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Сознание Беспредельности
 

Книга третья
 
Самое большое достижение в моей жизни – это я сам. Я

преобразовал себя, чтобы осознать это.
 
От автора.

Идея этой книги состоит в том, чтобы соединить её читателей с

Миром духа и в том, чтобы энергии духа направить к читателям.

Я не ставил задачи через книгу передать конкретные знания, но

через ритм написанного настроить человека на пульс Космического

Сердца, определяющего Суть нашей Жизни.

Со времен получения Заповедей человечество не изменилось ни

нравственно, ни духовно. Заповеди несли запрет и наставления: не

убей…, не делай..., не давай..., помни…, не кради..., почитай…, и так

далее, цель которых была удержать людей от качественного распада.

В них не было принципиальной идеи будущего, а значит, и будущего

для самого человечества.

Открыть будущее – это утвердить его в настоящем.

Чтобы ощутить радость, необходимо помогать другим, но

стоит пожелать получить добро за добро и радость исчезнет. Где

корысть – там духовная нищета. Но где открытое сердце – там

духовная щедрость.

– Стать Космическим человеком – это быть достойным своего

высшего ,, Я ,,.

– Подняться к свободе и найти Истину.

– Осознать любовь и понять смысл самой Жизни.

– Полюбить труд и стать Творцом.

Признавая Жизнь по форме и по сути, человек открывает

вечность, и, соединив свой пульс с самой Жизнью, находит гармонию.
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ЧАСТЬ 1.

Нельзя помочь людям, если

не чувствуешь к ним любви.

Порой люди напоминают друг другу о долге перед друзьями или

перед семьей, перед государством или перед человечеством, но

истинный долг в человеке один – перед своим высшим «Я».

Ложное восприятие Мира приходит от общества, но в первую

очередь – от двойственности родителей. Воспитывая детей на основе

праведности, они порой сами живут на основе корысти, т.е. личного

интереса.

Общество определяет общая мораль, личность – иное мышление.

Поэтому нравственность общества зависит от праведности личности.

Если общество живет по законам общей морали, то для личностей,

управляющих обществом, законы должны быть еще выше. Тогда

общество пойдет за личностью, а личность – за его праведниками.

Важнее не любовь к Родине, а любовь к человеку. Если общество

воспитыва- ется на любви к обществу, то исчезают границы,

разделяющие людей. Если человек воспитывается на любви к

человеку, то будет совершенно общество.

Радость приходит к тем, кто умеет любить, свобода – к тому, кто

умеет отдавать. Мир можно построить только на основе любви, как

раскрыть свое сознание – только на основе единства.

Разделение между обществами рождает недоверие между

людьми. Родина – понятие искусственное. Человек – субстанция

божественная. Каждый ребенок самостоятельно учится ходить, так и

каждый человек может сознательно научиться любить. Любовь –

естественное состояние человека, как гармония – естественное

состояние души. Каждую вещь определяет её суть. Если человек

отдает энергию любви человеку, он делится с ним самым дорогим.

Если он отдает любовь Миру, то Мир делится с человеком самым

сокровенным.

Жизнь есть энергия, а любовь – определенная ее частота. Если

представить свет, входящий через голову и выходящий через сердце,

то можно сознательно достигнуть этого божественного состояния.

Психическое состояние души, как и физиологическое состояние тела,



зависит от движения энергии. Поэтому и умение управлять собой –

это умение управлять входящей и выходящей энергией.

Все, что мы ощущаем, является частью нас или мы являемся

частью этого. Наше умение или неспособность жить в гармонии с

тем, что приходит к нам, определяет наше состояние. Сердце – это

центр, уравновешивающий энергию внутри нас, трансформирующий

все негативное в созидательное. Развивая энергетическую систему

«Человек», мы раскрываем свое сознание, а Мир открывает нам свою

Беспредельность.

Все, что совершенно – беспредельно, как природа или как сама

любовь. Кто несёт любовь Миру – идёт к совершенству коротким

путём, кто живёт без любви – самым коротким путём идёт к своей

деградации.

Все условные вещи существуют во времени. Если человек живет

иллюзией, он становится её продолжением, если устремлен к

реальности, то становится частью вечности. Поиск знания

раскрывает в человеке разумность. Устремленность – самоотдачу.

Свобода – открытость. Любовь раскрывает в человеке духовность. То,

что связано с духом, связано с нашим высшим «Я». Направляя

энергию через сердце в окружающий нас Мир, мы сознательно

сливаемся с духом, с нашим истинным совершенством.

Состояние любви безлично, совершенно и безмолвно, как восход

или как закат, поэтому любовь – как дождь, которому все равно, на

чью голову пролиться. В духе нет страданий, но есть огонь жизни. Там

нет суеты, но есть созидание. Истина живет в творчестве, а

творчество без любви умирает. Представляя в своей груди солнце,

можно каждую работу сделать творчеством, а само сознание открыть

для созидания.

То, что находится за пределами человеческого понимания, люди

считают чудесами. Но настоящие чудеса невидимы, истинные –

естественны. Чтобы прийти к своему естеству, нужно уйти от своего

эгоизма. Страх, самость, жалость к себе, обиды, корысть, важность,

зависть, мстительность, жадность, собственность собирают энергию

в центре живота, но если человек направляет её через центр сер-

дца, он сознательно преобразовывает эти эмоции в чувство любви.



Наша жизнь проходит в страданиях, ес- ли мы не осознаем своего

предназначения. Наше высшее открывает этот смысл, тогда и все

низшее его понимает. Мир воспринимается единым и совершенным,

так как каждая вещь имеет свой путь, свое лицо и своё

предназначение.

Порочность существует в ограниченности, совершенство – в

свободе. Свободу определяет энергия, как море определяет вода.

Чем больше в человеке энергии, тем глубже проникновение в

окружающий нас Мир. То, что ранее считали хорошим, можно

увидеть порочным, а что ложным – правильным.

Каждое существо получает энергию, и каждое существо её отдает.

Так устроен Мир. И если её не хватает, то энергия растрачивается на

суету. Человек, получающий любовь, а потом трансформирующий её

в жалость или обиду, важность или корысть, всегда вампир по

отношению к дающему. Каждое существо в состоянии генерировать

энергию самос- тоятельно, если ему не мешает лень. Лень рождается

в эгоизме, а вампиризм –в лени. Люди, несущие любовь – всегда

дающие и никогда не растрачивающие, всегда открытые и никогда не

унывающие. Человек без творчества, как птица без неба. Люди без

любви, как свечи без огня.

Человек, достигший высокого духовного просветления,

открывает смысл Жизни. Он знает свой путь, как знает дорогу других.

У него нет страданий, но есть устремлённость; нет собственности, но

есть Беспредельность. Таких людей озаряет свет, а их души освещает

любовь.

Мудрость определяет практический опыт. Ум – теоретические

знания. Одна из форм приобретения опыта – страдания. Другая –

сознательный труд. Третья, более высокая – это творчество.

Творчество есть выражение духа. Человек в духе становится

Творцом.

Жизнь людей – страдания, если они теряют суть. Огонь в свечи, а

свеча в подсвечнике, и если для человека подсвечник – суть

приобретения, то, каждый раз теряя его, он будет страдать. Форма –

временна, суть всегда вечна. Она естественна и бесценна, её нельзя

купить, нельзя продать, нельзя подарить, нельзя потерять. Форма

всегда приходит и уходит, а суть остается.



Судьба – это проект, основанный на опыте прошлых жизней и

будущего предназначения. Чтобы не искажать судьбу, необходимо

достойно принять все, что она перед нами открывает. Нет судеб

плохих или хороших, есть судьба одна, ведущая каждого к истинному

«Я». Обладая свободной волей, человек в состоянии за одну жизнь

пройти великий путь, а одним сердцем полюбить весь Мир.

Люди нового мышления – это люди открытого сердца. Через

осознание временности тела приходит вечность. Через осознание

рабства – свобода. Через осознание суеты – поиск Истины. Духовный

труд – это труд, наполненный любовью. Если представить в своей

груди солнце, то каждую работу можно сделать духовной, а свою

жизнь – осознанием Истины.

Духовное развитие актуально на Земле. В

высших Мирах оно естественно. Поэтому здесь никогда не рано и

никогда не поздно совместить временное с вечным, частное с целым,

мнимое с истинным, ложное с праведным. Мудрость всегда

безупречна в своем величии, она открыта каждому по его сознанию и

по устремленности.

То, что человек осознал в своем сознании, он может передать

другим. Сознание – беспредельно, а мы – первооткрыватели в нем.

Многие философы искали смысл через глубокие размышления,

многие отшельники искали Истину через созна- тельные страдания.

И все те, кому она открывалась, видели: суть – одна. Человека

озаряла улыбка, его душа наполнялась любовью, а сам он ощущал,

что путь страданий окончен.

В Мире нет вещей плохих или хороших. В Мире есть движение, а

все остальное – её игра. Реальность и иллюзия, форма и суть. Суть

наполняет форму, а форма начинает нести предназначение.

Чтобы научиться прыгать, сначала необходимо научиться ходить.

Все развитие идет последовательно. И если духовное мировоззрение

не подтверждается практическими делами, то это нам не помогает, а

еще больше нас расшатывает. Люди, устремленные к духовности

только на словах, в конечном итоге теряют почву под ногами.

Их слова теряют смысл, а их действия – уверенность. Найти

высший смысл – это совместить форму с сутью, иллюзию с



реальностью. Это в земном труде увидеть духовное предназначение,

а в духовном сознании – земную суть.

Одним людям легче любить весь Мир, чем своего соседа. Другим

– наоборот. Полюбить Мир – это полюбить себя. Принять пороки

людей – это преобразовать их в себе.

Любое наше состояние зависит от нас самих. Воля – это сила,

управляющая Жизнью. Позволяя себе находиться в состоянии

усталости, мы ощущаем усталость. Создавая намерение наполниться

легкостью, мы получаем облегчение. Направляя энергию через

сердце, человек сознательно обретает волю, которая свободно

управляет психическими силами.

Каждая система: человек, клетка или атом – самостоятельна,

совершенна и бесконечна. Управляя своей психической системой,

мы становимся сознательными для системы, в которой сами

находимся. Сознательность есть знание того, что делать, как и для

чего. Наш разум управляет нашей системой. Разум системы, в

которой мы находимся, управляет нами.

У физического тела есть дом – Земля. У души –физическое тело. У

духа – душа. У истинного «Я» – Беспредельность. Поэтому истинный

наш дом там, где истинное «Я».

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

устремленный к миру на планете – несет любовь. Человек,

устремленный к личному благополучию – эгоизм. Третье 1000летие –

это время Мессии. Время раскрытия сознания людей, и каждый

ответственен за свои действия. Одной искрой зажигаются лампады.

Одним сердцем

зажигаются сердца. Все – энергия, а любовь – определённая её

волна. Если человек направляет любовь окружающему его

пространству, то внутри пространства он сознательно строит мир.

Сердце – это путь к духу. Труд, несущий любовь – творчество.

Жизнь, наполненная смыслом – счастье. Если в семье нет мира, то там

нет любви. Если на пла- нете недостаточно любви – нет мира.

Люди рассматривают Мир глазами, а глаза видят только форму.

Кто живет сердцем – чувствует душу, кто несет любовь – ощущает

сердце. Условное восприятие Мира исходит от ложного

представления о



человеке, а нежелание изменить себя создаёт условный Мир.

Чтобы иметь чистое представление о Мире, нужно перестать

рассматривать вещи глазами родителей, страны или нации. Нужно

научиться видеть окружающие нас вещи через свою суть.

Всё проходит и всё начинается. Когда человек готов, он сам

приходит к себе Мессией. Своей открытостью – к своим комплексам,

своей духовностью – к своей корысти, своим миролюбием к своей

нетерпимости. Но если человек надеется на помощь других, он

отдает свою силу. Если верит в свое истинное «Я» – её получает.

Достигнуть просветления – это высокая ступень, но передать

просветле- нность другим – это подняться самому ещё выше.

Тот, кто задает себе вопрос: «Для чего я живу», – спрашивает о

самом главном. Пусть каждый сформулирует ответ: в чем смысл его

жизни; что, по его мнению, есть самое важное в Мире, а затем

подумает, насколько его мировоззрение соответствует его делам. По

мере раскрытия сознания приходят новые вопросы, формулируются

новые ответы, изменяется отношение к себе, и, как следствие,

изменяется отношение к Миру.

Раскрытие сознания – это путь к свободе, который начинается с

освобождения от комплексов, пороков, иллюзии собственности и

иллюзии страха, а развитие энергетических возможностей человека

определяет этот процесс.

Люди, живущие в гармонии с природой, всегда устремлены к

миру на планете. Гармония создает Мир, а Мир устремлен к

гармонии. Все начинается с человека и возвращается к человеку.

В каждом человеке есть пророк и порочность, есть праведность и

ограниченность. Человечество –один род и все, что мы видим в

людях – это отражение нас самих. Сознание – как айсберг, видимая

часть которого – внешняя наша деятельность. Скрытая –

подсознание. Вся реакция на вещи или на людей исходит от нашего

согласия или недовольства собой. Соединяясь с высшим «Я» мы

наполняем свое подсознание свободой, и тем самым, целостно

воспринимаем Мир.

Нельзя охватить то, чему нет определения. Беспредельность

нельзя охватить, но сердце её ощущает. Нельзя её потерять, она

всегда есть. Чтобы найти себя, нужно открыть свое сердце. Чтобы



ощутить Беспредельность, нужно научиться любить. Любовь

устремляет к Единству, и если мыслью слить сердце с

Беспредельностью, то каждый в ней ощутит себя. В Мире каждая

сила уравновешена. Кто ищет добро – встречает зло, и наоборот. Тот,

кто ищет мир, встречает разрушение. Любой процесс,

развивающийся правильно, происходит естественно. Люди,

устремленные к Беспредельности, естественным путем ведут планету

к миру, так как сила беспредельного Единства несоизмерима с

процессом мира и войны.

Для каждого времени существует свой язык, то есть, своя форма

передачи Космического знания. Поэтому были Моисей, Иисус,

Магомет, Будда и многие другие, помогающие и показывающие

человечеству его путь. Но у каждого поколения свое лицо. И наше

поколение должно само принять эволюционную эстафету, раскрывая

свою божественную индивидуальность. А это значит взять

ответственность за свою судьбу. Знания разнообразны в своем

проявлении. Суть знания – едина. Мессия нашего времени– это не

Моисей и не Иисус, он имеет своё лицо, свою задачу и свой язык.

Эмоции всегда были свойственны человеческой природе. Они

связаны с личностью, а личность – с собственностью. Если корыстные

чувства управляют
 
 
человеком, то это приводит к разрушению. Но если мудрость

управляет чувствами, то это всегда созидание. Чувство радости, как

чувство счастья основывается на духе. Эти понятия безличны, они

духовны.

Люди часто говорят о несправедливости судьбы. С одной стороны

они молятся Богу, с другой – ведут с ним открытую войну. Чувство

неудовлетворения собой настраивает человека против Космических

законов, а страдания от потери близких – против Космической

мудрости.

Истина не нуждается в нашем понимании. Она как река, которой

все равно, как на неё смотрят с берега. Так и человеку, открывшему

сокровенное, не важно мнение людей, он видит вещи такими,



какие они есть, такими, какими увидят их те, кто откроет

сокровенное.
 
 
Понимание добра и зла основывается на осознании себя. По

человеческой морали зло должно быть наказано, а добро – получить

добро. Но если добро наказывает зло, то, что есть добро? Что есть

зло, если оно показывает, что есть добро? Мудрость приходит с

духом, а осознание себя – с мудростью.

Если болезни, катастрофы и войны есть следствие процесса

самоуничтожения человечества, то растущее количество людей,

устремленных к духу, есть следствие процесса самосозидания.

Питаясь мясом, человек включает процесс са- моуничтожения; сажая

дерево, человек включает процесс самосозидания. Все действия

включают тот или иной процесс, а все мысли – то или иное действие.

Истина – беспредельна. Своей реальностью она сжигает все

иллюзии, а своей сутью – все сомнения. Человек, открыв- ший

Истину, может преклонить колени как перед праведником, так и

перед человеком «порочным». Он преклоняется перед сутью, а не

перед формой.

Рождаясь на Земле человеком, мы можем умереть как
 
 
 
 
божественное существо. Но, осознав себя на Земле

божественным существом, мы не умираем.

Человеческая мораль для божественных существ аморальна, так

как она построена на личности. Все разумное основывается на

Единстве. Для личности существуют законы общества. Для божест-

венного существа – законы Жизни. Всё разумное стремится к

реальности. Всё ограниченное – к иллюзии. В иллюзии, как в театре

можно сыграть любую роль. Один человек называет себя поэтом,

другой – политиком, музыкантом или бизнесменом. Так и я, ощущал

себя экстрасенсом, парапсихологом, философом и одновременно

хилером, но пришло пони- мание, что незачем ограничивать себя



удобными рамками, если перед нами открывается сама

Беспредельность.

Истинное находится в настоящем. Из настоящего приходят

озарения, в настоящем – состояние творчества. Время разделяет

прошлое и будущее. Настоящее соединяет вечность и время. Во

времени есть то, что было, и то, чем оно станет. Настоящее всегда то,

что есть всегда; оно как огонь, который преобразовывает всё в огонь.

Но сам остается всегда неизменным.

Если человек бескорыстен, он естественен в своей открытости.

Если находится в своем эгоизме,
 
 
 
то теряет свою естественность. Природа всегда бескорыстна,

поэтому естественна. Дети естественны, поэтому бескорыстны. Они

не знают, что есть цена. Поэтому не знают, что есть рабство.

Каждый путь, которым идет человек, правильный, даже если он

«порочен». Частица истины в каждом существе, и когда люди

устремлены к минусу, то только для того, чтобы в будущем оценить

плюс.

Добро проявляется тогда, когда его окружает зло. Правильное

проявляется, когда есть ложное. Настоящее показывает себя, когда

есть мнимое, а праведное – когда есть порочное. Мудрость – это

синтез всех существующих противоположностей. И если человек

устремлен к Сущему, то принимает мудрость с её внешним

парадоксом и внутренней гармонией.

Праведный человек говорит о праведности. Порочный – о

пороках. Чтобы принять Мир с его внешней порочностью и с

истинным совершенством, необхо- димо сначала признать себя его

отражением. А затем, если не нравится порочный Мир, стать

праведником, но если не желает человек стать праведником, то не

нужно говорить о его порочности.

Любовь, основанная только на сексуальном влечении, приводит к

разрушению самой любви. Истинная любовь божественна. Мир

сексуальной любви эгоистичен. Сексуальная любовь основана на
 



 
 
личности и на желании получить. Мир божественной любви

основывается на открытости и потребности отдать. Если сексуальная

любовь строится на божественной основе, то соединяются три Мира:

Мир духа, Мир души, Мир тела.

Человек, избравший путь праведности, сделал свой выбор. Но не

на Земле, а когда согласился спуститься на Землю. Духовное

существо становится человеком, с его болезнями и слабостями. И

только устремленность помогает исполнить свой долг. Но многие так

и не смогли вспомнить своего предназначения, так как не смогли

устоять перед искушением, как многие этого просто не желали. Стать

праведником на Земле – это не только покорить высочайшую вер-

шину человеческого эгоизма, но и утвердить дорогу к духу.

Люди под удачей понимают цепочку случайностей, которые

приводят к благам жизни, но видимая случайность – всегда результат

невидимой деятельности. Тонкие Миры управляют плотными

Мирами, как огненные Миры управляют тонкими.

Раскрытие способностей – это горизонтальное развитие

человека. Трансфор- мация самого сознания – вертикальное

движение к Сущему. Многие люди с уникальными способностями

находятся на начальном уровне духовности. Как некоторые, не имея

явно выраженной гениальности, ведут людей к самой Сути. Мудрость

приходит с Духом. Как осознание себя – с самой Истиной.

Если рассматривать себя и Мир с позиции духа, то осознаешь, что

нет ничего невозможного, как нет ничего своего и чужого. Кто не

боится начать все с начала, тот не боится терять. Каждый прожитый

день нужно оставить прошлому. Каждый новый день – начать с

настоящего. Человек есть путник, и путь его лежит через осознания

себя.

Сети эгоизма гениальны. Человек не замечает, как легко в них

попасть и как легко к ним привыкнуть. Только тот, кто ищет свободу,

готов ради неё оставить то, что приобрел. Истинное не
 
 



исчезнет, а ложное не удержится. Золотые крупицы

человеческого опыта приобретаются из тонн повседневных

переживаний. И только стремление к свободе очищает нас от ложной

иллюзии, привычной пыли.

Озаренное существо знает, что в огне не сгорает только огненное.

Символ Истины на Земле – огонь. А то, что исчезает – его никогда и не

было.

Каждый шаг к реальности лежит через потрясения. Мы в себе

встречаем существо, которое никогда не знали и к которому нужно

привыкнуть. Но когда этот процесс становится постоянным, человек

чувствует, что за день земной жизни он проживает годы, а за земные

годы соединяется с вечностью.

Мудрость приходит со зрелостью, а любовь – с мудростью.

Чувство ненави- сти можно победить только чувством любви. Любовь

– духовное созидание. А ненависть – духовное разрушение. Чувство

любви и чувство ненависти – это разные вибрации единой энергии. И

каждая вибрация настраивает человека на то или иное состояние. Но

когда человек воспитывает себя, направляя свои чувства через

сердце, то огонь сердца трансформирует всё в энергию любви.

Можно прожить свою жизнь в жалости, можно наполнить ее

страданиями, но можно открыть в ней
 
 
 
любовь. Все зависит от потребности человека. Смысл определяет

потребности, а любовь определяет смысл.

Не нужно воспринимать нашу жизнь серьезней, чем она является.

Важно не забывать, что в Мире иллюзии реально только

воображение. И если отношение к жизни философское, то страдания

и радости относительны. Мы своим воображением создаем свой

Мир. Но все это – иллюзия, т.к. всё в этом Мире – временно. Иллюзия

прекрасна тем, что всегда в ней можно чтото создать или исправить,

не нарушая ничего в реальности. Опыт приобретается в иллюзии.

Мудрость живёт в реальности.

Когда человек засыпает, он оставляет все земное – Земле, чтобы

проснуться в других Мирах свободным. А когда возвращается в тело,



то с ним получает обратно и свою ношу. Можно считать труд ношей.

Можно считать жизнь ношей. Но можно считать труд души – Жизнью.

А ношей считать свою ограниченность. Тогда путь к духовности

облегчает человеческую ношу. А путь любви наполняет

человеческую жизнь. Философия помогает в земной жизни. А

размышления открывают в ней смысл. Приходят вопросы, приходят и

ответы. И если человек смог сформулировать вопрос, он готов

получить ответ.
 
 
Ответ всегда следствие вопроса. А правильно сформулированный

вопрос – всегда ключ к ответу.

Кто ищет – тот находит. Кто отдает – тот получает. Не рано и не

поздно, а только в свое время каждый открывает высшее «Я». Высшее

«Я» – индивидуальный дух. Если формой человек находится на Земле,

то своим сознанием он может находиться в духе.

Энергетическое восприятие Мира дает возможность ощущать

энергетические рисунки. У писателя есть чувство слова, то есть

чувство энергетического рисунка, поэтому он знает, какое слово

подходит, а какое нет. У музыканта есть чувство звука, он знает

следующую ноту. У пра- ведника есть чувство знания, он направляет

людей. Развивая энергетический центр сердца, человек приобретает

чувство знания о слове, звуке и о Мире.

Самое духовное чувство – это любовь, как самая истинная вера –

сердцем. Кто отдает энергию сердца, тот открывает самого себя.

Восход утверждает день. Закат утверждает ночь. А Космический

разум утверждает Жизнь. И чтобы иметь интерес к Жизни, нужно её

любить. Любить Жизнь – это любить в себе Творца.

У кого нет веры в людей, нет веры в себя. Чувство веры, как

чувство знания приходит из духа. Важно понять, что
 
 
всё существующее не прекращает своего движения

самопознания. Как не прекращает своего движения сама Жизнь.

Люди желают, чтобы условия жизни вокруг них становились

лучше, а сами при этом оставались прежними. Но даже когда



смотришь на свое прошлое, то встречаешь его измененным. Поэтому

самое мудрое – стать таким, каким ты хочешь видеть Мир.

Все, что мы говорим, как выглядим, как ведем себя, есть следствие

нашего внутреннего поиска Истины. Каждое существо ведет эту

бесконечную работу, даже порой не осознавая, что оно делает. К

концу второго тысячелетия пришли на планету много душ,

исполняющих ду- ховную миссию. Идет мощный процесс раскрытия

сознания. Люди начинают ощущать в себе то, чего они не знали

раньше, то, что раскрывает им высший смысл, и истинное их лицо.

Мудрость Космического разума неисчерпаема. Она поражает нас

своей непредсказуемостью и невероятностью. Мы еще не родились

как сознательные существа, и, будучи в утробе Космоса, делаем

только первые сознательные шаги. Поэтому и первые просветления

для нас – невероятны.

Знания всегда были открыты людям,

важно уметь отличить истинное от ложного. У человека есть имя,

но важно осознать свою суть. У человека есть душа, но важно найти в

ней истину. Мудpость не в
 
том, чтобы выбрать учение, а в том, чтобы найти суть знания.

Любовь – это мудрость самой Жизни, открытая всем направлениям

самопознания и, в то же время, независима ни от одного из них.

Любовь создает Жизнь, а Жизнь рождает любовь. И чтобы принять

Жизнь с её рабством и свободой, нужно признать любовь как её

духовный центр.

Человеческие пороки или комплексы – это баррикады, которые

выстраивают в своем подсознании люди. Общество воспитывает

человека, а человек отражает общество. Чтобы раскрыть сознание,

нужно очистить его от ложных границ и ложного представления о

себе. Эту миссию выполняет сердце.

Самый короткий путь к Истине не тот, о котором говорят другие, а

тот, который ближе нашей душе. И если душа приняла какойто путь,

то это не значит, что он окончательный или начальный, он просто

указывает на то, что данную часть жизни необходимо пройти этой

дорогой.
 



 
Каждый человеческий порок есть одновременно и указатель к

праведности. Если человек решил подняться на более высокую

ступень, то, соответственно этой ступени, вылезут пороки. Нельзя

избавиться от пороков отрицательным настроем к ним, этим только

их усиливаем. Но, направляя сознательно любовь, тем самым их

отпускаем.

Все учения, которые приходили через Великих мудрецов и

Учителей, лишь только тропинки, ведущие к истинному Истоку

знания. К чистому роднику беспредельного совершенства Жизни.

Для истинных учителей нет коротких и длинных путей. Они знают, что

все дороги одинаковы и зависят только от устремления путников.

Истина едина и беспредельна. И нет противоречий у тех, кто

коснулся ее сути. Чем совершенней существо, тем ближе оно к

Единству. Чем ограниченней – тем больше в нем разделение. Каждое

явление в Мире временно. Как и сам Мир – явление проходящее.

Люди пока не готовы признать эту реальность. Как не готовы

осознать в себе Космическое существо.

С одной стороны, человек держится за этот Мир, с другой – он не

достаточно ценит физическое тело. С одной стороны человек любит

окружающую природу, с другой – ему трудно полюбить людей.
 
 
 
Все противоречие в том, что он принял человеческий образ за

свое истинное лицо, а этот Мир – за истинный дом. Мир – фрагмент

Космоса, нашего большого дома. Как человек – фрагмент

бесконечности, которой является Бог.

Святой человек отражает чистоту. И каждый, кто соединяется с

таким существом, видит, как отражение, свои пороки или свою

добродетель. Чем выше сознательность человека, тем больше

устремления к Истине, тем больше потребности передавать свой

опыт и жить на благо Единства. Такие люди совмещают терпение и

устремленность, покорность и свободу. Они не зависимы от земной

суеты, поэтому свободны в своем устремлении к духу.



Кто начал движение к духу, не останавливается никогда. Т.к.

внутреннее равновесие зависит уже не только от открытого

отношения к Миру, но и от сознательного движения к Истине. Дух –

высшее наше «Я», – огненная субстанция, определяющая ощущение

внутреннего «я». А истинное «Я» – сам Космос, пульсирующий в

каждом существе и в каждой вещи.
 
Трудно найти духовный смысл в вещах, от которых мы зависим.

Поэтому редкие путники поднимались к духу, к истинной вершине

свободы. Но тот, кто достигал этой ступени духовности, спускался к

человечеству облегчить его участь.

Каждое учение держится на последователях, и чем дольше во

времени оно существует, тем больше теряет свое качество. Для

каждого времени есть свой способ достижения смысла всех учений –

духа. И для каждого времени есть свои праведники, достигшие этой

вершины.

Чтобы не потерять равновесие, нужно быть в движении. Чтобы не

потерять духовность, нужно стремиться к свободе. Свобода – это

проявленный дух. Это готовность к прыжку в неизведанное. Это

неисчерпаемое стремление отдать себя до Абсолюта. Это –

абсолютная любовь.

Только тот, кто осознаёт в себе Абсолютную суть, может отдать

себя всего. Суть проявляет себя через форму, то есть через

индивидуальное начало. По сути, все едино, по форме – разделено.

Форма – внешняя сторона сути, имеющая начало и конец, прошлое и

будущее. Абсолютная суть – безначальная и бесконечная. Это –

единое неделимое вездесущее, проявляющее себя во всем.
 
Мысль несет смысл. Смысл есть суть мысли, а мысль – суть слова.

Чтобы перевести мысль на язык слова, необходимо раскрыть её

смысл. Если мысли направляются к любви, то человек наполняется

любовью. Если мысли направлены к печали, то человек ощущает

печаль. Мысль определяет местоположение нашего восприятия.

Поэтому, где находится мысль, там находится сам человек.

Если представить в своей груди солнце и пропускать через него

неуправляемые мысли, а также свое дыхание, то можно ощутить себя



озаренным существом, несущим свет Истины.
 
Кто живет для Мира – её открывает. Кто несет любовь – с ней

соединяется. Кто приходит к Сути – ею становится.

От сути уйти невозможно, как невозможможно уйти от себя,

поэтому совершенствоваться никогда не поздно. Эволюция есть

живой закон, без которого нет самого движения жизни. И если

человек своей свободной волей не желает совершенствоваться, он

искажает свою судьбу и, как следствие, включает процесс

саморазрушения своей личности, а затем – саморазрушения

индивидуальности. Все это разделяет человека с его родом, и с теми,

кто ему близок.

Все процессы, которые ранее длились тысячелетиями, приходят к

своему завершению или к своему началу на более совершенном

уровне. Сейчас можно остаться во времени или перейти в вечность,

можно умереть или родится.

Мир есть внешняя сторона человека, и гармония с Миром

отражается гар- монией внутри нас. Если на физическом плане

красота человека определяется внешними данными, то в тонком

Мире – духовным совершенствованием. Если на физическом плане

человек живет собственностью, то в тонком Мире – единством.

Есть люди, считающие, что делать добро – это высочайшая

нравственность, но быть добрым – это
 
не значит еще быть нравственным, т.к. добро и зло понятия

условные. А все, что условно, может быть положительным или

отрицательным только в конкретном случае. Поэтому высшая

нравственность – это любовь, так как она цельна и одновременно её

можно нести всему Миру.

Понятие нравственности и ответственности основывается на

Космической сознательности. Кто открыл эту дверь, осознал и

любовь. Любовь есть суть сознания. Чем больше раскрыто сознание,

тем больше оно соединено с другими формами жизни. Кто живет

умом – живёт расчетом. Кто живет сердцем – живет любовью. Любовь

– основа жизни, а разум – основа деятельности. Чтобы помогать

людям, нужно их любить, а это значит принять их такими, какие они



есть. Только полюбив всего человека, можно помочь ему открыть его

истинную суть.

Нет победителей в борьбе, есть только побежденные. Истинный

победитель тот, в ком отсутствует всякая борьба. Так как борьба на

самом деле – это внутреннее противостояние. А Истина – это

внутреннее и внешнее единство. Существо, достигшее такого

понимания себя – само Сущее, в котором есть всё и место всему.

Если есть противостояние, то нет взаимопроникновения, так как

чем ниже вибрации, тем больше разделение между

противоположными полюсами, и, наоборот, чем выше вибрации, тем

больше единства внутри и вовне.

Есть два пути совершенствования человеческой личности: путь

страданий, с которым заканчивается одна эра, и путь творчества, с

которым начинается другая эра. Нет творчества без любви, т.к. без

неё нет радости в творчестве. Когда Сущее пожелало творчества, оно

создало Жизнь. Когда человек осознал любовь, он пожелал

творчество.

Каждое существо одновременно и Сущее. Чем глубже осознана

эта Истина, тем проникновенней любовь существа к самой Жизни.

Жизнь сознательна, т.к. каждое существо в ней осознает: «Я

существую». Даже если это неподвижная форма жизни в нашем

Мире, она активна в своем измерении времени и пространства.

Ни одно искусственное творение не соизмеримо с естественным

совершенством вещей. Материальные блага для человека с

раскрытым

сознанием не представляют собой высшую ценность, поэтому

никогда не могут стать целью.

Природа – Божественна. Необходимо только с ней соединиться, и

тогда, став мыслью, открыть Беспредельность её Миров, а став

чувством – Бесконечность её любви.

ЧАСТЬ 2.

Все вопросы, на которые я отвечаю в этой части книги, были

заданы в разное время и разными людьми.

Я благодарен всем, с кем я вместе и тем, кто вместе со мной.



– В чем нравственный долг человека

перед семьей, детьми и обществом?

Истинный долг в человеке один – перед своим высшим «Я».

Высшее «Я» определяет индивидуальность человека, его

совершенство и единство с Космической жизнью. Люди,

соединенные с высшим «Я», несут единство Космоса семье, детям и

обществу.
 
– В чем принципиальное различие между высшим и истинным

«Я»?

В каждом существе, как в каждой частице, есть абсолютная

субстанция. Ей нет определения. Люди ее называют Богом. Может, в

других галактиках ее называют иначе. Но все существующее является

следствием этой абсолютной Истины. Это и есть истинное «Я».

Высшее «Я» – это то, что мы называем духом. Дух определяет

индивидуальность души и уникальность того, что проявляется через

физическое тело. Если человек посылает мысль к высшему «Я», то

чувствует сердце. Если к истинному «Я», то ощущает Космос.

– Человек может познать Абсолютную Истину?

Истина – беспредельна, и, чтобы её познать, её необходимо

охватить. Для каждого действия есть свое время и место. Время

заканчивается. Приходит на планету субстанция вечности, которая

откроет самое невероятное знание о Космосе, Истине и Человеке.

– В чем смысл Жизни человека?

Истинный смысл я вижу в осознании того, что есть «Я». Многие

люди становились отшельниками и через нечеловеческие страдания

поднимались к этой вершине. Другие через глубокие размышления

становились философами и тот, кто осознавал свою суть, проникал в

суть вещей. Человек, открывший эту истину заканчивает путь

страданий на Земле. И этих людей становится все больше. Открыть

сокровенное в себе – это сдать выпускной экзамен в духовной школе,

название которой – Земля. Путей много и все они правильны.

Неправильный путь только тот, который нам не по душе.

– Если человек избрал путь по душе и путь этот порочен,

значит ли, что он тоже правильный?



Порочный путь – тоже поиск Истины. Только он лежит через

страдания и веч- ность времени. Мудрость приобретается через

ошибки и победы, поражения и радость. Каждому человеку нужно

пройти свой путь, который однозначно приведет его к сокровенному,

к Истине, живущей в каждом существе.

– Вы избрали путь любви. Что такое любовь и может ли

человек быть в этой радости всегда?

Можно сказать о любви как о энергии, проходящей через сердце,

поэтому любовь – это всегда открытость и взаимопроникновение, а

значит – доверие друг к другу и
 
 
 
 
единение. Там, где живёт любовь, там живёт радость. До

определенного времени любовь как общественное движение не

была принята, и только высочайшие посвященные могли быть в её

божественном свете. Но с недавних пор планета соединилась с

Космическим братством и человек по своим качествам становится

Космическим существом, а значит и любовь – естественным

состоянием души.

– Многие люди ждут прихода Мессии.

Ваше отношение к этому?

Те, кто надеется на спасение, должен просмотреть историю

человеческого рода. Много великих сущностей спускались на

грешную землю и уходили, а человечество оставалось со своими

страданиями. Каждый может прийти мессией к себе самому. Своей

духовностью – к своему эгоизму, своей свободой – к своему рабству,

своей устремлённостью – к своему безволию. Космический разум

дает направление, а человеческий труд созидает. На планете

присутствуют много представителей высоких внеземных

цивилизаций и у каждого из них есть своя миссия, одна из которых –

раскрытие сознания землян и изменение пространства планеты.

Человек становится Космическим существом, а Земля – Космической

сущностью. И это – миссия, в которой участвуют Космос, планета и

всё человечество.



 
 
 
 
– В чем выражается духовность? В нравственности, в

морали или есть еще чтото, чем она определяется?

Нравственность и мораль – только способ достижения

духовности. Истинная духовность – в духе. Чем больше в человеке

свободы и любви, тем больше проявляется дух в человеке.

– Что есть добро и что есть зло? Можно ли это определить?

Если мы будем рассматривать добро и зло в радиусе

человеческой личности, то это духовность и эгоизм. Если через

Космическую философию, то добро и зло живут с человеком и нет

границы, определяющей эти понятия. Нет истинного добра, как нет

истинного зла. В Свете есть Тьма и во Тьме – Свет. Это Мир

дуальности, поэтому одни и те же вещи для каждого человека будут

или добром или злом. В зависимости от самого человека, от его

ограниченности или совершенства.

– В Мире много несправедливости,

как разобраться в происходящем?

В каждом человеке есть то, что есть в Мире. Человечество – один

род и все, что мы видим в людях – это отражение нас самих Вся

реакция на вещи или на людей исходит от нашего согласия или

недовольства собой, которое возникает от недостаточной

физической, нравственной, душевной или
 
 
 
духовной реализации. Праведник видит в людях праведность.

Порочный человек видит в Мире порочность. Принять Мир – это

значит принять себя. Принять себя – это полюбить Мир. Тогда любовь

Мира начнет отражаться в нас, начнет раскрывать наше сознание, с

которым приходит мудрость. – Почему роль сердца сейчас так

актуальна?

Человечество принимает новое качество. Оно должно

подготовиться к более глубокому знанию о себе и Мироздании. Чем



глубже знания, тем выше вибрации, но чтобы они не разрушали

физическое тело, (т.к. у большинства людей оно не подготовлено к

высоким вибрациям), нужно научиться их трансформировать.

Поэтому роль сердца в преобразовании этих вибраций сейчас

наиболее актуальна.

– Как полюбить себя, чтобы найти в своей душе радость?

Радость придет тогда, когда человеческая душа полюбит в себе

Сущее. Научится наблюдать за Сущим в себе. Это значит, ощутить его

красоту в своем лице, теле и в Мире. Но если человек настроен

только на свою личность, то приобретает опусто-

шение. – Когда закладывается основа взаимоотношений

родителей и детей?

С намерения иметь детей. Если родители решили принять в свою

семью душу и стать участниками создания для неё физического тела,

то такая душа родится в истинной любви и созидании, ее психическая

система будет устойчивой. А сами родители помогут этой душе

пройти её путь, исполнив тем самым свое предназначение. Но если

родители желают иметь детей для себя, то искажают сам смысл

рождения, её божественную основу, и, как следствие, теряют

взаимосвязь с детьми. Мы своим намерением создаем матрицу

будущих взаимоотношений с нашими детьми и детей с нами. Помочь

детям – это верить в их силу, мудрость и любовь.

– Как полюбить человека, которого ненавидишь?

Для этого нужно представить в своей груди солнце и направить

его свет прямо в сердце этого человека. Огонь сердца изменит ваше

отношение к нему и его – к вам.
 
 
 
 
– Чем отличается любовь от иллюзии любви?

Истинная любовь безлична, безумна, безмолвна и бескорыстна.

Это энергия сердца, соединяющая нас с другими формами Жизни.

Она проникает в самую суть природы. Но стоит появиться

негативным эмоциям, или включиться уму, и любовь как

божественная субстанция исчезает. Человек, будучи в состоянии



любви, не разделяет людей по качеству, все едины и всё едино. Т.к. в

этом состоянии исчезает личность самого человека.

– Ваше отношение к смерти?

Смерть – естественный процесс для каждой формы. Она помогает

нашей не уми- рающей сути перейти из одной формы Жизни в

другую. Поэтому и мое отношение к смерти естественное. Все

зависит от того, кем себя человек считает. Если формой, то она

временна. Если Сутью, то она – вечна. Когда я выхожу из своего

физического тела, то ощущение «Я» остаётся неизменным. Умом я

понимаю, что тело – моё, а чувствами – что это окружающие меня

вещи. Рождение и смерть – как день и ночь. Каждому есть свое

время. Это закон единого движения Жизни, ее удивительной

свободы, тайны и величия.

– Для чего приходит человек на Землю?

За опытом души. Для того чтобы исследовать подводный Мир,

необходим специальный костюм. Так же, как для исследования этого

Мира – физическое тело.

55
 
 
 
 
– Как Вы видите человека с раскрытым сознанием?

Сейчас то время, когда у человека сознания достаточно света,

чтобы осветить самые мрачные структуры общества. То, что раньше

было невозможным, сейчас – естественно. Человек с раскрытым

сознанием с его возможностями трансформировать все негативное в

созидательное есть один из инструментов построения духовных

взаимоотношений человека и общества, общества и Миpа.

– Что Вы понимаете под « мрачными структурами

общества?»

В первую очередь политику. Вхождение в нее посвященных

может быть массовым.

– Какой принцип взаимоотношений

движения « Сознание » с другими

духовными системами?



В каждой форме жизни есть свое твор- чество и равные права

перед Абсолютом. Слабость
 
 
 
 
 
многих духовных систем в том, что они ограничили себя своей

значимостью или своей закрытостью. Но если веточка отделяется от

дерева, она засыхает. В основе движения «Сознание» – единый

принцип сосуществования. Это сотрудничество и взаимодополнение

разных уровней и форм Жизни. Где взаимодополнение – там

гармония Жизни. Где сотрудничество – там творчество Жизни.

– На чем основана философия духовного движения

«Сознание»?

На новом мышлении человека. До сих пор человек не мог

общаться с Истиной напрямую, т.к. у него не было для этого зрелости,

то есть, огненного тела или посредника, приспособленного для

высоких вибраций. Эту миссию выполняли праведники, святые и

Учителя. Сейчас открыта возможность соединить каждого человека

через его высшее «Я» с Твор- цом, и, тем самым, раскрыть его

индивидуальность. Где раскрыта индивидуальность, там живёт

любовь. Где живет любовь, там будет совершенствоваться общество.

– Ваше отношение к философии?

Философия – язык абстракции, реализующийся в
 
 
 
 
практических дисциплинах. Как и дисциплины, ведущие к

совершенству приводят к философии абстрактного. Этот язык для

меня – основа для понимания себя и Мира. Размышляя, человек

развивает тело мысли, без которого невозможно творчество. Для

философа важнее вопрос, чем ответ. Жизнь есть вопрос! Так как Суть

Жизни – поиск.

– Что есть блаженство и чем это состояние отличается от

удовольствия?



Жизнь есть величайшая возможность для духовного творчества и

это – блаженство. Высшая степень блаженства – радость. Низшая

степень радости – удовольствие. Блаженство – это мгновение,

озаренное вечностью. Удовольствие – это время, наполненное

мгновением.

– Как сочетаются в Мире единство

и разнообразие?

В Сущем есть много всего, как в радуге есть все цвета, и тем

радуга прекрасна. Так и Миры, есть двухкачественные, то есть

дуальные, есть – четырех-, и каждое измерение – это новый Мир.

Каждый Мир проникает в другой. Все это составляет удивительную
 
 
 
 
мозаику Мироздания, в которой каждому Миру или его частице

есть свое место и предназначение.

– В чем Вы видите свое предназначение?

Я, как представитель человеческого рода раскрываю в себе

божественность. Чему посвящаю свою сознательную жизнь. Каждый

придет к этому. Человек – божественное существо, и если он теряет в

себе Бога, то теряет себя.

– С какого времени Вы себя считаете сознательным?

До 30 лет меня воспитывала сама Жизнь. С 30 лет у меня начались

озарения, ко- торые подготавливали и открывали мне

предназначение.

– Как ощущается, что именно это – предназначение?

Духовное предназначение – это внутренняя потребность,

независимая от внешних условий или желаний. Это всегда выше

человеческой личности, и всегда направлено на общее благо.

– Философия всегда была близка вам по духу?

Философия всегда с Духом. Но я начал понимать духовную

философию только с сознательностью.
 
 
 
 



– На чем основывается вера?

Вера человеческая основывается на –Духе. То есть на той

субстанции, которая определяет самого человека. Люди с Духом – это

люди с верой. У них полное ощущение этого единства, и, как

следствие, уверенность в себе.

– Какие пути ведут к Духу?

Путь только один: дорога сердца. И не важно, этот путь идет через

религию, философские учения, искусство, науку или трудовую

деятельность. Любовь открывает все двери, а значит, открывает

дверь и к самому сокровенному.

– Как пришло к вам осознание того, что любовь – это путь к

Духу?

Любовь – это самый сильный магнит Жизни. Она проникает в

бесконечность и соединяет человека с тем, к чему он стремится.

– Как практически Вы пришли к состоянию любви?

На протяжении длительного времени я ощущал божественные

состояния, наполненные необыкновенной радостью. Но они

приходили и так же внезапно исчезали. Я не знал причину этого. Но

замечал, что, общаясь с природой, приобретал это состояние, так же,

как и терял его, общаясь с некоторыми людьми. Тогда я начал

исследовать энергетическую систему человека, то есть – душу.
 
 
 
 
 
– Вы можете рассказать про свои       исследования?

Я могу рассказать про некоторые из них. У человека семь

основных энергоинформационных центров. Через эти центры

происходит связь с разными планами

Космоса и Мирами. Если в активном состоянии находится центр

головы и центр сердца, то достигается состояние божественной

любви ко всему Сущему. Если в активном состоянии центр сердца и

живота – то это любовь к детям, к близким. Если в активном

состоянии энергетический центр сердца и сексуальный центр – то

это любовь к противоположному полу. Когда в активном состоянии



центр живота и сексуальный центр, то это чисто животный инстинкт.

Когда в активном состоянии сексуальный центр и центр копчика, то

это жестокие извращения. Если в активном состоянии центр сердца и

центр горла – это добропорядочность. Когда в активном состоянии

центр сердца и центр между бровями – то это – любовь к

созерцанию. Могут быть разные сочетания работы энергетических

центров, которые определяют и разные психические и нравственные

состояния человека.

– Как научиться управлять энергией?

Достаточно научиться управлять одним центром, тогда Вы

сможете управлять всеми. Центр сердца – это центр равновесия. Если

представить в своей груди солнце, несущее свет и тепло
 
 
 
окружающему Миру, мы сможем сознательно создавать вибрацию

любви. Важно не забывать делать это постоянно, тогда всё остальное

приложится само.

– Как соединяются интеллект с духовностью?

Если развивать интеллект, но не раскрывать духовность, то

интеллект будет служить эгоизму. И наоборот, соединение

интеллекта с духовностью дает возможность открыться в нас

Космическому разуму.

– Ваше отношение к человеческой морали.

Человеческая мораль построена на лич- ности и на истории

человеческого рода. Личность защищает только личное. А в истории

больше порочного, чем святого. Собственность есть приоритет всей

человеческой морали, так как она защищает сначала личность от

личности, семью от семьи, нацию от нации, государство от

государства и в итоге тысячелетиями не приносит человечеству

духовного единства.

– Каким образом будет определяться нравственность в

будущем?

Сейчас вся планета переходит на следующую ступень

эволюционного развития и нравственное
 



 
 
 
совершенство будет основываться не на человеческом опыте, а

на опыте единой философии всего существующего. Эта философия

определяет отношение к Жизни и ее смысл.

– Как это будет открываться?

Человек всегда стремился к звездам. Высшие цивилизации и

духовные Миры уже начали открыто контактировать с человеческим

сознанием, показывая величие и мудрость Космического Бытия.
 
– Какая связь между моралью, нрав- ственностью и

сознательностью?

Нравственность определяет мораль, а сознательность –

нравственность. Если мораль – это человеческий облик, внешнее

поведение человека, то нравственность – внутреннее лицо, его

открытость, человечность и чистота.

– Какие чувства появляются у Вас, когда Вы отдаете любовь

незнакомым

людям?

Близость к этим людям и сопричастность.

– Что дает более глубокое знание о предмете; внутреннее

чувство или зрение? Зрение – это внешнее знание о предмете,

интеллектуальное. Душевное знание приходит через чувство. ( Один

человек в море, другой – на берегу. Тот, кто на берегу – видит море.

Тот, кто в море – его ощущает). Более глубокое знание приходит от

цельности восприятия.

– Что необходимо открыть в себе,       что - бы чувствовать

единство с Космосом?

Стремление к духовной свободе, ради которой мы отказываемся

от иллюзии собственности. Только тогда мы становимся независимы

от того, что имеем, и только тогда
 
 
 
 



мы понастоящему видим то, что находится вне этого.

– Вы можете сказать, сколько у вас учеников?

У меня нет учеников, я просто не делаю своими учениками тех,

кто приходит ко мне. Но помогаю найти истинного их учителя –

высшее «Я».

– По какому принципу идет учение в движении « Сознание »?

В движении «Сознание» нет учителей и нет учеников. Все

взаимоотношения строятся на единстве высшего «Я». Люди с

раскрытым сознанием энергетически передают восприятие Мира,

поэтому знание воспринимается сразу по сути, а не через заучивание

различных техник и философских систем.

– Во все времена были учителя и ученики. Вы решили

изменить традиции?

Тысячелетиями человечество воспитывалось через

посредничество учителей и в этом была необходимость. Сейчас

время больших фундаментальных перемен и в каждом человеке

должна проявиться его индивидуальность, а не послушание и

трепет перед учителем.

68

– Как быть с теми, кто считает Вас своим учителем?
 
 
 
Чтобы раскрылась индивидуальность, ученик должен разрушить

зависимость от учителя и это самый последний экзамен ученика.

– Это сделать трудно?

Не сложнее, чем изменить себя. Но тот, кто готов на этот

нравственный, психологический и духовный прорыв, сам становится

самостоятельным духовным центром.

– Что открывается в человеческом индивидууме?

Вопервых, нет человеческого индивидуума, есть человеческая

личность, а индивидуум – это Космическое существо, в котором

выражена самостоятельность, ответственность и уникальность.
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– Что отличает людей с раскрытым сознанием?



Человек сознания никогда не будет с толпой, его невозможно

сделать бес- сознательным участником какойнибудь идеи, а тем

более орудием действия корыстных и властолюбивых людей. Его

ведёт высшее «Я», у него есть свое предназначение.

– Как Вы относитесь к признанию Вас другими?
 
 
 
Тот, кто един с высшим «Я», признал себя и независим от

признания других.

– Что порождает на Земле войны?

Нарушение законов Жизни. Если цивилизация развивается,

нарушая Космические законы, включаются процессы

саморазрушения. Одна из причин в том, что вначале человек потерял

связь со своим высшим «Я», вследствие чего человечество утратило

связь с единым энерго- информационным Космическим полем, что

повлекло за собой процессы, изменившие человеческий код.

Человек из Космического существа стал земным. Он начал создавать

собственность и терять свою свободу. Одни создают собственность,

другие её разрушают. Причина порождает следствие. Вирус насилия

на протяжении тысячелетий властвует на планете. Насилие по

отношению к себе, создаёт насилие по отношению к другим. Но для

того, чтобы выздороветь и вернуть божественное наследие, человек

должен к этому устремиться.
 
 
 
 
– В чем конкретно выражается участие человека?

Одна из форм – это раскрытие сердечного центра, что описано и

объяснено выше. Энеpгия любви соединяет все формы в единый

Космический организм. Если река впадает в море, она перестает быть

рекой. Так и человек, соединивший- ся с

Космическим организмом перестает быть земным существом.

– Насколько поднялось человечество нравственно со времен

получения заповедей?



Человечество внешне не изменилось, а заповеди давались для

того, чтобы удержать его от еще более глубокого падения. Во всех

пунктах заповедей запрет и наставления: не убей.., не делай.., не

давай.., помни.., не кради.., почитай.., и так далее. В них нет

принципиальной идеи будущего. Но есть принципиальная идея

сохранения человечества.

– Значит ли это, что будущее человечества под вопросом?

У разумного человечества есть будущее и оно прекрасно, поэтому

ему помогает подняться к этому состоянию Космическое Братство,

изменяя психополе Земли и

человека.
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– Что может измениться для Земли и для человека?
 
 
Когда происходит смещение полюсов, рождается новое тело

Земли. Так было и так будет всегда. Будут рождаться новые люди, с

новым мышлением и с истинным стремлением к свободе.

У землян появляется возможность принять новую реаль и тогда,

возможно, на время внутренних и внешних перестроений Земли для

всего человечества будет дан «Ноев ковчег».

– Что Вы имеете ввиду?

Нас могут перенести в другие измерения, и тогда мы окажемся в

других Мирах, а потом вернемся на очищенную, святую Землю. А

может, всё произойдёт на Земле. Люди даже не заметят этого

перехода. Кто готов принимать новые энергии, готов принять и

новый Мир.

– Это произойдет со всеми людьми, независимо от их образа

жизни?

Это произойдет с теми, кто готов к преобразованию.

– Кто или Что работает с планетой З

емля?

Космическое Братство, но всегда есть еще НЕЧТО, которое

участвует в движении самого Бытия. Поэтому возможно даже

невозможное.



– Почему философские системы и религиозные учения,

данные свыше, так и не сделали человечество в своей массе

духовным?

У человека есть свобода воли, но есть и время, отпущенное для

этого. Смысл всего духовного творчества в том, чтобы подготовить

человечество к своему будущему. Еще не было достигнуто самого

важного фактора – единства земного. Есть единство в Духе. Люди

признают Единого Бога, но еще не могут признать другдруга. До сих

пор акцент был сделан на раскрытие индивидуального сознания,

сейчас – на раскрытия массового.

– Что приведет к объединению

людей?

В человеке должен родиться индивидуум. Индивидуум отражает

человеческий вид. У индивидуума семья – это общество. У личности

дом – его семья.

– Когда люди станут индивидуумами, ведь мы уже в новом

тысячелетии?

Процесс этот уже идёт давно, только раньше он происходил с

отдельными

личностями, а сейчас – с обществом. Постепенно будет

происходить объединение всех систем на Земле, но если их лидеры

не поймут необходимости этого, системы будут выходить из общей

структуры сознания, и, тем самым, разрушаться.

– Что принципиально может измениться д

ля тех, кто избрал путь в будущее?

Мировоззрение, в основе которого будет необходимость

энергетического и информационного восприятия Мира, осознание в

своей жизни божественной любви.
 
– Что несёт нам эра Водолея?

Эра Водолея – это век совершенно ново- го

восприятия Мира. Фундаментальные изменения

состоят в том, что человечество входит в эпоху

признания души, признания себя как энергетичес

кого существа, а значит, и Космической жизни



в её более тонких проявлениях. К стихии воды,

земли, воздуха и огня пришла стихия эфира,
 
 
 
 
открывающая новое качество ощущения энерге

тических вибраций. Но это и самая основная

проблема данного времени. Человек встал перед

реальностью тонких Космических энергий, а значит, перед

необходимостью научиться их воспринимать и научиться ими

управлять. Не умение этого, будет

давать небывалые всплески агрессии

и болезней. Любая планета, переходящая на

энергетическое восприятие материи, входит в

Космическое Братство, дающее осознание любви

как единственной формы сосуществования и

движения в будущее.

– Что делать тем, у кого недостаточно сил победить свой

страх перед будущим?

Причина человеческого страха перед будущим в человеческой

собственности. Страх потерять иллюзию того, что у нас чтото есть

более сильнее, чем радость встречи с будущим. Необходимо

изменять своё представление о Мире. Мир – беспределен, и только

свобода дает ощущение в нем себя. Ключ к свободе – любовь. Мы

говорим о любви как об энергии, проходящей через сердце и

соединяющей всё существующее в единое Космическое Бытие.

– С чего начинается переоценка ценностей?

С понимания того, что будущее связано не с физическим телом, а

с душой.
 
 
 
 
– Где же Истина, если на все можно ответить по - разному?

Истина – одна, но имеет много слоев осознания, поэтому только

словами её выразить невозможно. Есть ясновидение, яснослышание,



но если нет яснознания, то нет и внутреннего подтверждения того,

что, на самом деле истинно.

– Что определяет свободу?

Стремление к Духу. Кто теряет это качество, становится рабом

собственности и своих

иллюзий.
 
– Что, значит, не быть рабом собственности и своих

иллюзий? Посмотреть реально, что есть на самом деле наше, а что –

наша иллюзия. И осознать, что все, что относится к Земле, с Землею

останется, а то, что относится к душе – уйдет

с душой. Мы можем иметь всё, но чтобы это приносило нам

радость, нужно быть независимым от того, что мы имеем.

– Из тела матери рождается существо, значит ли, что оно

является частью матери?

Мать была хозяином до тех пор, пока существо было в

её теле, далее, когда оно родилось, мать дала ему
 
 
 
 
 
свободу самостоятельного выбора. Так и Создатель,

давший жизнь своему творению, дал ему свободу воли.

– Что же плохого в том, что родители считают детей

своими?

У собственности есть хозяин, а у хозяина есть рабы. Тот, кто не

имеет собствен- ности, сам не является собственностью другого,

поэтому родители могут помочь, а не мешать детям стать

свободными. Это философия свободного существа, которая делает

свободным Мир.

– Что же остается родителям, если они отказываются от

собственности по отношению к своим детям?

Любовь, которая открывает истинные ценности на Земле.

– С чего начинается сознательное

участие в творчестве Жизни?



Со свободы воли. Всё то, что имеет свободу воли
 
 
 
имеет право сознательного развития. В неодушевленных

субстанциях нет свободы воли, то есть сознания, вырабатывающего

индивидуальную жизненную силу, поэтому и нет этого права

сознательного участия.

– Но ведь неодушевленные вещи тоже участвуют в нашей

жизни?

Да, у них есть форма, но нет индивидуальности, поэтому эта

материя может быть только материалом для нашего творчества. Их

движение происходит на другом уровне эволюционного сознания.

Мы вдыхаем в них жизнь, как Создатель вдохнул жизнь в нас.
 
 
 
– Чем определяется смысл жизни сознательных существ?

Самореализацией каждого существа. Где нет самореализации, там

нет движения к совершенствованию в физическом Мире и в Мире

души.

– Что есть Истина Жизни?

Самое простое, что есть в Жизни – это Истина, поэтому её так

трудно принять. Все самые гениальные вещи – простые, они лежат

под нашими ногами, а мы не замечаем их величия. Истина Жизни –

это радость существования, без чего нет смысла в самой Жизни, но

ощутить этот дар может только свободный человек.

– Сколько людей на Земле поднялись к этой Вершине?

Сейчас много людей подходят к этому. Они осознали причину

падения общества, поэтому знают дорогу к его вершине. Но в этом

движении много невидимых преград, важно не зациклиться на своих

ошибках или временном падении, а подниматься и идти дальше.

– Если наша ошибка или падение принесло страдание

невинным людям, как в этом случае?

Невинные люди не страдают, а те, кто находятся на Земле, имеют

основательную для этого причину. Опыт – это переживание



отрицательного и положи-

тельного следствия, он важен как для самого человека, так и для

Мира, в котором он живет.

– В чем смысл Смерти?

В освобождении сознания от формы, в результате чего

появляется возможность приобрести новые качества через новую

форму.

– Почему в человеке существует страх перед физической

смертью?

Чем больше человек осознаёт свою душу, тем меньше у него

страха перед смертью и больше доверия к Жизни. Искажённое

восприятие смерти приводит к страху. А искажённое восприятие

Жизни – к страданию. Когда у человека нет страха за свою жизнь, у

него нет страха за свою смерть. Страх исходит от эфирного тела,

которое отвечает за жизнь физической формы. Если из физического

тела уходит душа, в которую входит астральное, ментальное и

духовные тела, то разрушается эфирное тело. В будущем эфирное

тело станет разумным и тогда оно станет вечным. То есть, не будет

терять своей индивидуальности. Если появляется страх смерти,

нужно беседовать со своей душой. Рассказывать ей о том, что душа

не умирает. Что физический Мир – это Мир физического тела. А Мир

души – Мир энергий. Физический Мир отражает только маленькую

часть бесконечного разнообразия Мира души. Постепенно более

высокие вибрации преобразуют более низкие, с которыми исчезнет

страх. Когда умирает физическое тело близких людей, души не

расстаются, продолжается их энергоинформационное общение.

Эмоциональное тело – маленький ребенок, и если человек считает,

что потерял близкого, оно реагирует на все буквально и

импульсивно. Мы теряем близких тогда, когда считаем, что их теряем.

Интеллектуальное тело создает действие. Эмоциональное тело это

действие пережива- ет. Этот процесс важен для самой души. Через

размышление интеллектуальное тело становится совершенным, как

через переживание эмоциональное тело – организованным.

– Расскажите о связи сознания с физическим, эфирным,

астральным,



 
 
 
ментальным и духовным телом.

Если сознание сконцентрировано на физическом теле, то оно

будет бороться за его молодость, красоту и совершенство, гордиться

и любоваться им. Если сознание сконцентрировано на эфирном теле,

то человек всё внимание отдаёт своему здоровью. Если сознание

сконцентрировано на астральном теле, то здесь живут желания и

удовольствия, даже в ущерб физическому здоровью. Если сознание

живет ментальным телом, то человек будет жить в Мире мысли,

забывая о своем теле и условиях, в которых оно находится. Если

сознание человека живет духовным телом, то человек живет

духовным светом, той вибрацией, которая совершенствует,

направляет и преобразовывает все тела.

– Расскажите, при каких условиях развивается духовное

тело?

Должны быть более активными два центра: в области темечка и

груди. Если в активном состоянии находится только один

центр, на уровне головы – развивается ментальное тело. Оно

может быть очень развитым, но сам человек – холодным. Эти люди

отличаются высоким интеллектом, работоспособностью и

неожиданными способами решения задач. Но по своим качествам

они могут быть людьми бессердечными. Если соединяется интеллект

с глубиной проникновения сердца, то развивается духовное тело,

которое делает человека разумным, добрым и чистым.

Нравственность – это человеческие качества. Духовность – его

возможности.

– Если высокая нравственность соединяется с духовностью,

что открывается человеку?

Божественность. Это величайшая вершина человеческой

индивидуальности. Люди с божественным проявлением – мудрейшие

существа. По образованию они могут быть неучами, но по сознанию –

святыми.

– Когда люди научатся понимать дpуг - друга?



Уши воспринимают звук. Глаза – форму. Но сердце воспринимает

то, что не видят глаза и не слышат уши. Сердце – это центр чувств,

центр восприятия энергетических вибраций Мира. Если человек

живет сердцем, он начинает чувствовать душу, а значит, понимать

себя и других людей.

– Что делать, если постоянный круговорот мыслей мешает

жить?
 
 
Научиться слушать тишину. Для этого хорошо рано утром

соединяться с природой или поздно вечером – со звездами.

В повседневной жизни – мысли направлять через сердце, а

энергию сердца – в окружающий Мир. Тогда появляется чувство

любви и одновременно исчезают мысли.

– Насколько важна в нашей жизни        мысль?

Мысль – это кисть, создающая на холсте воображения картину

нашей жизни. Если мы думаем много об одном и том же, то

программируем условия реализации этого. Поэтому, чтобы не

навредить себе и другим, нужно учиться мыслить позитивно.

– Насколько дана возможность людям изменить свою судьбу?

Человеческой воли достаточно, чтобы на 100% изменить свою

судьбу и на 0,01% – влиять на Мир. Причинно – следственная связь.

Она во всем и каждый, кто обладает волей, обладает силой,

управляющей своей судьбой и судьбой Миpа. Причина – это

возможность, следствие – факт.
 
 
– Многие люди считают, что принес-ли себя в жертву ради

других людей.

Это высоконравственно?

Помогать другим людям – это не жертва, а большая радость. Но

забрать у других то, что они должны пройти сами, это значит,

нарушить Космический закон, а значит, бездуховно. Только Мессия

искупает грех других, но ему дано это право. А тот, кто чувствует себя

жертвой, никому помочь не может.

– Существует ли духовный эгоизм?



Да, если наша реакция на пороки или ограниченность других

людей негативна.
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– Можно привести пример?

Человек, достигший определенной нравственности и духовности

считает менее духовных людей не такими как он, по- этому в нем

рождаются внутренние претензии к этим людям и как следствие – их

раздражение по отношению к нему.

– Есть ли способ очиститься от духовного эгоизма?

Раскрывать любовь. Нельзя помочь людям, если не чувствуешь к

ним любви. Посмотрите на людей так, как будто вы о них ничего не

знаете. Вы всё о них забыли. И видите их в первый раз. Таким
 
 
образом разрушается привычное ваше восприятие людей и

можно начать всё сначала.

– Человек отвечает за свои несознательные поступки?

Каждый несознательный праведный или порочный поступок – это

следствие нашей сознательной лености или работы над собой.

Поэтому человек несет ответ-ственость за свои поступки, слова и

мысли.

– Как идет индивидуальная трансформация сознания?

Сначала из бессознательного существа появляется личность.

Затем, через свое устремление к совершенствованию, личность

трансформируется в индивидуум. Индивидуум переходит в существо

с космическими качествами, существо становится сущностью, а

сущность– Сущим. Личность – индивидуальное сознание.
 
 
 
 
Индивидуум – коллективное. Человек с коллективным сознанием

ответственен за свои действия по отношению к обществу. Личность

ответственна за свою семью. Существо – Планетарное сознание, оно

берёт ответственность за планету, на которой находится. Cущность –

Вселенское сознание. Сущее – Абсолютное. Если



высшее «Я» направляет движение личности, индивидуума и

существа, то Сущность – это уже Космический коллектив высших «Я»,

объединенный Мировым разумом.
 
 
 
 
– Что имеет настоящую власть над нашим сознанием?

Только наша ограниченность.

– А как же Творец?

Творец дал свободу воли, то есть свободу выбора того или иного

пути к Творцу.

– Что приходит раньше, любовь или вера?

Не важно, что приходит раньше. Важно то, что если человек

теряет веру, то теряет и любовь. Вера не живёт без любви, как любовь

не живёт без веры. Вера – это стержень, на котором строится

нравственное и духовное развитие чело- века. У людей есть всё, но

нет веры в то, что у них есть всё. Вера на языке Духа – знание.

Сомнения – это всегда провокация, рождающая недоверие к себе,

как частице Бога, к его мудрости, вечности и беспредельности.

Человек творит верой. Вера – это волшебная палочка Жизни.

– Какая связь между духовным, нравственным и физическим

развитием?

Если человек занимается духовным совершенствованием, но не

развивается нравственно, то идет искажение духовного смысла. Если

развивается нравственно, не развиваясь духовно – он не знает, что

же нравственно. Если человек не развивается физически, то слабое

тело становится тормозом нравственному и духовному

совершенствованию.
 
 
 
 
– Чем отличается скромность от стыда? В скромном

человеке нет важности. Поэтому праведники – люди скромные, они

осознали, что перед Богом все равны. Люди с деформированным

восприятием Миpа – это люди с чувством стыда. Они порой стыдятся



своей внешности, или своих поступков, индивидуальных качеств или

испытывают стыд за других людей. Стыд, как и жалость, несет

негативную информацию. Люди с выраженным чувством стыда – это

люди с сомнениями, у них недостаточно веры в себя и желания

изменить себя. Эту информацию они несут своей семье и Миру. Вера

изменяет человека, делая его чище и сильнее. Стыд – съедает веру.

–Чем отличается совесть от стыда?

Стыд – это качество, приобретенное в результате долгого

угнетения личности. Информация может быть из прошлых жизней

или из настоящей. Важно,
 
 
 
 
что психология человека с чувством стыда строится на

подавлении себя. У человека с чувством совести – на праведности.

Совесть – это «весть» с приставкой «со». То есть «со» – это наша

сопричастность, а «весть» – импульс, исходящий из высшего «Я»,

побуждающий стать духовно совершеннее, нравственно богаче и

физически здоровее.

– Как избавиться от стыда?

У детей нет стыда – они чисты, поэтому естественны в своих

поступках. Чтобы взрослому избавиться от этого качества, ему

необходимо поднимать свое досто- инство и утверждать свое

единство с природой. Для этого можно смотреть на звездное небо и,

посылая любовь, соединяться с ним. Можно начать диалог со своим

высшим «Я», но главное, поверить, что это возможно.

– Что рождает доверие?

Чистота. Люди доверяют духовной чис- тоте. Если человек достиг

праведности, то он очистил свое информационное поле, поэтому к

нему тянутся люди. На планете «Земля» есть две категории людей, по

которым можно равняться: это праведники и дети. Одни очистили

свою душу, другие еще не успели её запачкать.

– Может ли человек абсолютно

доверять себе?



Человек к этому может стремиться. Учи- ться доверять своей

интуиции, своей совести, доброте, любви, открытости,

сопричастности, человечности и духовности. Тогда он найдет

истинную божественную чистоту в себе, с которой не будет сомнений

в том, что нужно делать. Эту чистоту в человеке определяет единство

с Творцом, который живёт внутри человека.

– Чем определяется высшая воля?
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Божественная воля определяется её количеством в человеке. Не

бывает воли низшей, есть только безвольные люди – рабы, они

отказались от своего развития и свободы. Существа, которые идут по

своей эволюции –
 
 
вольные. Но тот, кто предал в себе высшее – любовь, веру,

открытость ради корысти, тщеславия и собственности – рабы. У них

появился хозяин – эгоизм, забирающий их волю, но дающий

удовлетворение их самости.

– Есть ли различие в восприятии Мира между женщиной и

мужчиной?

Женщины в своей массе воспринимают Мир эмоционально.

Мужчины – интеллектуально.
 
 
 
Интеллектуальное восприятие построено на четком

представлении о предмете или понятии, здесь Мир логики и факта.

Женское восприятие – это мир чувств, Мир, не имеющий границ и

четких форм, это гибкость и интуиция. Если мужчина – это форма, то

женщина – её содержание. В каждом человеке есть мужчина и

женщина, уважая в себе женщину и мужчину, мы утверждаем

достоинство человека.

– Что дает более точное знание о Мире, интеллектуальная

или

эмоциональная сфера?



Наиболее точное знание дает соединение интеллекта с

чувствознанием. Это совмещение называется разумной формой.

Через чувства к нам приходит содержание Мира, через интеллект –

представление о нём.

– Можно ли привести пример некоторых понятий с позиции

интеллекта и чувств?

Слово – это ясно сформулированная мысль. Слово, не несущее

смысла – звук. Мысль, несущая волю – действие. Интеллект дает

четкую форму, но он не в состоянии передать чувства. Чувства выра-

жают содержание, но не в состоянии пе- редать четкую форму. На

языке чувств обычная речь переходит в поэзию, звук растягивается в

мелодию, действие становится танцем.

– Почему не все люди видят красоту и величие Мира?

Видит красоту тот, кто сам красив, как видит величие Мира тот, кто

сам велик. Мы отражаем самих себя. И чем более раскрыто сознание,

тем совершеннее мы видим окружающий нас Мир.

– На чем основывается единое понимание вещей?
 
 
 
На сути. Человек проникает в эту истину, поэтому понимает,

почему так, а не по - другому. Это энергия, несущая спираль

информации, определяющая условия, поведение и единое

понимание.

– Можете ли Вы привести пример видимой спирали?

Солнечная система – спираль. Молекула ДНК – спираль. Если у

человека дви- жение энергии происходит через сердце, то его

энергетическая система тоже становится спиралевидной, подобной

Солнечной системе. Это даёт мощнейший импульс к раскрытию

сознания. Энергетические возможности резко возрастают, человек

выходит на планетаpный уровень. Солнечная система начинает

подготавливать его к следующему этапу индивидуальной эволюции

души.

– Трудно осознавать, что все в этом Мире временно.

Форма временна. Суть – вечна. Надо принимать не только форму,

но и суть Жизни. Тогда мы начнем чувствовать тонкие структуры



Мира. Душа становится первостепенной, духовность и
 
 
 
 
нравственность – основой, а форма – инст- рументом

совершенствования. Будущее

всегда свет, прошлое – тьма. Поэтому будущее всегда притягивает

и это тоже спираль, а если бы было наоборот, то Мир бы исчез.

Человек страдает из за своей ограниченности, от ложного

представления о себе. Мы связаны с близкими людьми душами, а не

физическим телом, так как из вечности пришли и в вечность уходим.

Это все нужно просто принять. Человек иногда интуитивно делает

многие вещи, и они правильны, но стоит только задуматься – и

появляются сомнения. Доверьтесь природе и она откроет ваше

сознание. Доверьтесь мысли, и она соединит вас с желаемым

адресатом. Когда человек поднимает руку, он не задумывается, как он

это делает. Рас-слабьтесь, доверьтесь Сущему. Это откроет истинную

природу вещей. Её не- умирающую совершенную суть.

– В чём значение религий?

Религии выполнили свою миссию. На

протяжении веков они не давали упасть человеческому роду. Но

и не давали ему подняться. И в этом тоже божественный смысл, так

как в религии могли войти все, а подняться над ними – только

истинные устремленные.
 
– Чем духовное движение «Сознание» отличается от

религиозных систем?

Религиозные системы предлагают через религию идти к Богу. Мы

говорим, что Бог – в каждом из нас, нужно познать себя. Религии

привлекают в свою веру, мы привлекаем веру в себя. У нас нет

противостояния. Всё существующее священно. Мы уважаем законы

каждого Мира, но, совершенствуя себя, преобразовываем Мир. Все

религии основаны на

Эгрэгорах. Движение «Сознание» основывается на единстве с

высшим «Я».



– Можно более подробно рассказать об Эгрэгорах?

Эгрэгоры – это энергетические системы с

горизонтальным развитием личности.

Чем больше людей в Эгрэгоре, тем он влиятельней.

Эгрэгор защищает тех, кто в нем находится, но,

одновременно, удерживает тех, кто желает от него

освободиться. Поэтому только истинные устремлё нные

поднимались на

уровень высшего «Я», и, тем самым, становились, независимы от

Эгрэгоров. Эгрэгоры могут быть семейные, национальные,

групповые, расовые, религиозные, общественные, и.т.д. Это всё –

разумные коллективные поля, воспитывающие и направляющие

массы, но так же и разделяющие их.

– Есть мнение, что придет новая религия, которая станет

Единой для всех.

Тот, кто перешел на энергетическое восприятие Космического

порядка, понимает единую религию как энергию любви, ко-

торой не нужны слова, молитвы, мантры и обряды. Этот

безмолвный язык – совершенный, поэтому не нуждается в

трактовании себя. Кто устремлен энергией сердца к Богу, ощущает

Бога внутри себя. Считается, что дорог к Богу много, но на самом деле

дорога одна – через себя.

– С чего начинается искажение духовных идей?
 
 
Любая духовная идея становится порочной тогда, когда

становится личной.

– Кто или Что стоит в Истоке движения «Сознание»?

Это процесс Мироздания, целью которого на планете «Земля»

является раскрытие Космического сознания землян. И в этом

участвуют много высочайших цивилизаций, Существ и Миров.

– Вы сами встречались с кем - нибудь и

з них?

Да, я встречался и встречаюсь. И каждая

встреча – это всегда новая ступень в моем сознании, новое

представление о себе и о том, что меня окружает.



– Что необходимо сделать для того, чтобы помочь планете

и живущему на ней человечеству?

Для этого не нужно специального места или времени. Нужно не

дать агрессии поселиться в нашей душе. Не дать обиде питаться

нашим светом. Не дать печали закрыть любовь. Не дать рабству

забрать нашу свободу.
 
 
 
– Иногда одно действие может коренным образом изменить

судьбу, иногда целые события ничего не изменяют. От чего это

зависит?

Когда проявляется через нас Дух, тогда простое слово обретает

магическую силу, а простое действие становится судьбоносным.
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– Почему истинные вещи лежат так глубоко?

Истинные вещи находятся и на поверхности, просто они не

нуждаются в подтверждении себя. Чем больше человек несет

любовь, тем меньше он об этом говорит. Чем больше в человеке

проявляется духовность, тем меньше она нуждается в показе. Все

ложное создает видимость своей значимости, но когда мыльный

пузырь лопается, то всем ясна его суть.

– Ваше представление о психологии?

Настоящие психологи – это мистики. Они черпают свои знания не

из поведения людей, а из знания души. Психология – это поверхность

того необъятного мира, который мы называем душой. Сознание – это

разумная часть человека, дающая ему совершить действие со

знанием. Подсознание – это
 
то, на чем основывается сознание. Чистая энергетическая

природа нашего существа. Пpавильная реакция на

Мир дает гармоничный обмен между сознанием и тем, что

находится под ним. Человек привык считать, что все высшее – вверху,

но на самом деле все высшее – это фундамент, на котором стоит все

остальное. Представьте, что ваш фундамент – Истина и вы станете

иным.



– Насколько божественное провидение участвует в нашей

жизни?

Божественное проявляется во всем и всегда. Важно не

отклоняться и не забегать вперед, а следовать за провидением. Тогда

все будет ко времени и к месту.

– Как же знать, что правильно?

Слушать себя, свой внутренний голос. Сейчас он становится

особенно ясным. Стать наблюдателем в своей жизни и быть

ответственным за свои действия.

– Значит ли это, что человек несет ответственность за

следствие своих действий?

Каждое существо несет ответственность за следствие своих

действий. Поэтому существует закон кармы, закон причинно -

следственной связи. Следствие заставляет нас задуматься и осознать

само значение ответственности.

– Что Вы понимаете под понятием благодарность?

Благо дар нести. И этот дар – любовь.
 
– Как Вы видите духовного человека?

Идёт процесс одухотворения материи. Дух – Творец материи.

Духовные люди – это люди, умеющие принимать высокие вибрации и

трансформировать их на планету. В духовном человеке особенно

выражен Творец.

– К какой категории относятся дети?

Дети несут дух чистоты и свободы, они

еще живут теми Мирами, из которых пришли. Их увлеченность и

воображение не имеет границ, но они не знают законов этого Мира,

поэтому, порой, не понимают, чего от них хотят взрослые.

– Дети как ангелы, но есть и падшие ангелы?

Легенда о падших ангелах – это история нашей эволюции.

Некоторые Миры идут к Свету через Свет, мы пошли к Свету через

Тьму. Наш опыт
 
 
уникален, поэтому и представляет такой большой интерес для

других Миров. Падшие ангелы не были порочными существами. Это



бо- жественые сущности, спустившиеся по своей доброй воле во

Тьму, чтобы глубже осознать Свет.

– Кто или что определяет полноту нашей жизни?

Это определяет сам человек. Наша природа – Свет. И если

человек устремлен к

Свету, то наполняет свою жизнь pадо-стью. Радость многолика и,

в то же время, Едина. Радость творчества и радость прикосновения,

радость любви и радость пробуждения. Первотворец создал наш

жизненный поток, а мы внутри этого потока создаем свою

наполненность.

– Можно подробнее об этом?

Человечество выходит на новый виток своей эволюционной

спирали. Это ступень сотворцов. Ступень существ, соз- нательно

создающих свои Миры. Все Великое – Едино и центром Великого

Единства является Исток. Творчество в Истоке, а следствие – вне его.

Поэтому, чтобы создать свой Миp радости, любви и гармонии нужно

подняться к Истоку.

– А как же высшие Иеpаpхии?
 
 
Наш Мир можем создать только Мы сами. Если его создадут

другие, то это будет Миp других, соответствующий их

представлению о красоте, гармонии и любви. Поэтому, создать

земной рай – это прийти к нему своим сердцем.

– Как конкретно создавать земной рай?

Всё благотворчество начинается с Бо- жественного Истока. Для

этого необходимо представить себя стоящим на земле босыми

ногами. Заземление необходимо, так как энергия Истока должна

иметь Исход. Далее с любовью войти в светящуюся белую реку и с

доверием отдаться ее потоку. Этот могучий поток понесет Вас по

золотой спирали, в стан Творца. Создавайте свой Мир гармонии,

радости и любви, с которым возвращайтесь на Землю. Далее

конкретными действиями утверждайте этот Мир в повседневной

жизни.

– Какими качествами нужно обладать, чтобы этот

прекрасный Миp
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еализовался?

Намерение – это сила, управляющая Жизнью. Воля –

индивидуальный аспект этой силы. Все начинается с воли, и когда

она абсолютна, то становится реальностью.

– Что Вы понимаете под Истоком?

Всё существующее имеет свой Исток. Картина,
 
 
написанная художником, имеет точку истока, то есть начала.

Мироздание имеет точку Истока, вокруг которой оно построено.

Человек имеет точку истока, это его высшее «Я». С Истока всё

начинается и в Исток всё приходит.

– Чем отличаются люди с выра- женной связью с Истоком?

Это центры, вокруг которых собираются люди или создаются

творческие коллективы. У этих людей есть качества Истока, они

всегда несут новые идеи, или дают мудрые советы.

– Если человек хочет открыться радости, но внутри что -

то мешает. Как в этом случае?

Чтобы открыться чемуто, или изменить чтото, сначала это

необходимо принять, независимо от того, праведно оно или

порочно.

– Какова связь между радостью, озарением и любовью?

Радость без любви теряет духовность, как любовь без доверия

теряет суть.
 
 
 
Переживание высоких духовных вибраций эмоциональным телом

вызывает состояние радости. Переживание высоких вибраций

ментальным телом – это озарение. Любовь – это всегда озарение и

всегда большая радость.

– Можно достигнуть радости через принятие наркотиков?

Достижение радости через химические реакции в организме

съедает волю. Чем



меньше воли в человеке, тем больше зависимости от того, кто её

забирает. Человек теряет дар Творца, без которого перестает быть

человеком.

– Расскажите о значении воли.

Воля определяет сознательность существа, это ключ к пониманию

и достижению всего существующего. Волей мы со-бираем себя в

беспредельную Вселенную или растрачиваем себя до

бессознательной пустоты. Все, что происходит на планете – это

борьба за обладание волей. Разные околоземные или низкоразвитые

существа толкают человека к разложению, чтобы в своих целях

использовать его волю. Отдавать волю – это продавать душу, так как

на основе воли построена свобода и движение Жизни.

– Каким образом раскрывается воля? Тpуд души раскрывает

волю. А наше
 
 
устремление к духовности это творчество

делает эффективным. Чем больше в человеке свободной воли,

тем более свободен человек.

– Демократия помогает обществу идти к духовности?

Демократия – это игра, которая приводит к общественному хаосу,

но как опыт необходима. Когда уровень общества выходит на единое

понимание мировых законов, тогда естественным путем стираются

ограничения. Свободное общество – это общество не только

свободно говорящее, но, в первую очередь, созидательно мыслящее.

А для этого необходимо его просветление.

– Возможно, чтобы все общество стало просветленным?

Это реально и в будущем станет мировой политикой.

– По какому принципу будет развиваться общество?

Главным фактором развития общества станет раскрытие его

сознания. В яслях, детских садах, в высших и средних учебных

заведениях центральной дисциплиной будет раскрытие сознания,

что сделает восприятие любого знания цельным,

а значит – духовным.

– Чем определяется сегодня уровень общества?
 



 
Уровень общества сегодня или завтра, как и уровень личности

определяется мышлением. Мышление вчерашнего человека

основано на противоречии. В центре – человек, а по разные от него

стороны – все остальное, разделенное на белое и черное. Мышление

нового человека основывается на Единстве, на понимании того, что

все существующее священно, достойно и божественно. Тогда все

духовные преобразования проходят гармонично.
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– Отличается наша Вселенная от других?

Каждая Вселенная имеет свое отличие. Наша Вселенная – это

Вселенная свободы воли, но есть и иные Вселенные то есть, с другим

миропорядком. Нам приходится добывать все знания самим, через

свой опыт. В этом есть величие свободы, но и величие страданий.

– Часто духовное и нравственное формирование происходит

очень болезненно, что Вы думаете по этому поводу?

Страдания физические и душевные – это процесс рождения

нового человека. И через это необходимо пройти людям. Истинное

не болит. И человек идет к этому. Боль физическая или душевная в

будущем уйдет вместе с пороками и ограниченностью. А сегодня это

показатель отклонения нашего движения от истинной идеи, без

которой не состоится сам

Человек.

– Мы говорим о том, как должно быть, но как сделать,

чтобы страдания были

меньшими?
 
Волей человек утверждает, а мыслью – создает. Чтобы развитие

было правильным, необходимо осознать, что мысль и воля – основа

жизни и они должны быть чистыми. Если у нас потерялась вера,

обратимся к высшему «Я»: «Мы Едины». Если у нас не хватает

времени, обратимся к Вечности: «Расширить время». Если у нас

появилась слабость, обратимся к МатериПрироде: «Наполнить

каждую частицу нашего существа смыслом». И так каждое своё

негативное состояние не бросать на произвол судьбы, а сознательно

преобразовывать. Космический разум – это не карающий орган, а



творческое самосозидающее явление пространства, которое

проявляет себя не только одновременно, сразу во всем Бытие, но и в

конкретном человеке. Мы одновременно Творец и творение, т.к.

все выходит из Истока для того, чтобы, преобразовываясь,

возвратиться в Исток.
 
– Влияем ли мы своей жизнью на Абсолютное Бытиё?

Бытиё как море, в котором есть рождение и смерть,

беспредельность форм и отношений и, в то же время, все это не

влияет на само море. Так и на Бытиё не может влиять то, что в нем

находится. Море – это состояние материи, дающее условия жизни

формам внутри неё. Так и Бытиё можно рассматривать как

Абсолютную Энергию, дающую жизнь всем своим фрагментам.
 
– Являются ли знания основным фундаментом для

раскрытия сознания?

Раскрытие сознания не зависит от количества знаний. Оно

связано с осознанием

того, что все возможно. Если человек

устремлен к Сути, то в нем открывается СУЩЕЕ или Я есть Всё.

– Ваши пожелания тем людям, которые стали на путь

осознания себя.

Будьте сильными, устремленными, чистыми и мудрыми. Не

теряйте времени, не изменяйте этот
 
Мир. Каждое существо есть центр, вокруг которого – весь Космос.

Раскрывайте себя, и, как следствие, будет преобразовываться Мир. И

как отражение Мира будете изменяться Вы сами. Любовь открывает

путь к Духу. Она откроет и высший смысл. Есть человеческий смысл,

но есть и высший Космический смысл – это состояние, миг которого

можно передать, но нельзя передать эту беспредельную глубину

покоя.

Израиль 1999 г
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Вода Света или



Вода Эры Водолея.

Вода является условием рождения и сохранения биологической

жизни на Земле. Но на определенном этапе человеческой эволюции

вода потеряла свои животворящие качества. Вследствие чего была

потеряна целостность защитного механизма человека. То, что люди

называют болезнями, является другими формами жизни. Проникая в

организм человека, они захватывают среду обитания. Организм

вынужден бороться за свое существование, теряя огромное

количество психической энергии, что ограничивает духовное

продвижение человека.

С приходом эры Водолея людям возвращается не только матрица

Живой воды, но и через явление воды будет проявле- на субстанция,

соединяющая человека с Мирозданием. Живая вода становится

водой Света, несущей информацию единства Космоса. Это новый

этап возрождения человеческого существа. Человек состоит на 70%

из воды. Употребляя маленькими глотками на протяжении дня воду,

мы естественным для себя образом восстанавливаем целостность

защитного механизма и пробуждаем светоносные нити нашего

существа.

Философия воды Света основана на общении с Сущностью воды.

Здесь огромное пространство для творчества человека. Можно

маленькими капельками разбрасывать воду и очищать квартиру,

поливать цветы, лечить домашних животных и очищать воздух.

Общаясь с Сущностью Воды Света можно лечить себя и

активизировать любую область нашей жизни. Чтобы снять

негативную информацию, «прилипшую» к человеку, достаточно

протереть лицо Водой Света. Вода несет людям Божественный Свет,

молодость и красоту. Люди несут воде свою любовь.

Центр «Вода Света» заинтересован в сотрудничестве, как

финансовом, так и организационном.

Москва. 095 259 - 63 - 93. Елена.

Израиль. Акко 2400, п.я. 4272.

тел. факс 972 04 - 991-73-64

Пел. 052-2-340-970

Владимир. Хорошин.



Сайт в интернете: http//newm.mail333.com

email:sanyasa_way_to@yahoo.com
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