в дополнение к
ясновидению: обычно присутствует в наличии либо одно, либо
другое»!

23 сентября 2005 года.

«Учитель! Виктор Юрьевич Рогожкин и его «Эниология», -

«Расскажи об этом»?

«Идёт человек, никого не трогает. И вдруг ему кирпич на голову
упал. А перед этим он ногу подвернул. А до этого – с соседом
поругался…

«Что это: цепь случайностей, или закономерность? Как научиться
отличать случайное от действительного? Как читать знаки Судьбы и
уметь пользоваться ими? Для чего человеку всё время идут
подсказки от Бога через текстовую рекламу, слова других людей,

через события его собственной жизни и всего происходящего вокруг
него»?

«Что и как научиться извлекать из Мира, чтобы жить, не нарушая
Божественных Законов, а лишь следуя Им по всем правилам»?

 
Эта книга – одна из первых попыток научить человека

внимательно отслеживать события окружающего мира в применении
к своей жизни.

Автор нашёл доходчивый и популярный способ объяснения
обычных событий жизни каждого.

Сам он много раз обжигался, прежде чем смог выйти на нужный
уровень восприятия.

Сейчас эта книга – бестселлер, но, к сожалению, в узких кругах.

Широкой публике, как всегда, - всё «до лампочки».

Но пройдёт пара лет и её будут друг другу цитировать на примере
собственной жизни».

 
13 октября 2005 года.

«Учитель! Существует ли простая и чёткая система
определения «свой-чужой»? Если существует, то на разных



уровнях духовного развития она одна и та же, или же они
принципиально различны»?

«Бог создал Землю. Бог поселил на ней людей. Эти люди, -

абсолютно все, - дети Бога: и чёрные, и белые; и умные, и тупые!

Это просто две стороны одной и той же монеты!

С чьей точки зрения считать человека своим или чужим?

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БОГА – ВСЕ РАВНЫ!

С точки зрения конкретного человека – одни служат на стороне
Сил Добра; другие – на стороне Сил Зла.

Но что более справедливо?

С точки зрения «Белого», - «Чёрного» отличают Корысть; изоляция
от людей и общества; работа, прежде всего, «на себя».

Однако, на самом деле, он выполняет очень важную функцию
«ассенизатора». И роль эта не менее важна, чем роль работающего на
стороне Сил Добра.

Доброго – «беленького» - отличает альтруизм, взаимопонимание
и взаимопомощь; желание и возможность принести в жертву, прежде
всего, себя, а не другого.

Но на сколько это правильно с Божественной точки зрения?

Когда человек духовно растёт, он перестаёт приклеивать ярлыки;

он перестаёт конкретно и принципиально разделять людей на
«чёрных» и «белых», ибо все равны перед Богом!

И каждый человек играет в жизни совершенно конкретную, и
отведённую только ему, персональную роль.

 
А принципиальной разницы между «чёрными» и «белыми», между

Добром и Злом на высших уровнях духовности просто не существует!

Есть лишь наше отношение к этому: принимаем, или нет;

одобряем, или критикуем!

Но это всё – иллюзия!

Мы все служим общему делу и играем в одном и том же
спектакле.

И как в спектакле без отрицательного героя сюжет неинтересен и
приторно сладок, так и в жизни…

Это только людям присуще, для удобства, навешивание тех или
иных ярлыков и проявление осуждения или одобрения. Реально же –



все одинаково ценны в этой жизни!

Как без наличия Зла объяснить человеку, что он не прав?

Как его вести к Богу, если он будет всегда считать себя правым?

Если человека ничем не тормозить, то он почти автоматически
станет из «беленького» «чёрненьким»!

Если же рассмотреть юные Души, то Они вообще не умеют
отличать Добро от Зла: они одинаково тяготеют и к тому, и к другому
полюсу.

Кстати, очень высокие Души тоже не делают принципиального
отличия в этих понятиях. Здесь важен другой критерий:

«Как Душа относится к Богу, как к общечеловеческому фактору:

ПРИНИМАЕТ Его как Единого Отца, Судью, Режиссёра, - или
противопоставляет себя Ему»?

 
Без даты.

«Учитель! Являются ли Мзия и Грабовой такими же
«заблудившимися» в этом воплощении, как и Сатья Саи Баба,

или же они должны были изначально выполнять специальную
миссию «Тёмных Сил»? Если «заблудились», то повлияло ли на
подобное развитие событий в их жизнях, раннее проявление
«сиддх»?

«Когда Дух воплощается в человеческом теле, то подавляющее
большинство Душ во время процесса появления на свет, начисто
забывает информацию о прошлых воплощениях, чтобы не делать
опять тех же самых ошибок!

Жизнь снова предлагает решить одни и те же проблемы, но люди,

- забыв о том, что они уже проделывали это, - наступают на те же
самые грабли снова и снова.

Бог терпелив и позволяет проходить одну и ту же ситуацию
бесчисленное число раз, пока человек, в конце концов, не решит
задачу правильно…

Не так происходит с теми Душами, которые явились на Землю для
выполнения высокой Миссии. Им память и способности практически
полностью оставляют с самого рождения, - или дают возможность



очень рано осознать свою неординарность (Моцарт, Шопенгауэр,

Ленин, Муссолини и т.д.).

И в настоящем воплощении эти неординарные Личности
получили доступ к огромному количеству Душ, чтобы через
воздействие на них, получить энергетически зависимых людей…

Причём, каждого цепляют на его конкретную слабинку: фокусы;

возможность стать целителем не от Бога, а в результате
практического научения; желание понять непонятное другим (у
Грабового).

То есть, почувствовать себя выше, умнее, интереснее других…
 
Низшее начало – всегда преобладало в человеке, ему всегда

хотелось потакать своей низшей природе: унижать других; подчинять
массы своей власти; силой получать то, что надо зарабатывать
годами; идти впереди, не имея на это прав…

Итак, - владеть, подчинять, унижать!

Конечно же, это не красит человечество, но такова наша
внутренняя сущность: «Я лучше, умнее, красивее, талантливее»…

А так ли это?
 
И вот как раз на этих струнах на протяжении уже тридцати

тысячелетий, взрастают «тёмные» Силы, чтобы человек через
противоречия, через возможность сравнивать и противопоставлять,

- понял, что же он собой представляет, на самом деле.

«Чёрные» Силы правят бал, дав человечеству возможность
развернуть свою низшую природу по максимуму!

Секс и половая распущенность; наркотики и вседозволенность;

насилие и порабощение Добра Злом, - полный расцвет всего самого
низкого, похабного, злого…

А дальше? К чему стремиться?

Даже само Зло не знает, куда идти дальше!

Религии – на службе Зла!

Наука – служит разрушению, и любое её открытие, прежде всего,

примеривается к военной доктрине.

Музыка, медицина, телевидение – разрушают психику, делая из
людей роботов!



Грабовой, Мзия, окружение Сатья Саи Бабы – это последние
резервы «тёмных» Сил, выпущенные перед «финишем», чтобы хоть
частично укрепить шатающиеся позиции.

Но в планы Бога больше не входит давать фору «Тёмным» силам:

они выполнили свою миссию и им скоро придётся освобождать
арену для других «артистов».

Силы Света уже стоят за кулисами.

Слушатели, приходящие к ставленникам «тёмных сил», отпадают
от них один за другим.

Одни понимают, что их Кумир ведёт их не туда; другие не
понимают ничего и в силу этого самого непонимания предпочитают
уходить в сторону, поскольку постоянно твердить «голому королю»,

что он изумительно одет, - дабы не прослыть дураком, - надоедает
когда-нибудь даже самым настоящим дуракам.

Жизнь – театр! И люди – актёры этого театра…

Сейчас меняются декорации, меняются актёры, и мы будем играть
другую пьесу по другому сценарию.

А Режиссёр у нашего театра – всё тот же!

Он один.

Он вечен.

Он вне времени и пространства.

Он – Господь Бог»!
 
15 октября 2005 года.

«Учитель! Общеизвестно, что концентрация на чакрах, - без
приложения усилий для развития Личности, - опасна. Однако,

есть ощущение, что в наше время уже не только можно, но и
нужно начинать с концентрации на Анахате, хотя Учителя Йоги
считают, что и на Анахате концентрироваться тоже опасно.

Проясните, пожалуйста».

«Современный оккультизм слишком большое значение придаёт
занятиям по развитию сверхспособностей человека: открытию
«третьего глаза»; работе чакр; медитации на них; подъёму Кундалини
и другим экстрасенсорным способностям…



Вообще говоря, с точки зрения человека, - довольно разумно
считать, что без постоянной физической тренировки не добьёшься
подчинения физического тела. И в отношении материального,

видимого носителя, - на самом деле, так оно всё и есть.

Но совсем не так обстоят дела в отношении развития остальных
духовных тел человека!

Здесь принудительное развитие их силой мысли -

несвоевременно и опасно! Ибо у каждого человека свой период
развития, своё время включения в систему, - и торопить события
опасно точно так же, как и задерживать их!

Однако почти каждому человеку хочется иметь всё по максимуму
и, желательно бы, сразу. И это, к сожалению, - в природе человека,

который просто не в состоянии отследить на астрально-эфирно-

ментальных уровнях те дисгармоничности, которые он вызывает
принудительным развитием чакр, ясновидения, разных видов
сновидений и прочих методов-атрибутов получения оккультной
информации…

ЗАПОМНИТЕ!

ВСЁ ПРОИСХОДИТ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА И
ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ: НЕ РАНЬШЕ И НЕ ПОЗЖЕ!

А принудительная медитация может принести только вред
недуховному человеку!

Так что, когда и чем заниматься, - каждый знает сам, ибо грамотно
ведётся по жизни Создателем нашим!

Причём, исключительно в своём собственном, - строго
индивидуальном ритме».

 
15 октября 2005 года.

«Учитель! Почему Россия последние 20-25 лет идёт столь
трудным путём? Ведь, почти наверняка были возможны и более
гармоничные варианты перехода из одного состояния в другое»?

«Россия – форпост духовности для всей Земли!

Здесь применяются наиболее жёсткие по человеческим меркам
отрывы, как от материального, так и от духовного!

У россиян намеренно выбивается почва из-под ног, чтобы они не
ставили акцент ни на деньги, - ни на свою привилегированную



духовность!

Как только Россия начинает кого-то восхвалять (имеется в виду,

конечно, общая масса народа), - так он сразу же начинает вести себя
не очень красиво (напр., Ельцин, которому на выборах было отдано
98% голосов).

Ни один человек, ни один закон, ни одно душевное качество – не
должны быть возведены на пьедестал!

Именно в этом, единственном случае, - каждый человек будет не
искать Кумира, опору, спасительный круг вовне, - а будет искать Бога
только внутри себя! В своём поведении, в мыслях, в словах!

Каждым, - а не единицами, - создаётся Вселенная! Каждый делает
историю!

И, если массы начинают слушать лишь одного, доверяя ему свои
жизни, планы, надежды, - то этого одного, по замыслу Бога, нужно
ликвидировать: убрать с политической арены; из умов и сердец
миллионов.

Только в этом варианте будет Гармония!
 
Люди привыкли к тому, что за них думают. Хватит уже!

Сейчас, в переломный момент перехода к новой цивилизации, -

каждый должен отвечать за себя только сам!

Поэтому, - никаких гарантий!

Никаких планов!

Каждый день может стать последним, если самостоятельно не
расти духовно; если не чистить свои проводники и не идти вперёд по
Пути к Богу!

А человеческие мерки движения по Пути и таковые
Божественные, отличаются друг от друга столь сильно, что понять, -

что человеку на пользу шло в течение всей его жизни, по истинно
Божественному плану, - удаётся лишь в конце жизни.

Да и то далеко не всем: лишь, когда Душа начинает превалировать
над Личностью!

 
«Почему именно Россия»?

Здесь изначально была колыбель Пятой человеческой расы!

Отсюда пошли основные духовные принципы!



Отсюда письменность начала своё движение по обновлённому
миру!

Но исторические хроники, зафиксировавшие это, - были
ликвидированы более поздними духовными фанатиками!

 
Здесь же, в России, и предстоит совершиться последней битве

тёмных и светлых Сил, - «российский Армагеддон»!

А поскольку это будет происходить не столько на физическом
плане, сколько на эфирно-ментально-астральном, - то и, кажется, что
никакой подготовки нет.

На самом деле духовно-материальный отрыв россиян от всего
земного, - и есть подготовка поля битвы для предстоящего сражения!

Ведь когда не за что держаться, то и умирать не страшно»!
 
29 октября 2005 года.

«Учитель! В чём заключается истинный, а не церковный
смысл мученической смерти, которой часто заканчивают своё
пребывание на физическом плане высокие духовные Сущности»?

«Человеческий ум устроен так, что только страдания других
людей могут возбудить в нём интерес.

И даже не важна причина – духовный Учитель; неудавшийся
вождь масс, - все одинаково остаются в памяти народной!

А уж причина, которая привела их на крест, костёр или плаху, -

запоминается в связи с самим зрелищем, как необходимое
дополнение: чтобы было, что рассказывать друг другу!

ГОСПОДЬ БОГ ПРИСЛАЛ НАС НА ЭТУ ЗЕМЛЮ ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ
И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ,

чтобы мы потом вернулись к Нему обновлёнными и очищенными!

Так это было задумано.
 
Но люди упорно уходят в сторону с верного и правильного

Пути…

«Как же их вернуть на единственный истинный Путь»?

Для этого посылаются на Землю сильные яркие Личности,

остающиеся в памяти людской на тысячелетия!



И хорошо, если путь этих Личностей свободен от человеческого
эгоизма и других человеческих проблем…

«А если нет? Как в таком случае очистить эту светлую Душу, если
«запачкано» Тело»?

«Огнём, мечём и водой»!

И лучше, если в назидание другим, - прилюдно!

Ибо, - чем больше страдает физическое тело, - тем сильнее и от
больших проблем очищается Душа!

Так–то вот»!
 
29 октября 2005 года.

«Учитель! Расскажи, пожалуйста, простым языком о Добре и
Зле»!

«Когда возникла Земля и на Ней впервые появился человек, то
вместе с ним пришло на Землю и само понятие о Добре и Зле.

До этого Природа не делала различий в том, что хорошо, а что
плохо: это было нужно исключительно человеку для оправдывания
своей жизнедеятельности. В животной природе - понятий о добре и
зле не существует!

Например, хищник убил жертву, - это хорошо или плохо? Это
Добро или Зло?

Это, смотря с чьей точки зрения смотреть!

Или, например, по земле пронёсся ураган, - Добро это или Зло?

С точки зрения живых существ – Зло!

А с точки зрения Бога – это Добро, так как совершенно
необходимо, чтобы люди задумались; что-то поняли и что-то
исправили в себе. Ведь ураган – результат человеческих мыслей и
эмоций, - отрицательных, разрушительных и губительных для всего
живого…

Если бы на Земле не было бы человечества, то не нужны были бы
и ураганы.

Добро и Зло – понятия относительные!

Это два противоположных полюса одного и того же качества.

И как нежизнеспособен на Земле абсолютно «добрый» человек,

так и его противоположность, – человек стопроцентно-злой, - просто
не смог бы существовать в пределах земной ауры: хотя бы самая



малая доля процента противоположного качества должна
обязательно присутствовать в каждом варианте!

«Абсолютно добрый», никому не сможет причинить боль, - даже
вытащить занозу!

Ему совершенно непонятно, что значит принести себя в жертву
ради чего-то или кого-то.

Он – абсолютен в своём мнении, а, значит, - и не жизнеспособен!
 
То же самое касается и абсолютно «Чёрного».

Без самой крохотной доли светлого качества он просто не сможет
родиться, так как надо хоть немножко любить жизнь, в которую он
приходит и ту мать, которая дала ему жизнь и выносила его.

Без этого - Дорога в наш мир ему перекрыта!

Однако люди любят абсолютизировать понятия Добра и Зла,

превознося одно и одновременно отрицая и клеймя другое.

И это абсолютно неправильно с точки зрения Бога, истинного
Творца всего сущего на Земле. Ибо, ВСЕ, ЧТО ЗДЕСЬ ПОЯВИЛОСЬ, -

ПОЯВИЛОСЬ С ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ и выполняет чётко отведённую
ему роль.

Без Зла – не было бы и самого понятия Добра.

Без «чёрного» - не было бы и «белого».

А так как у каждого качества, как у всякой палки, - должно быть
два конца, то остальное, - лишь переходные качества и оценки»!

 
29 октября 2005 года.

«Учитель! Трудно ли быть Богом»?

Самое тяжёлое в этом, – видеть и не сметь вмешиваться в
собственное творение, - человека!

Ибо на 20% он самостоятелен в своих решениях, поведении,

мыслях и чувствах!

Бог дал человеку свободу выбора, чтобы он, - пройдя
эволюционным Путём, - вернулся к своему Отцу уже возмужавшим,

обновлённым, умудрённым жизненным опытом в человеческом теле.

Именно для этого самосовершенствования и саморазвития и
пришёл человек на Землю не в виде марионетки, а в виде говорящей
и самомыслящей единицы, играющей в общекосмическом театре, -



где у режиссёра-Бога – есть неотъемлемое качество «карать» и
миловать; менять роли и выводить актёров в резервный запас.

А режиссёру всегда трудно: его не понимают, с ним спорят; его
проклинают «за глаза».

Но как бы ни вели себя люди по отношению к Богу, - они
продолжают участвовать в спектакле, ибо без активного действия –

плоть мертва!

Как дети, - неразумны юные Души!

Как школьники, - сопротивляются авторитету старших средние
Души!

Как студенты, - пытаются быть наравне с преподавателями Души
высокие!

Но лишь к концу своих многочисленных жизненных воплощений,

- став «взрослыми» в истинно духовном плане, - они начинают
прозревать истину в обыкновенной бытовой человеческой жизни, -

не сопротивляясь уже законам и планам режиссёра, - а поддерживая
его и играя в унисон с его задумками в отношении людей»!

 
Без даты. Отрывок.

…«Если дали информацию о ваших способностях, то это проверка
Гордыни: «Ага, а я вот чего могу»!

«Ничего ты пока не можешь: подумаешь, аура!

Подумаешь – маятник качается!

А Душа-то твоя готова уже быть униженной?

А работать не на себя, а исключительно на благополучие других
людей, - есть такая готовность?

Вот то-то, же!
 
Значит, сначала - унижение, болезни, проблемы!

И только потом, - если докажешь, что идёшь верным Путём, - тебе
дадут возможность помогать людям: лечить, подсказывать, духовно
наставлять на Путь истинный!

Но до этого момента, – проверки Гордыни до бесконечности!
 
Если научишься принимать все травмирующие ситуации с

благодарностью, - будешь получать поощрения в виде встреч,



литературы, положительных событий.

И чем быстрее научишься благодарно принимать всё, данное тебе
в этот день и час, - тем быстрее сможешь изменить и свою
физическую жизнь к лучшему. Ибо, каким ты представляешь себя в
Душе, - так и сложатся события с тобой снаружи»!

Ведь в случае истинно духовного человека, - ни с ним самим, ни с
его ближайшим окружением, - не происходит ничего плохого!

Выравниваются события не только его жизни, - но и тех, кто с ним
соприкасается: его родственников, друзей, соседей, сослуживцев.

Выравнивается не в том смысле, что все имеют много денег,
любимую работу, благополучные семьи, отменное здоровье…

Вышеперечисленное – это уже конечный этап Пути, когда оно не
является главной целью в жизни!

Сначала же, - как и в любой ситуации, - всегда идёт обострение:

конфликты с разрывом отношений, как в семье, так и на работе;

потеря ценностей, за которые зацепился Душой; здоровья, денег,
машины, квартиры, благополучия в семье…

Когда ты встаёшь на Путь Познания, то тебя сначала нужно отмыть
и почистить. И лишь потом давать тебе знаки внимания в виде
разного рода поощрений.

И самое главное достижение человека на духовном Пути, – это
душевное Спокойствие и Умиротворение!

Тогда и события начинают происходить, в нужном для данного
достигшего человека, ключе; вещи и деньги появляются как бы сами
собой, - а люди и книги сыплются, буквально, как из рога изобилия!

Но сначала надо всё потерять…

И только когда ты «гол, как сокол» и у тебя нет привязки ни к чему
в этом мире, - ты оказываешься свободен от всего человеческого!

 
Теряли все: Будда (наследный принц) добровольно ушёл от власти

и почти всё потерял, пока получил возможность осознавать
правильно всё происходящее в этом мире.

С.Н.Лазарев тоже терял всё: три раза у него обнаруживали рак. Он
терял семью, работу, здоровье. Оставалось только единственное
желание познать этот мир!



И Владимир Мегре терял всё: из бизнесмена попал в бомжи; без
семьи, квартиры, без средств к существованию…

Общим же для них всех было только одно, - и именно это
позволяло им держаться на плаву, - ясное понимание старой и
широко известной Истины: «Всё, что с вами ни происходит, - всё к
лучшему»!

Это крайне необходимо для нашего же духовного
совершенствования, коли уж нас заносит не туда куда нужно, и, коли
мы нарушаем Божественные Законы…

Здесь бесполезны мольбы о снисхождении: «Мол, тяжело…

Трудно… В другой раз»…

«Будет и в другой раз!

Только ещё тяжелее!

Не можешь или не хочешь нести один мешок с тяжестями, -

понесёшь два!

Не хочешь два, - понесёшь шесть!

И когда-нибудь - ты их действительно понесёшь все сразу, - ибо
такова жизнь на этой Земле»!

 
Все мы ведОмы Богом и Ему, естественно, лучше знать, что нужно

нам для нашего же блага!

А поскольку человечество выбрало Путь Страданий, - то этим
Путём идут все.

И другого Пути просто нет и быть не может!!!
 
Если не хочешь добровольно менять себя, надеясь, что мир

изменится «под тебя», - то будь уверен, что в твоём случае, - будет
применён «добровольно-принудительный» вариант изменения
твоего духовного мира!

И чем больше ты сопротивляешься, отрицая и не принимая этот
мир, - тем суровее будут складываться обстоятельства вокруг тебя.

«Измени себя, и изменится мир вокруг»! – это истина, уже давным-

давно ставшая прописной.

Но люди всё равно почему-то считают, что именно к ним, - Судьба
обязательно будет благосклонна и ничего плохого с ними не
произойдёт!



Да, такое тоже возможно!

Но только такой человек должен быть очень добродушен в Душе;

у него не должно быть серьёзных Кармических долгов по прошлым
жизням.

Или же этот человек уже отработал свою Карму в прошлом, и в
этой жизни просто получил поощрение за правильно, - по
Божественным Законам, - прожитую жизнь.

 
«Как определить истинность Пути, по которому человек идёт

в этой жизни»?

По ощущению Радости в Душе!

Прочитал книгу; попал на нужные энергетические курсы;

поговорил с человеком, к которому тебя подвели по Судьбе, - если ты
при этом ощутил Радость, - всё замечательно.

Если же сомневаешься; если у тебя упало настроение, - в этом
случае лучше уйти в сторону, а не ждать появления проблем»

 
13 ноября 2005 года.

«Учитель! Ты просил меня сесть писать»…

«Здорово!..

Интуиция – на высоте, - «Ура! и Ура!

Скоро сможешь воспринимать серьёзные тексты не тогда, когда
ты этого хочешь, - а когда я смогу с тобой работать. Пиши:

Человечество стоит на грани Вселенской Катастрофы.

Чувство Любви, так бережно поддерживаемое одиночками и даже
группами, - заглушается разгулом «тёмных Сил».

У них – агония, и поэтому именно сейчас их влияние особенно
сильно!

Но это последняя волна, - ещё лет на пять.

И надо обязательно продержаться; подключать как можно
больше десанта Света: они внесут свою лепту в дело мира Любовью,

Добротой, светлыми чувствами…

Они построят мост и спасут Землю от гибели!

Они должны объединяться с себе подобными во время молитвы,

а также во время утренней и вечерней медитации!



Не жалейте времени люди на посыл Любви и мира всем людям,

Земле, Космосу!!!

Это очень поможет в последней битве!
 
С каждым днём нас становится всё больше и больше: мы –

энергетическая сеть вокруг Планеты. Мы – Её защитный экран от
внешних Сил Зла!

Ну а со своими внутренними негативными силами нам придётся
бороться не на жизнь, а на смерть!

И мы обязательно выстоим: нас уже не тысячи, а миллионы!

И с каждым часом нас, - то есть тех, кто задумался о смысле своей,

и не только своей жизни, - становится всё больше.

Мы должны постоянно мысленно объединяться с себе
подобными эмиссарами Света!

Не забывайте мысленно протягивать руки всем силам Добра на
Планете: сейчас это очень важно, ибо это то, что поможет выдержать
последний бой!

А он уже не за горами!

И, дав положительный посыл всем Силам Добра на Планете, мы
спасём этот Мир от разрушения!

Аминь!

И да пребудет с Вами Бог»!
 
2 декабря 2005 года.

«Учитель! Ты хочешь что-то сказать»?

…«Большинство людей во главу угла ставят своё собственное
физическое здоровье: мол, - «Пусть будет здоровье, а остальное –

купим»!

Это типичный подход к проблеме человека физического Мира!

«Нет! Нет! И нет»!

Болезнь даётся человеку не случайно: это своеобразный
ограничитель, не позволяющий ему сделать что-то из того, что
нельзя!

Болезнь – это подсказка: тебе плохо, - так знай же, как себя
чувствуют другие во время недомогания!



Раз ты, друже, идёшь в эмоциональном или ментальном плане «не
туда», - получай болезнь, чтобы ты мог остановиться и подумать!

Не нарушай Гармонии Вселенной своим неправильным
поведением, и ты поймёшь, что всё в этом мире – взаимосвязано!

Ты болеешь? Тебе плохо?

Что ж, конечно, можно всё заглушить таблетками; сходить к
целителю; сделать операцию…

Но болезнь – не уйдёт: она отодвинется по времени; перейдёт на
другой орган»; переберётся на твоих детей или на твои будущие
жизни…

Болезнь даётся человеку Богом, чтобы он думал и менял себя
изнутри: свою психологию; своё отношение к другим; отношения к
событиям, да и к самому себе, «любимому».

То есть, - «Болезнь не даёт человеку грешить»!

И чем неправильнее ты относишься к этому Миру, созданному
Создателем, по одному Ему известному плану, - тем больше и
серьёзнее недомогания и увечья!

Ты – частичка, которая «шагает строем» туда, куда ведёт
«командир»! И, если «ефрейтор» идёт «не в ногу», - его надо
остановить.

Однако человек всегда имеет право выбора: болеть – не болеть;

злиться на Мир или принимать Его таким, какой Он на самом деле
есть; осуждать других или принимать их…

Это безусловное право человеческого существа!

А право Бога – контролировать этот процесс в человеке!

Осуждаешь, - получи недомогание.

Обижаешься – получи болезнь.

Не хочешь жить – вот тебе травма или проблема по жизни…

Ничего не бывает «просто так»!

Одни поступки вызывают проблемы; другие – поощрения!

Радуешься каждому дню; посылаешь в Мир улыбку и Любовь; не
осуждаешь никого и ничего, - жди от Судьбы поощрений: удачи;

хороших встреч; исполнения планов и надежд!

И чем гармоничнее по отношению к Миру ведёт себя человек, -

тем адекватнее он получает ответную реакцию: что посылаешь в
Мир, - то и получаешь от Мира обратно!



«Что посеешь, - то и пожнёшь»!

И исключений не бывает: это Закон!

Это незыблемо и вечно»!
 
13 декабря 2005 года.

«Учитель! «Священные боли», - что это такое? Как их
отличить от «обычных»? Что предпринимать»?

«Когда Душа берёт водительство над Личностью и все земные
проблемы преломляются в ином свете Космической Мудрости, -

тогда Личность (в частности, физическое тело на уровне клеток и
молекул) начинает перестраиваться.

И эта перестройка, как и любая другая,- например, в квартире или
государстве, - конечно же, болезненна!

Тем более, – в своём собственном физическом теле, - ибо
начинается переход на другой физико-молекулярный уровень: тело
«утончается», начиная реагировать на воздействие «параллельных
миров», - эфирного, астрального, ментального и т.д.

Поэтому, - то, что раньше человек просто не замечал, - теперь
вызывает у него определённые ощущения: жар, холод, покалывание,

подъём или упадок температуры или давления.

Кроме того, физическое недомогание может выражаться в
нежелании двигаться или в потере сознания.

«Как отличить, что это признаки перестройки организма, а не
какой-либо болезни»?

Очень просто, - по радостному ощущению принятия
окружающего Мира, несмотря на ухудшившееся самочувствие, - а то
и вообще неимоверные головные боли, не дающие даже пальцем
пошевелить.

Сначала в Душе идёт протест или даже возникает паника из-за
непонимания происходящего.

Потом наступает Смирение: «А куда деваться-то»?

И лишь потом, - когда боль или другие признаки недомоганий
уходят, - возникает Радость от ощущения способности вновь владеть
своим телом, чувствами и мыслями, - ощущение радости жизни!

 



Священные боли бывают разные: от мгновенного «укола», - до
многомесячной болевой блокады. Всё зависит от стадии развития
Духовного тела и от задач, поставленных в этом воплощении!

Если предстоит очень серьёзная работа в массовых
общечеловеческих масштабах, а человек об этом забыл или по
каким-то причинам решил отказаться от выполнения своей работы, -

его будет «крутить» долго, сильно и упорно, пока он не согласится с
собственной Душой, что так для него будет лучше.

Если же человек ещё очень юн и его Духовное тело не готово пока
к работе в силу его физиологического возраста, - его тоже будут
чистить и проверять на эмоционально-физическую готовность долго
и длительно.

И волноваться не стоит, так как молодой человек рано или поздно
обязательно получит информацию о том, что же с ним происходило
на самом деле…

 
Открытие чакр и каналов тоже вызывает непонятные и, подчас,

болезненные ощущения: жар, «кручение» внутри тела, накатывание
горячей или холодной волны из «нуль-пространства», - это обычные
симптомы обычного процесса, которые врачи пытаются
диагностировать как болезнь…

Томление, сжатие, покалывание или замирание сердца – из той же
области, неправильно, пока, диагностируемых явлений перестройки
нашего тела.

Боль появилась и ушла; уши заложило и отпустило»; перед
глазами чёрные пятна и волоски появились и исчезли, - идёт
перенастройка организма на работу в другом эфирно-

энергетическом режиме. У каждого свои симптомы.

Но есть общее ощущение: нужно просто понять, что происходит и
переждать. Желания бежать к врачу за помощью не возникает!

При открытии чакр и каналов – может возникать жар,

температура, упадок сил.

Но есть также и моменты перегрузок в работе органов из-за
функционирования их в недопустимом по интенсивности режиме,

когда окончательного раскрытия ещё не произошло.



Например, экстрасенсы, мечтающие побыстрее начать
практиковать, - когда у них кое-что начало получаться, - очень
рискуют перегрузить, не начавшие ещё работать в полную мощь
каналы!

В этом случае сердечные приступы обеспечены уже по всем
классическим медицинским показаниям!

И одной из мер профилактики в подобных ситуациях - является, в
том числе, и госпитализация с полным и обязательным покоем.

 
Другим моментом является принудительная работа на ещё не

открывшихся чакрах и каналах в силу разного рода причин:

например, - профессиональная необходимость; желание помочь
ближним или спасти кого-то от несчастного случая и т.п.

В подобных ситуациях, частенько через не полностью ещё
работающие чакры, происходит забор отрицательной энергии с
чужого больного тела. А это чревато элементарными перегрузками
не работающих ещё на полную мощь каналов связи с Космосом!

Запрет на такие действия существует с давних времён, - но люди
очень невнимательны, считая себя особыми безгрешными
везунчиками.

Правда и такое тоже может быть.

Но гораздо чаще всё же происходит перебор чужой энергетики;

закупорка собственных каналов, и, в последующем, - хроническая
болезнь или даже смерть добровольного лекаря.

Надо заметить, что люди, пока, всё ещё никак не зафиксируют в
своей памяти уникальную силу человеческой мысли, которая
способна разрушать материки и создавать новые Вселенные. Не
говоря уже о такой банальной мелочи, как воздействие друг на друга.

Священные боли относятся к разряду болей, которые нужно
воспринимать спокойно, - отслеживая в какой чакре и на каком
уровне они появляются.

Наиболее часто встречаются боли сердца, лёгких, горла, головы и
темени. Хотя нельзя однозначно сказать, что любая боль в этих
местах священна.

Но именно эти области на три четверти отражают конкретный
процесс изменения физического тела в сторону утончения духовных



параметров».
 
8 февраля 2006 года.

«Учитель! Что Ты считаешь мне нужно узнать»?

«Трудности переходного периода к высшим вибрациям
переживаются легче, если есть с кем поговорить на эту тему.

Когда тебя выслушают и поддержат, - истинно становится ясно,

где грязь, а где жемчужина!

Сочувствие, подсказка и понимание соратников так же
необходимы в этом мире, как и чистая родниковая вода посреди
моря грязи.

Жизнь не так уж непонятна и трудна, если есть с кем поговорить,

посоветоваться, принять что-то на веру, а с чем-то поспорить…

Люди в глубине Души любят и уважают друг друга, как части
единого Целого. Но только истинно раскрывшие своё Сердце, -

способны осознать и принять это так, как было задумано до их
рождения!

 
Трудности даны нам для осмысливания и понимания процесса,

происходящего, как вокруг нас, - так и с нами.

Этот период земного ученичества у многих тянется уже «до
безобразия» долго: люди часами готовы обсуждать ближних, не
понимая, что, тем самым, роют яму сами себе…

 
«Кто, как не ты сам, выбрал до своего рождения именно этот Путь

обид, непонимания и разного рода трудностей»?

Ты же обязался пройти и добросовестно выучить все уроки,

запланированные до твоего рождения! И увиливать теперь от
выполнения взятых на себя обязательств, - просто неблагородно
(хотя и очень хочется).

Если есть хоть малейшая возможность повернуть к Свету, Добру и
Любви – сделай это!

Никто за тебя не пройдёт твоего Пути!

Никто не выполнит и не выучит твоих уроков и не сдаст твоих
экзаменов!



Люди, по большей части, инертны и их нужно хорошенько
заставлять разными жизненными ситуациями, чтобы они взяли на
себя ответственность за свою собственную жизнь!

Ибо идти в никуда – неправильно, опасно и просто глупо!

Своя цель – есть абсолютно у каждого!

И он её очень хорошо чувствует, знает и интуитивно стремится к
её выполнению».

 
10 февраля 2006 года.

«Учитель! Расскажи, пожалуйста, ещё раз, - учитывая уже
сказанное год назад, - что ждёт Москву в 2008 году»?

«Да не бойтесь вы люди Антихриста или экономических
сложностей! Ваше будущее меняется ежесекундно, учитывая Добрую
Волю большинства, а не единиц-олигархов!

Да, - сейчас в мире бизнеса развал и подчинение слабого
сильному; обман и жестокость; коррупция и теневая экономика…

И всё светлое, доброе и чистое - вырубается на корню!
 
Но вы же чувствуете энергетики!

Знаете яснознающие!

Видите ясновидящие, - что будущее с каждым днём высветляется
всё больше и больше!

Чем большее число людей встаёт на Путь и начинает следовать
Сердцу, а не Разуму, - тем вернее негативный прогноз насчёт
будущего Москвы превратится в позитивный!

Не политики творят Историю; не «Чёрные силы», в агонии
правящие бал, который на самом деле является настоящим «пиром
во время чумы»!

Они уже отыграли свой спектакль, и мы видим теперь уже их
поклоны, в надежде получить за хорошую игру цветы и
аплодисменты зрителей!

Будущее – пока непредсказуемо…

Оно высвечивается всё более светлым и радостным!

Но успеет ли Москва освободиться от сил Тьмы к 2008 году, - ещё
пока решено не однозначно!

Хотя тенденция наметилась очень хорошая…



 
Люди во всём мире с благодарностью принимают позитивную

информацию, настраиваясь на лад Любви, Всепрощения и
Взаимопомощи.

А мы, в свою очередь, любим вас за ваше упорное следование по
Пути, несмотря на бытовые и социальные сложности.

Мы верим вам!

А вы постарайтесь удержать в Душе чувство Любви, - невзирая ни
на что»!

14 ноября 2005 года.

«Учитель! Перечисли, пожалуйста, правила жизни по
Космическим Законам»!

1. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой
(тайный Смысл Евангелия!).

2. Не судите, - да не судимы будете!

Не давайте оценки ни людям, ни событиям!

Не принимайте слухи на веру!

3. Не берите в долг!
Всегда лучше быть дающим, чем берущим.

4. Всё, что ни происходит, - всё к лучшему!

5. Что в Мир посылаешь (какие дела, чувства, мысли), - то к тебе и
возвращается!

6. Принимай с благодарностью все обиды от других людей: это
твоё лечение, - твоё горькое лекарство!

7. То, что тебе не нравится в других, - это как раз то самое, что и
есть в тебе!

Ибо окружающий тебя Мир – не что иное, как твоё зеркало!

8. Учись читать знаки Судьбы, которые во множестве присутствуют
вокруг тебя:

-  не ломись в закрытую дверь – подожди, когда она откроется;

-  не лезь к другим, когда тебя не спрашивают и не просят о
помощи;

-  учись воспринимать Мир с благодарностью, ибо всё, что
происходит, - происходит по Воле Божьей; исключительно в
интересах Эволюции, а не регресса (в том числе, и явная
бессмыслица с человеческой точки зрения).



9. Учись посылать в Мир только чувство Любви:

«Люди! Я Люблю вас!

Земля, - я Люблю Тебя!

Вселенная, - я Люблю Тебя»!

Мысленно, вслух, письменно, - не важно.

Главное, - чтобы искренне!

10. Учись останавливать внутренний диалог и прислушиваться к
голосу подсознания: оно поведёт тебя по жизни более
правильно, чем Разум!

11. Слушай исключительно лишь своё Сердце!

Ни других людей; ни книги; ни ораторов или лжеучителей!

У тебя всегда с собой твой собственный Учитель – твоё
 собственное Сердце! Только одно Оно точно знает как, когда,  

куда, сколько и зачем?!

12. Что бы ни происходило, - ты всегда оказываешься именно там,

где и должен находиться в этот конкретный момент (хотя,

конечно же, всегда присутствует право выбора: но оно –

вторично).

На 80% каждый человек ведётся по жизни Богом грамотно,

аккуратно и целенаправленно.

13. Не спеши открывать в себе оккультные способности («сиддхи»):

придёт время, - и всё откроется само!!!

14. Самое главное, что нужно вообще понять, - это то, что ты пришёл
в этот Мир не для себя, а для других!!!

И всегда работая на их благо, - ты работаешь и на себя тоже!

15. Когда человек готов встать на Путь Познания, - появляется
Учитель!

Не раньше и не позже, чем появляется желание думать о том,

как устроен Мир; анализировать своё поведение и жить, ради
других.

16. Идущему по Пути правильно, - всё в жизни удаётся: сбываются
его планы и мечты; с ним и с его ближайшим окружением не
происходит ничего плохого.

А если всё же и происходит, - то в очень сглаженной форме.



17. В каждый момент жизни абсолютно перед каждым человеком
стоит выбор: качнуться в сторону Зла или в сторону Добра?!

Причём, Дьявол даёт всё сразу и помногу, но забирает Душу!

Бог же - не даёт сначала ничего: Он лишь учит и постоянно
устраивает экзамены по жизни!

И только через много лет (девять) человек получает разрешение
перейти в следующий энергетический класс.

18. Очистившись от Кармических проблем на одном уровне, и,

перейдя на следующий, - человек вновь оказывается грязным, и
его чистка начинается снова. Но она идёт уже на более тонком и
менее чувствительном для физического тела уровне!

И так – до бесконечности.

19. Смирение и Доброжелательность, – вот отличительные качества,

идущего по истинному Пути!

20. Постоянный штиль в Душе посреди житейских и социальных
бурь, - вот истинное достижение вставшего на Путь Познания!

Воспринимать абсолютно всё с благодарностью и чувством
«здорового пофигизма»: «Чем хуже, - тем лучше»!

Остановок в Космосе нет!

Кто не идёт вперёд, - тот скатывается назад»!

Конец цитаты.
 
На этом, пожалуй, разумней всего, и остановиться: лучшей

концовки для этой главы, чем Божественные Правила жизни, - очень
похожие, между прочим, на обновлённые современные Заповеди, -

даже и придумать невозможно!
 
**********

«Мои Учителя! - «Живые», -

и Вы, - «ушедшие» уже!

Кто нас, - решившихся впервые
постигнуть Истину, - к Душе
 своей оборотясь, - услышал,  ответив
на призывный глас!

Кто из себя по капле выжал
Невежество, - и в звёздный час, -



«взошёл на Гору»!

К Вам, - познавшим
и испытавшим на себе
Страдания и Боль, - дерзавшим
 и победившим в той борьбе,  в которой каждому когда-то
и «пряники вкусив», «плеть»

(а именно такая плата), -

себя пришлось преодолеть, -

мой зов!

За Вами мы упорно, -

сквозь дебри «Крайностей» пройдя, -

 «в черёд» спешим,  познав бесспорно,  ЕДИНСТВО, - и в себе 

найдя
 ВСЕЛЕННУЮ, - освободиться,  прервав
перерождений
круг!

Но, чтобы этого добиться, -

перенести «телесных мук»

немало надо.

Этой доли –

не избежать! - И каждый сам
с собой - «съест больше пуда соли»!

 
 А Ваша Жертва – тот «бальзам»,  который силой животворной 

 струится в нас,  покуда мы,  «в потёмках жизни иллюзорной
блуждая, - собственной «Тюрьмы»

не разломаем,

устремившись
«неугомонным Духом» в Свет!

«Спасибо Вам!

 «Освободившись»,  Вы дали не простой Обет,  связав свою 

Судьбу и наши:

Учительский - не лёгок труд!

Из «ничего» - не «сваришь каши»!



Но Труд с Терпеньем - «перетрут»

буквально всё!

 И точно зная,  что лучше нет Поводырей, -

пусть падая, - но вновь вставая, -

мы с каждым разом всё быстрей
осознаём и Цель,

 и Средства,  что одолеть помогут Путь!

А Счастье Вашего «соседства», -

оценится позднее чуть!
 
В знак благодарности примите
наш искренний, - земной поклон!

И в обучение возьмите, -

в Единства Божьего полОн, -

 всех,  отдающихся в Служенье!

 Пусть общий Свет рассеет Мрак,  реальным сделав 

достиженье,  «Спасения»!

«Да будет так»!
 
Глава 21. «Кое-что в заключение».

 
«Знай, в любовном жару – ледяным надо быть!

На сановном пиру – не хмельным надо быть!

Чтобы уши, глаза и язык были целы, -

 Тугоухим,  незрячим,  немым надо быть»!
 
Итак, на дворе «стоит» середина пятого года двадцать первого

века.

И, как было в своё время обещано Вознесённым Учителем
Джуалом Кхуулом, - началась выдача Нового Учения, что, безусловно,

вызвано возникновением целого ряда совершенно новых, -

архиважных причин.

Как следует из уже опубликованных сообщений, - наша
Вселенная перестала расширяться и начала «схлопываться»!



В связи с этим уже произошли, и продолжают происходить, - пока
ещё не очевидные для находящихся в воплощении людей, - но
весьма кардинальные изменения в том, что называется
«первоматерией», из которой, собственно, тем или иным способом,

абсолютно всё и сотворено.

Сказать, что просто изменились правила Игры, сейчас уже значит,
почти ничего не сказать, так как, по большому счёту, - полностью
меняется сама Игра!

 
Цитата: «В ткань нашей планеты должны войти три

компонента, ей недостающие в той мере, в какой это стало
необходимым.

Каждая Триада внесёт свой элемент, и всего их будет три. То
есть, ткань Земли, - а, соответственно и человека, - дополучит
«L», «M» и «S» элементы…

Но их количество меняет не только качество, - но и всю
жизнь, ибо основа этой жизни становится просто другой…

 
… свёртывающаяся Вселенная идёт точно по заданному пути, но,

одновременно, перерабатывает и переосмысливает опыт всей
развёрнутой Вселенной.

Человек есть частичка, неотделимая ни от своей планеты, ни от
Вселенной. Но последние, - будучи телами большего масштаба (т.е.

большей световой насыщенности), - идут несколько впереди, хотя
можно их рассматривать и как одновременные.

 
Сейчас Вселенная сжимается.

В какой-то степени сжимается и сам человек.

Заключается это в том, что уменьшаются его возможности, в
основе которых лежит уплотнённая ткань, - и расширяются те, в
основе которых лежит ткань полносветная!

Карма также сжимает свои объятия, что и ввергает человека в
водоворот событий, заставляя его действовать в ускоренном ритме.

Это отражено и в понятии времени.

Вы уже заметили, что за тот же период времени, - вы делаете
гораздо больше дел, чем раньше.



Могу со всей определённостью сказать вам, что вы получили
дополнительно 6 часов к тем суткам, которые имели…

 
Это будет происходить до тех пор, пока все три компонента не

войдут в основу вашей ткани.

Но после внедрения одного – наступит, в какой-то степени,

период отдыха.

Могу вам ещё сказать, что, в целом, этот процесс продлится
тысячелетья.

Вряд ли, люди заметят, какие бы то ни было существенные
изменения на протяжении своей жизни, если только не появятся
долгожители, способные увидеть результаты работы сразу за два
века».

Конец цитаты. (25)

Несколько астрологических штрихов.

Цитата: «Прежде всего, нужно принять во внимание тот факт, что в
эталонной Солнечной системе существует ДВЕНАДЦАТЬ
планет!

Все эти планеты уже проявлены и присутствуют в
Солнечной системе.

Девять из них – видимы. Одна – скоро будет видима, т.к.

переходит на ступень развития, близкую к материальному
миру.

А ещё две – невидимы, но уже вступили в фазу активного
взаимодействия со всеми остальными…

 
В 2005 году грядёт «парад планет», планет невидимых, которые

вместе с Землёй образуют пространственный крест. Земля будет
находиться в основании креста; вверху – та планета, которая станет
видимой; две другие – невидимые – по левую и правую стороны
креста.

Это называется – «Изумрудный Крест», потому что от момента его
образования, НАЧИНАЕТСЯ ВХОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ в
мир Изумрудный: то есть, В ИНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СТРОЕНИЕ!



К тому времени должно быть окончательно завершено
преображение световой основы ткани, слагающей этот мир, и
создана её более совершенная структура: мы движемся по
направлению к ткани совершенной, построенной из идеальных
ромбов. Но мы – ещё в самом начале пути.

Земля несёт в образуемый Крест мощный фиолетовый Луч, в
то время как полярная ей планета – изумрудный. Скрещение
двух Лучей над Солнцем, находящимся в центре, породит новый
ток, или новый вид энергии, созданной тремя вихревыми
потоками.

Именно к принятию этих токов, которые неминуемо окажут
влияние на всю планетарную жизнь, и готовится сейчас
Человечество…

… три Владыки направили Свет своих сердечных кристаллов
в Солнце…

Таким образом, Солнце излучает один Луч Синтеза, столь
мощный, что он нуждается в распределения по всем
существующим сферам, дабы сохранить всеобщую гармонию.

Для этого Земля и Новая планета взяли на себя функции
активного действия, в то время как две другие планеты –

больше удерживают сам Крест, создавая горизонтальное
натяжение, - дабы от веерного вращения тройного Луча, - не
нарушилось равновесие в самой Солнечной системе.

Новый тройной Луч одновременно есть пятеричный и
двенадцатиричный. Пятеричный Луч образован тройным Лучом
Солнца, Лучами Земли и Новой планеты. Это не значит, что две
незримые планеты ничего не излучают: их излучения давно
присутствуют во Вселенной, ибо они находятся в фазе активного
растущего взаимодействия. Вышеуказанные пять Лучей дают новый
вид энергии. Земля порождает качественно иное излучение, что
связано с Её планетарным ростом. О Новой планете и говорить не
приходится: она обретает физическую реальность. То есть, Её тело
уплотняется.

В нашей Вселенной образуется пять новых кристаллов,

новых, в смысле качественного преобразования своих



предыдущих тонких форм.

Пять кристаллов меняют число перехода на следующий
виток спирали, что приведёт Землю к утончению; Новую
планету – к огрублению, а Солнце, - к Пралайе.

Конечно, это дело будущего, но Нас сейчас занимают не сроки, а
тенденция развития Вселенной».

Конец цитаты. (Там же)
 
Вот и началась Новая Эпоха!

А, стало быть, - как уже было выше сказано, - изменилась и Игра, и
правила, по которым Она проходит!

Но практика оккультного обучения, пока, - судя по всему, почти
никак не изменилась…

О том, как осуществляется обучение «в непроявленном
состоянии» или же обучение во сне, автор, к сожалению, в настоящее
время сказать ничего вразумительного, - увы, - не может, - так как у
него самого почти совсем нет осознанных впечатлений, с этим
связанных.

Вывод же, который можно сделать из анализа собственного
практического опыта оккультного обучения на плотном физическом
плане, - довольно подробно описанном в этой книжке, - выше уже
был озвучен автором и не имеет смысла его повторять.

 
Не сложилось также встретить ему на физическом плане и тех, кто

бы полностью осознанно и квалифицированно могли бы выполнять
порученную им групповую работу: как правило, все, кто хоть какую-

то такую работу всё же выполняли, - сами нуждались в постоянном и,

практически непрерывном, водительстве и контроле «свыше»!
 
Наконец, есть ещё один момент, о котором автор считает

целесообразным сказать в этой книжке (хотя, может быть,

благоразумнее было бы и здесь тоже промолчать, как это, в
основном, и делает подавляющее большинство).

Как нас до сих пор учили, - всякое истинное Учение должно быть
системным, последовательным и каждый новый его аспект должен



самым естественным образом вырастать из всего, ему
предшествовавшего, избегая крайностей.

В том числе, и в переходные эпохи.
 
Как-то так случилось, что после знакомства с книгой Т.Платоновой

- «Учение Огненного Духа» и с двумя её новыми «Тайными
Доктринами» (Учителя Раккоци и Гермеса Трисмегиста), - которые
настойчиво призывают нас сделать резкий поворот и сойти с Пути
развития Ума, для того, чтобы перейти на Путь Веры, - «в Душе»

автора возникло очень сложное и противоречивое чувство, которое
вскоре, даже вызвало довольно неприятное и, вроде бы даже уже
давно забытое, - сильно неуравновешенное состояние.

С одной стороны, было совершенно понятно и вполне
естественно, что для представителей Шестой человеческой расы, - их
цель – развитие Буддхического сознания (в отличие от цели Пятой
расы, которая должна была развивать Манас или Ум).

С другой стороны, было также понятно и абсолютно логично, что
Путь к Буддхи, - минуя развитие Ума, - значительно проще и короче!

Но, в то же самое время, что-то внутри автора настырно говорило
о том, что, - «Это - «не есть очень «ка-ра-шо»!

«Зачем же тогда нужно было его вообще развивать?

Не лучше ли было бы всем, - изначально, прямо с Астрального
плана, - сразу же устремляться на Буддхический»?

Тем более что как нам говорят, с планом эмоциональным -

досконально «разобрались» ещё в эпоху Атлантиды»?
 
Оказывается, нет.
Цитата: «Нельзя было не развивать Ум, ибо без Него мы бы не

получили зрячее Сердце!!!

СЕРДЦЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УМНЫМ, чтобы от чувствознания
потом, позже, - перейти к «духоразумению»!

ИМЕННО УМ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ СЕРДЦУ «РАЗУМЕТЬ»

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, А НЕ ПРОСТО РЕАГИРОВАТЬ НА НЕЁ,

включая в работу низшие чувства: то есть, - ОПИРАЯСЬ НА ТЕЛО
АСТРАЛЬНОЕ»! (25).

 



Но, ведь, это тот же самый, уже упоминавшийся только что
источник, – «Тайная Доктрина Учителя Раккоци», - основные акценты
в которой, как раз и расставлены таким образом, что
безапелляционно призывают отныне буквально всех следовать
только Путём Веры!

И, почти совершенно ничего не говорится о необходимости
предварительного развития Ума…

В общем, - как у нас здесь «внизу» частенько принято говорить в
подобных случаях, - «Дело ясное, что дело «тёмное»!

 
Короче говоря, картина получается такая.

С одной стороны, - необходимость развития Ума («в открытую», и
без каких-либо оговорок), - вроде бы, никем не отрицается!

А, вот, с другой, - без всяких объяснений по этому поводу, - народ
отныне призывается (причём, временами, весьма резко и просто
фантастически безапелляционно), - в сторону прямо
противоположную: то есть, исключительно на Путь Веры!?

Да и «выглядит» всё так, как будто бы, до самого недавнего
времени, не те же самые Учителя призывали человечество на Путь
развития Ума…

Но, ведь, должно же этому быть хоть какое-то разумное
объяснение!

 
И здесь в голову автора, в своё время довольно много

проработавшего на производстве, - пришла совершенно шальная, -

но как-то уж, очень подозрительно точно, соответствующая
сложившейся ситуации, - аналогия.

 
Когда-то в Советском Союзе, - как правило, из-за отсутствия

нормального материально-технического обеспечения, - невозможно
было организовать ритмичную работу промышленных предприятий.

И, обычно, в начале календарного месяца, они работали «ни шатко,

ни валко».

В последней же декаде месяца, - когда снабженцы, наконец,

каким-то чудом ухитрялись, всё-таки, достать всё необходимое для



производства, - начинался аврал: работать приходилось и в две, и в
три смены, и, практически, - без выходных!

Так что основной объём месячного плана, каждое предприятие
«выдавало» тогда исключительно в конце месяца, - в его самые
последние дни, - что, естественно, не могло не сказываться на
качестве выпускаемой в спешке продукции!

Называлось это, очень широко распространённое тогда явление, -

весьма динамичным, колоритным и исключительно по-русски
ядрёным словом, - «штурмовщина»!

 
Так что, вполне вероятно, что нечто похожее на только что

описанное выше, - по крайней мере, по чисто субъективным
ощущениям автора, - происходит и сейчас!

Только уже в сфере духовной, а не социальной!

Хотя, конечно же, понятно, что есть вполне определённые и,

безусловно, очень серьёзные объективные моменты, которые могут
этому способствовать.

И, если подходить к наблюдаемому явлению, «чисто по-

человечески», - как уже все мы тут внизу давным-давно привыкли, -

то можно даже попытаться объяснить, - конечно же, с точки зрения
воплощённого в данный момент «мирского» человека, -

возникновение интересного оккультного парадокса.

Смысл его заключается как раз в том, что нам всё время раньше
говорили, что Шестой Луч Преданности, отработав свой срок, -

весьма активно выходит из Проявления, - а, значит, и среди
воплощённого Человечества с каждым днём всё меньше и меньше
должно находиться Душ этого самого Шестого Луча, в основном, и
прокладывавших Путь Веры и Преданности в течение последних
двух тысячелетий!

Какие же Лучевые типы Душ тогда призываются сейчас на Путь
Веры?

Может быть, имеются в виду какие-то вновь появившиеся их
Лучевые типы, - ведь общее количество Лучей-Энергий, ныне
работающих в нашей Солнечной системе, возросло уже с семи до
двенадцати, - или даже тринадцати? А некоторые совсем уж



«заумные» источники - вполне серьёзно ныне говорят о чуть ли не
целой сотне действующих в Ней Лучей…

Или всё обстоит вообще как-то совсем по-другому?
 
В общем, - очень уж это похоже на вышеописанную ситуацию,

когда «кто-то» явно не успевает выполнить «чего-то» к какому-то
строго определённому конкретному сроку!

И, кстати, весьма вероятно, что, так же как в анекдоте, -

«крайним», - «как и в прошлый раз», - может снова оказаться
воплощённое Человечество!

 
Но ведь, «штурмовщина» же, в делах духовных, - просто

позорище!

И, если только это, действительно, «она-поганка», - то подобная
практика может привести, - и почти неизбежно приведёт, к
пресловутому примитивному «натаскиванию» Стремящихся, вместо
методичного, грамотного и целенаправленного их обучения!

Что, в свою очередь, - неумолимо вызовет лишь ещё большее
снижение качества подготовки Учеников и Посвящённых, которое и
так в настоящее время, по мнению автора, находится на
недостаточно высоком уровне!

Но, ведь, учил же нас, в своё время, Александр Васильевич
Суворов, - когда не хватает «количественных силёнок», - «Воюй не
числом, - а уменьем»!

Может быть, теперь «в этой стороне нужно «пошукать»?
 
Тем более что рано или поздно (пусть даже через весьма

продолжительное время), - но обязательно всё же наступит момент
выхода очередной человеческой расы на ещё более высокий, -

Атмический уровень сознания!

Причём, судя по информациям о том, что обе новые человеческие
расы (и Шестая, и Седьмая), - в отличие от предыдущего Плана, -

начали воплощение на Планете, практически, одновременно, - это
время, на самом деле, - «не за такими уж и высокими горами»!

А «туда», как известно, - легче всего попадать уже, - с высоко
развитого «ментала»!



Как тогда скажется столь жёстко ныне рекомендуемое
перескакивание через ступень в духовном развитии людей, -

представить совсем не сложно…
 
В этом месте, конечно же, нужно обязательно ещё раз

оговориться, абсолютно смиренно отметив, что существует
совершенно реальная вероятность того, что автор чего-то здесь
очень сильно недопонимает в силу своей нынешней, совершенно
естественной ограниченности!

«Что ж, - «Это не «смертельно»!

Тогда «старшие товарищи» его обязательно мудро поправят»!

По крайней мере, до сих пор, - когда главной задачей расы
являлось развитие Манаса, - для гармоничного духовного
совершенствования, считалось совершенно необходимым
предварительное развитие и всех трёх низших личностных тел тоже!

Поэтому автор совершенно искренне, - и, вовсе даже
небезосновательно, надеется, на то, что данный порядок будет
благополучно сохранён и в дальнейшем тоже!

Иначе, - ни о каком полноценном конечном Синтезе, - просто не
может быть никакой речи!

**********
 
При написании данной книжки автор не ставил перед собой

задачи дать какие-то новые, характерные для вновь наступившей
эпохи, Знания. И, совершенно естественно, что Путь Веры, в связи с
этим, - рассматривался им всего лишь как один из возможных
вариантов Путей духовного развития. А, значит, и внимания ему
совершенно сознательно уделено было совсем немного.

Кто же мог предположить, что он вдруг будет объявлен в качестве
основного и наиболее эффективного для нового времени?!

В какой-то момент в голове автора даже мелькнуло
предположение, - «А не зря ли он вообще затеялся с этой книжкой,

коли уж её содержание, мягко говоря, не очень вяжется с вновь
выдаваемым Учением Новой Эпохи»?

Но с другой стороны, в данный момент в воплощении находится
огромное количество людей, для которых Путь Веры просто не



подходит. Да и вообще, в основной своей массе, народ и о старом-то
Учении не имеет ещё почти никакого представления!

Короче говоря, - возникла парадоксальная ситуация: старого не
знаем, - а уже новое дают!

Тут любые, - какие хочешь, мозги «заклинит»!

И автор, - теперь уже совсем без всякого стеснения, - решил снова
воспользоваться своим, неожиданно «нарисовавшимся» блатом,

чтобы ещё раз обратиться к Иерархии через контактёра со своим
«больным» вопросом.

 
22 сентября 2005 года.

«Учитель! Через Т.Платонову, - как наиболее эффективный
для нового времени, - рекомендуется Путь Веры.

Почему эта информация попалась В.Н.Н. именно сейчас?

Имеет ли смысл теперь печатать его новую книжку, в
которой описывается Путь Активного Познания, а не Путь
Веры»?

Цитата: «Путей развития человечества несколько: Путь Веры и
Путь Познания – лишь одни из них. И, каким бы Путём ни идти, -

конечный пункт назначения всё равно один!

В настоящий момент времени для человечества хороши все Пути,

которые ведут к Богу, а не от Бога!

А остановка в движении и в духовном развитии и
совершенствовании – равносильна духовной смерти!

Основное задание для людей – развивать способность
думать, размышлять, анализировать! («Ага»!!! – В.Н.)

С другого полюса стоят целые сонмы сущностей, готовые
подцепить любого, остановившегося в своём развитии. И ведь,

цепляют: и на деньги; и на жестокость; и на непримиримость.

Человек всё время должен быть в Пути, иначе его засосёт болото.

Поэтому писать надо обязательно: каждая книга найдёт родственную
себе Душу!

Каждый Путь соберёт своих последователей, - лишь бы было
движение по Пути»!

Конец цитаты.



 
И автор успокоился.

Этот переходный период, - в отличие от нашей «Перестройки», -

по видимому, растянется не на одно десятилетие или даже столетие,

так что вполне может быть, что хоть кому-нибудь эта книжка успеет,
всё-таки, оказаться полезной!

По крайней мере, очень хочется на это надеяться.
 
А в заключение – ещё одна цитата из общеизвестной оккультной

классики, совершенно определённо указывающая на главные этапы
духовного развития человека.

Правда, данные рекомендации были адресованы вполне
конкретному реальному человеку с ярко выраженными качествами
лидера. Но, по мнению автора, - ценность их универсальна.

 
Цитата: «ПЕРВЫЙ УРОК, который вы должны пройти, – это

урок видения.

Каковы ваши цели?

Какое духовное побуждение является достаточно сильным, чтобы
устойчиво удерживать для вас направление цели и истину задачи?

Никто не может сформулировать видение за вас. Это ваша
собственная, личная проблема.

И от силы видения и красоты картины, нарисованной вашим
воображением, будет зависеть многое из того, что вы делаете и чем
становитесь.

ВТОРОЙ УРОК – это развитие правильного чувства
пропорции.

Будучи истинно развитым и правильно применяемым, оно даст
вам возможность смиренно шествовать по Пути.

ТРЕТИЙ УРОК – развитие духа Синтеза!

Он делает вас способным включать всё, что находится в границах
вашего влияния, а также самому быть включённым в границах
влияния существ, больших, чем вы.

Так выстраивается цепь Иерархии!

И самый последний урок, который реально вырастает из
трёх предыдущих, - «ИЗБЕГАЙТЕ ДУХА КРИТИЦИЗМА»!



Критицизм приводит к потере времени и к появлению барьеров.

Учитесь отделять дух Критицизма от способности
анализировать и практически применять этот анализ.

Учитесь анализировать жизнь, обстоятельства и людей с точки
зрения работы, а не с вашей личностной точки зрения. Проводите
анализ с позиции Ашрама, а не исполнителя или школьного
наставника на физическом плане».

Конец цитаты. (14)
 
**********

«ЁПРСТ»!

Уж не проявлением ли духа Критицизма объясняется выражение
автором, - да ещё вслух, публично, - «ранее упомянутых» мыслей?

«У, ё…»!

**********
 
И, наконец, самое, самое, самое последнее.

Цитата: «Стремитесь стяжать «дар безличности», в общем
случае, являющейся великим охранителем, который способен, -

когда ваши личностные импульсы будут всё же
контролировать ситуацию, - сделать так, чтобы эти фазы
были не слишком долгими». (Там же).

 
Это, правда, относится ещё к старому оккультному Учению

прежней Эпохи.

Насколько оно ещё не потеряло своей актуальности, автор судить
не берётся: квалификации для этого явно маловато!

Можно только предположить, что Новое Учение, скорее всего,

будет рассчитано на людей, уже обладающих буддхическим
сознанием от рождения или в силу определённых духовных
достижений.

А, значит, и, имеющих уже, развитую Интуицию.
 
«Может быть, они действительно не будут нуждаться в Уме»?

Или у них развитие Ума будет происходить как-то иначе, - а не так
как у нас, - «Пожуём-увидим»!



 
**********

 
«Ни в чём – не сотвори себе Кумира»!

В движении всегда
и Жизнь, и Мир.

И очень нежелателен для Мира -

искусственно
родившийся
Кумир!

 Идея, мысль, возвышенное чувство,  Учитель, 

Вождь, - «Им имя, «легион», –

всегда ограничения! - Искусство –

проникнуть
за надуманный заслон!

Есть много разных видов Наважденья…

Когда их начинаешь «ворошить», -

а это - только наши порожденья, -

Они сопротивляются!

Крушить
Их может, только собственный «родитель»!

Воюют так, подчас, - немало лет…

«Консенсус невозможен! - Победитель, -

лишь он один
в награду
видит Свет»!

 
Послесловие. «Последние штрихи».

 
 «Не теряй никогда в жизни Мудрости Суть,  Не теряй, чтоб к 

Добру или Злобе прильнуть!

 Ты и Путник,  и Путь,  и Привал на Дороге, -

Не теряй же к Себе возвращения Путь»!
 



Несмотря на то, что предварительно составленный план, в целом,

оказался выполненным, а объём книжки более чем вдвое превысил
изначально запрограммированный, - тем не менее, рассказать обо
всём, о чём хотелось бы, - всё-таки, не удалось!

Что ж, вполне возможно, что когда-нибудь вновь возникнет
потребность высказаться, если, конечно, ныне озвученные мысли,

окажутся востребованными.

В данный же момент автору хотелось бы поблагодарить всех тех,

кто помог ему так или иначе, и кто поддержал его в работе над
книжкой: почему-то в этот раз необходимость её написания была для
него не столь очевидной, как в случае с её «младшей сестрёнкой»

десять лет назад.

И поэтому он выражает своё самое глубокое уважение и
искреннюю признательность Учителям Духовной Иерархии за
проявленное терпение и уже оказанную, - и ныне оказываемую
автору помощь и поддержку, - а также за предоставление
использованной в книжке информации.

Конечно же, огромное и персональное спасибо - контактёру,

непосредственно записавшему эти интереснейшие сообщения, и
любезно познакомившему с ними автора, - но пожелавшему, пока,

всё же остаться не названным.

Отдельная благодарность - Людмиле Осипенковой, которая
умудрилась где-то найти не просто убедительные, - а неотразимо-

убойные аргументы, буквально «силком» заставившие автора более
серьёзно и ответственно отнестись к необходимости выполнения
этой работы, в то время, когда он уже, практически, совсем
«забросил», частично уже написанную книжку, «ко всем …»

И, откровенно высказавшейся, в конечном итоге, по её
содержанию…

 
Именно, после полученной от неё, - восстановительно-

освежающей нахлобучки, - голову автора вновь посетила ещё одна, -

очень долго отсутствовавшая там, по совершенно непонятным
причинам, - широко известная мысль нашего, - несколько раз уже
процитированного автором, - юмористического классика
М.М.Жванецкого:



«А со всеми переживаниями, - пожалуйте, до жены моей!

«До Фени»!

«До Фенечки»!

После чего дописать книжку не составило уже почти совсем
никакого труда!

 
Но самая главная и воистину безмерная признательность автора,

– всем тем, кто прямо или косвенно; осознанно и не очень; с умыслом
или без оного; нежненько или «со всего размаха»; в разовом порядке
или систематически; с определённой целью, - или вообще без
таковой; и так далее, и тому подобное, - «вступал с ним, в разного
рода, отношения, взаимодействия и контакты», - в результате
которых он, собственно, и учился Уму-Разуму, Любви и их Синтезу, и
что позволило ему, в конечном итоге, превратиться именно в того,

кем он в данный момент, на самом деле, реально и является:

«Огромнейшее всем Вам спасибо и низкий земной поклон»!
 
************

 
Может быть, что-то можно было бы сделать по-другому.

Или раньше.

Или полнее.

Или качественнее.

Может быть, форму изложения надо было бы как-то изменить.

Может быть, по некоторым вопросам высказываться вообще не
стоило, или же, следовало бы сделать это гораздо менее откровенно:

«Как знать»?..

Но как-то, «по-другому», всё «сотворить» - автор просто не мог,
потому что тогда это был бы уже не он!

По-другому, - отлично умеют делать, - и обязательно сделают
другие: зачем же с ними «тягаться»?

 
Правда, может быть, автор не сумел пока ещё полностью

оправдать чьих-то конкретных ожиданий или не до самого конца
отработал, выданные ему ранее авансы…

Но, ведь, - «Ещё не вечер»!



И «ОН», - как, широко известный в России, Мухтар, - в
дальнейшем, - обязательно «ПОСТАРАЕТСЯ» исправить, оправдать и
отработать…

 
Автор также просит всех, - так или иначе соприкоснувшихся с

данным текстом, - извинить его за, временами, излишнюю
эмоциональность и за, подчас, прямолинейно-настырную (или
настырно-прямолинейную) форму изложения материала!

Эту свою слабость он хорошо знает и, конечно же, всячески
старается, по мере сил и возможностей, трансформировать её во что-

нибудь более приличное.

Но, видимо, именно так, вот, - «почти неумолимо», - выражаются
его конкретные Лучевые особенности!

.

Тем не менее, обидеть при этом он никого не хотел, ибо
единственной его целью - является поиск и постижение Истины!

А также посильное Служение Богу и людям.
 
************

 
В качестве эпиграфов к каждой главе книжки (за исключением

двух глав – 11-ой и 15-ой), использованы известнейшие «рубаи» -

четверостишия - великого таджико-персидского поэта и философа
Омара Хайяма.

К сожалению, к двум вышеупомянутым главам подобрать рубаи
не удалось. И, - чтобы не ломать общую форму компоновки книжки, -

автор был вынужден написать два четверостишья, что называется,

«под О.Хайяма».

Он искренне надеется, что на этот раз «подобная его вольность»

не вызовет осуждения великого Мудреца, как когда-то, однажды уже
случилось с другим Высоким Существом, которого автор, как бы,

непроизвольно обидел своими творческими потугами и
стремлением к совершенству, в том числе, и чужой формы!

Тем более что, как рекомендует, уже упоминавшаяся выше
М.С.Урих, - «Когда перед вами появляется некий идеал, - то нужно
просто начать в него играть!



И тогда, рано или поздно, - вы сами обязательно в него
превратитесь»!

 
**********

 
Все стихотворения, которыми заканчиваются главы книжки и её

краткое стихотворное содержание в самом начале, написаны
автором.

За исключением лишь блестящего поэтического шедевра, -

стихотворения «О миге» Леонида Дербенёва, которое по глубине
оккультной мысли, - до сих пор остаётся величайшим и
непревзойдённейшим образцом истинной эзотерической мудрости!

 
**********

 
И, наконец, «по-настоящему», закончить книжку хочется

великолепными и проникновенными словами Владыки Мории.

Цитата: «Подобное притягивается подобным. Положительный
потенциал нарабатывается человеком в труде, в общении с людьми, в
творческой отдаче накопленного потенциала творчества людям в
различных формах.

И чем больше вы отдадите, тем больше получите, и будете
эволюционировать.

А САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВОЕГО ТЕЛА И ДУХА ЕСТЬ
ЛИШЬ БЛАГОДАТНАЯ ПОЧВА ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ.

НО САМОЙ ЭВОЛЮЦИИ НЕТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТДАЁТЕ СЕБЯ
ЛЮДЯМ, - ТОМУ ДЕЛУ, КОТОРОМУ СЛУЖИТЕ!

ИСТИННОЕ ЖЕ СЛУЖЕНИЕ БОГУ И ЛЮДЯМ МОЖЕТ БЫТЬ
ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА В ВАС ЕСТЬ ЛЮБОВЬ КО ВСЕМУ СУЩЕМУ»!

Конец цитаты. (29)

И вот теперь-то, это уже точно, почти всё.

«Да хранит Вас Господь»!

Искренне Ваш, - Виктор Нигагосов.

Москва, 2005 год.
 
************



 
 
Заранее не планировавшееся, но, - всё-таки, подсказанное

жизнью, - «Дополнение к послесловию».
 
«Говорят, - «Будут гурии, мёд и вино, -

Все услады в Раю нам вкусить суждено!

Потому я повсюду с любимой и с чашей, -

Ведь в итоге – к тому же придём всё равно»!
 
Когда данная книжка была полностью написана и приобрела свой

окончательный вид, потребовалось около полугода времени, чтобы
осознать-таки, тот, поначалу показавшийся мне абсолютно диким - и,

чуть ли не вообще бредовым факт, провозглашения Пути Веры, - в
качестве основного духовного Пути для Человечества в
Наступающем Новом Времени!

Эта, совершенно неожиданная для меня мысль, - буквально
«красной нитью» проходила через обе «Тайные Доктрины» (Гермеса
Трисмегиста и Учителя Раккоци) и через «Учение Огненного Духа»,

данные с интервалом в несколько лет через Татьяну Платонову.

Мысль эта оказалась для меня столь неудобоваримой и ни коим
образом мне не подходящей, - что, обозначенный ей, предельно
резкий поворот в рекомендациях о выборе духовного Пути, -

никакими мыслимыми и немыслимыми способами, не хотел
укладываться у меня в голове!

 
Кроме этого, - тогда же, - меня весьма удивил и интонационный

окрас, на фоне которого эта информация была выдана.

Он, временами, оказывался настолько жёстким, - что даже, по
принятым сейчас в нашем нынешнем, - практически полностью
свободном от хороших манер, «полудиком» социуме, поведенческим
меркам, - наличие столь прямолинейно резких и, чуть ли не
угрожающих тонов и их оттенков в процессе общения, - и то
считается, как минимум, признаком «дурного воспитания»!

 
Я, конечно, тут же кинулся к контактёру:



«Помоги, мол, прояснить ситуацию»! - так как очень уж хотелось
получить, конкретные и чёткие разъяснения по существу.

Вопрос был задан. И принят.
И, к большой моей радости, - не остался без ответа, который уже

был выше приведён автором в 21 главе.

Однако ответ этот показался мне слишком общим, и, - из-за этого,

видимо, - вынужденно расплывчатым!

Короче говоря, он был на мой взгляд каким-то уж совсем
сукперкорректным и сверх всякой разумной меры дипломатичным,

что объективно, в принципе, понятно. Но зато в силу этого
обстоятельства, - как очень часто в таких случаях вынужденно
бывает, - не очень искренним и, стало быть, малоубедительным.

Тем не менее, самое для меня тогда главное, - он всё же
подтвердил: мою твёрдую уверенность в том, что Путь Активного
Познания не стоит спешить «сдавать в архив»!

Однако туман, укрывавший Суть проблемы, - до конца так и не
рассеялся. И все предпринимаемые мной попытки каким бы то ни
было образом развеять его, как бы, «повисали в воздухе» и
окончательно ситуацию не проясняли.

Почему, - в принципе, тоже было понятно, - ибо для того, чтобы
получить ответ на интересующий тебя вопрос, - надо добиться того,

чтобы «внутри» - было абсолютно тихо!

К сожалению, как раз именно в это состояние мне никак не
удавалось «попасть»: Ум непрерывно подсовывал какие-то свои
бесконечные заморочки, а «там» - ни на секунду не прекращаясь, -

всё и без них бурлило предельно капитальным образом. А, значит, - и
не позволяло ответу прийти!

Длившееся некоторое время препирательство с Умом, никаких
реальных результатов, конечно же, не принесло, - и я был вынужден
забросить это неблагодарное, «не царское» дело, - приняв жёсткое,

чисто волевое решение.
 
Прошло полгода.

Осознание произошло, как это и раньше часто бывало,

совершенно неожиданно, - во время штудирования очередной
книги.



В данном случае я, - уже трудно сказать в который раз, - обратился
к «Трактату о Времени и Уме» Татьяны Платоновой.

И, вот, однажды, - настырно пытаясь уловить какой-то, всё время
ускользавший от меня, оттенок одной из её мыслей, - я «вдруг»
абсолютно ясно и чётко понял, - что конкретно, на самом деле,

имелось в виду, - когда провозглашался приоритет Пути Веры!

А то, как это произошло, - только лишний раз практически
подтвердило, широко известную давным-давно Истину, которая
банально гласит, что, - «Всему – своё время»!

Ну и, конечно же, не менее известную Её родную сестрёнку,

совершенно справедливо утверждающую, что, – «Всё непременно
должно созреть»!

 
Оказывается, - никто нам морочить головы, на этот раз

специально не собирался!

Просто таким вот, весьма неуклюжим, «маловнятным» и не очень
вразумительным образом, нам попытались объяснить беспредельно
важную, - и безгранично сложную для понимания каждого человека,

Истину, - которая, вообще говоря, не является, на самом деле, чем-то
совершенно уж неожиданным или пионерски-новым!

Она известна на Земле ещё с незапамятных времён…
 
Речь, оказывается, шла о том, что в процессе своего

эволюционного и духовного развития, - после того, как индивидуум
успешно разберётся со всеми своими «телесными и астральными»

проблемами, - он должен сделать абсолютно всё то же самое, - и с
проблемами ментальными!

То есть, выражаясь остросовременным теперешним языком, -

надо «забить стрелку» своему Уму и разобраться с Ним по полной
программе, - как можно более выразительно и доходчиво объяснив
Ему, - «кто в доме хозяин»!

А также твёрдо и решительно указать Ему, - где, на самом деле,

находится Его «коврик у двери»!

То есть, Его самое настоящее, - и изначально, предназначенное
персонально лишь для Него одного, - место!

 



И, прежде всего, это значит, что каждый человек, - реально
подошедший к выполнению этой задачи, - должен теперь приложить
весьма солидные, упорные и строго целенаправленные усилия, для
того, чтобы, дисциплинировать свой Ум через регулярное
проведение настоящих классических оккультных медитаций.

И сначала, хотя бы просто не позволять Ему свободно делать то,

что Он считает нужным. А затем - и вовсе взять Его деятельность под
свой чёткий сознательный контроль, - как ранее, примерно «таким
же макаром», уже были принУждены к подчинению и «приведены к
присяге на верность и послушание» физический и астральный
проводники!

Позднее, на следующем, - практически финишном этапе, –

реально выйти за пределы Ума, - буквально шагнув за Него в
«Никуда» или в «Пустоту», в область Целостности, - чтобы стать
окончательно свободным от всяких концепций и суждений!

Короче говоря, и Ум тоже на определённом этапе духовного
развития человека, - должен потерять, в конце концов, своё
самостоятельное значение и стать, наконец, тем, - чем Ему,

собственно, и положено было с самого начала быть: ещё одним, - и
весьма тонким и совершенным, инструментом познания мира «в
руках человека»!

 
Сумасшедшая же сложность данной проблемы заключается в том,

что сам Ум, конечно же, не желает терять свою самостоятельность и
становиться в строго подчинённое кому-либо или чему-либо
положение, - «Не дурак, всё-таки»!

И, значит, всячески, - изо всех своих «умных сил», - этому
принудительному организационному переустройству противится,

непрерывно и максимально изворотливо «пудря человеку мозги»!
 
Цитата: «Ум присвоил себе функции, Ему не принадлежащие.

Он постоянно запугивает человека и ему угрожает.

А, если это у Него не получается, - то увлекает последнего
дальними мирами и будущей жизнью, существующей лишь в
воображении.

 



Он делает абсолютно всё для того, чтобы вы «вдруг
однажды» - не открыли настоящее мгновение («здесь и сейчас», -

В.Н.), - которое одно только и является входом в истинную
реальность, - и не увидели мир таким, какой он на самом деле
есть».

Конец цитаты. (26)

Однако, - как я уже многократно выше повторял, - бороться ни с
какой частью себя самого не стоит.

И со своим Умом, в том числе!

А уж убивать Его, как рекомендуют некоторые Учителя, - и вовсе
идиотизм!

 
Цитата: «Вы – Истина, а ваш Ум – всего лишь слуга Истины! Вы

– Бог, а ваш Ум – всего лишь инструмент в Божественных руках!
 
…именно благодаря Ему, обнажается Истина и проявляется

двойственность этого мира.

Ум – обязательный принцип существования; необходимое
звено в цепи проявления.

 
«Если бы не Ум,- разве Человечество имело бы возможность

постигать Себя»?

«Если бы не Ум,- разве могла бы развернуться в мире столь
масштабная и совершенная Игра»?

 
Ум помогает, пробуждает, оттеняет и ведёт, - при условии, что

Он подчинён!
 
Ум разрушает, приносит страдания, ложь, грязь, - когда Он

главенствует»!

Конец цитаты. (26)

**********
 
И, «напоследок», - ещё одна уже совсем «безумная» мысль.

Мне всё-таки кажется, что, призывая, ныне воплощённых на
Земле людей, к чему-либо, - их уже не нужно столь примитивно



устрашать или пугать Страхом Господним, как это делала
христианская Церковь предыдущие два тысячелетия.

И уж, по крайней мере, - это не имеет никакого смысла
практиковать здесь, у нас, в России!

В стране, - в которой около семидесяти лет, господствующей
«религией» был воинствующий атеизм, - за это время успело вырасти
не одно поколение людей, изначально не имеющих абсолютно
никаких духовных корней!

И уж тем более, - не имеющих никаких понятий и представлений
ни о Боге, ни о религии, ни о каком бы то ни было духовном Пути!

А пережитые народом этой страны за последние 15-20 лет
экономические, государственные и бытовые потрясения и
катаклизмы, - вполне популярно объяснили и весьма наглядно
практически показали ныне живущему населению этой страны, -

сколь ничтожно мало стоит в ней человеческая жизнь!

Может быть, где-нибудь в благополучных, сытых и довольных
своей степенной и размеренной жизнью, - Европе, Америке или,

например, Японии, - подобные методы ещё как-то и срабатывают.
Но, здесь, у нас…

 
Мне думается, что людей в России - пугать и устрашать

«категорически не нужно», если уж действительно у Создателя есть
какие-то серьёзные Планы, связанные с этой страной!

«Жизнь» - копейка «зряшная»! – считалось на Руси, чуть ли не
всегда!

И даже представители поколения непримиримых атеистов-

безбожников, ничего не знавших о потусторонней жизни и теории
реинкарнации (а, стало быть, и абсолютно твёрдо убеждённых, что, -

«Жизнь даётся человеку лишь один раз»), - весьма легко с ней
расставались, если заплатить за достижение всеобщего блага и
процветание Отечества, - нужно было именно «Ей-одноразовой»!

В этой стране нужно настойчиво и вдумчиво проводить активную
разъяснительную, воспитательную, образовательную, - и даже
целенаправленную пропагандистскую работу, - буквально всеми
наличными мирскими и оккультными силами и средствами!



Ну, а как конкретно это нужно делать, - в первом приближении, - в
своё время, весьма наглядно было продемонстрировано откровенно
немногочисленной группой «большевиков» под руководством
В.И.Ленина.

А пугать…

По словам одного из известнейших героев «Операции «Ы», - «Это
же «не наш метод»!

Хотя, опять-таки, - «руководству», безусловно, виднее!

По крайней мере, - должно быть…
 
«А, может, все эти «ляпы» мне вообще просто померещились»?..

Апрель 2006 года.
 
 «В Мире временном, сущность которого – тлен,  Не сдавайся 

вещам несущественным в плен!

Сущим в Мире считай - только Дух вездесущий,

Чуждый всяких вещественных перемен»!

Омар Хайям.
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