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Эта книга для тех, кто любит жизнь и стремится быть ее хозяином.

В ней автор продолжает раскрывать темы, затронутые в других его
книгах: «Живые мысли», «Семья - начало мудрости», «Эгрегоры». Но
она написана в другом ключе: рождаясь, она рождала и самого
автора. Поэтому приготовьтесь к тому, что после прочтения этой
книги ваша жизнь начнет меняться, и вы выйдете на другой уровень
взаимоотношений со своей судьбой.

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Множест

во мудрых -

спасение
миру.

Прем. 6:26
 
К этому эпиграфу я бы добавил следующие слова: множество

счастливых - спасение Миру! Счастье - комплексное состояние, и оно
не может состояться без мудрости. Вот в этой книге и будет идти
разговор о пути к счастью через мудрость.

Книга появилась необычно. Она явилась ко мне после одного из
семилетних этапов моего духовного развития. В 1995 году я сделал
заявку, провозгласив путь ПАРЫ. Это был важный момент в моей
жизни. Тогда я его сделал интуитивно, услышав желание своей души,

и только спустя много лет я осознал всю глубину и важность этого
выбора.

И вот прошло семь лет. Мне в руки «случайно» попадает книга
Элизабет Хейч «Посвящение». Меня потянуло к ней, и я прочитал о
том, что человек, вставший на Путь, проходит семилетний этап
ученичества, после чего ему даётся определённый знак об
окончании этого этапа и начинается деятельность в качестве
сотрудника. Он приступает к исполнению своей миссии.

И я вспомнил о том, что было семь лет назад. Тот 1995 год мне
помогли вспомнить три интересных знака. Первый пришёл через мой



дневник, датированный 1995 годом. Он «случайно» попал мне в руки,

и прочитав его, я окунулся в атмосферу тех событий, и они зазвучали
новыми красками.

Второй знак мне дала Галина Сергеевна Шаталова, которая
показала мне газету, изданную в Пятигорске в 1995 году, в издании
которой я принимал участие. Как она попала к ней в Москву на
Рублёвку и как проявилась именно в это время, можно объяснить
только провидением Небес.

Третий знак мне пришёл в городе Саратове, в котором я оказался
накануне дня рождения, и где мне вернули рукопись моей книги,

которую я потерял в 19950) году.

Таким образом, я понял, что мне настойчиво напоминают о 1995

годе и просят глубже рассмотреть те события. И тут всё связалось в
одну цепь. Я понял, что возвращение утерянной рукописи есть ещё
один знак о том, что время испытаний закончилось и что пора
приступать к осознанной деятельности на Пути. За семилетний
ученический срок не все испытания я прошёл гладко, не все задачи
решил на «пятёрку». И вот в 2002 году состоялся экзамен, причём
достаточно серьёзный. С помощью окружающих людей и учителей я
экзамен выдержал, и теперь пора в Путь. И вот эта книга - это уже
закладка нового этапа Пути.

Когда описываешь события, которые прожил и в которых
приобрёл какой-то опыт, это становится бесценным. Правда, в том
случае, когда это описание максимально честное и искреннее. И
нужно говорить открыто о своих ошибках и о способах их
исправления. В таком случае из написанного и сам, и другие люди
могут извлечь свои уроки и чему-то научиться.

В таком ключе написаны все мои книги. А эта - особенная. О своих
учителях и о своём ученичестве я ещё так подробно и откровенно не
рассказывал. Надеюсь, что мой опыт кому-то поможет сделать свои
шаги по жизни более уверенными.

Эта книга является ещё одним шагом к воспоминанию Себя. Это
очень интересный и радостный процесс. Пока я писал эту книгу, за
короткое время, за несколько месяцев, со мной произошли очень
большие изменения. Видя, как разворачиваются события вокруг, я
понял, что эта книга здорово «поработала» со мной. Мало того, я уже



сейчас знаю, что буду возвращаться к её прочтению ещё не один раз -

там есть глубины, которые я ещё до конца не исследовал. После
выхода книги, её первого издания, я увидел, что и у читателей также
происходят серьёзные изменения.

В этой книге я постарался выразить своё понимание Мира. Можно
представить образ картины жизни, которую рисует человек в своём
сознании. Скорее всего, даже образ мозаичного полотна, которое он
складывает из разных фрагментов жизни. Вот я и постарался сложить
свою мозаику мировоззрения. И я вижу, что эта картина оказалась
интересной многим и помогла им сложить своё мировоззренческое
полотно.

Исходя из этого, я могу посоветовать читателю наиболее
эффективный путь к этой книге. Первое прочтение - лёгкое, без
особого стремления понять и разобраться в написанном. Просто
настроиться на эту книгу, мягко войти в её пространство. Затем
прочитать более вдумчиво, уже имея представление о ней в целом.

Это поможет глубже понять взаимосвязь всех её частей и осознать
главную идею - Единство всего и вся. А дальше можно читать
отдельными главами - взаимодействие с написанным будет
максимально глубоким. Это поможет сотворить Радость внутри себя
и проявить её в своей жизни. (Название той рукописи, с которой
началась эта книга, так и было - «Наука Радости».)

Несколько глав в этой книге являются готовыми методиками для
решения многих внутренних задач, и Вы сами их найдёте. Если
подходить творчески, то в каждой главе можно найти необходимые
решения для многих задач.

В этой книге я впервые касаюсь своей биографии -первых трёх
лет на Пути. Эти три года вывели меня из закоренелого атеизма к
духовному ученичеству. Это очень интересный и важный этап моей
жизни. Дальше было не менее интересно, но это было начало!

В книгу я ввёл стихи моих друзей: пятигорчанки Татьяны
Бражниковой и москвича Валерия Будяка, а также жены Елены. Они
помогают ещё более осознать прочитанное. И отклики читателей
первого издания подтвердили это.

Ещё об этой книге можно сказать следующее. В моём творческом
дереве «Живые мысли» являются корнями, а вот книга «Истоки» - это



ствол дерева, от которого затем идут ветки отдельных книг и серий. И
почему-то я поместил на обложку именно дерево! Только потом
понял, что это и есть образ книги. И действительно, книга пропускает
через себя все мысли, как ствол все соки, для всех веток и листьев. И
эту роль она выполняет замечательно!

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ С ЭТОЙ КНИГОЙ!
 

НАПУТСТВИЕ
 
«Воистину, Знания - тяжкое бремя, поскольку знающий, но не

имеющий Любви, не умеет правильно распределять эти Знания. Всё,

что дано нам, предназначено для обмена, для взаимодействия, и

только Любовь даёт возможность не искажать имеющееся.

Накопленные Знания отягчают низшую природу, поскольку

скапливаются в четверице. Доступ же к Высшей Триаде открывает

Любовь, и тогда наступает гармония между высшей и нижней

природой человека. Человек, погнавшийся за Знаниями, не замечает,

как постепенно превращается в самодостаточного умника. Он

перестаёт самокритично относиться к себе, поскольку знания

позволяют возвышаться над другими, такой собственностью не

владеющими. Знания приобретают меру количество и теряют в

качестве, потому что только Любовь способна придать им Свет и

превратить в Мудрость. Бессмысленно делиться Знаниями, делая из

них разменную монету, убеждая себя, что ты честно рассказал

другим о том, что знаешь сам. Делиться можно и поношенной

одеждой, и стоптанной обувью. Дело совершенно в другом. Знания

должны быть окрашены Любовью, Светом Высшего и замешать

сердца людей уверенностью в их божественности и высшем

предназначении. Тогда человек слывёт, мудрым, когда в нём

отсутствует личное и весь смысл его жизни - в служении людям. Но

здесь человека подстерегает следующая опасность: самозабвенная

любовь к творческому процессу ради самого творчества. Эмоции

вытесняют разум, и остаётся только желание творить.

Собственно, вопрос творчества ради творчества или творчества

ради творения всегда стоял перед мыслящими людьми. Но и то, и

другое увлекает в пучину, в бездну Забвения. Творить следует ради



Красоты, бесконечно даруемой Вечности. Не должно быть

результата творения, но только Вечность, создаваемая твоею

рукою. Стать единым со своим творением - это фактически

слиться с Богом, с Его вселенским телом, Демиургическим разумом. А

всё, что находится в неразрывном единстве с Творцом, -

бессмертно».

Гермес Трисмегист
 

УЧИТЕЛЬ
 

Вспоминание себя через жизнь
 
В жизни твоей назрел поворот,
И ты должен ясно представлять
Ту работу, которую призван исполнять.

Евангелие эпохи Водолея 15:8
 
Учитель - это понятие очень ёмкое, многогранное. Это весь Мир!

Все мы друг для друга и учителя, и ученики. Каждый из нас сам для
себя также и учитель, и ученик одновременно. Сама жизнь есть
самый большой учитель, и вся жизнь есть ученичество. Хотя, по
большому счёту, мы не учимся, а вспоминаем - ведь мы изначально
знаем всё!

 
Мы пришли на Землю для того, чтобы участвовать

в том спектакле жизни, сценарий которого
мы написали перед этим сами.

 
А затем увлекаемся жизнью, забывая о том, что мы сами авторы, и

начинаем жить «всерьёз», зачастую испытывая огромные страдания,

находясь внутри спектакля! И всерьёз начинаем учиться тому, что мы
знаем изначально. Это одна из форм получения опыта, правда не
лучшая, поэтому и приходиться снова и снова приходить на Землю.

Каждый момент жизни важен, но бывают узловые моменты, в
которых многое сконцентрировано. В такие моменты появляются
определённые знаки, люди, книги, события, которые помогают



совершить поворот, преодолеть новую ступень. В жизни каждого
много таких моментов, которые призваны помочь вспомнить Себя.

По большому счёту - каждый момент жизни такой. Другое дело, что
мало кто именно так относится к этим урокам. Я - не исключение из
общего правила, но, тем не менее, пусть не сразу, я всё-таки старался
извлечь максимальный опыт из прожитого и постепенно начал
вспоминать, что это мой спектакль, и после этого вспоминание
пошло значительно быстрее.

Когда описываешь события, которые прожил и в которых
приобрёл какой-то опыт, это становится бесценным. Правда, в том
случае, когда это описание максимально честное и искреннее. И
нужно говорить открыто о своих ошибках и о способах их
исправления. В таком случае из написанного и сам, и другие люди
могут извлечь свои уроки и чему-то научиться.

В таком ключе написаны все мои книги. А эта - особенная. О своих
учителях и о своём ученичестве я ещё так подробно и откровенно не
рассказывал. Надеюсь, что мой опыт кому-то поможет сделать своп
шаги по жизни более уверенными.

 
Учитель не тот, кто учит, а тот, рядом с которым учатся.

 
Каждый учитель, встретившийся на моём пути, вносил столько

нового, что иногда приходилось глубоко пересматривать
Миропонимание и значительно менять жизнь. И чем глубже во мне
жили те или иные догмы, законы, правила, тем болезненнее
происходили эти изменения. Укоренившаяся несвобода уходила
через страдания.

Как всё на этой Земле относительно! Теперь мне ясно, что это я
различные проблемы воспринимал как страдания, а ведь это было
наоборот освобождение моего тела, моей души, моего сознания от
пут заблуждений. Почти как в анекдоте: человека освобождают из
тюрьмы, а он плачет - боится выходить на свободу. Теперь я понимаю,

что слова «принимай страдания радостно» означают другое
отношение к ним, как избавление от чего-то ненужного, как
освобождение. В этом случае страдания исчезнут!

 



Настоящий Учитель, освобождая от догм,

переводит ученика в свободное состояние и даёт
те методы и инструменты, с помощью которых

он может самостоятельно искать истину.
 
И мне в полной свободе, без привычных костылей приходилось

самому находить свой путь. Это сделать было особенно сложно,

когда за плечами сорок лет другой жизни, догмы идеологии и
воинствующего атеизма.

 
Учитель тот, кто учит быть самим собой и проявлять Себя.

 
Я хочу описать такие встречи, сотворившие в моей жизни важные

повороты, а иногда и перевороты на небольшом, но очень важном
отрезке моей жизни. Это были первые три года моего духовного
пути, три года создания нового человека.

Теперь, по прошествии многих лет, я понимаю, что появление этих
людей, книг и ситуаций в моей жизни было не случайностью, а
следствием духовного ведения меня моей Душой и разными
Учителями. Мир любит человека и постоянно оказывает ему помощь
в раскрытии себя, зачастую прилагая огромные усилия для
пробуждения человека, для совершения им поступков, ведущих к его
раскрытию.

В подготовке любых событий участвуют очень многие как на
Земле, так и на Небе. Небесные учителя есть у каждого человека и их
много, и чем сильнее идёт развитие человека, тем больше их рядом.

Они не только помогают человеку на его Пути, но и сами учатся. Если
человек развивается, то и они растут и меняются вместе с ним. Есть и
те, которые находятся рядом всю жизнь и помогают, и ждут, когда же
человек начнёт вспоминать Себя. О, как радуются Небеса, когда
видят сознательные шаги человека к Себе!

Этой главой я выражаю благодарность всем людям,

встретившимся на моём пути и духам, участвующим в моём
пробуждении и становлении.

 
Благодарю всех!



 
В конце сороковых годов в городе Минеральные Воды жил

странный человек, которого дети, да и взрослые звали дедушка
Кузюка. Невысокий белобородый старец жил своей жизнью, и никто
не знал, откуда он, сколько ему лет. А судьба его удивительна. Как
потом оказалось, ему тогда было уже более ста сорока лет. И всю
свою жизнь он посвятил религиозному служению.

Очевидцы его жизни, с которыми я разговаривал, рассказали мне
много интересного. Вот один эпизод. Поздняя осень, уже холодно,

озеро на краю города. Дедушка Кузюка, закатал штаны, бродит по
воде, достаёт какие-то корешки, камушки, моет их и укладывает на
берегу. Один из прохожих спрашивает: «Дедушка, что ты делаешь?» А
он отвечает: «Я души спасаю».

С высот духовного сознания понятно, что он таким образом
совершал великое духовное действо, хотя внешне это выглядело как
бред выжившего из ума старика. Я думаю, что тогда он приложил
свои руки и к моей душе. Это было незадолго до моего рождения.

Скорее всего, именно по его приглашению через сорок лет я
вернулся в Минеральные Воды, и здесь началось моё пробуждение.

 
Авторитет нужен не для рождения веры, а для передачи

опыта.
 
На протяжении многих лет меня мучила болезнь. С каждым годом

состояние становилось всё хуже. Официальная медицина только
поддерживала меня в определённом состоянии, но излечить не
могла. Теперь я понимаю, что, прожив 42 года, я продвинулся к
познанию Себя очень мало. Так мало, что имел целый букет болезней.

По этой причине и существуют определённые возрастные рубежи, о
которых статистика говорит как о особо опасных. Человек к
определённому возрасту уже может быть более осознанным, но не
движется в этом направлении, и душа покидает такое
«неосознанное» тело. Жить так дальше я уже не хотел.

 
Когда в жизни наступают сложные времена,

проблемы нарастают как снежный ком,



и любые действия не дают реальных результатов,

это значит, что пришло время сделать шаг к Себе,

перейти на другой уровень осознания Себя,

понять и реализовать своё назначение.
 
Без такого шага выйти из этой спирали, ведущей вниз, не

получится. Правда, некоторые, подсознательно чувствуя опасность,

пытаются вырваться из этой нисходящей спирали путём каких-то
перемен в своей жизни: меняют место жительство, деятельность,

семью. Но это даёт только временное облегчение, а для того чтобы
проблему убрать, необходимы изменения на уровне более тонком,

чем житейский.

Я уже испробовал перечисленные способы, и они не принесли
коренного изменения. Нужно было делать какие-то новые шаги. И я
решил обратиться к голоданию. На этом этапе пришло много книг, но
путь к здоровью помог найти Корольчук Игорь Эдуардович, врач и
замечательный человек из Пятигорска. Благодаря ему, я многое узнал
о русской школе голодания.

Оказалось, что голодание как медицинский метод лечения
болезней был разработан русскими врачами в XIX и начале XX веков.

В Россию ехали лечиться голоданием из Европы и Америки. Но
революция и последующие гонения па учёных «нетрадиционных»

направлений эту школу ликвидировали, и она оказалась за рубежом.

И только во второй половине двадцатого века в России стали
применять этот метод, пришедший из-за рубежа как новинка, и тогда
началось восстановление русской школы голодания.

 
За границей проповедником голодания стал Поль Брег. Его труды

помогли мне подготовиться и эмоционально «зарядился» для этого
подвига. Это действительно подвиг - оставить организм без пиши на
несколько недель, перевести его в совершенно другой, не
привычный для него режим существования! И не каждому человеку
под силу такой шаг, да и не каждому он полезен! А многие насилуют
себя, заставляя голодать долго и часто.

 
К вопросу голодания нужно подходить



очень мудро. Это не панацея от всех болезней
и не для всех людей. Это очень жёсткий метод,

и не всегда он оправдан. На каком-то этапе жизни
кому-то он полезен.

 
Существуют и другие, более мягкие методы очищения организма.

Лучший же способ привести организм в чистый и здоровый вид - это
уважать и любить своё тело, не отравлять его курением, алкоголем,

«тяжёлыми» продуктами, тонко чувствовать его и давать то, в чём он
нуждается, то есть вести здоровый образ жизни.

 
Организм очень мудр, и если ему хотя бы
не мешать и немного помогать, то он сам
приведёт себя в здоровое состояние.

 
Это я стал понимать позже, а тогда мне была, наверное, нужна

сильная встряска, чтобы выйти на другой уровень сознания. Я провёл
в течение года четыре длительных цикла голодания и больше к этому
методу не возвращался. Всё последующее время я старался
выдерживать определённый мягкий режим питания: отказался от
мяса, ограничил мучное... Постоянный духовный пост позволил в
дальнейшем держать тело в хорошей форме и не иметь проблем со
здоровьем. Питание - важная часть жизни и этим вопросом нужно
заниматься постоянно. Предела для творчества здесь нет. Я знаком с
Зинаидой Барановой, которая уже много лет не ест и не пьёт, и таких
людей становится всё больше - их на планете уже несколько тысяч.

Многое открылось мне через голодание. Ведь раньше вопросы
питания занимали значительную часть моей жизни. Я часто бывал в
командировках, а в то время в Советском Союзе было трудно с
продуктами и нужно было постоянно заботиться о еде. А после
голодания я стал относиться к этому вопросу философски: есть пища,

я ещё посмотрю - какая она, что попало есть не буду, а если и нет её -

ничего страшного, можно и подождать. С уходом зависимости от
питания изменились жизненные ценности. Оказалось, что жить
можно не только ради желудка. Это действительно серьёзное
изменение сознания.



Ранняя смерть Поля Брега, в девяносто пять лет (а он собирался
прожить значительно больше), заставила меня задуматься ещё
глубже о смысле жизни. И я понял, что здоровый организм ещё не
является гарантией долгой, а тем более счастливой жизни. Значит,
есть ещё какие-то, более глубокие причины, влияющие па судьбу
человека. И я стал задумываться о сути человека, о том, что есть ещё
и религиозный взгляд на жизнь. Может быть, что-то в этом есть?

Согласитесь, мысль в те времена крамольная для руководителя
предприятия с почти двадцатилетним партийным стажем.

Таким образом, началось очищение материалистического
сознания, напичканного идеологической шелухой. Это был первый
этап вспоминания Себя.

 
Благодарю всех!

 
Голодание очистило моё тело и в какой-то степени моё сознание,

и я стал более заметен для Мира. Я понял простую истину: как только
человек делает осознанные шаги к осознанию себя, весь
окружающий Мир начинает ему помогать. Я думаю, что именно тогда
на меня обратили внимание Небеса, так как вокруг стали
происходить интересные события. В наш дом пришли новые,

необычные люди. Это были Александр Белоконев и Евгений
Худолиев из Элисты, которые уже много лет занимались духовными
вопросами. Моя жена Лена прошла с ними тренинг по ребёфингу. Это
принесло в нашу семью новые энергии и новое мировоззрение.

Я всё это наблюдал со стороны. Они меня дружно уговаривали
также пройти ребёфинг. Я отказывался, по книгами, которые были в
их кругу, стал интересоваться. Одна из первых книг, которую я
прочитал в то время, - Шри Ауробиндо «Интегральная йога». Я мало
что понял из неё, но меня поразила личность Шри Ауробиндо, его
целеустремлённость, самоотверженность на духовном пути. Затем я
обратился к новым «учебникам»: Папюс «Оккультный состав
человека», Алиса А. Бейли «Трактат о семи лучах» и «Посвящение
человеческое и солнечное», М. Л. Перепелиный «Философский
камень». Все они вносили какие-то фрагменты в моё мировоззрение,

по наиболее сильное влияние в тот период оказал трёхтомник А.



Клизовского «Основы миропонимания новой эпохи», который я
полностью законспектировал. Для меня стал открываться новый,

прежде неведомый мир. Много я мог бы сказать о Данииле Андрееве
и его книге «Роза Мира», так как она сыграла в моей жизни важную
роль. Эти книги раздвигали горизонт моего Мира...

Много позже я понял, что знакомство с каждым автором и с
каждой книгой, вводит во взаимодействие с определённым
эгрегором (Эгрегор - энергоинформационное пространство, созданное
человеком, коллективом, народом, государством, духами тонких планов.

Подробнее об эгрегорах будет говориться в главе «Мозаика Миропонимания».

Интересующиеся этой темой более серьёзно могут обратиться к книге А.Некрасова

«Эгрегоры»). А в этом эгрегоре находятся и автор, и целая иерархия
Духов на Тонких планах, и их земные последователи. То есть,

знакомясь с книгой, человек значительно расширяет сферу своего
взаимодействия с Миром и входит в новое пространство, в
пространство данного эгрегора. А это значит, что нужно занять
определённую позицию по отношению к нему, учиться
взаимодействовать с новым миром и включать его в свой Образ
Мира и реализовать в жизни какие-то его элементы. Очень важно
выстроить дружеские отношения с новыми знакомыми - это лучший
вариант взаимоотношений, позволяющий избежать многих проблем.

Сказанное относится к любому взаимодействию, не только к
духовному. Например, к прочитанным детективам или фантастике.

Иногда эти миры просты и ненавязчивы, а иногда затрагивают
большие глубины и оставляют серьёзный след в жизни. Ведь наш
Мир также построен на основе мыслеформ, реализованных в более
плотной материи.

Через книги я, таким образом, выходил на эгрегоры и на
соответствующих Небесных учителей. Я думаю, что моё
взаимодействие с Учителем Россулом Эль Мория, возобновилось

после прочтения книг Клизовского. Найдя созвучие со многими
принципами, изложенными в этой работе, основанной на «Живой
Этике» Елены Рерих, я включил в свой Образ Мира мир Шамбалы.

Нельзя отрицать существование великой мудрости мира Шамбалы.

Эта мудрость давно живёт на Земле, а в последние века она
вернулась через Блаватскую, Рерихов и многих других. Далее моё



взаимодействие с Россулом Эль Мория становилось всё более
осознанным и оказало на мою жизнь сильное влияние.

Позже в 1996 году в нашем диалоге по поводу эгрегоров Россул
Эль Мория сказал: «То, что даёт Учитель (такое уж придумали ему
название), или Дающий Принимающему, означает не что иное, как
лишь определённую систему Знаний или просто Знание в
соответствии с уровнем развития Принимающего. А дальше
Принимающий и те, кто знакомится с этими Знаниями вправе сами
распорядиться ими в соответствии с данной Богом Свободой Воли,

Свободой Выбора. Безусловно, Дающий надеется, что Принимающие
пойдут по пути Света, Любви, Добра и Справедливости (если сам
Дающий исповедует эти принципы), и каждое отклонение от этого
пути Принимающего больно сказывается на энергетике Дающего, так
как он в процессе работы постепенно вмещает в себя вибрации
своего подопечного».

Возможно, сказанное заставит задуматься всех тех, кто
поддерживает связь с духовными учителями разных планов.

Желательно не «сбрасывать» им свои проблемы и своё плохое
состояние в виде просьб, а вначале привести себя в хорошее
состояние, подготовится к встрече как с дорогим и уважаемым
другом, а уже затем обращаться. И тогда будет уже другое
взаимодействие и другие последствия.

Здесь очень важно отметить, что когда человек строит свои
отношения с различными эгрегорами на основе уважения, любви и
дружбы, он тем самым помогает наладить такие же отношения и
эгрегоров между собой. Именно так, своей Любовью, человек творит
Единство Мира.

 
Акцентируя внимание на каком-то одном учении

или Учителе, на одной религии, человек
разделяет Мир и подпитывает это разделение.

 
Также и эгрегоры, зацикливаясь внутри себя и отгораживаясь

друг от друга, разделяют Мир.

Я благодарен всем Учителям, земным и небесным, которые
помогли мне сформировать Образ Единого Мира.



 
Благодарю всех!

 
Через некоторое время Александр Белоконев снова приехал в

наш город, и я попал к нему на занятие. Александр дал очень
простые основы духовных знаний, но для меня практически каждое
слово было откровением. Ребёфинг ввёл меня в круг стремящихся к
духовности людей. И эти люди оказали значительное влияние на моё
духовное становление. Не столько ребёфинг, сколько общение с
этими людьми позволило мне сделать первые шаги на духовном
пути.

К самому ребёфингу отношение у меня «отрижительное». (Это
слово я услышал у Аркадия Райкина и оно означает - и отрицательно,

и положительно одновременно.) Ребёфинг изменяет сознание
человека, позволяет ему посмотреть на многие вещи совершенно по-

другому и, благодаря этому, решить некоторые проблемы в своей
жизни. Но как любой искусственный метод он имеет и отрицательную
сторону.

Эта отрицательная сторона ребёфинга связана с той его
особенностью, которую я обозначаю: «Пойди туда, не знаю куда,

принеси то, не знаю что». То есть в изменённом сознании могут
происходить такие вещи, которые невозможно полностью
контролировать даже Мастеру. И в результате человек может
перевести из подсознания в сознание такое, с чем потом ему
придётся долго разбираться в жизни. Я видел довольно сложные
последствия вхождения в духовность через ребёфинг. И здесь важно
наличие Мастера, который может тонко регулировать процесс.

Александр Белоконев обладал высоким мастерством и большим
жизненным и духовным опытом.

 
Мастер состоится тогда, когда он в своей жизни

реализует самые высокие принципы,

им проповедуемые.
 
Я специально заостряю внимание на этом факте, чтобы показать

высокую ответственность Учителя перед учениками и



ответственность ученика перед собой и Учителем.

Ответственность перед собой означает не быть всеядным, не
проглатывать бездумно всё, что дают, подчас рискуя отравиться.

Особенно важно не предавать Себя! Это означает топко чувствовать
свою душу и идти в соответствии с её планами, а не ломать и не
насиловать себя. Как уже говорилось, мы все друг для друга и
учителя, и ученики. Но для более эффективного продвижения по
пути необходимо идти рядом с тем, который не только больше знает,
но и более гармоничен! Последнее особенно важно. Лучший
критерий верности пути - качество жизни.

Ответственность перед Учителем означает уважать и любить
человека, а это значит видеть и достоинства, и нерешённые задачи в
нём. Таким образом не создаётся культ и люди не впадают в иллюзию.

И настоящий ученик помогает своему Учителю становиться
гармоничнее. В жизни мы видим чаще всего другое.

 
Ученику нужно идти впереди Учителя и самому

решать свои задачи. Это высшая форма
ученичества! Не только брать, но и отдавать.

Это и есть реализация принципа:

мы все ученики, мы все учителя.
 
Со всеми учителями и эгрегорами я старался совершать равный

обмен. Это позволяло мне сохранить свободу и независимость во
взаимодействии со множеством учителей и эгрегоров,

встречавшихся на моём пути. Конечно, в действительности было всё
намного сложнее. Нередко, желая сохранить независимость, я
отдалялся от тех, кто хотел мне помочь, отвергал то, что мне было
необходимо. Или входил в более глубокое взаимодействие с теми, у
кого были другие планы. Всё это создавало сложности на пути,

мешало реализации моей сути, но контакт с душой позволял выйти
из заблуждений и снова вернуться на путь.

Я написал слово «независимость». На тот момент я его
использовал, но позже понял, что независимым в этом мире стать в
принципе невозможно. Мы все теснейшим образом связаны друг с
другом и с Миром, и вырвать какую-то часть из этого единства,



сделать независимой при всём желании не получится. Пытаясь стать
независимым, человек только зря тратит силы и ещё более
становится зависимым - увязает ещё сильнее во взаимоотношениях с
Миром.

 
Только любовью и уважением ко всему Миру,

выстраиванием дружбы со всеми
можно взращивать свободу.

 
Уже тогда интуитивно я выбрал путь, которому в дальнейшем стал

следовать всё более сознательно. Забегая вперёд, скажу о том, что 12

сентября 1993 года пред друзьями и Небесами я заявил, что выбираю
духовный путь в Паре рядом с женщиной. Это произошло спонтанно.

Только позже я понял, сколь ответственно это заявление и как труден
этот путь, но какой он радостный и счастливый! И далее всегда,

вступая во взаимодействие с учителями, эгрегорами, я нёс это
мировоззрение Пары и Семьи. И сейчас я вижу, что такое моё
миропонимание оказывало действие на все последующие события.

Об этом стоит поговорить подробнее. Много позже, через десять
лет, я прочитал в посланиях Тибетца, что именно в это время Небеса
приняли решение о проведении «эксперимента пара». Что это? Я
услышал Небеса или Небеса услышали меня? Судя по последующим
событиям, может быть как один, так и другой вариант. Это не важно, а
важно то, что «эксперимент пара» превратился в определяющий
поток эволюции и выразился в учение о Семье.

 
Человек, реализуя свою божественность,

может задавать импульс и направление
развитию эволюции! К этому он и должен прийти!

 
Много пройдено за эти 12 лет и многое произошло на этом пути, и

виден результат: вопросы пары, семьи стали звучать более
осознанно, более мудро. Всё больше людей вносят во главу своей
жизни семейные ценности. На всех уровнях звучат призывы к
созданию счастливой Семьи. Вот уже и Президент России в послании



Законодательному собранию сказал: «А теперь о главном». Затем
выдержал паузу и пояснил: «О семье!»

И в этом вопросе у меня был Учитель! Это Василий Васильевич
Розанов, великий русский философ, который сто лет назад впервые
поставил вопрос о высокой ценности семьи. Его слова: «Семья - это
религия», «Семья - начало мудрости» стали проводниками на моём
духовном пути. Вторая моя книга, после «Живых мыслей» так и
называлась: «Семья - начало мудрости», а теперь так называется уже
серия... Василия Розанова я считаю своим Учителем и предтечей
учения о Семье, которое родилось в 2005 году.

 
Благодарю всех!

 
Благодаря новым друзьям я узнал о Феодосии и вместе с ними

впервые пришёл к нему на могилу.

Дедушка Кузюка, в миру Кашин Фёдор Фёдорович, родился в 1800

году в Тамбовской губернии. Когда ему исполнилось пять лет, он
ушёл из дома, незаметно пробрался на баржу и с паломниками
добрался до Афона. Игумен взял необычного ребёнка в обитель. Он
там вырос, принял постриг в иноки, затем был рукоположен в
иеродиакона, а затем - в иеромонаха с именем Феодосии.

Пять лет служил он священником в Константинополе, освоил
четырнадцать языков. Затем он прибыл в Иерусалим и шестьдесят
лет служил в храме Гроба Господня. Там он принял схиму. Потом он
снова вернулся в Афон и служил там настоятелем обители.

В 1908 году он получил разрешение приехать в Россию. Недалеко
от Новороссийска, где сейчас посёлок Горный, он построил
небольшую церковь. (Я семь лет жил в Краснодарском крае недалеко
от того места, где была его пустынь. Много раз проезжал там, не зная
ничего о нём, но тогда я ещё не был готов к духовному общению с
ним, но моя душа не зря привела меня в те края...). Молва о нём
быстро распространилась, и к нему стали идти и ехать отовсюду
люди. Обладая различными дарами, он наставлял на путь, исцелял,

всячески помогал людям в то неспокойное время. Сохранилось
много свидетельств его удивительной деятельности на благо людей.



В 1925 году его арестовали и отправили этапом на Соловки.

Соловецкий ГУЛАГ называют ещё Российской Голгофой, там были
замучены более трёх миллионов человек. Более восьми тысяч
священнослужителей нашли там свою смерть. Соловки - это самый
большой в мире погост. И вот Феодосии, которому тогда было более
ста двадцати лет, находился там шесть лет, выжил и не потерял веру в
Бога и людей. Он только после освобождения снял рясу.

Имея преклонный возраст (ему было уже более ста тридцати лет)
и такие большие заслуги перед церковью, он мог бы в любом храме и
монастыре остаться до своей кончины. А он снял одежду священника
и приехал в город Минеральные Воды, купил домик на окраине и
стал жить как простой гражданин. Это важный шаг в его жизни.

Именно за этот шаг церковь долго не признавала его заслуг.
Этот период изобилует множеством примеров его чудотворной

деятельности. Есть немало свидетелей того, как во время войны он
спас город от полного разрушения. Люди, которым посчастливилось
общаться со старцем Феодосией, делятся своими воспоминаниями о
его жизни. Я разговаривал со многими из них, и даже держал в руках
его записную книжку с молитвами.

Умер он в 1948 году и был похоронен на кладбище па окраине
города. Все эти годы поток людей со всей России к нему постоянно
нарастал. В 1997 году он причислен к лику святых под именем
Феодосии Кавказский.

И вот судьба меня привела к нему. В 1989 году я приехал в
Минеральные воды. И здесь начались мои духовные искания. Я
чувствую, я знаю, он очень мне помог на этом сложном пути. Когда
становилось совсем тяжело, когда я не мог в чём-то разобраться, то
шёл к нему на могилу, нередко ходил и ночью. Молился, общался и,

наполненный энергией и радостью, продолжал идти по Пути. Именно
с его помощью мне удалось за короткое время пройти большой путь,

и руководством были его слова, сказанные мне:
 

«Сын мой, ты не представляешь, сколько в тебе твёрдости и
силы духа! Не изменяй себе!»

 



Мне запомнилась одна встреча. Пришёл как-то днём к нему па
могилу, а там никого нет. Такого раньше никогда не бывало. Один
только дедушка ухаживал за могилкой. Но он вёл себя тихо, я его
почти не замечал. В такой обстановке и молитва, и общение проходят
особенно хорошо. Иду я назад, отошёл уже метров сто, слышу меня
кто-то окликает. Оглядываюсь, ко мне бежит тот дедушка. Подбегает и
говорит: «На, сынок, три груши. Они очень спелые!» Я поблагодарил и
пошёл. Потом остановился из-за ощущения чего-то необычного в
этом старике. И тут только я понял, что необычно было его лицо.

Лицо его было как светящийся бронзовый круг, и самого лица совсем
не было видно! Я оборачиваюсь, а дедушки нет! Я пришёл домой,

рассказал об этой встрече жене, и мы всей семьёй съели эти груши.

Они действительно были очень сочные. Я до сих пор помню их вкус!

Много лет спустя состоялась ещё одна встреча. Я жил уже в
Москве, но в Минводы ездил каждый год, обязательно бывая у него
на могиле. (Люди по-прежнему идут нескончаемым потоком к нему
на могилу, хотя мощи находятся в церкви.) Я в этот день проводил
встречу с читателями, так называемую Среду. В этот же вечер сразу
после встречи я должен был ехать в Минводы. И вот на встречу
пришёл духовидец отец Белодед со своими помощниками. Он
прослушал всю мою лекцию, а потом попросил слова и говорит:

«Анатолий, я привёз тебе послание от Феодосия», и передаёт мне
тридцать листов машинописного текста. «Его душа вышла на общение
со мной и попросила предать тебе этот текст. Вот я нашёл тебя и
выполняю его просьбу».

У этого святого человека есть дар общения с ушедшими душами, и
многие души приходят к нему для общения с оставшимися на земле.

Как он говорит: «Все они стремятся общаться с нами, помогать нам, а
мы их не слышим, да и не желаем слышать. Вот они и идут ко мне,

ведь я открыт для общения с ними и отношусь к ним уважительно».
 

Благодарю всех!
 
Здесь судьба даёт мне удивительного проводника в религиозный

мир. В то время я был директором научно-производственного
объединения, и у нас был филиал в Одессе. Я часто там бывал, и вот



перед одним из приездов руководитель филиала звонит и говорит:

«Что ты будешь в гостинице жить. Мои родители уехали в отпуск и их
квартира на берегу моря в твоём распоряжении». Я согласился, а
когда он встретил меня в аэропорту, то сказал: «Оказывается
родители пригласили пожить дочь своих знакомых из Москвы. И вот
она приехала. Ты не боишься соседства с молодой девушкой?» Я не
только не боялся, я был рад такой ситуации. Девушка оказалась
молодой, интересной, и я подготовился к ужину: купил фрукты,

конфеты...

Началось всё с того, что она сказала, что вино она не пьёт и 

причина в том, что она верит в Бога. Десять лет назад люди мало 

говорили об этом, как-то особо не афишировали, да и я со своим 

атеистическим мировоззрением жил в другом мире, где не было 

верующих. И такое близкое взаимоотношение с человеком  «из 

другого мира» на меня произвело сильное впечатление.

Каждый вечер я слушал её, потрясённый и этим потоком
информации, и этими новыми, непонятными мне ещё состояниями.

Поистине Шехрезада со своими тысячью и одной ночью, только эту
девушку звали Светлана, и ночей всего было семь.

Особенно меня удивляло то, что она была в два раза моложе
меня, а знала и говорила такие вещи, о которых я и не задумывался.

Она мне призналась: «Я не понимаю, что со мной происходит. Я
никогда так много, складно и красиво не умела говорить. Это Бог
через меня с тобой говорит». Она была из Церкви пятидесятников. Её
рассказы о Библии, об Иисусе Христе, о Боге меня поразили. Она
была в Духе и Дух вещал через неё.

 
Благодарю всех!

 
Следом за встречей со Светланой Асеевой в Одессе пришли ко

мне книги Александра Меня. Его «Сын человеческий» произвёл на
меня сильное впечатление. Иисус Христос после прочтения этой
книги стал для меня очень близким и понятным. В то время трудно
было достать книги Меня, но я постарался их найти и прочитал
практически всё, что было издано. Спустя некоторое время, у меня



произошла удивительная встреча с Александром Менем. Но об этом -

позже.

Почему же с ним произошла такая трагедия, которая волнует
людей уже много лет? Об этом существуют разные мнения. На мой
взгляд, причины происшедшего кроются в неполной реализации
важной миссии этого человека при жизни.

Александр Мень - замечательный человек и великий Дух. Это был
красивый, жизнерадостный и остроумный человек. Из него
изливалась всепоглощающая любовь к Богу и людям. И веру в Бога
он впитал в прямом смысле с молоком матери. Его мать в тридцатые
годы посещала катакомбную Церковь. Ходила гуда тайно, даже во
время беременности. В то время и в обычную церковь ходить было
небезопасно, а катакомбную преследовали очень сильно за то, что
она не подчинилась Советской власти и не пошла ей в услужение.

Мальчик рос очень умным и способным. Ещё в школьном
возрасте он изучал древних и современных философов, знал
несколько языков. В пятнадцать лет он написал книгу «Сын
человеческий» об Иисусе Христе! Его миссия на Земле была велика.

Ему предлагались разные пути, но он выбрал стезю
церковнослужителя. Я увидел на его пути три серьёзных знака, когда
ему предлагалось выйти за рамки Церкви и реализовать свою
миссию в полном объёме, но он не сделал этого шага.

Он защитил диссертацию, писал книги, служил в церкви и был
известен в кругах интеллигенции Москвы. Его книги в рукописном
варианте расходились по рукам, печатались за рубежом, но широкой
известности он не имел, потому что был ограничен рамками Церкви
и системы. Его потенциал, задачи, с которыми он пришёл на Землю,

требовали ещё более широкого выхода к людям. И когда он в
очередной раз отказался сделать решительный шаг, судьба его была
предрешена. И здесь уже не важно - кто исполнит это решение
судьбы. И не стоит искать виновных. Он сам выбрал свой путь.

Он, пожертвовав своей жизнью, в какой-то степени решил свою
задачу. Своей смертью он вывел себя на тот уровень, на который не
смог выйти через жизнь. За несколько дней он стал известен всей
стране и миру. Стали востребованы его замечательные книги,

которые теперь печатаются миллионными тиражами. Таким образом,



своей смертью он помог прийти к Богу тысячам людей. Но путём
жертвы. Всё по Библии, которой он строго придерживался: «Если
пшеничное зерно, падши в землю не умрёт, то останется одно; а если
умрёт, то принесёт много плода» (Ин 12: 24). Эту программу он и
реализовал.

Каждый человек вправе выбирать свой путь на Земле. Но надо
помнить, что мы все одно целое и шаги каждого отражаются на всех.

И когда кто-то сходит с дистанции, другие продолжают путь. Мы
должны учиться на примерах других, для этого нам и дан Разум.

Довольно часто люди уходят из жизни по причине того, что не
решают свои задачи на Земле. Только мало кто обращает внимание
на эту причину смерти. Находят другие объяснения: болезнь,

случайность, чей-то злой умысел... Когда человек не решает свои
задачи, и не предвидится, что он их будет решать, несмотря на
различные подсказки, душа ему говорит: «Извини. Я не могу
прозябать ещё десятки лет, я хочу приобрести другой опыт» и уходит,
бросая такое неразумное тело.

В древнем Риме была такая традиция - о мёртвых говорить только
правду. Почему-то она ушла из жизни, а пришла другая: о мёртвых
говорить или хорошо, или никак. Эта нечестность привела к тому, что
люди перестали учиться на опыте других. Представьте, если бы о
любом умершем человеке говорилась правда, то многие бы вокруг
увидели истинные причины его ухода, ответственность его самого,

его родственников и близких, и тогда, глядишь, задумались бы о и
своей жизни.

 
Благодарю всех!

 
По совету Светланы Асеевой я каждое утро стал читать Библию.

Читая каждый день по несколько страниц в день, в течение шести
месяцев, я конспектировал по темам различные высказывания,

анализировал, сомневался, верил, в общем - проживал с книгой это
время. Полгода каждодневного утреннего общения с Библией дали
удивительный результат. Первую неделю я вставал в половине
шестого с помощью будильника. Затем я уже просыпался сам со всё
большим желанием читать. Через месяц при каждом общении с



Библией у меня начинали гореть руки, лицо, а затем я весь горел!

Ощущение было такое, как будто у меня температура, только
состояние радостное. Таким образом, я прошёл очень сильную
духовную терапию!

Потом я много раз перечитывал Библию, отдельные главы и
книги, но вот так, полностью больше не читал. Хочу прочитать
именно так ещё, но пока чувствую, что не готов. Это будет какой-то
другой уровень и другое её прочтение.

Во время прочтения Библии вокруг создавались ситуации,

которые способствовали более глубокому и разностороннему её
пониманию. Я общался с православными священниками, даже
помогал в службе, бывал в баптистской церкви, ездил по субботам в
Пятигорск в общину субботников и выступал там. Такое
разностороннее общение позволяло увидеть общее у всех и понять
причины разделения, и осознать, что причины эти кроются в людях, а
не в той истине, которая звучит:

 
«Бог есть любовь»!

 
Таким образом, закладывалось миропонимание, синтезирующее

многие направления христианства и других религий. «Бог есть
любовь» - на эти слова все откликались положительно. Это стало
моим паролем, который открывал мне двери во многие учения и
конфессии. Это был период общения в большей степени с
христианскими эгрегорами. Я стремился пообщаться со многими,

чтобы найти своё. Правда, я не принимал жёсткие, категоричные
принципы и поэтому с некоторыми представителями конфессий
общения не получилось. В частности, с церковью Свидетелей Иеговы,

несмотря на все попытки, найти взаимопонимание не удалось.

Бог, который есть Любовь, никак во мне не уживался с Богом-

ревнителем, Богом карающим, Богом, которого надо бояться. Я
увидел, что многие религии основаны на страхе, на том, что Бога
нужно бояться и поклоняться ему. Душа моя не принимала такую
точку зрения, так как она знала другой опыт! Я понял, что здесь не всё
так просто и стал углубляться в эту тему. Я изучал апокрифы,

откровения святых и посвященных. Я всё больше вспоминал себя!



Я нашёл своё понимание Бога:
 

«Я Бог. Я Богиня. Я Высшее Существо.

Всё во Всём. Начало и Конец. Альфа и Омега.

Я Совокупность и Сущность. Вопрос и Ответ.

Верх и Низ. Здесь и Сейчас. До и После.

Я Свет и Я Тьма, которая создаёт Свет и делает
его возможным. Я бесконечное Благо и Я «Зло»,

которое делает «Благо» благим. Я - Всё во Всём,

и Я могу ощутить какую-либо часть Себя,

лишь ощущая Всего Себя».
 
Замечательно! Есть куда стремиться человеку!

Я увидел, что в слово «Бог» люди часто вкладывают разные
понятия. Это и Бог-эгрегор «местного значения» (описание борьбы
Иакова с таким Богом есть в книге Бытия, в главе 32), это и эгрегор
большой религии, это и образ Христа, это и Бог-Отец, о котором
говорил Иисус, это и «Бог есть Любовь», это и Абсолют, Ничто в
котором есть Всё. Я увидел, как многие эгрегоры стремятся привлечь
на свою сторону человека. Эгрегор устраивает различные чудеса,

даёт откровения и различные подарки. И человек всё больше
убеждается в правильности именно данного пути. Я сам был
свидетелем многих подобных вещей.

В тот период я общался с субботниками. В день Пасхи (по
исчислению субботников другая дата Пасхи) мы всей семьёй ехали в
Краснодар в гости. Остановились и увидели на совершенно чистом
небе огромный крест из скрученных в жгут облаков. И даже некое
подобие распятия на нём. Этот крест занимал полнеба, и его видели
все: и дети, и мы. Как после этого не поверить, что Пасха состоялась
именно в этот день? Так рождается вера.

Благодаря моей большой устремлённости и отсутствию жёстких
установок, я познакомился с большим количеством замечательных
людей различных течений и конфессий. Многие из них прошли
тюрьмы, ссылки, лагеря, страдая за свою веру. И они были в своей
вере убедительны. Но меня останавливало от более глубокого



вхождения под какой-то один эгрегор то, что они все очень
ревностно и категорично относились друг к другу. Другой момент,
практически все эти люди имели проблемы или со здоровьем, или в
семейных отношениях, или финансовые трудности, или и то, и
другое, и третье вместе взятое. Тем не мене, все эти люди помогали
мне искать истину.

 
Благодарю всех!

 
Православный священник отец Василий, с которым я тогда

общался, посоветовал мне поехать к мощам Сергия Радонежского. Я
тогда не придал должного значения его словам, а это был знак,

причём уже второй. Я вспомнил, что в начале восьмидесятых годов
меня судьба зачем-то привела в Сергиев Посад, но я не зашёл в
Лавру. Как потом я понял, это были предложения Сергия о своём
учительстве. Ничего не бывает случайного в этом Мире! Как хорошо,

что начинаешь всё более осознавать происходящее, иначе говоря,

жить осознанно.

Христианский, православный путь я не отвергал, несмотря на то,

что относился к некоторым вопросам критически. Например, к
позиции церкви по вопросу о реинкарнации. Я как-то сразу принял
знание о перевоплощении, как будто оно было во мне где-то очень
близко. Скорее всего, так оно и есть.

Правда, я особо не увлекался этим вопросом и не стремился
вспоминать, где и кем я был. А к соответствующим откровениям
ясновидящих относился скептически (хотя иногда, честно говоря,

они душу грели и гордыню подпитывали) считая, что в сегодняшнюю
жизнь не следует из любопытства нести энергии тех жизней. А
любопытных много, и некоторые так увлекаются игрой в
реинкарнации, что теряют интерес к жизни здесь-и-сейчас. С другой
стороны, знание своих воплощений позволяет глубже понять себя и
проявить больше устремления на Пути. Во всем нужно чувство меры.

Сергий Радонежский был очень строгим ревнителем
православных догматов. На тот момент, наверное, это и не пустило
меня к нему. Но он был рядом, и я помню один момент, когда он мне
очень помог. Я только что вернулся из духовной экспедиции и сразу



попал в водоворот семейных и производственных событий,

испытавших меня по полной программе. И вот вечером по
коммерческому каналу, по которому шли только американские
боевики, вдруг показывают фильм «Время собирать камни» о
Древней Руси, посвященный Сергию Радонежскому! Этот простой
фильм, прозвучавший вовремя, помог мне больше чем тысячи
молитв. Я испытал радость, огромный подъём, уверенность, что
несмотря на трудности всё будет хорошо, потому что меня
поддерживают сильнейшие духи России!

Позже, через десять лет, пришли новые знаки, которые я уже не
пропустил. Но это по прошествии десяти очень значимых лет.
Наступила Новая эпоха, многое изменилось в Мире, и я стал другим.

Уже давно в моём кабинете находится икона Сергия, и он помогает
мне творить.

И вот, когда я готовил второе издание этой книги, я проехал по
местам, связанным с жизнью Сергия - от места его рождения, до
места его смерти. Многое продумал, прочувствовал, прожил я в этом
путешествии... Оказалось, есть тесная связь Сергия Радонежского с
Расулом эль Мория. А любимый образ Сергия - Святая Троица,

открылся мне по-другому. Это единство Духа, Души и Тела, или, как я
написал в одной из книг: Ум, Сердце, Эрос. Вот Святая Троица
человека-бога!

 
Благодарю всех!

 
Лето и осень 1993 года были у меня насыщены важными и

многочисленными событиями. Время сжалось до предела. К
Феодосию я ходил каждую неделю, а то и по несколько раз. Общение
с ним давало смирение, силы, уверенность, учило любить. Часто
посещал церковь. Много читал и общался с духовными людьми. Всё
это наполняло жизнь другими чувствами - любовью и радостью
открытия нового мира, помогало подняться.

Теперь я понимаю, что глубокое принятие догматов христианства
и проводило меня по жизни путём страданий. Как говорил В. Розанов:

«Мы выбрали религию страданий, вот теперь страдаем и страдаем».

Умаляя свои достоинства, принижая себя, признавая себя



изначально греховными, мы унижаем и Бога. Бог не может ничего
сотворить несовершенного! В Мире нет места, где нет Его. В Его
пространстве не может быть ничего несовершенного. Всякая мысль о
том, что я меньше, чем я есть, это отречение от Бога.

 
Осознавая своё величие, мы утверждаем величие Бога.

 
Благодарю всех!

 
В конце лета Мир выводит меня па более широкий круг -

взаимодействия с духовными эгрегорами. В августе мне позвонил
знакомый из Москвы и спросил, мог бы я принять одного американца
и показать ему горы? Я ответил утвердительно. Клинт Хисс - так звали
американца - был Божий человек. То есть человек, который жил так,

как ему «говорил Бог». Так он стал проповедником, уйдя из Центра
космических исследований в Хьюстоне, так он ездил по миру,

проповедуя Слово божие, так он приехал в Россию и так же
встретился со мной.

В начале девяностых годов американские проповедники активно
внедрялись в нашу духовную сферу, создавали многочисленные
церкви. Плохо это или хорошо? И то, и другое было в этой
деятельности. Ничего случайного нет. Мир пустоты не любит, и тот
духовный вакуум, который образовался на территории бывшего
Союза, нужно было заполнять. Православная Церковь не очень
мобильна и больше занята созданием фундаментальных вещей -

строительством церквей и храмов, их обустройством. А молодые
церкви в первую очередь шли к людям, причём - к молодёжи! Формы
и методы работы с молодёжью они выбирали интересные,

радостные, жизнеутверждающие. И поэтому им сопутствовал успех и
развитие.

Я думаю, что эти церкви в основном сыграли положительную
роль. Они ускорили духовное пробуждение общества, познакомили с
Библией, дали начальное духовное образование очень многим
людям в нашей стране. Я знаю много примеров положительного
влияния этих учений на судьбы людей. Но были и негативные
проявления, с которыми я также столкнулся. И на каком-то этапе



своего духовного развития я поблагодарил американских друзей и
отошёл от тесного общения с ними. Но это было позже.

А тогда я привёз Клинта к Эльбрусу. Я организовал его
выступление во Дворце культуры и в школе. Но он говорил: «Мне не
это нужно, мне Бог сказал с тобой беседовать». И вот мы беседовали с
ним двенадцать дней. Разговоры в основном шли о Библии, но
затрагивали и многие другие вопросы. Запомнились его слова:

«Сейчас мы, американцы, ездим по миру и приобщаем людей к
духовности. Но скоро придёт время, когда спасать надо будет
Америку, и тогда из России поедут к нам духовные люди».

Третьего сентября 1993 года в моей жизни произошло
значительное событие - я принял крещение Духом Святым. В детстве
я был крещён в православной церкви, правда я знаю это со слов
бабушки, в моём сознании это не отразилось. Такое крещение играет
определённую роль. Как минимум, оно приводит человека под
церковный эгрегор и даёт защиту. В сознательном же возрасте
крещение играет также определённую роль, которую не следует
отрицать. И здесь в большей степени результат зависит от готовности
самого человека, а внешние условия дают только толчок к
собственному пробуждению.

Именно внутренняя готовность даёт наибольший эффект. Человек
может прийти к такому состоянию и без значительного внешнего
толчка. И я встречал множество свидетельств самостоятельного
выхода на другой уровень сознания.

Вот как описывает такое переживание доктор философии
Франклин Меррел-Вольф, реализовавший Космическое Сознание:

«Переживание состояло в развитии Потока. Этот Поток явно
представляет собой некую тонкую флюидическую субстанцию,

которая приносит ощущение благополучия. В его присутствии всё
ваше существо охватывает какая-то более чем земная радость. Для
себя я назвал его Нектаром. Ныне я узнаю его под разными именами:

он также Сома, Амброзия богов, Эликсир Жизни, "Вода Жизни"

Иисуса, "Крещение Духом" св. Павла. Он не то, что связан с
бессмертием, фактически он тождественен Бессмертию».



Результат крещения Духом Святым я ощутил на себе через
несколько дней. Как сейчас помню, я собирался в Москву, торопился,

нервничал, опаздывая на самолёт. И вдруг я ощутил небывалое
состояние: я вдруг стал абсолютно спокоен, я почувствовал
огромную любовь Мира ко мне и свою любовь к Миру, ощутил
лёгкость, уверенность, единство со всеми и какое-то глубинное
понимание Христа, ощущение единения с ним. Я понял, что мне не
нужно беспокоиться, что в такой любви всё будет происходить так,

как нужно. И мой страх исчез. Я испытал удивительное состояние!

Наверное, это и есть Единство человека и Бога; ощущение Себя!
 

Благодарю всех!
 
После крещения события стали разворачиваться с ещё большей

скоростью.

Ещё летом я прочитал книгу Василия Павловича Гоча «Первая
книга принципов». Эта книга показала мне путь к тем новым знаниям,

которые я искал. Я захотел поехать к нему и пообщаться. Так я
оказался в Москве, а затем в Пушкино, где он проводил свой
семинар.

По дороге на Ярославском вокзале я встретился с Леонидом
Золотухиным, он тоже ехал на семинар к Гочу. Леонид - удивительный
человек, Великий Дух, прошедший по Пути очень далеко. Это был
Посвященный, и он пришёл на Землю с большой миссией. Наше
знакомство длилось всего, в общей сложности, месяц. Но это время,

проведённое с ним, сыграло в моей жизни исключительно важную
роль.

Он очень мало учил меня каким-то конкретным вещам. Он
создавал ситуации и предоставлял максимальную свободу. И в этих
условиях я вспоминал Себя. Это лучшая форма обучения, поэтому за
очень короткое время общения с ним я сделал фантастические шаги
в осознании Себя. Лучшие уроки - это уроки жизни! А лучший учитель
- это сама жизнь!

Гоч, его семинар, сотни его последователей создали такую
атмосферу, в которой нельзя было остаться прежним, и во мне
происходили удивительные преобразования. Но особую роль играл



Леонид. Он ввёл меня в Тонкий мир, обучал языкам Мира. Ученик я
был сложный: возраст, масса догм и заблуждений. Но с другой
стороны, я нёс в себе глубокую веру, опирающуюся на главный мой
постулат: «Бог есть Любовь», и это открывало передо мной все двери.

Теперь я понимаю, что именно Любовь, ставшая основой моего
миропонимания, создавала ту атмосферу, в которой всё
складывалось вокруг как будто для меня. Всё чаще я замечал, что
происходящие события тесно связаны с моим состоянием. 9

сентября, день моего рождения и день смерти Александра Меня. Я
уговорил Леонида и Женю Худолиева пойти на могилу отца
Александра. И вот ночью мы отправились пешком в Новую Деревню,

где служил и был похоронен отец Александр.

Это была поистине дорога длинною в жизнь! По пути мне было
послано множество знаков, напоминающих обо всей моей жизни.

Шёл в Духе, и всё вокруг было выстроено для меня. Школу по
изучению знаков Мира я прошёл с помощью Леонида и Гоча. И тот, и
другой - Мастера, и они до тонкостей знали язык Тонких планов. Это
удивительный язык, и я до сих пор удивляюсь и радуюсь каждому
маленькому чуду, которое выстраивают для нас наши небесные
друзья, все силы и духи Природы.

В письмах Елены Рерих есть такие слова: «Не следует забывать,

что многое творится, чего человек не может увидеть на своём пути.

Также не следует изумляться, когда Учитель намечает вехи на
дальнее расстояние. Учитель указывает на различные вехи, которые
от земного плана кажутся иногда незначительными, по они могут
быть символами великого значения. Также нельзя удивляться,

почему такие вехи могут быть даны на большие сроки? Не забудем,

что в тонком мире вопроса времени не существует и знаки могут
вспыхивать по мере их значения, но не поземному».

Знаки, как и притчи редко говорят прямо. Они заставляют вникать
в смысл и принимать самостоятельное решение. Даже знаками Мир
не нарушает Свободу человека. В Евангелии от Филиппа говорится:

«Истина не пришла в мир обнажённой, но она пришла в символах и
образах» (стих 67). Символика позволяет каждому проникнуть на
свою глубину в суть знания, переданного людям. Человек своими



тонкими телами входит в резонанс со знаком, и тогда именно ему
открывается та или иная информация.

Знаки подсказывают, поддерживают, предупреждают,
благословляют, делают подарки. В «Живой Этике» написано:

«Каждому из позванных буду давать знаки, но надо принять их.

Иногда приходится прибегать к знакам чрезмерным, то есть к знакам
прямого физического воздействия».

Я это особенно глубоко осознал в духовной экспедиции, которая
состоялась в конце 1993 года. Находясь рядом с мастерами, я освоил
разные языки Мира. Позже я продолжал уже сам изучать эту грамоту,

и этот процесс продолжается до сих пор.

Около шести утра мы пришли в Новую Деревню. Уже виднелись
купола церкви, когда из калитки вышла бабушка и спросила: «Сынок,

ты к Меню идёшь?» Я сказал «Да». И она мне дала букет красных
георгин. Это был ещё один знак. Около могилы Меня со мной
происходили удивительные вещи. Такое трудно передать словами. Я
считаю, что это был мой духовный день рождения.

 
Благодарю всех!

 
Очень важную школу я прошёл с Леонидом. В освоение языков

Мира ему, пожалуй, не было равных. Профессиональная
наблюдательность, а он был начальником пограничной заставы,

образность мышления, а он был журналистом и писателем, высокая
сенситивность и глубокие эзотерические знания - всё это позволяли
ему прекрасно понимать язык минералов, растений, животных, всей
Природы и Космоса, миров плотных и Тонких. Он был всесторонне
готов к выполнению поистине великой миссии.

Через несколько дней состоялась моё первое сознательное
сотворчество с ним в Тонких планах. Как мне сказали (я сам тогда
мало что понимал), я получил связку ключей, что говорило о больших
моих задачах. Но перед этим передо мной поставили вопрос, один ли
я пойду, или вдвоём с женой? Я выбрал путь Пары. Тогда я и не
обратил особого внимания на этот вопрос, да и вообще на всю эту
мистерию, и вспомнил об этом только тогда, когда пошли серьёзные
задачи, связанные именно с Парой.



Изучая Библию, читая труды Посвященных, общаясь с живыми
Учителями, я везде видел на духовном пути в основном одиноких
мужчин. Уже тогда я стал задумываться о том, почему они в
одиночестве? Ведь в Библии сказано, «Когда двое под одной крышей,

в мире и согласии скажут горе: "Переместись!" -она переместится». То
есть, сила влияния двоих на Мир в тысячи раз сильнее одного.

Почему же так мало примеров высокого духовного пути Пары? У
меня был только один пример перед глазами - Рерихи. Тогда я ещё не
знал истинного ответа на этот вопрос. Только позже я сам нашёл на
него ответ - это, оказывается, очень сложно! И чем дальше ведёт
духовная тропа, тем сложнее сохранить Пару. А ведь нужно не только
сохранять, но и развивать отношения в Паре!

 
Именно Пара творит миры! Именно в отношениях

мужчины и женщины рождаются все самые
лучшие чувства: любовь, нежность, радость,

счастье, дружба.
 
Отношения в Паре - это эталон для построения отношений между

людьми. В Паре пробуждаются огромные созидательные энергии,

которые рождают человека, новую вселенную. Велико значение
Пары для Мира, огромные задачи стоят перед ней, поэтому и сложно
сотворить Пару и провести её через всю жизнь.

Теперь я понимаю, что приобрести духовные знания, добиться
любых посвящений значительно проще, чем сотворить Пару
любящих людей, идущих рядом и объединённых взаимной любовью,

уважением и совместным движением на духовном Пути. Но Пара не
является какой-то константой, закреплённой печатью ЗАГСа или
церковным ритуалом. Она должна находиться в постоянном
развитии, как сама жизнь. Если развитие Пары останавливается, она
исчезает или морально, или физически, И тогда она превращается в
брак.

Именно в Паре происходит ещё большая реализация Себя. Самые
глубокие и разносторонние отношения с человеком другого пола
позволяют осознать себя лучше, чем любая духовная практика в
одиночестве. В этом я убеждён.



В отношениях Пары открывается Свобода (по крайней мере -

должна открыться). Легко быть свободным в одиночестве, а вот быть
свободным в Паре, любить и дать свободу другому - это уже высшая
форма Любви и Свободы. А это значит, отказаться от потребности в
ком-то, от зависимости от кого-то, от ожидания чего-то от любимого,

от ревности, если он направляет свою любовь на работу, на детей, на
увлечения, на других людей. Таким образом, в Паре происходит
наиболее глубокое раскрытие основополагающих качеств человека:

Любви, Свободы и Творчества. Рождение и воспитание новой
вселенной - это есть высшее творчество!

Только через год я стал осознавать свои задачи. И этот год был
годом очень серьёзной подготовки к ним. Дело в том, что всё, о чём
говорил Леонид и его спутница Людмила - всё это стало сбываться.

Например, Людмила ещё в 1993 году сказала, что я буду писать и
даже сказала, что я напишу. Тогда я посмеялся над её предсказанием,

потому что для меня написать любой текст было сплошным
мучением. А она предсказала создание учения о Паре! И это
произошло через 12 лет (Учение о Семье изложено в книге «Брак умер... Да

здравствует Семья!»).

Да, это были великие дни, прожитые мной в Подмосковье! Это
были двенадцать дней, которые потрясли мой мир!

 
Благодарю всех!

 
По приезду домой возникли сложности и в семье, и на

производстве. Теперь мне понятно - после такого духовного подъёма
время ускорило свой бег, и многие события сконцентрировались на
маленьком отрезке времени. Представилась возможность весь
духовный багаж, приобретённый за последнее время, применить в
жизни, а опыта было мало. Особенно сложно было выстраивать
отношения в семье - на семейном полигоне всё проявляется очень
ярко, потому что в семье отношения близкие и глубокие.

На производстве пришлось решать другие задачи. Это был разгар
перестройки, и многое менялось в людях и в отношениях, а здесь
ещё появляется новая, духовная составляющая. Это была величайшая
школа! Многие окружающие участвовали в создании этого спектакля



жизни. Сейчас я вспоминаю об этом периоде и об этих людях с
благодарностью.

Это типичная ситуация, и многие люди, вставшие на духовный
путь, отмечают подобные примеры. Позже я старался соизмерять
свои шаги с возможностями близких мне людей. Это, наверное, самое
сложное на духовном пути. Именно поэтому путь в одиночестве
легче. Но зато, когда не отрываешься от окружающих людей,

чувствуешь себя более устойчиво и уверенно. И Радость в нуги
увеличивается многократно!

 
Благодарю всех!

 
 



Я так долго по земле бродила,

Всё искала, всё тебя ждала,

Пустота мне сердце холодила,

Но надежда всё-таки вела.
 
По полям дороги я тропила,

У реки небыстрой брод нашла,

Но однажды всю меня пронзило:

Полюбила - значит, ожила.
 
Сердце моё нежность заструило,

Высь полёта токами тепла.

Как же так случилось, что забыла:

Полюбила - значит, ожила?
 
Все сугробы солнце растопило,

Как на праздник бьют колокола,

Я глаза свои на мир открыла,

Полюбила - значит, ожила.
 
Полюбила - значит, окрылила,

Полюбила - значит, жизнь дала,

Полюбила - значит, всё простила,

Полюбила - значит, ожила.

Елена Некрасова
 



 
Тут мне Мир дал возможность сделать ещё один духовный шаг.

Леонид Золотухин прислал приглашение принять участие в духовной
экспедиции по отрогам Тянь-Шаня, там, где проходил шёлковый путь
и цивилизации оставили глубокий след. Я тут же вылетел в Ашхабад.

В экспедицию отправилось двенадцать человек со всего бывшего
Союза. Это были люди разного возраста и разного вероисповедания,

с большим духовным опытом и знаниями, хотя все были значительно
моложе меня. Я не имел никакого духовного опыта и обладал
минимумом знаний в этой сфере.

У экспедиции была и официальная задача, но каждый решал свою
главную задачу. В этой экспедиции всем пришлось делать свои
духовные шаги. Удивительные вещи происходили вокруг и внутри
каждого участника. Такую согласованность действий мира и
участников и выполнение всех задач мог организовать только
большой Мастер.

Особенно для меня эта экспедиция была огромной школой.

Каждый из двенадцати дней, проведённых в горах, для меня был
равен году обычной жизни, а может быть и больше - такие процессы
шли во мне, такое я пережил за это время! Не только каждый час, и
даже не только каждая минута - каждое мгновение было особенным.

Это трудно передать словами, но я попытаюсь описать несколько
ситуаций.

Ночь. Сижу на камне, вокруг ни души. Я ушёл далеко от лагеря.

Надо мной огромные звёзды. Такое можно увидеть только высоко в
горах. Горы, я и звёзды. Только ради такого мгновения стоит родиться
на Земле!

Огромный Чинар, которому сотни лет. Он живой и мудрый,

поэтому я написал его с большой буквы. Верхняя часть его корней
вышла из земли и образовала сложный лабиринт. И вот через этот
лабиринт нужно пролезть. Это важный ритуал - мощнейшее
очищение. Волшебные свойства этого Чинара давно известны, к нему
приезжают даже издалека за исцелением. Например, если женщина
не может забеременеть, то, проползая по этому лабиринту, она
получает такой массаж всех частей тела и внутренних органов, что
все функции организма восстанавливаются. Чтобы пролезть по этому



лабиринту, нужно потратить около часа, извиваться и сгибаться,

вытягиваться и сжиматься, выдыхать весь воздух и напрягаться изо
всех сил, терять надежду, но когда пролезешь, то испытываешь
огромную Радость. Каждая косточка и каждая мышца испытывает на
себе воздействие Чинара. И что удивительно, у него для каждого
своя программа. И толстый, и тонкий проползают с одинаковым
трудом - пока не поработает весь организм. Чинар действительно
живой и мудрый. Это что-то невообразимое. А какие потом
ощущения - полёт!

В какой-то момент я почувствовал себя опытным и сильным.

Взыграло желание как-то испытать свою силу. Гордыня подсказала -

что такое Леонид, ты сам вон какой! И я делаю опрометчивое
действие, не согласовав его с Мастером. Тем самым я вмешался в
гармонию Мира и того плана, который вёл нас по горам. Что тут
началось! Резко испортилась погода, мы оказались в сложном
положении. Помню, как Леонид среагировал на это - очень просто и
легко. Он сказал: «Мы попали в сложную ситуацию, будем из неё
выходить». И ни слова в мой адрес! Великий урок.

Огромная скала и на вершине одинокое дерево. Как оно там
растёт? Непонятно. К этому дереву иногда добираются паломники. Но
до него тяжело добраться, только цепляясь руками за щели в камнях
и подтягиваясь. Кроме всего прочего, там большое количество змей.

И вот я, ведомый какой-то силой, ночью, лезу на эту скалу, взяв
плейер и кассету с колокольными звонами. Под руками что-то
шевелится... Повторить такое, наверное, я бы не смог, да и не нужно -

это необходимо было сделать именно тогда и там. К утру я взобрался
на вершину и встретил восход Солнца.

Прошли две трети пути. Чтобы выйти на следующий этап, нужно
сдать духовный экзамен. Я не прохожу - ещё не готов. А это означает,
что мне нужно возвращаться, а прошедшие экзамен пойдут дальше.

И вдруг Леонид говорит: «За тебя поручился какой-то Дух в образе
деда с бородой». И я пошёл дальше! Когда позже Леонид приехал в
Минеральные Воды, он увидел фотографию Феодосия и воскликнул:

«Это тот дед, который за тебя поручился в горах!»

Это только несколько эпизодов экспедиции. Горы, ущелья, реки,

купание в ледяных водопадах, питание кореньями, ягодами и



орехами. Водное крещение, постоянное нахождение в Духе и учение,

и вспоминание Себя. Всё вокруг общается с нами - полное Единство
материи и Духа, физических планов и Тонких.

Экспедиция вместо недели продолжалась двенадцать дней. И вот
последний переход. Ночь, взбираемся на голую скалу. Светит полная
луна и пейзаж какой-то неземной. На скале множество антенн - это
ретрансляционная станция. Там двое дежурных ребят. Вижу телефон.

Спрашиваю: «Можно позвонить?» Они отвечают: «Куда угодно, сейчас
соединим». Картина как в фильме Тарковского «Сталкер» - в диком
краю, вокруг голые скалы, мы, позабывшие цивилизацию, и вдруг
звонит телефон! По громкой связи, как будто на всю Землю голос
любимой. Ради этого стоит приходить на Землю!

В этой экспедиции я воочию увидел, как Природа откликается на
любовь человека, как относится к нему, как помогает и какие дарит
подарки! Если бы люди в туристических походах, в поездках на
природу так общались с ней, происходили бы великие события и в
человеке, и в Природе. Нужно постоянно учиться такому глубокому
общению с Природой. И каждое такое общение станет новым этапом
осознания Себя.

 
Благодарю всех!

 
Можно спорить о том, надо было ли ехать за тридевять земель,

лезть в горы, испытывать столько трудностей, ещё более усложнять
семейную жизнь. В тот момент это было нужно. Мне нужно было
общение с Мастером.

 
Мастер - это тот, кто видит тебя и возвращает тебя самому

себе.
 
Таким образом, я познал значительную часть Себя. Уже десять лет

я пользуюсь теми знаниями, которые дал мне Мастер. С ним я только
прикоснулся к этому состоянию, но долго удерживать полученное
состояние не мог. Для этого надо было самому стать Мастером.

 
Благодарю всех!



 
Приехав домой, я постарался в полной мере пережить на опыте

свои духовные приобретения. Постепенно я осваивал это
мастерство, и другие стали познавать Себя через меня. Огромную
помощь в это время мне оказал Феодосии. Через несколько месяцев
подобные изменения произошли и в жене Лене. Наступил великий
перелом. По-другому его не назвать. Я так этого ждал! Я так долго шёл
к этому! С этого момента мы пошли вдвоём. Это начало сознательной
реализации задачи Пары.

Пережить многие события жизни в это интересное время нам
помогала «Китайская Книга Перемен», которую мне подарили в
Пушкино. Я отношусь к этой книге очень уважительно, и она отвечает
мне тем же. Я её просил разъяснить мне те ситуации, в которых я
оказывался, и помочь мне понять своё состояние. Она мне всегда
чётко давала ответ. Однажды был даже такой случай. Шла череда
очень сложных событий, и вдруг Книга оценивает наступающую
ситуацию, как очень хорошую, с прекрасным выходом. Я не поверил.

Попросил у Книги прощение и снова сделал запрос. И она снова мне
даёт такой же ответ! Кто знает Книгу Перемен, тот понимает,
насколько мала вероятность выпадения подряд одной и той же
гексограммы.

В конце января 1994 года неожиданно приходит телеграмма от
Леонида: «Встречай, прилетаем с Людмилой». Это было радостное
событие. Я не знал причины их приезда - до этого никаких
разговоров не было, да и прилететь из другого государства при
сложном финансовом положении было не просто. И вот они
прилетели. Через три дня у меня наступает клиническая смерть. Они
с Людмилой выводят меня из этого состояния и ещё через несколько
дней улетают.

Только позже я осознал, что произошло в их приезд. Во-первых,

они знали, что со мной произойдёт такой переход, и посчитали своим
долгом помочь мне его пройти. Таким образом, Леонид провёл моё
воскрешение. Во-вторых, и этого не знали они сами, Леониду нужно
было передать мне эстафету Пути, которым он шёл. (И эта эстафета
открывалась все последующие годы. А одна из задач - спустя 12 лет!

Об этом можно написать ещё книгу.) Дело в том, что в том состоянии,



в котором он находился, он не мог (или не хотел) дальше идти по
этому Пути. Я думаю, что этот уровень задач можно было решать
только Парой. А этот вопрос у него не был решён, и он не хотел его
решать. Через несколько месяцев его не стало.

И это не единственный случай в духовной практике. Часто
человек берётся за задачи, которые он может решить, только
значительно изменив своё миропонимание. То есть для решения
более сложной задачи требуется пересмотреть мировоззрение,

изменить своё состояние, вскрыть дополнительные резервы. Так
поступил Иисус Христос, уйдя в пустыню. Вернулся он оттуда уже
другим. И для решения чисто практических вопросов зачастую
требуется многое изменить в себе - тогда открываются новые
горизонты, приходит более глубокое понимание происходящего.

Чаще всего, резервы находятся в самом человеке и в отношении со
своей Парой, в семье, с родственниками. Именно здесь надо искать
источники силы.

 
Благодарю всех!

 
В это время состоялось знакомство с книгами Абд-Ру-Шина «В

Свете Истины». Это ещё один одиночка на духовном пути. Он тоже
внёс лепту в моё миропонимание. И опять же я не стал
задерживаться в этом эгрегоре.

Настоящий Учитель, желая помочь своим ученикам,

устанавливает с ними связь таким образом, чтобы оставить их
свободными. При этом и ученик, и Учитель находятся в центре своей
сферы жизни. Сферы только соприкасаются в одной точке. Учитель,

стремящийся подчинить себе учеников (осознанно или
неосознанно), создаёт эгрегор, ставя себя в центр, а учеников
располагает на орбитах вокруг себя. Таким образом он заключает
учеников в своё пространство, тем самым ограничивая их свободу.

Мне повезло, рядом со мной всегда оказывались учителя,

которые всегда уважали мой Путь и мою свободу. Скорее всего, это
происходило потому, что я сам стремился к таким отношениям. Я сам
не позволял себе оказаться в сфере учителя, а если и попадал в этот
круг, то стремился быстро выйти из него. Анализируя все этапы Пути,



я вижу, что некоторые учителя, у которых я учился, имеют свои
эгрегоры и даже стремятся их укреплять. Действительно, всё зависит
от самого человека. Если он захочет, то окажется в эгрегоре и
надолго, а если не захочет, не окажется.

Ярким примером сказанного явились мои отношения с Василием
Павловичем Гочем. Как я уже говорил, моё знакомство с ним
началось с прочтения его книги «Первая книга принципов». Это
поистине революционная книга. Созданное им учение «Причина и
Карма» воспитало сотни активно действующих учеников. Пожалуй,

главное, в чём мне помог Василий Павлович Гоч, это перевести моё
сознание с плана следствий (как я жил до сих пор) на план причин. В
дальнейшем именно он помог мне перейти в практическую
деятельность в сфере духовности.

Сергей Николаевич Лазарев, «Диагностика кармы» которого
разошлась миллионными тиражами, много говорит о выходе в
причину событий. Но найденный им метод полностью привязан к его
индивидуальности, к его таланту, и он не может передать его своим
ученикам. Действительно, у Лазарева нет учеников, которых бы он
научил своему методу.

Почему я вспомнил здесь С. Н. Лазарева? Во-первых, потому, что
его книги сыграли в моей жизни также значительную роль. На этих
книгах я оттачивал своё мастерство. Я вёл с ним заочную дискуссию и
даже написал книгу «Диалог с Лазаревым», но не опубликовал её. Во-

вторых, я его вспомнил именно для сравнения с Гочем. Потому что и
тот, и другой практически одновременно вышли в Причинный план и
донесли полученные знания людям.

В отличие от Лазарева Гоч подошёл к этому вопросу с научной
позиции. Он разработал теорию взаимодействия с Причинным
планом и соответствующие методы работы в Причине. Всё это
позволило создать школу и обучить тысячи учеников. Правда, эти
методы достаточно сложны и требуют определённых способностей и
большого труда. Например, тренировка рук должна происходить
практически постоянно, только тогда они могут ощущать тончайшие
проявления Тонких планов, в том числе и мысли. Эти методы
достаточно эффективны и позволяют решать задачи самого



широкого диапазона. Главное их достоинство в том, что этим методам
можно обучать других людей.

Первый курс я прослушал у Василия Павловича в Пушкино, как я
уже говорил, в сентябре 1993 года. Второй раз мы с ним встретились
в конце апреля 1994 года. Он приехал в Минеральные Воды для
проведения семинара. Жил он у меня дома, что давало возможность
постоянного общения с ним. За эти двенадцать дней я сделал ещё
несколько важных шагов на Пути. Я очень благодарен Василию
Павловичу за это. За прошедший период с первой встречи, со мной
произошли настолько серьёзные изменения, что Гоч посчитал
возможным дать мне свои лекции и право вести его курс.

К тому времени я был уже полгода безработным, потерял все свои
материальные накопления. Всё было готово для того, чтобы я начал
совершенно новую для себя деятельность. Два месяца я готовился и
в июле 1994 года начал читать курс В.П. Гоча «Причина и Карма». Уже
за два последующих месяца я провёл в Пятигорске четыре курса.

Таким образом я встал на просветительский путь.
 

Благодарю всех!
 
Когда учишь других, в первую очередь - учишься сам. И в этом

учении самому надо быть хорошим учеником. Я понял, что если
учишь совершенству, не обязательно быть самому совершенным, но
нужно стремиться к этому, идти этим путём. Двигаясь, познаёшь сам и
передаёшь тем, кто идёт рядом. Мы все одно, и отдавая другому,

отдаёшь себе. Приобретая даже самую маленькую мудрость, я
стремился поделиться с окружающими, и у меня прибывала
мудрость. Главное в этом процессе - быть искреннем! Открытость и
искренность позволяет самому быстро учиться, и окружающие
больше доверяют, а, следовательно, и сами быстрее обучаются.

Уже с первых занятий я стал вносить своё видение некоторых
вопросов в курс В. П. Гоча. Для меня это было естественным. Я
считаю, что каждый человек индивидуален и нет истины в последней
инстанции ни у кого, кроме Бога. Поэтому творчески подходить к
любой информации, к каждому событию человеку не только
возможно, но и необходимо.



В какой-то момент времени я почувствовал, что у меня есть дар,

который может помочь другим. Сначала я отдавал то, что мне дали
другие. Постепенно в это дарение я привносил всё больше своего.

Стали открываться мои кладовые. Не всегда этот процесс был
простым, но всегда радостным! Я нащупал путь и испытывал восторг,
идя по нему! Я готов был делиться со всем Миром!

Такое миропонимание и позволяло мне в дальнейшем строить
независимые отношения с различными эгрегорами. Конечно, не всё
так просто, и я допускал иногда «перегибы», за которые приходилось
расплачиваться. Но плюсов здесь значительно больше. Что бы со
мной было, и где бы я был, если бы я примкнул к одному из
эгрегоров? Возможно, я жил бы в Америке, такой вариант был очень
реален. Я мог бы быть руководителем какой-нибудь из новых
церквей, и такой вариант был возможен. Если бы я остался в
православном эгрегоре, то вероятен был вариант уйти в монастырь.

Много вариантов предлагали и другие эгрегоры, в том числе в
светской сфере, и уже в Москве. Но стремление к свободе вело меня
всё дальше и дальше.

Кроме стремления к свободе, мной двигало несогласие с
некоторыми постулатами предлагаемых учений. В частности, в
концепции Василия Павловича тогда были три момента, с которыми я
был не согласен. Во-первых, это второстепенное отношение к
женщине и, исходя из этого, непонимание роли Пары. Во-вторых,

второстепенное отношение к Любви. Вся философия и методы были
построены, в первую очередь, на Разуме. В третьих, он сознательно
строил эгрегор с жёсткой иерархией. Поэтому я стремился
наполнить его учение теми энергиями, которые были во мне.

Такой подход позволил мне получить хорошую базу в виде научно
разработанного учения для своих дальнейших шагов и развить свой
Образ Мира. Я не стал в антагонистическое противоречие к
предлагаемому учению, как сделал это Леонид Золотухин, а
постарался сотворить синтез.

И вот я стал постепенно выходить из-под эгрегора школы В. П.

Гоча. В первую очередь забеспокоились мои друзья, которые чётко
следовали курсу Василия Павловича. Они со мной беседовали, а
когда увидели, что это не помогает и я ухожу всё дальше, они начали



действовать. Они стали проводить альтернативные курсы, но
большинство шли ко мне. Тогда они подготовили большой семинар в
Пятигорске, который должен был провести сам Гоч. Он должен был
приехать и всё поставить на свои места.

К тому времени я был уже не один. На Кавминводах уже было
несколько сотен соратников на этом пути. Проведено было около
двадцати семинаров. Число интересующихся новым учением
постоянно росло. Огромную роль сыграли Среды. Каждую среду был
наш клубный день, который так и назывался «Среда» - среда, как день
недели, и среда, как определённое пространство. Каждая Среда была
ступенью духовного роста. Каждая Среда - новая ступень отношений
в семье. На этих Средах и семинарах шёл постоянный творческий
процесс: углубление и расширение данного учения. Шли откровения,

и они сразу же озвучивались и реализовывались в жизни.

Вот об этом моменте следует сказать особо. Каждый шаг в
духовном направлении здесь же необходимо подкрепить
конкретными шагами в жизни. Мы с Леной это хорошо усвоили и уже
не ждали дополнительных подсказок, а тем более старались
избежать более серьёзных напоминаний. Вся наша жизнь, и в семье,

и в отношениях с родственниками и друзьями, и в материальной
сфере, была в Духе. По-другому не получалось - я не смог бы выйти к
людям, если бы мы отказались от того, что проповедовали. Лена
активно помогала мне работой в Тонких планах.

Таким образом, к приезду В. П. Гоча, а он приехал 21 декабря 1994

года, мы с Леной и с нашими друзьями далеко продвинулись по
формированию нашего миропонимания. Прямо с поезда Василий
Павлович пришёл ко мне. Для меня это было неожиданно и очень
волнительно. Я понял, что наступил мой экзамен. Три часа длилась
наша беседа. Я изложил нашу концепцию, и он сказал: «Да, это твой
Путь. Но этот Путь можно пройти только вдвоём с женщиной». Я ему
ответил: «Есть такая женщина!» Под этими словами я подразумевал
не только то, что рядом со мной была Лена, но и то, что многие
женщины к тому времени готовы были идти этим Путём. Я знал это!

И Мастер признал мой Путь! Я был бесконечно рад тому, что он
увидел меня! Это многого стоит. Я благодарен ему за его мудрость.



В конце Василий Павлович сказал: «Мне здесь делать нечего. Я на
Кавказ больше не приеду». И в этот же день он уехал. Экзамен на
духовную зрелость мы выдержали. Но это была «теоретическая»

часть. Теперь эти слова нужно было подкрепить самой жизнью. А это
намного сложнее, чем отстоять право на свой собственный Путь. Так
закончился 1994 год.

 
Благодарю всех!

 
Год 1995 был наполнен новыми событиями, ещё дальше

продвигающими меня за горизонт моих материалистических
взглядов на жизнь. Я уже действовал всё более осознанно.

Состоялось знакомство со многими интересными людьми. Бывало,

что на Среды собирались сотни людей... Чем интенсивней общение,

тем быстрее шёл мой рост. Я поднимал всё более объёмные и
глобальные вопросы. А тема взаимодействия мужчины и женщины
оставалась центральной. Я понимал, что пробуждая женщину,

женственность можно наиболее эффективно решать задачи
пробуждения человечества и направлял сюда наибольшие усилия.

Мне помогали Друзья - земные и небесные. Я не буду их
перечислять - так их много. Они в моём сердце. Земной поклон им!

Итогом моего трёхлетнего преобразования себя, семьи и
окружающего мира стал неожиданный подарок. На мой день
рождения собрались друзья. И вот мы сидим за столом, и вдруг
включается телевизор! Специально его никто не включал - может
быть кто-то нечаянно нажал на пульт... И там диктор произносит
слова: «ЮНЕСКО сегодняшний день объявило всемирным Днём
Красоты!» С тех пор этот праздник, утверждающий принцип «Красота
спасёт мир» всё больше и больше входит в жизнь.

 
Благодарю всех!

 
Все описанные события проходили не в каких-то тепличных

условиях, а в реальной жизни, в окружении многих людей, которые
также сыграли свою роль в этих событиях. Зачастую они совершали
очень важные поступки, говорили необходимые слова, тем самым



формировали полноценный спектакль жизни. Через них приходила
информация, подсказки, искушающие моменты, наказания - каждый
из них, таким образом, решая свои задачи, формировал события и
для меня. Это - члены моей семьи, родственники, друзья, соседи,

знакомые, слушатели моих семинаров, участники «Сред», сотрудники
предприятия, где я работал и многие другие. Это тысячи людей,

которые жили в это сложное и интересное время первой половины
девяностых годов.

Мы все были друг для друга и учителями, и учениками, только не
всегда понимали это и поэтому обижались, гневались друг на друга. А
ведь каждый попал в эту ситуацию, в эти события не просто так, а для
того чтобы научить и научиться, раскрыть себя и помочь раскрыться
другим. Именно для этого мы встречаемся в жизни! Несмотря ни на
какие ситуации, мы должны были научиться уважать и любить друг
друга, проявить лучшие качества Себя.

Часто Мир вкладывает в уста окружающих людей те слова,

которые необходимы человеку. Ещё и поэтому нужно как можно
более уважительно относиться к каждому человеку, встретившемуся
на пути, к его словам и поступкам, находя подсказки и советы для
себя. Но надо учитывать, что проходя через сознание человека,

информация может измениться. Искажения вносит рассудок
человека, его ограниченность и заблуждения. Поэтому часто именно
через детей приходят наиболее чистая информация. Люди это
отметили поговоркой: «Устами младенца глаголет истина». Но через
них могут пройти и искушающие моменты. Мудрость и ещё раз
мудрость!

Мы часто обращаем внимание на встречи по своей жизни со
значимыми людьми, имеющими какой-то статус. И часто забываем о
том, что жизнь формируют самые обычные, «простые» люди,

живущие в любви и радости жизни. Они-то и творят эволюцию! Они-

то, встречаясь на пути, сказав несколько слов или что-то сделав в
твой адрес, постоянно учат БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

А сколько сил Природы, сущностей разных планов принимало
участие во всех этих событиях! Миллионы! И не всегда мы
взаимодействовали с ними по-дружески.



Пусть каждый, с высоты сегодняшнего своего состояния и
понимания своих задач, окинет взглядом своё прошлое и попросит
прощения за свои неблаговидные мысли, слова, поступки в
отношении всех, встретившихся на пути, и поблагодарит за то, что
они встретились и сотворили эту замечательную жизнь.

 
Благодарю всех!

 
Дружба - это высшее состояние между учеником и учителем.

 
Чаще Учителя уважают, любят и... боятся. Это типичное состояние

ученика и Учителя. А если возникает дружба, то чаще всего её
используют. Один использует более высокое состояние другого в
своих целях, а другому нужен приближённый вассал.

 
Настоящая дружба бывает только между равными.

 
Это не значит, что один должен знать и уметь то, что знает и умеет

другой. Оба должны быть интересными друг для друга личностями и
индивидуальностями. Тогда может состояться настоящая дружба.

На моём пути встретилось много учителей: людей и вознесённых
духов, - и со всеми я стремился взаимодействовать не роняя своего
достоинства, то есть старался быть достойным их. Не всегда это
получалось, а когда получалось, тогда рождалась дружба. Дружба не
есть какое-то достижение, и она не утверждается застольем: «Выпьем
за дружбу!» Дружба - это удивительный процесс жизни, и я рад тому,

что этот процесс продолжает идти.
 

Благодарю всех людей, встретившихся намоем жизненном

пути!
 
 



ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ТЕБЯ
 
Если б не было тебя,

Я б тебя хотел придумать!

Как же жить, о чём же думать,

Не волнуясь, не любя? –

Если б не было тебя!
 
Если б не было тебя,

Плыл бы просто по теченью –

Без желаний, без свершений,

Не дерзая, не трубя –

Если б не было тебя!
 
Только ты одна даруешь
Миру смысл и красоту!

Радость, веру и мечту
Ты во мне кристаллизуешь! –

Только ты одна даруешь!
 
Попрошу пред небесами,

Чтоб молитвами моими
Воссияло твоё имя –

Над морями, над лесами! –

Попрошу пред небесами.
 
Высший замысел Творца
В лике милом проявляешь
И подобие являешь
Совершенного Отца –

Высший замысел Творца!

Валерий Будяк
 



 
МОЗАИКА ЖИЗНИ

 
То, что ты думаешь,

Ты создаёшь.

То, что ты создаёшь,

Ты испытываешь.

То, что ты испытываешь,

Ты есть
 
Каждый создаёт свою картину жизни. Большинство делает это

неосознанно - малюют, как придётся, «как Бог на душу положит». Если
бы Бог! А то чаще всего кто-то другой... И это действительно так!

Своим сознанием мы и определяем свою жизнь. Я предлагаю творить
свою картину жизни осознанно. Пришло такое замечательное время!

 
Опыт моей жизни

 
До сорока лет я не занимался поиском истины и смысла жизни.

Жил «как все», то есть - как большинство. И если возникали
разговоры о смысле жизни в какой-нибудь компании, то они быстро
переходили на реальные события, и этим все поиски смысла
заканчивались. В 42 года после голодания очистилось не только моё
тело, но и сознание, и вот я только тогда серьёзно задумался об этих
вопросах. И только теперь понимаю, как было бы здорово, если бы я
значительно раньше прикоснулся к этим знаниям. Но лучше поздно,

чем никогда. Теперь я могу сравнить - чем отличаются эти два
периода жизни.

Первый период жизни был ярким, насыщенным, со многими
достижениями. С другой стороны, он изобиловал множеством
проблем, критических ситуаций и огромного количества сложных
«случайных» событий. Я интенсивно транжирил своё здоровье и
приобрёл множество болезней. Молодость и природный оптимизм
давал надежду, что выживу в очередной раз, и что будет всё хорошо:

замерзал - не замёрз, разбивался на мотоцикле - выходили, горел в
топке паровоза (!) - чудом выбрался, дважды побывал в авиационных



авариях - и опять Мир спас. А я продолжал жить, тратя силу,

здоровье, время, не обращая внимания на эти «случайности».

Основной расчёт был на «авось». Сколько времени и энергии я
потратил впустую!

Второй период жизни - не менее яркий и насыщенный. Но эта
яркость и насыщенность - более глубокая, внутренняя. Реакция на
внешние события стала спокойнее, мудрее. Проблемы возникают, но
я их стараюсь быстро перевести на уровень задач, имеющих
решение. Пришло ощущение того, что я не пылинка в Космосе, а
человек, очень важная его клеточка. Сознание выходит на
космический уровень. Вместо гордыни и гордости стало развиваться
чувство достоинства. Появилась уверенность в жизни, понимание её
сути, осознание целей и задач. Всё более сознательно я стал
участвовать в управлении своей судьбой. Несмотря на возраст,
здоровье стало намного лучше, чем в сорок лет. Значительно меньше
стал делать глупостей и действовал более эффективно. За
случайностями научился видеть причины. Появилась глубочайшая
уверенность практически во всех вопросах. Я сам себе стал более
интересным.

В этой жизни (а ей-то всего-то чуть больше десяти лет!)

произошло столько событий, что их хватит на полноценную обычную
жизнь. Время в этой жизни течёт по-другому, и переживание и
осознание каждого элемента жизни происходит значительно глубже
и шире. В этой жизни нет мелочей! Каждая «мелочь» - это
полновесная часть жизни, потому что понимаешь большую её
глубину. Но здесь есть один момент, который нужно осознавать. В
Библии говорится: «Много мудрости - много печали». Когда многое
осознаёшь, может уйти Радость из жизни. И у меня такое случалось.

Для меня духовное сознание раздвинуло горизонты жизни до
бесконечности и открыло вертикаль в вечность! Духовное сознание
помогло создать новое представление о жизни, а следовательно, и
новую жизнь. Я по-другому стал смотреть на окружающий мир: на
Природу и Космос, на человека и общество, а главное - на себя. Я
начал вспоминать себя! Я испытал огромную Радость от
открывшегося мне Мира и продолжаю испытывать её постоянно, так
как моя Вселенная продолжает расширяться, наполняться,



углубляться, становиться всё краше и интереснее! Рождается
миропонимание Любви, Радости, Единства; я всё более вспоминаю
Себя.

Вот поэтому и появилась потребность написать эту книгу, которая
помогла бы и мне, и другим приумножить Радость не только в
общении с Абсолютной Радостью, но и реализовать Её в этой жизни
здесь-и-сейчас. Однако только развития сознания для этого мало,

нужна полноценная, творческая, счастливая жизнь с новым

сознанием. В этом смысл жизни.
 

Жизнь на Земле предназначена для осознания Себя!
 
Слово «миропонимание» состоит из двух слов: «Мир» и

«понимание». Вы, наверное, обратили внимание, на то, что я иногда
пишу слово «Мир» с большой буквы. Это происходит в том случае,

когда я вкладываю в это понятие следующее: «Мир есть вся
действительность в целом, в её прошедшем, настоящем и будущем.

Частей Мира бесконечное количество, но Мир один, и вся
бесконечность его частей есть нечто одно, а именно сам Мир и ничто
другое. Но как же это возможно? Это возможно только потому, что
Мир есть целое, целостность. Сколько бы разнообразных частей мы
не находили в этом целом, оно остаётся самим собой и в этом смысле
совершенно неделимо». Так писал русский философ Алексей
Фёдорович Лосев.

Я с ним полностью согласен и привёл его слова из уважения к
этому замечательному человеку. К этому его определению я хочу
добавить лишь одно: заглавную букву в слове «Мир», для того чтобы
подчеркнуть смысл, в котором это слово будет употребляться в
дальнейшем. Говоря о миропонимании, мы имеем в виду именно
понимание Мира.

 
Миропонимание формируется на основе Образов Мира

 
Каждый Образ Мира - это часть памяти, несущая основа Разума.

Миропонимание помогает понять, как и когда использовать в жизни
те или иные образы, заложенные в человеке.



Детское восприятие образов матери, дома, предметов лежит в
самой глубине памяти каждого. Это то, что гладит, целует, ласкает,
кормит, моет, греет, а также бьёт, колет, режет, обжигает,
прищемляет... Постепенно этот мир расширяется до двора, улицы,

города, страны, планеты, вселенной. Но главный материк Образа
Мира закладывается в доме и во дворе. То есть Образ Мира, лежащий
в основе Разума - это психологическое явление, это психологический
материк Разума.

По мере взросления происходят изменения и в Образе Мира.

Постоянное изменение Образа Мира - это естественный,

эволюционный процесс. Неестественным он становится тогда, если
он не меняется, останавливается на каком-то этапе развития.

Довольно часто можно встретить физиологически взрослых людей, у
которых Образ Мира остался на уровне детства или отрочества. Это
так называемые «психически не рождённые» люди. Их очень много,

мужчин -более 60%. Особенно много их в спорте, в армии, в
искусстве, в политике... Психически не рождённых женщин тоже
много. С такими не раскрытыми Образами Мира люди и живут. Они
неадекватно воспринимают Мир и поэтому действуют зачастую не
созидательно, а разрушительно.

В Образе Мира, в котором мы живём, присутствует всё, в том
числе права и правила. Права разрешают и защищают, а правила
предписывают и запрещают. По сути, это договорные отношения.

Чаще это непрямые договоры, навязанные с детства. Все законы и
правила действуют по согласованию с людьми. Придерживаясь их,

мы их признаём. Правда, не все люди придерживаются
общепринятых правил игры, тогда они вынуждены жить по другим
правилам, например, уголовного мира. В любом случае, в Образе
Мира присутствуют условия взаимоотношений с другими людьми, и
эта Образы также меняются.

Большая часть жизни человека принадлежит государству и
множеству других эгрегоров, поэтому человеку приходится с ними
взаимодействовать. Игнорировать правила эгрегоров практически
невозможно, они оказывают влияние на все стороны жизни. Таким
образом, во взаимодействиях с эгрегорами происходит постоянное
формирование Образов Мира.



Следовательно, человек, если он не остановился в своём
развитии, постоянно меняет свой Образ Мира. Так постоянно на
протяжении всей жизни идёт формирование Миропонимания - это
признак роста человека. По мере роста собирается новая
информация, получается новый опыт, открываются новые горизонты,

каждый раз происходит рождение следующей версии самого себя.

Таким образом (и здесь, не задумываясь, мы говорим об образе!)

человек всё более познаёт Себя.
 

Образы - самый дорогой товар!
 
То, что сказано об Образах Мира - то есть о том, что мы

воспринимаем органами чувств физического тела, - это мир, видимая
часть человека и Мира. На самом деле, Мир велик и разнообразен
настолько, что понять его умом невозможно. Поэтому за внешними
проявлениями Образов Мира находятся огромные глубины и высоты
Тонких планов, параллельных миров - вся Вселенная. А ведь всё это
взаимосвязано, едино и влияет на нашу жизнь.

Именно духовный мир человека творит Образы. И сам духовный
мир, и сотворенные там Образы являются мощным источником
Энергии Жизни. Например, Образы изобретений, открытий,

искусства, литературы, образования, науки, здоровья, духовного
развития - это на Земле самый дорогой товар, и за него люди готовы
отдавать немалую часть своих жизненных сил. Люди здесь, на Земле,

стремятся набрать как можно больше красивых, счастливых,

радостных Образов, запечатлеть их в своём сознании, в своей Душе.

Наверное, именно за этим стремятся души на Землю!

Образ Мира начинается с самого человека. Он -центр своей
Вселенной и соответствующего её Образа. Кто же сам человек в этой
картине жизни? Вот в чём вопрос. От понимания этого зависит вся
жизнь конкретного человека и всего общества! Да, да!

От мировоззрения одного человека зависит жизнь всех
людей. В разной степени, но зависит. И это в большей степени ни
от количества власти, денег, разных регалий, а от степени
приближения к Истине, к своей сути, от состояния сознания и



проявления Любви. Поняв себя, кто он есть, человек становится
Создателем жизни.

Вся эта глава помогает разобраться в самых важных вопросах -

кто есть человек и каков смысл его жизни.
 

Мозаика
 
Миропонимание можно представить в виде мозаичного панно,

отражающего всё многообразие жизни и созданное из множества её
фрагментов. Каждый фрагмент - это идея, откровение, мысль, книга,

человек, процесс, дело, эгрегор. И всё это находится в развитии, всё
живёт. Вы смотрите на эту картину жизни и рисуете, творите её в
таком виде, который Вы хотите, возвращаетесь к какому-то
фрагменту жизни и меняете его краски, оживляете, наполняете
новым содержанием. Это и есть эволюция. Таким образом, шаг за
шагом Вы можете построить нужную Вам картину жизни, ту
Вселенную, которая наиболее полно отражает Вас.

Не нужно срисовывать с чьей-то картины жизни, как бы она ни
была хороша. Кто-то имеет много денег, другой - многочисленную
семью, третий - большую популярность, четвёртый - различные
награды и регалии... И вот человек начинает «срисовывать»

понравившиеся фрагменты из чужих жизней и пытаться вставлять в
свою мозаику. А они почему-то не хотят вписываться, не стыкуются с
другими фрагментами его полотна.

Что нужно Вам, знает только Ваша душа. Прислушайтесь к ней,

всегда исходите из её потребностей, и тогда развитие Вашей картины
жизни будет естественным и гармоничным, а сама жизнь счастливой
и радостной.

Постоянно развиваться, постоянно творить новое
миропонимание желательно не только конкретному человеку, но и
всему человечеству. Это может стать гарантией того, что нашей
цивилизации не придётся вновь пройти по трагическому пути
самоуничтожения, как это было уже не раз. В те времена развитие
миропонимания отставало от развития техники, и техника погубила
цивилизацию. Подобные ситуации мы часто видим в масштабе
человека, когда он в первую очередь занимается материальными



вопросами, а развитие себя, своего восприятия Мира откладывает до
лучших времён, что сразу же сказывается на его жизни.

Постоянная, всё более глубокая проработка картины жизни
(своего миропонимания) гарантирует счастливую жизнь.

 
Мыслеформы

 
Что же такое мыслеформа?

Мыслеформа - это конкретная геометрическая фигура,

которая содержит в себе энергию мысли человека.

То есть мыслеформа - это именно форма мысли, которая
соответствует какому-то объекту информации и воспринимается
через сознание человека. В мыслеформе содержится много
смысловых значений. Информация, содержащаяся в мыслеформе,

может обрабатываться с разной скоростью, в зависимости от
состояния сознания человека. Полное Сознание позволяет
воспринять информацию мыслеформы одновременно всю и
мгновенно.

Мыслеформа управляется непосредственно из души, поэтому
никакое воздействие из внешнего мира не может её достичь и
изменить. Поэтому управление мыслью является наиболее
надёжным видом управления. Исходя из этого следует важный
вывод:

То, о чём человек думает, то, что он говорит, и то, что он
делает, является вечным!

Представляете?! О чём бы человек не подумал, это остаётся во
Вселенной навсегда! Нужно осознать эту величайшую
ответственность! Поэтому так важно наполнять Мир добрыми,

мудрыми, светлыми, созидательными мыслями, и тогда Вас по
многим жизням будут сопровождать помощники, а не враги.

Всё является энергией, и мы можем энергией своего Сознания
управлять всеми энергиями Мира! Мысль стремиться проявиться,

обрести форму, материализоваться - это её естественное
стремление. И чувства стремятся обрести форму и
материализоваться - это заложено в природе. И нужно этому
процессу, как минимум, не мешать, а лучше - помогать.



Здесь уже упоминалось выражение - «Как мы думаем, так мы и
живём». Многие знают его, но глубинное осознание этого
основополагающего принципа пришло не к каждому. Это видно хотя
бы по тому, что большинство людей болеют, живут бедно и... умирают.
Да, и умирают! Смерть также зависит от нашего сознания. Человек
создан для вечной жизни в этом теле, но своим сознанием он сделал
эту жизнь именно такой короткой. И теперь уже существует мощное
коллективное сознание, которое не позволяет вырваться из этого
представления о человеке. И только единицы выходят из
стереотипов, что человек может жить в лучшем случае до ста лет.

 
Мы все звёзднорождённые!

 
«Звёзднорождённые» - так называют тех, кто осознаёт, что они

происходят откуда-то из-за пределов нашей планеты, и они помнят
опыт земных воплощений. Именно сейчас происходит массовое
пробуждение звёзднорождённых. На рубеже эпох, когда возникли
более высокие энергии, они почувствовали «зов предков», которого
долго ждали, и стали искать путь «домой».

Вообще-то, мы все здесь звёзднорождённые. Но всех можно
разделить на три группы. Первая - это те, кто помнит, кто они есть. Их
называют Пробуждённые. Вторые находятся в стадии воспоминания, а
третьи - не желающие вспоминать.

Третьи выбрали путь не пробуждаться сейчас. И им не нужно
мешать реализовывать своё право. Не нужно их подталкивать к
пробуждению, пока они не готовы. На Земле достаточно дел и без
этого. Нужно уважать право каждого человека делать свой выбор и
этот выбор принимать с любовью. Важно творить атмосферу
пробуждения, а Душа каждого пусть решает, пробудится ли она в
этой атмосфере.

Память Пробуждённых хранит информацию об истинной цели
череды человеческих воплощений. Эти воспоминания могут помочь
и тем, кто только вступает на путь духовного пробуждения. Вот одно
из таких воспоминаний:

«Давайте отбросим все иллюзии и увидим себя в Свете Великой
Реальности. Сначала вернёмся к Звёздному Совету. Здесь мы когда-то



собрались, чтобы подготовится к изначальному нисхождению в
материю. Быть может, теперь вы вспомните тот изысканно
прекрасный, округлый, звёздный храм, в котором мы восседали
восходящими рядами как в амфитеатре.

В центре пола - отверстие, через которое мы могли наблюдать
вселенные мириадов измерений. Там мы пребывали в широчайших
звёздных телах Света, переполненные восхищением от предстоящего
путешествия в мир форм. Мы с изумлением взирали вниз на
крошечную планету Земля, представшую перед нами в виде
маленькой голубой сферы.

Так было, когда нам была дана возможность выбрать полный цикл
земных воплощений. Словно труппа театра, мы подбирали репертуар
для нового сезона. Мы тщательно подбирали многочисленные,

сильно отличающиеся периоды жизней, в которых нам предстояло
испытать все спектры человеческого существования/не желая
упустить ничего!

В то время мы не боялись выбрать перерождение, в котором
неправильно применяли бы силу или были бы жертвами злодеяний.

Восседая в Звёздном Совете во всём своём Присутствии, мы
осознавали, что весь наш земной опыт будет просто игрой в
иллюзорной драме дуальности. Мы также знали, что спускаясь в
плотный мир и преображая материю, мы будем выполнять Высшую
Цель.

Что же происходит сейчас, когда мы сыграли свою роль и
представление заканчивается? Мы снимаем костюмы и грим и
возвращаемся к повседневной реальности. Мы не несём в себе вину
злодея, которого сыграли в драме. Почему мы позволили себе жить
на Земле так? Почему мы судим себя за плохое и недостойное, если
сами захотели исполнить разные роли?

Важно помнить, что лишь небольшая часть нашего истинного Я
перевоплощается. Сейчас самое время снять свои отжившие
костюмы и маски и вспомнить, кто мы на самом деле и кем мы были
всегда. А кроме всего прочего, открыться и выступить вперёд такими,

какими мы истинно являемся!» (Соляра «Переход 11:11»).
 

Жизнь на Земле предназначена для счастья!



 
Душа - удивительное творение, и не следует забывать о ней.

Иначе понимание Мира будет очень ограниченным и иллюзорным,

то есть далёким от действительности. Именно Душа определяет
жизнь человека, и поэтому желательно смотреть на жизнь её
глазами. И тогда понимание Мира становится более реальным, и
меняется сама жизнь. О душе подробнее мы поговорим в отдельной
главе.

Здесь следует ещё раз напомнить о том, что Душа, прежде чем
прийти на Землю, сама составила сценарий жизни, отрежиссировала
его и пришла поучаствовать в своём спектакле. Но большинство так
увлекаются этим спектаклем, что забывают о том, что они авторы и
начинают воспринимать всё всерьёз, как свою судьбу, как рок, как
божественное провидение. А этим провидением являются они сами!

Пора вспомнить, что мы и есть те волшебники, те боги,

которые и сотворили ВСЁ вокруг. Давайте с Вами, уважаемый
читатель, вспомним Себя и сотворим Образ счастливой жизни!

Действительно, он дорогого стоит! Именно с этой целью написана эта
книга, именно для этого мы живём.

Я строю своё миропонимание, чтобы жить счастливо здесь-и-

сейчас. Мне нужна атмосфера, в которой моя жизнь здесь-и-сейчас
красива, радостна и интересна. И создать такую атмосферу
возможно, осознавая Единство Бога и человека, человека и
человечества, человечества и Вселенной. И этим Единством является
Любовь, которая и есть Бог. Здесь-и-сейчас - непредсказуемое
таинство! Я стремлюсь к тому, чтобы в моём миропонимании было
меньше догм и любых ограничений. Видение, понимание Мира, как и
атмосфера не может быть чем-то постоянным. Как дуновение ветра
меняет воздух, восход солнца делает его теплее, а цветы наполняют
ароматом, так же постоянно меняется и наша жизнь. В этом и есть
Свобода и Радость жизни!

 
 



Вдохнуть благоуханье роз
И насладиться пьяным ароматом,

Испить с травы великолепье рос,

Стать от восторга истинно богатым.
 
Пройти к Луне по водному ковру,

Достать звезду из бездны океана,

Затеять с ветром лёгкую игру,

Спеть песнь любви без фальши, без обмана.
 
Мой дом из елей, сосен и берёз,

А крыша - из безоблачного неба,

Цель жизни - вечно заданный вопрос,

Ответ - любовь и тёплый запах хлеба.
 
Я там и здесь, в мечте и на земле,

В соединеньи быль и провиденье,

Так пусть дарует благость и любовь
Моё минутное святое вдохновенье.

Елена Некрасова
 



 
Стройте своё понимание Мира

 
Описывая своё миропонимание, я не претендую на истину в

последней инстанции. Не нужно подстраивать своё миропонимание
под моё. Я предлагаю Вам своё видение для того, чтобы на его
примере показать важность миропонимания в жизни человека, и
чтобы Вы с этих позиций задумались о своём понимании Мира.

Возможно, Вы захотите сделать шаги в формировании нового
миропонимания. Выбор всегда остаётся за Вами.

По мере того, как мы всё глубже будем познавать Себя, тем
меньше будет противоречий в нашем понимании Мира. Чем больше
разногласий, тем дальше от истины мы находимся. Этим можно
руководствоваться при определении своей позиции по отношению к
человеку, событию, информации. При движении к истине в человеке
вместо эгоистического «я», всё более будет звучать его истинное «Я».

И тогда его устами будет говорить сама Истина. Таких людей и
называют мудрецами.

Формируя своё миропонимание, приближаешься к Себе.

Делаешь шаги к Себе - выстраиваешь своё понимание Мира. Так
рождается мудрость.

Вы можете не задумываться о своём миропонимании и идти по
жизни неосознанно, как во сне, плыть по течению туда, куда оно
вынесет. А можете сознательно участвовать в формировании того
Образа Мира, в котором Вы желаете жить. И это уже другой путь.

Выбор за Вами. Можно позволить своим бесконтрольным мыслям
формировать свою жизнь, можно подчиниться коллективному
сознанию и жить «как все», а можно поручить жизнь своему
творческому сознанию, и это будет уже другая жизнь!

Особенно важным становится формирование миропонимания
сейчас, при вступлении Земли в Новую эпоху. Переходный период
продлится до 2012 года и важно успеть заложить такие понятия
Мира, которые смогут выдержать новые энергии, и позволят
эффективно решать новые задачи.

 
Две волны



 
Многие источники напоминают нам о том, что перед вхождением

в материю мы сами выбрали один из вариантов набора судеб. Это так
называемые наборы судеб Первой Волны и Второй Волны.

Первая Волна пришла в самом начале и выбрала задачу закладки
фундамента жизни на планете. Они испытали бесчисленные
воплощения, и поэтому являются держателями древней мудрости.

Они видели всё и были всем. Они пророки, прорицатели,

ясновидящие. Они соединены с числом 11 (Существует выражение: «Мир
есть число». Школа Пифагора заложила фундамент для понимания Мира через
число. Я считаю, что Мир, - и число, и не число одновременно. Как электрон - он и
частица, и волна. На генном уровне много закладывается различной информации,

и в числовом выражении тоже).

Такие люди ощущают в себе зрелость. Даже если они не
раскрывают духовные знания, они несут в себе истину, не отдавая в
этом отчёта. Они стремятся отойти от суетности земных дел, от
категоричности суждений. На этом этапе рождается мудрость,

позволяющая глубоко проникать в суть происходящего. Как правило,

такая зрелость придаёт и крепость физическому телу.

Пройдя такой длинный и многотрудный путь, они утомились в
конце цикла и ощущают сильную тягу Домой. Их уже трудно
заинтересовать чем-либо на земном плане, и многие из них
уединились, чувствуя, что у них больше нет энергии для созидания.

Для многих из них приятно созерцательное времяпрепровождение,

сидение дома или общение с природой. Для некоторых из них
характерен жизненный цинизм, всё знающих, всё переживших и
ничего не желающих. И многие из них погружаются в спячку, в болото
старых привычек и традиций.

Поэтому такие души иногда называют земными. Действительно,

бывает трудно проследить их космические корни под большим
слоем земных воплощений. Такие люди, как правило, беспокойны,

наполнены многими страхами, боятся смерти, и их часто посещает
чувство безысходности земного существования.

Люди Первой Волны призваны передать опыт и оказывать
помощь людям Второй Волны. В первую очередь - материальную
поддержку, так как именно в материи они приобрели наибольший



опыт. Значительна их объединительная роль. Используя свою
мудрость, накопленную во множестве воплощений, они
воспринимают человечество как единое целое и могут
способствовать объединению народов.

С другой стороны, им сложнее подавлять в себе отрицательные
импульсы, так как они их много накопили за всё это время. Эгоизм
часто становится доминирующим качеством их жизни. И им
значительно сложнее почувствовать Бога, признать Его волю. В
земном плане они привыкли решать вопросы сами и воспринимать
мир более материально.

Есть среди представителей Первой Волны и такие, которые всё
это время, пока закладывался фундамент Нового на Земле,

«проспали». Они особо не тратили себя и вот теперь, услышав
призыв идти Домой, пробудились и начали активно действовать. Они
несут в себе древнюю мудрость и нерастраченную энергию.

Поистине, последние могут стать первыми.

С начала активации числа 11 в конце двадцатого века многие из
Первой Волны почувствовали призыв и начали активно действовать,

открывая проход, который они ждали давно и к которому они так
стремились.

Вторая Волна пришла на Землю для дальнейшего развития на
основе того, что заложила Первая Волна. Они соединены с числом 22
(При желании Вы можете увидеть, какое число заложено в Ваших генах, к первой
или ко второй волне душ Вы относитесь. А может быть к третьей? Тогда Вам чаще
будет встречаться число 33. Внимательнее присмотритесь к тому, какое число
встречается в Вашей жизни чаще, и Вы получите ответ. Может быть, Вы не заметите
разницы. Это говорит о том, что заложенные коды ещё не проявились в
достаточной степени. Нумерология является частью эзотерических знаний и
находит в жизни широкое применение. Познакомьтесь с азами нумерологии, и Вам
откроется ещё одна грань Миропонимания, у Вас будет ещё один язык общения с

Миром) и имеют значительно меньше земного опыта. Они - созидатели
будущего на этой планете. Они готовы сделать радикальные шаги,

очистить планету от множества ошибочных накоплений и иллюзий
Первой Волны. А Земле действительно сейчас нужно отказаться от
того, что явно мешает эволюции.

И здесь возникает непонимание между представителями Первой
и Второй Волн. Люди Второй волны часто проявляют нетерпение по



отношению к медленному, на их взгляд, движению душ Первой
Волны. А с точки зрения Первой Волны скорость движения и так
довольно большая, даже чересчур. Отсюда разница в понимании
происходящего и реакции на него.

Вторая Волна чувствует скуку от бездействия, им нравится
действовать, исследовать, экспериментировать. Они осознают, что
им нужно построить на Земле Рай Второй Волны. И они понимают,
что в том, что оставляет Первая Волна, есть много такого, что может
помешать выполнению их задачи. Это ещё больше осложняет
отношения.

Действительно, сложно, а зачастую невозможно, реализовать
многие планы Второй Волны, находясь в дуальном мире. Поэтому
Единство и есть тот фундамент, без которого невозможно построить
Новое. Вот Вторая Волна и закладывает необходимый фундамент
Единства. Сама эпоха, само время, новые энергии - всё призывает к
Единству.

Некоторые из Первой Волны захотят остаться в Новой Эпохе и
участвовать в строительстве нового на Земле. Такая возможность
есть, и это их право выбора. Сочетание опыта и мудрости Первой
Волны с энергией и энтузиазмом Второй могут дать удивительный
результат.

В конце прошлого века на Землю стали прибывать совершенно
новые (в плане опыта на Земле) души. Их ещё называют «Дети Звёзд»,

или «дети-индиго». Это посланцы Третьей и Четвёртой Волны... Они
яркие, чистые, с огромными способностями, не отягощенные
воплощениями на Земле. Они нужны для резонанса с более глубокой
Реальностью, с незамутнённой Истиной. Они проявляют в жизни
другие, более глубокие вибрации.

Им не просто на этой Земле, где ещё присутствует много старых
энергий. И для них нужно создавать другие условия, и к ним должно
быть соответствующее отношение. Для воспитания Звёздных Детей
более всего подходят условия Родовых Поместий, о которых говорит
Владимир Мегре в книгах «Звенящие кедры России».

 
 



Мы, люди, словно семена
С небес на Землю Богом брошены,

Им наша жизнь озарена
Среди плохого и хорошего.

Идут дожди, снега метут,
А солнце греет или жжет,
И вытекает из минут
За годом год, за годом год.

Задача наша: прорасти,

Чтоб зашумела жизнь садами,

А еще лучше расцвести
И завершить ее плодами.

Корнями мы уходим вниз,

Черпая силы вновь и вновь,

Ну, а душой стремимся ввысь
Туда, где Небо и Любовь.

Не отрывайтесь от корней,

Пытаясь вмиг достичь рассвета,

И будет ваша жизнь полней,

И будет в кроне больше цвета.

Татьяна Бражникова
 



 
Основа картины жизни

 
Сама жизнь показала, что определяющим в ней является

миропонимание. Каково понимание Мира, понимание Жизни, такова
и Жизнь. Известно и более простое выражение этой истины: «Как мы
думаем, так мы и живём». Чаще вспоминайте эти слова!

Миропонимание - это атмосфера, воздух того Мира, который Вы
создаёте. В прекрасной атмосфере легко живётся, всё растёт и
развивается естественно. Отсутствие каких-либо компонентов в
атмосфере (неосознанные элементы Мира) ограничивает развитие
человека и его творчество, не даёт возможности реализовать свой
потенциал. Наличие вредных примесей в атмосфере (заблуждения,

догмы) направляет жизнь человека по ошибочному пути и может
привести в тупик.

Нередко неосознанными являются не только какие-то элементы
миропонимания, но и его основа. Выбрав не ту основу жизни, можно
построить её на песке и тогда в жизни будет много проблем, и она
будет короткой. Поэтому построение своего миропонимания нужно
начинать с основы. Как и написание картины - процесс начинается с
выбора и подготовки холста. На какой основе строить
миропонимание? Можно его построить на основе ума. И это,

пожалуй, самое распространённая основа жизни. Путь
форсированного развития ума уже много веков является основным.

Но куда приведёт миропонимание на такой основе? Ядерное оружие,

техногенные и экологические катастрофы, клонирование,

бездуховность общества и многое другое является следствием умной
основы понимания Мира. Поставив во главу угла, в основу жизни ум,

человек выбирает ненадёжное основание для своей картины жизни,

приводящего его в тупик.

И действительно, в жизненном тупике оказываются многие умные
люди. Они не могут построить счастливую семью, страдают,
спиваются, рано уходят из жизни. Вам тоже известны такие примеры.

Значит, жизнь, построенная на основе ума, не гарантирует человеку
радостной, счастливой и долгой жизни.



А многие родители приобретение знаний ставят в основу жизни.

«Главное - дать детям образование!» -говорят они. И что? У нас в
стране более 80% людей, имеющих высшее образование, не
используют его по назначению. Это одно, а второе - стали ли они
более счастливыми, получив образование? Нарушенное
миропонимание родителей, поставивших на первое место знания, не
позволяет им понять, что счастье таким путём не достигается. В
результате, они закладывают детям проблемы.

Знания, конечно, нужны, но какие? Чтобы человек был
счастливым, ему и нужны соответствующие знания. А где учат
счастьеведению? Поэтому и нужно в своей семье закладывать эти
знания: умение строить отношения, быть мужчиной и женщиной,

иметь верное миропонимание. Сейчас замечательное время - можно
приобрести любые знания.

Другой, часто встречающейся основой жизни, являются
материальные ценности, деньги. Деньги - ещё более ненадёжное
основание для построения жизни. Материальные кризисы часто
разрушают жизнь людей - нет денег, и все фрагменты картины жизни
развалились.

Приведу типичный пример. Один человек незаурядных
способностей с началом перестройки занялся бизнесом. Многого он
добился на этом поприще. Построил большой дом, куда постепенно
перебрались родители и родственники, всех обеспечивал всем
необходимым, финансировал обучение детей. С женой были, как он
говорит «хорошие отношения, но не было любви». Работа была
напряжённая, связанная с разъездами, и дома появлялся, как
правило, поздно, а то и не каждый день. «Но жена всегда встречала,

кормила, укладывала спать».

И вот в его жизни исчезла та основа, ради которой он жил -

деньги. Банкротство и большие долги. И всё изменилось - домой его
просто не пустили. Вышел отец и братья жены и сказали: «А ты кто
такой? Этот дом не твой». А дом действительно был оформлен на
жену. Жена и дети не захотели с ним видеться. Так у человека
разрушилась вся жизнь. А произошло это потому, что во главе жизни
у него стояли деньги и стремление материально обеспечить семью. И
таких примеров можно привести множество.



Построенное на таких основах миропонимание изначально несёт
в себе множество противоречий, которые практически невозможно
устранить, и они порождают сложную и противоречивую жизнь. И
разум, и деньги объединяются только при каких-то определённых

условиях, которые трудно выполнить в жизни, а зачастую цели
объединения бывают ложными. И ещё один важный фактор нужно
учитывать: эти основы жизни смертны, они исчезают при переходе
человека в иной мир.

Некоторые берут за основу жизни семью и детей. Это также
ненадёжная и очень сложная основа жизни. Много примеров того,

как человек всеми силами пытается сохранить семью, вызвать к себе
любовь детей, приносит себя в жертву, а в результате не имеет ни
счастливой семьи, ни благодарных детей, ни здоровья.

Какая же основа жизни бессмертна? На каком полотне надо
рисовать картину своей жизни? Конечно же, это Любовь. Нет такой
другой универсальной и вечной основы. На неё ложатся все краски
жизни! Она же является самой большой объединяющей силой во
Вселенной, причём, безусловной! То есть, без всяких условий! Именно
на этой основе рождается жизнь и реализуется вечность. Эта основа
ведёт к Богу, она и есть Бог.

Есть только одна вечная основа - это Любовь. Только то, что
построено на Любви, приносит истинную радость и счастье!

Поэтому создавать картину жизни нужно на вечной, нетленной
основе - на Любви!

На Любви все фрагменты жизни выстраиваются
естественным образом. Это происходит в том случае, когда
Любовь проявляется во всей полноте, когда звучит весь её спектр.

Если же Миропонимание построено, например, на любви только как
на чувстве: на любви к детям или к родителям, или к мужчине
(женщине), и вся жизнь концентрируется вокруг этого, то это также
ненадёжное основание. Уходит из жизни предмет любви - и
счастливая жизнь прекращается и начинаются страдания.

Любовь во всей её полноте как величайшая космическая
сущность - самое надёжное основание для картины жизни. Только на
такой единой основе могут разместиться и соединиться различные



фрагменты жизни. Человеку, чтобы жить и действовать в новой
эпохе, в новой цивилизации, нужно творить именно такую Любовь.

 
Великая сущность - Любовь!

 
Гельвеций сказал: «Подобно пучку света, который состоит из

целого пучка лучей, всякое чувство состоит из множества отдельных
чувств». Эти слова относятся и к Любви. Из какого набора состоит
радуга Любви?

Чтобы Любовь не приносила проблем, нужно любить себя и
окружающий Мир в равной степени и иметь ровный «спектр Любви».

В человеке, как в божественной частице Вселенной может
проявиться весь спектр Любви от физиологического влечения до
космической любви. Мало кто задумывается о том, чтобы развивать в
себе этот весь спектр. А любое нарушение в спектре Любви -

«выпуклость» или «впадина», порождает проблемы.

Я предлагаю укрупнённо выделить в спектре Любви следующие
уровни:

1. Физиологический уровень.

2. Психический (эмоциональный) уровень.

3. Интеллектуальный уровень.

4. Социальный уровень.

5. Космический уровень.
 
Это, конечно, всё условно, потому что человек многоплановое

существо и тот же физиологический уровень в большой степени
является космическим. Но тем не менее, такое понимание спектра
Любви уводит от многих заблуждений.

В настоящее время Любовь следует понимать во всей её полноте,

в той, о которой говорят слова «Бог есть Любовь». А многие
воспринимают её только как чувство, ограничивая тем самым
Любовь, Бога и себя.

Любовь - это космическая субстанция, живая, мыслящая, с
высоким интеллектом! Это строящая, сплачивающая, движущая
и соразмеряющая энергия Мироздания.



Любовь - это высокоразумная сущность, в которой развивается
жизнь! Такой подход к пониманию Любви позволяет сознательно и
мудро относиться ко всем её проявлениям в жизни. Именно такая
Любовь создаёт Пространство Любви! Сейчас эти замечательные
слова «Пространство Любви» становятся всё более конкретными.

 
 



Часы отмеривают Вечность...

Нужны ли Вечности часы?

И чем измерить бесконечность
Неизъяснимейшей красы?

 
Одна лишь мера во Вселенной,

Чтоб жизнь творилась вновь и вновь,

Звучала музыкой нетленной,

И имя меры той - Любовь!
 
Любовь есть альфа и омега,

Начало дня, его конец,

Роса, туман и блёстки снега,

Зов к единению сердец!
 
Любовь есть Бог, Любовь - Ваятель,

Первопричина и Творец,

Вселенной смелый Созидатель,

И смысл!

И радость!

И Венец!

Валерий Будяк
 



 
Вектор картины жизни

 
Что же позволяет всем фрагментам жизни занять

соответствующее место, согласоваться друг с другом и не создавать
противоречий? Во-первых, как мы уже сказали, это единая основа
всей картины жизни. И этим единым основанием является Единый,

Бог, ЛЮБОВЬ. Во-вторых, это единое устремление всех элементов
жизни, что есть смысл жизни.

Смысл жизни - это её вектор, определяющий куда же идти? В
большинстве случаев люди считают, что разговор об эволюции,

поиск смысла жизни является заботой философов, что это
умствование к реальной жизни имеет косвенное отношение, что
многие живут и не ломают голову над смыслом жизни и что те, кто
ищет истину, и те, кто её не ищет - живут примерно одинаково. Опыт
моей жизни свидетельствует о другом.

Представьте, что перед Вами находится абстрактная картина.

Разбросанные по полотну цветовые пятна, линии, бесформенные
фигуры... Картину можно повернуть и так, и эдак, и даже сам автор не
всегда сможет объяснить толком, что он нарисовал и как на неё надо
смотреть. Или, например, картина в стиле сюрреализма... Как
правило, любителей такой живописи не так много, а для психологов
понятно, что эти люди «их пациенты». Есть другие картины, в которых
присутствуют смысл, цельность, гармония... Так и в жизни. Одни
рисуют абстрактную картину своей жизни, где разбросаны отдельные
её фрагменты, трудно связанные друг с другом, и живут так. Другие
нарисуют такие вывихи сюрреализма, что жизнь превращается в ад, и
живут в этом аду. А кто-то стремится сознательно рисовать
счастливую, радостную, гармоничную жизнь, и так живёт. Каждый сам
творец своей жизни! И творит человек с помощью своего сознания.

Нередко можно встретить людей, которые вектор жизни
подменяют идеей и идею делают смыслом жизни и даже её основой.

Идеи могут быть очень высокими: попасть в рай, построить
коммунизм, сделать счастливыми людей, спасти человечество... Они
зажигают своей идеей людей, собирают вокруг себя
единомышленников и начинают движение к реализации идеи,



стремясь привлечь в свои ряды всех окружающих. Идея становится
целью и в какой-то момент они настолько проникаются этой идеей,

достижением этой цели, что начинают применять все возможные
средства для её достижения. Вплоть до уничтожения тех, кто не
согласен следовать к этой цели.

Собрать единомышленников вокруг идеи, для достижения цели
можно, но что будет, когда цель достигнута? Или наоборот,
недостигнута? Часто бывшие единомышленники перестают понимать
друг друга и становятся даже врагами. У нас перед глазами много
таких примеров. Несколько поколений воспитывали на
коммунистических идеях и вели к одной цели. И как только цель
потерялась - общество развалилось и уже многие готовы воевать со
своими бывшими единомышленниками.

Подобная ситуация наблюдается и в религиях. Все религии несут
высокие идеи и цели, но на протяжении тысячелетий единения так и
не получается. Наоборот, идёт постоянное разъединение - сейчас
только в христианстве имеется более 5 тысяч разных конфессий. Есть
и современные, широко известные примеры попыток объединения
на основе идеи и высокой цели. Это движение «Звенящие кедры
России» и Учение Григория Грабового. И в том, и в другом расколы,

разброд...

В чём причина? Жизнь - это процесс! Когда берётся какая-то
одна идея, ставится какая-то определённая цель, происходит
отделение, прерывание процесса, потока жизни. И те, кто пытается
таким образом препятствовать потоку, начинают испытывать
проблемы.

В процессе жизни важна не цель, а кто ты есть, и как ты
строишь отношения с теми, кто рядом, с Миром в целом.

 
Смысл жизни

 
Жизнь - это постоянное движение и развитие материи. Жизнь -

это вечный процесс проявления Бога через конкретного человека и
через человечество. В целом каждый из нас творит сам этот процесс
своими мыслями, чувствами, поступками. Это творение может быть
осознанным и несознательным, добрым и не очень, охватывающим



всю Вселенную или маленький её кусочек. Смысл жизни в
постоянном осознанном движении к Себе и развитии Себя.

Смысл жизни в самой жизни, ведущей человека к раскрытию его
божественности, к проявлению Бога на Земле. Это и есть вектор
картины жизни - становление Бога. И когда все фрагменты
выстраиваются в одном направлении, картина жизни приобретает
цельность. И не столь важно, в каком стиле она написана -она
доставляет Радость. Тогда работа и отдых, отношения с
родственниками и друзьями, образование и культура - всё
способствует движению человека к своей божественной сути.

Каждая душа, создавая физическое тело, стремится к тому, чтобы в
одной жизни достичь состояния Бога, но до сего времени удавалось
это немногим.

Я сторонник эволюции человека, раскрытия его
божественной сути, развития Любви и постоянно растущих
Красоты, Счастья и Радости здесь, на Земле. Именно в этом
смысл моей жизни.

А это всё и есть планы моей Души. Поэтому смыл жизни можно
определить и так: реализация планов Души!

Определив смысл жизни, желательно выстроить и все её
элементы в соответствии с этим смыслом. Иначе не избежать
проблем. Например, человек смысл своего существования видит в
эволюции духа, раскрытии себя, а смысл семьи - в продолжение
рода. Такая разновекторность смысла приведёт или к проблемам в
семье, или к остановке духовного развития (что также приведёт к
проблемам в семье). Явная нестыковка Образов. Или опять же, смысл
своей жизни он видит в своём развитии, и это здорово получается, и
при этом удивляется тому, что нет денег. А деньги не вписываются в
тот смысл жизни, он их считает проявлением зла на Земле, и поэтому
их и нет.

Смысл жизни - это не константа, это динамичная и постоянно
развивающаяся категория, как сама жизнь. Смысл жизни и сама
жизнь тесно связаны и помогают друг другу развиваться. Можно
сказать, что смысл жизни в самой жизни. Другое дело, что человек
часто не осмысливает свою жизнь на ту глубину, где открывается



истинный смысл. Отсутствие в жизни такой важной её части -

истинного смысла - делает противоречивым Образ Мира и саму
жизнь.

 
 



А мне живётся хорошо –

С деньгами, но без денег тоже.

На то становится похоже,

Что в жизни что-то я нашёл.
 
Всё просто: внутрь я проник,

Внутри себя, найдя себя же,

С собой там подружился даже
И к роднику души приник!

 
А в нём - отменный кругозор
И несказанные богатства!

Чем глубже, тем смелей пространства,

Чем дальше, тем вольней простор!
 
А в сердце - сказочный бутон –

В нём зреет совершенный лотос –

Вселенский лучезарный Логос –

Любви божественный Закон!
 
Вот от того мне хорошо –

С деньгами и без денег - тоже!

И всё сильней на то похоже,

Что смысл жизни я нашёл!

Валерий Будяк
 



 
Планы сознания

 
Пора ответить на вопрос - что же такое сознание?

В широком смысле сознание - это энергия, объединяющая
духовную и физическую стороны материи.

Есть и другое определение:

Сознание это тончайшая энергия, позволяющая душе
управлять телом.

И это происходит на всех уровнях: клеточное сознание
осуществляет управление работой клеток и взаимодействие между
клетками; сознание органов управляет работой самих органов и
организует взаимодействие с другими органами и системами тела;

сознание систем организма и всего тела контролирует работу
органов и систем и всех процессов в организме. Отсюда и родилось
выражение: «Как мы думаем, так мы и живём». То есть жизнь
формируется сознанием человека. Поэтому так много внимания при
духовном развитии уделяется именно сознанию. Состояние
сознания, чистота помыслов - всё это определяет качество жизни
человека.

В последние годы часто используется термин «расширенное
сознание». В самом словосочетании уже говорится о том, что это за
сознание - оно расширено относительно уровня сознания среднего
человека. Многие считают, что если они прочитали много книг,
посетили много семинаров, то имеют расширенное сознание. Так ли
это? Какие же отличия определяют расширенное сознание от
обычного. Согласно этим определениям каждый может оценить
состояние своего сознания.

1. Расширенное сознание воспринимает Мир и каждое его
проявление динамичным. Вещь, камень, дерево - всё это не
статичные формы, все они динамичны и взаимосвязаны.

2. Расширенное сознание активно и созидательно. Такое
сознание видит Весь Мир как единую подвижную форму и
понимает, что всё это можно менять с помощью сознания.



3. Расширенное сознание осознаёт всё происходящее, видит
причины, понимает следствия и контролирует все ситуации.

4. Расширенное сознание может одновременно
воспринимать много различных объектов и процессов, в том
числе, разбросанных во времени и в пространстве.

Расширенное сознание - это этап развития сознания до Полного
Сознания. Отсюда можно вывести характеристики, по которым
определяется Полное Сознание.

1. Полное Сознание адекватно отражает развитие Мира, так
как оно одновременно развивается с развитием Мира.

2. Полное Сознание сохраняется в первоисточнике и может
быть переадресовано куда угодно, то есть оно везде.

3. Полное Сознание отражает в каждой своей частице всю
реальность Мира. Сознание голографично. То есть человек, имея
Полное Сознание, находит в себе всё.

Всё на свете осознаёт себя на разных уровнях самосознания. И
чем выше самосознание, тем сильнее стремление к ещё большему
самосознанию. И так по нарастающей. Чем больше знаешь, тем
больше хочется узнать. Такова природа Жизни, природа Бога и
человека.

И всё постоянно ускоряется. Вся энергия осознаёт себя, но не вся
энергия осознаёт, что она осознаёт себя. Каждая клеточка, молекула,

атом - обладают разумом. И вот в какой-то момент эволюции (Жизни)

энергия осознаёт, что она осознаёт себя! Это важный момент в
эволюции - Жизнь осознаёт, чем является Жизнь. Это момент
отделения.

Часть осознаёт себя как часть, а не как Целое, и в какой-то
момент у этой части жизни появляется мысль о том, что она
отделена от Целого, то есть от Бога. Это первый поворотный
момент!

Так происходит рождение следующего процесса Жизни - Хаоса.

Хаос возникает тогда, когда частица считает, что она не принадлежит
Целому. Когда частица обретает самосознание, она теряет осознание
единства с Целым, частью которого является. Отныне она ощущает



свой разум - являющийся, на самом деле, всеобщим Разумом - как
свой собственный разум.

Миф о Люцифере как раз отражает этот момент отделения. Но без
отделения не произошло бы и самосознания. Поэтому так и
противоречив его образ. «Несущий свет» - так переводится его имя, а
многие считают его началом тьмы. «И ты прав! И ты прав!» - как
говорится в известной притче.

Второй поворотный момент наступает, когда, находясь в
состоянии отделённости, удаётся осознать, что ты являешься
неотделимой частью Целого.

Это и есть возвращение к Отцу, это и есть возвращение Домой.

Осознав себя, часть возвращается в Целое, не теряя своей
осознанности (индивидуальности). Сейчас человечество находится
на этой стадии развития - осознаёт единство с Миром. Этим и
отличается данная эпоха от других. Она так и называется - эпоха
Единства!

Почувствовать Бога в себе, увидеть Его в каждом окружающем -

это и есть вернуться к Богу. Но найти Бога невозможно, если видеть
его только в том, что нравится.

Увидеть Бога в том, что противопоставлено Вам, что не
нравится - вот истинное познания Бога и себя в Боге! Это и есть
Новое Сознание.

Непросто это сделать. Сказать, и то непросто, а вот чтобы так
жить, нужно совершить определённый пОдвиг (подвИг) в своём
сознании. Ведь рядом может появиться тот, кто может создать
проблему, вызвать боль. И вот здесь нужно понять, что он просто

забыл, кто он есть на самом деле. Нужно постараться ему напомнить
об этом. Это будет великий урок - донести человеку, что он Бог, и
чтобы он сам увидел свои ошибки. И таких уроков по жизни, на
самом деле, очень много.

Проще всего управлять внешними событиями через своё
внутреннее состояние, через развитие сознания и чувств.

Визуализация, мысленное представление, мечтания - это не
пустая трата времени, а глубокий творческий процесс, помогающий
управлять энергетическими потоками, способными осуществлять



реальные вещи. И этим способом делания может овладеть каждый
человек! И наши предки владели этими методами.

Сейчас учёные подтверждают то, что ещё тысячи лет назад
говорили мистики, ясновидцы, оккультисты - всё в этом Мире есть
энергия, всё в этом мире взаимосвязано, мы - части единого
организма. Ещё в древних Упанишадах говорилось: «Когда срывают
травинку, вздрагивает вся Вселенная». И вся эта энергия находится в
постоянном движении. Даже неподвижная скала - это тоже
сгущённая энергия, она тоже динамична, в ней внутри всё в
постоянном движении.

Учёные пришли к выводу, что вся Вселенная голографична, то
есть в каждой её части, пусть самой малой, находится вся
информация обо всей Вселенной. Таким образом, и мозг каждого
человека - это тоже голограмма, отражающая голографическую
Вселенную. Продолжая далее исследования, учёные убедились, что
мозг влияет на материальную действительность.

Сознание - это тоже энергия, причём в её тончайшей и
динамичной форме. И естественно, что эта энергия влияет на все
другие виды энергии - на все материальные и нематериальные
объекты. Поэтому наши фантазии, мечты, желания, все мыслеобразы
влияют на реальные события. Сознание - это мощнейшая сила,

которая влияет на все окружающие события, только чаще всего мы
это не осознаём и сознательно не используем.

Поэтому и рекомендуют Посвященные:

Думайте так, будто каждая ваша мысль огромными
огненными буквами написана на небе и видна каждому.

 
Коллективное сознание

 
Коллективное сознание, сформированное миллиардами людей за

тысячи лет, огромно. И наполнить его новым содержанием непросто.

Возьмём пример с кожей человека. Многие люди занимаются
оздоровлением и омоложением и добиваются значительных успехов:

их органы выходят на оптимальный физиологический возраст (25-35

лет), и это подтверждают медицинские исследования, а вот кожа
поддаётся омоложению не так быстро и не так просто. Почему? Кожа



находится на границе физического тела и постоянно контактирует с
энергетическим полем окружающего пространства. В этом
пространстве сильны мыслеформы коллективного сознания, а они
утверждают, что старость наступает после 50 лет, что человек обязан
стареть. И кожа это всё воспринимает непосредственно, а органы
находятся под её защитой. Она находится на переднем крае и все
удары коллективного сознания «берёт на себя». Поэтому ей сложнее
омолаживаться. Кожа как пограничник, постоянно в напряжении,

потому что вокруг агрессивная среда из заблуждений, неверных
установок...

Вот простой пример изменения своего и коллективного сознания.

Каждый человек ежегодно празднует свой день рождения.

Используйте это событие для развития своего сознания и изменения
коллективного сознания планеты.

Каждый раз отмечайте тот год рождения, на который Вы
выглядите!

Это прекрасный стимул для работы над собой. Мало того,

назначайте следующий год рождения сами, ещё на несколько лет
моложе и добивайтесь соответствия! Время сейчас замечательное, и
даже процесс изменения этой агрессивной среды (коллективного
сознания) начался! Всё больше людей приходят к новому сознанию и
постепенно меняют коллективное сознание. Смотрите, как быстро,

буквально лавинообразно распространяются духовные знания. Всё
больше людей приобщаются к ним и реализуют их в своей жизни.

Ещё раз повторю: как мы думаем, так мы и живём. Давайте
отталкиваться от этого принципа, и будем учиться думать так, чтобы
Вам и каждому вокруг Вас жилось всё лучше.

Первый шаг очень простой - нужно следить за течением
своих мыслей и направлять их в нужное русло.

Мы следим за порядком на своём столе, в своей комнате, в своём
доме и в карманах наводим порядок, следим за чистотой тела, а в
самом важной своей части - в голове, за порядком следим редко.

Когда уж там вообще начинается бардак, когда она начинает болеть
или у неё «сносит крышу», мы задумываемся о её существовании и
начинаем лечить. А как мы её лечим! Это просто кошмар. Таблетки,



таблетки, таблетки... И редко кто задумается и скажет: «Раз болит
голова, значит непорядок в том, что её наполняет - надо
привести в порядок свои мысли».

Если в жизни есть какой-то непорядок, значит, есть
соответствующий непорядок в голове, в её содержании, в
мыслях, её наполняющих.

Именно наличием «мусора» голове или недостатком в нём
некоторых элементов можно объяснить в жизни присутствие каких-

то проблем, страданий и отсутствие необходимого. Например, сама
потребность в чём-то уже показывает непорядок в мышлении,

который и создаёт отсутствие этого! Хотеть иметь что-то - это уже
проблема сознания!

Пришло время более глубоко осознать свою ответственность за
состояние своего ума. Рассмотрим такую метафору. Представьте, что
Вы встречаете свою подругу, а она Вам говорит: «Ты знаешь, я уже
несколько месяцев не мылась, тело грязное, чешется, и запах от меня
такой неприятный. Ты чувствуешь? А дома что у меня творится -

заходить страшно. Окна не мыла много лет - они уже паутиной
покрылись. Через мусор в квартире приходится переступать, высоко
поднимая ноги». Скажете - разве такое возможно? Возможно! Мало
того, таких людей Вы встречаете каждый день, которые Вам
рассказывают такие истории, только другими словами.

Например: «У меня так болит голова - просто раскалывается!» Или:

«У меня такая сильная аллергия, что я вся измучилась». Или: «Я такая
вся больная! У меня целый букет болезней!» Или: «У меня такая
тяжёлая жизнь, что жить не хочется!» И тому подобное - Вы можете
предложить много подобных высказываний.

Обратите внимание - здесь звучит прямая аналогия с
вышесказанным. Ведь как мы думаем, так мы и живём. Болезни,

проблемы в жизни, отсутствие денег - всё это из-за наличия в
сознании многих комплексов, заблуждений, а проще говоря - грязи.

Давайте честно признаемся и скажем прямо: «Раз я так живу, значит у
меня много грязных мыслей, чувств и хлама в голове». Хлам, правда,

может быть и чистый, духовный, но мешающий увидеть реальность
жизни и жить счастливо. Если грязь на теле, в квартире мы стараемся



мыть и убирать или, как минимум, не показывать то грязь и
захламлённость своего ума не стыдимся показывать, и даже не
понимаем, что мы делаем. А ведь грязь есть грязь. И пора взять
ответственность за неё на себя и начать уборку.

Воспринимаемая нами реальность есть продукт
коллективного сознания. Поэтому, второй шаг - избавить своё и
коллективное сознание от мёртвых мыслей и наполнить их
живыми.

Осознание сказанного исключительно важно для расширения
сознания и управления своей жизнью. Как мы думаем, так мы и
живём - относится не только к каждому человеку в отдельности, но и
к обществу в целом. У каждого человека своё мировоззрение, но всё
равно есть совпадение по многим параметрам. И вот это усреднённое

представление и создаёт коллективное сознание данной общности
людей. То есть мыслеформы, имеющие одинаковые формы,

соединяются и образуют жёстко сцепленные поля мыслеформ,

которые можно назвать эгрегорами. Такие поля становятся
устойчивыми, статичными. Нередко они становятся тяжёлыми,

«мёртвыми». (Поэтому я, как альтернативу этому, назвал свою первую
книгу «Живые мысли».)

Нужно учитывать, что коллективное сознание планеты формирует
всё, находящееся на ней. Это люди, равнины, горы, леса и травы, то
есть миры минеральный, растительный, животный, а не только
созданный человеческим обществом.

Омертвевшие мыслеформы влияют на всех, живущих в этом
пространстве. И человеку, желающему иметь иное мировоззрение,

очень тяжело вырваться из этого поля. Поистине возникают образы:

«трава из-под асфальта» или Гулливера, привязанного к земле
тысячами нитей. Статичные, мёртвые мыслеформы проявляются в
нашей жизни в виде различных проблем. В частности, болезни - это
тоже омертвевшие мыслеформы. Отсюда и задача - оживить
мыслеформы, дать им импульс к развитию. Как это сделать? Вот
простой пример: у мужа простатит или импотенция. Это говорит о
том, что в сфере сексуальных отношений у него и его жены много
заблуждений, отложений мёртвых мыслеформ, потерявших свободу.



Традиции, мораль, воспитание мешают свободному проявлению
сексуальности - и вот результат. Когда причина осознана, легко
находятся и решения. Более свободные, лёгкие, радостные, глубокие,

открытые, страстные, интенсивные сексуальные отношения
излечивают болезнь.

Вот таким образом, оживляя мыслеформы, можно излечить
болезни, убирать проблемы, наполнять жизнь счастьем и радостью!

Чтобы изменить жизнь, нужно изменить образ мышления.

Смена мыслеформ меняет существующую реальность.

В этом заключена высшая свобода Вселенной -каждый имеет то,

что хочет. Право выбора есть у каждого. И этот выбор производится в
сознании. Понимание, принятие этого - это уже важный шаг к
очищению сознания, ментального тела от завалов и к построению
нового мировоззрения.

Таким образом можно решать любые задачи. Хотите жить вечно?

Живите! Кто не приемлет такой постановки вопроса, сомневается, тот
будет умирать «в положенный срок». Кто примет вариант вечной
жизни каждой клеточкой тела - тот будет жить вечно.

Хотите, чтобы ваши дети были здоровы и жили счастливо? Нет
ничего проще! Живите Вы сами именно так - и у детей всё будет
именно так!

Преуспевающий человек обладает сознанием, настроенным на
успех. Обеспеченный человек вырабатывает у себя сознание,

настроенное на богатство. Его мысли посвящены достатку, успеху и
материальному благополучию. Это их образ мышления, это их
мировоззрение и соответствующий результат. Многие могут сказать -

я постоянно думаю об этом, но результат противоположный.

Существует большая разница: думать об этом и думать так,

жить так, быть этим!

Наличие различных примесей в сознании мешает этому процессу.

Сознание подобно огороду: он может быть с любовью ухоженным, и
на нём растёт всё, что нужно человеку, или он запущен, и там среди
зарослей сорняка с большим трудом можно найти какой-то полезный
продукт.



Поэтому если Вы хотите здоровья, то начинайте культивировать
сознание здоровья, наполнять ментальное тело соответствующей
информацией и энергией. И тогда будет хороший урожай. То же
самое относится и к материальному достатку, и к духовному, и в
целом к счастью. Если хотите Любви - выбирайте сознание Любви,

сознание дарить каждую минуту Любовь, радость, наполняйте
каждую мысль Любовью и радостью, и Любовь придёт!

 
Быть-Действовать-Иметь

 
«Быть-Действовать-Иметь» - вот программа жизни, вот

истинность сознания.

Бог действует именно так: Он одновременно содержит в Себе, в
Своём сознании и действие, и результат. В этом случае всё
происходит одномоментно. Слово «хочу» растягивает в
неопределённость все желания.

Хотеть можно всю жизнь, так и не получив желаемого. Надо
быть тем, кем хотите быть!

Что значит «Быть»? Вот ещё одна сторона этого состояния. Лишь
отдавая, я могу почувствовать - что я имею. Допустим, у меня есть
творческий потенциал, но лишь когда я им делюсь, он проявляется во
мне, и я становлюсь творческим человеком.

Я могу говорить, что я имею великую Любовь, но только даря
Любовь другим, любя других, я становлюсь Любовью, я могу
«быть» Любовью, то есть ощущать это состояние Любви!

Процесс дарения преобразует «Иметь» в «Быть». Важнейший,

чудесный момент дарения заключается ещё и в том, что я дарю
всегда себе! В этом величайшее чудо жизни! Это ещё более
подтверждает мысль, что даря кому-то, я сам приобретаю то, что
дарю, я сам становлюсь этим.

Быть, жить, действовать, как здоровый, богатый человек! Не
жаловаться, не муссировать в своей голове проблемы. Не говорить о
дороговизне жизни - раз Вы в этой жизни, значит Вам всё дано, чтобы
Вы в ней жили достойно! Независимо от внешних условий. А точнее, -

внешние условия создаются сознанием. Будьте свободны, легки,



радостны, любите и играйте с Любовью - это и есть БЫТЬ! Так живёт
Бог.

Это и есть то, ради чего мы живём в этом иллюзорном мире:

проявить свою Божественность, соединив все тела, все планы
Сознания, и реализовать такого Себя. В этом и есть служение.

Служение самой Жизни - вот наша задача!

А это означает служение самому Себе! Это и значит служить Богу.

Служить Жизни каждой своей мыслью, каждым словом, каждым
действием. Каждый раз спрашивая себя - это способствует или
препятствует процветанию Жизни?

Что способствует реализации человека, всех его планов? Чистота
и глубина чувств, высокая осознанность, живое и наиболее полное
миропонимание, единение всех планов сознания.

 
Структура Сознания

 
Мы пока говорили о Сознании в целом. Теперь следует

поговорить о структуре Сознания, более глубоко разобраться в этом
сложном явлении. Сейчас пришло время иной осознанности, где уже
недостаточно иметь Сознание, состоящим из двух частей: собственно
сознания (физического тела) и подсознания. Сейчас уже можно
говорить о том, что оно подразделяется на четыре основные части:

собственно сознание, подсознание, сверхсознание и
суперсознание (есть ещё термин «супрасознание»).

И здесь дело не только в названиях, но в более глубоком
понимании структуры Сознания и его функции. Это, в свою очередь,

позволяет использовать своё Сознание с большей эффективностью.

Сознание физического тела - это ум, это то, что мы осознаём,

что анализируем, осмысливаем, понимаем, принимаем
решения, осуществляем сенсорные реакции и проекции в
будущее.

И это сознание у большинства людей занимает всего 5% от всего
объёма совокупного Сознания. Вдумайтесь - всего 5%! Большинство
людей так и живут всю жизнь на этих пяти процентах. Поэтому не зря
говорится о том, что люди спят и что нужно «пробуждать» сознание.



Подсознание занимает в общем объёме Сознания у
«среднестатистического» человека, материалиста по
мировоззрению, более 50%. В подсознании находятся: память,

рефлексы и инстинкты, всё управление телом, привычки и
многое другое. Подсознание отвечает за автоматические
функции тела, является хранилищем всех событий, опыта,

впечатлений и чувств, которые обретены через тело.

Подсознание погружает человека в собственную
индивидуальность и позволяет забыть - кто он есть на самом деле.

Оно вводит человека в самую глубокую иллюзию, отделяет человека
от Бога. Подсознание - это наинизший уровень ума. Через
подсознание приходят программы от различных структур, эгрегоров,

желающих управлять человеком. И чем больше в подсознании
различных нерешённых задач, заблуждений, ментальной грязи, тем
легче человека программировать, тем легче им управлять.

По мере духовного развития человека, налаживания
взаимоотношений сознания с более высокими уровнями Сознания,

подсознание очищается, освобождается от многих кармических,

родовых проблем, от тяжёлого груза прошлого, от ментальной грязи
и уменьшается в объёме, и всё меньше влияет деструктивно на
человека.

Сверхсознание отвечает за полное осознание и осмысление
действительности, за связь между телом, разумом и духом, за
спонтанное творчество, за пророчества, за связь с Душой. Это
информационная часть. Здесь находятся основные принципы и
законы мироздания.

Подсознание, сознание физического тела и часть сверхсознания
образуют ментальное тело человека. В ментальном теле находятся и
голограммы всех органов, и клеток физического тела человека.

Состояние ментального тела и определяет, в основном, состояние
физического тела, так как оно по своим энергиям подходит наиболее
близко к энергиям физического тела. Это как раз те «кладовые»,

которые следует разобрать и почистить, это то место, где
зарождается большинство болезней и проблем человека.



Суперсознание отвечает за все перечисленные задачи, а
также за наивысшую задачу Бытия: единение Души в Единую
Душу. Именно через сунерсознание человек связан со всем
Сущим, с Богом, не теряя своей индивидуальности.

Подсознание и суперсознание создают мощный энергетический
диполь, который обеспечивает целостность физического творения.

Подсознание хранит каждую крупицу информации, полученную от
сознания, что позволяет ему отделить себя от Бога. Это позволяет
наиболее глубоко чувствовать и проживать свою индивидуальность.

А суперсознание хранит все данные обо Всём, это позволяет
поддерживать единство со Всем, несмотря на наличие
индивидуальности - это так называемое Двойственное Единство.

Как видим, правы те, кто сравнивает наше сознание с айсбергом.

По большей части, только небольшую, видимую часть этого айсберга
мы осознаём. Но сейчас всё больше тех, кто значительно увеличил
свою осознанность и имеет значительно больше, чем 5%.

Кроме того, в каждой из основных частях сознания существуют
множество областей, пространств, каналов сознания, связанных с
различными структурами, эгрегорами, находящимися в физическом
мире и в тонких планах. Люди сознательно или неосознанно
взаимодействуют с ними. В частности, контакты с «Высшими Силами»,

которые случаются в последнее время особенно часто, это как раз
связь, происходящая через соответствующие области подсознания,

сверхсознания и суперсознания. Поэтому и такая разница в
поступающей информации у разных людей - каждый получает её
через разные области своего Сознания.

Если центром сознания физического тела является ум,

головной мозг, то центром сознания ментального тела является
район солнечного сплетения. Недаром в некоторых источниках
говорится, что в районе солнечного сплетения находится второй
мозг человека! Центр сверхсознания человека находится в
районе третьего глаза, а родничок - центр суперсознания.

Необходимо наладить активное взаимодействие сознания с
подсознанием и сверхсознанием. Как говорится, дай Бог здесь
навести порядок и иметь наименьшие искажения при передаче



информации между этими частями Сознания. И уже тогда жизнь
изменится коренным образом. Ведь наибольшие проблемы
получаются при восприятии окружающего мира из-за тех искажений,

которые возникают при переходе информации из ментального тела в
физическое. Как видим из процентного соотношения, резкий
переход от 40% к 5% происходит именно между подсознанием и
сознанием.

Когда человек наладит взаимоотношение с Душой, то есть
минимизирует искажения при переходе от суперсознания,

сверхсознания и подсознания к сознанию, то он станет Богом.

Сознание станет полным!

Это и означает стать Человеком, стать Богом! Так как Человек -

целостная личность, то и сознание должно быть целостным. Вот это и
есть Путь и Истина, и Жизнь!

Чтобы прийти к Полному Сознанию, нужно разобраться - что же
мешает этому, какие препятствия существуют на пути. Из-за того что
при переходе по этим ступеням сознания информация теряется и
искажается, у человека создаётся искажённое представление о
реальности Мира. Кроме того, физические органы восприятия
окружающего мира (зрение, слух, обоняние и т. д.) также имеют
значительные ограничения восприятия (довольно узкий диапазон
звука, света...), поэтому происходит ещё большее искажение
реальности Мира. В результате всего этого человек имеет дело не с
Реальностью, а с некоторой моделью Мира, которую часто называют
Иллюзией.

Учитывая, что все люди индивидуальны, имеют индивидуальное
сознание, подсознание и сверхсознание, то у каждого человека своя
собственная модель Мира. Каждый творит свою собственную
иллюзию. Поэтому так трудно людям договариваться друг с другом.

Но чем ближе к Реальности мировоззрение человека, тем легче ему
найти взаимопонимание с любым человеком и со всем окружающим
Миром.

Известная притча говорит об этом: собрались семь мудрецов,

молчали семь суток, решили все вопросы и разошлись. То есть, когда



есть единение всех уровней сознания, идёт полное
взаимопонимание, и тогда даже не нужны слова.

Нет плохих или хороших моделей Мира, а есть степень
приближения этой модели к Реальности, которую видит Душа.

И вот эта степень приближения бывает настолько разной, что
часто оказывается противоположной тем планам, которые желает
реализовать Душа. И поэтому она зачастую бросает тело, которое
далеко ушло от планов и не желает взаимодействовать не только с
Душой, но и с подсознанием и сверхсознанием.

Конечно, Душа не делает такого шага сразу, она много раз
терпеливо подсказывает, напоминает, советует при помощи разных
знаков, затем, если человек на них не обращает внимание и не
выстраивает более реальное восприятие Мира, у него начинаются
проблемы со здоровьем. И только когда сознание и после этого
продолжает идти своей дорогой, далёкой от реальности, Душа
вынуждена уйти из этого тела.

Именно вынуждена! Потому что она приложила много усилий к
вхождению в эти плотные слои материи, к созданию прекрасного
инструмента - физического тела. Она написала сценарий совместно с
другими душами для решения той или иной задачи, для набора
опыта. А человек, не слушая её, опираясь только на свои 5%

сознания, пытается идти по жизни.

Глубинные стремления человека (стремления его души)

связаны со стремлением к Реальности. В религиозном
мировоззрении это выражено в стремление к Богу. По другому
можно сказать - это стремление к Любви, к Свободе, к Истине, к
Радости. Часть стремиться слиться с Целым.

 
От личности - к Создателю

 
Зачастую человек видит только внешние проявления жизни и

кое-как реагирует на них. Он осознаёт только верхнюю часть
айсберга своей жизни и даже не предполагает, что есть в глубине. А
именно в глубине и формируется жизнь! То, что не осознаётся,

находится в подсознании и иногда прорывается в сознание.



Реакция может быть разной: от небольшого недовольства своей
жизнью до психических расстройств. Часто можно встретить людей,

недовольных своей реализацией в жизни. Даже тогда, когда человек
добился в чём-то больших результатов, достиг определённых высот,
что-то мешает ему ощутить полную Радость жизни. Это, вероятно,

открывается его глубина и напоминает о себе и о том, что он осознал
только верхний слой себя и под ним есть ещё нечто.

Таких основных слоев можно выделить три. Первый уровень - это
слой, в котором живёт большинство людей, это уровень личности.

Это пёстрый, со многими противоречиями слой. В книге «Живые
мысли» я этот слой называю «зоной риска». В этом слое с человеком
события происходят всегда неожиданно и «случайно». Многие так и
живут в этом слое -любят, страдают, радуются, верят и не
задумываются о том, что есть другие глубины. В этом слое своя
радость жизни, своё понимание мира (а точнее, небольшой его
части). Но в какие-то моменты, часто это происходит уже на пороге
смерти, человек задумывается о том, что жизнь прошла как-то не так.

Возникает неудовлетворённость своей реализацией.

Много и тех, у кого сознание раскрыто больше, и они осознают
другой слой - слой своей индивидуальности. Здесь человек уже
задумывается о смысле жизни и пытается как-то управлять им. Он
ищет какие-то методы и приёмы, позволяющие ему
взаимодействовать с Миром более осознанно. В этом слое могут
раскрыться творческие способности человека, его отдельные
таланты. Здесь также много любви, страданий, радости, веры и много
противоречий. Противоречия на уровне индивидуальности могут
быть очень глубокими. На этом уровне сознания миропонимание уже
более глубокое, и может охватывать значительно большую часть
Мира, чем в первом случае, но и противоречия из-за этого могут
быть более сложными.

Чем глубже, тем ближе дыхание самой сути человека, тем
волнительнее его состояние. Человек начинает сознательно
опускаться в глубину, чтобы найти и раскрыть себя. Так он выходит па
уровень сознания Создателя. Здесь он находит и истинный смысл
своей жизни, истинную Любовь и Радость, вот тогда его картина
жизни приобретает цельность.



Доктор философии Франклин Меррел-Вольф в книге «Пути в иные
измерения» описывает «драму триединого человека»:

 
«Личность:

Этот простор слишком широк. Где же решётка моей уютной
клетки? Я хочу возвратиться в мир, который мне гак знаком -

пребывать неприметно там, где я знаю, как быть. Избавь меня от
Огня.

 
Интеллектуальный человек:

Умолкни, ты - глупец. Те пастбища и ограды, которых ты жаждешь,

жалки и ничтожны перед этой Ширью. Не будь похож на канарейку,

которая отказывается от предложенной свободы. Идём со Мной.
 
Истинный человек:

Потерпи, дитя, тебя поберегут, и ты снова обретёшь всё, что
любишь. За эти муки рождения ты также изопьёшь Вод Бессмертия,

которое есть Я. Предел твоих сил не будет забыт.
Что же касается Тебя, мой посредник между миром и всем, что

находится ниже, пусть твоё беспокойство и огромная сила не дадут
Тебе забыть о слабости ребёнка. Когда-то и ты был ребёнком, и тебе
требовалась помощь в трудные моменты. Окажи же свою помощь
тем, кто слабее Тебя».

Выйти в понимании Мира на уровень Создателя - вот задача
человека. Именно об этом гласит первая заповедь: возлюби Бога
Своего всем сердцем, всей душою, всем разумом своим.

 
Человек Осознанный

 
Такое состояние сознания выводит человека в иное состояние, в

состояние человека новой эпохи, новой цивилизации, шестой расы.

Пришло замечательное время взросления человечества и перехода
его в новое качество. Человек осознающий, человек осознанный -

вот звание человека новой эпохи. Пришло время взросления
человечества. И современному человеку надо понимать себя глубже
и различать, например, знание и осознание. Многие до сих пор



стремятся получить как можно больше знаний и получают. Ну, а что
дальше? Счастье и радость жизни у них от этого увеличиваются? Как
правило - нет. Получается, что человек не осознаёт ни своих
возможностей, ни смысла жизни и поэтому не знает, а какие же
знания ему нужны? Вот он и приобретает мёртвые знания, и лежат
они в его голове нетронутыми залежами, только засоряют сознание.

Посмотрите хотя бы на такой факт: сколько невостребованных
дипломов лежат в шкафах.

Знаний в самом человеке и в окружающем мире бесконечно
много, но осознание этих знаний небольшое. И эта задача так и
остаётся для многих нерешённой в течение жизни. И приходится
приходить снова и снова на Землю, чтобы наконец-то стать
человеком осознающим. Перейти из состояния человека разумного в
состояние человека осознанного - вот задача, стоящая перед
человеком в новой эпохе. И водолейские энергии способствуют
этому.

 
 



Твоя целительная сила,

мой бог!
Наполнила и воскресила,

мой бог!
Твои чарующие руки,

мой бог!
Твои магические звуки,

мой бог!
В них тайна света и гармоний,

мой бог!
В них соль земли и тон мелодий,

мой бог!
Как пламень солнечного света,

мой бог!
Пусть красота твоя воспета,

мой бог!
Твоё нежнейшее сиянье,

мой бог!
Любви чистейшей одеянье,

мой бог!
Елена Некрасова

 



 
Противоречия в миропонимании

 
Вы, наверное, не раз обращали внимание на то, как одну и ту же

ситуацию, одни и те же факты разные люди интерпретируют по-

разному. Или один и тот же человек одну и ту же книгу в разное
время читает по-разному, находя в ней новые грани. Всё это
определяется разностью Образов Мира, разностью миропонимания
между людьми и во времени.

Рассмотрим один пример. В Библии есть слова, сказанные
Иисусом: «Никто не приходит к Отцу иначе как через Меня». Многие
знают эту фразу и видят в ней призыв верить в Христа. И на этом
построены вера, культ, созданы религия, церкви. Путь к Отцу -это
путь к Единству человека со своим высшим Я. И вот об этом пути
через своё Я, «через Меня» и говорил Иисус. Так возникло одно из
основных религиозных противоречий.

У каждого человека своё понимание Мира. Из-за разности
миропонимания у всех разная жизнь. Миропонимание многих
противоречиво, и настолько же противоречива, наполнена
проблемами, жизнь. И это, Действительно, трагедия. Каждый человек
сам выстраивает своё миропонимание, сам закладывает в него
противоречия и затем сам же страдает от этого.

Что значит противоречивое миропонимание? Это когда
отдельные Образы Мира, отдельные фрагменты мозаичного панно
жизни смотрят в разные стороны, не совпадают друг с другом, не
выстроены в единую картину. То есть в миропонимании отсутствует
Единство, и разные фрагменты жизни противоречат друг другу,

мешают реализоваться Радости и счастью.

Например, человек желает жить долго и счастливо, а несёт в себе
Образы Мира, которые отличаются от желаемых и делают его жизнь
короткой и, зачастую, со множеством проблем. Чаще всего, в таких
образах нарушена система ценностей - на первом месте стоит или
работа, или дети. Имея такой Образ жизни, человек изначально
закладывает проблемы в свою жизнь. Часто физическое тело
воспринимается изначально греховным. Как можно тогда иметь
хорошее здоровье? Поэтому почти все святые - великомученики.



Кроме того, в этих образах могут присутствовать страдания, как
необходимый элемент «очищения души», или неуважительное
отношение к физическому телу. В результате таких противоречий в
миропонимании, человек много трудится, много страдает и рано
умирает.

Все люди желают, чтобы к ним относились хорошо, но все ли сами
относятся так к другим? Часто и в этой простой ситуации существует
большое противоречие.

Человек стремится создать семью и у него существует
определённый образ семьи, а точнее - брака. На такой основе и
образ взаимоотношений между мужчиной и женщиной другой, и он
не стыкуется с целями и задачами счастливой семейной жизни. В
результате таких противоречивых образов у человека нет ни
истинной Любви, ни Пары, ни счастливой Семьи. И 95% семей - это,

по существу, браки (В книге А. А. Некрасова «Брак умер... Да здравствует
Семья!» приводится новое учение о Семье, где противоречия образов Мира и
счастливой жизни человека устранены. И новый Образ Семьи помогает
гарантированно получить счастливую Семью!).

Или другой, часто встречающийся, пример. Человек стремится к
духовности и создаёт соответствующее духовное понимание Мира,

но оно входит в противоречие с материальной составляющей
миропонимания, и в результате они мешают друг другу. Или
духовность развивается, а материальная составляющая нищенствует,
или материальные вопросы решаются, а духовность отдаётся ей на
откуп.

Ещё пример противоречия в миропонимании. Родители хотят
счастья своим детям, и у них существует свой образ счастья, которого
они им желают. Но этот образ входит в противоречие с образом
счастья самих детей, и в результате ни один и ни другой образы не
реализуются в жизни, они борются друг с другом и мешают друг
другу. На этом основан конфликт родителей и детей. И это снова
мировоззренческая проблема. Кстати, проблема значительно
упрощается или даже исчезает совсем, если родители имеют
динамичное, постоянно развивающееся пони-манне Мира. В своей
работе «Вторая зрелость» я предлагаю Образ жизни старшего
поколения, который не противоречит Образу жизни молодого



поколения, а наоборот, помогает развитию Образов и
соответственно жизни (Вышеуказанная работа опубликована в книге
«Материнская любовь»).

Большое значение имеет то, какие факторы влияют на
миропонимание человека и какова цель этих влияний. Многие
эгрегоры прикладывают большие усилия к тому, чтобы
сформировать понимание Мира у людей соответствующее планам
самих эгрегоров. Большую роль играют средства массовой
информации, недаром их называют «четвёртой властью».

Государство, религии, многие общественные институты
заинтересованы (исходя из своей сути) в формировании такого
миропонимания, в котором человек является послушным «винтиком
государственной машины».

Мир ждёт от женщины Пространства Любви, ласки, нежности,

женственности, страсти, а государство воспитанием и образованием
закладывает в женщину другие Образы - активной участницы
общественной жизни, профессиональной работницы, терпеливой и
умелой домохозяйки, продолжательницы рода. Как говорит Михаил
Жванецкий: «Что это земля дрожит? Это наши женщины на работу
идут». А кто будет создавать образ женственности? Ни семья, ни
общество, ни государство, ни религии ничего не делают для
того, чтобы заложить образы женственности. Налицо явное
противоречие в миропонимании, и оно претворяется в ту жизнь,

которую мы имеем.

Нередко люди имеют разное понимание Мира и строят
взаимоотношения на разных Образах на работе и дома, с друзьями и
с родственниками. Например, они духовны в храме, а во
взаимоотношениях на работе и в семье эту духовность никак не
проявляют. Духовное сознание если есть, то оно проявляется в
каждом моменте жизни, и тогда это становится человечностью, а
если оно проявляется «местами», то это псевдодуховность.

Противоречие в применении Образов, так называемые «двойные
стандарты», приносит человеку дополнительные проблемы. Это
противоречие можно представить в образе мозаичного панно:

каждый такой фрагмент жизни (работа, семья, друзья, церковь) живёт
своей жизнью и является отдельной картиной жизни, мало связанной



с другими. И человек разрывается между этими картинами, не может
собрать себя и стать цельным.

Одно из самых глубоких мировоззренческих противоречий
заключается в отношении к парадигме «Быть-Действовать-Иметь».

Люди, в основном, считают, что им что-то нужно сначала иметь, а
потом он этим будет, то есть живут по другой парадигме: «Иметь-

Действовать-Быть». «Дайте мне больше времени, денег, знаний,

любви, тогда я буду счастлив и что-то доброе сделаю и людям». А это
противоречит эволюции Вселенной, которая говорит: «Будь тем, кем
ты хочешь, ты уже имеешь это в себе, действуй таким образом и
проявляй в жизни своё состояние и свои желания!» Здесь мы видим
диаметрально противоположное миропонимание человека и
эволюции, что препятствует счастливой жизни. В таком случае
человек всю жизнь идёт против потока эволюции. Представляете, он
сидит в лодке и всю жизнь гребёт против течения. В результате,

огромная усталость от жизни, изношенный организм, а к концу
жизни обнаруживает, что грёб, грёб, а лодка-то почти и не
продвинулась, результат-то жизни мизерный... Вот и приходится
снова и снова приходить на Землю, чтобы приобрести уникальный
опыт реализации своей божественности в разделённом мире.

 
Правильно или неправильно?

 
Прежде чем идти дальше в рассмотрении фрагментов

Миропонимания, поговорим о словах «правильно» и «неправильно»,

которые изредка встречаются в этой книге, несмотря на то, что я их
стараюсь использовать как можно меньше. Деление на правильное и
неправильное может быть только в проявленном мире, причём на
невысоких ступенях развития. В мире всё относительно, и поэтому
оценка «правильный» и «неправильный» тоже относительна. Часто
два человека один и тот же вопрос оценивают противоположно. Это
можно увидеть и в семье, и воззрениях философов.

Разный взгляд на один и тот же вопрос - это нормально. Где же эта
норма переходит в разряд проблем? Ведь зачастую разный взгляд на
одно и то же приводит к антагонизму и борьбе.



Мы живём в относительном мире, и иногда требуется определить
правильность чего-либо. Во все времена люди пытались найти
критерии «правильности» и использовали разные аргументы: от
грубой силы до «общечеловеческих ценностей». А между этими
крайностями находились авторитеты, жизненный опыт, научные
доказательства, правила, традиции, законы и тому подобное.

Следовательно, этикетки «правильно» и «неправильно»

желательно не вешать, понимая их относительность, так как они идут,
чаще всего, от рассудка. С другой стороны, в этом мире приходится
довольно часто делать выбор.

Давайте попробуем всё-таки найти общие критерии и, в случае
необходимости, использовать их. К самым высоким
общечеловеческим ценностям относится Любовь. Вот эту
«лакмусовую бумажку» можно использовать, ставя вопрос: «А как
поступила бы в этом случае Любовь?» Ещё один критерий из серии
общечеловеческих, можно предложить для проверки на
правильность и неправильность: «Какой эффект был бы от того,

если бы это делало всё человечество?» Может быть, Вы ещё что-

нибудь придумаете? Но на первых порах и этих критериев
достаточно, чтобы в случае необходимости сделать соответствующий
выбор.

Подумайте, может быть стоит использовать вместо слов
«правильно» или «неправильно» - «верно» II. in «неверно»? А в
некоторых случаях - «естественно» и «не естественно»?

Ориентиром верности пути может служить гармония. Чем больше
гармонии внутри человека и вокруг него, тем более естественно его
движение по жизни. Но здесь необходимо учесть, что гармония
может привести к покою и застою. Следовательно, нужно стремиться
к гармонии в движении.

Как сочетать выражения «У каждого своя правда» и «Мы все
одно»? Противоречия между этими выражениями могут
существовать только на определённом уровне сознания. По мере
развития сознания эти противоречия растворяются, и всё становится
правильным, верным, естественным!

 



Божественная Дихотомия
 
Противоречие не есть зло, и отсутствие противоречий в

миропонимании ещё не гарантирует нахождение в истине. Ничего
нельзя отвергать - это тоже важная часть понимания Мира. Иногда
истину можно найти в самом противоречии, а согласие может
привести и к отупению. Всё относительно в этом Мире. На каждом
этапе пути появляются противоречия, которые явно мешают, и тогда
их необходимо разрешать, иначе жизнь будет наполнена
страданиями. На пути к себе, к Богу, который есть Единый,

противоречия уходят. В Единстве противоречия просто
растворяются!

Есть ещё такое понятие, как Божественная Дихотомия - это когда
две противоречивых истины могут существовать одновременно. И
эти дихотомии необходимы - само напряжение между ними даёт
важный для жизни эффект. Например, существование добра и зла, и
одновременно отсутствие разделения на добро и зло - Бог есть
Любовь. Или - существует прошлое, настоящее и будущее, но с другой
стороны, времени не существует, прошлое, настоящее и будущее
находятся здесь и сейчас. Или - Бог есть Ничто, в котором есть Всё.

Или - человек есть маленькая песчинка Вселенной, и одновременно
человек есть Вселенная. Или - всё во Вселенной индивидуально, и мы
все одно.

Рано или поздно, по мере расширения сознания, эти дихотомии
приходят к человеку, и с ними необходимо разбираться. Иначе они
могут реализоваться в конкретные противоречия в самой жизни, и
будут мешать реализации Себя. На каком-то этапе развития сознания
возникает необходимость решать и эти задачи - разбираться в
дихотомиях. Здесь я вижу задачу обозначить их важность в жизни.

О некоторых дихотомиях мы говорим в этой книге, обратите на
них внимание.

 
...И саду цвесть!

 
Многие воспринимают жизнь на Земле как ссылку, в которой

Душа проходит испытания и очищение за свои грехи, считают что



Земля - место далеко не лучшее во Вселенной. И действительно,

сколько человеку приходится испытывать страданий на этой планете!

Земля - относительно молодой мир. Несмотря на её многовековую
историю и череду наших воплощений, мы остаёмся
первопроходцами на ней. А свидетельства из иного мира говорят о
том, что там истинная Радость, Любовь и счастье.

И как пишет Франклин Меррел-Вольф: «А потому, зачем
привязываться к ложному блеску жизни на помойке? В стоячей воде
болота, наполненного гниющими растениями и сточными водами,

переливается всеми цветами радуги маслянистая плёнка. В этом есть
красота в какой-то мере, но такая жалкая в сравнении с большой
красотой. Эта радужная плёнка - хороший символ самых острых
наслаждений непросветлённой чувственной жизни. Разве не
естественно, что человек, который нашёл большие и богатейшие
красоты, захочет отвратиться от этой радужной болотной плёнки?»

Как образно он описал земную жизнь! Такой взгляд па жизнь
встречается часто. Один философ, основываясь именно на таком
мировоззрении, не захотел иметь детей, считая, что незачем рожать
детей «на помойке».

Действительно, во что человек превратился? Часто он поступает
значительно хуже, чем животные, совершенно забыв о том, что он
Бог. Взять хотя бы один факт: люди тратят огромную часть себя на
создание средств уничтожения себе подобных. А во что человек
превратил Землю? Уже миллионы гектаров планеты выглядят, как
помойка, и уже ближайший Космос стали захламлять.

Трудно что-либо противопоставить этим фактам и такой картине
нашего мира. Тем не менее, каждому человеку желательно найти
опору для оптимизма, веры в человека и приложить свои силы к
изменению ситуации. И первое, что необходимо понять, это то, что
нужно начинать с себя.

Задайте себе вопрос: зачем оказался на этой Земле человек,

несущий в себе Бога? Чтобы реализовать свою божественность на
Земле и сотворить здесь Красоту, Радость, Счастье. Сделайте свою
жизнь красивой, радостной и счастливой, ведь для этого нам дано
всё, что нужно! Не сетуйте на тех, кто нарушает гармонию, кто желает



войны и своего обогащения, кто насилует людей и Землю. Займитесь
собой.

Начните с малого: займитесь своими мыслями - в них наведите
чистоту, наполните их добротой и Любовью; займитесь своим телом,

уделите ему достойное внимание; приведите в порядок свой дом,

пусть он радует красотой и чистотой и Вас, и окружающих людей.

Проще говоря, уберите помойку в себе и вокруг себя, и Земля
вздохнёт с облегчением, порадуется тому, что ещё один человек
осознал свою божественность. И она изменится!

 
Бог всегда нов!

 
Бог постоянно раскрывает себя во всё большей красе, он

осознаёт себя всё глубже и ярче. В этом и есть эволюция. К этому
нужно стремиться и человеку.

Божественная Дихотомия проявляется в том, что всё это уже есть
в нём! Всё заложено в его сути, это просто нужно проявить! Человек
развивается, поднимается к новым высотам сознания, Любви, а это
уже всё есть в нём. Всё это заложено в его бесконечных,

божественных возможностях.

Эволюция движется не только вверх, а одновременно во всех
направлениях. Поэтому и стремится душа воплотиться в самых
плотных слоях материи и испытать себя во всех мирах и во всех
состояниях, чтобы осознать и проявить себя в полной мере и здесь
сотворить рай. В Единой Душе всё есть, а индивидуальная душа
стремиться познать всё заново. В этом также проявляется
Божественная Дихотомия.

Суть истины заключается в сохранении и передаче заключённого
в пей смысла. Человек есть истина. Поэтому и говорят, что истиной
нельзя обладать, истину можно любить! Отсюда следует, что для
сохранения человека как вида, необходимо познать смысл его
существования. Познав смысл, человек уже не просто плывёт в
потоке жизни, а участвует сознательно в формировании этого потока.

Каждый шаг к истине приносит Радость. Прикосновение к сути
человека - есть Радость. Ощутить Любовь и Радость в каждой



встрече, в каждом мгновении жизни - это значит найти истину и
приобрести смысл жизни.

По-настоящему радоваться жизни можно только тогда, когда
каждое мгновение жизни воспринимается максимально глубоко,

когда видишь его таким, какое оно есть в действительности. И
каждый раз это новое осознание Себя!

Поэтому я Землю не воспринимаю как болото, как место
ссылки, а наоборот, как место наиболее эффективной
реализации божественной сути человека!

 
 



В начале было СЛОВО
 
Из всех высоких слов - одно
Есть слово огненного слога,

Что было Богом, что от Бога,

Любовью Бога создано!
 
И это слово есть Любовь!

В сердцах гореть всегда готово,

Миры рождающее Слово –

Вселенной Истина и Новь!
 
Из тысяч слов всего одно
Могло быть Богом и у Бога!

Оно у каждого порога –

Откройте, и войдёт Оно!

Валерий Будяк
 



 
Радость даёт истинное миропонимание

 
Именно Радость даёт понимание: где реальность, а где

иллюзия, где истина, а где её заменитель.

Настоящая, непроходящая Радость только в реальности. В
иллюзии также может быть радость, но она изменчива и не так
глубока.

Давайте посмотрим на эту «теоретическую» часть с практической
стороны. Возьмём, например, один из самых сложных случаев в
жизни - любимый человек ушёл к другому. Если следом ушла радость
и пришли страдания, значит любовь к ушедшему была из области
иллюзорной жизни, а не из реальности. Значит, человек принял
иллюзию за реальность и жил в ней. Если же человек понял свои
проблемы и не только сохранил любовь к ушедшему, но и
порадовался за него, что тот нашёл более сильные чувства, и вот это
означает, что человек прикоснулся к реальности. Ведь мы все одно!

Это и есть реальная Любовь и реальная Радость, И в этом случае
«потерявший», если он близок реальным чувствам, обязательно
придёт к ещё большей Любви.

Ещё один, часто встречающийся практический пример,

отражающий важность истинного (реального) понимания эволюции
и смысла жизни. Как мы относимся к смерти близких, да и вообще к
смерти? Чаще всего иллюзию воспринимаем как реальность. Этот
фрагмент спектакля, который называется жизнь, мы принимаем за
настоящее, забывая о том, что мы этот спектакль сами и создали. Мы
забываем реальность, говорящую о том, что смерть - это не конец,

это следующий переход в новое состояние, и что ушедшая душа
находится в истинной Радости. А страдая, мы входим в противоречие
с эволюционным потоком, создаём трудности себе и ушедшей душе.

Конечно, эти ситуации непростые и нужно быть глубоко
осознанным, чтобы именно так воспринимать подобные события. В
любой, самой сложной ситуации нужно помнить, что она пришла для
раскрытия нового состояния Любви, нового уровня сознания и
проявления реальной Радости.



Понимая эволюцию, смысл жизни, истину, человек по-другому
относится к жизни, воспринимая её как спектакль, и берёт
управление им в свои руки, как и положено режиссёру. И он
наслаждается этим спектаклем, который называется «Жизнь», а если
в нём возникают какие-то проблемы, то он находит причину и
устраняет её, продолжая получать удовольствие от спектакля, В этом
случае сам человек находится в реальности и с Радостью участвует в
спектакле жизни, и с Радостью любуется им.

Большинство людей не задумываются ни о смысле жизни, ни об
эволюции и живут в этой жизни, как в реальности, всё воспринимая
настолько близко, что зачастую испытывают огромные страдания.

Чем в большей иллюзии находится человек, тем более он погружён в
жизнь, тем меньше он помнит Себя. Люди иногда не только
испытывают страдания при просмотре сериалов, но и могут заболеть
по этой причине, настолько глубоко может быть вхождение в
иллюзию, созданную режиссёром и артистами этого фильма. Так и в
жизни... Надо наслаждаться иллюзией, а не становиться ею!

Непонимание эволюции и смысла жизни может привести и к
другой крайности: «не любите мир» говорит религиозное
мировоззрение. Отрицание земной жизни, её удовольствий,

устремлённость в мир горний проповедуется многими религиями и
приводит к большим страданиям здесь, на Земле. Что одна
крайность, что другая - источники многих проблем. Быть в
реальности и получать удовольствие от иллюзии - это и значит быть
Богом, играющим и наслаждающимся игрой.

В соответствии со смыслом жизни, с её Образом будет
открываться и истина. К истине нельзя прийти через веру или через
её изучение, истину можно только прожить. Поэтому звучит
тождество: я есть путь, истина и жизнь, и это всё одно.

Именно в раскрытии Себя и заключается эволюция человека.

Непросто она проходит, но тем важнее её свершение, Россул эль
Мория в своём послании так определяет тех, кто эволюционирует:

«Это состояние легко определить, так как у ходящего по кругу,

пропадает интерес к новым знаниям, к поиску истины, он не может
найти выход из многих создающихся бытовых ситуаций, наступает



депрессия, уныние, его метод и средства уже недостаточны для
развития.

Нужен скачок, так как переход на виток выше идёт с затратами
положительной энергии. Поэтому необходимо преодоление лени
(может быть, кажущейся), депрессии и апатии. И когда вы
преодолеваете это, то почувствуете лёгкость и пойдёте быстрее.

Полная энергия будет восполняться и нарастать за счёт творческой
деятельности отдачи своей энергии Земле, людям, обществу».

В этих словах я выделяю слово «интерес». Интерес, любопытство,

удивление - все эти вибрации придают удивительную Радость жизни.

Они являются ключами в сферу творчества. Эти слова, эти состояния
рождают новое!

Я стремлюсь придать своей жизни счастливый, радостный,

духовный и реальный Образ.
 

Иллюзии
(В книге «Живые мысли» есть глава «Иллюзион». Она даёт объёмную картину

жизни человека в Иллюзии и пути выхода в Реальность)

 
Надо помнить о том, что любое событие, которое мы наблюдаем

(а человек - это тоже событие в этой жизни), есть только небольшая
часть того, что есть в реальности. То, что мы воспринимаем органами
чувств физического тела - это только вершина айсберга, основную
часть которого мы, чаще всего, не осознаём.

Человека мы воспринимаем только как физическое тело, а он
имеет ещё много «тел», некоторые из них можно обнаружить в любой
точке Вселенной. То же самое относится и к любому событию жизни.

И вот по этой малой части, которую мы воспринимаем пятью
органами чувств, мы пытаемся судить о событии и о человеке! И
всегда ошибаемся! Жизнь всегда в миллиарды раз богаче, чем мы её
представляем! Поэтому и говорят мудрецы, что наша жизнь –

иллюзия.

Ещё одна иллюзия рождается в нашем сознании, когда мы видим
то или иное постоянство. Постоянно светят звёзды, хотя некоторых
из них уже давно пет, а мы видим их свет из далёкого прошлого;

стабильно стоят горы, хотя они разрушаются, растут, а внутри их, на



атомарном уровне идёт активная жизнь; неизменно несёт нас в
Космосе Земля, на самом деле она каждую секунду другая.

Изменения иногда такие малые, что мы своими органами чувств не
можем их отследить, и рождается иллюзия постоянства. В жизни нет
ничего постоянного!

В миропонимании спектакля жизни нет неизменных ценностей,

как в самой жизни нет ничего постоянного. Ничего! Древние
говорили: «Всё течёт, всё изменяется». И это действительно так.

Жизнь постоянно меняется, следовательно, должно меняться и
понимание Мира. А зачастую мы видим, как люди стараются
сохранить те или иные ценности, которые уже не отвечают времени,

самой жизни. Цепляясь за старое, за прошлое, человек усложняет
себе жизнь в настоящем, перекрывает будущее. Это отражается и на
физическом теле, является одной из причин старения организма.

Попытка получить радость от постоянства, от неизменности ведёт
к возникновению противоречия с эволюцией Вселенной, в которой
всё течёт, всё изменяется. Что-то зафиксировать, остановить в жизни,

когда всё идёт единым потоком, очень трудно. Чтобы стать
препятствием на пути потока, нужно приложить огромные усилия.

Рано или поздно поток жизни снесёт препятствие и того, кто его
пытается удержать.

Не становитесь препятствием на пути жизни. Будьте её радостным
и счастливым участником! Примите изменчивость жизни, и сами
будьте изменчивы. Это принесёт настоящую Радость.

Почему же человек так стремится к постоянству? Это тоже
объяснимо: таким образом он желает максимально полно прожить
данный участок, ведь для этого он и воплотился. И в этом нет ничего
плохого. Ведь только так человек может осознать себя. Но, увлекшись
этим участком жизни, он останавливается и пытается удержать его. А
вот здесь начинаются проблемы, и человек втягивается в борьбу с
обстоятельствами, вместо того, чтобы измениться, перейти в другое
состояние и изменить эти обстоятельства.

Жить следует здесь-и-сейчас, по новому осознавая каждый
момент жизни. Мудр тот, кто откликается на каждую ситуацию всем
своим существом, проживая каждое мгновение жизни максимально
полно, каждый раз строя новое понимание Мира. Чем больше



элементов вложено в мозаику жизни, чем глубже ч шире понимание
Мира, тем полнее и ярче жизнь, тем яснее становится - Кем Ты в
Действительности Являешься. При такой жизни человек набирает
максимальный опыт и не отстаёт от потока эволюции.

 
 



Быль или небыль,

Явь или сон. Синее небо
Бездонности звон.

 
Зелени краски,

Птиц голоса,

Словно из сказки
Леса краса.

 
Быль или небыль,

Словно в бреду
Как по воде
Я куда-то иду.

 
Точно ведома
Тайным клубком.

Словно знакома
С лесным колдуном.

 
Ровной дорожкой,

Узким мостком,

Вёрткой тропинкой,

Крутым бережком.
 
Вправду ли нет ли:

С миром в ладу,

Что помечтаю,

То и найду.
 
Что полюблю,

Обернётся добром.

Зла заклинанья
Рассею теплом.

 
Мудрость отдавши,

Душу маня,

Сладкая сказка



Лелеет меня.

Елена Некрасова
 



 
Жизнь - это Свобода

 
«Жизнь продолжает двигаться в тысяче и одной

неопределённости. Это её свобода» (Ошо).

Многие говорят о Свободе, но зачастую и боятся её. А человек
становится человеком, когда не боится Свободы, когда он
действительно свободен. Человек, боящийся Свободы тоже
стремится к свободе, но к свободе от чего-то. Стремление к свободе
часто выливается в поиск свободы во внешних проявлениях: в
оригинальности поведения, в одежде, в построении «свободных»

отношений с противоположным полом. Но такая внешняя свобода
зачастую есть проявление внутренней несвободы. Высокая
осознанность, проявленная Любовь, стремление к постоянному
развитию - вот условия внутренней свободы, которая и проявится
истинной свободой в окружающем мире.

Полная свобода каждой личности - естественный и духовный
принцип развития!

Если этот принцип поставить во главу угла отношений мужчины и
женщины изначально, с момента зарождения отношений, то исчезнут
привязки, желание превратить партнёра в свою собственность. Тогда
и разводов будет значительно меньше, и Любовь сильнее (свобода
усиливает Любовь!), и пространство любви больше, в котором и дети
будут счастливы.

И реализовывать свободу нужно в первую очередь в себе.

Свобода начинается в головах! Именно в сознании людей накопилось
больше всего несвободы, поэтому так важно освободить голову от
старого хлама и наполнить новым мировоззрением.

Рассматриваемые принципы и мотивы как раз и помогают
освободить голову от заблуждений и позволить новым энергиям течь
свободно.

Один из очагов несвободы в сознании человека находится во
взаимоотношении с родителями. Очень часто родители
контролируют и пытаются управлять детьми всю жизнь. И это создаёт
большие напряжения и множество проблем.



В отношениях с родителями есть ещё более тонкие вещи, которые
не всегда лежат на поверхности. В частности, заблуждения в
отношениях с отцом. Зачастую именно неверное понимание роли
отца в своей жизни, недостаточное уважение и любовь к нему
создаёт большие очаги несвободы.

Наличие свободы проверяется количеством радости в
отношениях.

А в отношениях с детьми?! Вот где кроется огромное количество
несвободы! Ведь чем больше человек ограничивает свободу своих
детей, тем больше несвободен он сам. Дети - это свободные души,

пришедшие в этот мир решать свои задачи, а не задачи родителей.

Родители должны обеспечить только условия для их рождения и
развития - пространство любви! И здесь мерилом свободы является
радость. Если дети на протяжении всей жизни радуют Вас, значит в
отношениях с ними достаточно свободы.

В отношении работы тоже много заблуждений, а значит и
несвободы. Главная несвобода в отношении работы заключается в
самом слове, где корнем является «раб». Этим всё сказано! Человек
является рабом работы. Он работает ради того, чтобы выжить, чтобы
обеспечить своё существование. А это в корне неверно! Относясь так
к своему труду, к себе, человек теряет божественное состояние и
превращается действительно в раба жизни.

Когда труд облагораживает и развивает человека? Когда труд не
обязанность, а творческий процесс, когда труд приносит
удовольствие и радость. Именно гак надо подходить к процессу
труда - как к одному из полигонов своего развития. Я тружусь с 16

лет, не переставая, и всегда находил радость в труде, даже в самом
тяжёлом и, на первый взгляд, неинтересном. А работал я
сельхозрабочим, слесарем по ремонту паровозов, термистом,

охранником, монтажником, кровельщиком, директором...

Особо тонко надо относится к своему труду женщине. Она, имея
более тонкую конструкцию тела и сознания, и труд выбирать должна
соответствующий. Для неё особенно важно не РАБотать, а трудиться,

причём не перегружаясь и только по своему желанию. Тогда она
сохраняет женственность. В том случае, когда её карьера растёт,



должна прирастать и женственность, иначе она превращается,

извините, в рабочую лошадь и окончательно теряет свободу.

Свободу часто путают с независимостью. Часто от женщин можно
услышать: «Я хочу быть независимой!» Но независимость и свобода -

это разные категории. Независимость от чего? Разве может человек
или что-то другое в природе быть независимым от чего-либо, или
вообще от Мира? Поэтому человек, стремящийся к независимости,

нарушает природу Мира и вскоре становится самым зависимым
человеком. Мир постарается такому «независимому» человеку ярко
показать, что он глубоко ошибается. Я бы слово независимость убрал
из языка - оно не отвечает сегодняшнему состоянию сознания и не
ведёт к эволюции. Я думаю, что слово «независимость» придумали
для подмены свободы.

И наибольший объём несвободы на сегодняшний день находится
во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Здесь
заблуждений и комплексов накоплено за, многие тысячелетия
множество. Патриархальный взгляд на отношения - одна из основных
причин несвободы. И сейчас можно встретить мужчин, которые
ратуют за «вертикаль власти» в Семье. Неужели тысячелетний опыт
браков не показал, что этот путь ведёт в тупик?

Наличие в жизни несвободы легко также увидеть через боль
физического тела, психики, на уровне энергий. Надо думать,

поступать, жить так, чтобы не было больно ни телу, ни душе. Свобода
- это радость! Радость есть самый объективный критерий свободы.

Каждая индивидуальность - это Свобода, ^запрограммированная,

непознанная Свобода. Свободу индивидуальности невозможно
предсказать, да и не нужно этого делать. Предсказание - это
программирование, навязывание, а это уже не Свобода.

Свобода присутствует внутри человека - это его Бог, который
абсолютно свободен. И эта Свобода проявляется через человека в
жизни, рождая «тысячу и одну неопределённость». И чем больше
неопределённостей в жизни человека, тем она свободнее, богаче,

ярче, радостней.

Выстроенное на такой основе миропонимание не имеет
противоречий между фрагментами, между ними стираются границы,

отсутствуют провалы и «чёрные дыры», съедающие много энергии.



По такой жизни легко и радостно идти - не споткнёшься, не упадёшь.

Это - Свобода. Полнота жизни, постоянное её развитие (ведь Бог
стремится ко всё большему проявлению себя) раздвигает границы
жизни в бесконечность и в веч 11ость. Это действительно Свобода!

Вокруг происходит не просто движение жизни, но и полная её
непредсказуемость. Ничего пег предопределённого. Иначе это будет
программой и отсутствием Свободы. Бог не может быть несвободен.

Красота жизни в её неожиданности. Для этого и создавался
проявленный Мир - чтобы прожить максимально возможные
варианты и набрать опыт из всех проявлений жизни. И эту
непредсказуемость, эту неопределённость, эту красоту творим мы!

 
Объёмная картина жизни

 
Все процессы, в которых участвует человек, и самого человека

необходимо рассматривать с метафизических позиций. То, что лежит
за пределами физического, имеет огромное значение для человека, и
без учёта влияния этой части жизни невозможно составить полную
картину любого процесса. Метафизический взгляд позволяет создать
объёмную картину жизни.

Метафизику называют первофилософией, наукой, которая «во
всей смене явлений и выражений ищет постоянное и связь».

Метафизическое воззрение объединяет все существующие
мировоззрения, стремится познать Мир, как единое целое. И
сегодня, когда все осознают, что человек - существо не только
физическое, именно метафизический взгляд позволяет наиболее
глубоко разобраться в происходящем.

Ещё многие рассматривают формы организации материи от атома
до Вселенной как неживые и неразумные. Исключение сделано
только для человека, который зачастую ставится над всеми другими
формами жизни по признаку своей разумности. Но существует и
другое Миропонимание, рассматривающее планету Земля, меньшие
и большие формы организации материи как живые и разумные
системы. И сейчас такая точка зрения приобретает всё большее
значение, в том числе и в официальной науке.



А ведь говорили об этом во все времена. Жившие г. двадцатом
веке философы-космисты, видные деятели Церкви, средневековые и
древнегреческие мудрены, пророки и посвященные древних
цивилизаций - все говорили о том, что Мир един, и то, что наверх)',

подобно тому, что внизу, что всё вокруг живое.

Учитель Пётр Дынов говорил: «Вся бескрайняя Вселенная, со
всеми видимыми и невидимыми мирами, представляет одно целое,

один громадный организм, проникнутый единой жизнью Бытия. Всё
человечество представляет один орган этого великого организма, в
котором народы, общества, семейства и индивиды - это органы. Вся
Вселенная находится во внутренней зависимости. Все зависят один
от другого не по какому-то внешнему закону, а в силу внутреннего
единства. Это внутреннее единство - импульс к добру, а не некий
внешний закон. Когда все люди проникнутся этим внутренним
импульсом, тогда они приобретут новые понятия о жизни и создадут
новые отношения».

Атеизм и некоторые формы религиозного мировоззрения завели
человечество в тупик в его взаимоотношениях с планетой Земля, её
минеральным, водным, растительным и животным мирами. Это ведёт
к уничтожению части планеты и зашлаковыванию её продуктами
жизнедеятельности человека, так называемой «второй природой».

Необходимо пересмотреть положения фундаментальных наук о
живом и разумном Космосе, о месте и предназначении человека и
разработать новую философию жизни. И на основе этого
сформировать новое мировоззрение.

 
Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик –

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык.

Ф. И. Тютчев
 
Мы с вами живём в стране, где родилось слово «ноосфера». Ввёл

его в практику В. И. Вернадский, обозначив им новую, высшую стадию
биосферы, связанную с возникновением и развитием в ней
человечества, которое становится силой, сопоставимой по



масштабам с геологическими процессами. Человек создал новые
формы обмена веществ и энергий.

Сегодняшний уровень сознания позволяет понять, что ноосфера -

это не тонкий слой жизнедеятельности человека на поверхности
Земли, а вся Земля в целом и весь Космос, вся Вселенная! Тонкие тела
человека составляют единое целое с Тонкими телами всех
космических объектов. И не только звёзды влияют на человека, но и
человек влияет на звёзды.

Основоположник гелиобиологии А. Чижевский писал: «В свете
современного научного мировоззрения, судьбы человечества
находятся в зависимости от судеб Вселенной. И это не только
поэтическая идея, по научная истина, полученная в результате ряда
завоеваний современной точной пауки. В той или иной степени
всякое небесное тело оказывает известное влияние на Землю и тем
самым воздействует на ряд явлений, имеющих место на поверхности
Земли».

На основе всего этого, в моём понимании Мира присутствуют
следующие принципы:

Планета Земля - живой организм, представляющий собой

систему разноматериальных слоев (миров), объединённых

информационным слоем и управляемых слоем сознания планеты. И

этот организм живёт, развивается по присущим ему законам,

названными Космическими. Данные законы универсальны как для

всего Космоса, так и для Земли, и для человека, и для атома.

«Как на верху, так и внизу, как на земле, так и па небе». Это

означает, что структура Мира на микроуровне идентична

макроструктуре Мира во Вселенском масштабе и

распространяется в обе стороны.

Представленные на Земле кристаллическая, растительная,

животная формы жизни являются представителями

соответствующих вселенских форм, то есть находятся в

неразрывной связи с подобными формами в других мирах. Правда, это

только небольшая часть того, что есть во Вселенной.

В человеке присутствует не только разум, но и другая важная

ипостась - ЛЮБОВЬ! Это начало начал проявленного Мира! Поэтому

человек может в своём развитии выйти на любой уровень.



Человек обладает свободой воли и поэтому он, в отличие от

многих других форм существования материи, может ТВОРИТЬ

СОВЕРШЕННО НОВОЕ! Человек может быть творцом и создателем!

Эволюция человека не заканчивается на Земле, а продолжается и

в иных мирах.

На основе этих принципов мне легче строить свою картину Мира.

Она становится объёмной и оживает.
 
 



Единство
 
Как тяжелы Земли оковы,

А притяжение с ней роднит.
Но все-таки за Светом новым
Завет космический магнит.
И пыль дорог, и луг Звезды,

Ведущей к огненным вершинам,

И шум лесов, и плеск воды
В существовании Едином.

 
Я - искра вечного огня,

Живая клеточка Вселенной,

А ветры жизни для меня,

Как паруса над гребнем пенным.

Во мне сияет небосвод
Во мне цветут сады весною,

И светлых струй круговорот
Поет во мне живой волною.

 
Иду витками избранной спирали,

Ищу в себе подобие Огня,

Того, что многие искали
За сотни жизней до меня.

Учусь тому, чего еще не знаю,

Как изначальность материнства
Осознаю и постигаю
Закон Великого Единства.

Татьяна Бражникова
 



 
Всё, что окружает нас во Вселенной – живое

 
Ещё раз произнесу эти слова. Хочу их прожить, прочувствовать

как можно глубже! Движение жизни происходит и в камне. В
прошлом веке была выдвинута гипотеза о том, что на Земле может
существовать не только белковая, но и другая форма жизни. Русский
учёный А. Боковиков несколько лет изучал минералы агаты и пришёл
к выводу, что это живые организмы со всеми соответствующими
признаками: это и наличие анатомии, полов, размножение
отпочкованием, наличие кожи и линька её, регенерация. Он
представил результаты исследований с фотографиями,

регистрирующими все процессы жизни кристаллов, в том числе
зарождение, развитие нового организма внутри камня и рождение
маленького агатика!

Объектом научных исследований становятся и другие природные
объекты на предмет наличия жизни. И результаты этих исследований
подтверждают наличие новых форм жизни. Озёра, моря, реки,

горные массивы - всё это живые существа! Об этом знали наши
предки и передали нам эти знания в виде былин, сказок, мифов.

Более глубокое общение с этим слоем культуры очень важно для
развития Миропонимания человека. Это пробуждает глубинную его
память, выводит на другой уровень взаимодействия с Природой.

Взять, например, растительный мир. Здесь можно привести много
примеров общения человека с цветами, с деревьями, ведь
растительный мир по своей организации намного ближе к человеку,

чем мир минералов. Например, моя мама любит ходить в лес. Он
рядом с её домом и она стала его хозяйкой. Я её зову Берегиней.

(Раньше на Руси была богиня-берегиня, хранительница домашнего
очага, дома, семьи. После крещения Руси, чтобы заставить людей
отвернуться от неё, её назвали Бабой-Ягой, и пытались изобразить
злой и кровожадной. Но она всё равно осталась доброй.)

Как-то мама услышала в лесу плач ребёнка. Она пошла на этот
звук и пришла к двум молодым соснам. Они скрестились стволами и
тёрлись друг о друга, издавая такие звуки. Мама стала с ними
разговаривать ласково и нежно, успокаивать их, стараясь помирить



сестрёнок. Больше месяца она ходила к ним, и однажды их стволы
разошлись! И теперь они растут, не мешая друг другу.

Очень наглядный эксперимент провёл академик П. Гаряев. Он
через специальный генератор воздействовал на растения
различными словами. Оказалось, что бранные слова просто
разрушают растения, а добрые и ласковые наоборот, способствуют
их росту. Цветоводы хорошо знают, что цветы реагируют не только на
слова, но и на настроение человека, на его внутреннее состояние.

Современная наука объясняет воздействие слов и мыслей
человека на окружающий Мир таким образом. Каждое слово и мысль
воздействуют на пространство и порождают в нём торсионные поля,

представляющие собой вихри правого и левого вращений. Добрые
слова и мысли формируют торсионные поля правого вращения, а
бранные слова, негативные мысли - левого вращения. Таким
образом, наука также доказывает, что мысли и слова могут быть как
созидательной, так и разрушительной силой.

В современном мировоззрении необходимо понимание этого
вопроса. Пусть задумаются любители сквернословить, сколько
отрицательной энергии они походя отправляют в Мир.

 
Жизнью, разумом, духовностью пронизано всё

вокруг и в глубине Микромира, и в высоте Макромира
 
Академик В. П. Казначеев на вопрос: «Вы считаете, что у клетки

есть душа?», ответил: «И душа, и разум. Видимо, можно говорить и о
клеточных цивилизациях; каждый организм (в том числе и
человеческий) составлен из множества таких цивилизаций. Разумом,

духовностью пронизано всё вокруг. Одухотворены даже вещества и
тела, которые мы считаем косными, мёртвыми. Живой и разумный
Космос, живая планета, о которой говорили русские космисты, - это
всё не просто слова... И пространство - вовсе не пустота, оно тоже
живое. В космосе и в каждой клеточке "встречаются", переплетаются
множество форм живого вещества, множество жизней». Обратите
внимание на мысль о «клеточных цивилизациях»!

Опираясь на герметический Принцип Подобия, можно
предположить, что Космос есть живой организм по образу человека



(подобная мысль отражена и в мифологии многих народов), где
Солнечная система является атомом Космоса, а человек живёт как бы
на одной из частиц этого атома. Отсюда и слова: «человек создан по
образу и подобию Божьему». Множество Космосов образую"!'

подобную сферу своей жизнедеятельности - Вселенную. Как люди
живут в своей сфере - на Земле.

Я считаю, что существует подобное построение, уходящее в
Микромир человека, где в атоме находится такое же существо «по
образу и подобию...». Таким образом, существует Микромир (мир
жизни существ микромира), Мир (мир людей), Макромир (мир
Космосов). Микромир, Мир и Макромир образуют некую триаду,

троицу, нечто единое, которая соотносится с подобными триадами на
основе единых принципов. Возможно, что существует продолжение
таких триад в обе стороны, как во внешнюю, так и во внутреннюю.

В подтверждение данной гипотезы я получил факты от одного
физика из Волгограда. Этот учёный занимается сбором, обработкой и
анализом контактов с другими мирами. Он собрал огромное
количество различных посланий и систематизировал их. Ему долго
не удавалось определить, откуда приходят некоторые из посланий.

Когда контактёр спросил во время контакта: «Откуда Вы?», ему
ответили: «Вам это трудно понять, но мы с Вашего атома»!

Исходя из этого, я выстроил свою космологическую картину
Мира.

1. Пространство включает в себя бесконечное количество
Вселенных.

2. В каждой Вселенной существует множество живых и разумных
Космосов, существующих на разных ступенях развития. В Космосе
существует множество различных систем, структур, и каждая
находится на своей ступени развития, поэтому Мир разнообразен.

Идёт постоянное развитие от простого к сложному. Сознание
человека также эволюционирует. Таким образом, возникают и
строятся ИЕРАРХИИ РАЗВИТИЯ. Где главенствует Разум, там
выстраивается более жёсткая структура. Там, где Любовь и Разум
находятся в гармонии, рождается МУДРОСТЬ.

3. Каждый Космос, включая и наш, имеет ограниченные размеры
во Времени и в Пространстве и обладает индивидуальностью.



4. Всё творение в Пространстве происходит во взаимодействии
мужских и женских энергий. Они волнами идут в Пространстве, творя
Любовь и Жизнь.

5. Рождение Космоса происходит также во взаимодействии этих
энергий: идёт зачатие в Любви и далее происходит его рост и
развитие. Явление расширяющейся Вселенной, которое фиксируют
учёные, отражает рост и развитие нашего Космоса.

6. Вселенский Высший Разум взаимодействует с Высшим разумом
Космоса (Космическим Разумом). Человек может взаимодействовать
с Космическим Разумом, а также непосредственно с Вселенским
Высшим Разумом. Это в большой степени зависит от его уровня
сознания и ментальной чистоты человека.

7. Любовь является объединяющей силой, творящей Единство
всех миров. Основная ценность человека в том, что он имеет это
немыслимое качество - Любовь!

8. Любовь - это космическая субстанция, живая, мыслящая, с
высоким интеллектом! Это строящая, сплачивающая, движущая
и соразмеряющая энергия Мироздания.

9. Там, где Разум взял верх над Сердцем, опередил развитие
Любви, произошло грехопадение (как и в человеке). То есть
развитие пошло на основе Разума, а не на основе гармонии Любви и
Разума. Структуры Разума много прилагают сил для того, чтобы
человек шёл также путем опережающего развития рассудка. Но есть
во Вселенной силы, стремящиеся помочь человеку раскрыть Любовь.

Один из посланников этих сил - Христос, показавший путь Любви.

10. Возможный путь человека - пройти ПРЕОБРАЖЕНИЕ на основе
Любви, то есть проявить Любовь в такой степени, чтобы
преобразовать себя, всё человечество и свой Космос, который в
свою очередь преобразует Вселенную.

И человек может пройти преображение с помощью ЛЮБВИ.

Причём, помня слова Христа о том, что человек может пойти и
дальше него, пройти преображения не через страдания и смерть, а
через жизнь. То есть преображение возможно не через страдания
и смерть физического тела, а через проявление своего Бога в
счастливой, радостной жизнь в любви!



Таким образом, человек в сотворчестве с Богом может дать новое
развитие Вселенной, стать Создателем!

Космология также необходимый элемент миропонимания
человека, который выводит человека в беспредельность. Тогда он
действительно реализует своё божественное подобие. И даже не
столь важно, имеет человек именно такое представление о Космосе
или иное, главное, что он осознаёт своё подобие! Это пробуждает
интерес к жизни и делает её ещё более удивительной, радостной и
счастливой! Человек может стать кем угодно во Вселенной:

микрокосмом и макрокосмом. Это его свободная воля, это его выбор!

Пока я выбираю быть счастливым человеком на этой прекрасной
Земле и творить Благо здесь-и-сейчас.

 
Мы живём в новой эпохе - эпохе Водолея

 
Мы вступили в новое тысячелетие и, более того, в новую эпоху,

которая будет продолжаться чуть более двух тысяч лет. Осознание
того, что мы перешли в Эпоху Водолея, исключительно важно для
человека. Таким образом, он выходит на космический уровень
сознания и начинает понимать глубинные процессы, происходящие в
мироздании и в себе самом. Это важно и для повседневной жизни -

как минимум, происходит понимание причин происходящего.

Переход в новую эпоху совершился не в одно мгновение - это
процесс длительный и непростой. Ещё в начале XX века учителя
Шамбалы и многие посвященные на Земле начали говорить о первых
ступенях перехода в новую эпоху. Например, по утверждению
Учителя Петра Дынова переход в эпоху Водолея начался в 1914 году.

То медленно, то скачками на протяжении века менялась энергетика
Земли, она всё ближе подходила к границе перехода, всё более
чувствовалось дыхание новых энергий.

Много фактов подтверждают это: нарастающий темп развития
всех процессов; обострение проблем, вылившихся в войны, в
катаклизмы, в болезни, в политическое переустройство мира; резкое
духовное пробуждение людей под воздействием энергий Водолея.

Елена Ивановна Рерих писала: «Огненные энергии устремлены из
пространства, но, не встречая на земле достаточного количества



проводников, становятся разрушительными». Чем больше людей-

проводников смогут пропускать через себя новые энергии и
преобразовывать их в добрые дела, тем легче будет Земле. Все
испытывают на себе воздействие новых энергий, но по разному их
пропускают - качество проводимости разное. Отсюда и различные
проблемы у проводников, которыми являются все люди Земли.

Энергии мощные, и если проводник тонкий (сознание не расширено),

или в нём много примесей (заблуждений и комплексов), то
проводник перегревается (болеет) и сгорает. И действительно так -

болезни, несмотря на развитие медицины, одолевают людей, а
кладбища растут быстрее населённых пунктов.

На границе предыдущих эпох многие цивилизации закончили
свою жизнь гибелью, многие принципы эволюции оказались
тупиковыми - всё это надо нам учесть и сделать такие шаги, которые
могли бы провести нашу цивилизацию по другому, более
счастливому пути. И у нас есть такая возможность.

Пора извлечь более глубокие уроки из нашего опыта. Например,

нужно значительно глубже разобраться в вопросе взаимоотношений
мужчины и женщины. Был когда-то матриархат, и говорят, что это был
золотой век эволюции, а вот пришедший ему на смену патриархат
направил эволюцию по тупиковому пути. Почему же
«замечательный» матриархат уступил? Значит в этой формации была
какая-то червоточина? И этот вопрос мы можем решить здесь и
сейчас, в наших взаимоотношениях. Иначе не избежать в эволюции
нового витка проблем. И уже начало новой эпохи дало нам в руки
замечательный инструмент - учение о Семье (Концепция учения о Семье

представлена в книге «Брак умер... Да здравствует Семья!»).

Необходимо отметить, что всё это время Земля буквально шла по
нити судьбы - быть или не быть. Любая порция энергии новой эпохи
могла привести к глобальному катаклизму в той или иной форме и
уничтожить Землю или жизнь на ней. Не зря на протяжении всего
этого века многие говорили о приближающемся «конце света» - дыма
без огня не бывает.

Значительный энергетический переход был сделан в начале 90-х
годов, когда люди начали сознательно работать с Причинным
планом. Сознательное вмешательство в тонкие сферы позволило



убрать много проблем, преобразовать негатив в различных сферах,

но и создало сильные напряжения. Поток новых энергий стал ещё
сильнее, а многие не были готовы к этому - и началась волна
огромных страданий. И опять Любовь смогла смягчить эти энергии и
не довести Землю до глобальных катастроф.

Что же уберегает Землю и человечество? В первую очередь -

обычные люди, живущие в любви и гармонии с собой и с миром. Их
много на Земле. Они живут, радуются, любят, страдают и не
задумываются о спасении Земли, но своей праведной жизнью они
утверждают жизнь на ней. Немало вложили в спасение Земли
религии и различные духовные учения. Они своим стремлением к
духовности много сделали для очищения планеты. Очень много
доброго принесли на Землю отдельные люди - подвижники на
духовном пути. Большую помощь оказали Земле и человечеству
Великие Духи с Тонких планов.

Сейчас необходимо понять важную вещь - всё прошлое
отодвинулось, осталось в той эпохе! Земля поистине вошла через
порог в новое пространство. Карма, родовые проблемы, груз
прошлого стал значительно легче для тех, кто сознательно не будет
его притягивать и пытаться протащить в новое тысячелетие. Человек
сейчас, в значительно большей степени определяет свою судьбу
сегодняшней жизнью, тем, как он сейчас решает свои задачи здесь-и-

сей-час. Сейчас лучшее время для того, чтобы взлететь и не
тащить старые проблемы. Сейчас особенно своевременны
библейские слова: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ И НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ!

 
 



Водолей
 
Вы, наверно, «водолей»?

Всё торопитесь куда-то,

Проглотив слова и даты,

Рассказать всё поскорей -

Вы, наверно, водолей!
 
Вы, наверно, водолей?

Так красивы, величавы,

Но пустой вы чужды славы –

Вам общение нужней!
 
Вы, наверно, водолей -

Так вольны в своей природе -

Всё печётесь о свободе -

Вам она всего милей!
 
Вы, наверно, водолей –

Вам друзей искать не надо –

Ваша дружба - им награда,

Нет отбоя от друзей!
 
Вы, наверно, водолей -

Что вам все авторитеты?

Вам свои приоритеты
И дороже, и ценней!

 
Вы, наверно, водолей –

Пусть все знают в целом мире
Дважды два - вам не четыре!

Много есть других идей!
 
Вы, наверно, водолей -

Интуицией ведомы,

В деле вы любом - как дома,

Там вам легче, где сложней!



 
Вы, наверно, водолей –

Своенравны и капризны,

Но горой за честь Отчизны,

Честь свою и честь детей!
 
Вы, наверно, водолей -

Юмор ваш своеобразен,

Он не то, что безобразен,

Но другой, чем у людей!
 
Вы, наверно, водолей –

Как нам жить, на что решиться,

Что нам есть, на ком жениться –

Всё вы знаете верней!
 
Вы, наверно, водолей-

Хоть порой и забияка,

Нет на небосводе знака
И надёжней, и нежней! -

Нет, вы точно - «водолей»!

Валерий Будяк
 



 
Переход 11:11

 
В книге «Вознесённые учителя» есть такие слова: «С1992 года но

2011 ваша планета проходит через межпространственную дверь
11:11, кольцо света, представляющее собой энергетическую полосу
очень высокой частоты. Это зона перекрывания двух весьма
различных систем эволюции - системы дуальности и системы
единства... Портал 11:11 имеет одиннадцать ворот, которые
непосредственно ведут к Единству. Первые ворота активизировались
11 января 1992 года, последние будут активизированы 24 декабря
2011 года». Этот период является последним рубежом вхождения в
эпоху Единства.

Новая эпоха всё более открывается новыми гранями. 11:11 - это
не единственный знак духовного пробуждения, есть множество
других, но сейчас мы поговорим именно об этом знаке. Этот знак,

похоже, впервые вынесли на широкую аудиторию американка
Соляра и россиянка Любовь Семёнова.

Как пишет Соляра, данный переход на гране эпох не первый в
истории человечества. Когда-то очень давно многие из нас здесь на
Земле уже стояли перед выбором. И одни выбыли из цикла
перевоплощений, и ушли в Тонкие планы. Сейчас некоторых из них
мы знаем под именем Вознесённых Учителей. Другие выбрали путь
служения на Земле, и вот сейчас они подошли к очередному этапу
выбора.

Вот что пишет Соляра по поводу прохода 11:11.

«Это самый важный эволюционный шаг, когда-либо совершённый
нами на планете Земля! Он возвещает об окончании спирали
эволюции, по которой мы путешествовали от начала Земли.

Активация 11:11 знаменует время, когда планета и всё человечество
получит возможность продвинуться на новую спираль сознания.

11:11 - это мост к спирали энергии совершенно другого вида.

Это шаг за пределы вселенной известных нам измерений, в новые
виды Октав. Это путешествие в Неизвестное, которое ближе всего
подведёт нас к дому. Открытие 11:11- это главная планетная



активация в ранее никогда не испытанном масштабе. Зов к нам
исходит Свыше.

Символ 11:11 был закодирован в нашу клеточную память очень
давно, до нашего первоначального нисхождения в материю. Он был
помещён внутри нас, прижжён к самым фибрам нашей души и ДНК

наших сущностей как часть нашей подготовки до начала нашего
перерождения на Земле. 11:11 бездейственно покоились в нас с того
давнего прошлого, когда помещённые в механизм высвобождения
временем, они завершатся вместе с запечатанными приказами,

которые полностью раскроются по мере окончательной активации
11:11... 11:11 - это закодированный механизм того, что время нашего
завершения близко».

Как уже говорилось, переход 11:11 происходит на последнем
этапе вхождения в эпоху Водолея. В это время пробуждаются коды у
душ Первой волны. Это завершение, окончание ученичества. Это
призыв к пробуждению, переход к новой осознанности. Это
мастерство, обретение мощи, воплощение нашей высочайшей
Истины, Свободы, Любви, Единства.

Осознание 11:11 - это новый шаг к реальности, к Себе, к своему
Богу. Это новый уровень взаимодействия с Миром, новая глубина
взаимоотношений друг с другом. Неважно, что происходит вовне,

важно внутреннее состояние. Страхи, уныние, лень съедают
огромные массы драгоценной энергии. Не поддавайтесь им! Ведь всё
это - проявления четырёхмерного, иллюзорного мира, а в нас есть
реальность!

Мир расставил вехи на пути к этой реальности, и одними из этих
вех являются знаки перехода 11:11. Посмотрите вокруг и вы увидите
множество этих знаков, обозначающих путь и подтверждающих
правильность Ваших шагов. Существует выражение: «Мир - это
число». И в этом также существует Истина! Но и Истина в том, что
Мир не только число. Не знать глубины числа, это лишить себя
одного из аспектов мудрости.

Проход 11:11 существует для посвященных в эту мистерию.

Посмотрите, может быть и Вам эта мистерия перехода откроется.

Может быть Вы из того числа «144 тысяч», которые однажды остались
на Земле, подготавливая все эти события. Многое из того, что



оставили Учителя, было забыто, многое мы сами уничтожили, многое
убрали из нашей памяти другие, но с нашего разрешения. И вот
сейчас пришло время вспомнить и сделать свой шаг. Большая
помощь идёт к нам из Тонких планов и уже давно. Надо её
благосклонно воспринимать и соединять с нашим опытом,

накопленном в результате жизни в физическом теле.

А раскрывается всё это, когда человек воссоединяется со своим
Высшим Я, то есть становится целостным существом здесь, на Земле.

В этом случае миропонимание приобретает необходимый вектор.

Если не раскрываются коды - не напрягайтесь по этому поводу.

Живите, всё более радуйтесь жизни, всё глубже идите к Себе, всё
чаще поступайте как Бог, которым Вы являетесь! Спокойно идите по
жизни и делайте в ней всё самое лучшее - и всё откроется.

Одни из ворот мы прошли 11 августа 1999 года, когда произошло
солнечное затмение. На первый взгляд, рядовое событие, но люди
давно заметили, что такие космические явления, как затмения,

прохождения комет, появления сверхновых звёзд и тому подобные,

оказывают на Землю значительное воздействие. Это затмение -

последнее в уходящей эпохе. И само космическое явление, и
ажиотаж, созданный людьми, произвели с Землёй удивительное
действие. Многие подтверждают, что Земля перешла в иное
энергетическое состояние. Земля сделала ещё один шаг в энергетику
следующей эпохи.

За несколько лет до этого события Вознесённые учителя
говорили: «Активация произойдёт 11 августа 1999 года при полном
солнечном затмении в 11 часов 11 минут среднего времени по
Гринвичу. На этом этапе полностью откроется мир Единства».

Новый энергетический скачок, произошедший 11 августа 1999

года, - это своеобразная энергетическая граница между эпохами. В
октябре того же года появилось сообщение о сенсационном
физическом явлении обнаруженном учёными с помощью
сверхчувствительного уникального прибора «ТЕЗЕЙ», созданного для
регистрации дыхания Земли. Они неопровержимо
засвидетельствовали: в момент закрытия Луной солнечного пятна
произошёл огромный всплеск земных электромагнитных эмоций.



Земля как бы выплеснула всю накопленную энергию, но в следующее
мгновение энергия упала до нуля, планета как будто испустила дух.

Мы наблюдали затмение и отметили, что в этот момент вся
Природа как бы замерла - было явное ощущение остановки жизни.

Затем Земля начала медленно выходить из состояния клинической
смерти, электромагнитное сердце заработало вновь, но параметры
земного электромагнитного поля были уже иными, вектор поля
поменял свою направленность, то есть НАША ПЛАНЕТА
ВОЗРОДИЛАСЬ В НОВОМ КАЧЕСТВЕ!

Этот переход был непростым и вызвал резкое обострение многих
проблем, которые проявились в августе-сентябре в России и во всём
мире. По всей планете прокатилась волна катаклизмов:

землетрясения, наводнения, ураганы, техногенные катастрофы. Во
всём этом есть и названная причина - смена эпох. Как говорится - где
тонко, там и рвётся. Там, где внутренние и внешние напряжения
набрали критическую массу, там с приходом новых энергий
происходит прорыв, своеобразная разрядка.

Ещё одни заметные ворота Земля прошла 11 сентября 2001 года.

Трагедия в США, когда рухнули два здания, имеющие в форме «11»,

изменила сознание большинства людей планеты. Какая аналогия с
«вратами»! Люди сделали шаг к осознанию необходимости единства.

У кого-то возникла агрессия, ненависть. Но большинство людей, на
мой взгляд, действительно почувствовали, что Земля наша - это
очень маленький и общий дом, что только единство может принести
ей спасение и счастье.

Сколько ещё ворот надо пройти? Есть общие врата, а есть и
частные: для отдельной страны и семьи, для каждого человека. И
лучше их проходить не таким образом, не через страдания. Это
можно сделать, если тонко воспринимать окружающий Мир, больше
чувствовать сердцем, расширить сознание до глубокого понимания
происходящего, сформировать новое миропонимание, то есть стать
человеком осознанным.

Одиннадцатого сентября 2005 года (опять 11!) родилась и была
озвучена Декларация Человека. Удивительный документ-обращение
к людям. Это тоже ступень и очень важная ступень в эволюции



человечества! (В Приложении приводится Декларация Человека и рассказ о

ней) И опять же, принятие этого документа, осознание его тоже есть
ступень в посвящении в новую эпоху - это очередной переход 11:11,

это ещё одни врата на пути к человеку осознающему.

В тех же посланиях, предвещающих переход говорится: «Большая
часть тайного знания долгое время была сокрыта внутри нас, в
нашем собственном банке клеточной памяти, опечатанном на
протяжении бесчисленных веков, в ожидании, когда придёт
назначенный срок нашего возвращения. Это время стремительно
приближается... Многим из нас откроется доступ к внутреннему
кладезю тайной мудрости. Это в огромной степени ускорит процесс
активации нашей памяти. Таким образом, откроется основная группа
Тайных Учителей, которая ныне выйдет вперёд, чтобы служить
человечеству с Любовью, Мудростью и силой, - и они скрываются
среди нас.

В действительности, это мы. Мы - тайные учителя, которые
открыто, выберут путь идти с человечеством, помогая
осуществлению великого планетарного перехода, который мы
называем Переходом 11:11 или Вознесением».

Слово «тайные», на мой взгляд, здесь обозначает ещё не
проявленные, ещё не пробуждённые. В принципе, каждый несёт в
себе огромные задачи и, зачастую, уходит из жизни, унося с собой их
тайну, становясь, таким образом, действительно тайным.

 
Человек - творец, и он имеет право на ошибку

 
Не стоит бояться совершить ошибку. Поиск верных шагов - это и

есть творчество. И в этом поиске могут возникать ошибки. Но,

почему ошибку считают грехом? («Грех» в переводе с греческого
означает ошибку, промах.) Потому что Творец ошибок не делает!

Каждый его шаг, каждое действие безошибочно! Именно так может и
должен жить человек. А такая жизнь возможна в любви и мудрости.

Вот тогда каждый шаг безошибочен и нет греха.

А пока Любви и мудрости недостаточно, ошибки неизбежны, и не
стоит их бояться. Иначе можно остановиться в своём развитии.

Совершая ошибки, желательно не повторять их дважды, тем более -



трижды, что зачастую происходит и приводит к проблемам и
страданиям. Нужно учиться именно этому - не повторять ошибок.

Мир любит человека и на первую ошибку реагирует мягко, помогая
человеку осознать и исправить её. Мир желает, чтобы человек
проявил свою суть Творца и всячески помогает ему в этом, советуя и
подсказывая.

Нередко одни учат других делать правильные шаги по жизни. А
по чьим правилам они правильные? Следование чужим правилам
делает человека неуверенным, рождает страхи. Из-за боязни «впасть
в грех» человек может остановиться в своём развитии, но с другой
стороны, такая помощь иногда бывает просто необходимой. Здесь
очень важна форма помощи: без давления, без навязывания, без
подчинения. Поэтому учительство - исключительно важная и
сложная форма взаимоотношений.

Жизнь - это великое таинство, и охватить умом её всю
невозможно. «Всё позволено, и ничто не ведёт ко злу, если сохранена
внутренняя гармония и любовь к себе и своему окружающему». Так
говорится в Послании «Небеса о Земле». И если возникает сомнение
по поводу того или иного действия, то спросите, как поступила бы
Любовь?

Не нужно подстраиваться под кого бы то ни было, под какие-то
обстоятельства, под чьи-то догмы. Не нужно снижать свой уровень
Любви. Всегда, в любой ситуации нужно помнить о Себе и оставаться
верным Себе. Это и есть поиск истины. И на этом пути нужно уметь
рисковать. Делать ошибки - это значит рисковать. И этот путь
индивидуален. Конечно, неплохо исследовать чужие ошибки, но без
совершения своих, всё равно не обойтись.

Можно быть творческим человеком, а можно быть реагирующим.

То есть творчески подходить к каждой ситуации, искать новые ходы
или жить простой реакцией на происходящие события. Многие так и
живут, «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Прямо в точку!

О Боге, о пути к себе человек чаще всего вспоминает, когда ему
становится плохо. Это и есть жизнь человека реагирующего.

А в каждом человеке заложен интерес и стремление к новому. Это
есть творческий импульс, находящийся в божественной сути
человека. Именно поэтому Бог проявил Себя в этом Мире, стал



творить, создал Творение. Бог всегда нов! И это в полной мере
относится к человеку. Что же мешает человеку быть творцом и
находиться в постоянном поиске? В первую очередь - страхи. Страх
шагнуть за горизонт, выйти за пределы уже известного. Ведь гораздо
проще идти по проторенной дороге.

Тем не менее, стремление к новому прорывается в человеке, но
при искажённом понимании Мира выливается в покупку новой
машины, в поиск нового объекта любви, новых условий комфорта,

новых развлечений, расширение новых финансовых горизонтов.

«Пощекотав нервы» различными заменителями, человек
компенсирует своё стремление к собственному росту, к раскрытию
своей сути. Но такие ошибки закладывают кармические, причинно-

следственные долги, которые могут накапливаться и превращаться в
реальные долги. Старение организма, болезни, ранний уход из жизни
- это одно из следствий накопления различных долгов.

Последствия тех ошибок, которые напрягли Мир и оставили
кармический след, быстрее всего устраняет путь к Себе. Каждый шаг
к своей сути снимает целый пласт долгов. Происходит как бы расчёт
более высокой монетой, не бумажными деньгами, а золотом. Слово
«долг» тоже надо рассматривать значительно проще. По большому
счёту, никто никому ничего не должен, но с другой стороны, если ты
сильно напряг Мир, совершив ошибку, и не снял это напряжение, не
исправил более мудрым действием, то это напряжение вернётся.

Каждый раз, совершая шаг к Себе, к пониманию Себя, объёмнее и
глубже понимаешь Мир и, следовательно, следующий шаг по жизни
будет более эффективным. На самом деле путь к Себе не такой уж
сложный, и каждый может его совершить, было бы только
стремление. Зачастую в материальную сферу человек вкладывает
значительно больше усилий, но эти шаги противоречат эволюции.

Идти от Себя, против потока Вселенной куда сложнее! Вот тогда-то
ошибки и превращаются в неоплаченные долги.

Замечательный помощник на пути к Себе - это честность.

Честность с самим собой - вот первый ключ к всеобъемлющей
честности. Если честно посмотришь на свои ошибки, то обязательно
выйдешь па ещё большую глубину Себя, и откроется ещё более



сильная любовь, и проявится мудрость. И уже следующий шаг по
жизни будет более качественным.

Стать творцом своей жизни можно двигаясь к познанию и
раскрытию Себя. И здесь не следует бояться рисковать и ошибиться.

Открытие повой своей глубины с лихвой перекроет и устранит все
шероховатости ошибок. Ведь на этом пути к Себе открывается

новое состояние Любви! А чем сильнее Любовь, тем меньше страхов,

тем меньше ошибок.
 

Миропонимание строится на гармонии Троицы
 
Здесь самое время вспомнить о Троице в человеке. Разные

существуют понятия Троицы. Есть религиозное: Бог-Отец, Сын и Дух
Святой. Есть философское: дух, душа и тело. Я хочу представить такую
Троицу: Ум-Сердце-Эрос, которая наиболее полно проявлена в
материальном мире и для многих более понятна. Все эти понятия
говорят об одном.

Ум, Сердце и Эрос - это без натяжки, действительно святая Троица
физического тела! По другому можно сказать: Сознание, Любовь,

Жизненная Сила. Именно эти три энергии, а они все энергии, и
творят жизнь на земле, реализуют планы души. Ум содержит
прошлое, а сердце - будущее, а физическое тело живёт в настоящем.

То есть эта Троица, к тому же, объединяет и все времена!

Очень важно выстроить гармонию этой Троицы. Существуют
понятия: «уравновешенный», «самодостаточный», «гармоничный»

человек. Такие эпитеты можно присвоить человеку, у которого
существует равенство и гармония Ума, Сердца и Эроса.

Состояние и взаимодействие частей Троицы активно влияет на
формирование судьбы человека. Когда они действуют согласованно,

не угнетая друг друга, полностью раскрывая себя, у человека нет
проблем и он живёт счастливо, неся в Мир Красоту. Ведь в таком
случае человек ближе всего к Себе, к Любви, к своему Богу.

В противном случае он идёт путём агрессии и страданий. Все
проблемы у человека возникают тогда, когда три его важнейших
центра, Сердце, Ум и Эрос, слабо раскрыты или действуют
несогласованно, то есть человек удаляется от Бога. В этом случае



могут возникать различные варианты. Самый распространённый из
них - когда Ум берёт власть над Сердцем и Эросом.

Когда Ум довлеет над Сердцем, уходит любовь и сострадание,

возникает холодность и безразличие. А если Ум вмешивается в
движение жизненных энергий, идущих от Эроса, нарушаются
естественные процессы, человек становится неловким, угловатым, с
различными психическими и физиологическими нарушениями. Это
ярко видно на примере «умных» детей. Ум, взявший власть над
человеком, называется рассудком, то есть начинает судить,

рассуждать о вещах, выходящих за пределы его возможностей.

Когда в человеке Сердце раскрыто более других центров, эмоции
и чувства, пусть самые добрые, переполняют Ум, и человек не
способен размышлять и быть объективным. Возникает так
называемое состояние «любви без ума». А если эмоции и чувства
начинают управлять его жизненной энергией, то человек может
потерять контроль над своим поведением. Всем известно состояние -

сделал что-нибудь, а потом подумал. В «Илиаде» Гомера глупый

человек называется человеком с неумным сердцем.

Если же Эрос начинает влиять сильнее, чем другие центры на
жизнь человека, то также возникают серьёзные последствия. Ум
переполняется энергией Эроса, вплоть до галлюцинаций и
неадекватного поведения. В частности, сексуальные преступления
основаны именно на этом. Когда Сердце преисполнено энергией
Эроса, чувства могут развиться вплоть до истерии, до разрушения
нервной системы. Очень много психических расстройств возникает
именно на почве неуправляемой сексуальной энергии. Человек
может стать излишне активным, до бессмысленности. Это так
называемый безумный человек.

При нарушении Единства Троицы рождаются страхи. Необходимо
осознать отставание той или иной части Троицы и искать пути её
развития. Единство Ума, Сердца и Эроса вот путь к Богу, путь к
счастью!

Рассмотрим подробнее составляющие Троицы. Начнём с Ума.

Именно в нём, именно в прошлом накопилось множество
заблуждений, сомнений, неприятий, которые и формируют
настоящую жизнь. Надо расчистить эти завалы, выбросить всё



ненужное, расформировать негативное и наполнить новым
содержанием, соответствующим той жизни, которую Вы хотите иметь.

И тогда процесс положительных преобразований пойдёт в самой
жизни.

Построение гармонии Ума нужно начинать с единения левого и
правого полушарий мозга. Вот где разделение! Если ум будет
гармоничным, то это уже придаст всей Троице совершенно новое
качество! Правое полушарие контролирует левую сторону нашего
тела и отвечает за духовный и эмоциональный аспект нашей жизни.

Правое полушарие знает, что Бог един, что мы все одно, что Мир
вечен и бесконечен.

Левое полушарие связано с правой стороной тела и оно, чтобы
познать Мир, разделяет его на составляющие. И ему трудно понять
идеи единения. Вот и приходится много писать книг, читать, изучать
для того, чтобы и оно пришло к пониманию единства Мира и стало
сотрудничать с правым полушарием.

Чем больше левое полушарие осознаёт единство Мира, тем оно
всё более расслабляется, и мозолистое тело открывается по-новому,

обеспечивая объединение двух половинок мозга. Поэтому их
единение создаёт когерентность мозга. В этом случае он действует
синхронно - образуется мощная сила мысли, это как лазер, и
возможности мозга увеличиваются в миллионы раз!

Если миропонимание не выстроено, нет цельной картины, и в нём
много заблуждений, то не знаешь, куда идти, что делать, и никакие
школы, учителя, книги, практики не помогут создать счастливую
жизнь. Могут быть отдельные достижения, но коренных улучшений в
судьбе не будет. Не может существовать полноценная и счастливая
жизнь без необходимой атмосферы.

Как же создать такую атмосферу? Только умом её создать
невозможно. Ум воспринимает Мир с помощью пяти рецепторов
физического тела. Но таким образом, можно понять только
небольшую часть мира, а основная останется за пределами его
восприятия. Такое живое и тонкое понимание Мира строится с
помощью Умного Сердца. Внимательно слушая Сердце, человек
двигается в верном направлении, даже не задумываясь о том,



правильно оно или нет. В «Живой этике» говорится: «То, чем дышит
космическое пространство, тем дышит чуткое Сердце».

Почему Сердце имеет такую глубину и такое значение? Потому
что Сердце ближе всего по вибрациям с душой. Именно через Сердце
и кровь душа общается с телом.

Ошо также отмечает это: «Всем искусством нового человечества
будет секрет слушания сердца: сознательно, бдительно, внимательно.

И, следуя ему, иди, куда бы оно тебя ни привело. Да, иногда оно
приведёт тебя в опасность - но тогда вспомни: чтобы сделать тебя
зрелым. Иногда оно заставит тебя заблудиться, но снова вспомни: эти
заблуждения являются частью роста. Много раз ты упадёшь -

поднимись снова, потому что именно так человек набирается сил:

падая и снова вставая. Именно так человек становится цельным».

Когда Сердце может заблудиться? Когда Сердце может подвести
человека к опасности? Когда в канал связи Сердца с душой
вмешивается Ум и начинает вносить своё ограниченное видение
Мира.

В «Изумрудных Скрижалях» Тота Атланта (Гермеса Трисмегиста)

сказано: «Свободен я был, не привязан к кругу жизни. И отправился я
к звёздам, и блуждал до той поры, пока пространство и время не
исчезли. И испив до дна из чаши мудрости, заглянул я в сердца людей
и нашёл там таинства более величественные, и возрадовался». То
есть в Сердце находится ещё большая глубина, чем в звёздных
глубинах!

Сердце живёт надеждой, Сердце живёт верой, в Сердце
рождается будущее. В Уме хранится прошлое, уже известное и если
Ум не в ладу с Сердцем, то всё хранящееся в нём мертво. Если Сердце
объединяется с Умом, и они начинают действовать согласованно, то
рождается мудрая жизнь здесь-и-сейчас. В Единстве Ума и Сердца
прошлое и будущее одномоментно. При такой гармонии меняется и
прошлое! Человек может менять прошлое, но об этом не всегда
помнит. Если к этой паре ещё присоединяется Эрос, то здесь-и-сейчас
приобретает энергию, динамику, наполненность, творчество,

реализацию.

Приведу выдержки из книги «Беседы с Богом» Нила Дональда
Уолша: «Ты являешься тройственным существом. Ты состоишь из тела,



разума и духа. Ты также можешь называть их физическим,

нефизическим и метафизическим. Это Святая Троица, и её называли
многими разными именами...

Эти три аспекта «Я» никоим образом не являются неравными по
отношению друг к другу. Каждый исполняет свою функцию, но ни
одна функция не является более важной, чем другая, как никакая
функция не предшествует другой. Все они взаимосвязаны и
абсолютно равноценны...

Ты всегда будешь триединым существом, а не только пока ты
живёшь на Земле. Некоторые предполагают, что после смерти тело и
разум отбрасываются. Тело и разум не отбрасываются. Тело изменяет
форму, оставляя позади свою самую плотную часть, но всегда
оставаясь в своей внешней оболочке. Разум (не путать с мозгом) тоже
отправляется с тобой, объединяясь воедино с духом и телом, как
одна энергетическая масса, состоящая из трёх измерений, или
аспектов».

Творя гармонию Ума-Сердца-Эроса, человек творит
гармонию и Духа-Души-Тела, соединяет в себе различные
Образы Мира: и религиозный, и научный, и бытовой.

Понимание Мира становится единым. В таком состоянии с
человеком происходят удивительные вещи!

Рассудок придумал теорию вероятности для определения
вероятности возникновения того или иного события. В быту
существует понятие «шанс». А в состоянии Единства Троицы человек
может единственный шанс из миллиона превратить в реальность!

Мало того, если даже такое вообще не предусмотрено законом, в
Любви оно может произойти!

Внимательно вслушайтесь в звучание слова «настроиться» - НАС
ТРОИЦА! Человек настроился, и в нём объединилась, гармонично
зазвучала его Троица: Ум, Сердце, Эрос, и тогда он становится единым
с Богом! И тогда у него всё получается, всё происходит легко и
просто. То есть гармония его внутренней Троицы творит гармонию
внешнюю, и человек живёт счастливо здесь-и-сейчас.

 
Мужское и женское

 



Весь Мир наполнен энергией притяжения, которую мы, люди,

называем Любовью. Что не распадается, что держится вместе, что
стремиться друг к другу, что удерживает весь Мир как Единство - всё
это происходит на основе глубинного притяжения, которое есть
Любовь. Эту энергию мы ещё называем Богом. Это сквозное качество
Мироздания, которое проявляется в микромире, в камнях, в
растениях, в человеке и в космических объектах, то есть во всей
Вселенной.

Что же лежит в основе этой магнетической силы? Это наличие в
ней мужских и женских энергий. Можно сказать, что мужское и
женское начала существуют в самой основе проявленного Мира. Это
непрерывно творящие и сохраняющие себя энергии Бога, который
проявляет Себя через Вселенную.

Шри Ауробиндо в «Синтезе Йоги» пишет: «Мужской принцип - это
беспредельное Божество, содержащее в себе потенциал
существования всех вещей. Женский принцип - это его Шакти: тот же
самый Бог выпустил из себя самосознающую силу, которая содержит
в себе всё и насыщена всем, что позволяет ей проявить себя во
вселенском Времени и Пространстве. Она - Матерь Мира, творица
вселенной, производящая из своей духовной субстанции всех богов,

все миры, а также все вещи и жизни... Она - посредница между
вечным Одним и проявленным Многим. Посредством игры энергий,

производимых ею из этого Одного, она проявляет во вселенную
разнородное Божественное, создавая из своей разоблачающейся
субстанции его бесчисленные лики».

Недаром в Православии Богородица воспринимается более, чем
мать Иисуса Христа. Она действительно Богородица - порождающая
богов. Богородица -это женские энергии в Боге. Поэтому Бог и
говорит о Себе: «Я есть Он и Она».

Божество воплощает в себе тот же принцип, что и каждая,

порождённая им Душа: оно разделяется, а потом возвращается к
своему единству. И все Души повторяют двойственность Бога, неся в
себе мужские и женские энергии. И мы, люди, также похожи в этом -в
каждом из нас также присутствуют эти энергии.

Становится понятно, для чего Богу нужно было разделить Себя на
противоположности, нарушая единство и целостность, а значит



гармонию, покой и блаженство. Отделиться - это единственный
способ узнать что-либо, в том числе и себя. В единстве нет познание,

есть только Бытие. В нём затухают все стремления и желания, гаснет
движение, потому что нет ничего внешнего, к чему можно было бы
тянуться. Значит, разделяя единое на противоположности,

преследуется одна цель - эволюция жизни.

Это величайшее, непреодолимое желание сознавать себя,

развиваться, расти толкнуло нас отделиться от единого источника и
пуститься в невероятное путешествие, называемое Жизнью. Так что
жизнь - это не случайность, это выражение сильнейшего желания
прорасти и расцвести. Это наше желание осознать и реализовать
себя! Будьте верны этому желанию.

Далее начинается другой процесс - стремление к единству, к тому,

что осталось в памяти. Поэтому противоположности время от
времени объединяются и в результате появляются новые формы
жизни.

Сравнительно недавно физики обратили своё внимание на то,

какое влияние на общество и личность оказывают лучи,

пронизывающие галактику. Современные астрофизики описывают
такие галактические лучи как волны плотности, прокатывающиеся по
галактике и оказывающие серьёзное воздействие на эволюцию всего
живого - от звёзд до планет и человека. Так вот, эти лучи несут
мужские и женские энергии, и их чередование напоминает,
пробуждает и вызывает объединительные процессы в Мире.

Отсюда же следует понять, что нельзя отдавать предпочтение
одной или другой энергии. Такое может происходить только на
низком уровне сознания. Нельзя одну энергию предпочесть другой -

без одной не будет и второй. В системе мироздания эти две формы
бытия, взятые отдельно, не создают ничего. Но соединение их даёт
жизнь, рождает творчество.

 
Новое понимание Рода

 
Именно в сознании человека заложены все события жизни.

Он сам их формирует и затем их проживает.



На основании этого и родились слова «как мы думаем, так мы и
живём». Та картина, которую мы видим в жизни, говорит о том, что
что-то не то в нашем представлении о ней.

В какой-то момент я задал вопрос: а только ли сознанием
определяется жизнь человека? Замечательный вопрос! Оказывается -

нет! На жизнь человека влияют кровно-родственные отношения и
духовно-родственные. Вот три составляющих, которые и формируют
жизнь человека. Степень влияния каждой из них разная и зависит от
осознанности человека, от степени развития его сознания. По мере
расширения сознания влияние кровно- и духовно-родственных
связей становится всё менее значимым.

Исходя из этого, становятся понятными слова Христа: «Родные
мои - враги мои». Этими словами он хотел сказать, что родственные
связи тормозят духовное развитие. И это в какой-то степени верно,

но не полностью! Всё несколько глубже... Кровно-родственные
энергии необходимы для реализации человека в материальном
мире. И сейчас пришло время разобраться в этом вопросе как можно
глубже.

В действительности вопрос о кровно-родственных отношениях
ещё более глубок. Учёные доказывают, что все люди произошли от
одной праматери. Получается, что мы все, в той или иной степени,

родственники! А это открывает новое понимание родственных
отношений. И в структуре кровно-родсвенных отношений роль
родителей и бабушек с дедушками составляет половину, а вторую
половину формируют все остальные родственники и все люди Земли!

За время существования цивилизации всё так перемешалось, что
практически все люди Земли стали кровными родственниками.

Принцип «Мы все - одно» имеет конкретное проявление в жизни.

С кровно-родственными отношениями более или менее понятно,

а что собой представляют духовно-родственные отношения?

Духовное дерево тоже непростое. Во-первых, оно состоит из
основных веток, а их может быть более двадцати, произошедших из
одной Души (В книге Анатолия Некрасова «Поиск половинок - миф и реальность»

подробно описывается формирование духовного дерева). Это основные ветки,

а сколько ещё веток, приобретённых в течение многих жизней?!

Получается, духовное дерево тоже настолько ветвистое, что



объемлет практически все души. И здесь принцип «Мы все одно»

тоже действует безотказно.

Пара, мужчина и женщина, соединившись, образуют духовное
родство. Они являются земным воплощением духовного,

космического родства. Дети, появившиеся в результате их
отношений, образуют кровную веточку. Семья - это пространство
кровного и духовного единства. Поэтому:

Семейные отношения - это апофеоз отношений человека с
человеком, это их высшая точка.

Выстроив отношения в семье, человек приобретает способность
легко строить все другие отношения с людьми. Не зря говорят:

«Семья - начало мудрости!». И вот теперь пришло время мудро
посмотреть и на родовые отношения. Тем более, что сейчас
наблюдается в отношении родственников и родителей серьёзное
охлаждение. Почитание родителей становится всё большей
редкостью, а связи с родственниками чаще всего прерываются уже
на первом колене. Такое положение не приведёт ни к чему хорошему,

как самого человека, так и общество. Поэтому восстановление
родовых корней - забота всех.

 
Новое понимание Семьи

(Новое учение о Семье изложено в книге «Брак умер... Да здравствует семья!»)

 
В новой эпохе все отмечают изменение течения времени,

возникновение новых эволюционных процессов и всё это требует
пересмотра практически всех жизненных концепций. И когда такой
ревизии был подвержен институт брака, стало ясно, что он не
отвечает требованиям времени, и нужно создавать новое учение, но
уже не о браке, а о Семье.

Именно отсутствие глубоко разработанной системы знаний о
таком важном общественном явлении, как Семья, является одной из
причин того, что в результате 95% семей на самом деле являются
браком в прямом смысле этого слова, то есть некачественным
продуктом. Люди не знают элементарных вещей и при создании
семьи допускают множество ошибок, что в результате приводит к
бракам. Все, буквально все стремятся от соединения со своим



любимым человеком получить радость, любовь, построить
счастливую Семью, но в результате снова и снова получают брак.

Практически каждый говорит: «Ну, уж у меня получится
замечательная Семья, ведь у нас такая любовь, и это моя половинка!»

Но через некоторое время всё получается как у всех и как всегда.

Семья для зрелого человека является точкой опоры и точкой

созидания. С точки опоры всё начинается. Встав на землю, зрелый
человек творит Семью естественно, как растёт дерево, как
развивается тело. Очень важно добиться естественности в
создании и развитии Семьи. Слишком много было искусственного,

наносного, от ума в этом процессе. Поэтому семья и превратилась в
брак.

Точкой опоры - понятно, а вот точкой созидания -чего? Всего! В
первую очередь, созидания Себя, творения Любви, Свободы и в
целом Пространства Любви для счастливой жизни. Семья как место
творения - вот её суть. Действительно, огромный смысл заложен в
мудрости: «Когда двое в мире и согласии, находясь под одной
крышей, скажут горе "Переместись!" и она переместится». И в этих
словах истина. Когда двое, а тем более Семья единомышленников,

объединят свои усилия, их совместная сила увеличивается не вдвое,

а в тысячи, в десятки тысяч раз и даже в миллионы раз! Pi тогда
реально переместить гору: пришли, например, сто тысяч человек, по
разу копнули лопатой - и нет горы! Представляете, какие
открываются возможности у такой Семьи!

В новой эпохе следует по-иному посмотреть на
энергетическое взаимодействие мужчины и женщины. Их
взаимодействие в любви - самый мощный генератор во
Вселенной.

Почему же сейчас, чаще всего, пара живёт не лучше, а хуже, чем
даже один человек? Действительно, мы часто видим подобные
ситуации, и многие уже не желают по этой причине создавать семью.

На поверхности лежат две причины: большую часть произведённой
ими энергии они уничтожают сами, тратя не на согласованные
действия, а на многочисленные трения и ссоры друг с другом, а
другую - на неразумное взаимодействие с другими членами семьи и с



обществом. И поэтому часто их возможности оказываются
минимальными, а то и отрицательными. И вот они, боги, влачат
жалкое существование, испытывая болезни и материальные
лишения.

Создавая семьи, чаще всего, люди и не задумываются о том -

зачем они делают такой шаг, а если задумываются, то неверно
определяют смысл создания Семьи и те задачи, которые она должна
решать. То есть изначально в фундамент создания семьи
закладываются заблуждения и ошибки, и поэтому дальше всё идёт
естественным путём создания брака. Семья создаётся для того, чтобы
«посадить дерево, построить дом и родить ребёнка» - эта цель
создания семьи уже не работает. Такая цель обязательно приведёт к
браку. А брак и есть брак - в нём самые мощные энергии любви и
самые светлые мечты уходят в песок.

Семья - это форма отношений между мужчиной и женщиной,

в которой происходит наиболее полное и гармоничное развитие
человека, раскрытие его божественной сути, наибольшая
реализация Любви.

 
Чтобы что-то изменить в этом Мире, нужно взять за это

ответственность
 
Хотите быть здоровыми - возьмите ответственность за себя, за

своё тело. Начните его уважать, любить, заботиться о нём, и в нём
начнут происходить позитивные перемены. То же самое относится к
любой другой сфере жизни, к любому человеку,

взаимодействующему с Вами, к любому событию, где бы оно не
происходило. Чтобы что-то изменить, нужно взять за это
ответственность.

Быть ответственным за что-то - это значит:

Осознать взаимосвязь себя с данным человеком, ситуацией,

событием. Пусть даже эта связь будет тоньше волоса, но она есть,

и её надо найти.

Найти причины происшедшего в себе. А они обязательно есть,

иначе это Вас не коснулось бы.



Отнестись с уважением и любовью к данному событию, к

человеку, к ситуации.

Определить свою позицию по отношению к этому, основанную на

самых глубоких человеческих качествах.

Пока Вы будете считать, что есть кто-то (начальник,

президент, Бог), кто за Вас решает все вопросы, Вы ничего не
сможете изменить в своей жизни. Передавая кому-то права на
себя, Вы лишаете себя возможности что-либо изменить.

Чувство ответственности напрямую связано с глубочайшим
пониманием того, что мы все - одно. Ведь Вы не можете сказать, что
Вы не ответственны за свою руку, голову, любую часть себя. Так и с
Миром в целом. И если уж Вы появились в этом Мире, то Вы
ответственны за него, это Ваш Мир и Вы имеете полное право
изменять его. И не потому, что Мир был плох до Вашего появления, а
потому, что есть Вы, и Ваше видение Мира может быть иным. Вы
реализуете себя в этом Мире через взаимодействие с ним, через
изменение его.

Почувствуйте глубочайшую личную ответственность за Мир. И Вы
измените его! А сейчас Мир есть такой, какой он есть, благодаря Вам,

благодаря тому, что Вы делаете или не делаете. И соответственно,

Ваша личная жизнь - именно такая, какой вы её выбрали, какой вы её
сделали.

Нил Уолш пишет: «Вы все являетесь первопричиной
существующих условий, в которых у грабителя возникает желание,

или, лучше сказать, внушённая потребность грабить. Вы все создали
такое сознание, которое делает изнасилование возможным. Только
увидев в самом себе то, что рождает преступление, ты начинаешь,

наконец, исправлять условия, в которых всё это могло появиться.

Накормите своих бедных, позвольте своим нищим обрести
достоинство. Обеспечьте равные возможности тем из вас, кто менее
удачлив. Положите конец тем предубеждениям, которые держат
массы на уровне злой толпы, почти не надеющейся на лучшее завтра.

Отмените свои бессмысленные табу и ограничения, связанные с
сексуальной энергией, и помогите другим действительно понять,

какое это чудо - направлять её в нужное русло. Сделайте это, и вы



значительно продвинетесь к тому, чтобы покончить с грабежом и
насилием навсегда».

Чтобы быть свободным и не зависеть от случайностей, нужно
включать в сферу своей ответственности как можно большее
пространство. А уж то пространство, в котором существуешь, и с
которым непосредственно взаимодействуешь - тем более! И чем
глубже понимание этого пространства, чем больше мера
ответственности, уважения и любви к нему, тем меньше проблем и
неприятных случайностей можно от него ожидать, тем больше любви
и радости Вы получите от этого пространства.

Например, собираетесь поехать в какую-то страну. Постарайтесь
проникнуться уважением к ней, изучить её историю и сегодняшний
день, разобраться в происходящих там процессах, правильно
сформулировать круг задач, в том числе понять сверхзадачу. В этом
случае поездка будет очень эффективной и приятной.

Осознание своей ответственности за всё, происходящее в этом
Мире - это величайший шаг человека! Человек становится
Человеком, когда он принимает всю ответственность за
происходящее в этом Мире. Это очень важный шаг к Себе.

И нужно помнить, что ответственность выступает как помощница
Любви. Поэтому там, где много ответственности, стоит подумать
о том, чтобы проявить больше Любви.

 
 



Из искр себя собрать
И жажды соль впитать.

Чтоб людям передать,

Как надо жить желать.
 
И зной в себя впустить,

Чтобы теплом омыть,

И всю земную стыть
Согреть и растопить.

 
Теченье рек обнять,

Свободой пропитать,

Ну, а затем дождём
По капельке раздать.

 
Звезду с небес достать,

Что может счастье дать,

Любимых осиять,

Простить всех и понять.
 
Любовью мир залить,

Чтоб каждый мог испить,

Создать и вдохновить,

И вечно жизнь любить.

Елена Некрасова
 



 
«Memento mori» - «Помни о смерти»

 
Для того чтобы произвести более глубокую и всестороннюю

переоценку ценностей своего миропонимания, задумайтесь о
взаимоотношениях жизни и смерти. Принятие возможной известной
и близкой смерти позволяет совершенно по-другому отнестись к
жизни. Множество дел, казавшихся обязательными, отпадают сами
собой, А на первый план выходят другие задачи. Многие связи с
внешним миром теряют свою актуальность, а другие приобретают
большую ценность. Таким образом, происходит переоценка
ценностей.

Довольно часто люди искусственно устраивают себе подобные
потрясения, ставя себя на грань жизни и смерти. Одни это делают
сознательно, рискуя своей жизнью, а другие - неосознанно, своим
бездействием или многочисленными ошибками приближая к себе
этот переход. А так ли уж необходимо идти такими путями, чтобы
пересмотреть своё мировоззрение? Я не сторонник таких вариантов
и считаю, что можно жить каждое мгновение здесь-и-сейчас с
максимальной отдачей и максимально осознанно, и тогда не нужны
будут критические ситуации.

Очень важно в своём мировоззрении иметь понимание того, что
смерть есть продолжение жизни в ином качестве, то есть раздвинуть
рамки жизни и за пределы существования физического тела и таким
образом избавиться от страха смерти. Ребёнок, выходящий из утробы
матери, также воспринимает свой переход как смерть, хотя
фактически это начало новой жизни. А для него это совсем другое. До
этого он жил в раю - имея все необходимые условия для своего
существования. И вдруг его с болью, силой выталкивают в холодный,

чужой мир, где нужно всё делать самому! Поэтому понимание смерти
как продолжения жизни, только в новом качестве важно для
избавления от страха смерти.

Смерть - необыкновенно важный этап жизни, и к нему нужно
готовиться без страха. Готовится через счастливую, радостную,

духовную жизнь. В другой мир будет взят опыт, накопленный на
протяжении жизни, раскрытые и развитые качества, а не сундук с



добром. По отношению к смерти и должно строиться отношение к
жизни. Но это только один из этапов роста сознания.

Я неоднократно проходил состояния, когда смерть была рядом. Я
получал от неё известия и на дальних подступах, и очень близко.

Теперь я знаю, что смерть всегда предупреждает о своём приходе,

только не всегда её слышат, поэтому для многих смерть приходит
неожиданно. Развив свою чувствительность, научившись понимать
языки Мира, можно издалека узнать о её приближении и решить что
делать: или готовится к принятию её, или выходить на новый этап
жизни. Смерть, как и всё в этом Мире, не может прийти к
человеку без согласия с его душой.

В моём понимании Мира сложилось убеждение, что человек
всегда имеет выбор - жить или не жить. Человек может выбрать и
вечную жизнь. У него есть такой выбор! И это иной уровень сознания,

это миропонимание Вечной Жизни. Это следующий уровень
сознания Человека Осознанного!

Я подразумеваю под вечной жизнью жизнь в физическом теле,

здесь, на Земле. Я уверен, человек может пройти Преображение
через жизнь в Любви и в Радости и вкусить плоды с библейского
дерева вечной жизни, то есть жить вечно!

Человек может выбрать любой вариант своей жизни - это его
неотъемлемое право! Об этом нужно помнить всегда и желательно
заранее ставить в известность Мир о своём выборе. Поэтому вопрос
об отношении к смерти является стратегическим в том Образе Мира,

который Вы строите. Жизнь не может раскрыться полностью, если
нет понимания смерти. И не просто понимания, а любви смерти. Надо
научиться любить смерть, как и жизнь - это Единство, это Радость
вечной жизни! При таком миропонимании, происходит наибольшее
осознание реальности вечной жизни и иллюзии смерти.

 
Бег Времени новой эпохи

 
Начиная со второй половины XX века, время всё более ускоряет

свой бег. Всё быстрее и быстрее движется жизнь. Особенно остро это
ощущают те, кто находится в гуще событий и активно действует.



Расстояние между причиной и следствием стало минимальным.

Что-то натворил - получай ответ. Всё легко отслеживается, обучение
идёт быстро и эффективно (для того, кто хочет учиться). Есть
реальная возможность встать над причиной и, тем более, над
следствием. Всё для этого существует: открылись знания,

разработаны методики, есть опыт и примеры других -только дерзай,

проживай и набирай свой опыт.
Учитель Россул Эль Мория пишет по этому поводу следующее:

«Время предельно ускоряется, и пространство еле успевает
подстраиваться, простраиваться под это время. Весь мир Природы и
человека автоматически подстраивается под бегущее время.

Проявление этого можно видеть во внешней среде, по частому
изменению погоды, смене ритмов, столкновению потоков воздуха, по
изменению сроков цветения и созревания растений, вплоть до того,

что рядом с плодами появляются цветущие ветки. Природа,

животный и растительный мир, как бы в смятении.

Те же процессы происходят и внутри человека. Часто меняется
настроение, состояние человека, его вкусы, желания, мысли. Тело
порой не успевает реагировать на изменение астрального и
ментального планов человека. Данный процесс особенно
проявляется в отношениях людей. Они часто непредсказуемы,

непонятны и их невозможно анализировать с позиции логики, так как
многое сейчас неподвластно ей. Логическое мышление в данный
момент может оказать "медвежью услугу", особенно, если нет нового
миропонимания. Именно оно, новое миропонимание, помогает
осознанию переходного периода в истории человечества и Земли,

когда роль индивидуума максимальна. Каждый за себя, и получается
все за Одного. Роль индивидуума сейчас должна быть проявлена как
никогда.

Настройте свой внутренний мир, прислушайтесь к внутреннему
голосу, интуиции, сердцу, постарайтесь выйти на связь со своим
Высшим Я. Это возможно в безмолвии, которое необходимо создать,

несмотря на бешеный бег пространства-времени. Успокойте хоть на
какое-то время бушующий внутренний мир, расслабьтесь. В
настоящее время много медитаций, да и просто музыкальных
вариаций, которые способствуют расслаблению, успокоению ума».



Уже многие в своём сознании объединили прошлое, настоящее и
будущее, стали взаимодействовать с параллельными мирами. Наука
прикоснулась к Времени и стала кое-что понимать в этой
удивительной материи. Например то, что физическое время
выступает носителем энергии и является топливом для звёзд; что оно
имеет плотность и способно отражаться световым лучом и другие
интересные вещи. Здесь мы не будем рассматривать физику времени
- это отдельный, большой, интересный и сложный вопрос. Нужна
определённая готовность для его изучения.

 
 



Между прошлым и будущим - нить,

Это Времени горизонталь,

Но для всех, кто захочет БЫТЬ,

Существует ещё вертикаль.

Миг любой и любое мгновение,

Просто здесь и просто сейчас,

Вертикаль - это ввысь устремление,

Вертикаль - это жизни экстаз.

Нанизывая капельки мгновений
На времени натянутую нить,

Из жизни можно сделать ожерелье,

Чтоб никогда и ничего не упустить.

Когда придётся оглянуться,

Земную оставляя бренность,

Вы сможете спокойно улыбнуться
И взять с собою жизни драгоценность.

Там бриллиантом счастье засияет,
Всех сбывшихся мечтаний бирюза,

А черноту потери уменьшает
Надежда, как янтарная слеза.

Татьяна Бражникова
 



 
На данном этапе понимания Мира, достаточно усвоить хотя бы

информацию о Времени, прозвучавшую в диалоге Нила Уолша с
Богом:

«- Нет Времени, кроме настоящего!

Уверен, что ты слышал об этом и раньше. Но ты не понимал этого.

Теперь ты понял.

Нет Времени, кроме этого Времени. Нет другого момента, кроме
этого момента. "Сейчас" - это всё, что есть.

- А как же "вчера", и "завтра"?

- Это игра твоего воображения. Ты выдумал их, они не существуют
в Наивысшей Реальности.

Всё, что когда-либо происходило, происходит и будет
происходить прямо сейчас.

- Я не понимаю.

- Ты и не можешь. Не до конца. Но ты можешь начать понимать.

Ведь всё, что нужно, - это уловить смысл.

Поэтому... просто слушай.

Время не является континуумом. Это элемент относительности,

который существует вертикально, а не горизонтально.

Не думай о нём как о том, что "слева направо", - о так называемой
линии времени, которая у каждого человека движется от рождения
до смерти, из какой-то определённой точки и до какой-то
определённой точки во Вселенной.

"Время" - это то, что "вверх и вниз"! Ты можешь представить его в
виде оси, на которой представлен Вечный Момент Сейчас.

Вообрази листы бумаги на оси - один над другим. Это элементы
времени. Каждый элемент отдельный и определённый, однако,

каждый существует одновременно с другим. Сразу вся бумага на оси!

Столько там будет, - сколько там было...

Существует лишь Один Момент - этот момент - Вечный Момент
Сейчас.

Этому нет Начала, и этому нет Конца. Это - Всевозможное Всё -

просто ЕСТЬ.

Именно в самом Бытии лежит твой опыт - и твоя величайшая
тайна. Находясь в Бытии, ты можешь осознанно перемещаться в



любое "время" и в любое "место", какое ты выбираешь.

- Ты хочешь сказать, что мы можем путешествовать во времени?

- В самом деле. И многие из вас это уже делали. Фактически все - и
вы - регулярно проделываете это "во сне". Большинство из вас об
этом не подозревают. Вы не можете удержать эту информацию. Но
энергия прилипает к вам, как клей, и того, что остаётся, иногда
оказывается достаточно, чтобы другие - кто эту энергию чувствуют, -
могли узнать о твоём "прошлом" или "будущем". Они чувствуют или
"считывают" этот остаток, и вы их называете провидцами или
ясновидящими. Иногда даже с вашим ограниченным сознанием этих
следов оказывается достаточно для того, чтобы ты понял, что ты уже
"был здесь прежде". Ты вдруг ошеломленно понимаешь, что ты уже
"делал" всё это раньше!

Вечность - это то, что прямо сейчас!

Ты много раз смотрел вверх или смотрел вниз со своего "листа
бумаги" на оси и видел все другие листы! Ты видел там и себя, потому
что часть Тебя есть па каждом листе!

- Как такое возможно?

- Я говорю тебе: Ты всегда был, есть и всегда будешь. Никогда не
было такого времени, когда тебя не было, - и такого времени никогда

не будет».

Мы, живя в этом Мире, пользуемся понятием времени,

растягиваем его, сжимаем, возвращаем, забегаем вперёд, но это всё -

игра воображения, это всё -спектакль жизни. А так как мы живём в
этом спектакле, нам нужно уметь взаимодействовать со Временем.

Люди по-разному строят взаимоотношения со временем.

Большинство обыденно - иногда не замечают его течения, иногда
пытаются попасть в его поток и совсем редко пытаются его
регулировать. Они могут иметь и избыток времени, и недостаток его.

Другие относятся ко времени созерцательно, пассивно, не делая
попыток направлять поток событий - «плывут по течению».

Деятельные люди пытаются планировать, управлять временем,

но, как правило, это распространяется на краткосрочные периоды, а
не на всю жизнь. Чаще всего им катастрофически не хватает времени.

Есть и такие, которые творчески подходят к взаимодействию со
временем, связывают его со смыслом своей жизни и понимают, что



время творится самим человеком, его восприятием Мира, то есть
зависит от его миропонимания.

В счастье, в радости времени не существует. Люди подметили это,

выразив в поговорке: «Счастливые часов не наблюдают!». Счастливое
сознание живёт настоящим. В счастливом сознании идея времени
исчезает. В таком состоянии приходит вечность. Вечность - это
вечное, счастливое настоящее. Вечность не имеет начала и поэтому
не имеет конца, не имеет ни прошлого, ни будущего. Бесконечность -

это вечное будущее, недостижимое и необратимое в настоящее.

Время возникает тогда, когда человека покидает счастье. И чем
несчастнее человек, тем медленнее течёт время. Минуты становятся
часами, а мгновения великого горя становятся бесконечными, время
как бы застывает.

Для этого нужно осознать, что Время существует только в
проявленном мире и в нашем сознании для того, чтобы мы могли
глубже ощутить жизненный опыт. Время - это иного качества
материя, которая возникает в результате общения. Нет общения - нет
Времени. Поэтому для человека, у которого нет общения, Время
останавливается. Ребёнок, воспитанный в волчьей стае, выпадает из
Времени человека и остаётся во времени животного.

Иногда, общаясь с человеком, видишь, что он живёт в другом
времени. Физически ощущаешь! И ты можешь сознательно или
неосознанно включиться в его ритм. Многие живут в чужом потоке
Времени. С кем поведёшься от того и наберёшься! Общаясь с Богом,

входишь в вечность. Чем больше проявляешь Любви, тем больше
творишь своё Время, тем большее пространство жизни оно
охватывает.

Особенно объёмное Время, охватывающее многие стороны
жизни, рождается во взаимоотношении Пары. Чем больше между
ними любви, тем больше им подчиняется Время. Любящая Пара
определяет Время своей жизни и своих близких. Поэтому и
говорится о силе Пары - она может влиять на время всего
человечества!

Приведу такой пример. Муж с женой, находясь в любви и

согласии, за день успели побывать в пяти местах, находящихся в
разных концах Москвы (это физически невозможно) и решить все



задачи. Здесь важно согласие - это значит ощущать, мыслить и
действовать в одном направлении. В Паре очень важно согласовать
временные потоки каждого. Но это не просто. Несоответствие
Времени между ними создаёт проблему, которую называют
несовместимостью жизни. Согласие потоков даёт возможность Паре
добиться удивительных результатов.

Если в этом общении присутствует Бог, то возможности Пары
безграничны! «Ибо когда ДВОЕ становятся ОДНИМ и ОДНО
становится ВСЕМ, знай, что барьер прёодолён, и ты свободен от пути»

(Гермес Трисмегист).
Основная наша часть находится там, где нет времени и

пространства, и с её помощью можно изменять и прошлое, и
будущее. Только нужно наладить контакт со своим высшим Я. А этот
спектакль жизни можно представить в виде клубка, который катится
и растягивает нить жизни в пространстве. Так появляется
пространство и время. Надо просто вспомнить, что мы сами и есть
этот клубок, и мы сами натягиваем нить жизни, и мы можем сами
менять любые её участки, катить дальше или остановиться - всё в
наших руках! И благодаря времени удалось разделить неделимое на
части и прожить каждую часть в отдельности.

Время - это одна из иллюзий реальности, и мы можем отпускать
эту иллюзию всё чаще, давать ей свободу, тем самым приобретая
свою свободу. В новой эпохе мы приближаемся к Единству, к той
реальности, где времени не существует, то есть существует
безвременье. Безвременье - это миг вечности здесь-и-сейчас.

Останавливая время и двигаясь в безвременье, мы приближаемся к
реальности. Таким образом, каждое действие, слово, чувство
наполняется более глубокой осознанностью. Это новый уровень
мастерства.

 
В моём миропонимании действие - важный элемент

 
Бог есть существование, действие, событие, изменение, процесс.

Это в полной мере относится и к человеку. Всё движется, всё
изменяется. По большому счёту, всё в этом мире - ГЛАГОЛ!



Жизнь требует участия и действия. И, если в какой-то ситуации
есть остановка, сделайте шаг. Когда жизнь идёт по накатанной колее,

сделайте доброе дело, и это выведет Вас на простор. Когда Вы
подошли к жизненному перекрёстку и нужно сделать выбор, прежде
сделайте что-то доброе себе и Миру. Тогда выбор будет наилучшим.

Когда сомнения берут власть - начинайте что-то делать, и у Вас
наступит определённость. Когда Вам плохо - помогайте людям, и к
Вам придёт Радость. Когда не знаете с чего начать - начинайте с
Любви: с Любви к себе, к своему телу; с Любви к людям, к Природе.

Сегодня больше Любви, чем вчера - вот лозунг действия!

Чего только люди не придумывают, чтобы не действовать. Здесь и
усталость, и болезнь, и недостаток времени, «пусть он первый
начнёт», «не умею и не знаю», «хочу спать»... Отбросьте все причины,

за ними стоит в большей степени лень. Осознайте её, примите её и
сделайте хоть что-нибудь! И лень будет отступать и на каком-то этапе
растворится полностью. Вначале нужно прикладывать усилия, но в
один замечательный момент действие становится постоянным.

Жизнь заключается в делании добра себе и другим. Для этого мы на
Земле.

Если жизнь скучна - измените её, ведь она в Ваших руках. Если Вы
всегда второй - будьте хоть раз первым, пусть в самой мелочи, пусть с
самим собой. Ищите необычные действия, творите мудрые
сумасшествинки, удивляйте Мир. Оптимизм подкрепляйте
конкретными шагами. Учитесь играть и играйте жизнью!

Если вам мешают действовать страхи - учитесь любить. Это лучше
средство от страха. Начните с себя, со своего тела. Полюбите его,

доставьте ему радость, и оно вам подарит новое состояние. Если тело
не откликается на любовь, на тепло, на нежность, действуйте более
энергично. Не бойтесь, не стыдитесь, радости не надо стыдиться. Вы
хозяин своего тела и в силах доставить ему радость. Если сердце
чисто - стыдиться нечего. Ваше тело часть общей Жизни! Радуя его,

вы радуете Мир.

Действуя, не забывайте дать возможность действовать
другим. Оставляйте место и для их действия, не тащите всё



одеяло на себя. Любовь берёт то, что отдаётся добровольно, и
отдаёт то, что принимается с радостью.

Действуйте с такой скоростью, чтобы не оторваться от близких и
вообще от людей, не перенапрягайте окружающих. Всегда помните,

что мы все - одно. Действуйте во многих направлениях - жизнь будет
полней и интересней, и тогда взаимодействие с Миром будет более
гармоничным.

Действовать - это не значит суетиться и как можно больше
совершать каких-то физических действий. Суета мыслей, суета
чувств, суета движений создают возмущения в пространстве. Всё это
мешает естественному ходу событий, реализации планов и желаний.

Поставили задачу - не суетитесь, не пытайтесь детализировать.

Отпустите ситуацию, наблюдайте и чутко реагируйте на действия
Мира в Вашей задаче. Мир выберет наиболее эффективный путь её
решения. Не мешайте ему своей суетой выстраивать всю цепочку
событий. Таким образом человек становится осознанным.

В книге «Судьба и карма» Г. П. Малахов приводит такие слова
Мельхиседека: «Мироздание - не пустыня. Все сферы, вплоть до
высших духовных миров, заполнены мириадами высочайших
Разумных Сущностей, готовых прийти к Вам на помощь в ответ на
малейший зов, обращенный к ним. И служить вместе с Вами во благо
эволюции живого и разумного мироздания, во благо эволюции
творца.

Вначале миллионами незримых Вами тружеников готовится
энергетическое поле и ткётся информационная сеть на том уровне
Духоматерии, где будет происходить заявленная Вами работа. В
данной цепи Вы - Творец. Все остальные Духи, какое бы место в
Иерархии они не занимали, - добровольные помощники и
исполнители плана, заявленного Вами.

Какое разочарование испытываем все Мы, когда в ответ на нашу
готовность и проявленное служение, Вы отвечаете
непунктуальностью и необязательностью. И вся огромная работа,

труд мириадов Высочайших Сущностей оказывается проделанной
впустую, ибо нет на Земле жизнепотока, который призовёт эти
энергии.



Сколь велика ответственность перед Космосом и Творцом, когда
Вы позволяете себе такие бездумные и безответственные траты
энергии. Пора понять всю меру ответственности, принимаемую Вами,

когда берёте на себя определённые обязательства.

В соответствии с космическим законом Вы получаете полную и
явную поддержку со стороны ангельских Сонмов и многих
Высочайших Сущностей.

Следуя Закону, самые Высочайшие Сущности приходят на помощь
и оказывают поддержку в ответ на малейший зов, обращенный к ним.

Как распоряжаетесь их энергией и временем? Как цените их
заботу и самоотверженность?»

Замечательные слова! Прочувствуйте их максимально глубоко и
живите, учитывая сказанное. А люди часто то и дело меняют свои
решения, нарушают непрерывный процесс творения, и Мир
вынужден перестраиваться и создавать новые ситуации. «Коней на
переправе не меняют». Уровень мастерства и мудрости определяется
последовательностью действий и малым расстоянием между волей и
её исполнением.

Не спешите. Спешка говорит о несостоятельности, нецельности,

неосознанности, немудрости. В спешке пропускаются важные
элементы жизни. Действовать быстро - это значит делать
медленные движения без перерыва между ними! Нет спешки и нет
застоя тогда, когда открыта мудрость сердца, пробуждена и активна
энергия жизни, энергия Эроса. Тогда действия естественны. Когда
же человек совершает много действий от ума, тогда возникает
спешка и суета.

Действие - это и наблюдение жизни, и её созерцание. Часто такое
действие наиболее эффективно развивает мудрость. Мудрость
позволяет увидеть реальность жизни. Это очень важно, - наблюдать
реальность жизни. Идеализация, приукрашивание жизни вызывает
неадекватные действия и приносит множество разочарований.

Когда активность несёт в себе эгоизм, то она создаёт сложности
окружающим и проблемы самому человеку. Другим отдавайте также
мудро. Прежде нужно сотворить себя, раскрыть себя! Иначе
что"отдавать? Но без отдачи себя также не раскроешь. Это единый



процесс. Чем больше вложишь в себя, тем больше можешь отдать
другим. Отдавайте другим то, чего у Вас больше всего - любви и
радости!

Все действия желательно делать максимально искренне! Чем
больше искренности - тем больше единства между всеми
составляющими человека: мыслями, чувствами, телом и духом.

Искренность создаёт их созвучие. В таком случае действия
становятся наиболее созидательными. Действуйте исходя из своей
сути - это самое эффективное действие.

Когда человек согласует свои действия со своей Душой, со своим
Высшим Я, его действия происходят в потоке, в котором
присутствует непрерывное движение, но его можно представить и
как неизменность. Движение в потоке и есть бессмертие. Здесь мы
также сталкиваемся с Божественной Дихотомией - постоянное
изменение в результате движения и неизменность.

Движение в покос и покой в движении - вот мудрость
движения.

На земном плане в результате любого действия должно быть
изменение. Меняться, меняться и ещё раз меняться! Вот цель
действия! Меняясь, человек изменяет и понимание себя и Мира. Не
останавливаться даже на самом лучшем, в своём лучшем состоянии
-идти дальше. Впереди беспредельность! Изменение порождает
радость! Меняться, действовать - это стремление Бога. И. в то же
время быть неизменным!

Устремлённость и действие рождается с помощью энергии Эроса.

Пробуждённый Эрос наполняет человека энергией, у него
появляется интерес к жизни, и он устремляется, становится
активным.

Проблемы догоняют того, кто остановился или медленно
двигается. А идущего по пути может догнать только идущий с ещё
большей скоростью. Но в таком случае происходит уже другое
взаимодействие.

Жизнь не статична, она динамична. К жизни, ко всем её
неожиданностям нельзя подготовиться. И чем больше Вы готовы к её



изменениям, тем больше неожиданностей она предоставит, тем
больший опыт Вы приобретёте. В этом есть чудо жизни!

 
 



Идущим
 
Дана вам свобода - идите!

И делайте всё, что хотите!

Но знайте, коль вниз вы пойдёте,

То вы никуда не придёте!
 
Когда ж вы по жизни идёте
В пустой повседневной заботе,

Решая лишь только задачи
О хлебе, машине, о даче,

О шубе на вашу подругу,

То знайте: идёте по кругу!

Когда ж вы по кругу идёте,

То вновь - никуда не придёте!

Лишь солнце мелькает в зените,

А вы не идёте - стоите!

Когда ж - в стороне от утех,

Тропой, удалённой от всех,

В трудах, постоянной работе
Вы вверх - понемногу идёте;

Когда в неприметной тиши
Творится работа души,

Когда вы готовы понять
И всё, что дано вам - принять,

Осмыслить и всё сопоставить,

Свой путь в зрелом духе направить,

Увидеть в случайности смысл,

Из хаоса выстроить мысль;

Когда вы без лишних стенаний
Пройдёте дорогой страданий,

Не злобясь, прощая обиды –

Внутри, а не только для виду –

То вот - тот единственный путь!

Дай Бог вам с него не свернуть!
 



Случись, что не в силах идти,

Продолжите - вверх - всё ж - ползти,

Цепляясь ногтями, зубами,

То знайте: победа за вами!

То знайте: победа придёт –

Идущий дорогу найдёт!

Пройдя через тыщи усилий –

Идущий
Дорогу

Осилит!

Валерий Будяк
 



 
Радость творчества способен испытывать человек и Бог

 
Сознание есть и у животных. У некоторых животных есть и разум,

пусть стихийный, но есть. А вот получать радость от творчества
может только Бог и человек, сотворенный по его подобию. «И увидел
Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31) Творчество
на всех уровнях пробуждает определённую степень блаженства. Это
состояние может длиться мгновение или более продолжительное
время, но оно знакомо каждому человеку. Если оно на уровне
физиологии, то за взлётом возникает упадок сил. Чем больше
духовная составляющая в творческом процессе, тем длительнее
состояние блаженства.

Каждый человек изначально наделён творческим началом и
способен его проявлять.

Издревле сложилось мнение, что творчество есть высшая
способность человека, и она даруется избранным свыше, что
человек, способный что-либо творить, отличается от «обычных»

людей и стоит выше их, и что относиться к такому человеку нужно с
благоговейным трепетом. Такое мнение неосознанно, а часто и
сознательно культивируется самими творческими людьми и
почитателями их творчества. В результате, творчество возведено в
такой ранг избранности, который недоступен для большинства
людей.

На мой взгляд, такое понимание творчества ошибочно и сильно
вредит человеку и человечеству в целом. Исключительность и
недосягаемость творческого начала останавливает людей на пути
раскрытия своего дара. А этот дар присутствует у каждого
человека! Большинство и не стремится раскрывать дар творчества,

считая, что его просто нет.
Действительно, в истории оставлен яркий след небольшим

количеством людей, выразивших свою гениальность в музыке,

литературе, философии, науке. Несколько больше известно
талантливых людей. А что же остальные? Они канули в лету, не
оставили следа, так ничего и не сотворив на Земле? А «народное
творчество», множество крупных и мелких приспособлений



облегчающих и украшающих жизнь, от колеса до спички, от одежды
до самолёта - разве это не творчество? Приготовление удивительно
вкусного блюда разве не является творческим актом? А рождение
здорового ребёнка и воспитание из него гармоничной личности -

разве это не высшее творчество?

Необходимо уйти и от другого заблуждения. Многие считают, что
развитие мозга и, соответственно, умственных, творческих
способностей происходит до определённого возраста. Учёные
доказали, что если независимо от возраста мозг стимулировать, то
его клетки будут образовывать всё большее число отростков,

увеличивая общее количество соединений в мозгу. И эти новые
соединения могу возникать в более быстром темпе, чем
естественное отмирание клеток. То есть возраст не является
препятствием для развития творческих способностей!

Гарри Олдер в книге «Менеджер и чудеса мышления» пишет:

«Потенциал каждого из нас как человеческого существа не
ограничивается нашим возрастом, размером нашего мозга или
какими бы то ни было наследственными физиологическими
характеристиками. Каждый из нас потенциально является
Энштейном или Леонардо да Винчи! Секрет заключается в том, каким
образом мы используем наш фантастический личный ресурс. А то,

что в нашем представлении является человеческим гением,

определяется не чем иным, как программой, по которой работает
наш мозг и которую мы можем создавать и изменять по

собственному желанию ».

Необходимо избавиться и ещё от одного заблуждения, которое
живо до сих пор. Творчество нельзя соотносить только с какими-то
определёнными сферами деятельности человека, например,

литература, искусство, наука. Вся жизнь человека есть поле и
результат его творчества! А люди, раскрывшие свой талант только в
одном из перечисленных направлений, считают, что они реализовали
себя в жизни, что они творцы. Это большое заблуждение, в котором
находятся многие. Не реализовав себя в других аспектах жизни, не
раскрыв свою любовь, не построив счастливую жизнь для себя и
своих близких, нельзя говорить о полной реализации своего
божественного творческого начала. Признание, слава для многих



являются критериями творческого человека. Но это иллюзия
человека, не реализовавшего свой большой творческий потенциал.

Понимая это, приходишь к тому, что творчество может быть и
осознаваемым творческим процессом, и неосознанным. И что
творчество людей проявлено на Земле значительно больше, чем
принято считать, имея в виду лишь творения человека в искусствах и
науках, в картинах, книгах, в сооружениях.

Человек всю жизнь совершает выбор. А там, где есть выбор - уже
присутствует творчество. Зачастую выбор производится
бессознательно, на уровне инстинктов, рефлексов, интуиции,

находящихся под контролем подсознания. Таким образом, вся
подсознательная деятельность человека превращается в
творческую. В каждом акте выбора творческое начало присутствует
как неотъемлемое качество любого действия, поступка, мысли и
чувства,

У каждого человека есть творческие вершины, которые он может
взять - за этим он и приходит на Землю. Причём вершины, на которые
может подняться только он - это его вершины! Но зачастую люди не
берут свои вершины, а топчутся у подножия или совершают
небольшие подъёмы, тратя время и энергию. Усложняют подъём, а то
и делают дальнейшее движение невозможным такие инструменты
иллюзий, как: табак, алкоголь, наркотики. Поэтому и приходится
возвращаться снова и снова в эту жизнь, чтобы раскрыть ипостась
творчества и реализовать свою божественность.

Творческое начало является неотъемлемой частью человека
и непосредственно связано с другими его божественными
ипостасями - свободой и любовью. Без свободы человек не может
проявить своё творческое начало, заложенное в него изначально.

Другая божественная ипостась человека - любовь -делает сознание
человека мудрым. Мудрость и свобода рождают стремление к
созидательному творчеству.

Наличие любви, мудрости и свободы в творчестве делает его
лёгким, радостным, счастливым. «Муки творчества» возникают там,

где недостаточно проявлены эти качества, где есть нерешённые
внутренние задачи.



Человек призван творить на Земле красивые формы,

гармоничные по содержанию и по внешнему виду. И это во всём: от
мыслей и чувств до различных изделий! Именно таким путём человек
одухотворяет материю. Творчество, построенное на эгоизме и на
самоутверждении - это тупик для личности, а если же оно основано
на уважении и любви к людям, к Миру, к Богу - то это залог
гармоничного развития таланта и гениальности. Отсюда проистекает
главная цель творчества - стать Собой.

 
Во всём есть зерно истины!

 
Я считаю, что во всём есть зёрна истины. Во всём! Если что-то

существует, в этом обязательно есть истина! Иначе оно бы не
существовало. Опираясь именно на этот постулат, я подхожу к любой
книге, к любой гипотезе, к любой идее. И если я в чём-то не нахожу
хотя бы одного зёрнышка, считаю, что я ещё не созрел до понимания
истины, заложенной в этом.

Не всегда эти зёрна видны с первого, взгляда, а иногда и с
десятого. Но во всех книгах и учениях, в каждом проявлении жизни
эту истину можно найти. Такое Миропонимание позволяет
уважительно относиться ко всем знаниям и религиям, к мнению
каждого человека и находить в них те фрагменты, которые
выстраивают наиболее многогранный и истинный Образ Мира. С
таким пониманием Мира тесно связано и другое: ни одно учение и
религия, ни философия и наука не могут охватить всё
многообразие жизни и стать истиной в последней инстанции.

Каждый человек проживает свою жизнь, и в этом его ценность
для Мира. Да, Мир знал великих просветлённых, но каждый из них
показывал свой путь проявления Бога. А когда они уходили, люди
начинали творить правила, помогающие им следовать за Учителем.

Люди становились подражателями. Это огромная проблема
человечества. Вокруг множество копий и копий с копий... А каждая
копия хуже оригинала - это аксиома. Только раскрыв себя, свою
оригинальность, человек проявляет Бога, своего Бога. Для
проявления Себя в великом многообразии Бог и сотворил людей, и
наделил их свободой волей.



Многие стремятся быть истиной в последней инстанции и
навязать своё миропонимание как можно большему числу людей. Не
нужно следовать за такой истиной. Всегда нужно помнить, что
наиболее истинное миропонимание и наиболее истинное учение
индивидуально.

 
Религиозность

 
Картина Жизни будет неполной, если в ней отсутствует фрагмент,

который называется «религиозность», тем более сейчас, когда
религиозность стала очень распространённой и даже модной.

По большому счёту религиозность - это не фрагмент
миропонимания, а его основа, принятие Бога за основу. И когда
человек понимает Бога как Любовь, как основу всего сущего, в том
числе и самого себя, тогда нет противоречий и религиозность вместе
с Любовью являются основой картины Мира.

Истинная цель религиозности - это пробуждение сознания,

познание и раскрытие Себя. В разных религиозных учениях это
называют по-разному: Мастерство, Освобождение, Космическое
Сознание, Озарение, Сознание Христа, Нирвана, Мокша, Царствие
Небесное. Но суть всех этих названий одна - пробуждение Себя. И
когда религиозность выполняет это предназначение, она становится
истинной.

Когда религиозность начинает разделять Любовь на
божественную и человеческую, делить Мир на добро и зло, а людей
на принадлежности к той или иной религии или по другим
признакам, то такая религиозность уже не является основой, она
выглядит как некачественный грунт на холсте, который местами
осыпается, разрушая картину жизни, и, в конце концов, становится
отдельным её фрагментом.

Когда человек ставит Бога вне себя, начинаются самые большие
проблемы. Это самый сложный путь, и он входит в противоречие со
многими другими фрагментами жизни и даже с самой её основой. Не
зря существует выражение: «Когда человек ставит Бога вне себя, он
приходит к дьяволу». В этом случае религиозность идёт не изнутри



человека, не из его сути, а от ума и приобретает искусственный
характер.

В этом случае религиозность становится центральным
фрагментом, который стремится подчинить себе все остальные
стороны жизни. И тогда в самом человеке и вокруг него начинается
борьба. И в такой борьбе «со злом», «с искушениями», «с
иноверцами» проходит вся жизнь.

Истинная религиозность может присутствовать и в человеке, не
принадлежащем ни одной религиозной конфессии, у атеиста, а
может отсутствовать у самого высокого церковного чина. Самая
большая трагедия человека заключается в том, что он забыл о своей
божественности. Осознание своей Божественности и есть истинная
религиозность.

О религиозности можно говорить бесконечно. Мы не ставим
задачу раскрыть все аспекты этого большого явления в
миропонимании, важно показать значение религиозности в картине
жизни.

 
 



Рождественская молитва
 
Вновь отмечая Рождество,

Молитву мы Тебе возносим.

Сегодня мы смиренно просим:

«Господь, верни нам естество!»
 
Господь, верни нам естество,

То, что имели в доме Бога,

И укажи домой дорогу –

Пусть тёплым будет Рождество!
 
Господь, верни нам естество,

Что мы в победах растеряли,

Что в пораженьях не собрали -

Пусть мирным будет Рождество!
 
Господь, верни нам естество,

Чтоб вновь могли с природой слиться,

И вновь, как дети веселиться –

Пусть светлым будет Рождество!
 
Господь, верни нам естество,

Чтоб не пройти, узнать, приметить, -

Чтоб душу родственную встретить,

С ней вместе справить Рождество!
 
Господь, верни нам естество,

Чтоб глубже чувствовать: на свете
Рождён Сын Бога на планете!

Твоё мы славим Рождество!

Валерий Будяк
 



 
Эгрегоры

 
В современном миропонимании необходимо присутствие знаний

об эгрегорах. Эгрегориальное видение Мира в последнее время всё
более входит в жизнь.

Эгрегорами называются энергоинформационные образования,

«психические существа», созданные людьми и связывающие их.

Можно сказать по-другому: эгрегоры - это энергоинформационные
объекты в Тонком мире, связанные с определёнными идеями,

желаниями, стремлениями людей. Ещё их называют: «структурная
психология народа».

В переводе с греческого «эгрегор» означает «ангел-хранитель».

Скорее всего, на русском языке впервые дал определение эгрегору и
ввёл в обиход это слово Даниил Андреев: «Эгрегор -

иноматериальное образование, возникающее из некоторых
психических выделений человечества над большими коллективами:

племенами, государствами, некоторыми партиями и религиозными
обществами. Они лишены монад, но обладают временно
сконцентрированным волевым зарядом и эквивалентом
сознательности». Таким образом, Даниил Андреев подразумевает под
эгрегорами большие энергоинформационные образования, больших
коллективов людей.

В Мире существует множество самых разных организаций,

структур и иерархий, видимых и невидимых, известных и
неизвестных, которые участвуют в жизни человека, строят его
взаимоотношения с другими людьми и с Миром. Много тысяч лет они
существуют рядом с человеком, проникли во все сферы жизни, и он
уже не представляет своей жизни без них. В течение тысячелетий
человек формировал различные системы власти, многие из них
начали жить самостоятельной жизнью, а некоторые уже взяли власть
над самим человеком. В конце концов, человек оказался частью
системы, огромного количества различных эгрегоров.

Они помогают человеку строить взаимоотношения с другими
людьми, но часто они же одновременно и мешают этому, разводя по
разным структурам; они защищают человека от многих проблем, но



зачастую сами являются главной, опасностью для него; они дают
возможность человеку трудиться и оплачивают его труд, но чаще
всего, эксплуатируют его и мешают его реализации. Зачастую они
настолько искусственны, что мешают человеку жить. Большинство из
них является костылями, подменяющими естественные качества
человека, а то и вообще препятствием на пути.

Можно сказать, что эгрегоры - это посредники между человеком
и другими людьми, человеком и Космосом, человеком и Богом. И чем
меньше человек осознаёт Себя, тем больше рядом с ним возникает
различных посредников. Изначально все души любят друг друга, и
если они сохраняют контакт па уровне души, на уровне Сущего, то у
них прекрасные отношения, они любят друг друга. На уровне Сущего
мы все одно. Здесь нет посредников. Посредники могут появиться па
уровне индивидуальности, и особенно много их может быть па
уровне личности. Чем больше в человеке страхов, тем больше он
притягивает, создаёт посредников.

А посредник может иметь свои цели и задачи, например,

получить от человека как можно больше энергии, и тогда он может
способствовать проявлению тех качеств, возникновению тех
ситуаций, которые вызывают выплески энергий. Например, ссору,

которая родилась из-за пустяка, раздражение, непонятно откуда
взявшееся и тому подобное. Когда два человека не понимают друг
друга, возможно между ними есть посредник, которого они
сотворили и который усложняет их отношения.

Так ли необходимы эти посредники-эгрегоры человеку? Можно
ли построить свою жизнь без них? Какие существуют пути
приобретения свободы от эгрегоров? Ответы на эти вопросы исходят
из понимания Мира. Человек всегда имеет право выбора, но чтобы
выбирать, нужно знать.

Главной причиной возникновения и развития эгрегоров является
сам человек. Их построением человек компенсирует недостаток
любви в своих отношениях с людьми и Миром. При недостатке любви
возникает агрессия, насилие и требуются какие-то специальные
меры, правила и законы для ограничения зла. Начинают создаваться
соответствующие системы. Закон появился в тот день, когда рассудок
взял верх над любовью. И институт брака был введён, потому что не



стало хватать любви для создания пары и семьи. Стали появляться
обряды, таинства, регистрация... Но от обилия всевозможных
организаций и законов, регламентирующих взаимоотношения
людей, не стало жить лучше и счастливее.

Когда люди любят, им ничего особенно не нужно организовывать
- всё образуется естественно, как бы само собою. Любовь соединяет
мужчину и женщину, родителей и детей, семьи и народы. Бог есть
Любовь, и Он Един, Един и проявленный Мир. Человек, наполненный
любовью, творит мудрость и идёт по жизни, созидая гармонию. Надо
вспомнить, что мы все любим друг друга!

Если человек является создателем многих структур, иерархий, то,

следовательно, он может решить вопрос и их существования. Но
здесь возникает следующий вопрос: можно ли просто избавиться от
тех или иных систем? Ведь большинство из них стали неотъемлемой
частью человека и общества, и, уничтожая их, он может нанести себе
непоправимый вред. И история подтверждает это. Следовательно,

надо искать иной путь.

Сейчас на истину в последней инстанции претендуют наука и
научные методы. А это, большей частью, ум, рассудок. Значит нужно
развивать другие методы постижения Мира, такие как культурный и
духовный. Гармоничное взаимодействие этих трёх методов позволит
человеку сотворить гармонию в себе и привести в соответствие весь
окружающий Мир. Тогда определится место и роль всех
существующих эгрегоров.

Чем жёстче структура, тем к большему постоянству она
стремится. Таким образом она пытается остановить поток жизни и
втягивает в это многих людей. Людям нужно вспомнить, что радость и
счастье жизни в постоянном обновлении и стремиться к изменению
себя. Тогда будут меняться и окружающие структуры, или они будут
уходить со сцены жизни.

Всё дело в самом человеке! Любая форма контроля над ним
возможна только тогда, когда он нецелостен и негармоничен. Как он
относится к себе и к Миру, как он взаимодействует с другими людьми
- вот где кроется ответ.

Очень часто человек стремиться войти под какой-то эгрегор для
того, чтобы не быть одиноким. Вот он и стремиться в компании, в



клубы, в общества, в церкви и тому подобное. Человек стремиться
принадлежать кому-нибудь двадцать четыре часа в сутки и иметь
постоянную поддержку. А кому нужна поддержка? Тому, кто не стоит
на своих ногах, а опирается на иллюзорную личность. Опираясь на
свою суть, человек в принципе не может быть одиноким - ведь там,

внутри, сам Бог!
Любовь и уважение ко всем и ко всему, что окружает человека и в

первую очередь к самому себе, постоянное стремление к Себе, к
раскрытию своей сути - вот путь преобразования человека и Мира!

Пришло время задуматься о сотворенном (вернее сказать - о
натворённом) и начать приводить себя и окружающий Мир в иное, в
естественное, в радостное состояние, и тогда отпадёт необходимость
во многих искусственных подпорках-эгрегорах (Более подробно об
эгрегорах можно прочитать в одноимённой книге Анатолия Некрасова).

 
Огни большого города

 
Эгрегор большого города создаёт мощное

энергоинформационное пространство, которое очень сильно
действует на человека. Эгрегор каждого города имеет своё «лицо»,

формируемое разными факторами: природными, историческими,

национальными, политическими, религиозными, культурными,

производственными, финансовыми, научными и так далее. При
переезде в Москву я по-новому увидел эту проблему, которую назвал
так: «потеря своего лица».

Москва - это город, в котором многие факторы выражены
намного сильнее, чем где-либо в России, из-за того, что это мегаполис
и столица, то есть - ярко выраженный центр многих процессов.

Воздействие на человека здесь идёт намного сильнее, чем в других
регионах. И москвичи отличаются от жителей других городов. Не
будем говорить - в лучшую или в худшую сторону, они просто другие.

И это естественно.

«Другими» могут быть жители каждого региона, потому что
окружающее пространство оказывает влияние на человека. И вот
здесь встаёт вопрос: что значит «потерять своё лицо»? Где эта грань



между потерей себя и адаптацией к данному месту, позволяющая
чувствовать себя комфортно и не быть отторгнутым?

Во время адаптации может происходить изменение качеств
личности, корректировка качеств индивидуальности, но не
затрагивается суть человека, его исходное, Сущее. Раскрывать свою
суть - да, но не изменять её и не изменять ей. То есть меняться и быть
неизменным - вот Божественная Дихотомия. В этом я вижу способ
сохранить своё лицо.

А часто люди подменяют свою суть на что-то другое. Смыслом
жизни становится приобретение знаний, власти и материальных
ценностей. А основой жизни становятся деньги. Это приводит к
изменению основы жизни и к потере своего лица. Так эгрегор города
нивелирует людей, причёсывает их под одну гребёнку.

Знать, что эгрегор города влияет на человека, нужно, но не надо
на него сваливать вину за потерю своего лица. Каждый хозяин себе, и
без его воли никто не сможет изменить что-либо в человеке. Здесь же
нужно сказать о том, что люди сами и создают эгрегор города, то есть
это процесс взаимный. И нужно осознавать свою ответственность за
то, что принесли Вы в данный эгрегор, какие энергии, какие мысли и
чувства, как живёте и действуете в нём.

Замечательно то, что многие люди привносят в город свою
индивидуальность, и поэтому город многолик. Многие сохранили и
проявляют свою суть, и тогда город развивается в духовном и
культурном плане. И поэтому у него есть будущее.

В мегаполисе особенно велика потребность в людях, осознавших
Себя. Жители мегаполиса особенно нуждаются в духовных
светильниках, освещающих все стороны сложной и многогранной
жизни города, где природа задавлена и не может помочь. К
сожалению, в город к большому скоплению людей устремляются и
ложные светильники, предлагающие различные «духовные» услуги.

Всё это создаёт сложные условия и для духовных людей. Их здесь
тоже подстерегает опасность потерять своё лицо.

Очень важно любить свой город, то место, в котором живёшь.

Если в миропонимании есть фрагмент «мой город» («мой район»,

«моё село»), и он наполнен Любовью, то человек добавляет в свою
жизнь много радости! В таком случае эгрегор избавляет человека от



многих трудностей в социуме, дарит различные подарки и творит
добрые чудеса в его жизни. «Любовь Москвы не быстрая, но верная и
чистая».

 
В понимании Мира нужна глобальность

 
В картине Мира, которую выстраивает человек, обязательно

присутствует его мать - Земля. Можно этого и не осознавать, но её
значение в нашей жизни ощущается постоянно. Поэтому будет
значительно лучше и для человека, и для Земли, если их
взаимодействие будет всё более осознанным.

Земля сейчас поделена между народами, созданы различные
государства, но это искусственные образования, которые существуют
во внешнем слое сознания. А в глубине нет этого деления, там мы все
одно. Именно с такой позиции Миропонимания нужно
рассматривать все вопросы, в том числе и глобальные. Тогда будет
меньше заблуждений и проблем.

Например, Соединённые Штаты Америки стремятся к мировому
господству. Но любое господство в принципе невозможно, если нет
согласия другой стороны. Нельзя покушаться на свободу воли
человека, а тем более народа. Даже Бог себе этого не позволяет. И
история подтверждает это: где «господины мира» Македонский,

Цезарь, Чингисхан, Наполеон, Гитлер и другие? Любая власть над
кем-то без его воли быстро заканчивается, и господин получает
ответную волну.

Новую эпоху США открыли войной, причём захватнической.

Войной сильного против слабого. Использовали новейшие
технологии уничтожения людей, авиацию и ракеты против тех, у кого
их нет. Они переступили через все международные договорённости
и ООН, игнорировали стремление к миру большинства людей
планеты. Всё это очень ответственно. Тем самым они заложили
сложное будущее для своего народа.

Президент Буш в обращении к нации сказал слова, глубину
которых он сам не понял. Мир вложил в его уста эти слова, чтобы они
прозвучали для всех людей Земли, так как его выступление
транслировали все информационные агентства мира. Он сказал:



«Сейчас наступил момент истины, и каждый должен определиться!»

Действительно, каждому нужно определиться в такой ситуации,

занять свою позицию. Это очередные глобальные врата перехода в
новую эпоху лично для каждого и для всего человечества.

В сути каждого человека заложено стремление к Свободе, к
Любви, к построению дружеских отношений со всем Миром. И на эту
суть покушаться никому нельзя. Любой шаг в этом направлении - это
покушение на эволюцию Вселенной, на её основные принципы. Это
нужно помнить всем, кто покушается на Свободу другого, будь то на
уровне семьи, фирмы, государства, планеты. Никому не дано право
помогать решать его внутренние задачи без его просьбы и особенно
силой.

Сейчас много говорят о возрождении России. И действительно,

вопрос злободневный: до каких пор люди в такой богатой (во всех
отношениях) стране будут так жить? Много умов ищут причины
огромных страданий России и происходящих с ней катаклизмов. И
редко кто задумывается о том, что одной из основных причин
является постоянное покушение на Свободу своего народа и
окружающих её народов. Стремление сделать народ покорным и
создать империю всегда оборачивается поражением. Если бы люди
осознавали, сколько проблем России принесла приставка «Великая»!

С великой и спрос великий.

Необходимо создать реальный образ России. Только поняв и
признав самые глубокие причины проблем, только выстроив
реальный образ, можно изменить ситуацию и не повторять ошибок.

А сейчас можно услышать новые имперские идеи о России, как о
духовном центре мира. Не надо притягивать к себе энергии
духовного лидерства. Вначале необходимо навести порядок в своём
доме, эффективно распорядиться тем, что есть, построить
счастливую, радостную жизнь как можно большему количеству
людей, и именно таким образом внести свою лепту в эволюцию
Земли.

В последнее время много говорится о национальной идее. Да,

человеку и обществу нужна идея, рождающая устремление. На мой
взгляд, чем меньше в ней будет «национального», тем лучше. Потому
что государство стремится укрепить свой эгрегор - для этого и нужна



национальная идея: объединить по некому признаку одних и
отделить их от других. Есть общечеловеческие ценности, которые
близки каждому человеку любой национальности и любого
вероисповедания, любого миропонимания. И эти ценности
непреходящие, они вечные, и общество, опирающееся на эти
ценности, существует вечно, их и нужно закладывать в основу любого
общества - от семьи до государства.

В основу национальной идеи любого народа легко
вписываются основополагающие категории: Любовь, Мудрость,

Свобода, Красота, Радость, Счастье. Ни один народ не будет
возражать против этих истин. А конкретной реализацией этих истин
может являться Декларация Человека, учение о Семье, деятельность
на основе резонанса с природой, с естеством человека.

 
Масштабность личности

 
Подойдём к вопросу о глобальности со стороны личности.

В новой эпохе нужны личности, способные мыслить
стратегически, глобально, веками, континентами, цивилизациями,

вселенными... Проще говоря, нужны люди, думающие масштабно!

Причём масштабность этих людей должна постоянно прирастать!

Именно такие люди творят историю, именно они и определяют
эволюционный путь.

Величина дел зависит не от имеющихся ресурсов человека, а
от масштаба его мышления! Можно привести множество примеров
того, как люди, вступающие в жизнь с одинаковыми ресурсами,

добивались совершенно разных результатов. И нередки случаи,

когда большой изначальный ресурс уходит в песок, а старт с
маленького ресурса приводит к огромным успехам. Самый простой
пример: начальный ресурс человека с золотой медалью или с
красным дипломом значительно больше, но что имеем в результате?

«Троечники», зачастую оказываются впереди!

Основная масса людей - «обычные», «средние», «маленькие»

люди. Их масштаб мышления - личные и семейные интересы. Их
сильно заботит состояние своего кошелька, а вот состояние страны и
общества их не беспокоит вовсе. То, что они поговорят на эти темы,



осудят правительство и президента, это ни о чём не говорит - это так,

одни разговоры, без понимания вопроса, без необходимой глубины.

Масштабность человека определяется - как человек мыслит,

говорит и действует: в масштабе себя, семьи, рода, страны,

человечества.

Если человек думает только о себе и всё делает для себя - это ещё
маленький ребёнок детсадовского уровня. И не важно, что у него
борода, родил нескольких детей, имеет научные степени, огромные
денежные средства... В действительности это ребёнок, психически
ещё не созревший человек. И таким он может быть всю жизнь. Чуть
более взрослым является тот человек, у которого интересы не идут
дальше семьи. Он живёт в масштабе: «Посадить дерево, построить
дом, родить ребёнка». Ещё чуть повзрослев, человек, глядишь,

начинает серьёзно думать о родителях и родственниках. Но всё это
психически не рождённые люди. И таких в нашем обществе более
70 процентов.

Созревая, взрослея, человек увеличивает масштаб своего
мышления всё дальше. Причём, не только мышления, но и
обсуждения с другими людьми, и действия. Это важно! Вот когда
мысль, слово и дело находятся в одном масштабе и этот масштаб
становится глобальным, вот только тогда человек и есть истинно
взрослый. Андрей Сахаров говорил: «Я ответственен за всё, что
происходит в мире!» И он не только так думал и говорил, но и так
жил.

Такие люди даже теоретически не могут быть казнокрадами и
коррупционерами - это не их уровень. Они вышли из детского образа
мышления, они психически родились! Вот, например, махатма Ганди,

став лидером государства, не изменил свой аскетический образ
жизни - это взрослый, зрелый человек. И другой пример - Леонид
Брежнев. У него совершенно детское мышление - вспомните, как он
любил награды и почести. Таким образом, можно объяснить высокую
коррумпированность в армии - там наибольший процент людей с
детским мышлением, любящих играть оружием и знаками отличия.

Так они самоутверждаются. И поэтому доверять военным глобальные
дела нельзя - не тот масштаб мышления. Правда, среди современных



политиков тоже детей больше, чем взрослых. Вот в таком детском
саде мы и живём...

Отсутствие масштабного мышления приводит к тому, что человек
не может делать больших дел, даже если он обладает
государственным ресурсом. Человек действует только в границах
своего понимания. Он не может оперировать большими
категориями, потому что они находятся за пределами его сознания. И
нравственные качества здесь не имеют значения. Честные, но не
масштабные, будут разрушать большие дела, даже не понимая этого.

России, миру очень нужны люди, думающие масштабно и
делающие масштабные дела, живущие по принципам: «Думай о
Родине, как о себе!», «Действуй для Земли, как для себя!». Примером
такого масштабного политика и государственного деятеля в нашей
истории может служить Яков Брюс.

Давайте вспомним, что мы приходим в эту жизнь для
развития себя, для развития во всех направлениях, в том числе и
для развития своей масштабности.

И развитие масштабности в мыслях, в словах, в действиях должно
происходить с развитием масштаба самой личности. Если человек не
занимается развитием себя, своих лучших качеств (а чем больше
масштаб деяний, тем всё большее развитие себя), то может
произойти разрыв между внешним и внутренним, и это порождает
огромные проблемы самого человека и общества. Всем известны
исторические примеры военоначальников, правителей государств,

которые, не развиваясь сами, привели к трагедиям пароды.

Масштабный человек должен понимать и взращивать свой
собственный масштаб. А этот масштаб величайший - божественность!

Человек - Бог! Вот масштаб глобальной личности! Заниматься собой,

раскрывать свои лучшие качества, развивать свою божественность -

вот путь развития масштабности! Внешняя масштабность
начинается с развития внутренней масштабности личности.

 
В миропонимании нет мелочей!

 
Чем глубже я осознаю себя и Мир, тем более понимаю, что

мелочей действительно нет! Можно взять любую «мелочь» из жизни и



доказать, что это далеко не мелочь. Вот один из примеров,

подтверждающих это утверждение.

Разве так уж важно, ставить две точки над буквой «Ё» или нет?

Оказывается важно!

Буква «Ё» достойна того, чтобы о ней поговорили отдельно. С
самого начала моей писательской деятельности, я интуитивно
почувствовал необходимость использовать букву «Ё». Почему
вообще возникло такое желание? Позже я пришёл к пониманию, что
мой интерес к букве «Ё» связан с тем, что её исчезновение начало
происходить на моих глазах. Упрощение русского языка началось
намного раньше, но эта буква стала исчезать при моей жизни, и я
посчитал себя ответственным за это.

Я уверен, что судьба буквы «Ё» небезразлична многим в России, и
поэтому я найду понимание. Вот печатаю эти строки на компьютере и
вижу, что на новой клавиатуре буква «Ё» уже обозначена, а на первых
компьютерах этой буквы вообще не было. Затем она появилась
инкогнито, то есть соответствующей надписи на клавише не было, и
вот сейчас уже есть и надпись. Значит за рубежом, где
изготавливалась клавиатура, тоже есть наши сторонники.

По телевизору увидел репортаж о том, что в Ульяновске
поставили памятник букве «Ё»! Это были не её похороны, а наоборот -

утверждение её важности. Знаменательно, что это произошло на
родине Ленина, который в своё время упростил русский язык и
выкинул из него несколько букв.

Всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Возьмём,

например, исчезнувшую в русской азбуке букву «i». Вроде бы, зачем в
нашем языке две буквы «и». Но как меняется значение слова, смысл
его при использовании одной или другой буквы! Принципиально!

Лев Толстой заложил в название романа «Война и мир»

определённое значение, которое было понятно при написании в
слове «мир» буквы «i». В этом случае слово «Mip» приобретало
односмысленное значение - Mip как всеобщность, как вся планета, а
не как состояние, противоположное войне. А большинство так и
воспринимают название романа. И вот из-за одной буквы утерян
важный смысл. А ещё раньше в русском языке было пять букв «и»! И
каждая придавала новый смысл слову...



В раздумьях о букве «Ё» я вышел на библейскую легенду о том, что
когда-то был один язык и все люди понимали друг друга, а потом
произошло событие, после которого стало много языков, и люди
перестали друг друга понимать. На мой взгляд, когда-то был один
народ и один язык, содержащий большое количество букв и звуков и
охватывающий своим звучанием огромный спектр - от инфразвука до
ультразвука. Это был язык Природы, и он соответствовал геному
(Геном представляет собой совокупность всей генетической информации

человеческого организма, закодированной в структуре ДНК) человека. Говорят,
что таким языком владели гипербореи и атланты.

Слово в этом случае обладало мощной созидательной силой.

Поистине, в начале всего было творящее слово. А потом что-то
произошло, и этот язык распался на отдельные части. Так появились
языки: певучие, гортанные, резкие и так далее. И сейчас язык
каждого народа является частью спектра единого языка и этот
спектр очень узок.

Многое утеряно за прошедшие тысячелетия, а может быть - за
миллионы лет. Но если даже то, что осталось у разных народов,

сейчас каким-то образом объединить - можно с трудом получить
представление о древнем праязыке человечества. И задача
человечества - выйти на этот уровень развития. Поэтому и важно не
только сохранять существующие языки и отдельные буквы, звуки, но
и восстанавливать утерянное и выходить на истоки языка.

Кононов П. Н. пишет: «Для описания характеристик
материального мира и процесса его возделывания человечеству
даны были цифры, символизирующие разделение материального
мира на основные диапазоны частот энергий. Кроме того, нам были
даны буквы - плоские проекции голограмм безтелесных элементов
Природы. Достоверная информация о смысловом значении букв и
цифр была в значительной мере искажена и утрачена. Теперь
требуются планомерные усилия многих специалистов для
восстановления сути, например, Всея Светной Грамоты, которая была
двух уровней по числу букв: 147 и 1024».

Вообще, о важности звучания слов, построении речи можно
говорить много. Это отдельная большая тема. И на неё нас вывела
«мелочь» - писать или не писать букву «Ё».



Вот ещё несколько подобных «мелочей». Нередко можно
услышать:

«Ужасно красивый!» Как это понять? Ужасный или всё-таки
красивый? В одной фразе взаимоисключающее противоречие.

Прямая потеря энергии.

«Тьфу ты, Господи!» А это как понять? Конечно, человек, говоря
эти слова, не подразумевает прямой смысл, но «слов из песни не
выкинешь» - звучание энергии слов однозначно. И к чему это
приводит, если учесть, что и на матушку Землю плевать нельзя, как
правильно говорил Порфирий Иванов. А здесь человек плюёт себе в
душу.

«Абсолютно!» Это слово употребляют довольно часто, желая
придать особую убедительность и доказательность своим словам. И
действительно, так оно и есть - Абсолют есть абсолютная ценность,

абсолютная истина, это и есть Бог. Правомерно ли применение этого
слова в далёких от истины вопросах? Этот мир - мир относительный,

а не абсолютный. «Не упоминай имя Бога всуе».

«Я больная» или «он больной». Большинство людей широко
употребляют это слово и не задумываются о его значении. Таким
образом, на всего человека распространяется болезнь какого-то
одного органа. Но человек не весь больной! Будьте мудры! Не
припечатывайте этим словом болезнь себе и другим.

«Нормально». Часто можно услышать это слово. (Я стараюсь это
слово не использовать в своём лексиконе). Нормально - это норма. А
чья норма? Это что-то уже испытанное и пройденное. И говоря
нормально, мы себя как бы отсылаем в прошлое, сравниваем с
прошлым. Отвечая на вопрос: «Как жизнь?» - «Нормально», человек
фиксирует себя в прошлом. Но мы же желаем жить здесь-и-сейчас и
быть постоянно новыми! А это значит быть естественными, а не
нормальными.

Приходит ко мне мужчина, я его спрашиваю: «Как жизнь?»

Он отвечает: «Нормально».

А я вижу, что он немного тянет ногу, и говорю: «А что с ногой?»

«Перенёс инсульт».

«А что случилось, Вы же молодой и здоровый?»

«Погиб сын и отцу ампутировали ногу, вот я и не выдержал».



Как же такую жизнь можно назвать «нормальной»? Это что за
норма такая? Зачем себе столбить такую норму жизни? «Нормально»

- это неестественно!

Две тысячи лет тому назад Иисус сказал: «Да будет слово
ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого». Это был
наказ на прошедшую эпоху. Теперь пришло время сделать
следующий шаг, подняться на важную ступень Единства -

стремиться максимально использовать слово «ДА!», а «нет» как
можно реже. То есть говорить слова, которые объединяют, а не
разделяют. Например, говоря «не согласен», человек проводит черту,

отделяясь от всего сказанного. А это уже вызывает напряжение. Мир
сотворен Любовью, то есть величайшей объединяющей силой, и
любое отделение создаёт напряжение.

Для счастливой и радостной жизни на Земле важна и такая
«мелочь», как уважение и любовь к своему дому, к своему посёлку,

городу, стране. Тёплые, добрые мысли и чувства помогают наладить
взаимоотношение с окружающим Миром, ведь он весь живой! Любой
населённый пункт живой, и он по-своему взаимодействует с
человеком. И если этот элемент мозаики жизни выброшен из
миропонимания человека или недостаточно решён, то в этом месте
могут возникнуть проблемы.

Таким образом, если человек старается подойти к каждому
мгновению жизни, к каждой «мелочи» максимально уважительно,

мудро, то Мир ответит ему великой благодарностью. Очень важно
обращать внимание на каждую «мелочь»! Уважающий малое, будет
достоин и большого.

О силе мысли и слова, об их значении говорилось во все времена,

и люди всё более осознают их роль в жизни. Но ещё недостаточно,

судя по окружающей нас действительности. Именно мысли и слова, в
первую очередь, создают эту жизнь, в которой мы живём. Поэтому
следует с большой осторожностью их выражать. Разница во времени
между мыслью, произнесённым словом и их результатом бывает
значительной, иногда проходят годы, поэтому люди не связывают эти
два события и ищут причины в чём-то другом, только не в своих
мыслях и словах. Нужно просто знать, что все Ваши мысли и слова



участвуют в творении Вашей жизни. Особенную силу они
приобретают при многократном повторении и вложении в них силы
чувств.

Отсюда и постоянные напоминания о том, что нужно стараться
думать только о добром. Особенно это важно в сложные моменты
жизни. Чем сложнее ситуация, тем ценнее добрая мысль, хорошее
слово. Для этого существуют молитвы - человек старается
произносить заученные слова в любой ситуации, тем самым
поддерживая себя в определённом состоянии.

А лучшая молитва - состояние Любви. Именно в нём возникает
мудрость, рождаются лучшие мысли и творится счастливая жизнь.

 
Благо дарю

 
Благодарение - одна из форм выражения Чувства благодарности.

Чаще всего люди благодарят, дарят чувства, слова, а нередко и что-то
материальное, за что-то, совершённое в их адрес. Для творения
такого блага достаточно немного культуры, доброты и вежливости.

Обратите внимание, дети не говорят слова благодарности, если мы
их не научим этому. Они принимают сотворенное в их адрес добро
естественно, как должное, и сами, когда делают добро, не ждут
благодарности (если не испорчены воспитанием).

Снова обратим внимание на само слово «Благодарю». Не
случайно оно состоит из двух замечательных слов: «благо» и
«дарить». Настоящее благодарение проявляется тогда, когда человек
дарит благо независимо от того, получил он что-то или нет. Это его
состояние. Творить благо, дарить благо - это главная задача человека
на Земле. Мысли, слова и дела, наполненные добрыми чувствами, -

это и есть творение блага. Используйте свою замечательную
ипостась Творца, творите Благо! Это удивительный инструмент,
которым можно полностью изменить свою жизнь.

 
 



Простые истины
 
Не надо много говорить,

Уж вовсе вредно - думать много!

А сердце просто вверить Богу
И - ритмы Космоса ловить...

 
Всё только принимать таким, как есть.

Не сотворять кумира.

Себя не числить центром мира.

Не делать гадостей другим.
 
Отца и мать не забывать.

Растить детей. Сажать посадки.

И тело содержать в порядке.

И честно хлеб свой добывать.
 
Живую Землю не губить.

Не наносить природе раны.

Уста не пачкать словом бранным.
 
Не осуждать.

Прощать.

Любить.
 
Когда бы истины я те
С «младых когтей» усвоил верно,

То знать не знал бы тропок скверных
И не плутал бы в темноте!

 
Понять бы истин этих вкус,

И осознать их, и освоить,

Я смог бы Храм в себе построить,

Как завещал нам Иисус!

Валерий Будяк
 



 
Жизнь может быть без кризисов

 
Мы уже говорили о том, что «жизнь продолжается в тысяче и

одной неопределённости» и что важно постоянно развивать своё
понимание Мира. Этот вопрос действительно важен, и я хочу
раскрыть ещё несколько его граней. Чтобы создать целостную
картину жизни, миропонимание должно быть максимально
открытым и постоянно находиться в развитии, как в отдельных его
элементах, так и в целом. Иначе в какой-то момент времени может
возникнуть застой, и Мир будет вынужден проявить усилие, чтобы
вывести систему из покоя. А это может происходить болезненно.

Поистине, миропонимание должно быть без границ.

Чем меньше будет каких-либо границ, тем меньше желающих их
разрушить. Любое отделение от Мира под крышей какого-либо
эгрегора, религиозного или светского, рано или поздно приведёт к
проблемам. Для человека это могут быть болезни, семейные и другие
неприятности. Для общества это могут быть кризисы, природные и
техногенные катастрофы, войны. Поэтому открытость и развитие -

необходимая основа понимания Мира.

Главная причина возникновения любого кризиса, будь то болезнь
человека, банкротство фирмы, война между государствами или
исчезновение какой-то цивилизации - одна и та же. Это остановка в

развитии. Причём не во внешнем развитии, а во внутреннем.

Болезнь в человеке может возникнуть и при успешной его
деятельности в бизнесе, в науке, в художественном творчестве. Даже
когда человек непосредственно занимается своим здоровьем,

практикует диеты, спорт, закаливание, он не гарантирован от
проблем с телом. Необходимо движение к Себе, к своему
внутреннему Я, к Богу внутри себя и сотворение Единства Духа и
тела. Этим и объясняется то, что уход в религию не всегда приводит к
долгой и здоровой жизни. Религиозный человек зачастую разделяет
божественное и мирское. В этом случае он не застрахован от
различных кризисов. Поэтому много среди духовных людей
мучеников.



Кризис предприятия, фирмы возникает, когда нет духовного
развития у руководителя, в коллективе; цели, задачи, методы и
формы не перестраиваются в зависимости от эволюционных
процессов в мире. Даже если фирма чётко ведёт внешнюю и
внутреннюю финансовую политику, использует передовые
технологии в управлении и в производстве, она не застрахована от
общих финансовых и политических кризисов, от различных
«случайностей».

Кризис государства возникает при отсутствии духовного развития
общества и реализации этой духовности в жизни государства. Застой
в обществе вынуждает Мир как-то встряхнуть это общество,

перетрясти все его устои и тем самым породить к жизни новые силы.

События в Ираке обозначают и эту сторону: народ допустил застой в
своём обществе, и начался процесс «встряхивания».

Нужно понимать глубоко, что мы все одно, и не замыкаться в
своём мирке. То же самое, только в более глобальном масштабе
происходит при кризисе цивилизаций. И таких кризисов было на
Земле немало.

Я в своей жизни испытал множество различных кризисов: и со
здоровьем, и в семье, и производственных, и финансовых. Даже
пришлось участвовать в банкротстве одного из крупнейших
коммерческих банков. Именно там я увидел внутренние и внешние
причины кризиса и пришёл к пониманию того, что кризис совсем не
обязательный элемент развития, как толкуют многие специалисты.

Возможен бескризисный путь развитие и человека, и семьи, и
общества. И это в руках самого человека!

 
Нужно не выживать, а творить свою жизнь!

 
Человек легко адаптируется к самым разным внешним условиям.

Ум придумывает различные приспособления для выживания в самых
вредных условиях. А нужно ли это? Может быть лучше не тратить
огромные силы и средства на очищение воды, а не загрязнять её, не
придумывать различные очистители воздуха, а просто не портить
атмосферу? Это относится и к миропониманию - вспомните аналогию
с атмосферой. Большинство духовных учений говорили о том, как



выжить в сложившихся «бездуховных» условиях, а не о том, как
радоваться жизни и жить счастливо.

Самым опасным заблуждением является то, что человеку здесь на
Земле нужно страдать и выживать. Именно к этому призывают
людей многие религии и церкви. Счастливое существование
человека гарантировано самой его сутью! Это реальность, это факт. В
природе заложено всё необходимое для жизни всех форм, а тем
более для жизни человека, причём счастливой!

Ведь человек - самая развитая часть Земли и здесь ВСЁ
предназначено для него. Но он часто своими действиями усложняет
собственное существование. Сначала загоняет себя, чаще всего, с
помощью рассудка в сложные обстоятельства, а затем строит
рассудочные системы для преодоления трудностей. Преодолев
трудность, выжив, человек может получать удовольствие. А может
быть, стоит получать удовольствие, не загоняя себя в ситуацию
выживания?

Счастье, построенное на выживании, на преодолении трудностей
- не есть настоящее счастье. Это «трудное счастье». Оно уводит
человека от Бога. Не зря в Советском Союзе много говорилось
именно о трудном счастье - это атеистический путь, это путь
рассудка. Трудное счастье - это то же самое, что и любовь - жалость.

Любовь, основанная на жалости, также уводит человека от Бога.

Бог живёт в Любви и Радости! Бог и есть Любовь и Радость!
 
 



Истинное знанье
 
Что Бог - есть истинное Знанье,

Так нелегко умом объять!

Мешают истину принять
Стереотипы подсознанья!

 
Упрямо наше подсознанье!

Оно - как дикий, древний зверь,

Как «тыщи» лет, так и теперь –

Всё мерит меркой «выживанье»!
 
И выдаёт нам подсознанье
Лишь память родов, болей, травм, -

Где было больно, страшно нам,

Пугая нас до заиканья!
 
А интеллект? В борьбе за тело,

Как монопольный господин,

Стремится диктовать один –

Что должно, что не должно делать!
 
Мой интеллект, постой, послушай!

Ты не диктуй и не ворчи,

Ты отдохни и помолчи...

(Не бойся, ты мне тоже нужен!)
 
Дай голос Высшего Начала
Услышать сердцем и понять,

И верный азимут принять,

И оттолкнуться от причала!
 
Поднимем парус и пойдём -

Все вместе: Высшее сознанье,

И интеллект, и подсознанье -

В пути Единство обретём!
 



Есть все законы мирозданья
В глубинах внутреннего мира...

Зовёт божественная лира
К Любви,

Гармонии
И Знанью!

Валерий Будяк
 



 
Радость - это проявленное счастье

 
В зависимости от того, какое Миропонимание человек выбирает,

складывается его жизнь. Показателем истинности мировоззрения
является постоянно растущее счастье человека здесь-и-сейчас.

Я выбираю понимание Мира, основанное на Любви и Радости.

Именно с целью познать это в жизни я и пришёл на эту прекрасную
Землю.

В этой мозаичной картине Мира счастье можно представить как
её цветовую гамму. Счастливая жизнь - это когда в картине
представлены все цвета Радуги. Радуга счастья! Не зря в Библии
говорится, что радуга - это символ завета с Богом.

Быть счастливым - это и есть результат Живого миропонимания.

Но действительно ли люди хотят быть счастливыми? Если спросить
любого, несомненно ответят - да! Но так ли это на самом деле?

Оказывается, большинство людей только говорят, что хотят быть
счастливыми. На самом деле они не готовы к этому. Многие забыли о
том, что пришли на Землю, чтобы испытать счастье в каждом
прожитом мгновении жизни! А некоторые счастливы в своём

несчастье, они любят быть несчастными!

Готовность быть счастливым - это, во-первых, принять
ответственность на себя за своё несчастье. Никого не винить и не
осуждать в своём несчастье. Ни родителей, ни близких, ни страну, ни
судьбу, ни Бога. Во-вторых, нужно осознать, что никто не держит
человека в состоянии несчастья, и в любой момент он может выйти
из этого состояния. В-третьих, опираясь на первое и второе, нужно
увидеть множество уже имеющихся в жизни элементов счастья,

признать наличие своего счастья, опереться на него и развивать
дальше.

«Но мы привыкли. Мы чувствуем себя очень одиноко, если
перестаём быть несчастными, мы теряем нашего ближайшего друга.

Несчастье стало нашей тенью - оно следует за нами всюду. Когда
никого нет, по крайней мере, с тобой твоё несчастье - человек женат
на нём. И это долгий, долгий брак; ты остаёшься женатым на нём
многие жизни.



Теперь пришло время с ним развестись. Это я называю великой
храбростью - развестись со страданием». Так замечательно сказал
Ошо.

Ещё одна причина несчастья человека, даже тогда, когда он,

казалось бы, счастлив. Человек беспокоится о том, чтобы удержать

своё счастье, и тем самым теряет счастливое мгновение здесь-и-

сейчас. Человек в этом постоянно изменчивом Мире пытается
удержать постоянство, но это уже из области другого - трудного
счастья.

Счастье не должно заключаться в удовлетворении всё
возрастающих и усложняющихся потребностей людей. Такое
представление счастья ограниченно и рано или поздно приведёт к
проблемам.

У каждого своё понятие счастья, но есть ценности, которые важны
для большинства. Более глубокому ощущению счастья помогает
умение наслаждаться жизнью, развитое чувство юмора. Например,

Дж. Озава на основе знаний древних мудрецов определяет
следующие показатели счастья:

долгая жизнь и интерес ко всему;

достаточное количество денег;

развитая интуиция, позволяющая избегать несчастных случаев

и трудностей;

понимание строения мироздания;

отсутствие стремления быть первым и боязни быть последним.

Я бы добавил к этому списку умение любить и быть любимым, а
также важный показатель - постоянное развитие всех аспектов
жизни.

Наверное, любое определение счастья будет ограниченным и у
каждого человека оно играет разными красками. И это замечательно!

Растущее счастье каждого человека обогащает опыт счастья Бога,

делает более счастливым всех людей.

Категорию «счастье человека» надо объединить с категорией
«счастье Земли». Часть целого развивается по общим законам целого
и счастье человека тесно связано со счастьем планеты. И поэтому в
миропонимании эпохи Единства счастье человека едино со счастьем
Земли!



 
Я есть Путь, Истина и Жизнь

 
Ранее говорилось, что жизнь есть таинство. Человек есть путь,

истина и жизнь, то есть тоже таинство! Не зная Себя, невозможно
построить свою жизнь такой, какой Вы хотите её видеть. Не зная
Себя, нельзя познать смысл жизни. Не познав Себя, не познаешь
Вселенную. Не проявив Себя, не познаешь Бога. Самое главное -

познать Себя. Поэтому стремление познать Себя так сильно
проявляется в человеке. Именно миропонимание, то есть своё
отношение ко всему в Мире, и позволяет познать Себя.

Гермес Трисмегист говорил:

«Человек - существо божественное, которое следует сравнивать
не с земными животными, но с существами небесными, называемыми
богами. Или, скорее, не побоимся сказать правды, настоящий
человек выше их или, по крайней мере, равен им.

Действительно, ни один из небесных богов не покинет своего
круга, чтобы прибыть на землю, тогда как человек возносится в небо
и измеряет его. Он знает то, что вверху, и то, что внизу; он знает всё в
точности, и что ещё более важно, ему не обязательно покидать
землю, чтобы вознестись на небеса - так далеко достигает его власть.

И осмелимся сказать, что человек - смертный бог, а небесный бог -

бессмертный человек.

Итак, всеми вещами управляет мир и человек, а над всем есть
Единый».

 
 



Я вернулась
 
Я вернулась домой,

Я вернулась к себе,

Я вернулась к своей
Изначальной судьбе.

 
Я вернулась к себе
От обид, от потерь,

Нет, - ответив беде,

Заслонив горю дверь.
 
Я вернулась к тебе
От измен, от тревог,
Я прошла сотни вёрст
Тупиковых дорог.

 
Ты вернулась к нему,

Ты вернулась домой, -

Вторит осень, играя
Опавшей листвой.

 
Вторит клин журавлей
И закат, и рассвет
По равнинам полей
Золотеющий свет.
Елена Некрасова

 



 
Каждый человек на Земле, чем бы он не занимался, играет

главную роль в истории мира. И обычно даже не знает об этом.
 
Всем известно выражение: «Нет пророка в своём отечестве». А

ведь оно относится к каждому из нас! Так ли мы доверяем себе,

своему Высшему Я, своему Богу? Почему мы ищем истину где-то,

часто затрачивая огромные усилия для поездки куда-то (например, в
Индию, к святым местам). Ищем помощи и поддержки у кого-то, когда
всё, что нам нужно, находится в нас самих! В первую очередь, в нас
самих находится наше отечество, и мы сами являемся в нём
пророками. Прежде чем обращаться к кому-то, нужно обратиться к
Себе.

Многие не утруждают себя дорогой к Себе, к своей сути, а,

опираясь на то, кем они представляют себя сейчас, стремятся
утвердить это состояние в жизни. Но личность зачастую имеет очень
противоречивое миропонимание. И эти противоречия рождали
бунты, революции, в том числе и сексуальные, движения хиппи.

Нужно не просто быть тем, кто ты есть, а тем, кем ты являешься в
действительности! А для этого нужно шагнуть к Себе, в запредельное
состояние Любви, ощущения Единства со всем Миром и принять
ответственность за всё, происходящее в нём.

 
Человек есть проявленный Бог!

 
Человек исключительно индивидуален! От кончиков пальцев до

глаз. Именно в этом Воля Бога - проявиться в максимальном
разнообразии в этом Мире. Шесть миллиардов только человеческих
индивидуальностей и только на одной Земле! Шесть миллиардов
граней Бога! А вся Природа и весь Космос! А тонкие тела и
параллельные миры. Бог великолепен в своём разнообразии!

Поэтому и говорится, что каждый человек исключительно ценен для
Мира именно своей индивидуальностью. Для того чтобы человек
сохранил свою индивидуальность, ему дана Свобода, как и у Бога, а
для того чтобы человек мог творить новые индивидуальности и ещё
более разнообразить Мир, он наделён Любовью.



Здесь неоднократно звучало: «Ты есть тот, кем ты в
действительности являешься!» Мне нравятся эти слова. Они
позволяют сознанию привыкнуть и постепенно прийти к самой сути,

прийти к Себе. В этих словах присутствует огромная глубина, в
которую хочется всё глубже и глубже проникнуть.

А что в этой глубине? А в этой глубине - Бог, сама Любовь!

Человек есть проявленный Бог! Бог-Отец сотворил Вселенную, а
человеку, сыну своему, поручил ТВОРИТЬ ЖИЗНЬ! Человеку
необходимо проявить храбрость, принять на себя ответственность и
заявить - я есть проявленный Бог! И соответственно жить и
действовать так. Глубинная суть человека - это его Бог. Именно
отсюда проистекает Любовь, черпается Свобода, рождается
Творчество. Это альфа и омега человека.

Вот пафос моего понимания Мира. «Вы Боги», так говорил ещё
Христос. Бог познаётся непосредственно через Себя либо не
познаётся вообще. Нужно и быть им, и думать, говорить, поступать
как Бог, и жить так. Больше чувствовать, ощущать внешний и
внутренний мир. Пять органов чувств настроены на восприятие
проявленного мира. С помощью шестого чувства происходит
общение с высшим Я, с Богом.

Бог не личность. Бог - это состояние, в котором принимаешь
себя как единое целое со всей Вселенной, в котором ощущаешь
величайшую любовь, в котором открывается вся мудрость
Мира, в котором испытываешь огромное наслаждение и Радость
от жизни. Бог - это экстаз жизни!

Люби, думай, говори и действуй как Бог, которым ты
являешься!

 
Образ новой цивилизации

 
Что за цивилизацию мы имеем сейчас?

Перевёрнутое понимание цивилизации. «Цивилизованные»

страны уничтожают людей в огромном количестве. Разве можно

говорить о том, что они цивилизованные?



Перевёрнутое понимание эволюции. Техническая эволюция идёт:

ядерные взрывы рвут Землю; научные исследования продолжаются в

направлении создания эффективных средств уничтожения людей;

генетика пытается создать человека, забыв, что он имеет

божественную суть и т. д. А межличностные отношения

ухудшаются. Идёт деградация людей и общества.

Знания растут, а моральные принципы становятся все ниже.

Умных много, а мудрых мало.

Ресурсы Земли эксплуатируются нещадно. Экология всё хуже, уже

начинаем захламлять Космос.

Медицина развивается, а здоровье падает.

Сегодня цивилизация потребительская. На здании в Перми
подростки написали: «Работай – потребляй - умри!» - вот лозунг
потребительской цивилизации.

Такое положение вещей ведёт к тому, что цивилизация вообще
может исчезнуть с Земли. И предупреждения на этот счёт идут давно.

А сейчас уже и учёные бьют тревогу... Можно услышать, мол,

Америка, как корень зла, уйдёт под воду, и этим Земля очистится. Мы
все связаны в единую систему, мы все живём в одной коммунальной
квартире, и если будет тонуть или гореть одна из квартир,

пострадают и все остальные.

Идёт новая эпоха. И она новая по многим параметрам, в том
числе, в ней присутствует новое сознание. И это новое сознание
рождает новую цивилизацию. Мы живём в удивительное время -

время рождения повой цивилизации! Наверное, впервые в истории
Земли новая цивилизация рождается не через полное разрушение
старой с уходом под воду материков и поднятие новых, не через
всемирный потоп, не через разрушение планеты (как например
Фаэтон) и рождение новой цивилизации уже где-то на другой
планете. Это раньше было так. А вот сейчас процесс идёт
значительно мягче, новая цивилизация зарождается в недрах старой
и постепенно прорастает и становится всё более явной.

Конечно, и сейчас не происходит всё гладко: множество
природных и техногенных катаклизмов и катастроф уносят из жизни
сотни тысяч людей, всё новые эпидемии обрушиваются на
человечество, кладбища растут не по дням, а по часам, но всё-таки



Земля существует, и есть реальная возможность пройти новым путём,

путем реформации и без гибели старой цивилизации.

И каждый человек своей жизнью участвует в том или ином
процессе: он способствует прохождению человечества или путём
постепенного преобразования, или путём катаклизмов и разрушения
цивилизации. И это участие определяется состоянием его сознания,

наличия в нём понятия единства, гармонией жизни, проявлением
любви. Важно состояние каждого человека! Сейчас переломный
момент и каждый может встать или на одну чашу весов, или на
другую.

С другой стороны, новая цивилизация уже существует, она уже
развивается и всё больше людей начинают так жить. Она идёт через
отдельных людей, через семьи, через различные сообщества. Новая
цивилизация формируется в разных странах, независимо от границ,

внутри государств.

Новая цивилизация - это значит новый человек. Вспомним - зачем
приходит душа па Землю? Приобрести опыт развития в этом
разделённом мире до состояния Бога! Причём, за одну жизнь!

Пример - Анастасия. В принципе, это возможно, особенно, сейчас,

когда коллективное сознание планеты наполнено многими
элементами нового мировоззрения.

 
Признаки новой цивилизации:

На первом месте в системе ценностей стоит человек и он

божественен!

Цивилизованность общества определяется отношением людей

друг к другу.

Эволюция определяется развитием отношений между людьми, в

семье, в обществе, между государствами!

Все ответственны друг за друга и помогают друг другу решать

задачи. В коллективном сознании присутствует понимание, что мы

все одно.

В новой цивилизации самой большой ценностью является

Любовь! Интеллект, наполненный Любовью есть Мудрость.
 



Спасибо, Жизнь, за праздник твой - короткое свидание с
Землёй!

 
В этой главе рассмотрены отдельные фрагменты понимания

Мира. Конечно, ни в какой книге, даже во многих книгах, невозможно
воссоздать весь Образ мира - ведь миропонимание охватывает всю
жизнь! Но рассмотрение только этих элементов жизни позволит
каждому по-новому взглянуть на своё понимание Мира, придать
смысл и огромный положительный импульс жизни.

Пришла пора собирать Камни, то есть отдельные фрагменты
мозаики, в гармоничное полотно миропонимания новой эпохи.

 
ЗОЛОТЫЕ СТИХИ ПИФАГОРА

 
«Золотые стихи» содержат в себе ту часть эзотерического учения

Пифагора, которую он и его последователи признали возможным
открыть непосвящённым. Лизий, его ученик, после разгрома чернью
пифагорейских общин в Великой Греции, принёс эти стихи с собою в
Элладу, где завещал своим единомышленникам читать их ежедневно
утром и вечером. О том, что правило это соблюдалось у
пифагорейцев в течение целого ряда веков, мы знаем от Цицерона,

Горация, Сенеки, Галиена и других древних писателей. Сохранились
они для нас целиком в комментариях Гиероклеса и в отрывках у
классиков и Отцов Церкви.

 
Очищение

 
Мать и отца уважай вместе с родными по крови.

Другом себе избери истинно-мудрого мужа,

Слушай советов его, следуй его ты примеру,

Из-за ничтожных причин с ним никогда ты не ссорься.

Если в твоей это власти, ибо закон непреложный
Тесно связует возможность с необходимостью вместе.

Страсти свои побороть свыше дана тебе сила,

Так обуздай же в себе мощным усилием воли
Алчную жадность и лень, похоть и гнев безрассудный.



Равно один и при людях, бойся дурного поступка;

Больше всего же стыдиться должен ты сам пред собою.

Будь справедлив и в словах,

и в поступках своих неизменно,

Следуя в них непреклонно веленьям ума и закона;

Помни, что рок неизбежный к смерти людей всех приводит,
Помни, что блага земные, как с лёгкостью людям даются,

Также легко исчезают. Что же касается горя,

Данного людям судьбою, - то должен его ты с терпеньем
Кротким сносить, но при этом сколько возможно стараться
Горечь его облегчать: ибо бессмертные боги
Мудрых людей не подвергнут свыше их силы страданью.

Много путей существует для хода людских рассуждений;

Много меж ними дурных, много и добрых, но прежде
Нужно в них зорко вглядеться, чтоб выбрать из них настоящий.

Если же в мире возьмёт верх заблужденье над правдой,

Мудрый отходит и ждёт воцарения истины снова.

Слушай внимательно то, что тебе я скажу, и запомни;

Да не смущают тебя поступки и мысли чужие;

Да не побудят тебя к вредным словам и деяньям.

Слушай советы людей, сам размышляй неустанно,

Ибо безумный лишь может действовать без рассужденья;

Делай лишь то, что потом в горе тебя не повергнет
И не послужит тебе причиной раскаянья злого.

За неизвестное дело ты не дерзай приниматься,

Но научися ему; этим ты счастья достигнешь.

Но изнурять ты не должен тело своё, а стараться
Пищи, питья, упражнений в меру давать ему, дабы
Тело твоё укрепилось, не зная излишеств и лени.

В жизни своей соблюдай, сколько возможно, порядок,

Роскошь во всём изгони, ибо она возбуждает
Зависть людей неизбежно. Бойся скупым быть излишне,

Бойся добро расточать, как те, что не знают работы;

Делай лишь то, что тебя ни теперь, ни потом не погубит,
И поэтому обсуждай каждый свой шаг и поступок.

 



Совершенствование
 
Да не сомкнёт тихий сон твои отягчённые вежды,

Раньше чем трижды не вспомнишь дневные свои ты поступки.

Как беспристрастный судья их разбери, вопрошая:

«Доброго что совершил я? Из должного что не исполнил?»

Ты проверяй по порядку всё, что с утра и до ночи
Сделал ты в день - и за всё, что содеяно было дурного,

Строго себя обличай, веселясь на добро и удачу.

Пользуйся сим наставленьем; думай над ним непрестанно
И постарайся к нему навсегда привязаться всем сердцем,

Ибо советы мои тебя к совершенству приблизят.
В этом клянусь тебе Тем, Кто вложил в нашу душу Тетраду,

Символ божественной сущности и добродетели высшей;

Но принимаясь задело, прежде к богам обратися
С жаркой молитвой, дабы с помощью их ты окончил
Дело своё, а когда на пути ты своём укрепишься,

Всё о бессмертных богах ты узнаешь, а также о людях,

О разделенье существ; о Том, Кто в Себе их содержит,
Цепью единой скрепляя, а также о том, что Природа
Мира сего однородна и в Вечном мёртвого нет вещества.

Это познав, ты надеждой тщетной себя не обманешь, -

Всё тебе будет открыто.

Будешь ты знать ещё то, что люди свои все несчастья
Сами своею виной на себя навлекают в безумье
И выбирают свободно каждый свои испытанья.

Горе несчастным! В своём ослепленьи безумном не видят
Люди, что в их глубине таится желанное счастье.

Очень немного меж нами тех, что усилием могут
Сбросить несчастье с себя, ибо их рок ослепляет:

Словно колёса они катятся с гор, за собою
Горестей бремя влача и раздоров, что с ними родятся,

Их управляя судьбой незаметно до самой кончины.

Вместо того, чтоб искать ссоры, где только возможно,

Люди должны бы её избегать, уступая без спора.

Отче Зевес Всемогущий! Ты один в силах избавить



Род весь людской от несчастья, Демона им показавши,

Что ослепляет их очи. Всё же не должен надежду
Ты покидать на спасенье, ибо божественен корень
Рода людского и тайны Природа ему открывает.
Если же в них ты проникнешь, то скоро окончить ты сможешь
То, что тебе предписал я. Так излечив свою душу,

Будешь вполне ты свободен от этих работ над собою.

Но воздержися от мяса, оно помешает природе
При очищеньи твоём. Если же хочешь избавить
Душу свою от земного, то руководствуйся свыше
Данным тебе пониманьем. Пусть оно правит судьбою!

После того, как очистишь душу свою совершенно,

Станешь ты богом бессмертным, смерть раздавившим стопою.

Перевод Казначеевой Е.П.
 

РАВНОВЕСИЕ КАЧЕСТВ
 

Высшая

деятельнос

ть -

творение

своей

личности
 
К теме качеств личности я обратился в результате изменения

моих жизненных обстоятельств. Как я уже говорил, в 2002 году
закончился мой семилетний «испытательный срок», но я не
реагировал на знаки, которые посылал мне Мир, напоминающие о
необходимости обратить внимание на свои качества, и оказался в
тупике. Ситуация вокруг меня по многим параметрам сложилась
критическая, и я понял, что причины кроются в моём внутреннем
состоянии.

Как всегда в таких случаях, появляются люди или книги,

помогающие разобраться в ситуации. И в этот раз Мир подарил мне
встречу с замечательной женщиной, целительницей, Натальей
Александровной Юсуповой, прекрасно разбирающейся в тонких



проявлениях души. Она обратила моё внимание на отсутствие
равновесия между многими качествами личности. По своей методике
Наталья Александровна протестировала мои качества, и я чётко
увидел свои задачи. Месяц целенаправленных занятий - и
произошло «чудо»: я сам и всё вокруг меня изменилось. После чего я
серьёзно занялся исследованием проблемы равновесия качеств.

Человек наделён множеством качеств. Они составляют его
внутренний мир и характеризуют нравственный облик. Качества
проявляются в эмоциях, в переживаниях, в чувствах, в мыслях, в
характере, в поведении. Изначально, на уровне Сущего, в человеке
проявляется Любовь, Свобода, Мудрость и другие самые чистые
качества, лишённые страхов. На уровне индивидуальности и
особенно личности страхов становится всё больше, и соответственно
рождаются новые качества.

В Апокрифе Иоанна говорится о том, что качествами личности
управляют четыре главных демона: страх, удовольствие, печаль и
желание. Страх порождает льстивость, смятение, стыд...

Удовольствие - хвастовство и другие пороки. Печаль - зависть,

ревность, беспокойство, бессердечность, заботу и прочие. Желание -

гнев, ярость, горечь, жадность и тому подобное. Там же сказано: «Все
они того рода, что и полезны, и вредны». И не просто, зачастую,

человеку сладить с этими демонами и подружить их с собой и друг с
другом! Это и есть задача - выстроить равновесие качеств своей
личности.

Е.И. Анопова в известной книге «Стучащемуся, да откроется!»

говорит, что качества развивались следующим образом. Вначале
были три качества: Воля, Любовь и Творческая активность. Далее
каждое качество делится на два: Воля - на Свободную Волю и
Устремление; Любовь - на Мудрость и Открытое познание;

Творческая Активность - на Творчество и самопознание. На
следующем уровне каждое качество ещё делится на два и их
получается уже двенадцать, которые, в свою очередь, делятся ещё на
два.

Все эти качества не являются плохими или хорошими сами по
себе. Отрицательными они становятся лишь тогда, когда
проявляются не там, где нужно, и не тогда, когда надо. Это порождает



проблемы для самого человека и для окружающих. Нередко и явно
положительные качества доставляют дискомфорт, а то и большие
страдания.

Рассмотрим, например, бесспорно положительное качество -

доброту. Если доброта проявляется «сверх меры», неразумно, то она
может принести вред не только самому человеку, но и
пользующимся его добротой - они останавливаются в развитии. И в
том, и в другом случае можно увидеть нарушение равновесия
качеств.

 
Равновесие качеств - это гармоничное состояние качеств

человека, которое способствует
его развитию и не создаёт проблем ни ему, ни окружающим.

 
Чаще всего люди не уделяют серьёзного внимания своим

качествам, в лучшем случае, в той или иной степени пытаются
изменить только некоторые из них, явно негативные, а весь комплекс
качеств не рассматривают как единое целое. А именно здесь часто
кроются причины проблем. Своими положительными качествами
люди довольны всегда. Но нередко из-за нарушения равновесия, как
уже говорилось, и положительные качества значительно усложняют
жизнь. Поэтому качества особенно ценны именно в целостности, в
своём гармоничном сочетании.

Довольно часто качества человека несут в себе много
искусственного, основанного на множестве страхов. Парадоксально,

но с возрастом человек становится менее свободным, всё более
увеличивает количество страхов: за детей, за своё здоровье, за
богатство, перед приближающейся смертью, хотя знания, опыт,
мудрость его с возрастом должны расти. Со временем человек всё
более ограничивает себя различными рамками, боится проявлять
свои эмоции и чувства, а главное - сдерживает проявление Любви.

Эти страхи приводят к преждевременной старости и смерти, поэтому
необходимо стремиться к естественности качеств, к максимальному
проявлению в них Любви, и чем взрослее человек, тем больше нужно
уделять внимание своим качествам и их взаимосвязи.



Для решения этих задач и служит данная книга. Опыт общения с
этой книгой многих людей (а первое издание вышло ещё в 2003 году)

показал, что глава «Равновесие качеств» обладает целительными
свойствами. Внимательно читая главу раз в полгода, можно
качественно изменить своё состояние и соответственно жизнь!

Равновесие качеств исключительно важно, потому что все мы
взаимодействуем с другими людьми, влияем на них и несём за них
ответственность. Гармоничный человек обладает значительными
преимуществами не только в бизнесе, карьере, но и в обыденной
жизни, в семейных отношениях, с детьми, родственниками, друзьями.

Нарушая равновесие качеств, человек создаёт условия,

позволяющие им манипулировать. Окружающие часто пользуются
тем, что у человека нарушено равновесие качеств, и различными
способами пытаются влиять на него. Например, если у человека
сильно проявлена доброта, то многие используют эту его
дисгармонию. Или человек слишком ответственен, и тогда он
становится рабом своего качества и в его жизни мало радости. Но
справедливости ради следует сказать, что человек сам притягивает
таких людей своей дисгармонией, провоцирует их на
соответствующие действия. А дисгармония проявляется тем сильнее,

чем весомее он решает задачи, чем более широкий у него круг
общения. Как говорится, чем ярче Солнце, тем заметнее все изъяны.

Существует мнение, что качествами можно называть только
положительные проявления личности, а отрицательные надо
называть свойствами. Я не разделяю качества на положительные и
отрицательные - это всё энергии, и те, и другие можно и нужно
направить на развитие человека.

Из астрологии известно, что многие качества закладываются
звёздами и планетами при рождении человека, и считается, что
человек должен проявлять по жизни именно эти качества. Часто
можно услышать: «Я - лев!» или «Я - телец» и т. п. Таким образом люди
фиксируют в себе определённый набор качеств соответствующего
знака Зодиака. Я сторонник другого подхода. Да, старт даётся с
соответствующим набором качеств, но человек - это единственное
существо на Земле, которое может совершенствоваться, и поэтому
он может, и в этом заключается задача жизни, в течение всей жизни



развить в себе все качества всех знаков Зодиака! Вот тогда и родится
истинно гармоничная личность!

В психологии существует множество типологий личности. И вот
психологи исследуют человека и пытаются его определить в тот или
иной тип личности, а затем и взаимодействуют с ним в соответствии с
данным типом. Эффект от такой помощи есть, но не такой высокий,

как мог быть в том случае, когда человека рассматривают как
существо, несущее в себе все качества, только проявленные в разной
степени. И тогда помощь будет направлена на то, чтобы ему стать
гармоничной личностью. Этот путь более эффективный и
соответствует новой эпохе Единства. Я именно в таком ключе
провожу консультации, и это одна из причин их высокой
эффективности.

Особенно важно проанализировать состояние своих качеств и их
равновесие сейчас, при вступлении человечества в Новую эпоху. Как
уже не раз говорилось, эта эпоха - эпоха Единства. Следовательно,

именно с этих позиций и надо рассматривать качества. Единство
качеств делает человека цельным, адекватным в любой жизненной
ситуации, помогает ему максимально реализовать Себя.

 
Мораль

 
Мы живём в мире, где приходится говорить о морали. На более

высоких ступенях развития цивилизаций такого понятия не
существует - там нет необходимости регулировать поведение. Там
просто живут морально. В нашем же мире существует и аморальный
образ жизни. Отсюда становится понятной и задача человека -

развитие в нём самых высоких нравственных принципов:

1. Проявление безусловной Любви ко всем и в равной мере;

2. Нравственно всё, что объединяет людей и Мир в целом;

3. Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с Вами.

В основе морали Космоса лежит Любовь. Она является основой
этих принципов. Высочайшая мораль - это Любовь!

На земном плане мораль имеет различные проявления, и мы
должны стремиться к тому, чтобы она максимально соответствовала



этим высочайшим принципам и содержала в себе как можно больше
Любви.

Мы произошли от одной матери и от одного отца. Это
подтверждают и учёные-генетики. Уже одно это должно помочь
осознать наше единство и использовать в отношениях высокие
принципы нравственности.

 
Единство Высшего Я, индивидуальности и личности творит

истинную гармонию качеств
 
Много раз говорилось о том, человек - тройственное существо.

Это относится и к проявлениям его качеств, которые можно
представить в виде качеств Высшего Я (Сущего), индивидуальности и
личности. Им соответствуют свои наборы качеств, которые тесно
переплетены, взаимно влияют друг на друга и возникают друг из
друга. В этой главе мы говорим о взаимосвязи и равновесии качеств
всей Троицы человека.

Человек не только живёт, но и переживает, то есть самоосознаёт

себя. Правда человеческое сознание ограниченно, хотя есть
примеры очень высокого уровня самоосознания. Здесь мы
рассматриваем качества человека и их равновесие с позиций
соответствующего уровня сознания: сознания личности, сознания
индивидуальности, и попытаемся взглянуть на качества и с уровня
сознания Высшего Я, где существует полное равновесие качеств.

Разделить качества личности и индивидуальности довольно
сложно, так как все они тесно взаимосвязаны между собой. С
некоторой долей условности можно сделать следующее
распределение. Сущее несёт в себе всеобъемлющую и безусловную
Любовь, полную Свободу и глубочайшую Мудрость. Это то, что
принято называть божественной сутью человека. Можно её также
назвать Душой. И далее эти основополагающие качества реализуются
на уровне индивидуальности и личности, разворачиваясь в
соответствующие наборы качеств.

Индивидуальность проявляет более широкий набор качеств,

которые являются производными от исходных качеств Высшего Я, но
уже с различными «вкраплениями», привнесёнными родовыми,



кармическими задачами, а также умом. К качествам
индивидуальности можно отнести достоинство, благородство,

устремлённость, самоотверженность. Кроме того, в
индивидуальности могут проявиться эгоизм, честолюбие, зависть и
другие, несущие в себе различные страхи.

Личность, персона формируется во взаимоотношениях с другими
людьми. И здесь хозяином чаще всего является ум. А так как ум не
может в принципе охватить всё, что происходит в человеке и вокруг
него, то в этом случае могут присутствовать наибольшие искажения
начальных качеств. К качествам личности относятся долг, жалость,

правдивость, ревность, стыдливость, обида и другие.

Если качества Сущего ещё как-то можно выделить, то разделить
качества индивидуальности и качества личности затруднительно.

Задача осложняется тем, что ум человека создал заменители чувств, и
зачастую очень сложно определить - это истинные чувства или
мысли, маскирующиеся под чувства.

Введение в миропонимание таких понятий, как сознание Сущего,

индивидуальности и личности позволяет увидеть ещё один важный
практический аспект. Часто люди строят взаимоотношения друг с
другом, находясь на разных уровнях сознания. Человеку, который
воспринимает мир на уровне личности, трудно понять человека,

находящегося на уровне индивидуальности. Опираясь на своё
начало, исходя из уровня Сущего, человек может осознать
взаимосвязь всего, увидеть первопричины происходящего и
гармонично строить отношения в любой ситуации и с любым
человеком.

Для уровня сознания личности общественная мораль, принципы,

законы, в том числе юридические, являются главными ценностями,

определяющими жизнь. На этом уровне действует принцип - истина
определяется большинством. Общение на уровне личности требует
согласования качеств, поиска компромиссов, подстраивания себя
под общество.

На уровне индивидуальности на первое место выходят уже
другие ценности: уважение к себе и другому человеку, признание
своей и его свободы и независимости.



На уровне Высшего Я человек осознаёт, что мы все одно, что все
произошли из единого источника. Такой уровень сознания приводит
все качества индивидуальности и личности в гармоничное
состояние. Все они наполняются Любовью и мудростью без
искажений. В этом случае человек реализует Себя. Это высшее
равновесия качеств.

Рассмотрим нередко встречающуюся ситуацию. Один человек
должен другому определённую сумму денег и не возвращает её.

Взаимодействие на уровне личности приводит к использованию
морального давления, юридических законов, а иногда и физической
силы, что чаще всего ведёт к увеличению проблем. Сознание на
уровне индивидуальности понимает, что человек сам создал данную
ситуацию, и нечего «ломать копья». Каждый заслуживает, что
получает, и каждый в праве выбрать свой путь. Такое отношение
может привести к определённому моральному и духовному росту. И,

в зависимости от глубины осознания ситуации, Мир постарается как-

то компенсировать потерю.

На уровне Высшего Я всё воспринимается ещё проще. То, что
отдал - это не потерял, а использовал для себя, ведь мы все одно. И
чем больше я отдам, тем больше получу. В этом случае человек
получает в семикратном размере.

Как видим из этого краткого обзора, важно равновесие не только
между отдельными качествами, но и между личностью,

индивидуальностью и Сущим. Когда в основе всего находится Сущее
и его основополагающие качества, проявляется истинная мудрость,

гармония наполняет индивидуальность и реализуется в личности.
 

Равновесие качеств раскрывает внутреннее БОГАтство
 
Как правило, в человеке какие-то качества избыточны, они

занимают первое место в его внутреннем мире и довлеют над
остальными. Именно стоящие на первой позиции качества и задают
вектор жизни, формируют концепцию миропонимания и,

соответственно, оказывают на судьбу значительное влияние. Так
рождается какой-либо взгляд на жизнь: волевой, рациональный,

эмоциональный и «физический», и в таком виде реализуется сама



жизнь. Главенство отдельных качеств, даже самых хороших,

отсутствие их равновесия с остальными создаёт множество
трудностей, как самому человеку, так и окружающим. Даже мёд в
большом количестве может стать противным.

Наиболее сильно избыточность каких-либо качеств проявляется в
пожилом возрасте. Человек может стать тираничнее, догматичнее,

прижимистее, эмоциональнее - в зависимости от того, какие качества
преобладали на протяжении жизни. Поэтому желательно как можно
раньше создать равновесие качеств, так как с каждым годом делать
это будет всё сложнее, потому что доминирующие качества всё более
вытесняют другие. За этим стоят несколько причин, главная из
которых - сокращение сферы интересов.

В характере человека, кроме избыточных, можно выделить так
называемые базовые качества, которые играют основную роль в его
жизни. Они могут быть не столь заметны, как избыточные, но именно
они являются фундаментом жизни. Вот они и могут служить базой
для равновесия качеств.

В человеке может быть и третья группа качеств, которая совсем
слабо развита и почти не осознаётся в жизни, но, тем не менее, она
оказывает определённое воздействие. Качества из этой группы
проявляются тогда, когда избыточные перестают быть избыточными
и наступает равновесие с базовыми, и все качества становятся
одинаково проявленными. Вот тогда проявляется красота и ценность
скрытых качеств. При их развитии наступает ещё большее
равновесие и гармония, раскрывается удивительная глубина
человека и всё это реализуется в полноте счастливой жизни.

Не нужно бояться, что, создав равновесие качеств, человек
потеряет своё лицо, перестанет быть оригинальным и станет «как
все». Наоборот, гармония качеств позволяет раскрыть их
наибольшую глубину, делает человека ещё более индивидуальным и
более человечным.

 
Качества - это энергии

 
Любое качество - это энергия в движении. Поэтому эту энергию

можно «продвинуть», «поднять», «опустить». Понизив уровень



вибраций, человек производит отрицательную эмоцию. Это, как
правило, происходит неосознанно. Мало людей, которые желают
проявлять отрицательные качества, производить негативные
эмоции. А есть ли такие вообще?

Большинство желает обратного - улучшить свои качества, творить
положительные эмоции. Как повысить качество энергии, как поднять
её качество? Пусть не покажется кому-то странным, но повысить
вибрации своих качеств и эмоций можно, повысив вибрации тела.

Это один из простых и всем доступных способов. Есть такое понятие:

«Жизненная энергия». На Востоке её обозначают «Ци», или «Ки».

Существуют и соответствующие практики - Цигун, Тадзициань, Йога и
другие. Практически у всех народов есть нечто подобное, но
зачастую эти практики забыты.

Используя различные практики, физические упражнения, можно
вызвать приятное возбуждение физического тела, поднять вибрации
своей жизненной энергии и, тем самым, поднять вибрации качеств.

Другой способ поднять вибрации энергии жизни - это медитации.

Сочетание медитаций с физическими упражнениями даёт
наибольший эффект. Если такое сочетание становится частью
духовной практики, то эффект высочайший. Таким образом человек
учится управлять и своим физическим телом, и психикой, и более
тонкими телами.

Наиболее действенный способ поднять вибрации своих качеств
заключается в делании добрых дел, дел Любви. Чем больше человек
делает добрых дел и совершает добрых поступков, чем с большей
любовью всё это делает, тем больше он накапливает доброй энергии,

а значит энергии высоких вибраций. Эти высокие энергии будут
постепенно заполнять человека и оказывать доброе влияние на его
качества. Поэтому и говорят: хочешь полюбить, делай дела любви, и
любовь придёт.

В основе всех качеств человека, как и в основе самого человека и
всего в Мире, находится Любовь. Поистине, Бог есть Любовь! Однако,

очень много сделано, в том числе и человеком, для того, чтобы
исказить Любовь. По мере её искажения появляются другие качества,

содержащие всё меньше и меньше Любви. На другом полюсе



существует страх, но он также несёт в себе Любовь, иначе страх не
существовал бы. Просто он более всего удалён от Любви и содержит
её очень мало. Без Любви, пусть самой малой, не существует ничего в
этом Мире. А между Любовью и страхом находятся все их
производные - остальные качества.

 
Качества человека - достояние человечества!

 
Как уже говорилось, всё в этом Мире, в том числе и качества, - это

энергии, которые имеют различные вибрации. Там, где больше
Любви, вибрации качеств более высокие, там, где больше страхов,

вибрации более низкие. Энергии качеств могут резонировать,

объединяться, и образовывать эгрегоры качеств - пространства
соответствующих энергий.

Человек, ярко проявив какое-то одно качество, может войти в
резонанс с эгрегором соответствующего качества. И далее его
взаимодействие с Миром будет более зависимым. Избыточность
этого качества будет подпитывать соответствующий эгрегор, и
человеку сложнее проявлять другие качества и труднее сотворить
равновесие качеств.

Люди наполняют пространство энергиями своих качеств, тем
самым влияют на пространство, а значит на всех людей. Таким
образом, личные качества человека - это не только его личное
дело! Поистине, мы все одно! Для человека осознанного эти слова
понятны, и он стремится раскрывать в себе самые лучшие качества,

так как это его вклад в эволюцию общества. Именно так надо
относиться к своему внутреннему состоянию. Качества каждого
человека - достояние всего человечества! Поэтому люди осознанные
говорят: «Я ответственен за всё, что происходит в Мире!»

Употребляя выражение «внутренний мир», мы не задумываемся о
том, насколько оно близко к реальности. Наш внутренний мир - это
Микромир, живой и разумный, и в нём наши качества живут, растут и
развиваются. Энергии качеств, пробуждённые в человеке или вне
его, могут войти в резонанс с соответствующими энергиями всех
клеток, атомов человека, и тогда «но телу пробегает дрожь от



страха», «человек светится радостью», «разум пронзает молния
озарения», «каждая клетка отзывается на слова любви» и т. п.

Мы много раз слышали и говорили подобные слова, не
задумываясь о том, что за ними стоит. Мы все одно, и если где-то на
Земле возникает страх, радость, гнев, любовь или любые другие
качества, то это вызывает соответствующий отклик в нас. И вроде бы
нет видимых причин, а человек не может справиться со своим
состоянием - идёт влияние извне. Поэтому так важно понимать свою
ответственность не только за то, что мы транслируем в Мир, но и
какие качества резонируют в нас.

 
Качества можно развивать!

 
Каждый человек, приходящий на Землю, наделён определённым

набором качеств. И этот набор с одной стороны оригинален,

индивидуален, а с другой - довольно типичен. Типичность личности
определяется типовыми исходными элементами, из которых она
состоит.

Многие считают, что набор качеств, которые есть изначально у
человека, является постоянным и можно только констатировать
сложившуюся их структуру, и как-то подстраиваться под неё. Как
говорит астрология: «Звёзды и планеты заложили определённый
набор качеств человека». И действительно, мы видим много случаев
неизменности качеств на протяжении всей жизни. Но существуют и
примеры, когда человек в корне меняет свой набор качеств, создаёт
их равновесие и становится другим. Опять же, всё зависит от самого
человека!

Я считаю, что человек может активно и сознательно
взаимодействовать со своими качествами: развивать,

преобразовывать, устранять между ними противоречия, открывать
«новые» и творить их гармонию. А главное, можно все свои качества
наполнять всё большей Любовью и направить их на творение блага
для себя и Мира! Это и есть духовный путь.

Гармония качеств - это наиболее важное из приобретений на
Земле, что человек берёт с собой в иной мир. Поэтому развивать их,



проявлять их более гармонично и красиво в этих непростых
условиях разделённого мира - вот задача человека на Земле!

А теперь рассмотрим отдельные качества человека. Конечно, в
этих коротких зарисовках я не претендую на всеобъемлющее
исследование, но надеюсь, что это подтолкнёт к более глубокому
изучению своих качеств каждого читателя. Моя задача - показать
важность равновесия в проявлении качеств в жизни человека. И
начнём с первоосновы.

 
ЛЮБОВЬ

 
Любовь - самое естественное чувство, лежащее в основе всего в

этой жизни. Любовь всегда была, есть и будет. Это вечная реальность,

и она совершенно свободна. Очень важно и в детстве, и на
протяжении всей жизни не мешать её естественному проявлению.

Любые запреты и ограничения в проявлении любви в детском
возрасте, любые «нельзя», запрещающие завести котёнка,

встречаться с «неподходящим» другом, общаться с ушедшим из
семьи отцом и т. п. - всё это приводит к серьёзным последствиям в
проявлении Любви во взрослой жизни. Подавляемая любовь может
вылиться в страсть к обладанию. Таким образом рождаются
неестественные чувства.

Любое ограничение любви - это снижение её качества, нарушение
её сути. Суть Любви есть Бог. Бог абсолютно свободен. Любовь, Бог,
Свобода - все эти понятия равнозначны. Никто не имеет права
ограничивать свободу любви, нарушая этим свободу другого
человека. В пространстве любви не существует никаких
обязанностей.

Порой существует избыток любви, и это часто создаёт трудности.

Этот парадокс объясняется недостатком мудрости, только в данном
случае в проявлении любви. Возникает «любовь без ума». Можно
увидеть множество примеров того, как безумная любовь творит зло.

Так, безумная материнская любовь поломала судьбы многим детям. В
любви может проявиться эгоизм, чувство собственности. И
получается, что любви «много», но она такого качества, что



порождает проблемы и любящему, и любимым. Истинной любви
никогда не бывает много.

Особые проблемы возникают тогда, когда любовь
целенаправленно действует на какой-то объект, выделив его из
окружающего Мира и сконцентрировав на нём всю свою силу.

Представьте себе, что Солнце из всех планет выделило бы Землю и на
ней сосредоточило своё внимание. Очень скоро наша планета стала
бы безжизненной.

В Библии нам дан завет: «Возлюби ближнего своего как самого
себя». Не больше, не меньше, а как самого себя. Если мы ближнего
любим больше, проявляем альтруизм или жертвенность, то
притягиваем эгоистов, любителей «проехаться за чужой счёт».

Причём, последние ещё и будут постоянно жаловаться, что их мало
любят. Другая крайность - эгоизм: себя любим, а про то, что отдать
окружающим нужно столько же, забыли. Замечали, как холодно
рядом с эгоистами? Они не излучают любовь.

Чтобы любовь не создавала трудностей, нужно любить себя и
окружающий Мир в равной степени и иметь ровный «спектр любви».

Мало кто задумывается о том, чтобы развить в себе весь спектр

любви - от физиологического влечения до «космической» любви. А
любое нарушение в спектре любви, «выпуклость» или «впадина», -

порождает проблемы. Любовь - это энергия, и её распределение но
принципу «как самого себя» позволяет правильно её сбалансировать
и наращивать до бесконечности.

В новой эпохе человек повзрослел настолько, что осознал ещё
большую глубину любви. У человека осознанного определение
любви следующее:

Любовь - это космическая субстанция, живая, мыслящая, с
высоким интеллектом! Это строящая, сплачивающая, движущая
и соразмеряющая энергия Мироздания.

Любовь - это высокоразумная субстанция, в которой зарождается
и развивается жизнь! Такой подход к пониманию Любви позволяет
сознательно и мудро относиться ко всем её проявлениям в жизни.

Именно такая Любовь создаёт Пространство Любви! Сейчас эти



замечательные слова «Пространство Любви» всё больше входят в
сознание людей.

Бог есть Любовь, и Бог есть ВСЁ. Поэтому и нужно стремиться к
тому, чтобы проявить свою любовь в жизни во всём её спектре
безраздельно и безусловно, как сам Бог любит своё творение: плохое
и хорошее, истинное и фальшивое, прекрасное и безобразное,

тёмное и светлое...

Многие берут только какую-то, очень небольшую, часть спектра
любви и па этом строят свою жизнь. Понимая любовь только как
чувство, человек ограничивает свои возможности в миллионы раз и,

соответственно, живёт на миллионных долях своих возможностей. А
ведь любовь - это ВЕЛИКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ, ВЫСОКОРАЗУМНАЯ
СУБСТАНЦИЯ!

Цель всех проявлений любви - приобрести опыт пребывания с
самим собой, ещё дальше продвинуться в понимании себя. Даже
кратковременная любовь не бессмысленна, как и каждый миг жизни,

а тем более, если этот миг прожит в любви. Временными могут быть
только переживания любви, но не сама любовь. Отдельные
переживания любви отражают только какую-то часть всеобщей
любви, которая существует всегда и везде. Во всех качествах
человека, даже в самых негативных, также присутствует любовь.

Её может быть очень мало, но она есть. Без любви жизнь
существовать не может.

Любовь естественна. Сущность любви - это свобода. Поэтому,

любое ущемление свободы - это ущемление любви. Потребность,

ожидание, ревность - всё это нарушает естественность, ограничивает
свободу, а значит и любовь. Эти три качества - разрушители любви.

Если присутствует любое из них, невозможно по-настоящему любить.

Часто потребность в ком-то путают с любовью. Любить - это не
значит нуждаться в любимом, а если любишь потому, что он тебе
нужен, значит ты любишь не самого человека, а то, что он тебе даёт.
Потребность в ком-то рождает зависимость и возникает тогда, когда
считаешь, что вне тебя есть что-то, что очень нужно для счастья. Это
порождает желание завладеть им. Есть множество способов
завладеть чем-либо, в том числе и по принципу: «Ты - мне, я - тебе».



Часто этот обмен и называют любовью. Но, если тебе действительно
ничего не нужно от любимого, значит, ты действительно любишь!

Ожидать что-то от кого-то - значит полагать, что этот человек
должен поступать определённым образом, он должен оказаться
таким, каким он должен быть, по-твоему. Любить - это значит дать
человеку величайший дар - возможность быть тем, кем он является.

Есть хороший «определитель» истинности любви. Чем больше в
любви различных требований и ожиданий, тем больше в ней
«примесей», тем меньше это чувство - любовь. В любви нет никаких
требований и ожиданий!

Человеку суждено любить всех - в этом его божественность. И
даже не осознавая этого, он всё равно взаимосвязан со всеми. Мы
все одно! Это данность, которую нельзя отменить. Вопрос лишь в том,

какие это отношения, каково их качество. Любить каждую частичку
этого Мира - это и есть реализация принципа единства Мира.

Любой человек не просто способен проявлять безусловную
любовь, он и есть такая любовь! Это сущность человека и Бога.

Сложнее всего не выражать свою сущность, а противиться её
проявлению. Поэтому жизнь человека трудна - он постоянно
стремится ограничить свою суть, свою любовь, подстроить себя под
окружающий мир. Происходит разлад между внутренним
состоянием и внешним, что вызывает малые и большие страдания.

Только Любовь может соединять противоположности, потому что
она есть во всём, даже в страхе. Любовь стремится осуществить
желания возлюбленного и одновременно предоставить ему полную
свободу. Вот это и есть настоящая любовь! Это уже уровень любви
Бога.

В любых обстоятельствах старайтесь поступать так, как поступает
любовь, то есть Бог. Учитесь это делать. Задавайте себе вопрос: «А как
поступила бы сейчас любовь?» И поступай так!

 
СВОБОДА

 
К понятию свобода у людей разное отношение. Если о любви

практически все говорят положительно, то о свободе можно
услышать и негативное отношение. Особенно когда заходит разговор



о свободе в семье. Здесь чаще всего такая реакция: «Свобода?! Это
что, свободно налево и направо?!»

Чаще всего люди считают, что они соединяются в законном браке,

чтобы принадлежать друг другу, а здесь говорится о свободе. Да, для
брака важно именно это - принадлежность друг другу. Брак и
создавался для того, чтобы регулировать вопрос собственности, и
женщины рассматривались ещё очень долго как собственность. Да и
сейчас это встречается довольно часто. Потом и сами женщины
приняли такую собственническую позицию. Психологическая
практика показывает, что мужчины являются очень большими
собственниками, даже гораздо большими, чем женщины.

Патриархальный взгляд на отношения по-прежнему преобладает в
коллективном сознании и сказывается на семейной жизни.

А ведь мерилом любых отношений между мужчиной и женщиной
является любовь и свобода. Обязательно свобода! Друг без друга они
существовать не могут в принципе. Без Любви свобода превращается
в распущенность, в анархию, в демократию. А без свободы любовь
превращается в долг, в обязанность, в насилие, в эгоизм, порождает
чувство собственности. Чаще всего именно отсутствие свободы
превращает семьи в браки - это главная причина. Человек не может
жить без свободы - так он теряет свою божественность.

Подсознательный или осознанный поиск свободы и ведёт к
разводам, к поиску других форм отношений.

Если свободу поставить во главу угла отношений мужчины и
женщины изначально, с момента зарождения отношений, то исчезнут
привязки, желание превратить партнёра в свою собственность. Тогда
и разводов будет значительно меньше, и любовь сильнее (свобода
усиливает любовь!), и пространство любви больше, в котором и дети
будут счастливы.

И наоборот, чем больше стремления удержать, тем больше брака
в отношениях. Что только не делают люди, чтобы удержать около
себя любимого: ломают себя, подстраиваются, терпят, унижаются,

теряют своё лицо - то есть Бога в себе, и, как правило, это не спасает
ситуацию, а ещё больше усложняет её. Мир не приемлет отделения, и
тот, кто пытается выделить какую-то часть Мира и её удержать, - у
того отнимется. Только тот, кто отдаёт, тот приобретает!



Полная свобода каждой личности - естественный и духовный
принцип развития! И многие, ощущая в себе этот глубочайший
принцип, отдавали жизнь за свободу. А ещё больше тех, кто никогда и
не задумывался об этом вопросе. Но практически все интуитивно, на
подсознательном уровне стремятся к свободе - ведь это
божественная суть человека!

Стремление к свободе часто выливается в поиск свободы во
внешних проявлениях: в оригинальности поведения, в одежде, в
построении «свободных» отношений с противоположным полом. Но
такая внешняя свобода, зачастую, есть проявление внутренней
несвободы. Высокая осознанность, проявленная любовь, стремление
к постоянному развитию - вот условия внутренней свободы, которая
и проявится истинной свободой в окружающем мире.

А реализовывать свободу нужно в первую очередь в себе.

Свобода начинается в головах! Именно в сознании людей накопилось
больше всего несвободы, поэтому так важно освободить голову от
старого хлама и наполнить новым мировоззрением. Выстроенная
гармония качеств как раз и помогает освободить голову от
заблуждений и позволяет новым энергиям течь свободно.

Один из очагов несвободы в сознании человека находится во
взаимоотношении родителей и детей. Очень часто родители
контролируют и пытаются управлять детьми всю жизнь. Вот где
кроется огромное количество несвободы! И это создаёт большое
напряжение и множество проблем. Ведь чем больше человек
ограничивает свободу своих детей, тем больше не-свободен он сам.

Дети - это свободные души, пришедшие в этот мир решать свои
задачи, а не задачи родителей. Родители должны обеспечить только
условия для их рождения и развития - Пространство Любви! И здесь
мерилом свободы является радость. Если дети на протяжении всей
жизни радуют Вас, значит в отношениях с ними достаточно свободы.

А если они доставляют проблемы своими болезнями и поведением,

то ищите причины в нарушении их свободы.

В отношениях с родителями есть ещё более тонкие вещи, которые
не всегда лежат на поверхности. В частности, уже со стороны детей
бывают заблуждения в отношениях с отцом. Зачастую, именно



неверное понимание роли отца в своей жизни, недостаточное
уважение и любовь к нему создаёт большие очаги несвободы и,

соответственно, проблемы в жизни (Более подробно эта тема раскрыта в
книгах «Материнская любовь» и «Любовный многоугольник»).

В отношении работы тоже много заблуждений, а значит и
несвободы. Главная несвобода в отношении работы заключается в
самом слове, где корнем является «раб». Этим всё сказано! Человек
является рабом работы. Он работает ради того, чтобы выжить, чтобы
обеспечить своё существование, а это в корне неверно! Относясь так
к своему труду, к себе, человек теряет божественное состояние и
превращается действительно в раба жизни.

Когда труд облагораживает и развивает человека? Когда труд не
обязанность, а творческий процесс, когда труд приносит
удовольствие и радость. Именно так надо подходить к процессу
труда - как к одному из пространств своего развития.

Особо тонко надо относиться к своему труду женщине. Ей,

имеющей более тонкую конструкцию тела и сознания, и труд
желательно выбирать соответствующий. Для неё особенно важно не
РАБотать, а трудиться, причём, не перегружаясь и только по своему
желанию. Тогда она сохраняет женственность. В том случае, когда её
карьера растёт, должна прирастать и женственность, иначе она
превращается, извините, в рабочую лошадь и окончательно теряет
свободу.

Но все же наибольший объём несвободы на сегодняшний день
находится во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. С
этого мы и начали обсуждение вопроса о свободе. Здесь
заблуждений и комплексов накоплено за многие тысячелетия
множество. Патриархальный взгляд на отношения - одна из основных
причин несвободы. И сейчас можно встретить мужчин, которые
ратуют за «вертикаль власти» в семье. Неужели тысячелетний опыт
браков не показал, что этот путь ведёт в тупик?

Пришло время единства, а не единственной! Сейчас ничего
нельзя выделить из этого пространства без проблем для себя. Нужно
убрать в обществе, в коллективном сознании, в сознании
большинства людей все ограничения, накладываемые на душу в
проявлении любви. Бог говорит: «Я вас прислал любить не одного



человека!» Форма проявления любви может быть разной, но
состояние любви - наибольшее ко всем! «Будьте как дети» - они любят
всех (если родители не портят ребёнка). Обратите внимание, дети
часто говорят и очень искренне: «Я люблю этого дядю (тётю)!» И
родители в панике: «Он нас не любит!» И усиленно заставляют
ребёнка любить именно себя.

Дать свободу другому, полюбить так, чтобы отпустить,

порадоваться любви любимого к другому человеку - вот высшая
самореализация.

Любовь говорит: «Я желаю тебе то, что ты хочешь себе! Ты
выбирай то, что ты хочешь. А я выберу после твоего выбора то, что я
захочу». И это не угроза, а это естественный ход жизни. Это позволяет
делать свободный сознательный выбор в каждой ситуации.

Наличие в жизни несвободы легко также увидеть через боль
физического тела, психики, на уровне энергий. Надо думать,

поступать, жить так, чтобы не было больно ни телу, ни душе. Свобода
- это радость! Радость есть самый объективный критерий свободы.

Свобода - это сама природа человека, сама сущность Бога. По
своей природе душа свободна. Поэтому свобода является основой
концепции устройства всей жизни. Свобода это то, что дано
изначально и воспринимается как должное. Здесь, на Земле, очень
сложно проявить эту свободу. На неё постоянно кто-то посягает, и
чаще всего сам человек.

Особенно важно не пытаться ограничивать свободу любви. Не
должно быть никаких писаных и неписаных законов, правил,

ограничений, регламентирующих кого, когда, где, как и сколько
любить. Покушение на свободу Любви - это покушение на Бога.

Люди придумывают законы о свободе, что парадоксально по
самой сути. Вспомните, несколько лет назад в России был принят
Закон о Свободе Совести (!), в котором религии были расставлены по
ранжиру. В таком случае, если уж вводятся какие-то запреты, то всё
нужно называть своими именами, например, «Закон об ограничении
Свободы Совести». И первым пунктом в этом Законе должны быть
слова: «Простите, дорогие сограждане, государству и Русской
православной Церкви нужно ограничить ваши права на свободу по
таким-то причинам». Это будет честно, открыто и уважительно по



отношению ко всем людям." И по таким вопросам лучше проводить
референдум, потому что ограничение свободы, да ещё совести, -это
не рядовой закон.

Особенно важно видеть суть своих качеств тем, кто обладает
властью над людьми и влияет на их судьбы. Далеко ходить не надо,

посмотрите на свою семью, на близких Вам людей, и Вы наверняка
найдёте массу посягательств на свободу. Не будьте категоричными,

уважительно относитесь к свободе каждого человека, в том числе и
самого маленького. Всегда помните, что любое ограничение свободы
- это ограничение Бога. Найти грань между свободой и
попустительством бывает, зачастую, очень сложно.

Неограниченная свобода предполагает и неограниченную
ответственность за все свои мысли, чувства, деяния. Готовы ли Вы
взять на себя полную ответственность за свою свободу? Кто-то может
спросить: «Что же это за свобода, в которой много ответственности?»

Ответственность - категория сознания, и чем больше сознание
наполнено любовью (не в частном проявлении, а во всём её спектре),

тем меньше надо думать об ответственности. Каждый человек по-

настоящему свободен настолько, насколько он ответственен и
сколько он проявляет любви. Свобода, любовь и ответственность
взаимосвязаны друг с другом.

Есть замечательный попутчик свободы - это радость. Истинное
ощущение свободы - это ощущение радости. И чем больше свободы -

тем больше радости.

Количество свободы проверяется количеством радости.
 

НЕЗАВИСИМОСТЬ
 
Свободу нередко путают с независимостью. Часто можно

услышать: «Я хочу быть независимой (ым)!» Но независимость и
свобода - это разные категории. Независимость от чего? Разве может
человек или что-то другое в природе быть независимым от чего-

либо, вообще от Мира? Это невозможно в принципе. Весь Мир един,

одно целое. Поэтому человек, стремящийся к независимости, то есть
к отделённое™ от остальной части Мира или хотя бы от части его,

нарушает природу Мира. Мир постарается такому «независимому»



человеку ярко показать, что он глубоко ошибается. Пытаясь стать
независимым, человек только зря тратит силы и ещё более
становится зависимым - увязает ещё сильнее во взаимоотношениях с
Миром. И вскоре он становится самым зависимым человеком.

Я бы слово независимость убрал из обихода - оно не отвечает
сегодняшнему состоянию сознания и не ведёт к эволюции. Я думаю,

что слово «независимость» придумали для того, чтобы человека
сделать ещё более зависимым. В слове «независимость» частица «не»

Миром не читается и получается самая полная «зависимость».

Только единением со всем Миром, уважением ко всему вокруг,
раскрытием любви и выстраиванием дружбы можно взращивать
свободу!

 
ВЕРА

 
Вера, как и многие другие качества, появляется в человеке, когда

он оказывается на Земле, в проявленном мире. В физическом теле он
оторван от всех тех знаний, от той информации, которой обладал,

находясь в мире тонком. А ощущения остались, глубинная память
сохранилась и проявляется в виде веры, которая даёт начальный
импульс для постижения истины. В этом её положительный момент.

По своей сути вера всегда слепа. Там, где присутствуют знания,

вера уже не нужна. Зачастую человек полностью отдаётся чувству
веры и не стремится к познанию истины, не раздвигает границы
знаний. Такая слепая вера развивается в суеверие. Таких верующих
правильнее называть суеверными людьми, и они различаются по
тому, кто во что верит.

Вера нужна тогда, когда человек не может (или не хочет) познать
истину. В современных условиях человеку предлагается немало
«обманок», с помощью которых он часто пытается восполнить
недостающий непосредственный опыт. Можно запоем читать
любовные романы или смотреть мыльные оперы, не имея
возможности пережить в реальности и тысячной доли всех этих
событий. Таким образом, личный опыт подменяется символикой книг
и кино.



Так рождается иллюзия жизни, формируются иллюзорные
ценности. И вот человек говорит: «Мне не нужна семья. В ней ничего
хорошего нет. Я возьму от жизни больше, если буду жить один (одна).

Или наоборот, человек подходит к созданию семьи с завышенными
требованиями, с установками, почерпнутыми из «массовой
культуры».

Такие искажения можно найти и в других сферах жизни.

Например, в науке. Учёный верит в науку, в непогрешимость её
символов, законов, формул, констант, теорий, и не желает
посмотреть на неё с других позиций, с религиозных, эзотерических.

Зачастую он не делает этого, чтобы не пошатнуть позиций своей
веры. Происходит подмена истины верой.

На вере в сверхъестественное возникают и развиваются религии,

сохраняющие определённый набор символов, и нередко смысл этих
символов уже неизвестен верующим. Более того, зачастую религии
не заинтересованы в его раскрытии, так как это может привести к
разрушению веры.

Вера принимает что-либо за истину, не требуя её полного
подтверждения. В книге «Небо о Земле» есть такие слова: «Вера есть
не что иное, как тупиковое направление развития процесса
познания». В. Истархов в книге «Удар русских богов» пишет ещё
определённее: «Вера удобна тупым людям, у которых плохо работает
голова (а таких людей предостаточно). Им трудно и нечем думать,

рассуждать, доказывать, напрягать свои скудные мозги. Тяжело. А
верить легко. Сказали тебе - давай верь в это, веришь в это, сказали -

верь в совсем другое, веришь в совсем другое. Рассудок напрягать не
надо. Вера - страшное оружие оболванивания народа. Истинно
верующий человек - страшен своим фанатизмом и неспособностью
не только понять, но даже и выслушать другую точку зрения. Вера
полностью парализует сознание».

Сказано очень резко, но в этих словах есть зёрна истины. И я
специально привёл их, чтобы подчеркнуть важность этого вопроса.

Действительно, каждый встречался в своей жизни с фанатично
верующими людьми (верующими не только в какую-то религию, но и
в идеи, идеалы, науку, конкретную личность) и знает, как тяжело с
ними общаться. В нашей стране многие фанатично верили в Ленина,



в Сталина, в коммунизм, а сейчас также фанатично верят в
религиозные каноны. (Я не говорю, что они верят в Бога - на самом
деле фанатично верящие в каноны какой-то отдельной религии по-

настоящему в Бога не верят.)
Исходя из наличия веры, можно определить и уровень развития

человека. Чем меньше веры в символы, чем больше приобретено
знаний, прожито различных явлений, найдено истин - тем больше
развит человек. Это относится и к вере в Бога. На пути к Нему
человек может говорить о вере в Него, но, найдя Его в себе, он
просто знает Бога. Причём, находит Его не во внешнем, а в себе! Тогда
возникают истинные знания.

С другой стороны, полный отказ от веры лишает человека
стремления к идеалу. Чтобы опять не впасть в иллюзию, идеал
должен быть реальным. И тогда вера станет действенной и будет
развивать человека. Таким реальным идеалом является высшее Я
человека, наделённое самыми высокими качествами. Это есть вера в
Первоидею, в Любовь, в Бога, в Себя!

В этом случае человек живёт вне ожиданий, он знает, что жизнь
вечна, что у него всё есть, и радостно встречает приходящее в
каждый миг жизни. Он знает, что жизнь, которая разворачивается
перед его глазами, - само совершенство! И он всегда предпочитает
то, что происходит здесь и сейчас. Вера должна быть действенной.

Например, вера в рай должна родить в человеке стремление
сотворить рай в своей жизни здесь, на Земле.

 
ДОБРОТА

 
Чаще всего именно с добротой связаны ситуации, о которых

говорят: «Доброта - хуже воровства» или «Сделай добро - получишь
зло». Почему это происходит?

Действительно, излишнее проявление доброты часто приводит к
проблемам. Что такое «излишнее»? И как определить «нужное
количество доброты»? Ведь чем больше добра на Земле, тем лучше.

Доброта несёт в себе больше всего Любви, это одно из проявлений
Любви, и поэтому к доброте относится и то, что сказано про Любовь.

И в проявлении доброты также необходима мудрость. Я бы добавил -



ещё большая мудрость, так как добро легко переходит в свою
противоположность - зло.

Количество доброты определяется просто - по второй заповеди
Христа: «Возлюби ближнего своего как самого себя». То есть, делай
добро не в ущерб себе. Нельзя нарушать энергообмен во Вселенной:

если есть избыток - отдай его. Но не создавай и у себя недостаток -

это также нарушает гармонию. Это есть самый верный критерий.

Как же добиться этого «равного энергообмена»? В проявлении
доброты следует больше говорить не о количестве, а о качестве. Под
качеством подразумевается форма проявления доброты. Например,

человек просит помощи. Не всегда человеку следует помогать так,

как он просит. Иногда стоит разъяснить ему ситуацию, дать совет, а
иногда достаточно укрепить его уверенность в себе, и он сам решит
свою задачу. Часто за проявлением доброты стоит желание
выглядеть добрым.

Это относится и к благотворительности. Можно одноразово или
многократно помогать человеку или какому-то коллективу людей.

Когда есть средства, то таким образом помочь легко. Но может
случиться и так: пока есть помощь, дело движется, а как только
помощи не стало или она уменьшилась, то и дело может
остановиться, и отношения испортятся. Такая помощь порождает
паразитизм. Люди привыкают получать безмерное количество
доброты из этого источника, а со временем начинают требовать всё
больших вложений, и при их отсутствии возникает напряжение. В
какие-то моменты отдающий начинает понимать, что его доброта
создаёт проблемы ему самому и начинает осуждать «неблагодарных»

(которых сам и воспитал). Он становится жёстким, замыкается и
попадает в новый круг проблем.

Многие сталкивались с такой ситуацией в отношениях с
родственниками, с друзьями. Возникновение проблем при делании
добра говорит о том, что избрана не та форма добра. Значит добро
сделано недостаточно мудро. Мудрое дарение добра приводит к
росту человека, к развитию его божественных качеств. Это и есть
критерий делания добра. Мудрость гласит: «Если хочешь накормить
человека один раз, дай ему рыбу. А если хочешь накормить на всю
жизнь - научи её ловить».



 
ВЕЛИКОДУШИЕ

 
В самом звучании слова «великодушие» слышен его смысл -

Великая Душа. Удивительное качество! Это, действительно, Великая
Душа, которая всё прощает, всех уважает, всех любит. Великая душа
находится в единстве с Всемирной Душой, то есть с Душой Бога.

Великодушие растворяет все противоречия в понимании Мира, во
взаимоотношениях людей друг с другом и с Миром.

Представьте свою Душу выходящей далеко за пределы тела, дома,

Земли... Ощутите себя частью Вселенской Души, самой Вселенской
Душой. Доставьте своей Душе высшую Радость! Отделённость
противоречит самой сути Души, поэтому она с великой радостью
воспримет Ваше новое осознание и раскроет во всей красе
великодушие.

Наибольшая отделённость проявляется в эгоизме. Саи Баба
говорит: «Эгоизм рядится в такие одежды: «Я низкий, маленький,

бесполезный, бедный, грешный, ничтожный» - подобные чувства
эгоистичны. Когда эгоизм исчезает, вы не чувствуете себя ни высшим,

ни низшим».

К великодушию, как частный случай, относится и душевность.

Часто можно услышать: «Он душевный человек!» Что это за человек?

Он «с душой» выслушает и отнесётся ко всему, «с душой работает»,

«душу вкладывает» в дело, в книгу, в дом и семью, в родителей и
детей и т. п. Если это положительное качество, то почему же такой
человек страдает?

Действительно, проявляя душевность, человек часто страдает.
Это говорит о том, что человек недостаточно раскрыл свою мудрость.

Раскрытие сердца опережает развитие сознания. В его понимании
Мира есть противоречия, которые и рождают боль. Например,

любовь проявляется не через уважение к человеку, а через жалость к
нему. Выстроив своё миропонимание, создав равновесие качеств,

человек приходит к пониманию того, что душа пришла жить в
радости на этой Земле! И тогда он будет делать всё, чтобы вся жизнь
наполнилась радостью. В этом и заключается великодушие -

сотворить радость в жизни своей и окружающих людей.



 
УВАЖЕНИЕ

 
Одно из важнейших качеств человека в его взаимоотношениях с

окружающими людьми. Уважение - это комплексное качество,

включающее в себя справедливость, доверие, внимательность,

чуткость, вежливость, скромность. Как много составляющих у этого
качества! Поэтому так мало истинного, а не показного уважения
можно встретить в жизни. Чаще встречается жалость, потому что её
проще проявить.

Уважение основано на признании достоинства других, а для
этого необходимо обладать чувством собственного достоинства. То
есть, нужно самому иметь этот набор качеств и быть достойным
своего места в жизни.

И, конечно же, в уважении присутствует свобода самого человека
и окружающих его людей. Уважать право выбора другого человека -

это есть глубокое уважение к нему. Нужно всегда помнить, что
истинная любовь проявляется только через уважение к себе, к
людям, к Земле, к Космосу. Только в этом случае любовь реализуется
в жизни своей космической мощью. Поэтому так важно развивать в
себе это замечательное качество - уважение.

 
НЕЖНОСТЬ

 
Как ни странно, ни в словарях по этике и философии, ни у Даля

определение нежности я не нашёл. Есть попытка описать это
качество в словаре Ожегова. А наиболее полно значение этого слова
раскрывает этнографический словарь.

Слово «нежность» происходит от «нега» - полное довольство,

наслаждение, упоение, состояние, близкое к блаженству, ласка,

радость. В «Слове о полку Игореве» есть слово «неговати», что
означает нежить, ласкать.

Нежность - это удивительное качество! Оно возникает из самых
высоких вибраций доброты, любви, душевности, открытости и других
положительных качеств. «Нежные чувства» - это самое тонкое их
проявление. Нежность - это удивительный сплав многих высоких



вибраций! Каждый несёт их в себе, ощущает, проявляет, но постоянно
жить в этом состоянии трудно, так как для этого нужно сохранять
тончайшую гармонию внутри себя и с окружающим Миром. Это
возможно, и к этому необходимо стремиться.

Как и во всём, крайняя степень нежности может привести к
проблемам. Если звучат только высокие вибрации, происходит
«отрыв от земли», нарушается баланс качеств, необходимый для
жизни в этом физическом мире. И тогда избыток нежности может
перейти в слабость, хрупкость, нежизнеспособность,

созерцательное, бездеятельное отношение к жизни. С другой
стороны, недостаточность нежности порождает грубость (обратите
внимание - «грубые вибрации»), жёсткость, категоричность. В
настоящее время нежность в большом дефиците. И особенно мало
проявляют нежности те, для кого она особенно важна, - женщины.

Символично, что японский иероглиф «Нежность» также означает
и «Гармонию». Именно гармония качеств позволяет человеку быть
нежным и твёрдо стоять на земле.

 
Качества ПРАВДЫ

 
К качествам правды можно отнести несколько качеств, которые

тесно взаимосвязаны друг с другом, но, в то же время, имеют свои
отличия, это: правдивость, откровенность, искренность,

справедливость, честность. Всех их объединяет одно - все они
противопоставлены лжи, обману, коварству, предательству - и потому
их часто путают, подменяют одно другим. Различаются эти качества,

пожалуй, тем, что в разной степени наполнены любовью.
 
Справедливость

 
Справедливость - это качество сознания, определяющее

соотношение между деянием и воздаянием, по-другому - между
преступлением и наказанием. В справедливость входит оценка роли
человека в какой-то ситуации, в обществе, его прав и обязанностей.

Проявляется она тогда, когда возникает конфликт, стремление



защитить правого и наказать виновного, добиться соблюдения прав,

законности и порядка.

Понятие справедливости очень относительно. Например, в
Древнем Риме считалось справедливым рабство, а в средние века
сожжение еретиков на костре, в наше время - бомбардировка слабых
государств. Даже установление прав человека - суть установление
границ этих прав, то есть ограничение свободы. Поэтому
справедливость - это категория ума, только он стремится «раздать
всем сестрам по серьгам», разрешая конфликт с помощью логики
права.

Чувство справедливости возникает на основе ощущения
истинности своих знаний, своего миропонимания. А может ли
человек или общество быть истиной в последней инстанции? Ведь в
этом Мире всё относительно! И поэтому повышенное чувство
справедливости может перейти в осуждение других. Окружающим
зачастую выставляются требования такого же понимания
справедливости, видения всех процессов с одной позиции. А точек
зрения множество, даже по самым, вроде бы, бесспорным вопросам.

Чем более человек настаивает на своей справедливости, тем
менее справедливой она становится! В категоричности рождается
осуждение тех, кто не следует его пониманию справедливости. И
здесь Библия даёт нам совет: «Не суди, и не судим будешь».

Осуждающий создаёт напряжение в Мире, которое к нему же и
возвращается.

Как правило, люди с обострённым чувством справедливости
имеют множество проблем в жизни. Такое мировосприятие мешает

радоваться жизни.
 
Откровенность

 
Быть откровенным - это значит открыть то, что было скрыто,

поделиться информацией. Можно это делать по-разному, например,

«резать правду матку в глаза». Но в этом случае можно доставить
боль окружающим.

Говорить каждому то, что ему нужно и не более, причём в
необходимой для данного случая форме и в определённое время - в



этом заключается большая мудрость! Очень важно до поры до
времени вынашивать в себе то, что Вы хотите вынести в Мир.

Часто гордыня проявляется через бахвальство, и человек раньше
времени выносит в мир несозревшее, и тогда идея остаётся
нереализованной, как говорится: «Весь пар в гудок вышел».

Наверное, поэтому возникло выражение: «Не делись сокровенным».

Всё это правильно в том случае, когда замысел, идея рождаются в
уме, и в них мало любви. Но как бы не передержать! В таком случае
возможна иная ситуация: человек вынашивал что-то, пестовал много
лет (а иногда -всю жизнь), а когда это что-то выросло, то оказалось
ненужным ни ему, ни окружающим. И таких примеров множество.

Целительница Раиса Ахметовна Мансурова предлагает своим
ученикам следующий способ делиться сокровенным - сказать
вначале: «Я не хвалюсь - я делюсь». Наверное, это мудрое решение.

Откровенность, как качество сознания, в большой степени
зависит от мудрости. Когда человек выносит в Мир что-либо с
большой любовью, то его творение живёт и прорастает в любом
случае. Мало того, оно привлекает много подобных энергий,

нарастая, как снежный ком, и доставляет радость всему Миру. Это
происходит тогда, когда откровенность означает «открыть
сокровенное», то есть, идёт от самой сути, и поэтому сильна
изначально. Всё зависит от силы любви, от осознания её
космичности.

Я испытывал это состояние сотни раз, когда выносил самые
сокровенные, самые маленькие «зёрнышки» на аудиторию «Сред», на
которые собиралось много людей. Поданные с любовью, принятые с
любовью, они очень быстро «прорастали» в нечто замечательное.

Весь Мир участвовал в этом процессе, просеивал эти зёрнышки
через своё сито мудрости, и одним давал быстро расти, другие
придерживал до лучших времён, третьим давал возможность
вырасти на другом конце света. По прошествии многих лет я
встречаюсь с результатами тех посевов! Я стремлюсь жить с
максимальной откровенностью.

 
Правдивость

 



Правдивость отличается от откровенности тем, что являет собой
постоянное качество и означает приверженность человека правде,

желание и готовность говорить правду всегда, независимо от
обстоятельств.

Быть правдивым - большая ответственность, так как всё в этом
Мире относительно, а категоричность вредит самой правдивой
правде, превращая её в заблуждение и в ложь. Есть выражение: «У
каждого своя правда», то есть свои понятия обо всём. И это
действительно так. Правдивость - это оценочная категория, поэтому
здесь нужна мудрость в её вынесении в окружающий мир. На мой
взгляд, чем больше любви, уважения, мудрости, тем более истинной
будет правда.

Главное - быть правдивым перед собой, не обманывать самого
себя, и, по мере раскрытия свой внутренней правды, человек будет
встречать вокруг всё больше внешней правды. На каком-то этапе
своего развития, человек не только говорит правду, он и вся его
жизнь являются правдой!

 
Искренность

 
Искренность - моральное качество, характеризующее открытость

души. Это способность с чистым сердцем предстать перед Миром и
не только сказать, но и, что намного важнее, услышать и принять
истину, а значит, самому стать истиннее, стать ближе к себе.

Особенно важно быть искренним с самим собой, потому что сам
человек есть истина. Только будучи максимально искренним с собой,

он может прийти к ней. Даже заблуждение, но искреннее,

воспринимается Миром более терпимо, чем лицемерие.
 
Честность

 
Честность - это сложное по составу качество, в котором

присутствует и верность, и правдивость, и принципиальность, и
убеждённость, и искренность. Честность тесно связана с понятием
чести и достоинства. Именно чувство собственного достоинства не
даёт человеку совершить бесчестный поступок. Честными могут быть



не только слова, но и дела, и поступки. Честность - это
замечательный инструмент для развития человека на Земле!

Развитие честности, и в первую очередь с самим собой, ведёт
к развитию мудрости. А вот мудрости как раз сейчас не хватает. Мы
удивляемся отсутствию мудрости в действиях правительства,

чиновников. А откуда ей взяться? Ложь заполнила все структуры. А
откуда она там взялась? Её принесли люди, родившиеся и впитавшие
ложь нередко с молоком матери. Да, именно с молоком матери! Вот,
например, мать вышла замуж не по любви или любя другого
человека, или она не очистилась от других мужчин, которые были у
неё до мужа, или отец скрывает что-то от матери - вот ребёнок,

находясь ещё в утробе, формируется в пространстве лжи и
впитывает ложь. А потом родители удивляются - почему дети не
уважают и не слушаются их, и лгут?

Место рождения лжи - опять же сознание. Причина - наличие
различных заблуждений, условностей и комплексов в сознании. А
гордыня мешает признать многие, зачастую очевидные вещи, и
стремится приукрасить себя. Тем более заниматься развитием
честности вообще мало кто желает. А честный взгляд на себя, на
события, на других людей позволяет увидеть истинные причины
проблем, а значит, и найти верные решения.

Учитывая важность развития честности, я предлагаю рассмотреть
этапы воспитания честности:

1. Говорить честно себе о себе самом.

Очень важно называть вещи своими именами. Например, если
любовь доставляет боль, то нужно так прямо и сказать себе - это не
любовь. А если есть болезни, то нужно признаться, что в сознании
присутствуют грязные мысли и заблуждения. Но это простые
примеры проявления честности с самим собой. Проверьте себя на
честность по отношению к самому себе и в более сложном варианте.

Можете ли Вы сказать, что довольно часто занимаетесь
проституцией? Не спешите отрицать, подумайте. Ведь проституция -

это сексуальное насилие над собой. И очень многие, и очень часто
совершают такое насилие, «выполняя супружеские обязанности» или
по какой-то иной причине. Это относится и к мужчинам тоже, но



женщины занимаются проституцией в браке гораздо чаще. Секс без
любви - это или проституция, или удовлетворение животных
потребностей.

Слова: «Моя душа это не принимает» - в действительности тоже
нечестность. Не надо богохульствовать - душа божественна, и она
принимает ВСЁ! А не принимает ум, рассудок, испытывающий страхи
от перемен. Ведь то, что не принимается - это, как правило, что-то
повое: новая земля, новое мировоззрение, которое надо
исследовать, и придётся что-то изменить в себе. Понимая, что это не
душа, а ум не принимает, можно уже по-другому реагировать на
неприятие чего-либо.

Нечестны и слова: «Душа болит». То не душа болит, а это ум
прерывает связь сердца с душой, вот сердце и болит. Таким образом,

понимая истинную причину, а это власть ума, можно легко и
устранить её.

Ещё один тест на честность. Можете ли вы сказать о себе, что Вы
для своего ребёнка сделали единственно доброе дело - это когда Вы
его родили, а затем только мешали ему жить? Не спешите с ответом,

тоже подумайте! Очень многим женщинам следует выйти на этот
уровень честности, только тогда они смогут многое изменить в жизни
и реально помочь своим детям. А вот тест на честность для мужчин.

Если у жены есть проблемы с гинекологией, то нужно честно сказать
себе: «Я ещё плохой мужчина, раз рядом со мной женщина имеет
проблемы». Лучший гинеколог для жены - это её муж. И когда муж
настоящий мужчина, то у жены всё в порядке!

Если внимательно, честно посмотреть вокруг, то можно много
найти примеров малых и больших нечестностей. А когда честно
смотришь на проблему, на любую задачу, тогда находится и верное
решение!

Вот ещё пример честности. Рассмотрим одну древнюю традицию.

В некоторых культурах отрицательно относились к вдовам: не
позволяли им выходить замуж второй раз или даже убивали и
хоронили вместе с умершим супругом. Во всём есть зерно истины, и в
этой дикой традиции тоже. Действительно, человек, рядом с которым
ушёл из жизни любимый, требует лечения или обучения, потому что
он явно неверно развивался сам или мешал развитию другого. И



если таким людям не помочь, то они и дальше будут идти по жизни,

неся страдания другим и себе. Здесь нужно внести равноправие - это
относится в равной степени как к женщинам, так и к мужчинам. Такой
честный взгляд позволяет понять истинные причины многих
проблем и убрать их.

И, пожалуй, самый честный взгляд на себя - это признание в себе
Бога и принятие 100% ответственности за свою жизнь! И не на
словах, а на деле. В каждый момент времени отмечать и говорить
себе: «Ты же Бог! Что же ты так думаешь, говоришь, поступаешь,

живёшь?!»

2. Говорить честно себе о другом человеке.

Многие скажут: «Ну, здесь-то мы мастера честности! О другом мы
себе говорим всегда честно!» Не спешите с выводами! В оценке
других людей, на самом деле, очень много нечестного. Очень часто
идёт идеализация другого человека. Не замечаются его недостатки, а
когда они начинают проявляться, это становится неожиданностью и
причиной кардинального изменения отношения к нему.

Существуют также проблемы и с честным признанием достоинств
другого. Особенно когда другой сделал что-то плохое в Ваш адрес.

Прежде чем покрасить его чёрной краской, честно скажите себе, что
он Ваше зеркало, которое Вам подали для того, чтобы Вы в него
посмотрелись и увидели свои нерешённые задачи. Так зачем же на
него надо обижаться и видеть его плохим? Ещё классик говорил:

«Зачем пенять на зеркало...»

Бог говорит: «Я присылаю вам только ангелов, а вы их рядите в
разные одежды». Увидеть под самыми нелицеприятными одеждами
ангела, Бога, и в то же время видеть его нерешённые задачи - вот
истинно честный взгляд на другого!

3. Говорить честно о себе другому человеку.

Этому тоже надо учиться. И, когда Вы продвинулись в вопросах
честного общения с самим собой и честного взгляда на другого
человека, то появляется достаточно мудрости, чтобы решить и эту
задачу - честно говорить о себе другому. Иначе может произойти
такая ситуация. Женщина встретила интересного мужчину, полюбила
его и решила начать с ним новую жизнь - «с чистого листа», то есть



рассказать о себе всё, что было у неё раньше в жизни. Он не понял
такой глубины её честности и исчез, а она осталась «с чистым
листом». Честно говорить о себе другому нужно в соответствии с его
сознанием, иначе могут возникнуть проблемы. И мудрость
проявляется в том, чтобы определять в каждый момент времени
необходимый уровень честности.

А задача заключается в том, чтобы глубина честности постоянно
росла. Это важный показатель развития семейных отношений. Иначе
в какой-то момент времени ложь заполнит семью и она превратится
в брак.

4. Говорить свою правду о человеке - ему самому.

Обратите внимание на слово «свою». Это очень важно! Истинной
правды не существует! Она всегда относительна в этом
относительном мире. Поэтому так важно не утверждать свою правду,

не заявлять её как истину в последней инстанции.

Например, жена, в эмоциональном порыве, говорит мужу, что он
такой-растакой, и делает это категорично. Но это её мнение! Другая
женщина этого же мужчину видит другим и скажет ему другие слова,

и в какой-то момент он может сделать выбор. Если уж нужно
высказать замечания, то надо сделать оговорку - «это моё мнение». В
этом случае отсутствует категоричность, и он уже не будет обижаться
и жёстко реагировать на сказанные слова.

5. Говорить честно всем и обо всём.

Это очень высокое состояние честности. Есть люди,

правдолюбцы, которые всю жизнь стремятся говорить правду всем
обо всём. И они гордятся этим, по, как правило, имеют много
проблем. Они спрашивают: «Почему? Ведь я говорю правду!» А всё
дело в том, что человек не прошёл достаточно глубоко предыдущие
ступени честности и, в первую очередь, не решил вопрос честности с
самим собой и поэтому не видит своих проблем. Как говорится, в
чужом глазу видит соринку, а в своём - не может увидеть бревно.

Для того чтобы говорить честно всем и обо всём, нужно быть
честным с самим собой и истинно любить всех людей!

А для этого нужно осознать свою божественность и видеть в
других тоже Бога. В таком случае другим можно сказать всё, и они



поймут верно, и не обидятся, и не используют во вред.

И вот эту непростую, но очень важную школу честности в самом
большом объёме можно пройти именно в Семье! В Семье самые
лучшие условия для воспитания честности. Честность и умение
договариваться - это лучшие инструменты в построении семейных
отношений.

 
В качествах правды особенно необходимо равновесие. Это очень

«острые» качества. Их избыточность приводит к сложным
последствиям. Имея избыточные качества правды, человек
болезненно воспринимает любое отклонение от правды и начинает
осуждать тех, кто, по его мнению, не соответствует этим высоким
категориям.

 
ПРЕДАННОСТЬ

 
Преданность - очень важное качество, и, на мой взгляд, оно

недостаточно оценивается. А без этого качества равновесие
выстроить невозможно. Преданность я не рассматриваю, как
необходимость быть верным хозяину. На верности хозяину строятся
преступные банды, мафиозные кланы, тоталитарные государства.

Преданность - это отказ от предательства как способа улучшить
свою жизнь. Это соблюдение договоров в первую очередь с самим
собой. Это внутреннее состояние верности себе и своему слову.

Слово изречённое должно означать то, что означает. Преданность
самому себе - вот истинная преданность!

В миропонимании прошлой эпохи верность себе, преданность не
являлась высокой ценностью, и это лишало людей одного из
важнейших путей самосовершенствования. В новом понимании
Мира это качество необходимо проявлять в полной мере. Познавая
себя, очищаясь от инородного, можно прийти к тому, что всё
сказанное человеком будет соответствовать его сути, ему самому. И
изменить сказанному он не сможет, не изменив себя. Это и есть
верность своему слову и своему делу и окружающим людям.

Быть верным себе, а через это любому решению, которое ты
принял и о котором заявил - это то, чего стоит достигать в жизни.



Стать верным себе - значит больше никогда не предавать то большое
и настоящее, что несёшь в глубине души; означает постоянную
работу над собой, постоянное развитие себя и устранение всего, что
делает слабым.

Преданность не может состояться без умения говорить «нет». На
определённых этапах своего развития умение говорить «нет» просто
необходимо. По мере наведения равновесия качеств, говорить «нет»

придётся всё реже и реже.

Нельзя давать обещания, которые не можешь выполнить, да и
вообще желательно не давать обещаний. Это важная составляющая
преданности. Как мы уже говорили, чаще всего люди действуют на
уровне личности, реже на уровне индивидуальности и совсем редко -

на уровне высшего Я. А ведь только на последнем уроне человек
ближе всего находится к реальности. Всё остальное в большей или
меньшей степени - иллюзия. Наш мир - есть иллюзия. Поэтому и
каждое обещание в этой жизни относительно и по большому счёту
несёт в себе какой-то элемент лжи.

Практически никогда человек не знает, что с ним будет завтра, как
он будет себя чувствовать, как поступать. Находясь в этом состоянии,

человек пытается что-либо планировать и выполнять свои
обещания, но зачастую обстоятельства оказываются выше его.

Поэтому в таком состоянии лучше не давать конкретных обещаний,

иначе можно предать себя. Именно для этого уровня отношений с
Миром существует присказка: «Как Бог даст».

Преданность - состояние внутреннее, это выбор быть верным
себе, это один из способов изменения и познания себя.

 
ДРУЖБА

 
Дружба - это комплексное качество. В настоящей дружбе

присутствует любовь, уважение, доверие, принятие, взаимопомощь и
много других положительных качеств. Платон говорил, что дружба
возможна только между людьми добрыми и подобными друг другу.

По-настоящему дружить могут только равные. Осознание и
ощущение равенства рождает истинное уважение и любовь.

Неравенство же - зависимость, подчинённость одних и



превосходство, гордыню - других. А в каком случае два разных
человека могут быть равными? Только когда они проявляют свои
высшие качества, когда реализована их божественная суть.

В дружбе не должно быть жалости. Жалость также нарушает
равенство, а неравные отношения выстраивают иерархию. А в
дружбе не может быть иерархии. Стремление к выгоде, попытки
эксплуатировать доброе отношение к себе, могут нарушить дружбу.

Дружба не может быть закрытой формой взаимоотношений и не
может быть «дружбой против кого-то». Высокая избирательность
говорит о дисгармонии в человеке.

Очень важно в дружбе знать друг друга. Стремление к знанию
есть проявление любви. Чем больше знаешь человека, тем больше
любви, тем проще принять его, легче предпринимать какие-то
действия, меньше ошибочных шагов.

Умение благодарить - это также важная составляющая дружбы.

Дарить благо - это также тесно связано с любовью.

Не менее важно умение говорить правду и выслушивать её. После
слов правды друзья не уходят в сторону, а находятся рядом с
готовностью помочь. В дружбе проверяется и развивается
равновесие всех качеств правды. Но иногда лучше отойти на время,

понаблюдать со стороны и дать человеку самому осознать какие-то
истины и прожить какой-то участок жизни. Мудрость дружбы состоит
в том, чтобы выбрать лучший вариант поведения.

По поводу дружбы существует много различных традиций и
правил. Следует очень мудро подходить к их выполнению.

Настоящей дружбе не нужны усилия по поддержанию её в постоянно
«горячем» состоянии. Вообще, одна из основ дружбы - это
естественность, свобода от каких-либо обязательств друг перед
другом. Состояние уважения и любви позволит поступать мудро:

оказаться в нужный момент рядом, сделать то, что необходимо, или
отойти в сторону и не мешать. Люди могут не видеться годами, но
ощущать наличие дружбы, её энергию.

Ценность дружбы в том, что от друга ничего не надо; достаточно
того, что он просто есть в Вашей жизни, такой, какой есть; и Ваше
общение даёт величайшее благо - возможность проявлять себя.



Тяга к хорошему и доброму естественна, и поэтому человек
стремится к дружбе, правда, не всегда соответствует её высокому
качеству и может недооценивать её значение. Природа, Космос, вся
Вселенная желает, чтобы человек вышел на уровень дружбы со всем
Миром. По-другому можно сказать: воля Бога в том, чтобы человек
осознал свою божественность и стал равным со всеми, подружился
со всем. Когда каждый осознаёт себя Богом и признаёт Бога в
другом, когда любовь и ум находятся в единстве, это и есть высшая
дружба. В такой дружбе проявляется высшая мудрость.

Отсюда следует, что чем более гармоничен человек, тем больше у
него друзей. Дружить с кем-то, это, в первую очередь, дружить с
собой! Дружить с каждой частью себя, с каждым своим качеством и с
каждым своим проявлением. Понимать, принимать, уважать, любить
ВСЁ в себе! Своё тело, своё сознание, своё миропонимание, свою
жизнь и радоваться этому. Дружить с собой - это радоваться себе!

Тогда будет радость и в отношениях с другими.

Высокая ценность дружбы отражена в диалоге Бога с человеком.

Бог говорит: «Меня знают миллиарды. Любят меня - миллионы. А
дружат со мной - единицы».

 
ХРАБРОСТЬ

 
Ошо даёт такое определение храбрости: «В своей основе

храбрость означает: рискнуть известным ради неизвестного,

знакомым - ради незнакомого; это тяжкое паломничество к
неизвестной точке назначения». Храбрость необходима человеку,

чтобы быть человеком.

Храбрость должна быть мудрой, иначе она может превратиться в
«безумную храбрость», в неоправданный героизм. Как важно
равновесие качеств! Осторожность может превратиться в трусость.

Храбрый человек - это не тот, кто ничего не боится, а тот, кто
преодолевает страхи и всё меньше и меньше им подчиняется.

Сделать шаг в неизведанное вопреки страхам - это храбрость.

Высшая степень храбрости - бесстрашие. Бесстрашный человек -

это Человек, который не боится сам и не внушает страх другим.



Ум всё взвешивает и рождает страх. Быть храбрым, а тем более
бесстрашным, это значит жить в доверии к окружающему Миру и в
большой любви к нему. Путь к храбрости лежит через сердце!

Храбрость нужна для того, чтобы принять новое, начать движение в
неизведанное. Делая шаги на пути, приобретая всё большую
мудрость, человек будет всё дальше уходить от опасений, вот тогда и
рождается бесстрашие.

Храбрость уменьшает страх, в отличие от смелости, которая
преодолевает страх, но не побеждает его. Смелость - порыв,

позволяющий, несмотря на страх, достичь ближайшей цели. Через
некоторое время страх возвращается и его приходится преодолевать
снова и снова. Как говорится: «Смелость - остров в океане страха».

Высшая храбрость - признать в себе Бога. И взять на себя
ответственность за это! И это непросто - ведь надо им быть, думать,

чувствовать, говорить, поступать, как Бог. Во всё вкладывать своё
собственное понимание, независимо от мнения других. Это
действительно высшая храбрость!

 
СТРЕМЛЕНИЕ К НОВОМУ

 
Вспомним слова из песни советского времени: «Мы старый мир

разрушим до основания, а затем мы новый мир построим». Такой
новый мир долго не проживёт или будет хилым и болезненным,

потому что он лишён основания в старом. По этому принципу жила
Советская Россия и смогла прожить только восемьдесят лет -

ничтожный срок для государства. Это поучительный пример для
общества и человека. Если человек отрицает старое, то есть,

накопленный опыт прошлого, старших, родственников, родителей, то
он сокращает себе жизнь.

Стремление к новому приходит от Бога. А Он присутствует в
самом человеке. Бог всегда нов, но он и содержит в себе весь опыт. И
этот опыт, и это стремление к новому присутствует в каждом
человеке, потому что он божественен! Человек един с Богом, он часть
целого, следовательно, несёт в себе всё от целого. О Боге не скажешь,

что он был или будет. О нём можно сказать только, что он есть. К
этому нужно стремиться и человеку - жить так, чтобы быть здесь и



сейчас. А для этого следует многое изменить в своей жизни, и в
первую очередь - в сознании.

Часто человек пытается отделиться, закрыться от нового и от
опыта прошлого. Но это может произойти только на какое-то время.

И прошлое, и новое в любой момент может постучаться и довольно
громко напомнить о себе.

Отказ от прошлого и нечувствительность к новому дорого
обходится. Пропустив первые сигналы о наступлении нового,

человек может оказаться в сложном положении. Так в нашей стране,

переходящей в новое состояние, многие люди оказались неготовыми
принять новое и попали в разряд бедных, потеряли всё накопленное.

Цепляться за прошлое, погрузиться в него - опасное занятие. Не
грустите, когда уходит что-то старое. Осознайте, что таким образом
просто очищается пространство для нового. Пусть звучат слова:

«Умирание старого освобождает меня для нового». При таком
понимании, значительно легче пройти через умирание старого.

Жить только новым тоже нельзя - это оторвёт от корней и заведёт
в тупик. Умирают родители, и только тогда человек понимает, что он
потерял. Мудрость жизни заключается в том, чтобы находясь здесь и
сейчас, старое трансформировать в новое. Каждый шаг к себе
рождает новое видение Мира и желание ввести в свою жизнь что-то
новое.

Только новое, привнесённое в сегодняшнюю жизнь, может её
изменить, преобразовать во что-то другое. Чувство нового - это
положительное моральное качество, противоположное косности.

Тонко ощущать «веление времени», улавливать зёрна нового и
заботливо выращивать ростки этого нового, ставить актуальные
вопросы жизни, поддерживать и претворять прогрессивные
начинания - вот черты творческого человека.

Косность проявляется в зависимости от привычек,

предрассудков, традиций, догматов. Это может быть и личное
качество, и качество эгрегоров, достигших определённого состояния
и не желающих что-то менять в себе. Косность ведёт к отделению от
Мира со всеми последующими проблемами.

Чтобы новое состояние легче входило в Вашу жизнь, чаще
практикуйте различного рода расслабление (медитации, танцы, игры,



купание, общение с природой). В расслабленном состоянии
интегрируется всё то, что приобретено на сей момент. Учитесь этому
у детей. И тогда концентрация будет более эффективной.

Человек - творец, а творчество может проявиться на опыте
прошлого и на стремлении к новому.

 
ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

 
Интерес к жизни я хочу выделить в отдельное качество. Оно

оказывает сильное влияние на человека и на его судьбу. Кто-то
говорит: «Я потерял интерес к жизни». И состояние человека, и его
жизнь показывают, что так оно и есть - его жизнь становится
неинтересной. Другой наоборот: «Моя жизнь стала интересной». Тот,
кто так говорит, наполнен энергией, он звучит! Человек, нашедший
интерес в жизни, и выглядит значительно лучше. Что же это такое -

«интерес к жизни»?

Жизнь становится подлинно интересной только тогда, когда она
заполняется смыслом. И не просто смыслом, а «смыслом истины». Но
в современном мире очень много псевдоистин, то есть истин,

лишённых смысла. И человек часто тратит много энергии на
стремление к таким псевдоистинам. Это снижает и ценность самой
жизни и снижает интерес к ней. Чем больше истины в смысле жизни,

тем сильнее интерес к жизни.

Для многих смыслом является заработать достаточное
количество денег, обеспечить материальную сторону жизни. В
действительности, это псевдосмысл, и люди, следующие этим курсом,

рано или поздно теряют интерес к жизни и, как правило,

преждевременно уходят из жизни.

Интерес, проявленный человеком, должен быть естественным,

то есть исходить из интересов его естества. В большинстве же
случаев интерес к жизни окрашен эмоциями. Человеку интересен не
сам Мир, а свои потребности в отношении мира. Это корыстный
интерес к жизни. То есть, интересно только то, что приносит
конкретную пользу. Такой интерес к жизни образует «прожектор
внимания», высвечивающий в окружающем Мире ограниченные
области, определяемые потребностями. Также, зачастую, человек



относится и к окружающим людям - чем они могут быть ему
полезными?

Это ведёт к резкому сужению интереса к жизни и способствует
появлению цинизма. Цинизм, в свою очередь, ведёт к искажению
восприятия человеком окружающего Мира. Возникает спираль,

затягивающая человека во всё более ограниченное видение Мира.

Теперь уже цинизм, как свойство мышления, начинает управлять
интересом к жизни. Многочисленные анекдоты про «новых русских»

как раз говорят об этой ситуации.

Первым и самым серьёзным признаком цинизма является
стремление к оценке окружающих. Среди множества оценок нет
места пониманию, сопричастности, сочувствию и состраданию, а без
них не может родиться любовь. Оценка - это обвинение. А человек
должен учиться не обвинять, а благословлять! Неумение
благословлять лишает возможности очищения сознания и получения
духовного наставления, что приводит человека к страданиям.

При развитии человека, при всё большем раскрытии себя,

интерес к жизни растёт и приобретает сферу интересов, которая
стремится охватить весь Мир. Это и есть эволюция, естественное
движение по жизни.

 
ГЕНИАЛЬНОСТЬ

 
Гениальность - это качество, присущее каждому человеку! Новое

миропонимание говорит о том, что мы все одно, что мы все боги, а,

следовательно, несём в себе всё, что есть в Боге, в том числе и
гениальность. Гениальность - это качество, которое проявляется,

когда человек выходит за пределы рассудка, мышления. Гений
приносит на Землю то, что где-то существует, но забыто остальными.

Он выходит на тот план бытия, где всё едино, где связываются
несвязываемые вещи.

Гениями называют тех, кто приносит людям нечто запредельное.

Как правило, такой человек, раз проложив канал выхода в
запредельные планы, далее его и «разрабатывает», не стремясь
использовать это качество во всём диапазоне жизни. В результате,

чаще всего, получается «узко направленная гениальность». А



развитие качества в «узком диапазоне» создаёт проблемы, так как в
этом случае нет гармонии личности. Поэтому гениальные люди
зачастую негармоничны и несчастны. И люди привыкли к
дисгармонии гениев и считают это нормой.

Мы привыкли видеть проявление гениальности в конкретных
формах: в произведениях литературы, искусства, в науке. Исходя из
такого узкого понимания гениальности, в жизни мы видим примеры
только отдельных её проявлений. Другое заблуждение насчёт
гениальности - понимание гениальности как высочайшего взлёта
ума. Ведь неслучайно родилось понятие: «злой гений». Такая
гениальность должна быть сопряжена с ответственностью. Я считаю,

что гениальность и зло несовместимы. Иначе гениальность может
принести на Землю множество проблем.

Истинная гениальность позволяет вынести на поверхность,

реализовать в жизни величайшее состояние мудрости, выраженное в
той или иной форме мудрости, а не только разума! Мудрость - это
соединение величайшей любви и величайшего ума.

В истории человечества многие проявили гениальность в
широком диапазоне. Наиболее известный пример - Леонардо да
Винчи. Но это то, что на виду. Для человечества, на мой взгляд, более
важна гениальность, проявленная в счастливой и радостной жизни

человека и окружающих его людей. И если с этих позиций
посмотреть на историю человечества, то можно найти много других
примеров.

Принято считать, что гениальность - врождённое качество. Да,

врождённое, но врождённое в самой сути человека, оно
присутствует в каждом человеке, только проявляется у всех по-

разному, и у большинства этот «канал» открыт уже с детства, но
окружением, условиями жизни, воспитанием гениальность не
развивается, а наоборот, закрывается. Я думаю, что каждый человек
хоть раз в своей жизни, пусть в одно какое-то мгновение, выходил за
пределы обыденного и проявлял свою гениальность.

Для раскрытия своей гениальности нужно научиться хотя бы
иногда не думать. Мышление - это самый медленный способ
созидания, как бы быстро человек ни думал. Нужно позволить себе
просто быть. Осознать задачу, жить с ней, и озарение придёт в тот



момент, когда ум будет расслаблен, отключён. Существует много
примеров того, как озарение приходит во сне, на природе. Нужно
просто войти в состояние, которое откроет то, что уже есть,

состояние осознания. Пришло время человека осознанного!

Сейчас, в эпоху Единства, человек может войти в общение со
всеми планами бытия, с Богом, выстроить единство в себе. В таком
состоянии создаются все условия для проявления своей
гениальности. Мировоззрение единства говорит - осознайте в себе
это замечательное божественное качество и будьте с ним, и проявите
его в жизни! Бог гениален, проявите в себе Бога!

 
КРОТОСТЬ

 
Кротость - забытое качество, а ведь оно играет огромную роль в

раскрытии женственности. Оно всегда было важной характеристикой
женщины. Кротость -это умение творить жизнь в состоянии любви.

Кротость основана на мудрости, на понимании женщиной своей
божественной сути, своего предназначения в творении жизни и в
жизни мужчины.

Но мужчины стремились кротость превратить в покорность, и она
стала уходить из жизни, а они (мужчины), тем самым, сами лишили
себя мудрости и создали себе огромные проблемы. Униженные
женщины революционным путём добились равенства, но при этом
потеряли это замечательное качество - кротость, а с ним и
женственность.

Кротость - одно из лучших качеств женственности. Это
божественное качество! Женщина-богиня никогда не спорит, не
доказывает, не «продавливает» ситуацию, так как она знает, что все в
Мире создано для неё, для реализации её желаний и мечтаний. И
потому она всегда права! Ей не надо доказывать свою истину - она и
есть истина! А скорость реализации её желаний зависит от состояния
пространства, которое она формирует своим звучанием - уважением
и любовью к себе и к мужчине, который воплощает её желания и
мечты. В этом пространстве важный элемент - свобода. И кроткая
женщина свободна сама и не нарушает свободу мужчины.



Кроткая женщина любит и понимает окружающий Мир, знает, что
он придан и предан ей для воплощения мечтаний и поэтому бережно
и с любовью принимает всё то, что Мир выстраивает для неё, не
напрягает своим недовольством, критикой, осуждением. Она тонко
воспринимает гармонию Мира и творит её.

Наличие кротости, а соответственно и женственности,

определяется по тому, как ведут себя мужчины в присутствии данной
женщины: по отношению к ней и но отношению друг к другу. Рядом с
такой женщиной мужчины становятся мужчинами и проявляют свои
лучшие качества!

 
ТЕРПИМОСТЬ

 
Терпимость - необходимое моральное качество человека. Я

выделил слово «моральное», потому что в том состоянии сознания,

где высшая мораль это любовь, терпимость не нужна! Но пока ещё в
жизни часто возникают ситуации, когда необходимо проявлять
терпимость. Поэтому нужно иметь в себе такой инструмент
взаимодействия с Миром, а стремиться им пользоваться как можно
реже. Это тоже признак развития человека - чем выше состояние
духовности, тем меньше человеку приходится терпеть.

Терпимость характеризует одну из форм отношения человека к
интересам, убеждениям, верованиям, привычкам и поведению
других людей. Действительно, это только одна из форм отношения к
чему-либо, причём эта форма характеризует невысокое состояние
духовности. Уважение и любовь к людям рождает мудрость, которая
позволяет увидеть более глубокие причины происходящего вокруг, и
тогда возникает понимание того, что всё то, что находится рядом,

есть проявление внутреннего мира человека. В этом случае нет
необходимости терпеть. По-другому можно сказать так: осознание
того, что всё вокруг есть зеркало его внутреннего состояния, делает
терпение ненужным.

На каком-то этапе развития уважение и любовь к себе и к Миру
достигают такого состояния, что в жизни человека возникает всё
меньше ситуаций, требующих проявления терпения. То есть,



терпение становится «резервным» качеством, востребованным
только тогда, когда нарушается гармония с собой и с Миром.

Сейчас в жизни можно увидеть ещё множество примеров
излишней терпимости. Ещё очень часто люди терпят унижение,

хамство, агрессию и проявление различных негативных качеств в
свой адрес, забывая о том, что они свободные, божественные души и
никто не может нарушить их свободу, даже Создатель! Свобода,

любовь к себе и к Миру, мудрость и достоинство - вот те качества,

которые вытесняют из жизни терпимость.

Воспитанием терпимости занимаются религии. Да, это помогло
многим людям найти в себе силы справиться со своими проблемами.

Но надо смотреть глубже - призыв к терпимости порождает ситуации
терпения. Религии предлагают путь духовного развития через
страдания, а это предполагает необходимость терпения. Русский
философ В.В. Розанов сказал: «Мы выбрали религию страданий, вот
страдаем и страдаем». Терпение лишает человека радости жизни и
истинного счастья. В новой эпохе мы выбираем путь радости и
счастья и поэтому терпение, как инструмент взаимодействия с
Миром, постепенно должно уйти из жизни людей.

 
СТЫДЛИВОСТЬ

 
Стыдливость тесно связана со многими качествами, и они зависят

друг от друга. Например, правдивость. Трудно принимать правду, а
тем боле радоваться ей, если есть в человеке стыдливость. Это
качество является одним из показателей отсутствия равновесия
качеств.

Как ни парадоксально, более всего стыдливости находится в
сфере любви. Более всего люди стыдятся того, как, кого, где, когда и

почему они любят. А ещё более нас учили стыдиться любви к себе.

Как можно стыдиться любить себя? Видеть Бога в себе, свою славу -

это и есть любить себя. И здесь нечего стыдиться. Истинные мастера
провозглашали свою славу и поощряли это делать других.

Любовь естественна. А человека всю жизнь учат тому, чтобы он
поступал нормально. Естественно и нормально зачастую находятся
далеко друг от друга и даже противоречат друг другу. Не надо



бояться естественных порывов, только стремитесь к тому, чтобы в
них было как можно больше любви.

Часто стыдливость путают со скромностью. Но скромность стоит
на уважении к себе и к другим людям. Скромность - составляющая
достоинства. А стыдливость - это принижение своей роли,

отделённость от Бога.

Почвой для стыдливости является навязанная человеку мысль о
его греховности. Считая себя греховным, невозможно по-настоящему
любить ни себя, ни другого человека. Греховность держит под
замком огромную часть Любви. Из-за стыдливости женщины часто не
раскрывают свою женственность, и по этой причине в отношениях
возникает множество проблем.

Обнаружение в себе стыдливости есть стимул для своего
развития. Не избавишься от стыдливости - не сможешь двинуться
дальше по пути к Богу, к себе, к радости, к счастью. Необходимо
стыдливость заменить осознанием своей божественности, радостью
и ликованием жизни!

 
ЖАЛОСТЬ

 
Жалость - сложное и неоднозначное качество. Одни считают

жалость необычайно ценным качеством, другие - наоборот,
порицают её. Можно встретить понимание тождества жалости с
любовью: «Жалею - значит люблю». И многие, особенно женщины,

строят свои отношения в семье именно на жалости. Александр
Афанасьев в книге «Синтаксис любви» пишет: «Нет ничего лучше для
больных, инвалидов, престарелых, как оказаться под опекой
жалости. Неустанность её сострадания, постоянная забота, точность
быстрота и осторожность движений в состоянии обеспечить
максимальный комфорт всякому немощному человеку».

На первый взгляд действительно, как обойтись без жалости,

чтобы проявить сострадание? Нередко их объединяют - жалость и
сострадание. И такое объединение качеств приводит к тому, что
сострадающий сам начинает страдать, и по настоящему не помогает
страдающему. Сострадание должно быть построено на любви и
уважении к человеку! Несомненно, и в жалости присутствует любовь,



но в значительно меньшем количестве, чем в уважении. Тогда
сострадание действенно и развивает обе стороны.

Нужно видеть вторую сторону медали этого качества. Жалость
унижает человека и мешает ему развиваться. Жалея, человек как бы
становится над тем, кого жалеет. Особенно сильно проявляется
отрицательная сторона этого качества, если женщина жалеет
мужчину. Жалость уничтожает его. Поэтому в семье, где отношения
построены на жалости, истинного счастья не будет.

Жалость порождает паразитизм и вампиризм. Именно жалость
притягивает и воспитывает тех, кто желает «прокатиться за чужой
счёт», попустительствует развитию слабости в человеке, мешает ему
раскрывать свои качества. Жалость очень быстро развращает
человека.

Развитие равновесия качеств ведёт человека к формированию
уважения, где жалости нет места, а качества проявляются через
любовь, основанную на уважении.

 
ЗАБОТА

 
Ох уж эта забота! Сколько проблем создаёт она. И неизвестно, что

хуже - её недостаток или её избыток.

Забота о близких - это комплексное качество, оно складывается из
многих других, и если привести в равновесие доброту, любовь,

сострадание, душевность и другие - всё встанет на место. Но есть
возможность создать гармонию и через осознание самого качества.

В частности, многие и не задумываются о том, что избыток заботы
о близких снижает их активность, подавляет инициативу,

ограничивает свободу. Иногда лучшей заботой о человеке является
способность отойти в сторону, предоставить ему самому решать свои
задачи. Надо стараться так выстраивать обстоятельства, чтобы
ничего не делать за них. Заботясь о близких - помогите им осознать
свои задачи и направить на их решение.

Отсутствие заботы о близких приносит проблемы, в первую
очередь тому, кто не проявляет этой заботы. Ведь он сам лишается
необходимой ему поддержки. У него оказываются открытыми тылы,



отсутствует нужное пространство любви, и многие неприятности
настигают его значительно быстрее и действуют сильнее.

Особенно важно, на чём построена забота. На жалости или
уважении? На любви или обязанности? Исходя из этого, и будет
результат. Значимо также и количество заботы. Как видим, и здесь
важно наполнение качества и его равновесие, которое лучше всего
регулировать по принципу: другим могу дать то, что имею сам.

 
СКУКА

 
Когда человек обнаруживает, что ему скучно, то это не так уж

плохо! Ценно уже само осознание того, что в его жизни что-то не так,

что он не так живёт. Животные не знают скуки, это качество чисто
человеческое. И здесь важно сделать верные выводы. Не надо искать
любое занятие, чтобы избавиться от скуки, а направить её энергию
(да, скука это энергия!) на своё развитие, на изменение своей жизни.

В этом случае скука становится двигателем и может вынести
человека на новый круг развития.

Скука может пустить человека и по другому витку спирали -

ведущей вниз. Чего только не делают люди из-за скуки. Особенно в
молодости, когда много энергии и мало сознания и духовности. Часто
скуку заливают алкоголем, «убивают» наркотиками... В этом случае
скука может стать началом деградации человека.

Скука рождается тогда, когда человек чувствует, что он живёт не
своей жизнью. Он живёт навязанными кем-то (родителями и
обществом) программами, и его свобода и творчество загнаны куда-

то глубоко. Такой человек может жить «правильно», делать всё «как
надо», он будет сверхзанят, и при этом у него будет скучная жизнь.

Или наоборот, он может поступать, «как он хочет», идти против
общества, «хиппарить», «панковать», стать алкоголиком или
наркоманом или... просто много спать, а ему всё равно будет скучно.

И в первом, и втором случае человек несвободен.

Скука появляется там, где уходит искренность и честность с
самим собой, и это может случиться в любом возрасте. Ищите
нарушение свободы. Сделайте шаг в свою глубину: осознайте себя!

Примите полную ответственность за себя! Именно ответственность, а



не обязанность, потому что как раз обязанности и порождают скуку.

Возьмите на себя ответственность за свою жизнь, и Вам не будет
скучно. Когда Вы занимаетесь тем, чем Вам предназначено Вашей
душой, скука не подберётся. Тогда Вы идёте в потоке жизни, Вы
внутренне свободны, раскрепощены и несёте в себе Радость.

 
ЗАВИСТЬ

 
Зависть - одно из пяти основных естественных чувств.

Естественным оно является на ранних этапах развития человека, в
частности, в детстве. В зависти присутствует определённая
комбинация любви и страха. И как это ни непривычно звучит, зависть
-нормальное для развития человека чувство. В зависти присутствует
соревновательный мотив, она заставляет человека чему-то учиться,

чего-то добиваться. Это особенно сильно проявляется в детстве, и
если ребёнку не мешать её прочувствовать, то зависть будет прожита
и к взрослому состоянию уйдёт. Человек пойдёт по жизни, используя
уже другие стимулы.

Зависть - очень распространённое чувство и проявляется даже у
тех людей, у которых вроде бы всё есть. Оказывается, завидовать
может и самый богатый, и самый здоровый, и самый умный. Это
происходит потому, что практически у каждого человека есть
недостаточно развитые, непроявленные качества, и когда он видит в
ком-то свободное, открытое, сильное проявление этого, он завидует.
А так как в основе зависти лежат ценности равенства и
справедливости, то при сравнении человек находит различие, и
появляется желание быть «не хуже» другого, обладать его
преимуществами.

Зависть возможна только к тому, кто воспринимается как равный.

Когда человек считает себя не хуже другого, а своё положение - ниже,

возникает мысль о несправедливости: «Он ничем не лучше меня, а
живёт лучше!»

Здесь может проявиться желание подняться до уровня предмета
зависти, приобрести такие же преимущества - это так называемая
«белая зависть». В этом случае негатива к предмету зависти нет. Но



признаки «белой зависти» подсказывают человеку необходимость в
дальнейшем равновесии качеств.

Существует ещё «чёрная зависть», когда возникает желание
лишить преимуществ предмет зависти, унизить его. Здесь возникает
негативное отношение к объекту, которое может вызвать агрессию
против него. Такая зависть ведёт к деградации человека, и поэтому
нужно контролировать проявление в себе этого качества.

Зависть может проявиться в отрицании той части жизни, которая
слабо развита у человека. Например, он отрицает физкультуру,

потому что слаб физически, или что-либо новое, так как наполнен
страхами. А внутренне завидует тем, кто живёт этим. Чем активнее
отрицание, тем сильнее внутреннее желание реализовать себя
именно в этой области. Зависть может рядиться в одежды ханжества,

лицемерия, иронии, скептицизма. Человек, проявляющий зависть,

как правило, чувствителен к лести и может воспринимать её в любом
количестве. Это тоже показатель наличия зависти. Зрелому человеку
необходимо стремиться ко всё меньшему проявлению качества
зависти.

Если зависть пытаются подавить и не дают в детстве проявлять её
естественно, она может превратиться в неестественное чувство -

ревность. При мудром взаимодействии с завистью, из неё можно
вырастить стремление к лучшему.

Преобразованию зависти в добрые качества кому-то может
помочь молитва благодарения. Мысленно поблагодарите человека,

ситуацию за то, что они обозначили в Вас это качество, и теперь
появилась возможность вплотную заняться им. Максимально
искренно сделайте мысленный или реальный подарок тому
человеку, которому завидуете. Кому-то могут помочь медитации,

способствующие пониманию единства со всем Миром.

Замечательным средством от ревности является честность с самим
собой. Честно посмотрев на себя, нужно увидеть - что мешает
реализации той божественной сути, тем ресурсам, которые есть в
каждом человеке. Честный взгляд позволит найти и решение.

Понимание того, что каждый человек - Бог, реализующий свою
божественность так, как он этого хочет, и что каждый имеет
возможность получить всё, что он хочет, позволяет избавиться от



чувства зависти. Мы равны в сути своей, но в то же время
индивидуальны в проявлении этой сути, и ещё больше различий
возникает на уровне личностей. Когда вы видите в ком-то большее
развитие каких-либо качеств, то следует понимать, что при желании
Вы их также можете развить. Но надо ли?

«Гонка за лидером» может привести к проблемам, потере своей
индивидуальности, так как, стремясь приобрести качества другого
человека, можно уйти совершенно в другую сторону от своего пути.

Максимально гармоничное развитие во всех направлениях, в том
числе и равновесие качеств, позволяют пойти своим путём и таким
образом избавиться от зависти.

 
РЕВНОСТЬ

 
Как уже было сказано, ревность развивается на основе

задавленного чувства зависти. Ревность встречается в жизни людей
очень часто. Наличие этого качества говорит об определённой
форме сознания, которое ещё не вышло на современный уровень
развития. Можно встретить понимание ревности, как проявление
любви. На самом деле в ревности мало любви и... мало разума.

Ревность зачастую является сильным тормозом, мешающим
развиваться человеку. Поэтому, при её наличии, следует обратить на
неё серьёзное внимание.

У ревности много лиц, и ни одно из них не является красивым.

Ревность появляется и к работе, и к увлечению, и к детям - ко всему,

что отвлекает любимого от Вас. Ревность диктует, чтобы другой
любил только Вас.

Ревность возникает из-за реальной или воображаемой «измены»

любимого человека и почти всегда сопровождается агрессивной
попыткой «восстановить справедливость». В основе ревности лежит
отношение к объекту ревности как к своей собственности и
неприятие его свободы воли и права выбора. Слово «объект» здесь
особенно уместно, так как ревнивец любит объект алчно, как хозяин
принадлежащую ему вещь. Поэтому чувство собственности -

основная составляющая ревности.



Ревность может проявиться в паре со своей подругой - обидой.

«Он не благодарен, несправедлив, нечестен. А я ему отдаю себя, всё
самое лучшее, а он...» На почве ревности может вырасти такой
чертополох качеств, что через эти заросли не увидишь своего
счастья. Многие так и живут в страданиях всю жизнь, не понимая
того, что в основе их страданий лежит допотопная ревность,

основанная на чувстве собственности над другим человеком.

От ревности позволяет избавиться осознание того, что счастье
зависит не от кого-то другого, а только от тебя самого. Необходимо
освободиться от мысли, что ты, отдавая любовь, должен получить
обязательно что-то взамен, хотя бы уважение или какие-то
материальные ценности. С ревностью можно справиться,

отказываясь от притязаний на любовь, на энергию, на время другого
человека. Не нужно считать себя несчастным оттого, что любимый
счастлив без тебя и не через тебя.

Хорошее средство от ревности - осознание того, что каждый
человек есть Бог и любит всех вокруг себя. Почему человек должен
любить только одного человека? Замыкание любви на ком-либо и на
чём-либо есть ограничение божественности человека. Представьте
себя Солнцем, которое светит всем и любит всех без выделения кого-

либо. К этому состоянию сознания и нужно стремиться - это верный
путь к счастью!

Ревность проявляется на личностном уровне отношений. Поэтому
выход на уровень индивидуальности, на понимание того, что каждый
имеет свободу воли - это уже серьёзный шаг от ревности.

Расширение спектра любви, изменение миропонимания, осознание
того, что мы все одно - это следующий шаг, и он окончательно уводит
человека от ревности.

Перевести энергию ревности в созидательные энергии может
помочь образ свободной птицы. Представьте того, кого Вы ревнуете,

в образе красивой птицы. Помогите ей взлететь высоко, летать
свободно, не имея границ. Постарайтесь и сами почувствовать
свободу полёта! Переведите энергии ревности в энергию набора
новой высоты! Такие образы помогут Вам изменить сознание, глубже
понять себя и испытать больше радости от жизни.



Вероятно, существует эгрегор ревности, судя по «классическому»

поведению ревнующих: они могут легко «завестись», из мелочи
накрутить большую проблему, долго переживать и с большим трудом
себя контролировать, а зачастую и пойти «вразнос». Налицо все
признаки влияния эгрегора. Используйте методы взаимодействия с
эгрегорами (Вибрации страхов и других низких энергий притягивают сущностей
соответствующих планов, которые питаются энергиями этих качеств, и
провоцируют человека на развитие и проявление именно этих качеств. Эти
энергии и сущности объединяются «по роду своему» и создают так называемые
эгрегоры качеств. Далее эгрегоры действуют по известным законам и стремятся
получить от человека как можно больше соответствующих энергий. Это
необходимо учитывать и уметь с ними взаимодействовать. Более подробно о
взаимодействии с эгрегорами можно прочитать в одноимённой книге А.Некрасова)

и Вы значительно облегчите решение своей задачи и поможете в
этом другим. В этом может помочь следующая практика. Представьте,

что над домом, над городом, вокруг планеты есть тёмные облака
ревности и от них протянуты ниточки ко всем «ревнителям».

Засияйте солнышком любви, свободы и мудрости и растворите все
эти облака! Пусть птицы-души летают свободно!

Я вижу, пожалуй, одну положительную черту ревности - это
индикатор наличия нерешённых задач в самом человеке и в
отношениях с тем, к кому проявляется ревность. То есть, наличие
ревности мудрому человеку даёт стимул к развитию себя и энергию
для этого развития.

 
ОБИДА

 
Обида - очень часто встречающееся чувство. Всё больше людей

осознают необходимость избавления от обид, так как это качество не
красит человека и не помогает ему раскрывать свою суть. Пожалуй,

есть только один положительный момент в обиде. Её появление есть
серьёзный знак для работы над собой. С.Н. Лазарев говорит, что
появление обиды показывает наличие гордыни в человеке. И он
прав.

Обида - это реакция человека на обманутое ожидание хорошего
отношения, реакция на «несправедливость». Люди ждут от Мира
более хорошего поведения в свой адрес, чем они проявляются в



Мире. Обиженные считают, что они - хорошие и к ним должны
относиться хорошо. Действительно, человек в сути своей очень
хороший, он Бог, и он это подсознательно чувствует. Но вот
проявление божественности отстаёт - одни качества недостаточно
проявлены, другие избыточны, отсутствует их равновесие, и в
результате с Миром взаимодействует противоречивая личность, что
и вызывает его адекватную реакцию. Короче говоря, человек желает,
чтобы к нему относились в соответствии с его божественностью, а
проявляет отнюдь не божественность. А Мир реагирует не на
ожидания, но на проявления. И обиды растут...

При появлении обиды очень важно осознать, что она есть. Часто
люди всячески отрицают появление обиды в себе, хотя она явно
видна со стороны. Здесь снова нужно использовать инструмент
честности с самим собой. Не приняв обиду, её невозможно изменить
и вырастить на её почве что-то доброе. В этом может помочь
простейший метод преобразования обиды во что-то доброе, и чем
больше честности с самим собой, тем лучше результат. При
появлении обиды скажите себе: «Вот замечательная почва, на
которой я могу вырастить прекрасные цветы!» Действуйте глобально!

Соберите все тучи обид над Землёй в один ком, спрессуйте его до
плотности земли и посадите в эту почву цветы... И мысленно
вырастите красивые цветы и подарите их тем, кто вас «обидел», и
всем «обиженным». Чем искреннее Вы это сделаете, чем больше
вложите в этот процесс мыслей и чувств, тем лучше результат - очень
быстро обида будет уходить и реже появляться.

Исключительно важно понять, что «обидчик» появился по Вашему
сценарию! Это Вы сами заложили в сценарий своей жизни этот
эпизод с появлением «обидчика». Раз Вы написали, значит, Вы же
можете и переписать эту часть сценария. Чем искреннее Вы примете
то, что вы своим миропониманием, своей жизнью, своими
качествами создали эту ситуацию, тем легче Вам её будет изменить.

Воспринимайте любые замечания и критику в свой адрес как
наблюдение со стороны, как подсказку Мира для Вашего развития.

Осознайте, что Мир через «обидчика» показывает Вашу проблему и
подсказывает, что пришло время её решать. Да, форма наблюдения и
подсказки бывает довольно жёсткой. Но и здесь проявите мудрость и



поймите, что форма соответствует содержанию, и Вашему в том
числе. Значит, жёсткость присутствует и в Вас, значит, есть над чем
поработать.

Обида мешает развитию человека, его эволюции, но не нужно
расстраиваться. Надо использовать каждое её появление для шага к
себе, для развития себя.

 
СТРАХ

 
Вот мы и подошли к другому полюсу всего спектра качеств. На

одном полюсе чистое проявление любви, а на другом - страх. По
мере продвижения к этому полюсу, любви в качествах становилось
всё меньше, тем не менее, в каждом из них достаточно любви,

чтобы любое качество стало помощником человека на его пути к
себе. Это относится и к страху. Страх также несёт в себе любовь,

иначе он бы не существовал. В этом Мире всё есть любовь! И страх не
исключение, он тоже основан на любви к себе и к своим близким.

Страх также естественное чувство, и оно изначально проявляется
в человеке только в виде страха падения и страха перед громкими
звуками. Цель естественного страха - воспитать в человеке
осторожность. Страх и осторожность - не одно и то же. Мудрецы
советуют: будь осторожен, будь бдителен, по ничего не бойся.

Осторожность необходима для безопасности жизни. Все остальные
страхи приходят во время жизни.

В процессе воспитания страхи часто подавляются, и во взрослом
возрасте они могут превратиться в постоянную тревогу. А это уже
неестественное чувство, приносящее человеку множество проблем,

в том числе и психические заболевания. Страх передаётся из
поколения в поколение через обучение и воспитание. Остановитесь
и не передавайте дальше, не выбирайте сами страх, и Ваша жизнь, и
жизнь Ваших детей будет другой.

Развиваясь, страхи могут привести человека к утрате контроля
над собой и к трусости. Это ведет к потере чувства собственного
достоинства, к малодушным поступкам. И наоборот, преодоление
страхов характеризуется смелостью.



Среди всех иллюзий нашего мира страх есть самое ложное
явление, принимаемое за действительность. Он дальше всех стоит от
истины. Мы сами создаём его, чтобы глубже попять любовь. Если
страх использовать мудро, то он вырастает в любовь. Снова тот же
универсальный подход - преобразование разрушительного качества
в созидательное.

Страх имеет сложную природу и длительную эволюцию. Если
человек поддаётся страху, в нём появляется множество пороков.

Страх может подавить в человеке активное, разумное, человеческое
и опустить на уровень животных инстинктов. Такой страх излучается
в пространство, и эти низкие вибрации, наполняя всё вокруг,
привлекают к нему всё самое низкое, агрессивное. Подмечено, что
если человек боится чего-либо, это обязательно с ним случится.

Страх имеет множество корней. Большое количество страхов
запрограммировано в физическом теле человека. По мере
пробуждения сознания и приобретения знаний, человек всё больше
избавляется от этих страхов, но имеются другие страхи, вызванные
искажением сознания, противоречиями в понимании мира,

нарушением равновесия качеств.

Одним из основных искажений в сознании человека является
страх смерти. Если смотреть глубоко, то любой страх так или иначе
имеет в своей основе страх смерти. Вначале у человека не было
страха перед смертью. Некоторые народы и до наших дней
сохранили отношение к смерти лишь как к переходу в другое
состояние, причём в более высокое.

Потеря глубинной памяти предыдущих воплощений порождает
непонимание основ мироздания и, следовательно, страх перед
неизвестностью. Многие религии и учения продолжают укреплять
человека в заблуждении о единственности жизни и о её
запрограммированности, порождая отчаянье, вместо стремления к
совершенству.

Лобсанг Рампа пишет: «Страх - это в высшей степени
отрицательное явление, которое разрушает ваши тонкие органы
восприятия. Не имеет значения, чего мы боимся, любая форма страха
приносит вред». Страх делает человека рабом и господином. Страх
заставляет желать власти и порабощать других.



Высшая форма страха, привитая человеку, - это «страх Господень».

Библейскими словами «начало мудрости - страх Господень» человек
вводится в заблуждение, что именно через страх перед Богом он
может стать мудрым и быть спасён. Но страх остаётся страхом, и
такое воспитание не приведёт человека к истине.

В Библии упоминается о страхе около двухсот раз. Пророк Исайя
говорит: «Господа Саваофа - Его чтите свято, и Он - страх ваш, и Он -

трепет ваш! И будет он освящением и камнем преткновения, и
скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для
жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и
разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены» (Ис.8:13).

Примечательно, что ни Христос, ни ученики, общавшиеся с ним,

никогда не говорили о «страхе Господнем». И только Павел,

воспитанный в семье фарисеев и не познавший воочию Любви
Христа, вновь принёс ветхозаветный «страх Господень» в учение
Христа. Любимый ученик Христа, Апостол Иоанн говорил: «В любви
нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в
страхе есть мучение; боящийся не совершенен в любви» (Иоанн.

4:18).

Вот эти замечательные слова: «боящийся несовершенен в любви»

и должны стать руководством к действию для тех, кто желает
избавиться от любого страха. От полного подчинения страху
человека спасают знания, вера и любовь. Познавая Мир, осознавая
свои возможности, человек всё увереннее действует, отодвигая
границы страха. Вера в безграничные возможности человека, в
божественную суть его, в первоначальную чистоту природы, в
наличие высших сил, стремящихся помочь человеку, в Бога, в
космизм любви - всё это позволяет убрать из жизни страх.

В том случае, когда вера и знания наполнены любовью,

появляется смирение - качество, позволяющее быть сильным в
сфере своего познания. При недостатке любви и знаний вместо
смирения будет покорность или другая крайность - воля. С
помощью воли можно избавиться от низших форм страха, но это не
избавит от страха вообще, так как воля может лишь подавить страх,

и он проявится в самый неподходящий момент.



От страха тела избавляет пробуждение и активное действие
сексуальных энергий. Как говорит Ошо: «Люби глубоко - сексуальный
оргазм разгонит весь страх тела. Глубокий сексуальный оргазм даёт
телу ощущение, что оно - как дома. Глубокое, глубокое здоровье
случается с телом, потому что тело чувствует себя целым».

Страх перед мнением других людей часто недооценивают, а
между тем он глубок и разрушителен. Спасение от этого страха лежит
в безусловной любви к людям, в любви к себе, в проявлении своей
индивидуальности. А глубокое осознание того, что мы все одно,

убирает последние проявления страхов.

Страх - основа многих страданий, и чтобы избавиться от него,

необходимо вспомнить, что человек пришёл на Землю ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, а ЗАДАЧИ ВСЕГДА ДАЮТСЯ ПО СИЛАМ! Ведь
душа сама формировала сценарии жизни и необходимый набор
энергий для жизни по этим сценариям. Кроме того, в каждом
человеке есть бесконечный источник самой мощной энергии -

любви!

Если страхи преследуют Вас, попробуйте представить себя
Океаном, величественным и сильным. Ощутите плотность воды и
вкус, безбрежность и вечность. Станьте Океаном и растворите страх в
его волнах. Или представьте себя Солнцем. Согрейте и наполните
светом всё вокруг: планеты, природу, людей. Там, где свет, - там нет
темноты. Осветите свои страхи, наполните их теплом и любовью. Или
представьте себя музыкой - той, которая Вам больше всего нравится,

которая звучит в Вас и созвучна Вам. Станьте музыкой и зазвучите на
весь дом, на весь город, на всю Землю, на всю Вселенную! И в этом
звучании растворятся Ваши страхи, и родится бесстрашие.

 
СЧАСТЬЕ

 
Завершаем рассмотрение отдельных качеств комплексным

качеством счастья, которое является результатом равновесия
качеств. Чем больше развиты качества и чем более они гармоничны,

тем больше это качество. (О счастье уже говорилось в главе
«Мозаика Миропонимания».)



Люди зачастую не считают счастье качеством, а воспринимают его
как нечто случайное, как удачу. В этом кроется большое заблуждение.

Чувство счастья зависит не от достижения определённых благ, а от
внутренней способности человека быть счастливым. И эта
способность есть у всех. Счастье - это неотъемлемое качество
каждого человека!

Как и все качества, счастье имеет возможность развиваться. Все
слышали слова: «Хочешь быть счастливым - будь им!» Истинный
смысл этих слов заключается в следующем: раскрой в себе это
качество! Оно уже есть! Только осознай это и выбери счастье! Счастье
находится в сознании человека. Нужно осознать это состояние и быть
в нём, и поступать именно как счастливый человек - закреплять в
себе счастье различными поступками и делами. И всегда помнить,

что Вы счастливый человек! И быть максимально искренним в этом.

Всего лишь нужно вспомнить, что Вы счастливый человек, и
быть им!

О таких людях с завистью или со вздохом говорят: «Он
счастливчик». А он просто выбрал быть счастливым! Всё зависит от
внутреннего состояния - что Вы выбираете: быть счастливым или
быть несчастным; как Вы реагируете на ситуацию: как счастливый или
как несчастный человек; какое мировоззрение выбираете:

счастливое или несчастное. Делайте свой выбор!

Многие имеют перевёрнутое представление о счастье, считая, что
они должны сначала что-то иметь (время, деньги, жильё, любовь),

это позволит им быть счастливыми, и только тогда уже они будут
жить и действовать как счастливые люди. Люди всеми силами
пытаются создать фундамент своего счастья, и на это уходят годы, а
того счастья, которого хотят, всё нет и нет. Так мы пытались прийти
«ко всеобщему счастью» - к коммунизму.

Это противоположно тому принципу, по которому развивается
Вселенная и, следовательно, такое миропонимание человека входит
в противоречие с Образом Вселенной. Отсюда и огромные затраты
на пути к счастью и малая эффективность этих шагов. Образ
Вселенной выстроен по другому принципу: вначале надо быть

счастливым, затем действовать как счастливый человек, и тогда



счастье будет прирастать бесконечно! Живя по такому принципу,

человеку не нужно «пахать» для того, чтобы быть счастливым.

Здесь важна искренность в ощущении и осознании того, что Вы
являетесь счастливым человеком. Чем больше искренность, тем
реальнее результат. Развитию искренности может помочь принцип:

«Что бы Вы ни пожелали для себя, отдайте это другому». Для многих
это сложно реализовать, но постарайтесь, и процесс пойдёт.
Пожелайте, помогите приобрести счастье другому. Исходя из этого,

можно предложить другую формулу: «Хочешь быть счастливым -

сделай счастливым другого». Помогая кому-то стать счастливым,

Вы утверждаете себя в образе счастливого человека и
приращиваете своё счастье.

У людей разное понимание счастья. Для одних счастье - это
состояние полного, высшего удовлетворения, абсолютного
отсутствия желаний. Маркс, в своё время, провозгласил, что счастье в
борьбе, и многие пошли по пути достижения «трудного» счастья. И до
сих пор часто считается, что счастья нужно добиваться, что счастье
есть вознаграждение за труд. Право каждого - иметь своё
представление о счастье.

Я считаю, что счастье - прирождённое качество человека. Для
счастья необходима лёгкость, устремлённость, положительная
динамика лучших качеств и растущая их гармония, и, конечно, -

радость. Не зря говорят: радость - это кровь счастья.

У счастья есть и другая сторона, которая мешает развитию
человека, - это успокоенность. Достигнув определённого состояния
счастья и радости, человек удовлетворяется достигнутым и
останавливается в развитии этого качества. Сделать шаг от
имеющегося счастья к ещё более глубокому и полному счастью -это,

пожалуй, наиболее трудная задача. Трудность заключается в том, что
надо сделать новый шаг к себе, к раскрытию своего нового
состояния. А трудиться над собой ой как не просто! Особенно когда
всё вроде хорошо, а если сравнить себя с другими, то и вообще
замечательно! И человек успокаивается. Эта «счастливая ловушка»

может привести к тому, что в какой-то момент на человека,

застоявшегося в счастливой успокоенности, вдруг обрушиваются



огромные проблемы. И он в панике - за что? А всё просто -

останавливаться нельзя!

Постоянное развитие, причём обязательно во всех
направлениях жизни, - вот путь счастливого человека! И
сравнивать свою жизнь ни с кем не нужно. У каждого свои задачи,

свой старт и своя скорость. Сравнивать можно только с самим собой,

со вчерашним! Прошёл год - посмотри честно на свою жизнь - что
изменилось и в какую сторону? И достаточный ли темп изменений?

Вот тогда счастье будет прибывать постоянно!

Желаю Вам постоянно растущего счастья!
 

Качества бывают разные...
 
Исследовать качества человека можно бесконечно, но у нас

другая задача - показать взаимосвязь качеств и важность их
равновесия. В дальнейшем я, возможно, продолжу эту тему в рамках
отдельной книги.

Сейчас важно посмотреть максимально честно на свои качества и
начать ими заниматься: развивать, преобразовывать, творить между
ними равновесие. Это первый шаг, и очень важный. Шаг второй -

проявить такую любовь, которая освободит от необходимости
следить за равновесием качеств, - оно будет реализовано самой
любовью.

Чтобы получить объективную оценку своих качеств, нужно уметь
разбираться и с не совсем приятными качествами. Быть честным с
самим собой и не бояться прямого разговора со своими
отрицательными качествами - это важнейший путь развития. Ведь эти
качества - прекрасный материал для создания положительных
качеств. Здесь мы рассмотрели некоторые отрицательные качества,

и, как Вы заметили, в каждом из них можно найти те зёрна, из
которых можно вырастить что-то доброе.

Взаимодействовать можно только с тем, что имеешь, что
принимаешь, что Ваше. Отвергая что-то, Вы не можете на это
повлиять. Поэтому, если Вы хотите изменить какие-то свои качества,

улучшить их, вначале примите их в таком виде, в котором они есть.

Согласитесь с тем, что у Вас есть, например, гордыня, обида, зависть



(особенно сложно это сделать, когда Вам об этом говорят другие). Но
в Мире ничего случайного нет, и если вам говорят о наличии в Вас
того или иного качества, значит что-то в этом есть! Только так Вы
сможете избавиться от них.

Не подавляйте свои отрицательные качества, не прячьте их.

Иначе они будут копиться внутри, развиваться и вести
разрушительную работу. И Мир будет вынужден снова и снова
создавать ситуации, чтобы вытащить наружу Ваши отрицательные
качества.

И отрицательные, и положительные качества отражаются и на
внешности человека, и на его здоровье. Например, высокомерие и
самоуничижение нарушают дыхательные процессы. Оно и понятно -

в обоих случаях причина появления этих качеств - недостаток любви.

В одном случае - к людям, в другом - к себе. Хотя здесь есть и
физиологическое объяснение этой проблемы. Высокомерный
человек ходит словно надутый. В нём всегда присутствует избыток
воздуха, который мешает делать новый полноценный вдох.

Уничижающий себя человек, наоборот, ходит, как будто из него
удалили воздух - плечи поникли, голова опущена. И здесь также
трудно сделать полноценный вдох.

Этим объясняется различный результат одних и тех же методик
оздоровления. Дыхательные упражнения одним астматикам
помогают, а другим нет. В одних случаях человек просто осваивает
дыхательные упражнения, а в других он меняет своё
Миропонимание, отношение к людям и к себе. А в третьем случае
человек и не использует никаких специальных дыхательных
упражнений, а избавляется от неизлечимой болезни, просто
раскрывая свою любовь к себе, к людям, к Миру. Таким образом
можно проследить влияние и других качеств на состояние
физического тела человека. Это отдельная, большая тема.

 
Гармония зодиакального излучения

 
Есть ещё одна тема, которую надо хотя бы коротко обозначить.

Это связь качеств с космическими излучениями. Сейчас многие
увлекаются астрологией, и в последнее время интерес к ней растёт.



Это хорошо, что люди стали чаще поднимать глаза к звёздам, но и
здесь нужна гармония.

Равновесие качеств можно проследить и выстроить через
зодиакальное излучение. Земля получает излучение от двенадцати
созвездий, которые входят в зодиакальный круг. В большой степени
благодаря излучению, исходящему из Зодиака, существует наша
планета. Вибрации, идущие от этих созвездий, встречаются в
определённой точке, в центре этого круга, и материализуются. Этот
процесс материализации участвует в рождении и развитии жизни.

Поэтому в человеке изначально заложены вибрации этих
созвездий, а также Солнца и планет. И они участвуют в
формировании его качеств. Время и место рождения закладывает
человеку определённый набор качеств, задаёт определённую нить
жизни, «формулу Души», как говорит астролог Астрогор. И человеку
необходимо прожить эти качества, набрать соответствующий опыт. В
этом и заключается эволюция. За одну жизнь человек может и не
пройти все качества, и тогда он снова возвращается при таком
расположении звёзд, на котором он остановился. А вообще-то задача
человека заключается в прохождении в течение одной жизни всего
круга качеств и сотворении между ними равновесия! Так было в те
времена, когда человек жил около тысячи лет.

И сейчас возможно впитать в себя, прожить качества всех
созвездий в течение одной жизни. Для этого есть два пути:

увеличение продолжительности жизни и сознательное творение
гармонии своих качеств. Задача упрощается ещё и тем, что многие из
ныне живущих уже прожили большинство качеств. И время сейчас
такое, что сама эпоха Водолея, эпоха Единства способствует
равновесию качеств. Мало того, на сегодняшний день единство
качеств - это уже эволюционная задача человека.

Первое, что необходимо для решения этой задачи, - это не
зацикливаться на качествах того знака, под которым Вы родились. Не
нужно лишний раз фиксировать себя в рамках соответствующего
знака, выделять отдельные его качества. Второе условие решения
данной задачи - сознательно развивать в себе качества всех знаков.

Известно древнее выражение: «Звёзды влияют на дураков, а мудрым
они советуют». Гармоничный, самодостаточный человек несёт в себе



лучшие качества каждого знака и старается не поддаваться влиянию
отрицательных качеств, а использует их в качестве материала для
своего развития.

 
Уровни зрелости

 
В психологии известен термин «уровни зрелости». И эти уровни

зрелости определяются состоянием качеств человека. Уровень
зрелости можно определить по манере поведения человека в разных
ситуациях. Например, от сорокалетнего мужчины мы ожидаем
определённого поведения в той или иной ситуации,

соответствующего его возрасту, знаниям, опыту, зрелости, а он ведёт
себя как избалованный, капризный ребёнок или как хулиган-

подросток.

Наблюдая по телевидению за поведением депутатов Госдумы,

можно увидеть очень характерные, психологические феномены, в
том числе и несоответствие уровня зрелости возрасту. Немалая часть
взрослых людей просто обманывает окружающих своей внешностью.

На самом деле их психическое развитие далеко не соответствует
взрослому виду.

Это очень серьёзная и глобальная проблема, причину которой
следует, в первую очередь, искать в семье. Именно оттуда выходят во
взрослую жизнь незрелые личности, то есть люди с нарушением
развития детских, подростковых и юношеских качеств. Серьёзную
лепту в этот процесс вносит школа. Там закладывается ещё большая
дисгармония личности. Дети и подростки не проживают полноценно
свои периоды созревания и выходят в жизнь с большим набором
комплексов. Именно там закладывается материковое

мировоззрение, которое и формирует дальнейшую судьбу. Таких
людей называют - «психически нерождённые» (Вопросам психического
рождения посвящена глава в книге А. Некрасова «Материнская любовь»).

Недостаток гармонии в семье и в обществе воспитывает
негармоничную личность, которая выходит в жизнь и
подстраивается под соответствующий возраст. Неразвитость
отдельных качеств компенсируется другими, например, волей,

агрессией, сверхактивностью, набором знаний. А они, в свою



очередь, подавляют развитие детских, подростковых и юношеских
качеств, без которых личность не может быть гармоничной во
взрослой жизни.

Из детства человек может принести тонкое восприятие Мира,

чистую связь со всей Вселенной, открытое Сердце, честность и
открытость. С другой стороны, во взрослой жизни могут проявиться:

детская беспомощность, потребность в постоянной заботе,

подражание авторитетам, кумирам, разделение мира па плохое и
хорошее, склонность к агрессии, недостаток абстрактного
мышления, доминанту выживания, неразвитый Эрос.

Люди, у которых проявлены такие качества, часто становятся
фанатичной паствой духовных, религиозных эгрегоров. Они
воспринимают их как систему мер и взглядов, направленных на
поддержание существующего порядка. Они легко могут попасть и
под влияние эгрегоров другого плана: преступного мира,

националистических и сатанинских направлений. Они смогут стать
хорошими чиновниками, винтиками государственной машины.

Из подросткового возраста во взрослую личность могут прийти:

стремление исследовать и познавать Мир, желание проявить и
развить свои многочисленные таланты. С другой стороны,

остановившийся в развитии подросток, может принести во взрослую
жизнь: дух соперничества, желание победы любой ценой, деление
мира на сильных и слабых, богатых и бедных, неравное отношение к
окружающим, отсутствие сострадания, стремление к славе и
богатству, озабоченность своей внешностью, страх смерти,

потребительское отношение к Миру.

Юношеский возраст привносит во взрослую жизнь высокую
степень развития способностей и талантов, физическую и
сексуальную активность, ощущение внутренней свободы и
независимости, храбрость и бесстрашие на основе веры в любовь,

энтузиазм и оптимизм, активность всей Троицы человека,

проявление высокой восприимчивости к окружающему миру и
общественную активность при наличии чувства личной
ответственности. С другой стороны, человек может надолго, а то и на
всю жизнь, остаться «юным взрослым», проявляя такие качества, как:

неопределённость своего места в этом мире, связанное с этим



недостающее достоинство, идеализации, беспомощность,

максимализм в суждениях и в действиях.

В гармоничном взрослом человеке должно быть равновесие
положительных качеств всех возрастов. Это оптимальное состояние.

Особенно близки качества юноши и взрослого. Вот здесь должен
быть особо тонкий баланс. По мере взросления человек всё более
опирается на опыт, который может ограничить его. Гармонично
развитые юношеские качества могут помочь создать равновесие
реального и идеального взглядов на жизнь.

Зачастую из-за дисгармонии в семье и в обществе, переход во
взрослую жизнь затягивается. Как правило, только к 30-35 годам
человек более или менее созревает. И этот момент в жизни является
поворотным. Человек начинает самостоятельную жизнь,

акцентируется на достижении собственных целей. В это время могут
происходить резкие изменения в жизни: развод, смена места
жительства, карьеры. Об этом возрасте говорят, что это возраст
Христа. (Именно в эти годы с ним произошли наиболее яркие и
значительные изменения). А многие и значительно позже, вплоть до
ухода из жизни, так и не становятся зрелыми, взрослыми людьми... И
таких очень много. Например, среди мужчин психически
нерождённых - более 60%. Вот почему я стремлюсь проявить Ваш
интерес к равновесию качеств – для того, чтобы мы все жили более
счастливо, нужно значительно уменьшить этот процент.

Здесь кратко рассмотрены некоторые качества и вопросы,

связанные с ними. Я думаю, что даже такой короткий обзор этой
огромной темы поможет решить некоторые вопросы и раскрыть ещё
большую глубину мудрости. Мудрец переводится с латинского, как
«имеющий вкус». Мудрец обладает тонким вкусом, нежным органом
(а нежность, как мы уже говорили, это высшие вибрации) для
восприятия ценности жизни. Стремитесь развивать свои качества,

чтобы всё больше воспринимать ценность этой удивительной и
замечательной жизни!

Пришло время человека осознанного! А осознанность, в первую
очередь, связана с более глубоким пониманием того, что «человек
есть мера всех вещей», что в человеке есть всё! Человек осознанный



не только стремится понять себя, но и реализовать в жизни всю свою
глубину.

Пришло время взрослого и зрелого человека и человечества!
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 

11 сентября 2005 г. впервые была озвучена Декларация
Человека!

 
Не всегда важнейшие события происходят под гром орудий,

фанфары или как всемирное шоу. Чаще всего они происходят
незаметно, а их влияние на жизнь осознаётся только спустя годы. Как
говорится, Бог не в громе и урагане, а в тихом веянии ветра. Вот
таким внешне тихим веянием и повеяло от Декларации Человека.

Люди, участвующие в её рождении, просто почувствовали, что
произошло что-то очень важное.

Предыстория вопроса. В сентябре прошлого года на земле
древних вятичей собрались единомышленники из разных регионов
России и из-за рубежа. Они представляли различные духовные
течения, но всех их объединяло желание помочь России и планете
пройти сегодняшний сложный этап развития и определить единый
вектор Пути. Эту встречу они назвали саммит, то есть встреча друзей.

Четырёхдневное их общение в Круге, по образу Новгородского вече
раннего периода, привело к рождению Декларации Человека.

Этой Декларацией утверждался сегодняшний статус человека.

Это статус взрослого, ответственного человека, осознающего, кто он
есть на самом деле. Этой Декларацией человечество объявляло себе,

что оно входит в новую эпоху, в эпоху Водолея, в новом качестве - не
«раба божьего», не неразумного дитя, а взрослым, осознающим в
себе Бога и реализующим это состояние в своей жизни. Это новое
состояние сознания, Духа, Любви и ответственности перед Миром.

Этой Декларацией человек заявил всему Мирозданию, что он стал
взрослым и осознанным!

И Декларация пошла в жизнь. За своё короткое существование
она сотворила в людях и в Мире много доброго. Люди, принявшую
эту Декларацию своим сердцем и сознанием, изменились, они стали



другими. Её влияние сильно потому, что она отражает истинное
положение человека во Вселенной, она напоминает ему - кто он есть.

С помощью этой Декларации Душа входит в более тесное общение с
телом человека, с его разумом и пробуждает глубинные знания в
человеке.

Она подтолкнула к развитию многие события. Благодаря
Декларации Польский сейм принял ряд прогрессивных законов,

которые долгое время не принимались. В Прибалтике начались
положительные сдвиги в правах человека в отношении
русскоязычного населения. Декларация легла в основу многих
важных, основополагающих документов, принятых в последнее
время... И она продолжает положительно влиять на коллективное
сознание планеты.

Каждое слово в декларации несёт большое смысловое и
энергетическое значение. Поэтому читать Декларацию лучше всего с
небольшой остановкой после каждой фразы, чтобы прочувствовать и
прожить прочитанное.

Из опыта известно, что многие принимают её сразу - она
резонирует с глубинной сутью человека. Другие - с трудом. Когда в
сознании заложено много заблуждений и комплексов, эти слова
пробираются с трудом к сути человека. Есть также те, чьё сознание
закрыто догмами, и они отвергают эту Декларацию. Часто за этим
стоит страх взять на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь
на планете. Но это временное явление, рано или поздно каждому
придётся осознать - кто он есть в действительности.

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

 
Этой декларацией Мы объявляем Человечеству, объявляем Миру

о рождении
 
Нового Человечества на планете Земля!

 
Мы - граждане Мира! Мы - Человечество планеты Земля, заявляем

всем Мирам и всему беспредельному Миру, что отныне каждый из
нас Бог!



 
Мы и есть Боги! Я и есть Бог! Мы есть Семья!

 
Бог - это Я! Я объявляю это ВСЕМ! Я объявляю это СЕБЕ!

 
Отныне Я думаю Божественно, Я говорю Божественно, Я творю

Божественные дела здесь и сейчас! Я есть Душа, Я есть Разум, Я есть
Тело, Я Един! Я и есть Бог!

 
Я есть Любовь! Там, где Я, там звучит Любовь! Я дышу Любовью! Я

выдыхаю Любовь! Я говорю громко, во всеуслышание - Я Люблю Себя,

Я Люблю Ближнего Своего, Я Люблю Землю Свою, Я Люблю Мир как
Самого Себя! Я и есть Любовь! Я есть Жизнь! Мой взгляд рождает
Жизнь! Я глаза Мира! Мои слова - это музыка моего Сердца, которую
Я дарю Всем! Я голос Мира! На кончиках Моих пальцев безграничная
Вселенная! Я руки Мира! Так Я наполняю светом всех и вся, так Я несу
Любовь, так Я творю Жизнь! Я и есть Мир! Я и есть Жизнь!

 
Я есть Творец! Я отказываюсь от любых ограничений и прежде

всего в мыслях своих! Я открываю все законы Мира! Я творец
законов! Я творю Свободно! Отныне Я соединяю мысли, слова и дела
свои, отныне Я Творю! Я творю новую Жизнь! Жизнь, несущую
Свободу и Любовь! Это и есть Мерило моих мыслей, решений,

поступков! Это основа моего выбора, моих жизненных шагов! Моя
Любовь, Моя Свобода - вот что рождает Моё творчество! Я и есть
свобода! Я и есть Творец!

 
Я есть Развитие! Развитие Себя - вот Мой мотив ! Я делюсь всем

тем, что у Меня есть, а у Меня есть ВСЁ! Я даю больше, чем беру, - так
Я развиваюсь! Я развиваю Любовь и Свободу! Я развиваю Мир! Я и
есть Развитие!

 
Я есть Счастье! Моё Счастье в улыбке рядом стоящего человека,

в блеске его глаз! Я несу Свет! Моё Счастье в радости его Сердца! Я
несу Радость! Моё Счастье в песне Мира! Я пою песню Жизни! Я
творец Счастья! Я и есть Счастье!



 
Я есть Равенство! Мне никто ничего не должен! Я мудро

пользуюсь словом нет! Я несу Равенство мыслью, словом и делом! Мы
Все Одно и Мы Все разные! Я выбираю Путь Любви и Свободы, это
означает Жизнь, это означает Счастье! Я открываю этот путь ДРУГим!

Я и есть Равенство!
 
Я есть Дружба! Я дарю Дружбу каждому, кто рядом, Я дарю

Дружбу Миру! Я объявляю Себя Другом всего Человечества планеты
Земля! Я объявляю Себя Другом Мира! Я строю Дружбу мыслью
своей, словом и делом! Я и есть Дружба!

 
Я кладу свои заблуждения па алтарь новой Жизни, как

благодарность Миру за уроки Его! Я не отрицаю ничего в этом Мире,

Я благодарю Мир за все Его проявления!
 
Всё сказанное неразделимо! Я неразделим с Человечеством! Я

неразделим с Миром!
 
Так Я думаю, так Я говорю, так Я делаю! В этом Моё Мастерство и в

этом Моя Божественность! Да будет так! Так и есть!
 

11.09 2005

Город Творцов
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