


ВЛАДИМИР ХОРОШИН – Сознание

Беспредельности.
 

Книга вторая.
 
Любовь – это та Истина,

которую всегда ищут.
 
 
Владимир Хорошин – основатель духовного движения «Сознание»,

которое родилось в Израиле – центре трёх религий и трёх
противостояний.

Цель его работы – раскрытие сознания людей и их объединение
на основе любви, развитие их энергетических способностей и
возможностей самолечения.

Основной принцип деятельности – совершенная доступность для
каждого, кто готов начать работу над собой, независимо от
политических убеждений, происхождения и вероисповедания.

«Сознание» – это движение к Мирозданию, в основе которого –

сотрудничество и взаимодополнение разных уровней и форм Жизни.

ЧЕЛОВЕК СОЗНАНИЯ – есть один из инструментов построения
новых взаимоотношений человека и общества, общества и МИРА.

 
 

С сердечной благодарностью

за участие в издании труда

Елене Ливни.

Виктории Калининой.

Елене Хорошиной.
 

Всё, что я пишу – это реакция
на то, что я вижу.

Глаза не видят Мир: они его
рассматривают.
Видит Мир душа, – она



его проживает.
 
Философскими трудами можно назвать всё – и книгу, и слово, так

как одной строкой можно выразить смысл целой книги, как одним
словом – смысл целой жизни. Но если позиции в этих размышлениях
вызывают у читающего несогласие – то только личный опыт поиска
Истины может дать ответ.

Эту книгу не нужно воспринимать

умом. Пусть судьёй будет ваше

сердце.

ЧАСТЬ 1.
 
Нужно не изменять этот

мир, а в этом мире изменять себя.
 

Жизнь, которую мы ведем на Земле, не связана с тем смыслом,

под которым понимают её большинство людей. Понятие «жить
хорошо», которым пользуются люди – ложно. Работа ради денег –

неправильна, жизнь ради детей – иллюзия. Смысл заложен не в
воспитании детей, а в воспитании нас самих. Тогда и будет идти
правильное развитие детей. Мы работаем 24 часа в сутки, меняя
один вид деятельности на другой. Получается, что работа есть
приобретение различных качеств, опыта, которые потом определяют
талант, способности и восприятие того, что приходит к нам извне. И
если соединить весь приобретённый опыт с устремлением человека
к высокой нравственности, то это раскрывает и красоту Мира.

Люди пугаются поступков, а бояться следует своих мыслей. Нет
мысли – нет слова, и нет поступка. Система «человек» представляет
собой приёмо - передатчик. Если пришла мысль, не соответствующая
нашему нравственному уровню, то сознание подчиняет её и, в
конечном итоге, перевоспитывает. Но если нравственность высокая
и мысль соответствует ей, то всё вместе вырастает в прекрасный
поступок. Поэтому очень важно контролировать мысли, не позволяя
недостойным руководить собой, тем самым определяя судьбу и рост
своей нравственности.



 
Религия на определённом этапе раз- вития личности помогает, но

потом – ограничивает. Чтобы выйти на другую ступень познания,

необходимо разрушить устои её границ и соединить их в цепочку
более совершенного знания, которое, в свою очередь и в своё время,

также придется разрушить, чтобы соединить в ещё более
совершенном знании, ведущем к Истине. Но пока человечество
находится в рамках своих религий, оно не может соединиться в одно
целое. Время, которое уже пришло, определит и конец этапа
религий. Оно выведет человечество в будущее, где любовь и
гармония пользуются знаниями и мудростью Космоса, не
ограничивая себя никакими рамками и условностями, так как
ограничить – значит остановить.

 
Если говорить о вероисповедании, то я исповедую веру,

основанную на любви и знании предназначения человека. Сердце
является уникальным каналом этого божественного огня, из
которого мы пришли, и до которого поднимемся. Когда люди поймут,
что все заповеди в них самих, и что нет праведника на старых
заслугах, но нужно быть праведником всегда, тогда будет открыто:

кто мы и для чего мы здесь.
 
В этом поможет любовь. Любовь – уникальное проявление Бога в

нас. Придёт время и человек перестанет искать божественное в
небесах, через святых и праведников, а будет искать его в себе
любовью, тогда и откроется, что Бог – везде, он в нас самих, и одежда
его – любовь. Оденьтесь и вы в его одежды, и тем самым утвердите
Истину.

 
Очень важно иметь достойный пример – жизнь тех, стезя которых

– дорога праведности, тех, кто в сознании своем уже в будущем. Это
позволяет им общаться с людьми со сдержанностью,

снисходительностью и любовью. Им известно, что все люди без
исключения сбросят одежду пороков и поймут, что мы, переходя из
жизни в жизнь, воспитываем себя сами, будучи родителями и детьми
своих детей.



 
Каждая личность индивидуальна, но человечество – одна семья.

Чем выше ступень сознания индивидуума, тем снисходительней он
относится к тем, кто идет за ним, зная, что сам он следует за другими.

Прошлое идет за будущим, если рассматривать закон следствия.

Поэтому всё, что мы делаем сейчас, как отрицательное, так и
положительное, – получим в будущем. Ничего скрыть нельзя, как
нельзя обмануть никого, кроме себя, и нужно думать, как жить, чтобы
принести в Мир больше радости, а для себя – меньше страданий.

 
Какой бы работой ни занимался че- ловек, она необходима, и

важность её определяет Провидение. Страдания запланированы
точно так, как запланировано счастье, и цель достигается в
приобретении чувства знания в разных условиях. Но это не значит,
что есть необходимость пребывания в условиях страданий после
усвоения данного нам урока. Поэтому те, кто помогает человечеству,

дали направления, следуя которым, можно не задерживаясь пройти
данную ступень. И каждая ступень содержит в себе множество
маленьких побед и поражений. Наше отношение ко всему, что мы
видим, слышим, о чем сами думаем и что делаем, будет исходить из
нашей реакции ответа, определяемой приобретённым опытом, то
есть – нашей мудростью. Мудрость есть знание души, соединённое с
исследованиями ума.

 
Если человек совершил недостойный поступок, который в мыслях

постоянно о себе напоминает, не нужно его отгонять от себя, потому
что обязательно последует ситуация его повторения. Необходимо
найти в себе силы разобраться в нем: «Почему я поступил именно
так, и что подтолкнуло к этому?» Когда найдена причина, то не только
приходит успокоение, но и в будущем не совершается подобного.

 
Чем больше мы считаем вещь своей, тем больше подчиняем её

себе. То же самое получается с нашими детьми – чем больше мы
считаем их нашей собственностью, тем больше подчиняем их своей
личности, тем больше ограничиваем их. И мы и они – дети



Космического разума. Это снимает все ограничения и даёт
возможность ему самому совершенствовать нас и наших детей.

 
Природу свою изменить нельзя, но можно изменить желания, так

как они определяют нашу судьбу, зависящую от свободы выбора
человека и от общей эволюции человечества. К своей ноше, как
следствию собственных желаний, добавляется будущее направление
развития индивидуальности. И это входит в общую эволюцию, где
свои сроки последовательных переходов. Когда человек находится
на уровне соответственного перехода, то процесс проходит для него
безболезненно. Для других – со страданием. А та часть человечества,

которая находится на низших ступенях
развития, пройдет через потрясения.

Свойство тонкого Мира – запоминать всё: от мысли до действия,

от начала жизни до смерти. Он хранит то, что когданибудь было или
будет в том виде и в той последовательности, в которой это всё
происходит. Поэтому те, кто составляет карту кармы, не ошибаются. И
винить нужно не судьбу, а работать над собой, зная, что прошлое
можно изменить только будущим.

 
Смысл заключается не в разжигании ненависти, а в зажигании

любви. Всё, за что люди держатся на Земле, в конечном счёте – суета,

но то, что они осознали, познали и исправили в себе, приведет их в
будущее, которое открывает беспредельные возможности, истинную
красоту, любовь и гармонию. Люди, устремляющие свой взгляд в
будущее, утверждают его для себя.

 
Есть два пути развития сознания: или эволюция развивает

несознательное существо, или само существо сознательно
эволюционирует. В животном Мире инстинктом самосохранения
заложена ведущая программа – защита потомства, поэтому животные
так настороженно относятся ко всему, что на их взгляд несёт
опасность. Инстинкт самосохранения – это программа продолжения
рода, и настороженность определяет качество, необходимое для
животного мира, но в виде ревности присутствующее ещё у
человека, физическое тело которого временно, но суть –



божественна и бессмертна. Поэтому в будущем исчезнет не только
ревность, но и многие другие рудименты животного наследия.

Человечество – один род, стоящий на одной ступени разумности, но
на разных уровнях индивидуального сознания.

 
У каждого человека своя дорога, связанная со своими ошибками.

И если не осмыслить ошибки других, то придется пройти через свои
собственные. Поэтому так важно прислушаться к мудрости Учителей,

ведущих человечество и дающих направление каждому на его пути,

может и нелегкое, но наиболее правильное.
 
Всё, что истинно – остановить нельзя, а всё ложное себя проявит.

Человеческие качества способны творить и уничтожать, и в основе
их стоят принципы нравственности и безрассудства. Всё – и ложное и
истинное – находится в одном океане Жизни и имеет один исток. Но
ложное пойдет по пути регресса, а истинное – по пути прогресса, так
как все устремления к чистоте, самопожертвованию, доброте, любви
и гармонии несут смысл жизни для всех. Всё, связанное с
противоположным полюсом, несёт смысл жизни для себя, что
увеличивает дистанцию между этими диаметральными понятиями и
приводит людей, устремленных к духу, на следующую ступень своей
эволюции, а связанных эгоизмом – на повтор круга осознания
Истины.

 
Одни люди посвятили свою жизнь познанию себя, другие –

показу. Для человека тот хорош, кто соответствует его образу.

Недостаточно знать заповеди, нужно их осознать. Жизнь
складывается из мгновений, а мгновения заполняет человек. Если он
знает, что праведно, а что порочно, то и спрос с него иной. Образцом
для человека на данном этапе является не общество, а его
праведники. Только здоровое общество достойно своих Учителей.

 
Высшая ступень животного Мира – человек, а высшая ступень

развития
человека – дух. Мир духа – это Мир света и любви. Животный Мир

– Мир низших принципов. До тех пор, пока человек будет



употреблять в пищу мясо, он будет убивать животный Мир. Мясо
животных и человека ничем не отличаются. Поедая животных, люди
поедают себе подобных.

 
Время Мессии или время новой ступени эволюции изменит не

только заповеди, данные человечеству, но и откроет смысл самой
ступени, название которой – Человек.

 
Материя покоряет человека, а дух освобождает его. Одни живут

для будущего, другие – для себя. Есть только истинный фундамент, на
котором и ложное стоит. Но ложное временно, а истинное вечно.

Эгоизм, ограниченность и лень людей создали Князя тьмы и
проявились сейчас в полном своем объёме на всей планете. Но это и
необходимость, так как всему, что должно исчезнуть, сначала дано
проявиться. Пришло время для перехода человечества на более
высокую ступень. Оно создало такие условия, при которых Князь
тьмы показал свою суть. Можно удерживать людей в невежестве и
безнравственности, пока не озарит их свет Истины, открывающий
чело - вечность, то есть бессмертие человеческой монады и величие
самой сути в человеке. Истину невозможно исказить, потому что она
– основа, которая и будет планомерно, но постоянно направлять и
изменять.

 
Люди, придумавшие нечистую силу, запутались сами и

запутывают других. Существуют силы природы, которые можно
направить на добро или на зло посредством своей или чужой воли,

точно так же, как человек направляет свои чувства любви и
ненависти. Поэтому не надо искать злых демонов в другом месте –

всё, что существует в природе, есть в нас самих. Важно, чтобы
человек, собираясь совершить какойто поступок, подумал, кем он
будет – разрушителем или добрым гением.

 
Смысл добра и зла не закрыт, но не всем ещё понятен. Например,

жалея людей, только усиливаешь их боль, так как любая жалость
связана с отрицательными словами, мыслями и эмоциями. Но быть
сопричастным человеку, то есть взять часть его ноши на трудном



участке пути, оставаясь при этом равнодушным – это другое.

Равнодушие есть ровность души, другими словами – внутренняя
уравновешенность. Когда человек поддаётся эмоции, он перестает
быть равнодушным. Центр смещается к силам, создавшим
эмоциональный порыв, тем самым нанося ещё больший вред тому,

кто нуждается в помощи. В эмоциональном состоянии невозможно
найти правильное решение, оно приходит только при ровности души
и разума.

 
События грядущие предотвратить невозможно. Но можно помочь

душам, находящимся в критической точке. Другими словами,

перемены, которые обусловлены временем эволюции – неизбежны,

но внутри начавшихся глобальных процессов происходят перемены
в самом человеке. Они зависят от свободы выбора – возвыситься к
духу, или упасть к своему эгоизму. И напрасно думают люди, что
можно удержать время эгоизма. Это время уже прошло. А удержать
они могут только себя, со своими страданиями, которые и будут
очищать их души.

Необходимо взорваться, чтобы оторваться от своих привычек и
трехмерного пространства, так как трехмерное

пространство – ещё Мир страстей и привязанности к
материальным благам. Но когда все желания направлены к познанию
смысла, тогда человек перестаёт быть существом трёхмерным и
выходит в будущее, в котором видит себя вне ограничений и с
полным пониманием и потребностью жить для Истины.

 
Сколько людей – столько и дорог к Истине, сколько поражений,

столько и побед. Кто к Истине идет короткими путями, тот сжигает
дорогу назад. Осознать – это не просто понять или согласиться, но
уже и принять то, что необходимо душе.

 
Вера приходит из духа. Это – пробуждение. Человек начинает

ощущать сокровенное в себе.
 
Воля – сила духа и, насколько мы свя      
заны с ним, настолько проявляется эта сила.



 
Борьба есть необходимость, которая держится на вере и

поднимает к духу, что открывает силу.
 
Служить Истине – значит к ней стремиться.

 
Лучшее зеркало Космоса – сам человек. Открой свою душу себе, и

откроешь её Богу.

Люди держатся за годы, а растрачивают жизнь. Для одних жизнь –

использование созданного. Для других – устремление к неведомому.

Кто готов принять путь сердца, тот готов принять будущее. Здоровье
важнее денег, а духовность важнее здоровья. Знать –

это ещё не значит осознать. Знают многие, а осознают единицы.

Космос с одинаковым усердием работает как с Мирами, так и с
каждым существом. Человек, не признающий Космос, не знает и себя.

Признавать Космические законы – это раскрывать в себе любовь. Но
человек пытается жить по своим законам, что противоестественно и
ведёт к деградации.

 
Люди борются за свою жизнь, а нужно стремиться к

совершенству, так как это и есть истинная Жизнь.
 
Организм человека в состоянии себя восстановить и в состоянии

себя разрушить. Проблема не в болезни, а в нарушении закона
жизни, следствием чего и является болезнь. Нельзя лечить больной
орган и не лечить самого человека, как

нельзя отделить душу от тела и дух от души.
 
Сознание человека определяет и его физическое состояние.

Многие люди ждут помощи, но не каждый готов к труду. Можно
человека наставить на истинный путь, но двигаться по этому пути он
должен только сам, своими усилиями.

 
С развитием сознания растет и благодарность Миру, а с

благодарностью – любовь. То, что остаётся от деятельности человека,

определяет причину будущих следствий. Вся судьба с её
мельчайшими деталями есть уже следствие эволюции человека.



Поэтому и лечение болезней должно быть основано не на лечении
органов, а на изменении самого сознания.

 
Там, где есть вера – жива любовь.

Где есть любовь – там будет братство. То, что человек
преодолевает или создаёт, происходит в мире его сознания, а то, что
не преодолено и не создано, будет ждать его в будущем.

 
В глазах можно увидеть душу человека, а сердцем – её услышать.

Чем больше совершено порочных поступков, тем больше мы
находим оправданий и меньше заглядываем в себя. Заглянуть в свою
душу – это соприкоснуться с Богом, но чтобы быть с ним всегда, душа
человека должна быть открыта.

 
Самое дорогое, что есть в человеке – это дар любви, прекрасный,

возвышенный и искренний. И этот дар человек искажает или
использует самую малую его часть. А какая любовь исходит от тех,

кто по своей доброй воле помогает человечеству, как высоки их
нравственность и достоинство.

 
У каждого человека своя миссия, у каждой планеты своя судьба.

Человечество ответственно перед Космосом за воспитание детей.

Понимание воспитания исходит из миропонимания родителей.

Воспитывать – это помогать детям становиться совершенней.

Помогать детям – значит становиться совершенней родителям.

Какое божественное излучение исходит от любящей матери к её
младенцу. Как все, дети нуждаются в любви. Люди говорят, что живут
для детей, а сколько яда получают они из дыма си- гарет родителей.

 
Внутреннее изменение ведет к изменению внешнему. Верная

дорога – это вера в Разум и верность своему предназначению. Чтобы
постичь предназначение человека, нужно начать с любви, потом
пронести любовь в знание, которое и будет открывать этот смысл.

 
Люди, ставшие на дорогу открытий в себе и познания

окружающего, очень часто испытывают состояния тоски, и это



состояние исходит не из прошлого, а из будущего, от того
необходимого, что уже чувствуется, но ещё не объясняется.

 
Чтобы пришло озарение, необходимо его собирать по крупицам.

Не может быть ничего большого без малого, как не может быть
малого без большого.

 
Человек, обладающий талантом или феноменальными

способностями, перенёс их из прошлых своих жизней или достиг
усердным устремлением в этой жизни.

 
Ни один пророк, будучи на Земле, не получил свои знания легко.

Каждый из них посвятил свою жизнь поиску Истины, а Истина там, где
ищут.

 
Он пришёл на Землю не жить, как живем мы, а научить нас жить

так, как живёт он.
 
Обвинять других можно всегда, но куда разумней измениться

самому.
 
С изменением сознания изменяется не только восприятие, но и

влияние на воспринимаемое. Для Космоса не существует
христианина или иудея, мусульманина или буддиста. Для Космоса
существует Человечество. И основатели религий – Магомет, Моисей,

Иисус и Будда, провели начальные знания в сознание человека, а
путем выполнения ритуалов, медитации и молитв дали способ его
совершенствовать. Направление дано общее, но каждого ведут
индивидуально. Если сердце не имеет страха, перед ним не будет и
преград. Страх всегда ждёт, когда сам человек его в себе размножит,
но сердце, несущее любовь, сжигает страх, ненависть и бессилие.

 
Если пороки других выводят нас из равновесия, значит, такие есть

и у нас. Стыдится пороков всегда тот, кто их не исправляет.
 
У каждого существа свой путь, который и определяет

индивидуальность. Не нужно искать лёгкой жизни, но нужно искать



её глубокий смысл. Смысл направляет нашу жизнь. И если ктото
осознал, что жизнь его прошла без смысла, то он уже идет по дороге
его открытия.

 
Когда человеку говорят о его пороках, он вспоминает людей с

такими же пороками, но когда нужно думать о людях
– человек думает о себе. Изменяя себя, приобретаешь чтото

новое, а значит – уходишь от старого. Не нужно держаться за то, что
уже есть, необходимо стремиться к тому, чего ещё нет. Насколько
человек познаёт себя, настолько он помогает Миру. Необходимо
исполнять своё предназначение – совершенствовать себя.

 
Всё, с чем мы встречаемся в жизни, – это ключ, открывающий нас

самих. И все знания находятся не снаружи, а внутри. Приходит время
и появляется чтото чудесное, обладающее любовью, глубокими
знаниями и высокой нравственностью. Когда человек понимает, что,

открывая себя, он может открыть ВСЁ, его перестают интересовать те
ценности, которым большинство людей придаёт такое значение. Ему
нужны вещи, которые, по сути дела, не имеют цены и будут бесценны
всегда. Но невозможно подняться на вершину горы, не пройдя
каждый метр всего пути. Сколько раз праведник приходит на Землю,

столько раз ему необходимо себя утверждать. Точно так, добившись
уважения в одном коллективе, в другом приходится его зарабатывать
заново. Чтобы развиваться многогранно, необходимо также
многогранное восприятие. Но каждое сознание живёт своим
смыслом, и у каждого сознания свой интерес. Чем больше сторон
Бытия оно охватывает, тем больше у его восприятия возможностей
соприкоснуться с Миром. Чем больше сознание живёт для себя, тем
меньше оно развивается.

 
Те, кто направленно участвует в развитии человечества, не

скрывают от него ничего, но каждому сознанию открывают столько,

сколько оно в состоянии принять.
 
Будущее – путь сердца, так как это канал общения с

божественным духом. Если все действия человека исходят из этого



канала, то они будут иметь положительные следствия. Для того,

чтобы не отстать от волны, нужно быть на её гребне. Но стоит
потерять контроль – окажешься под водой. Точно так нельзя
управлять своей судьбой без контроля над своими желаниями, как
нельзя идти к цели, не побеждая свои слабости.

 
Быть безразличным – это быть праведным, то есть без различия

относиться к людям. Праведник обладает правом знать, предвидеть и
проводить высший свет к Земле. И какое нужно иметь огромное
сердце, чтобы вместить чаяния всех нуждающихся. Но не имеет
усталости сердце, несущее любовь.

Тот человек, у которого нравственность – не дело чести, не
остановится в своём падении и будет обвинять других. Честь – это
часть человека, и тот, кто её теряет, теряет и себя.

 
Не существует того, что не является необходимостью. Что есть –

то и необходимо. Все вещи можно рассматривать с двух позиций:

человека небесного и человека земного. Если человек, спасая
другого, убивает змею, а потом сам говорит ядовитые слова,

убивающие людей, – это позиция двойственности земного человека.

Но когда, помогая другим, человек не думает о себе, и свою жизнь
посвящает высшему смыслу, то эта позиция цельная и путь существа
Космического. Выявлять недостатки в других – это не видеть их в
себе. Где снисходительность – там мудрость, где гордыня – там
ограниченность. Снисходительность основывается на любви, так как
только с любовью можно сойти вниз, чтобы помочь другим.

 
Жизнь человека определяется не прожитыми годами, а мерой

познания себя. На одной стадии развития человек ищет интерес в
жизни, на другой – её глубокий смысл. Каждый должен стремиться
завершить начатое, и начать незавершенное. Первое касается
повседневных дел, второе – его жизни.

 
У каждого человека, как и у каждого общества, своя правда, то

есть своё место на дороге от зла к добру, от глупости к мудрости, от
ненависти к любви. Обвиняя других, мы оправдываем себя. Если



человек желает изменить Мир, Мир изменяет его сознание, если
человек изменяет себя, то своим сознанием изменяет Мир.

Преданность высшему смыслу утверждают не слова, а глубина
самопознания.

 
Чтобы приобрести свободу и радость, необходимо

переосмыслить основу своего мировоззрения. Для одних это
материя, для других – дух. Из этого следует умение отличать желания
ложные от чувства истинного. От себя уйти нам некуда, и если чтото
вызывает в нас положительную или отрицательную реакцию, то
причина этого – мы сами. Есть вещи, которые нужно познать, чтобы
их не бояться. Но прежде не нужно бояться себя. Сила приобретается
не в победах, а в поражениях.

 
Всегда Учителя готовы помочь там,

 
где их ждут, и тем, кто готов принять их помощь. Достоинство

человека, как и любого существа, не в его заслугах, а в его труде.

Рождение – через страдание, освобождение – через труд. Кто боится
будущего – неправильно живёт настоящим. Кто избегает трудностей –

боится себя. Каждый знает, когда он поступает неверно, и понять это
ему помогает совесть. Нужно делать только то, с чем она согласна, и
не идти против неё, то есть против себя. Желания составляют
свободную волю человека и кем себя человек утверждает, тем он и
становится.

 
Любовь есть там, где любят. Сила там, где помогают. Истина всегда

там, где ищут. Всё всегда есть там, где – человек. Найти себя – это
увидеть в себе весь Мир.

 
В открытой душе звучит Космос. Это принцип единой Жизни,

единого слияния вибраций. Отдельный инструмент, играя свою
партию, сливается с оркестром; оркестр, исполняя единое
произведение, отражается в инструменте. Гармония звука, мелодия
слова. Прекрасное вечно и всегда начинается с настройки на



прекрасное, поэтому, когда сердце несёт любовь, оно слито с
Беспредельным.

 

ЧАСТЬ 2.
 
Познание Мира есть

осознание себя.
 

Человек – та точка в круговороте Мироздания, где начинается
сознательное осмысление беспредельного движения Жизни, то есть
вечной Истины, которая в самом человеке. Кто осознал себя как
Космическое существо, будучи на планете Земля, не будет разделять
людей на нации и вероисповедания, а будет различать их только по
сознанию. Путь сознания бесконечен, след сознания зримый.

 
В природе не существует ни одного творения, не наделённого

импульсом движения к совершенствованию, как не существует рая, в
котором не нужно работать. Жизнь – это радость. Движение жизни –

труд. И от каждой работы, если стараться её выполнять с любовью,

приходит чувство полезности в том Мире, в котором мы находимся.

Всё это действует в этой жизни и во всех Мирах, где мы будем
проявляться. Смысл Бытия открывается тогда, когда ум готов к
восприятию, а душа – к принятию Космической мудрости. Все без
исключения являются детьми Космического разума, который на
нашем уровне даже приблизительно определить невозможно. Но
когда приходит время созревания, сам Космический разум
определяет миссию для каждого человека, включает сознательную
активность, которая, в первую очередь, развивает нашу разумность.

 
Жизнь существует вне времени и пространства. Пространство и

время сами находятся в ней. Мы все постоянно изменяемся, даже
вопреки нашим желаниям. Эволюция человека и всей природы
диктуется волей Высшей, и остановить её невозможно. Поэтому
нужно постоянно воспитывать себя через анализ своих действий,

ставших реакцией на разного рода раздражители. Допустим, что все
раздражители существуют для нас, и цель их – научить человека



сознательно контролировать все, что он думает, видит, слышит и
делает. Результатом станет обдуманность в своих решениях и
правильность действий, а формирование личности сделает человека
устойчивым к влиянию ситуаций, людей и эмоций.

 
Рассматривание пороков человека приводит только к

отвращению, а важно увидеть лучшую из сторон и ту суть
божественности, которая есть в каждом существе и которая
определяет будущее. Не имея будущего невозможно и прийти к нему,

ничего нельзя открыть – можно только повторить, потому что всё, что
может быть – уже существует.

 
Подвиг – это порыв, к которому идешь всю жизнь. Но сделать всю

жизнь подвигом – это венец, к которому идешь вечно.
 
Человек имеет своё будущее, которое заключается в

сознательном выборе его пути и сам он является будущим для
других. Существа, проходящие эволюцию, самостоятельно выбирают
путь своего развития. Космический закон против любого насилия, но
всегда указывает правильное направление. И если помощь
принимается частично, то опыт приобретается в страданиях. Наша
планета пошла в большей степени путём технократическим, и в
меньшей – познания духа. Поэтому основная часть челове- чества не
вписывается в сроки перехода на следующую ступень, что и является
причиной таких всплесков жестокости и насилия.

 
Планетные системы склонны к соединению, так как опыт одной

планеты всегда уступает опыту группы. Всё разумное передаёт свой
опыт и изучает опыт вышестоящих по развитию. Это выглядит
неразрывной зависимостью одной ступени разумности от другой, где
под ступенями можно понимать планеты Солнечной системы,

солнечные системы – в Галактике, галактики во Вселенной,

вселенные в Мироздании и мироздания – в Абсолюте. Мы все – дети
Космоса, с ним связано наше прошлое, с ним – наше будущее.

 



Каждая планета – ступень эволюции. Когда на ней пройдёт полная
программа развития, существа перейдут на другую планету. Каждое
небесное тело есть форма жизни, и на каждом из них есть жизнь.

Наша мысль – это мост связи в бесконечности, а великая энергия
всеобщего начала объединяет нас в Единое. Все, кто любит Космос,

посылает свою любовь другим Мирам, и каждый получает её столько,

сколько может отдать.
 
Эволюция направляется и контролируется духовными

Космическими силами, ответственными за развитие планет. Они
постоянно отождествляют себя с определёнными личностями на
планете, несущими конкретные миссии. Люди, определяющие
религию, культуру, науку, всегда являются представителями тех или
иных Миров, Иерархий или Планетных систем, направляющих
развитие нижестоящих планет. Если есть миссия Моисея, то не как
человека, а как того Мира, представителем которого он является. Так
и Иисус Христос, Будда и Магомет, как и многие другие – это не
просто люди, а Космические силы, проявляющиеся в этих Существах.

 
С землянами живут представители многих звёздных систем,

выполняя миссию, открывающуюся, порой, когда представителя уже
нет. По галактическим законам звездные системы могут
воздействовать на те планеты, на которых есть их представители.

Космическая мудрость сразу подготавливает существо, перешедшее
на ступень человека, к будущему содружеству с обитателями Космоса
и помогает осознать необходимость духовного развития.

 
В нас есть совершенный Дух, он ведёт нас и направляет, но,

разорвав с ним связь, человек разрывает и своё с ним будущее.

Религия, искусство и творчество тоже ведут к духовности, то есть,

каждого человека к своему духу, что объединит в будущем всех.
 
Размышляя о Космосе, размышляешь о Боге. Человек по

отношению к муравью – тоже бог. Как можно сказать о более высоких
Иерархиях по отношению к человечеству. Начала нет, как нет конца.

Поднимаясь по мере своего познавания, понимаешь, что всё



существующее нахо- дится в Боге, осознание которого приходит,
когда открывается необъятный Мир с непостижимой его
разумностью, и с какой беспредельной мудростью построено его
здание Мира, то есть Мироздание.

 
Представление о едином Боге у людей искажено, так как сознание

человека не в состоянии воспринимать то, что оно не может
охватить. Поэтому Бог приобретает конкретность образа, и, тем
самым, ограниченность. А это понятие несёт совсем иной смысл.

Существует единая Жизнь и её Величие вмещает в себя ВСЁ, от
бессознательности и до сознания, которое осознать нельзя.

 
Нет ничего важнее движения, так как каждый движется во всём и

всё движется в каждом. Любое существо достойно уважения и
помощи, так как в нём есть то, что не меняется, не исчезает и
является основой всего. Любить Бога – это не просто любить всё
существующее, проявляющееся в НЁМ, а любить ЕГО,

проявляющегося во всём.
 
Разумность основывается на осознании единства Жизни. Кто

начал жить для Бога, тот встал на путь очищения. Большего чуда, чем
сама Жизнь, создать нельзя.

Раскрывая смысл вещей, познаешь себя, познавая себя,

начинаешь раскрывать смысл всего. Всё вышло из Единого и,

множась, развивается во всех направлениях, производя следствия,

которые становятся причиной других следствий, и так до тех пор,

пока полностью себя не реализуют до слияния с Единым.
 
Пассивная деятельность является следствием деятельности

активной, в которой каждая жизнь сознания, включая человека и
выше, совершенствуется за счёт своей активности до того момента,

когда сознательно сливается с Единым Целым.
 
Жизнь есть движение через соединение и всё пронизывает один

закон – поиск совершенствования. В начале пути все элементы
хаотично притягиваются и отталкиваются, пока не находят



адекватную пару. Сознание, которое себя ещё не осознало, ведёт
поиск совершенства путём подбора наилучшего варианта. Когда он
найден, появляется новый импульс к поиску, и так – до осознания
своих действий и до сознательного пути к соединению.

 
Совершенное вбирает в себя несовершенство, давая

возможность развития. Всё состоит из одних элементов, но в разной
последовательности соединения, что приводит к разным
возможностям самого соединения. Всё существующее, соприкасаясь
с подобным себе, изменяет своё движение, но энергию жизненной
силы получает не от соприкосновения друг с другом ( иначе бы всё
замедлилось и, в конечном итоге, остановилось), а из того поля, в
котором движется. Каждый элемент в постоянном движении через
соединение изменяется и внешне и качественно. Вечный двигатель
само Бытиё, в котором ничего не теряется, но всегда изменяется. И
если идёт разложение объекта, то виды энергии, составляющие его,

возвращаются в места своего Истока. Чтобы войти в другое, более
совершенное соединение. Всё подвержено процессу изменения, так
же и человек. С появлением нового качества появляется и
необходимость утверждать себя в себе. Не утвердив нового качества
в себе, не утвердить и себя.

 
Каждая форма жизни, потребляя необходимое ей, вырабатывает

то, что необходимо для другой формы. В Мире ничего не исчезает, но
постоянно преобразовывается. Каждая жизнь сознания является
посредником между предыдущим его состоянием и последующим.

Всё служит для прогресса внутренней своей сути, но внешняя форма
сама регрессирует. К примеру, физическое тело стареет, а душа
приобретает опыт. Степень прогресса всегда равна степени регресса.

 
Если допустить вероятность одной случайности, то можно

допустить случайность всего. Но если мы находим хоть одну
закономерность, тогда нужно исключить любую случайность.

Вероятность повторения индивидуальности исключена, так как
первоначальный элемент в своей дороге – первопроходец.

 



Физическая смерть – не смерть. Смерть – духовное разложение.

Чтобы этого не происходило, необходимо целенонаправленно
духовно возрождаться. Это на данном этапе является самым важным
для человека, так как от него самого зависит судьба его детей, рода,

нации и человечества, влияющего на жизнь Космоса.
 
Муравей не может представить планету Земля, даже если

совершить с ним кругосветное путешествие. Точно так мы не
состоянии понять высший Разум, как и его идеи. Чтобы муравей
представил планету, он должен быть человеком, чтобы человеку
понять высший Разум, ему нужно быть этим Разумом. Но все проходят
одинаковые ступени совершенства, и всё последовательно
совершает свои круги. Развитие всего определяет эволюция.

Развитие каждого – его устремленность.
 
Человека нужно рассматривать не как точку, а как движение. Не

как вспышку, а как горение вечного пламени, переходящего из жизни
в жизнь. Могущество нерушимости – от зрелости души,

устремленной к духу. Каждому рождению творения предшествует
закон, по которому оно будет создано. У людей законы на бумаге,

Космические законы – Жизнь. Закон есть во всём и всё двигается,

соединяется, отталкивается и распадается согласно ему.
 
Причина есть истина по отношению к следствию, но каждая

причина есть следствие другой причины. Поэтому мы можем
рассматривать истину как вехи, указывающие направление к
Абсолютной истине или к её Истоку. Все вышли из одного Истока, но
каждый несёт свою истину. Единый Исток присутствует в каждой
форме жизни и одновременно во всём Бытие, как звук, который
присутствует во всех словах и в разнообразии музыкальных
композиций.

 
Отрицательное необходимо положительному так же, как

положительное – отрицательному, одно не существует без другого, и
это – разумно. Чтобы осознать добро, необходимо познать зло, и



если исчезнет зло, то исчезнет добро. Признать Бога – значит
принять его порядок вещей.

 
В Космосе – беспредельность форм, но излучения сердца есть в

каждой. Сердце – это центр, ядро каждого макромира и каждого
микроэлемента. Изучая опыт других о дорогах к истине, каждый ищет
дорогу свою. Если ты знаешь, что нечто существует – значит оно
познаваемо. Что ограничивает поиск знания – уже искажение
истины. Истина сама себя раскрывает и величие будет наградой тому,

кто без страха движется к её Беспредельности.
 

ЧАСТЬ 3.
 
Человек – звено единого

Бытия.
 

Человек не просто велик, он могущественен, так как сам в
будущем является создателем Миров. Но теперь он только родился, и
ему необходимы отец и мать, которыми является Космос,

воспитывающий его. Думая о единстве Жизни существующего,

человек делает благо для всех, и ещё больше для себя. Произнося
мысленно слова: «Я и Космос – Едины, и эти минуты жизни я
посвящаю для единства жизни всех », – человек сознательно
сливается с этим Единством.

 
Люди привыкли разбрасываться словами, так как не

контролируют свои мысли. Мысль есть субстанция Бога и насколько
серьёзно наше отношение к мыслям, настолько мы праведны.

 
Мудрый учитель всегда учится сам. Нерадивый – учит других. Если

отрицательная мысль ушла в пространство, необходимо создать
мысли о любви. Чем совершение человек, тем сознательней он
стремится к Истине. Ненависть не может проникнуть там, где есть
любовь, но любовь пройдёт и там, где есть ненависть. Помочь
человеку – это помочь в его совершенствовании, что открывает саму
Жизнь.



 
Зажигая свечу, человек создаёт канал в тонкие Миры. Наш

Божественный Дух есть огненная субстанция. Огонь от свечи и
огненная субстанция близки. Когда мы зажигаем свечу не только в
память о своих близких или исполняя религиозные обряды, а также с
мыслью: «Чтобы огонь

 
помог тем, кто в нём нуждается », – мы, тем самым, приносим

помощь в тонкие миры, что обязательно отразится на физическом
плане. Происходит так потому, что все Миры находятся не гдето, а
один в другом, и события одного отражаются в другом.

 
То, что происходит в тонких Мирах, проявляется на физическом

плане. Но насколько все процессы будут взаимосвязаны, настолько
они будут активными в своём проявлении. Предположим, что к
определённому времени должны произойти некоторые процессы,

точнее, отражение этих процессов, происходящих в тонких Мирах:

война, духовное возро- ждение, катаклизмы, экономический спад и
всплеск научных открытий.... Все эти процессы могут развиваться
самостоятельно, но можно их поставить в зависимость друг от друга.

Если большинство людей хочет мира, то мир будет сдерживать войну.

Если большинство людей устремится к духовному возрождению, то
будет происходить нейтрализация катаклизмов. Если идёт
экономический спад, то его можно приостановить научными
открытиями. Всё взаимосвязано одно с другим, но насколько оно
взаимозависимо – это зависит от человека.       

 
Тонкий Мир – дом нашей души, земля – дом физического тела. И

всё это соединено в системе «Человек ». Когда человек сидит,
скрестив ноги, нарушается энергетический обмен «Космос – Человек
– Земля». Энергия, приходящая из Космоса, – это мотор, двигающий
энергию, приходящую с Земли. Эта энергия входит через правую
ногу, проходит через всю систему, и, уже наделённая информацией,

через левую возвращается в землю. Земля является своеобразным
фильтром. А человек, находясь в физическом теле, неотделим от
Земли. Когда скрещенные руки находятся на уровне живота, –



достигается энергетическая защита человека. То же самое
происходит со скрещенными ногами или сжатыми в кулак руками.

Это всё общие подходы защиты энергетической системы. Но намного
полезнее для него открытость не только внешняя, но и внутренняя.

Если он воспитывает в себе способность быть открытым внутренне,

то происходит обмен между ним и окружающим Миром, что является
крайне необходимым для всего Существующего.

 
Система «Человек» представляет собой микрокосмос, в котором

семь планов сознания, взаимодействующих между собой и
связывающих его с планами сознания Макрокосмоса. Человек,

проходя последующие реинкарнации в каждом народе, попадает под
влияние различных религий, которые также развивают планы
сознания человека и имеют свои энергетические центры и
расположение. Ислам развивает план сознания, имеющий два
центра: один – на уровне живота, отвечающий за физическую
систему, другой – у горла, который отвечает за развитие духовное.

Эти центры между собой сообщаются в зависимости от стремлений
человека. Буддизм развивает план сознания, в котором тоже есть два
центра: один – ниже живота, который отвечает за сексуальные
аспекты, другой – на лбу – за способность к созерцанию.

Христианство развивает план сознания, у которого один центр – на
уровне сердца, отвечающий за сближение людей, устремляя к
братству на основе любви. Иудаизм раскрывает построение
Макрокосмоса и управление всеми планами сознания. Он имеет
также два центра: высшего – на макушке и низшего – на уровне
копчика, что даёт возможность и подняться к вершине и упасть к
основанию. Все религии давались сознательно и последовательно, с
учётом развития сознания людей, и содержат в основе единые
начальные знания о человеке и Вселенной. Когда земляне будут
готовы принять более совершенные знания о человеке и Вселенной,

тогда откроется, каким образом происходит воспитание
человечества и каково его влияние на Вселенную. Но это уже будет
новый этап совершенства человека. Всё, что сейчас определяет
религия, на следующем этапе будет определять сознательность и
ответственность. Выделять какуюнибудь из религий – тем самым



унижать Творца. Все религии, переплетаясь, входят в единое знание
природы человека и Вселенной.

 
Если человек представляет собой микрокосмос, то представители

всех сознательных сил должны быть в системе «Человек». Каждое
тонкое тело нашей системы: эфирное, астральное, ментальное,

вплоть до высшего является тоже представителем соответствующего
плана в Макрокосмосе. Поэтому настроение человека обусловлено
настроем определённых сил в нас самих. Можно находиться в
тяжёлых условиях, но с чувством радости, как и наоборот, в
зависимости от того, для кого открыта дверь. А дверь человек
открывает для того, кто в нём самом сильнее.

 
Когда в чёмто видится конец, то за этим есть начало. В основе всех

элементов существует конечная субстанция или начальная
субстанция всего. Нельзя отделить одно от другого. Если одно
связано с другим, то оно связано с целым. И ничего не может само
появиться, как не может само исчезнуть. Каждый связан со Всем и Всё
связано с каждым. Это определяет единство в ЕДИНОМ: «я» есть «Я»,

«Я» есть ВСЁ и ВСЁ есть в «я».
 
Человек является Богом для всего сущего в нём. Каждый орган,

система или клетка ведёт самостоятельную жизнь, но все они в
Едином. Так и существа, планеты, галактики, вселенные и мироздания
в единстве Абсолюта. Всё построение всегда происходит по единому
принципу, то есть, всё нижестоящее создаётся по образу и подобию
вышестоящего.

 
То, что не имеет пределов, не может иметь места, выполняющего

функцию центра. Каждая частица, наделённая жизнью, сама является
центром и притягивается к центру, обладающему более сильным
импульсом жизни. В свою очередь, этот центр будет вращаться
вокруг ещё более сильного, и так – до того места, которое условно
было взято за центр и начало построения. Но если проникнуть ещё
глубже, то мы придём в НИЧТО, и это – причина первого импульса
начала созидания. Это НИЧТО, и в тоже время – ВСЁ, диктует место



построения Мироздания, в котором вселенные, галактики,

солнечные системы, человек и природа. Каждое творение есть центр,

так как в каждом есть то, что составляет всё. И если существо
осознаёт себя как таковое, то оно в состоянии осознавать, что есть
ВСЁ.

 
Чем глубже открываются знания, тем сильнее желание знать, и это

самое важное, что определяло, определяет и будет определять
совершенствование. Сама мудрость неисчерпаема, так как её
наполняет Жизнь. Всё построение – это служение одной жизни
сознания для другой, даже если этот факт и не осознан.

 
Что вчера было недоступно, сегодня уже недостаточно, так как по

мере возрастания потребностей, возрастает и активность их
реализации. Когда человек рождается с расширенными
возможностями, важно, насколько сможет он их реализовать. Если
есть реализация, то открываются дополнительные способности, но
если нет – тогда идёт нейтрализация и регресс не только
способностей, но и всех возможностей. Возможности человека – это
умение взаимодействовать с различными силами Космоса. Каждая
жизнь сознания всегда является частью другого сознания. К примеру,

сознание клетки находится в сознании человека, растительный мир –

в сознании Земли, а человек – в сознании Вселенной. Существует
только то, что одарено жизнью.

 
Что не является жизнью – не существует.

 
То, что открылось одним людям, другим ещё предстоит познать.

Истинное богатство духовно, так как оно не уменьшается, не
исчезает, а только приумножается. Неважно, кем был человек, важно,

кем он стал, и это определяет, кем он будет.
 
Благополучие – не материальное положение в обществе, а

получение блага Бога, которое выражается в его присутствии и
ощущается самим человеком. Благополучие и благословение имеют
одно смысловое значение – богодух, который обитает в каждом



человеке. И только высокая нравственная чистота во всех смыслах и
цель познания себя соединяет их настолько, что все проявления
индивидуальности будут проявлением духа. Благословение есть
божественное слово, которое в состоянии оберегать и помогать тем,

кому оно дано. Родители, благословляя детей, тоже имеют это право,

так как они – избранные для душ, воплощенных в образе их детей.
 
Всё приобретённое человек считает своей собственностью, тем

самым, программируя свои страдания. Всё, что земля дала, должно
вернуться в землю, что относится к духовности – достояние всех. В
Космосе нет собственности. В Космосе есть принцип, в основе
которого – мудрость. Жизнь каждого сознания – необходимое звено
в его цепи, и это проявляется во всем – от микроэлементов, до
великих Миров.

 
Чтобы постигать Творца, необходимо каждый миг жить Творцом.

Нет разделения в Космосе, есть множество, живущее
 
для Целого. И каждое существо пишет свою линию в общей

картине Бытия. Смерть – жизнь, зло – добро, регресс – прогресс,

сопротивление – движение. Всё это двигает Космическое Бытиё и
является эволюцией. Смерть даёт возрождение, зло очищает добро,

регресс устремляет прогресс, движение черпает силу от
сопротивления. Всё служит эволюции и подчинено её закону.

Эволюция во всём, во всех и в каждом и остановить её нельзя. Мы не
видим её работу, но видим её след. Эволюция всего – в движении и в
контроле движения. Есть понятие конкретности, есть понятие
абстракции. Представим, что есть ещё одно понятие, при котором
абстракция выглядит конкретностью.. . Поэтому для нас невозможно
осознать ту работу, в которой участвует всё существующее. А ещё
сложней осознать, кто это создаёт, двигает, распределяет и
контролирует. Чем больше познаешь Бога, тем меньше находится
слов выразить осознанное. Бог – сама Жизнь. Создатель – вершина
Разума, творящая Миры. Творец есть сила, являющаяся
непосредственным участником построения. Каждое понятие
представляет коллектив, выступающий единой силой. Как солнечную



систему представляет Солнце – видимое проявление
высокоразвитых существ в едином.

 
Если чтото существует, значит существует и породившая это

причина. Когда мы не можем объяснить происходящее, мы называем
это чудесами. Когда мы не можем увидеть закономерность, говорим,

что это случайность. Всё подчинено своим законам, знание которых
позволяет

объяснить, а умение ими пользоваться –повторить чудеса. Если
закон есть в частице, то он есть во всём, и это тоже закон
Мироздания. Совершенность не имеет завершённости, так как
совершенствование несёт в себе устремлённость к совершенству.

Космические законы вечны, так как они совершенны, то есть
находятся в неп- рерывном движении с самой Жизнью. Поэтому,

каждое существо представляет собой закон, и само живет по этому
закону.

 
Тот, кто знает путь к Истине, не знает страха, и на любой дороге

будет маяком, так как сам он держится за свет своего Учителя. То, что
для одних – поражение, для других – победа. Для каждого сознания
победы и поражения свои. Но, по мере приобретения мудрости,

открываются и просторы для её применения.
 
Отдавая любовь, мы даём свет, укрепляем веру и вселяем красоту.

Истинная помощь – это умение любить, и эту потребность человек
ощущает, когда забывает о себе. Нельзя полюбить Бога, не возлюбив
своего врага, как нельзя принять будущее, не расставшись со своим
прошлым.

 
Понять верность слов человеку помогает интуиция. Интуиция –

как яснови- дение, яснослышание, только на более высшей ступени,

это – яснознание. Только интуитивно можно чувствовать логическое
построение, так как интуиция – продукт не человеческого ума, а
Космического Разума, приходящий к человеку через его духовный
Исток. Тот, кто устремлён к духу, познаёт своё высшее «Я». Тот, кто
отдаляется от духа, – теряет себя.



 
Любовь открывает душу, а закрывает её ложь. Человек

притягивает к себе то, о чём он думает. Но правильно будет сказать,

не человек, а его рассуждения, желания создают мыслеобразы,

притягивающие себе подобное. Поэтому, каков человек, таково его
окружение вверху и внизу, таковы его покровители там и здесь,

такова его судьба. Чтобы изменить судьбу, необходимо изменить
свои мысли.

 
Отдать любовь Беспредельности – тем самым открыть

неисчерпаемый источник своего сердца. Только любовь привлекает
любовь, только доброта привлекает доброе, и только открытым
душам открывает своё сердце природа. Законы для всех одни, но
каждый осознаёт их через свой опыт. И я знаю, что этот труд есть
строчка в вечной Книге, никем не начатой и никем не законченной.

Вечность, где всё, что будет, – было, а что не было – есть.
 

ЧАСТЬ 4.
 
Философия есть форма

проникновения в познание

вещей.
 

Знание приходит через посредников, но осознать его можно
только в себе. Школа и книга – посредник, и всё, с кем и с чем
встречается человек – тоже посредники, проводящие мудрость
Космоса в сознание человека.

 
Слово – это мысль, которая проявилась в звуке, то есть, создала

звуковой вибрационный рисунок. И суть слова не в обозначении того
или другого предмета или понятия, а в смысле, вложенном в него.

Слово «мама» на всех языках звучит поразному, но все с ним
связывают одно и то же. Таким образом, нет случай- ных слов. Звук,

который передаётся через вибрацию букв, является ключом к
смыслу, поэтому мы понимаем друг - друга и общаемся с Учителями,

помогающими нам.



 
Все языки связаны Космическим смыслом, основанным на

предназначении вещей, поэтому телепатия не нуждается в знании
языка, так как основывается на передаче смысла. Названия планет,
известные нам, соответствуют их истинному предназначению, то
есть, тому смыслу, который передаётся через звук. Название нашей
планеты связано со словом «змея» – символом мудрости, а не
символом искусителя и предвестника бед. Все космические
представители, общающиеся с нами и воспринимают её
предназначение как приобретение человечеством мудрости через
познание добра и зла. На какой ступени развития находится
человечество, таким объёмом знаний оно обладает. Человек пришёл
на Землю познать добро и зло. Это значит, что он должен находиться
в границах зла точно так, как в границах добра, будучи пассивным и
активным участником того и другого. И только после осознания этих
сторон бытия у него появляется чувство знания: что приводит к
одному полюсу, а что является проявлением другого.

 
Нельзя приобрести опыт там, где нас нет. Поэтому всё, что

суждено пройти человеку – это необходимость, зависящая от
осознания тех аспектов, через которые он проходит. Чтобы осознать
понятие добра и зла, необходимо разобраться в своём отношении к
окружающему Миру. Но для этого необходимо отказаться от своего
эгоизма. Если человек достигает такого состояния души, то он
начинает жить на благо Мира и способен увидеть, где под добром
лежит зло, а где видимое зло оборачивается добром.

 
Собственность порождает страх. Жить без страха – это не бояться

терять. Если уже осознано, что ничто не теряется и ничто не исчезает,
то человек не попадает в зависимость от чегото или когото
конкретного, а связывается с единым абсолютным целым. Если
частица считает себя единой с целым, то она живёт по законам
целого. Бог – везде. Любое слово или мысль благодарности будут
недостаточными. Высшая благодарность – божественный огонь
любви – безмолвный, непостижимый и всеохватывающий.

 



Кто познал добро и зло – приобретает мудрость. Но всё
начинается с желания познать. Следующий этап – это утверждение
этого желания, то есть, борьба с сомнением. Третий этап требует
огромной выдержки, устремлённости и веры: это этап борьбы с
эгоизмом, той частью в человеке, которая ведёт к регрессу, и которая
будет делать всё, чтобы удержать его от сознательного постижения
Истины. Человек бежит и думает, что весь смысл – в беге. На самом
деле бег нужен для того, чтобы выработать пот, капли которого есть
опыт жизней. Размышления о смысле открывают смысл не только
жизни, но и Бытия. И не он открывается человеку, а человек
открывает его в себе. Каждая жизнь – новая дорога, проходя которую
человек приобретает и новые качества.

Когда через размышление приходит понимание, то сознание
утверждает это в себе. Каждая ступень постижения смысла
одновременно открывает и возможности человека. Весь смысл
Бытия – в человеке. Познавая себя, познаёшь и Идею, заложенную
внутри каждого существа и естества природы.

 
Духовность независима от положения в обществе, строения тела

и возраста, она – проявление Божественного Духа. Сознание можно
раскрыть только в одном случае – если оно готово к этому, но
работать над его совершенствованием необходимо постоянно.

 
Для того, кто открыл смысл жизни, ясно, что важно любое

стремление человека, даже самое незначительное, так как из него и
вырастает направленное устремление к познанию себя. Новое
открывается только тогда, когда человек готов его принять, а сила
устремления определяет эту готовность. Но новое всегда в старом,

так как всё, что может быть, уже существует, и то, что проходим мы,

уже проходили другие. Трудности лежат в основе нашего развития и
преодолеть их необходимо самостоятельно. Жизнь – движение. Труд
– двигающая сила. Каждому предначертан свой путь, своя ноша, и,

следуя этому закону, неправильно брать ношу другого, но,

соприкоснувшись, помочь каждому.
 



Найти смысл своего существа – это найти смысл во всех вещах. А
осознать это, значит увидеть правильность всего происходящего.

Космос – живой организм, чувствительный и реагирующий на любой
составляющий его элемент. Если природа или человек чтото
породили, то это уже предопределено необходимостью. И нельзя
дать этому положительные или отрицательные характеристики, так
как существует закон равновесия, точнее, защита закона равновесия,

без которого невозможно движение Жизни.
 
Ни одна ступень разумности не может абсолютно осознать

бесконечность, но, постоянно чередуясь, конец становится началом,

а начало движется к концу. Так, в бесконечности чередуемых жизней,

каждое сознание проходит свои ступени, и опыт определяет
мудрость. Никогда и никому не удастся пройти все дороги мудрости,

но можно каждый индивидуальный опыт соединить в центр,

информацией которого будут пользоваться все.
 
Человек является творцом потому, что в состоянии наделять свои

творения жизнью. И эта система, в которую входят все принципы –

низшие и высшие – совершенна, так как совершенно то, что
беспредельно. Вселенная – тоже система со своими Мирами и
законами. В семечке яблока заложена вся информация о яблоне. Так
и в человеке есть вся информация о Вселенной. Но знания
невозможно исчерпать, как невозможно остановить Жизнь. Центром
системы «человек» является дух, он наполняет её жизненной силой.

Центр Вселенной – огненный Мир, наполняющий своей жизненной
силой Галактики. Все, кто живут по законам высшего разума, идут к
совершенствованию коротким путём, кто задерживается в развитии
– теряет энергию жизни. Человек без духа – как одежда без человека.

Мир духа – это Мир совершенной гармонии, наполняющий нас
верой, красотой и любовью.

 
Любовь есть в каждом существе, она суть нашей души, которую

мы получаем вместе с сознанием. Если любовь связана с
сексуальным влечением – это одно, на духовной основе – другое,

если она божественна – это третье. И всё это – любовь. Но кто



испытал любовь, осветлённую до уровня божественности, понимает,
что это уже блаженство, которого на Земле ещё нет, но которое
откроется человеку будущего. А будущее уже в нас, но важно
желание уйти от своего прошлого, под которым подразумевается всё
то, что недостойно человека грядущего.

 
Гармония – это состояние, которое достигается при отдаче своей

любви в окружающий нас Мир, тогда происходит обмен между
существом и Вселенной. Человек получает то, чего не может
выработать сам, становясь цепочкой целой системы разных Миров и
сознаний, что приводит к внутреннему равновесию и к
необыкновенному чувству согласия с окружающим Миром. Но если
человек сосредоточен только на себе, то кроме раздраженности и
неудовлетворённости он ничего не получит. А построить Мир можно,

связывая себя с другими Мирами и со всем Разумом в целом. Только
любовь в состоянии соединить людей между собой и с другими
формами жизни и разумности Космоса, так как она не зависит от
степени мудрости, знания, и порядка ума.

 
Сознание определяет ответственность– ответ за совершаемые

действия, а красота, доброта и порядочность определяют
совершенность человека. Порядочность отражает порядок во всех
поступках и делах. А красота прежде всего – чистота, и это понятие
неизменно. Но если под красотой подразумевать черты, не имеющие
постоянной формы, и формы, не имеющие постоянной линии и
объёма, – то это уже мода. Красота берёт начало от прекрасной расы
людей, в своей чистоте похожих на утреннюю росу. Эта раса
существует и по сей день, представители её являются Учителями всех
последующих народов. Эти великие Путники, которых ничего не
пугает и не останавливает, так высоки в своём устремлении, что
ничто на Земле не затмевает их света.       

 
Истина познаётся в служении истинном, а желание определяет

готовность. Если имеешь силу заглянуть в глаза своего порока, то уже
достаточно сил победить его. Насколько человек связан своим



эгоизмом, настолько страх сковывает его. Всё ложное – изменчиво,

истинное – нерушимо.
 
Духовность стоит на великих принципах доброты – отношения

брата, красоты – чистоты, любви – божественного духа. Она пришла
из высших Миров, поэтому не все до неё поднялись, и не каждый
готов её принять. Но когда высшие Миры приблизятся к землянам, то
огонь их сердец осветит и людей.

 
Великие пророки, великие умы. Величие симфоний, величие судьбы.

Великие картины, величие любви, –

Всё это через душу проводит дух

звезды.

Всё к звёздам устремляет, когда душа чиста.

Но долг сильней желаний, когда сильна душа.
 
Познать свою природу, которой одарил тебя Творец – значит

познать величие Космоса. Не остановить путника на его пути, не
остановить познавшего луч своей звезды. Поэзия – это мелодия,

проза – речь, разговор – набор слов. Когда недостаточно набора
слов, приходит речь прозы, когда недостаточно прозы – льётся
мелодия поэзии.

 
Достигая вершины духа, приобретаешь свободу души и

постигаешь его мудрость. В основе совершенства лежит заповедь:

всё, за что держишься сам – отдай Богу. И если человек готов её
принять, – он готов принять и её мудрость, так как наше только то,

что мы считаем своим. Но это не значит, что оно наше, как ни один
человек не знает, кто он есть. Как тогда можно считать чтолибо
своим?

 
Из мудрости Вед пришли заповеди. Осознавший их поймёт, что,

отказываясь от всего, приобретаешь ВСЁ. Чтобы уйти от страданий,

необходимо уйти от эгоизма. Нельзя отнять время у того, у кого его
нет. Можно измерять жизнь временем, но можно и постижением её
смысла. Найти смысл – это стать на

 



дорогу самопознания.
 
Чем больше познаешь себя, тем больше поражает величие

Космоса. Бог создал человека свободным, а человек заковал себя в
своём эгоизме и ограничил своей ограниченностью. По ЕГО образу и
подобию созданы люди, значит, они сами – боги. Но раскрыть
божественные силы может только свободный человек.

 
Получив дар свободы выбора, человек получил пространство,

соответствующее его сознанию, которое он заполняет своей
деятельностью. Свобода выбора – это свобода действий в этом
пространстве. У каждого человека свой уровень сознания и своё
пространство. Соответственно, разные люди несут на себе и разную
меру ответственности.

 
Нельзя приблизиться к Богу, не утвер
див своей праведности. Поднимаясь к вершине духа, познаешь не

только себя, но и деятельность Космоса, тем самым становясь его
сознательной единицей. Творчество – в духе, а дух творчества –везде.

 
Рассуждения индивидуальным разумом есть неполноценность.

Размышления разумом человечества – нормальность. Способность
включаться в Космический разум – гениальность. Индивидуальный
разум обеспечивает жизнедеятельность физического тела и всего,

что с ним связано. Разум человечества – это его опыт, и человек
пользуется его мудростью. Космический разум есть философия,

открытия, творчество, познание своего истинного «Я», что делает
человека сознательным участником великого созидания и даёт
осознание себя не просто как частицы в нём, но звена, необходимого
для его деятельности.

 
Важно осмысление не только того, что есть, но и себя в этом.

Нельзя понять вещь, не осознав её назначения, как нельзя понять
смысл жизни, не раскрыв для себя своего предназначения. Тот, кто
осознал предназначение человечества, открыл и его смысл жизни.

 



Смысл – это предназначенность, а мысль строит состав
предназначения. Мысль – эманация сущности Творца, с его
жизненной силой. Но, по мере уменьшения жизненной силы,

сокращается и активность творения. Поэтому, заложенный
изначально смысл заключается в самостоятельной деятельности
творения. А существо, способное выработать собственную
жизненную силу, уже является творцом.

Каждому открытию необходимо своё время, а каждому сознанию
– приобретаемый опыт. Микро- и макро- , зримое в незримом – всё
это находится в бесконечном движении и последовательной
эволюции познавания всего. Постоянное перемещение одного
сознания на место другого даёт опыт индивидуального осознания, а
умение соединить его с опытом других говорит о разумности,

которая не имеет предела, как нет предела творчеству самой Жизни.

Открытия, идеи, изобретения связаны с нашим духовным центром, из
которого приходит к нам всё лучшее и к которому человек стремится
всегда, но сначала несознательно, а затем – осознанно. Наш дух
черпает мудрость из вселенского Разума, наша душа – из
индивидуального опыта. Во всём несовершенном всегда есть искра
совершенного, дающая шанс низшему подняться к высшему. Когда
человек Земли готов принять совершенные принципы Космоса, он
сознательно служит Истине и сознательно пользуется её мудростью.

 
Где есть предел, там присутствует ограниченность, где нет

ограниченности, там не может быть предела. Ограниченность там,

где человек устанавливает границу возможного. Но если допустить,

что всё невозможное когданибудь становится возможным, а сама
реальность фантастичней любого воображения, тогда вся
поступающая информация, казавшаяся сначала невозможной,

начинает в подсознании подготавливать нас для принятия её
разумности.

 
Смерти как исчезновения не существует, она является

посредником перехода к более высшему сознанию. И ничто не
останавливается никогда, всё всегда в движении и в



совершенствовании без предела. В каждой жизни сознания есть её
цепочка прошлого, настоящего и будущего.

 
Насколько должна быть изобретательна Жизнь, чтобы в

бесконечной череде ступеней сознания было вечное познавание.

Каждая ступень мудрости – это не ступень, а крепость, которую
нужно завоёвывать. Но для этого необходимо постоянно работать
над собой, развивая всю многогранность нашей системы: любовь и
философию, доброту и искусство, науки и опыт духовных учителей.

Всё это раскроет возможности человека и приведёт к пониманию
того, что мы живём в океане жизни, и каждый наш поступок
отражается на судьбе других, что необходимо нести в Мир
готовность помочь любому нуждающемуся – как муравью, так и
своему брату – человеку. Сопереживание есть высокое искусство. И
обладают им те, кто чувствует другое существо как себя.

 
Истина сама себя утверждает, а всё, что неестественно –

лженаука. Если ктото говорит, что он белый маг, то настолько же он –

маг чёрный. Только чёрное говорит, что оно белое. Белое об этом не
говорит, но осветляет чёрное. Ложное сеют, а истинное прорастает
само.

 
Каждый знает, когда он поступает недостойно, но не каждый

достойно это признаёт. Стремиться жить правильно – это не лгать
себе, и этот принцип будет постоянно продвигать сознание. Чем
больше человек думает о себе, тем больше он во власти зависти,

подозрительности и обид. Сила человека не в его разуме, а в его
духе. Огонь зажигает лампады, а любовь зажигает сердца. Рождаться,

 
чтобы умирать, и умирать, чтобы возрождаться. Каждое

возрождение есть новая ступень. Если человек не работает над
собой, значит, его устраивает достигнутое, но, прекращая своё
развитие, он прекращает и своё существование.

 
Если есть стремление к познанию запредельного, тогда и вся

жизнь есть посвящение. Невероятное пугает только тех, кто не готов



к преобразованию. Страх – одежда ограниченности.
 
Люди боятся смерти, люди боятся жизни, они боятся терять, они

боятся ждать, боятся прошлого и боятся будущего – люди боятся
себя. Пока человек будет жить для себя, он будет создавать страх,

который станет им питаться.
 
Те, кто познали смерть, понимают, что за этим – жизнь, но кто

теряет дух, теряет сознательность, и это уже смерть. Устремляясь к
своему духу, приобретаешь не ещё одну молодость, а вечную юность
для великого движения к истине Абсолюта.

 
Можно открывать новое в самом старом, и можно не открывать

ничего даже в самом новом. Всё зависит от желания человека
продвинуть своё сознание. Движение сознания определяет не время,

а устремлённость. Слабость человека в его желании быть слабым, а
сила – в его мудрости.

 
Чем более многогранна жизнь, тем она реальнее. Реально то, что

мы видим, но неправильно то, что под этим понимаем. В природе
одна вещь утверждает другую. Любая ложь есть утверждение
будущей правды, как заблуждение – это поиск истины. Тьма
утверждает свет, и чтобы утвердить одно, нужно создать его
противоположность. Художник пишет картину, пользуясь разными
красками. Выделяет одно, тем самым затемняя другое, но у него нет
противоречий. Цель его – достичь гармонии, в которой всему есть
своё место и смысл. Цель человека – познать Мир, что откроет только
новые просторы беспредельного познания.

 
Всё гениальное – в простоте, а вся простота – в гениальном.

Природа развивается по пути наименьшей сложности и наибольшей
эффективности. Зеркало просто, но каждый видит в нём себя. Это
гениально.

 
Космическая эволюция Мира или его частицы есть самопознание.

Только абсолютная ПРИЧИНА не нуждается в этом, так как она –

БЕСПРИЧИННОСТЬ, а первопричина уже её следствие, как



 
100 % не есть абсолютный процент, а следствие абсолютного

нуля.
 
Чтобы коснуться Беспредельности, необходимо в ней

раствориться. Материя проявляет себя через форму. Духовность –

через индивидуальность. Беспредельность – через единство. Чтобы
стать бессмертным, нужно похоронить то, что умирает. Чтобы слиться
с цельным, нужно отбросить то, что разделяет. Если капля отделена
от моря, она отделена от самой себя. Но только так, через свою
индивидуальность она может познать море, то есть – себя.

 
Мудрость человека в его смысле жизни. Смысл жизни

человечества в познании самой Жизни. Смысл материи – в ду-

ховности. Смысл духовной материи – в самом Бытие. Постижение
смысла всегда идёт через трансформацию сознания, соз- нания
существа в сознание Сущего. Человек, будучи в этом процессе,

постоянно встречается со своей ограниченностью и ему необходимо
постоянно побеждать самого себя. Насколько сознание раскрывает
свою духовность, настолько обнажаются пороки всего Мира.

Сознание и Мир всегда в прямо пропорциональной зависимости
друг от друга.

 
Каждую форму определяет её суть. Суть есть жизнь,

проявляющаяся в творчестве самой формы. Ощущение себя есть
ощущение своего звучания в произведении единого Космоса.

 
Физическое тело есть исполнитель. Душа – участник. Дух –

наставник. Сущее – посредник. Вездесущее, Безмолвное и
Всезнающее. Тот, кто от молчания внешнего приходит к безмолвию
внутре- ннему, касается и самого Сущего в себе. Интерес к развитию
мышления абстрактного, конкретного или творческого определяет
Дух, вдохновляя, и, тем самым, пробуждая сознание человека.

 
Чем сознательней сущность, тем больше она охватывает своим

восприятием, и больше влияет на воспринимаемое. Свобода
деятельности определяется пространством. Но свобода выбора



действий уменьшается прямо пропорционально развитию
сознательности, так как, чем выше ступень сознания, тем точнее
выбор действий. И самое верное действие – всегда одно.

 
На уровне сознательной деятельности нет необходимости искать

нужную мысль. Она приходит сама. Сознание каждой клетки
Беспредельности есть лаборатория Сущего, чья мудрость приводит
всё на круги своя. Слушать голос безмол

вия – это слушать голос Сущего.
 
Человек на протяжении жизни считает важным то одни вещи, то

другие, но истинно важное неизменно и всегда рядом. Нет важнее
знания своей природы. Нет важнее труда во имя души.

 
Важен не уход за урожаем, а его посев, не продукты урожая, а его

сбор, не процесс питания, а процесс его подготовки, важно и то, что
получаем и что отдаём. Всё, с чем человек соприкасается –

божественно и важно для его жизни, как то, что отражается от
божественности и жизни человека, важно для окружающего.

 
Внутренний Мир человека – это призма, через которую виден

Мир внешний. То, что открывает человек в себе, отражается снаружи,

притягивая подобное или притягиваясь к подобному себе, после
чего возвращается к человеку.

 
Призвание не всегда получает признание, но всегда имеет

предназначение. Сознательная помощь человечеству начинается с
осознанного обречения себя на одиночество. Но в кажущемся
одиночестве только начинает открываться истинная полнота
Беспредельности. Чтобы помогать людям в их движении, необходимо
подняться выше их камней.

 
Искусство поднимает материю к духу, а красота её очищает. Если

человек от обиды слепнет, то в созерцании – восстанавливается.

Звезды очищают душу, а любовь очищает сердца. Мир прекрасен,

если его не искажать, и каждому дано по его потребности.
 



Если душа устала от ограниченности,

мелочности и обид людей, нужно уйти из мира суеты в
беспредельное безмолвие. И, растворившись в нём, наслаждаться,

слушая его песнь. Но, удалив усталость, напоив себя самой
беспредельностью, вернуться в Мир и продолжить безмолвно нести
свою ношу.

 
Где нет философии, там не может родиться наука. Истинная наука

– философия, вмещающая в себя всё, что содержит сама жизнь. Через
её присутствие открываются тайны и проявляется творчество,

постигается смысл и развивается искусство. Она – великий
вдохновитель и посредник между небом и землёй, между духом и
материей. Размышление ведёт к Безмолвию, а Безмолвие открывает
знание. Ищущий всегда один и всегда воин на пути к Истине, и когда
всё его существо устремлено в Беспредельность, то сама мысль о
Беспредель      ности – уже зовёт.

 
 

ЧАСТЬ 5.
 
Мысль - субстанция

совершенная.
 

Каждому открытию необходимо своё время, а каждому сознанию
– приобретаемый опыт.

 
Воспринимать красоту можно глазами, но чувствовать её – только

сердцем. Чистую душу может чувствовать только чистая душа. И
стремиться к чистоте – это стремиться к чистым мыслям.

 
Жизнь – движение, а мысль – первопроходец её. Мысль есть

выражение жизни. Жизнь без мысли – как мысль без жизни. Мысль
переносит жизнь в ту точку, куда направляет её жизнь. И мысль
создаёт жизнь, а жизнь создаёт мысли. Мысль есть эманация жизни, и
каждая мысль индивидуальна, как индивидуален тот, кто посылает её
в виде образов, желаний и воли.



 
Космический разум открывается нам также в образах и понятиях,

но только тех, которые мы в состоянии осознать. Поэтому мы
воспринимаем больше иллюзию, но то, что нам хотят передать –

реально. Любая абстракция наиболее приближена к реальности. А
любая конкретность – к иллюзии. Абстракция даёт возможность
увидеть ещё одну сторону предмета, а конкретность сводит весь
предмет к одной стороне. Одна сторона никогда не отражает сути,

как не отражает её точно и внешний вид. Суть – скрыта, а всё
внешнее – проявление её воли. Иллюзия есть отражение реальности,

а конкретность – всегда ограниченность. Те вещи, которые видим мы,

невидимы
для существ, живущих в одном измерении, и совсем другими их

видят существа, живущие в двух измерениях. Точно так, как мы не
видим вещи, доступные зрению существ, живущих в четвёртом и
пятом измерениях. Поэтому более реально то, что воспринимается
абстрактным мышлением. Абстрактное мышление есть свободная
мысль, независимая от пространства и времени. И если смотреть на
человека абстрактно, то это будет совсем иное существо, постоянно
изменяющееся в своих образах, но неизменное в своей сути.

 
Какая судьба – такие и мысли, но важно, чтобы не судьба

диктовала мысли, а мысли определяли судьбу. Мысль представляет
собой более тонкую вибрацию, чем слово, и, тем более, чем действие.

Мысль более могущественна, чем два эти понятия вместе, так как
действие разрушается первым, вторым разрушается слово, и только
если нет прилива новых сил, разрушается мысль. Мысль оставляет
свой след во всех трёх планах жизни и имеет наиболее важное
следствие. Контролируя свои мысли, контролируешь своё настоящее
и определяешь своё будущее. Если человек желает творить добро, он
должен вокруг себя создать мысли, его несущие.

 
Изменение сознания ведёт к исчезновению страданий и к

соответствующему порядку вещей как внутри, так и вовне. Каков
внутренний мир – таковы и мысли.

 



Важно не только то, что человек делает, а что он осознаёт. Чтобы
чтото осознать, нужно размышлять. Чтобы размышлять, необходимо
учиться концентрации. Концентрируя внимание на объекте
исследования, мы раскрываем суть объекта, но настолько, насколько
сознание может эту суть осознать. Мысль – субстанция свободная,

она направляет сознание по наиболее приемлемому для осознания
пути. Если размышления направлены на осознание предмета или
Бога, то уже происходит раскрытие объекта изучения и связь с ним
через размышления. Размышления есть один из языков медитации.

Концентрируясь на объекте изучения, вступаешь в двухсторонний
обмен информацией. Но медитация – не просто концентрация. Это
принцип общения с Миром. Где медитация – там открытость. Где
открытость – там любовь.

 
Язык телепатии есть язык передачи смысла. Язык мысли – язык

Мироздания. Чтобы передать смысл, необходимо передать образ с
ощущением, представлением и отношением. Чтобы получить
смысловую информацию, необходимо войти в образ. Изучение,

исследование, роль, сыгранная актёром, творчество писателя и
музыканта требуют вхождения в образ так же, как и всё остальное,

начиная от простого разговора до размышления о Мироздании.
 
Информация есть форма передачи оригинала через матрицу. В

матрице может быть информация Вселенной и информация
поступка. Когда матрица заносится в сознание, то все процессы,

протекающие внутри человека и в его судьбе исходят из этой
информации. Есть матрица каждого существа, и у каждого создания
есть информация его Мира. Информационное поле есть поле матриц.

 
Человек не расстаётся со своими мыслями никогда, и это его

неотъемлемая часть, которая строит государство с границами, где
находится сам человек. Тру- дно переоценить важность медитации,

через которую открываются границы этого государства, то есть,

сознания человека.
 



Невозможно проникнуть ни в один план Бытия, не имея
проводника. На земле проводником является физическое тело, в
эфирном мире – эфирное тело, в астральном – астральное, в
ментальном мире – ментальное тело. Но, поскольку система
«человек» строилась сверху вниз, то с нижнего уровня, путём
медитации, можно проникнуть не только в высшие планы
Космического Бытия, но и к началу построения. Устремляться к
духовным мирам – это познавать себя. Постижение Космоса
происходит не в Космосе, а в самом человеке.

 
Наша жизнь есть воплощение наших мыслей. Наши ошибки – это

наш опыт.
 
Человек – мыслитель, и задумчивость естественнее для него, чем

его суета. Любое сознательное действие начинается с мысли, как и
действие несознательное – тоже сознательная мысль.

 
Мысль – основа сознания и всё движение связано с её

феноменом. Каждый человек даёт жизнь мыслям, а каждая мысль
создаёт жизнь человеку.

 
Мысль – сосуд, наполненный информацией. Сознание – сила,

рождающая мысли. Наши мысли – наши дети, а те, кого мы считаем
своими детьми – мы сами. Природа едина в своём принципе и
бесконечна в разнообразии, которое беспредельно в своём
повторении.

 
Поиск Истины открывает философа, а любая работа –

продолжение размыш      ления. Размышление связано с духовной
мыслью и абстрактным восприятием, рассуждение – с рассудком и
конкретным расчётом.

 
Произнося одни и те же слова, мы не повторяемся, но

повторяемся при воспроизведении одного и того же смысла.
 
Вещь, которая не исчерпала своей полезности, не исчезает. Так и

понятие, которое не потеряло свой смысл, не потеряло и своё



значение.
 
Люди ищут смысл там, где его никогда не было. Найти смысл – это

найти бессмертие, и в бессмертии открыть смысл. Это подвластно
лишь сознанию, которое выходит не только из рамок мира человека,

но и перемещается в другие миры и измерения, независимо от
времени, пространства, формы, и представляет со      бой соединение
Космической мудрости и опыта человека.

 
Легче верить в кого и во что угодно, чем верить в себя, в свою

вечность и божественность. Наше богатство – это возможность
осознать себя.

 
Человек не рождён рабом, но рабство ему ближе, чем свобода.

Стать свободным – это освободиться от иллюзий. Иллюзии кончаются
там, где начинается реальность. Реальность – любовь и радость,

присутствующая во всех планах Космоса и вечная, как вечна наша
суть.

 
Наша суть – это наше сознание. Которое слышит, не имея ушей,

видит, не имея глаз, строит, не имея рук, двигается, не имея ног, имеет
образ, не имея формы, и знает, что хочет знать. Мы – это не есть мы, а
только часть нас.

Истинное «Я» – Космическое сознание, продолжение которого –

сознание индивидуальное. В высших сферах мы едины, в низших –

разделены.
 
Если допустить, что наша память находится не в мозгу, а в

Космическом сознании, являющемся единой памятью, то наш мозг –
только ограниченное устройство индивидуального пользования для
принятия той или иной информации.

 
Мы проходим через то, что открывает движение дальше.

Конечной истины нет. Истина – бесконечна.
 
Любое открытие истинно настолько, насколько оно ложно.

Открытие – только окно на простор открытий, а ложно то, что не



открыто до конца. Поэтому, абсолютную Истину познать невозможно,

так как её невозможно охватить.
 
Космическое сознание – единое поле, в котором ВСЕ есть ВСЁ, и

ВСЁ есть ВСЕ. Человек – путник на тропе осознания самого себя. Его
сознательность – это его достижения.

 
Истинное понимание философского камня является откровением

истинного «Я»: чем является ВСЁ, как происходит движение всего, как
это ВСЁ находится в каждом и как каждый находится во ВСЁМ.

 
Весь Космос есть единое переживание самого себя. Чем ближе к

центру, тем переживание меньше исходит от разности ощущений, а
больше от ощущения цельности. Любовь – в гармонии, а гармония –

в совершенстве. Жизнь любой формы – мгновение вечности, суть
каждой формы – сама вечность.

 
Самое тяжёлое и самое прекрасное, что в этом Мире есть – это

познание себя, точнее, вспоминание себя. Существует то, что
существует, ни больше и ни меньше. И из того, что существует,
составлено всё существующее. Назовём это «состояние бытия», с
которого всё начинает свой путь, и к которому всё возвращается. Мы
всегда есть. Меняется только последовательность самого
соединения. Наша суть есть дух, который снизошёл в материю, чтобы
она приобрела его огненность, то есть качественно новое
соединение.

Вселенная – единое тело, познающее себя через своё творчество,

которое беспредельно в своём разнообразии и красоте. Там, где есть
различие, там есть форма. Дух не имеет формы не только внешней,

но и внутренней, поэтому вся информация Вселенной есть в любой
её

точке, так как всё пронизывает Вселенский Дух. Нет внутреннего
различия в Духе, как нет его между двумя искрами огня.

 
Всегда есть черта осознанного, как всегда есть неосознанное за

чертой. Если есть вопрос, есть и ответ. Что откроется за чертой



осознанного? Беспредельность недоступная, но наполняющая,

недосягаемая, но дающая.
 
 

ЧАСТЬ 6.
 
Размышление откры       вает мыслителя.

 

Как долго, порой, тянется минута, и как быстро пролетает жизнь.

Оглядываясь назад, многие люди не видят смысла в прошлом, как не
видят его в будущем. С точки зрения эволюции жизнь полна смысла, с
точки зрения индивидуальности она может быть пуста.

 
Люди не замечают, как проходит день, устремлённый не замечает,

как проходит жизнь. Каждая жизнь – ступень к совершенству, и у
каждой жизни есть рождение и смерть. Тот, кто устремлён к Истине,

проходит много ступеней за свою жизнь, и каждый раз, умирая, тем
самым, возрождается более совершенным.

 
Только в размышлении о малом можно познать большое, поэтому

все самые малые вещи достойны пристального внимания мыслителя.

Какую вещь можно считать своей? Ту, которую купил, создал, или
присвоил? Своей можно считать только ту вещь, которая всегда с
тобой. Но если она пришла или когданибудь уйдёт, и если все вещи
приходят и уходят, тогда что можно считать своим? Ничего, так как
нет ничего своего и нет ничего чужого. Есть вещи, которыми человек
пользуется, и на время этого слияния человек и вещь составляют
целое.

 
Чем больше познаешь, тем меньше знаешь. Прямо

пропорционально познаваемому открывается простор
непознанного. Поэтому, чем больше человек знает, тем он скромней.

Скромность – это, прежде всего, культура. А стесните      льность –

слабость, так как проявляется там, где условия подавляют человека.
 



Одни люди не задумываются о себе, другие стараются себя
осмыслить. За- давая вопрос « кто я есть?», человек начинает
размышлять о самом главном. Космос развил человека от полной его
бессознательности до данной ступени осознанности. И это ступень в
эволюции человека, в которой невозможно понять, а тем более
принять свое будущее без размышлений о себе, об окружающем, о
ложном и истинном.

 
Ненависть у людей исходит от непонимания себя. Мы ненавидим

свои пороки, поэтому ненавидим порочность людей. Человек
воспринимает болезненно только то, что в нём самом больное.

Понимание причины открывает путь к любви. Тот, кто несёт любовь,

тот несёт просвет      ление.
 
Люди близки не по степени родства, но от близости сознания.

Ложное представление о Мире утверждает и ложные обязанности.
 
Жить будущим – это стремиться к праведности в настоящем. И

фундаментом должна быть любовь, которая в состоянии связать и
направить открывающиеся возможности человека.

 
В ком есть брезгливость, в том преобладает важность. Важность

может быть и без брезгливости, но не может жить брезгливость без
важности. Кто признаёт единство жизни, тот живёт её равенством.

 
Если разговор идёт о важных вещах, нужно о них говорить так,

чтобы их осознали другие, то есть, передать смысл языком
слушателя.

 
Когда мы беседуем с другими людьми, мы впитываем

информацию, когда мы одни, то разбираем её в себе. Всё, что человек
воспринимает, находится не там, где это происходит, а уже в его
сознании.

 
Сознание определяет поведение и отношение к понятиям

«плохо» и «хорошо», но если само сознание постоянно изменяется,

тогда не существует и этих понятий, а есть движущая сила,



приобретающая по необходимости качества отрицательные и
положительные, в основе которых лежит стремление
совершенствовать всё, что наделено пульсом жизни.

 
В природе всё разумно и каждая форма жизни выполняет

необходимую
работу для всех. То, что связано с кар      мой человека, то с ним и

остаётся, но с изменением сознания изменяются условия, в которых
она проявляется.

 
Если людей притягивает друг к другу, значит, есть то, что их

дополняет. Ход времени выдерживает только то, что способно
развиваться. Когда не находится сторон, через которые происходит
обмен информацией, тогда не может быть притяжения и начинается
отталкивание.

 
Всё, что мы видим, – это проявленные действия, но

определяющий их фактор всегда скрыт. Постоянное осознание вещей
происходит везде и во всём. Всё, попадающее в границы восприятия
человека, оставляет свой образ, исследуемый самим сознанием.

 
Чтобы признать закономерность, необ      ходимо исключить

любую случайность. Закономерность есть закон планомерности
развития действий. Но человек ощущает только следствие этого
закона, которое проявляется столько, сколько существует причина.

Космос создаёт причины для эволюции человека. Человек создаёт
причины, приносящие боль. Изменяя свою жизнь, переоценивая её
смысл, каждый создаёт и соответствующее следствие.

 
Наука зиждется на законах, а закон – следствие, вытекающее из

причины. Если изменить причину, то обязательно изменится
следствие, и это будет закон другой причины. Земля является
магнитом для всего существующего на ней. Но есть левитация,

подчиняющаяся не этому, а другому закону – отталкивания,

доказывая, что в основе одного закона обязательно лежит другой.

Таким обра      зом, можно дойти до причины более высших законов,



знание которых позволяет творить чудеса. Но это является чудом
только для нашего уровня разумности, подобно тому, как познания в
электричестве, магнетизме и строении атома являются чудом для
племени аборигенов.

 
Закономерность отвечает за равновесие в Космосе, поэтому

каждое действие всегда создаёт противодействие, так как во всём
существует разность полюсов. Минус сам по себе пассивен, как
пассивен сам по себе плюс. Но когда они соединяются, то
приобретают активность. Для движения нужна активность, поэтому в
природе эти силы всегда соединены и проявляют себя в
беспредельном разнообразии, что и определяет Жизнь. Но ни минус
и ни плюс не обладают цельной истиной, а только её половиной. И

видимое их противостояние всегда есть скрытое её утверждение.
 
Самые важные дела всегда впереди, самые напряжённые дни –

всегда с нами. Без движения нет будущего, без устремления нет
движения. Всё создано для радости, но радость нужно открыть в
себе.

 
Озарение – это свет божественного мгновения, который

пронизывает, сливается и изменяет нас. За доли секунд открывается
всё то, что собрано многими годами, через страдания, радости и труд.

 
Кто думает о будущем – не живёт прошлым. Людей нужно не

притягивать в религии, а освобождать от них, раскрывая знания,

предшествовавшие возникновению религий. Через страх и
послушание нельзя совершенствовать сознание людей, можно
развить только ещё один комплекс. Верить в Бога – это верить в свою
божественность, в свой дух, который есть истинный Учитель и наше
истинное лицо.

 
Чем менее духовно развит человек, тем больше стремится к

величию, чем больше приобретено истинного величия, тем больше
существо стремится к Единству. Всё было Едино, но разделилось на
множество. Множество, достигнув своего Истока, станет Едино. В



вечности нельзя опоздать или прийти раньше. В вечности каждое
конечное познаёт вечное, и в любой точке вечности можно найти
конечное, как в конечном – открыть бесконечное. Плодоносное
дерево даёт жизнь плоду, семечко плода несёт жизнь самому дереву.

Конечный продукт имеет начальный исток и вечно только начало,

а конечны промежуточные формы.
 
Вокруг нас иллюзия, но какая она великая, если для всех она –

реальность. Вся видимая темнота есть невидимый свет. Видимый
эгоизм – это будущая духовность, видимые страдания – будущая
радость, видимая грязь – будущая чистота. Вся видимая иллюзия
содержит не- видимую истину. Эгоизм – утверждение духовности,

страдания – поиск радости, грязь – выявление чистоты. Природа
Едина, а разделение только в индивидуальной несознательности.

 
Каждое существо видит Мир таким, каково оно само. Один

считает, что истины нет, другой – что истин много, третий – что истина
одна, четвёртый – что истина – он сам. Истина неделима, и каждый в
ней обладает её частицей. Когда соз- нание человека готово принять
единство

Мира, оно готово восстановить утерянные им звенья вечности. В
одной жизни человек обретает непрерывность жизни, в одном
сознании открывает сверхсознание.

 
Там, где люди видят печаль, нужно искать радость. Свет – это

радость. Печаль – это тьма. Если Бог создал людей для печали, то он –

сама печаль, но если он – сама радость, то незачем умножать печаль.

Одним людям полезно остановиться и разобраться, другим
необходимо движение, чтобы не стоять.

 
Желания, которые появляются у человека – это желания того

космического плана сознания, в котором сам человек желает
находиться. Мир жизни каждого существа – это мир этого плана
Космоса. Там, где зло, – там будет и добро, и сколько человек будет
искать добро, столько



будет встречать зло. Весь этот план сознания есть переживания от
противоположности ощущений. Один хочет немного тоски, другой –

величия, один – праздников, другой – возможности жалеть.

Воображение не имеет границ. И не имеет значения, кому это всё
адресовано: себе или другим – план сознания один, и переживания
одного становятся переживаниями других. Следующий план
сознания не имеет добра и зла. Вместо зла и добра есть – мудрость.

Любовь и радость присутствуют во всех планах сознания Космоса, и
всё это находится в одном мире человека. Каков человек – таков и
окружающий его Мир. И сколько людей, столько и миров. Мудрость
всегда вы- сока, и каждый раз, чтобы её принять, нужно к ней
подняться. Человек не может потерять то, к чему идёт, он теряет
только то, от чего уходит.

 
 
Люди в течение одной жизни проживают много воображаемых

жизней. Великая игра воображения – она в самом Космосе. Играют
не только в театре, игра наполняет человеческую жизнь. Человек
настраивает себя на образ, который затем и переживает. Чем
сознание меньше открыто, тем переживание мельче. И, наоборот,
раскрытое сознание – глубокое сопереживание. Но переживания
животного отличаются от переживаний человека, как отличаются
сопереживания более высших существ от человеческих. Человек не
только играет в своей жизни, но и проживает следствие от
прошедшей игры. Переживание следствий прошлых жизней намного
ощутимей, чем создание новых причин.

 
Каждое существо устремлено к своей Сути. Суть каждого

существа отражает единую Истину. Понятие Истины есть
понятие о причине абсолютного принципа. Каждая форма жизни

– следствие ступени вышестоящего сознания, которое, в свою
очередь, ответственно за своё следствие. Созданная Вселенная есть
воображение Истины, а воображение человека – истинные его
возможности.

 



Линия определяет форму. Форма – время. Где нет формы, там нет
времени. Каждая форма, которую мы себе представляем, имеет
линию, окружность или угол. И наше мышление не в состоянии
представить чтото иное, вне этих данных, так как подобное может
представить или создать только подобное. Человек познаёт
Вселенную. Отражение Вселенной – Человек.

 
Открывая окружающий нас мир, познаёшь себя. Открывая себя,

познаёшь Бога. Мечта человека – приблизиться к Богу. Воля Бога –

открыться в человеке. Чем совершенней человек, тем ему ближе
человечество. Истинное совершенство – в любви. Истинная любовь –

в Единстве.
 
Правильно не осуждать или оправдывать людей, а понять, что

каждому – по его сознанию. Нельзя полюбить далёкое, не возлюбив
близкое, то есть, нельзя полюбить Бога, не возлюбив его творение.

Как нельзя полюбить человека, не открыв любовь в себе. Любить
людей – это делать окружающий Мир совершеннее. Учиться любви –

это совершенствоваться самому.
 
Чтобы быть совершенным оратором, нужно стать самим словом,

чтобы быть совершенным музыкантом, нужно стать самим звуком,

чтобы стать совершенным существом, нужно стать самой природой.

В воздухе – воздухом, в воде – водою, в огне – огнём, в земле –

землёю. Познать свою природу – это сознательно становиться тем,

чем она есть.
 
Все достижения человека – это только ступени к достижению

цели, которую каждый откроет для себя в своё время. Не только
человек познаёт Космос, Вселенная также завоёвывает его мудрость.

Соединиться с духом – это найти истинный смысл. Обретая новый
смысл, обретаешь новый Мир. Каждый идёт по дороге, которую себе
создаёт. Если один желает знать – он будет знать. Если другой желает
скучать – он будет скучать. Что открываешь в себе, то открывается
вокруг.

 



Истина создаёт иллюзию, а иллюзия стремится к Истине.

Истинное движение – воображение. Оно устремляет творчество к
совершенству. Воображение может быть реальностью только для
самого воображения. Для создателя оно – иллюзия. Но если иллюзия
осознала себя не только как воображение создателя, но и как
частица самого Творца, то так оно и есть.

 
У Вселенной своё воображение, и каждая её частица выполняет

свою функцию в творчестве. Но когда Вселенная вообразила себя
совершенней, она пре- доставила составляющим её частицам волю
приобретения знаний о творчестве другдруга через своё
воображение. И так была создана Вселенная иллюзий, в которой
каждая составляющая частица имеет своё истинное «Я». Сознание –

есть мысль, и мысль ищет пути выражения.
 
Весь труд проживаемых жизней сводится к осознанию своего

истинного «Я».

Вселенная – единое тело, которое мы составляем, и через любовь
мы общаемся с её сердцем.

 
Молчание наполнено содержанием, а воображение наполняет

сознание. Предел возможностей человека там, где предел его
воображения.

 
Самая совершенная мелодия – тишина. Самое совершенное

искусство – любовь. Совершенную мелодию можно слушать вечно. В
состоянии любви можно пребывать всегда.

 
Приобретаемые знания всегда недостаточны, но сам поиск –

совершенен. Не знания притягивают к себе, а процесс приобретения.

Когда мы достигаем того, к чему стремились, оно перестаёт нас
интересовать. Смысл – не в цели, а в процессе её достижения. Но
если цель совершенна – она и беспредельна. Море всегда постоянно
и всегда совершенно. Как небо, которое всегда вновь. Совершенны
не формы, а само движение.

 



Важнее не знания в какомнибудь виде творчества, а умение
выделить то, что его определяет. Уметь – это искусство выразить
себя. Вся наша жизнь – выражение искусства духа.

 
Нужно искать не место, где тишина, а тишину в себе. Не повод для

радости, а саму радость. Поиск себя – это поиск своего истинного «Я»,

с которым всё есть там, где есть « Я ».
 
Я не считаю всё написанное в книге своим – все знания и опыт

приобретаются человечеством, мудростью которого пользуюсь и я.
 
Можно изменить слова, но смысл оставить неизменным, как

можно исказить весь смысл, не изменяя слов. То, как человек
понимает, так и передаёт.

 
Мы сами представляем разгадку всех вещей. Все вопросы задаём

себе, все ответы получаем от себя. Мудрый учитель тот, кто помогает
своему ученику открыть Учителя в себе. Человеку не хватает себя, и
это толкает его на поиск. Мера познания Мира есть мера
приобретения себя. Всё, что человек открывает в Мире – лишь
частицы его самого. Смысл нашей жизни – открывать смысл в нас
самих. Открыть смысл высший – это потерять Мир старый. Искать
смысл смысла – это искать его всегда, а открыть – его потерять.

Беспредельность – во всём и всегда зовущая, непостижимая и
существующая. Я люблю Мир, и поэтому желаю его познать.

 

ЧАСТЬ 7.

Каждое существо осоз       нало себя настолько,

насколько познало свою

беспредельность.
 

Самое удивительное – в самом обыкновенном. Увидев миг
восхода, изменяешь судьбу дня. Куда стремится душа – там её дом. О
чём существо думает – тому оно открывает свою душу. Всё старо как
мир, и всегда молодо и ново.

 



Размышления развивает воображение, а воображение создаёт
условия к размышлению. Размышление о суетном порождает суету
бытия, размышления о самом Бытие открывает Сущее в вещах.

 
Для человеческого ума логическое пос- троение – единственная

возможность связать причину и следствие. Но интуиция не строится
на последовательности. Она исходит не из конечного или
начального, а из цельного. Поэтому человек воспринимает её всегда
как факт. Импульс к логическим размышлениям даёт интуиция, а
логику интуиции рождает абстракция.

 
Все философские учения или иные взгляды на Истину только

способ к раскрытию восприятия. Каждый шаг к реальности по своей
непредсказуемости и нечеловечности равносилен прыжку в бездну.

Но человек держится за человеческое, потому и обречён на
безутешный поиск утерянного знания реального Мира. То, что
естественно на Земле, неестественно в других Мирах. Что
свойственно человеку, не свойственно вышестоящим существам.

 
Самое реальное, что есть в этом Мире – это мысль. Она его

создаёт и она его разрушает. Великая игра Беспредельности! Всё
стремится к тебе и всё возвращается на круги своих деяний. Каждая
душа приходит к тому, что создаёт, и каждый Мир встречает то, на что
он влияет.

 
Бог проявляет себя через своё творение, которое само никогда не

видело Бога. Истинное лицо Бога – сама Беспредельность,

существующая как и единая реальность. Всё сотворенное создано из
Беспредельности и, будучи уже предельным, несет только её символ
– Бога.

 
Символ – это имя, знак, флаг, герб и многое другое, что несёт

смысл или его определяет. Любая жизнь одновременно является и
символом, определяющим эту жизнь. Крест – символ свободы т.к. не
ограничен своей продолжительностью.



Соединяясь с символом креста, приоб- ретаешь и его
независимость. Радуга символизирует единство неба и земли,

земного и небесного человека. Семь цветов радуги в той же
последовательности соответствуют семи цветам энергетических
центров человека. Символ есть звено, связывающее дух и материю.

 
Сознательность человека начинается с осознания своего бытия.

Мудрый человек ищет смысл, устремлённый – осознание. Когда мы
осознаём своё знание, то можем его передать другим. Знание,

приходящее без последовательного переживания не имеет и
практического применения. Ученик, переживший осознание – уже
учитель. Ищущий, побеждающий эгоизм – устремлённый.

 
Устремлённый в борьбе находит силу, слабость находит того, кто

себя потерял.

Любая борьба бессмысленна в плане победы, но необходима в
движении к реальности. Гармония в борьбе есть созидание,

неуравновешенность в мире – разрушение.
 
Всё, к чему человек привыкает – временно. Движение – вечно. В

каждой встрече заложено расставание, в одиночестве – встреча.

Неизбежность вечного движения – в самой Беспредельности, что
уравновешивает и соединяет всё существующее в ЕДИНОЕ.

 
Мудрость приходит не со старостью, а со зрелостью. Люди

считают самым важным здоровье, но не здоровье открывает
вечность, а – сознание.

 
Кто признаёт Проведение, тот достойно принимает его дары. В

горе утверждает радость, в рабстве – свободу, в бедности
– щедрость, в теле – духовность. Духовность – истинное

призвание человека и кто поднимается к духу, находит себя.
 
Для каждого сознания реально существует только то, что им

воспринимается. Человеческое восприятие сфокусировано на одном
Мире и на одном желании – не потерять этот Мир, что привело к
потере подвижности, а с ней и к неспособности путешествовать в



иные Миры. Наша планета – только одна планета в мириадах планет,
один Мир в мириадах Миров. Чтобы признать Беспредельность,

необходимо понять, почему мы держимся за своё тело, за свой быт, за
свою собственность, за свою условность? Мы держимся за свою
временность. И в этом причина нашей слабости. В теле нет вечности,

в быту – Бытия, в собственности – свободы, в условном нет
реальности. Человек пытается удержать

текущее, поэтому и обречён на свои страдания.
 
Единственный противник жизни –смерть. Кто о ней помнит, тот

видит, что есть суета. Но даже смерть меркнет перед
неприступностью и бездонностью вечности. Вечность – само бытиё
жизни и смерти, двух великих созидателей движения. Если смерть
помогает преодолеть суету жизни, то вечность – преодолеть смерть.

 
Размышление есть диалог Космоса со своей частицей и каждая

частица вмещает в себя саму Беспредельность. Счастлив тот, кто
знает, где себя искать, но даже он не знает, что в себе он встретит.

 
Мир разделён на свет и тьму условно. Путь одних – поднять тьму к

свету, путь других – свет опустить во тьму. Чем
больше света в самом человеке, тем больше тьмы окружает его и

наоборот. Всё воплощает единую идею трансформации одного в
другом. Материя устремлена к духу настолько, насколько дух
устремлён в материю. Это общий закон равновесия в движении.

 
Первый грех человека – в первом его желании. То, что не имеет

желания, имеет абсолютную непорочность. В ком преобладает
добро, тот не помнит зло. В ком преобладает зло, тот не помнит
добро.

 
Ум – рассчитывает. Сердце – притягивает. Кто живёт умом, тот

живёт телом, кто живёт сердцем, тот живёт Беспредельностью.

Истинные вещи для человека не те, о которых он говорит, а те, ко-

торыми он живёт. Врач должен быть примером здоровья. Учитель –

образцом



духовности.
 
Утверждать в себе человека – это управлять своей мыслью, это

преодолевать раба ограниченности, это отделить искренность от
лжи и совесть от расчета, но чтобы освободиться от пороков, сначала
необходимо их признать.

 
Одно из свойств человеческой психики – ожидание. Эта

неестественная привычка стала естественной потребностью
человека. Само ожидание не влияет на ход событий, но лишает
человека силы. Остановить ожидание – это то же, что остановить бег
времени, с которым исчезает суета. Где нет времени, ощущается
вечность. В вечности нет восприятия движения, но есть ощущение
наполненности.

 
Порой минута долгая, как жизнь, и жизнь порой – короткая

минута. Время
есть форма временности. Вечность – форма жизни. У времени нет

настоящего, но есть прошлое и есть будущее. В вечности нет
времени, но есть настоящее. Время – это ноль, растянутый до
вечности. Вечность – время, сжатое до ноля. Иллюзия живёт во
времени, истинное – в вечности. Человек живёт в иллюзии и он же
пребывает в вечности.

 
Вечность поглощает время. Беспредельность – саму Жизнь. У

каждого сознания свой предел, как и своя беспредельность.

Горизонт всегда будет за пределами досягаемости для того, кто к
нему приближается. Беспредельность – тот же горизонт для всего
Бытия. Только абсолютное «НЕТ» составляет жизнь предельному « да
».

 
Когда человек независим от людей духовно, он независим от них

матери      ально. Духовная зависимость – в душевных пороках. Чем
меньше пороков общества в самом человеке, тем больше в нём
духовной свободы. Материальный Мир даёт нам свою собственность,



но забирает нашу свободу. Нужно не только уметь принимать дары,

но и уметь от них отказываться.
 
Юность живёт будущим, зрелость – настоящим, старость –

прошлым. Физическое тело инструмент времени, а время –

инструмент сознания. Утверждённое человеком изменяет его самого.

Если человек живёт в материи, точка опоры должна быть в
духовности. Если человек живёт во времени – точка опоры должна
быть в вечности.

 
Каждую вещь можно довести до совершенства, как и исказить до

неузнаваемости. Свойство личности – выражать
себя во всём. Но когда личность становится безличностью, она –

индивидуум. Теряя качества частные, то есть личного отношения,

индивидуум отражает свойства, присущие его виду. Личность
выделяется из толпы. Индивидуум – из вида. Эгоизм создаёт желания,

а желания ведут человека к слабости. Личность есть изобретения
эгоизма и человек – раб своей личности. Эгоизм, как ненасытный
вампир, забирает всю энергию, а с энергией – и свободу человека.

Растворить личность дано немногим, но только в безличности
ощущаешь себя единым с небом, будучи человеком на Земле.

 
Кто живёт надеждой, тот ищет утешения. Кто живёт устремлением

– не утешает себя надеждой. Всё проходит, и это прекрасно, но если
мы чтото пытаемся удержать, то оно становится нашим страданием.

Нет у человека постоянных ве- щей, потому что тело его само
временно. Но нежелание признавать данную реальность делает его
угрюмым призраком собственности, лишённым настоящего восторга
свободы.

 
Наше сознание есть огненный странник, путешествующий по

беспредельности Миров Космического сознания.
 
В скором будущем, после великих потрясений, начнётся период

великого возрождения общества. Людей будет объединять не нация
и вероисповедание, не страна и семья, а мировоззрение и



миропонимание. Откроются законы, дающие невероятные просторы
для активной деятельности человечества. Дух познания устремит
людей к духу творчества и веку благоденствия. Люди обратятся не к
святым местам, а к святыне своей души и всё, что искали вне себя,

будут открывать в своём сознании.
 
Кто живёт единством жизни, тот по- нимает её равенство. Такие

люди с огненным сердцем не преклоняют колено перед другими и не
допускают преклонения перед собой. Где глубокая мудрость, там –

высокая мораль.
 
Отношение к собственности, как и отношение к употребляемой

пище, должно быть духовно, то есть, без желания ею обладать.

Человек ничего не теряет только потому, что он ничего не имеет.
Иллюзия собственности – как и иллюзия расставаний. Исчезает
только то, чего нет и есть только то, что не исчезает.

 
Начало и конец – понятия условные, как понятие самого времени.

Единая существующая реальность – движение, а начало, время и
конец – необходимые

условия для фиксации момента. Само движение в непрерывном
изменении самого себя. А Мир времени – зафиксированный момент
уже вне этого движения. Поэтому в Мире иллюзий можно находиться
в прошлом и в будущем, в начале и в конце, но не в настоящем.

 
Свет не есть свет, как тьма не есть тьма. Вся видимая иллюзия

пытается навязать нам свою реальность. Есть НЕЧТО, решившее
посмотреть на себя со стороны. Оно создало своё отражение, через
которое совершенствуется само.

 
Если какое - нибудь понятие имеет свою противоположность, то

оба они существуют только потому, что каждая из сторон утверждает
другую. Большое – малое, зло – добро, свет – тьма, жизнь – смерть.

Что же есть то, что не нуждается в противоположном, что не есть
жизнь и не есть смерть, есть то что есть и есть то, чего нет... О

Великая Беспредельность! Все мы – дети твои, нуждающиеся в тебе.
 



Бескорыстие даёт независимость, но желание отдать – такое же
желание получить. Каждая форма жизни желает получить то, что даёт.
Разум, развивающий нас – нашу разумность, праведность – нашу
духовность, эгоизм – нашу собственность. Если найдена зависимость
в одном, она присутствует и в целом. Зависимость – обратная
сторона привязанности.

 
Каждое знание освобождает настолько, насколько оно связывает.

В Космосе, где всё взаимосвязано, всё взаимозависимо.

Освобождение от одного ставит в зависимость от другого. Понятие
свободы

есть не понятие выбора действий ( т.к. правильное действие
всегда одно), а свободы восприятия, которое беспредельно, как
беспределен сам Космос.

 
Для сознания абстракция – та точка, за которой нет восприятия, а

то, что вне восприятия – всегда хаос. Но даже в хаосе есть гармония.

Это принцип единой жизни, существующей в каждой её клетке. И
если хаос навязывает нам свою гармонию или свой порядок, то мы
вправе от неё отказаться или её принять, в зависимости от того, что
нам ближе: любовь в гармонии или гармония в хаосе.

 
Улыбка расцветает в радости, радость расцветает в любви. Кто

утверждает любовь, тот живёт в её радости. Жалость, ненависть,

обида и печаль рождаются в эмоциях эгоизма. Радость,

устремлённость, доброта и любовь – в равновесии
души.

 
Любовь – великая созидательница Мира, ревность – великая

разрушительница души. Любовь – естественный восторг, песнь
самого духа. Ревность – животный эгоизм, болезнь самой души.

 
В устремлении есть цельность, а в желаниях – раздор. Эгоизм –

это животное наследие. Человек – духовное существо.
 
Нет у человека ложных мыслей. Есть ложные поступки и ложные

слова. Мысли – показатель человеческой нравственности,



устремлённости и мудрости. Они станут зримы, как зримы сегодня
деяния и слышны слова. Новое время принесёт и новое восприятие.

Вероисповедания рухнут, как рухнет старый Мир. То, что разделено
на Земле, несёт разделение и в Космос.

 
Человек понимает других настолько, насколько он понимает себя.

Новое восприятие – это новый взгляд на человека и жизнь
Мироздания. Это новый взгляд на себя.

 
Прекрасен Мир и просветлённость. Ужасна ограниченность.

Просветлённость живёт подвигом. Ограниченность – страхом.

Подвиг зовёт к новому. Страх удерживает старое. Победить страх –

это с ним умереть. Признать подвиг – это с ним родиться.
 
Положение на планете изменится не только тогда, когда наука

признает Космический разум, но и когда политика станет духовной.

Если науку определяет поиск, то политику – расчёт. Если науку
устремляет самопожертвование, то политикой руководит
амбициозность. Где

политика – там низкая духовность. Где
духовность – там нет политики. Новое время – это новый выбор,

новый путь, это – новое поколение.
 
Детская мудрость всегда выше ограниченности взрослых. У детей

нет обид – они мудрее; у детей нет искусственности – они
естественны; у детей нет лжи – они чисты. Детская мудрость есть
лицо природы. Человек приходит невинным, уходит – порочным. Но
если он приобретает мудрость, то поднимается до детской чистоты.

 
Чем больше в человеке важности, тем больше глупости. Когда нам

кажется, что мы учим, то учат нас самих. Опыт ученика важнее знания
учителя. Всё пройденное не так важно, как важно то, что предстоит
пройти.

 
Знание прошлой жизни ограничивает,
знание будущей – вдохновляет. Усталость – в отдыхе, а отдых – в

труде. Если томится душа, она ищет свободу. Где поиск свободы, там



зов Беспредельности, где высокая духовность, там глубокое
понимание души.

 
Ученик и учитель всегда находят друг друга, так как одинаково

нуждаются в этом. Дух связывает их сердца, поэтому их отношения –

особая близость.
 
Мыслитель ищет смысл, а мысль – мыслителя. Эволюция создаёт

форму судьбы, а человек – её содержание. Общепринятая мораль –

маска, личная – лицо.
 
Жалость – безжалостна, истинная помощь – в любви. Энергия

любви несёт восторг, энергия жалости – страдания. Кто растрачивает
энергию на жалость, не способен направить её на любовь. Люди
часто скрывают личный интерес за словами об ответственности.

Ответственность – понятие безличное, независимое и объективное.

А личным может быть только эгоизм. Злость сильна своим порывом,

любовь – своей продолжительностью. Война всегда болезнь планеты.

Эгоизм – болезнь души.
 
Чтобы понять человека, достаточно его послушать: говоря о

других, человек всегда рассказывает о себе. У каждого глупость и
мудрость свои. Каждый судит мудрость по своей глупости и глупость
– по своей мудрости.

 
Глупая доброта равносильна умному злу. Один и тот же поступок

для одного человека будет добром, для другого – злом. Во всех вещах
есть свой порядок.

 
Профессионализм есть ограниченное
знание. Просветлённость – безграничная мудрость.

 
Ложность живёт там, где нет стремления к истинному «Я»,

искренность там, где отрешённость. Кто живёт для Мира, тот отрешён
от себя. Кто живёт для себя, тот отрешён от Мира. Жалость
проявляется к себе, страх – за себя, забота – о себе. Все переживания
человеческой личности связаны с личным, переживания



человеческого индивидуума – с видом, переживания человеческого
существа – с самим Сущим.

 
Суть книги не в количестве страниц, а в её смысле, так и смысл

жизни – не в прожитых годах, а в изжитых пороках.
 
Болезнь физического тела есть страдания души. Если душа живёт

духом, то
здорово тело. Физические силы имеют предел, духовные –

беспредельны. Физическое тело необходимо поддерживать,

духовное – развивать.
 
Пессимисты рассматривают Мир через страх, оптимисты – через

надежду, реалисты – через просветление. Просветление есть
выздоровление и духовный учитель – врач.

 
Всё проходит, а мы остаёмся. В ограниченном сознании всё

разделено, в беспредельном всё – Едино. Движение энергии
непрерывно, как непрерывна сама Жизнь. Всё существующее её
получает и всё существующее её отдаёт. Нельзя эту силу присвоить,

как нельзя без неё жить. ВСЁ едино и всё в ЕДИНОМ. Если человек
наблюдатель, то он, как парусник в океане ветров. Если он

исполнитель, то, как песчинка в океане хаоса. В творчестве
Беспредельности можно быть как сознательным её участником, так и
бессознательным её исполнителем.

 
Философы ищут смысл, устремленный – свободу от смысла.

Смысл – в уме, так как ум нуждается в нём. Свобода – в запредельном,

так как не нуждается ни в чём.
 
Каждый шаг к запредельному граничит с безумием, но только

этим одиноким странникам, блуждающим между жизнью и смертью,

вечностью и временем, дано право вести человечество к
сознательности.

 
Представление людей о Космосе – человеческое, как

представление муравья о Земле – муравьиное. Поэтому и Бог



существует только человеческий, нечеловеческого бога не
существует. Реальный Мир всегда иной, всегда за пределами
человеческого воображения, но человек пытается его представить, и,

тем самым, исказить.
 
Когда разрушено привычное восприятие Мира, единственным

маяком является дух. Дух направляет, существо действует.
Отрешённость существа позволяет прийти к самой смерти и уйти от
самой жизни, прийти к непостижимому и не потерять обыденное,

забыть о себе и не потерять себя. Такие озарённые живут вне ил-

люзии нашего условного человеческого представления, а с
пониманием того, что рядом существуют сокрушительная реальность
и жалкий, заманивающий, условный Мир.

 
Всё, что мы воспринимаем есть наше
воображение. Реальность даёт нам чистый лист, а мы рисуем всё,

что нам вздумается. Рисуем и сами верим, верим и сами проживаем.

Дни проходят как минуты, жизни проходят как дни и всё
продолжается вновь. Но приходит время и Нечто пробуждается в
нас, оно сокрушает весь наш мир, оно будоражит всю нашу
человеческую суть, оно заставляет взглянуть за наше воображение,

на то, что рисует сама реальность.
 
Путь к свободе начинается с освобождения своих мыслей.

Признать мысль как духовное существо – это снять все запреты и
открыть путь к своей свободе, к сознанию Беспредельности.

 

Космос учит:

Не делай себе изваяния, ни из того что на небе, ни из того что на
Земле, не поклоняйся и не служи им.

А поднимайся к свободе, в этом истинный смысл и истинный Мир.
 

Не произноси имени Господа твоего напрасно.

Где нет бережности, там нет святости.
 

Помни день субботний, чтобы освящать его.



Когда люди соединяются в одном

действии, в одном слове, в одной

мысли, они сливаются в едином духе.
 

Почитай отца и мать твою.

Где нет почтения к родителям, там

нет его к Творцу
 

Не убивай.

Ни братьев, ни тварей, живущих на Земле. Где нет сознательного

убийства, там нет вмешательства в естественный ход вещей.
 

Не впадай в блуд.

Ни телом, ни словом, ни мыслью.
 

Не кради.

Лёгкий путь – долгий путь.
 

Не давай ложного показания против ближнего твоего.

Человечество – один вид, один род, одна семья, одна душа.
 

Не желай дома ближнего твоего, ни
жены, ни раба, ни рабыни его, ничего,

что принадлежит ближнему твоему.

Желания рождают эгоизм, эгоизм разрушает мир
 
Космос учит:

Жизнь на Земле есть путь к сокровенному и освещает его не
только Бог, но и наша вера, труд, любовь.

 
Израиль 1997.

 
 
Опыт, изложенный в книгах

«Сознание Беспредельности »,

стал основой духовного



движения « Сознание » .
 

Духовный центр « Сознание »

Во все времена были люди, дающие любовь. Это естественно для
человеческой природы. Но каждый эту потребность ощущает в своё
время.

 
Духовное движение «Сознание» родилось в Израиле – центре

трёх религий и трёх противостояний. С песчинки начинается Земля, с
сердца начинается любовь, с раскрытием сознания приходит мир.

Новое тысячилетие – тяжёлое испытание для планеты. Поэтому
каждый разумный человек несёт свой труд в дело Мира.

 
 
Центр ставит своей целью:

– раскрытие сознания людей и объединение их на основе любви.

– развитие энергетических возможностей человека, самолечение
и умение управлять собой.

« Сознание » – это движение людей к знанию их высшего
предназначения, пониманию единства всех форм жизни и умению
воспринимать Мир через высокое состояние любви. Отвечая на
вопрос: « Что есть любовь, как достигнуть этого божественного
состояния и как быть в этом состоянии всегда ? », – человек
открывает путь к своему духовному началу, к уверенности за своё
будущее и за будущее всего человечества.

Каждое существо отражает то, к чему оно стремится. Человек,

устремлённый
к миру, несёт любовь. Человек, устремлённый к личному

благополучию – эгоизм. Наше время – это время раскрытия сознания,

и каждый ответственный за свои действия. Одной искрой зажигаются
лампады. Одним сердцем зажигаются сердца. Всё есть энергия, а
любовь – определённая её частота. Если свет направить через
сердце, то можно сознательно нести энергию любви всему Миру, а
своё сознание открыть Беспредельности.

 



Израиль. Акко 2400, п.я. 4272. тел. 972 04 - 991736 . Владимир.

Хорошин.
 
 
Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/
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