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Апостол 
Андрей Первозванный

Притча о Пророке
Сказал Иисус: «Он пришёл — но не многие  

узнали Его… Он говорил — но не многие  
услышали Его… Он учил — но не многие  

исполнили Учение Его…»
Из воспоминаний Апостола Андрея 

Пришёл на Землю Человек, от Отца-Бога 
посланный. 

И видел Человек, что погрязли люди во 
грехах, что пороки в душах преумножились, 
что нравы добрые забылись… 

И видел Человек, что Учение о Законах Бо-
жественных люди отвергли, что утратили они 
знание о сути Писаний, Богом созданных. 

Как одеждой нарядною могут быть при-
крыты грязь и уродства тел — так и словами 
Писаний произносимыми, но не исполнен-
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ными — можно пытаться прикрыть пороки 
душ.

Все говорят о Законе, все поучают о Зако-
не… Но произносят они только слова… А не 
исполняют сами даже — того, что говорят… 

Не видят люди Света и не ведают, что 
живут во тьме… 

Не знал Человек как изменить то, что 
увидел… Ибо ведал, что, если начнёт Он го-
ворить, — то потеряются речи Его среди мно-
жества ложных речей…

И тогда снял Человек одежды нарядные 
и удалился в пустыню… И жил Он в пусты-
не… И слушал Человек Бога, и Бог говорил 
с Ним.

И пошёл по земле слух о Пророке, кото-
рый живёт в пустыне и слушает Бога, а Сам 
всегда молчит.

И стали приходить люди, чтобы увидеть 
того Человека. И дивились люди…

И стали люди вопросы Ему задавать. 
И ждали: кому Он ответит.

Приходил один и спрашивал:
«Каков будет урожай в нынешнем году?»
Приходил другой и спрашивал:
«Когда женится мой сын?»
И ещё приходили и спрашивали:
«Когда невестка моя родит?», «Как богат-

ство мне не потерять и преумножить?», «Как 
мне деву приворожить — и в жёны взять?»…
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И молчал Пророк. И слова, которые Он 
хотел поведать людям, жгли уста Его. И Лю-
бовь Божия переполняла сердце Его. И мол-
чал Он десять лет…

И молва о нём ширилась, и всё больше 
людей приходило посмотреть на Него. Ибо 
ведь все пророки говорили, а этот… — не го-
ворит ничего!

И молчал Пророк. И слова, которые Он 
хотел поведать людям, жгли уста Его. И Лю-
бовь Божия переполняла сердце Его. И мол-
чал Он ещё десять лет…

И безмолвие Его притягивало сильнее, 
чем речи иных…

И однажды пришёл к нему юноша, кото-
рый никакой выгоды от ответа на вопрос свой 
получить не хотел. И спросил юноша: «Какое 
слово скрываешь Ты за молчанием своим?»

И сказал тогда Пророк: «Очиститесь!»
И стали приходить к Нему люди, чтобы 

очиститься от грехов.
И говорил один: «Я гневен был вчера, 

очисть меня!»
И говорил другой: «Я обманул при торге, 

ложь сказав, очисть меня!»
И третий говорил: «Я горд был и тщесла-

вию предался, очисть меня!»
Пророк опять молчал. И приходили те 

же вновь, вновь каялись в грехах таких же — 
и уходили, чтобы вновь грешить…
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Пророк молчал…
«Отчего не хочешь Ты очистить нас?» — 

его спросили люди.
Пророк ответил: «Не наступает очищение 

— пока раскаянье не смоет порок души: чтоб 
невозможен стал отныне подобный грех!» 

И вновь Пророк безмолвствовал…
И лишь текла Река Живого Света, в Ко-

тором помыслы видны и все поступки явны. 
Пророк стоял в Реке Живого Света и ждал, 
когда к нему очиститься придут… Река текла, 
и время шло…

И люди слушали молчание Его, безмол-
вию Души внимая… И были те, кто поняли 
Его. И те пришли, чтоб очищаться.

Их жёг огонь стыда за прегрешенья, глаза 
они поднять не смели, и говорить они сты-
дились. Их жёг огонь стыда — и пороки душ 
сгорали в нём, раскаяньем омыты.

Пророк же чистою водою омывал при-
шедших очищенье получить. И не было ни 
тени осужденья во взгляде ласковом Его. 

Река Святого Света текла, и в Воды её вхо-
дили и очищались от пороков люди — чтобы 
уж больше не грешить!

И говорил Пророк: «В один момент нель-
зя отринуть пороки все души. Останьтесь — 
и учитесь очищенью! Все качества души дур-
ные должны вы смыть — и заменить любовью 
дарящей!»
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И говорил Пророк: «Крещу вас Водами 
Потока — чтобы смогли вы принять Креще-
ние Огнём Отца! 

Тот, кто следует за Мною, — Огонь Бо-
жественной Любви на Землю принесёт! По-
знать Огонь Божественный сумеет только тот, 
кто очищение души пред этим обретёт!» 

Так учил Пророк, которого люди звали 
Иоанном.

Притча об Огне Неопаляющем

Сказал Иисус:  
«Есть Огонь Неопаляющий!  
Это — Сила Отца Моего!»

Из воспоминаний Апостола Андрея

Был человек. И был он добр. Хотел он по-
мочь людям, что жили в бедах и скорбях, в 
бедности и болезнях… Искал он способы: как 
это сделать возможно, чтобы людям помочь 
— жизнь их тяжкую и нерадостную преобра-
зить... И не находил он средства такого…

Узнал тот человек добрый, что есть Огонь 
Неопаляющий. Подобен Огонь — пламени 
костра, и не подобен: ибо есть в Нём — Сила 
Великая. Горит Огонь тот — ярче света сол-
нечного — и не обжигает. И всё, что пожела-
ешь, — Силой той Великой исполнено может 
быть…
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… И услышал тот добрый человек однаж-
ды, что пришёл на Землю — Учитель, от Бо-
га-Отца посланный, в Котором горит Огонь 
Небесный Неопаляющий. 

И, что скажет сей Учитель, — так и бу-
дет. Коснётся слепого и скажет: «Смотри!» 
— и слепой прозревает… Коснётся парализо-
ванного и скажет: «Встань и иди!» — и вста-
нет парализованный и ходит… Наделён Он 
Силой Великой — воскрешать умерших, ис-
целять недужных. Знает этот Учитель тайны 
жизни и тайны смерти. И проповедует Он 
— от Бога-Отца — Знание о том, как людям 
на Земле жить заповедано. 

И решил человек добрый, что должен он 
найти того Учителя и узнать, как Силу Огня 
Неопаляющего можно обрести — чтобы по-
могать страждущим и бедствующим, боля-
щим и немощным.

Долго шёл он, и Цель его светлая — вела 
его. И нашёл он того Учителя.

И увидел человек добрый, как шёл Учи-
тель — и Огонь Неопаляющий шёл в Нём! 
Только присмотрелся сильнее, глазами морг-
нул — вроде и нет Огня никакого… Снова 
посмотрел — и вновь Пламень Сияющий ви-
дит… 

Одежда на Учителе — простая. И слова 
говорит Он такие простые, будто бы и не Ве-
ликий Мессия Он вовсе! 
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Только Свет Любви льётся из глаз Учи-
теля. И говорит Он тихо — а слово каждое 
в сердце отзывается и навсегда запоминается 
душою.

И пошёл добрый человек вместе с люд-
ской толпой, которая за Учителем следовала. 
И слушал речи Его. И видел, как исцелял Он 
и говорил исцелённому: «Иди — и не греши 
больше!»

И в один день решился человек добрый 
— и стал просить Учителя дать ему Огонь Не-
опаляющий, чтобы мог он тоже хромых ис-
целять, слепым зрение возвращать, мёртвых 
воскрешать — чтобы утолились печали люд-
ские!…

И ответил ему Учитель: «Вот — Огонь! 
Возьми!» Но человек добрый не смог взять, 
ибо не знал — как? И тогда остался он с Учи-
телем и следовал за Ним, вместе с немногими 
учениками. И учился. И не день, и не месяц, 
а годы…

И шло время… И стал видеть добрый 
че ловек — целое Море Огня Сияющего. Но 
взять не мог… 

И сказал ему Учитель: «Только тот смо-
жет Огонь нести — кто сам тем Огнём станет! 
Только сердце человеческое — способно Море 
Огня вмещать Неопаляющего! Только Чело-
век Преображённый — может стать на Земле 
источником Огня Небесного! 
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Но не затем горит сей Огонь, чтобы тела 
исцелять, души в плоть возвращать… Исце- 
ления чудесные — суть лишь Знаки Силы 
Отца Небесного: чтобы знали люди, чей Огонь 
горит, чья Воля творит!

Не вечны тела! Они — подобны одеждам, 
что надевает душа, идя на Землю. И снимает 
душа одежды, возвращаясь к жизни без тела… 
И вновь одежды новые получает и приходит 
на Землю потом вновь и вновь… И до тех пор 
так происходит, пока, сбросив одежды, не 
остаётся душа столь чиста и прекрасна, что 
достойна становится — войти в Покои Отца 
Небесного: ибо стала Светом Любви, тождес-
твенным Свету Отца! 

Для того горит Огонь Неопаляющий на 
Земле, чтобы увидели люди Свет — и захо-
тели преобразиться! Для того горит Огонь 
Неопаляющий, чтобы узнали они, как пре-
ображение сие вершится: любовь сердечная 
становится тем Светом, Который — суть Путь 
к Отцу!»

И понял добрый человек, что не тела, но 
души людские — должно исцелять! Чтобы не 
видящие Свет Отца — стали зрячими! Что-
бы парализованные пороками и слабостями 
— смогли встать на Путь, души преображаю-
щий, к Богу-Отцу ведущий! 

Долго взращивал Любовь, Мудрость и Си-
лу человек добрый, дабы смогло его сердце 
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духовное — нести собою Огонь Неопаляю-
щий!…

… И настал день — и наполнилось серд-
це человека доброго Огнём Небесным! Ибо 
единственный сосуд есть, в котором Огонь Не-
бесный Неопаляющий может гореть на Зем-
ле, — это сердце духовное — любящее, пре-
ображённое!

… И шёл теперь добрый Человек тот по 
земле — и Огонь Неопаляющий шёл в Нём. 

И искал Он сердца, которые тот Огонь 
принять готовы… 

И шёл слух по земле — о том, что есть 
Учитель, от Бога-Отца на Землю посланный, 
знает этот Учитель тайны жизни и тайны 
смерти и проповедует Он от Бога-Отца Зна-
ние о том, как людям на Земле жить запове-
дано… 

Притча о голосе сердца

Сказал Иисус:  
«Не смотри с презрением  

на человека сего: велик подвиг  
того, кто начал зло в себе — 

 в добро преображать!»
Из воспоминаний Апостола Андрея

Жил один человек. Не был он беден, да 
не был и богат. Ничем особенным не отличал-
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ся он от людей, что вокруг жили. Не был он 
уже молод, да не был ещё и стар… 

И был человек сей не силён душою… 
Хоть и были семена добра в душе — но 

не давали они всходов… 
Жил человек сей — как все вокруг него 

жили… И управляли им прихоти его и по-
роки его… И сковывали его страхи и слабо-
сти его… И не было ему хорошо: текла жизнь 
его… серой чередой дней…, не было в ней ни 
радостей, ни свершений… 

Каждый день вечером думал сей человек: 
«Ну вот завтра — я буду поступать лучше, не 
поддамся больше слабостям своим и порокам 
своим!»

Но наступало «завтра»… — и вновь уп-
равляли им прихоти и пороки его, и сковы-
вали его страхи и слабости его…

Однажды задумался человек: «Отчего не 
могу я жить так, как сам хотел бы? Отчего по-
ступаю не так, как знаю, что дóлжно посту-
пать? Отчего управляют мною пороки мои 
и сковывают меня страхи мои?»

Стал он думать — и не увидел причины 
для того, чтобы не жить так, как считает вер-
ным, не поступать так, как понимает правиль-
ным сам.

И стал тогда человек у Бога спрашивать: 
«Отец мой и Создатель! Отчего не могу я жить 
так, как хотел бы, поступать так, как считаю 
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правильным? Отчего стал я рабом пороков 
моих и прихотей моих, страхов моих и сла-
бостей моих? В чём причина?»

И ответил ему Бог: «Но ведь нет тому ни-
какой причины! Волен ты — поступать так, 
как сам хочешь поступать!»

И говорит тогда человек: «Посоветуй же: 
как мне быть, что сделать — чтобы пороки 
мои и слабости мои перестали управлять 
жизнью моей?»

И ответил Бог: «Каждый раз прежде, чем 
что-либо сделать или сказать — послушай го-
лос сердца своего духовного и сделай так, как 
оно велит! Тогда совладаешь ты со слабостями 
и страхами и избавишься от пороков и при-
хотей!» 

И решил человек совет Божий испол-
нить.

Встал на следующее утро и исполнился 
решимости каждый раз совета у сердца ду-
ховного спрашивать — прежде, чем поступок 
совершать, прежде, чем слово молвить…

А каждое утро отец старый человека сего 
— говорил ему слова неласковые, ворчал да 
бранился. Говорил ему отец, что никуда не 
годен сын его, и что всё поколение сынов люд-
ских — живёт неправильно, и перечислял все 
обиды свои и горести свои, и обвинял сына 
своего во всём, в чём тот был и в чём не был 
виноват…
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И вот стал отец сына бранить, слова 
обидные говорить.

И закипел гнев в человеке сем от слов 
горьких, обвиняющих… Готов был уже он, как 
обычно, в ответ отцу — и сам слова ядовитые 
высказать, да вспомнил Божий совет.

Но успело сердце шепнуть: «Сдержи сло-
ва обижающие, ибо любит тебя отец твой: 
о твоих бедах ведь он печалится! И ты его лю-
бишь! Сдержи слово гневное — и прощения 
попроси!…»

И в ответ на брань отцовскую — покло-
нился человек и сказал: «Прости меня!» И угас 
гнев. Обнял человек отца — и ушёл по своим 
делам. 

А отец его удивился… и перестал отныне 
браниться.

… А вечером идёт человек сей домой пос-
ле работы тяжёлой. Купил еды разнообразной 
и мыслит о том, как вкушать будет лакомства 
всякие… А был он к чревоугодию склонен 
весьма…

И зашёл он в дом молодой вдовы, с ма-
лыми детьми живущей. Должна была ему 
женщина долг отдать, да всё не могла скопить 
денег…

Давно он хотел сказать, что прощает ей 
долг. И решил, что сегодня сделает это, на-
конец. И пришёл он в дом бедной вдовы и 
сказал ей, что прощает ей долг её. Вдова ему 
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в ноги кланялась, благодарила. И хотел уже 
идти человек, а сердце шепчет тихонько: «Ос-
тавь детям ту еду, что себе купил! Им радость 
будет!…»

Человек сей… еле-еле сумел наказ серд-
ца исполнить. Но когда отдал лакомства де-
тям, которые от радости заплясали, — то и в 
нём радость великая поднялась! Идёт домой 
легко, сам — счастьем переполнен, ног под 
собой не чует! А сердце в груди — словно 
песню поёт! 

Не каждый день получалось у человека 
голос сердца услышать, не всегда исполнял 
он то, что оно ему шептало. Но день ото дня 
всё более он старался жить так, как сердце ве-
лит, с каждым днём всё меньше управляли 
им прихоти его и пороки его, всё меньше ско-
вывали его страхи и немощи его. Прорастали 
семена любви сердечной в душе!

… Однажды шёл человек сей и видит: 
много сильных и злых людей бьют юношу 
доброго. А люди, которые мимо идут, — толь-
ко шаг прибавляют, отворачиваются, не вме-
шиваются, сторонятся: чтобы им самим от 
тех злых плохо не было.

А человек сей смелостью не отличался. 
Хотел он мимо тоже пройти, будто его не 
касается… А сердце — не шепчет, а кричит: 
«Если ты не поможешь — убьют человека хо-
рошего! А ты — спасти его можешь!»
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А человек — боится, страх свой одолеть 
не в силах… Ни уйти не может, ни помочь…

А сердце не унимается: «Спасай скорее!»
Стал тут человек Бога звать, потому что 

со страхом ему не справиться. И не шёпотом 
да про себя, а во весь голос закричал: «Бог! 
Иди сюда! Бог! Иди сюда!»

От удивления люди, которые мимо шли, 
остановились. И те, которые стороной шли, — 
тоже приблизились. Стали и другие со всех 
сторон подбегать к месту тому, останавливаться 
и смотреть: в чём тут дело и где тут Бог? И такая 
толпа собралась — что испугались злые люди, 
отпустили юношу и скрылись поскорее.

А юноша поднялся с земли и благода-
рит человека сего: «Какой ты — смелый! Спас 
меня!» 

Идёт домой человек, а сердце в груди — 
как солнышко горит и так говорит: «Любовь 
— всех страхов сильнее!»

… Время шло — и легче и радостней де-
лалась жизнь сего человека.

Вот в один день воскресный пошёл чело-
век сей гулять. Шёл он, а навстречу ему вдова 
идёт — та, которой он долг простил… Улыба-
ется ему ласково, кланяется низко.

И человек сей — на красоту её засмот-
релся… А был он подвержен влечению к жен-
щинам, хоть и считал похоть свою — грехом 
большим.
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Стал человек в сторону отворачиваться, 
чтобы не глядеть, да вспомнил — и совета 
у сердца спросил.

А сердце ему и говорит: «Посмотри луч-
ше, да со вниманием душевным: люба ли тебе 
женщина эта?»

Посмотрел человек — и всё в нём от люб-
ви засветилось!

Говорит он сердцу: «Нет её лучше! Всё бы 
ей отдал!…»

«Тогда в чём же печаль твоя? Не похоть — 
то, что не для себя желаешь, а другому дарить 
хочешь! А это — любовь в тебе проснулась! 
Иди, да скажи ей, что любишь её!»

Человек так и сделал. Подошёл и сказал: 
«Люблю тебя! Будь мне женой!»

Все знакомые и соседи вокруг стали гово-
рить: «Вóт дурак человек! Только делá у него 
в гору пошли, мог бы себе богатую невесту 
найти! А он — вдовицу с детьми малыми себе 
берёт!... Вдовица-то — и так бы, без замужест-
ва, не отказала…»

А человек песню сердца слышит: «Сча-
стье подаришь — счастье получишь! Счастье 
себе ты за деньги не купишь!»

И горит сердце всё ярче, всё сильнее лю-
бовью пылает! И преображает оно — и слова 
человека, и поступки его! 

И во времени скором женился сей чело-
век на женщине этой. И любовь их взаимная 
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сердечная — стала всю жизнь их освещать, 
дом согревать! Детей стали вместе растить, 
да родителей чтить. 

И благодарил человек Бога: «Отец мой 
и Создатель! Совет Твой — всю жизнь мою 
преобразил, счастье мне подарил! Победил я 
теперь прихоти свои и пороки свои, преодо-
лел немощи свои и страхи свои!»

И отвечает ему Бог: «Тот, кто голос сердца 
духовного научился слышать, — и ещё боль-
ше того может совершить! Ибо голос серд-
ца — это голос Любви! А всё, что любовью 
созидается и делается, — от Меня исходит! 
Ибо Я есть ЛЮБОВЬ!»

Хуань
Притча о Золотом Цветке,  

Реке Любви  
и Бессмертном Садовнике

Много легенд сложено о тайне Цветка 
Сердца. Некоторые легенды называют его 
Цветком Жизни, некоторые говорят о нём как 
о Золотом Цветке, другие утверждают, что это 
— Цветок Бессмертия. Все эти названия — не 
случайны: они отражают блаженный аромат 
этого Цветка и приоткрывают завесу тайны, 
его окружающей…
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… Жил некогда в небольшой долине, со-
крытой в горах, один человек. Легко и светло 
он жил! Многие называли его святым, дру-
гие называли монахом, иные — Просветлён-
ным. 

Но он сам ничего такого о себе не гово-
рил и не думал. 

Сам себя он иногда называл садовником. 
Хотя… не было у него сада. А лишь взращи-
вал он один единственный цветок — Золотой 
Цветок Духовного Сердца, который дарует 
Бессмертие. 

Жил тот человек — просто. Он жил — 
и радовался бытию, которое он созерцал! Он 
дружил с горами, в которых жил, с ветрами, 
ко торые проносились над его небольшой 
до линой, с травами и цветами, которые рас-
цветали там весной и украшали его обитель 
всё лето. Он дружил со звёздами, которые улы-
бались ему ночью, и с солнцем, которое сияло 
днём. Он дружил даже с облаками и сне гами, 
которые укрывали его покой поздней осенью 
и холодной зимой. 

Иногда к нему приходили звери или при-
летали птицы — это были его друзья. Или 
приходили люди, которые нуждались в помо-
щи и исцелении. И он всем помогал, никому 
никогда не отказывал.

Долго-долго жил тот человек. А потом, 
когда он вырастил свой Цветок и наступило 
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тому время — он ушёл к другим Бессмерт-
ным и стал Садовником, Который сеет семена 
и взращивает ростки, из которых появляются 
новые Золотые Цветки. 

И оставил он для людей память о своём 
Золотом Цветке, который дарует Бессмертие, 
и об Истоке Реки Любви, которая течёт и пи-
тает растущие Цветки.

… Тайна Золотого Цветка была притяга-
тельна для людей. Они поднимались в горы, 
чтобы отыскать Цветок Бессмертия. Они нахо-
дили там разные цветы, безжалостно срывали 
их, делали из них порошки и настои, отвары 
и мази… Но эти снадобья никого не делали 
Бессмертными... 

Иные же полагали, что волшебная сила 
таится в корнях. И они откапывали корни и 
понапрасну губили эти нежные создания… 

Найти Золотой Цветок так никому и не 
удавалось… Его тайна оставалась неразгадан-
ной…

… Но вот однажды в то место пришёл 
юноша, возлюбленная которого была тяже-
ло больна. Ему говорили, что она умирает. 
Но один целитель сказал, что она может по-
правиться, если он подарит ей Цветок Жиз-
ни. 

Юноша отправился в горы и отыскал 
там прекрасный цветок. Столь нежным был 
его венчик, что юноша решил, что это и есть 
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тот самый Цветок Жизни! Он опустился пред 
цветком на колени…, но не мог сорвать его: 
сострадание к жизни — не позволяло ему по-
губить эту красоту!... Юноша опустил руки 
и прошептал: «Прости!» И было непонятно: 
обращается ли он к своей любимой, или же 
к цветку… 

В этот момент прозвучал Голос: «Тот, кто 
уважает жизнь, — достоин помощи!…»

Голос принадлежал Божественному Са-
довнику. Ведь, как и все Бессмертные, Он мог 
появляться в любое время и в любом месте. 

Сам Он — весь состоял из Света и Покоя. 
От каждого Его движения и слова исходило 
Блаженство. 

«Я рад, что ты пощадил этот цветок!» 
— сказал Он.

«Девушка, которую я люблю, умирает…» 
— прошептал юноша, едва слышно. 

«Тебе сказали, чтобы ты подарил ей Цве-
ток Жизни. Но Цветок Жизни нельзя сорвать 
и принести! Его можно только вырастить из 
собственной сердечной любви, питаемой Ре-
кой Любви!»

«Но моя возлюбленная умирает прямо 
теперь… И я не успею ей помочь…» — отве-
тил юноша.

«Не печалься, Я помогу вам. Вон там 
— Исток Реки Любви. И там — струится чис-
тый ручеёк. Набери в ладони воду и скажи 
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из сердца своего духовного — сей воде: «Люб-
лю тебя!» Полей потом ею цветок — и ска-
жи ему тоже: «Люблю тебя!» Через некоторое 
время на лепестках появятся росинки. Собе-
ри росинки с цветка — этого будет довольно, 
чтобы исцелить твою возлюбленную! А пока 
ты будешь ждать появления росинок на ле-
пестках, войди в Реку Любви — и постарайся 
понять Законы Любви, по которым человек 
на Земле может жить счастливо!»

Садовник объяснил юноше, как погру-
зиться в Поток Живого Света Реки Любви 
— и исчез. 

Юноша долго пребывал в том Потоке и 
внимал Живой Реке, поющие струи которой 
рассказывали о тайнах бытия — о законах Дао. 

И он понял то, как любовь преобража-
ет жизнь человеческую! А тот, кто не имеет 
любви сердечной, — не может вступить в Реку 
Любви! Души, в которых не горит свет любви, 
— не в состоянии соприкоснуться с Потоком 
Любви Живой — и оттого лишены счастья. 

Те же, кто живут, даря свою любовь, — 
те живут и растут в Потоке Реки Любви, в ко-
тором струятся Свет, Радость, Блаженство! 
И счастливы могут быть — лишь они!

И когда, наполненный счастьем, юноша 
осознал всё это и сам преобразился — он уви-
дел прозрачные капельки на лепестках цветка. 
Он бережно собрал те росинки с лепестков — 
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и пошёл к своей возлюбленной. Она приняла 
лекарство Садовника — и исцелилась. 

… Они жили в покое и счастье: ведь в Ре-
ке Любви текла их жизнь! 

… Когда их сын подрос и стал юношей, 
он решил, что ему следует поблагодарить Бес-
смертного Садовника за чудесное исцеление 
его матери, за жизнь, подаренную ей, а зна-
чит — и ему тоже.

И он отправился в путь, чтобы отыскать 
ту маленькую долину в горах. 

Он подымался всё выше — и любовался 
красотой, открывавшейся его взору. Величес-
твенные горы приветствовали его своими оза-
ряемыми солнцем вершинами. Его обнимал 
нежный ветер, летающий над простором. Его 
одаривали благоуханием цветы, украшающие 
долины. Он шёл — и звёзды улыбались ему 
ночью, а солнце светом своим освещало каж-
дый его день. 

Он отыскал и маленькую долину в горах, 
где когда-то жил Бессмертный Садовник, и Ис-
ток, из Которого берёт начало Река Любви.

И помыслил он тогда: «Как бы хотел я 
и сам вырастить Цветок Жизни — и затем по-
ведать людям о том Пути к истинному счас-
тью!»

И тут он увидел Бессмертного Садовника. 
Садовник сказал: «Пусть сбудется то, что ты 
хочешь! Ибо не только о своём личном благе 
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ты мечтаешь, но о благе других людей! Я по-
кажу тебе, как — из Тишины Дао — в сердце 
духовном человеческом распускается Цветок 
Жизни! Я покажу Тебе Глубины, из которых 
исходит его корень! И тогда — сможешь ты 
вырастить свой Цветок и поведать людям 
о тайне Цветка Жизни — Цветка Серд ца, ко-
торый вырастает из Бесконечного Дао и рас-
пускается в душе человеческой! Из тебя тоже 
может получиться Садовник!»

Сулия 
Притча о любви

Жил-был человек. И услышал он однаж-
ды слова: «Бог есть Любовь!» 

И он решил пойти — любовь искать-най-
ти.

И стал он слушать: что о любви люди го-
ворят?

* * *
И вот такое он услышал: 
… «Люблю я мясо!» — один сказал. По-

шёл, ягнёнка зарезал — поджарил и стал есть 
тело его…

… «Люблю охоту я! — сказал другой. — Я 
налету в любую птицу попаду! И зверя лю-
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бого в чаще разыщу, без промаха его убью и 
шкуру с него сдеру!»

… «А я как раз люблю меха носить!» — 
одна красотка говорит. 

… «А я ещё цветы люблю!» — другая до-
бавляет… И множество цветов она в букетах 
в вазы расставляет — и смотрит, наслажда-
ясь, как они тихонько увядают, умирают… 
И о «любви» её… они совсем не знают!… 
И стали ж символом любви и красоты… ли-
шённые корней своих цветы!…

… И мужчина другой излагает:
«Я женщину свою люблю! Так страсть моя 

сильна, что, если вдруг изменит мне с другим 
она, — то я её убью!»

… «Я — славу — больше женщин всех 
люблю! — так полководец добавляет. — За 
славы миг — я всё отдать готов!»… И он на-
ходит для себя врагов — и войско посылает 
умирать… Готов он за мгновенья славы лич-
ной — людские жизни отнимать…

… «Я власть люблю! — так император 
говорит. — Я сам творю законы для страны! 
Послушны будут все моим желаньям! Всё бу-
дет по веленью моему: я — милую или казню, 
я — мир могу установить или начать войну!»

… Ещё услышал человек:
«Мы любим Бога! За веру нашу мы готовы 

умирать! За веру нашу мы готовы убивать!»
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* * *
И ужаснулся человек оттого, что он услы-

шал… И воскликнул он: «Но это — не может 
быть любовью!»

И эхом отозвались горы: «Это — не лю-
бовь!…»

И зашелестели листья: «Это — не лю-
бовь!…»

И прокричали птицы: «Это — не лю-
бовь!…»

И зажурчали реки: «Это — не любовь!…»
И океанских волн прибой пророкотал: 

«То — не любовь, что хочет некто для себя 
и проливает кровь!…»

И пошёл человек дальше… 

* * *
… И увидел он в другой стране дитя доб-

рое. И спросил:
«Что любишь ты?»
«Я матушку свою люблю, люблю отца, 

люблю поляну эту всю в цветах! И речку эту 
я люблю, и этот лес! Ещё люблю я петь и 
танцевать, люблю работать и люблю играть! 
Всех радует вокруг любовь моя! И любят все 
меня!»

… Влюблённого увидел человек и то же 
у него спросил. Ему в ответ влюблённый пов-
торил своей любви слова, которые любимой 
говорил: «Будь счастлива, любимая моя! Пусть 
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— ты теперь с другим… Тебе я снова повторю: 
будь счастлива, любимая моя! Будь — счаст-
лива! Знай: радуюсь я за тебя!»

… Увидел человек сад прекрасный, как 
будто расцвела сама земля! И поле хлебное. 
И того увидел, кто это всё взрастил. И у него 
спросил: «Что любишь ты?»

Ответил тот: «Люблю я землю! И на ней 
ращу сады, хлеба, цветы — и мне в ответ они 
дают свои плоды, красу, благоуханье. Пло-
ды прекрасные вкушает тот, кто сад растил 
и всем свою любовь дарил!»

… И шёл он по стране, в которой был по-
рядок и покой. И процветанье видел в жизни 
он людской.

И у правителя страны спросил:
«Что любишь ты?»
«Люблю страну и всех её людей! — ска-

зал правитель мудрый. — И голову пред 
униженьем для себя — готов склонить: чтоб 
для страны упрочить мир, войну не допус-
тить!»

… И дальше шёл человек — и слушал 
и смотрел…

И он увидел Мастера Души, который Бо-
га сердцем всем любил. 

И человек тогда у Мастера спросил: «Ска-
жи мне: какова любовь, которой учит Бог? И 
как её познать? И как любовь и не любовь — 
мне различать?»
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И Мастер отвечал: «Не может быть люб-
ви — в желании себе! То — страсти, прихоти, 
порочные желанья… Любовь — она — основа 
Мирозданья! Ещё любовь — то свет души!»

И дальше Мастер так учил:
«Вода струит прозрачный свой поток и 

поит всех — тáк любит Бог!
Земля растит и носит на себе все жизни 

— тáк любит Бог!
Сияет солнце и дарует свет всему и всем 

— тáк любит Бог!
Люби и ты — всему всегда заботу с неж-

ностью даря!
Любовь дарящая — вот свет души! 
В себе любовь взрасти — и Бога сможешь 

ощущать и видеть ты!»

Притча о Мастере 

Был Мастер на Земле. Он с Богом в Единс-
тве жил. И люди к Нему стекались. 

И тех, кто Истину стремились искренне 
познать, — тех Он учил.

Но многие другие — лишь праздно воп-
рошали, не извлекая пользы для души…

К Нему стекалось множество людей, и за-
давали они вопросы:

«Как узнаем мы, что Ты — Учитель ис-
тинный, что верно Твоё Учение, что лýчше Ты 
иных, которые иначе учат и говорят иначе? 
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Одни ведь учат, что шапку следует сни-
мать, чтоб в храм войти, другие — что наде-
вать…

А сколько есть Богов различных и уче-
ний разных! И каждый верящий твердит, что 
правда — у него! И что грешен тот, кто по-
другому поклоняется и чтит иного Бога!

Как разобраться? И чему нам верить?
И что получим мы, коль будем покло-

няться мы Богу Твоему?»
Им Мастер отвечал:
«Есть Бог! И Он — един для всех! И имена 

Его — Любовь, и Жизнь, и Бытие! Он также 
есть Творец всего, Создатель! Существование 
всего — Он порождает, проявляя его Своею 
Силой!

Различны имена — лишь оттого, что на 
языках различных Ему слагают гимны. 

Но знание о Нём — весьма неполно у лю-
дей. И многие «ученья» иль «учителя», взяв 
фрагмент ничтожный от Целого, — стремятся 
утвердить о Боге только то, что сами знают. А 
что не знают — несуществующим стремятся 
объявить.

Сейчас завяжем мы глаза троим — и пусть 
они ощупают слона. Причём никто из них сло-
на не видел прежде.»

И Мастер завязал глаза троим. И одному 
Он дал потрогать хвост слона, другому — ногу, 
а третьему дал хобот изучить… И каждый из 
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троих успешно говорил о том, каким слона 
он ощутил… И получилась разница у них во 
всём… Но слон ведь был всего один! И, более 
того, — един!

А люди продолжают вопросы задавать:
«Каков же Бог? Где Он? В чьём храме нам 

Его искать? Чему нам верить, как молиться, 
какие жертвы Богу предлагать?»

И Мастер повторил слова простые, кото-
рые из века в век вещают Мастера, чтобы ус-
лышать и понять смогли бы люди:

«Бог есть Любовь! И учит Он — любить, 
а не просить и не молить!

Ни поклонений, ни молитв, ни жертв — 
не требует Себе Создатель!

Он — дарит: дарит жизнь, любовь Свою 
Он дарит! И бытие всего — вершит Собою 
Он!

А храмом для познания Его — пусть серд-
це каждого духовное отныне станет! Ведь серд-
це — каждый может превратить в прекрасный 
храм, заполненный любовью и благодареньем! 
Сей храм границ иметь — со временем — не 
будет! И будет он расти за годом год! 

Ведь нет границы у любви! Она растёт 
и ширится, осознавая более и более — себя — 
во всём, что любит!»

И, если ж очень нужно слова вам гово-
рить, скажите так: «Люблю Тебя, Отец!» или 
ещё: «Тебя — благодарю!»
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* * *
Тогда ученики у Мастера о благодарности 

Богу спросили.
И Мастер им в ответ так говорил:
«Самая простая заповедь, которую каж-

дый человек исполнить может, — это запо-
ведь благодарения. Что бы вы ни получили — 
благодарите! И дарите благо — в ответ! Тогда 
преобразятся и души, и жизни ваши ныне, 
и судьбы ваши, если смотреть вперёд! 

Тот, кто умеет быть благодарным за всё, 
что посылает ему Бог, — обретает сразу три 
добродетели: любовь, смирение и терпение. 
И тот, кто именно всегда стремится это ис-
полнять, — тот живёт, растёт в Любви Его! 

И нет у вас причины для печали: пре-
красно всё, что создал и творит Отец! 

За всё всегда — благодарите Бога!»
«А как же быть тому, чья жизнь полна 

страданья? Что ж: благодарить Отца за нака-
занья?» — так ученик один у Мастера спро-
сил. 

Ответил Мастер:
«Страданья — дýши очищают и прошлых 

прегрешений груз снимают, если разумно по-
каяние пройти! Так что, за них — благодарить 
нам тоже следует Творца! 

Тем более об этом надо помнить, когда 
как раз неладные событья, беды приходят 
в нашу жизнь! 
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Мы порождаем наши беды сами! Не Бог 
карает нас, но прошлые поступки дурные 
наши — те беды создают! А Бог — Он помо-
гает нам очистить наши судьбы, когда к нам 
возвращается то зло, которое другим когда-то 
мы чинили.

Вчера Я вскрыл нарыв, что был на теле 
у тебя. И боль, которую тебе Я причинил, его 
вскрывая, была на благо — для выздоровле-
нья тела твоего. И ты Меня благодарил за вра-
чеванье! Тебя не удивляет, что за боль, пере-
несённую тобой, Меня благодарил ты? Ведь 
это — оттого, что знал ты, что эта боль была 
во благо для исцеленья тела твоего!

Спасая, исцеляя души — пусть боль мы 
будем способны с благодарностью принять 
от Главного Целителя всех душ!

Придя на Землю, обязан человек долг 
отдать за прошлое порочное своё. И сможет 
дальше жить во благе он, лишь не оставаясь 
более в долгу ни у кого!» 

«Но чем оплачивать долги души?» — тот 
ученик спросил.

«Любовью!
Есть заповеди три — простые очень: «Лю-

би! Благодари! Добро твори!» И тот, кто их 
всегда стремится исполнять, — живёт, растёт 
в Любви Творца! Ведь все проблемы бытия 
способна преодолевать любовь твоя!
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И если человек живёт — даря, благодаря 
и отдавая, — дурное прошлое своё любовью 
он смывает!»

* * *
Спросили Мастера ученики:
«Одни ученья говорят о том, что чело-

век — Божественен, другие — что он — лишь 
прах, скопление греха… Чему нам верить?»

Мастер поднял семечко с земли и на ла-
дони показал:

«Вот — семя дерева. Одни Мне скажут: 
это — будет древом. Другие скажут: это — 
лишь пылинка, которую, играя, гонит ветер. 
Кто прав?

Ведь в семени живёт всё то, что может 
древом стать! Но, пока семя не прорастёт, 
не укоренится и не преобразит всё существо 
своё из зародыша — в древо, из возможности 
бытия — в бытие, до той поры оно останется 
лишь маленькой пылинкой, которую, играя, 
гонит ветер…

И так же — человек. Божественным он 
может стать не оттого лишь, что семена Бо-
жественного в нём заложены. А оттого, что 
Любовь Божественная в нём укоренилась, 
взросла и стала Древом, преобразив всю суть 
его! 

Семя древесное может вырасти, преоб-
разившись в древо. А человек — тоже может 
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расти, обретая великое Преображение — в Бо-
га! И в каждом человеке содержится великая 
возможность так преобразиться! 

Но это — лишь возможность!»

* * *
Однажды новые ученики у Мастера спро-

сили: 
«Как нам проверить, что, следуя Ученью 

Твоему, мы Истину узнаем? И почему Твоим 
словам должны мы верить?» 

Мастер ответил им:
«Вот — мёд из сот. Он сладок. Но сколько 

бы Я вам ни говорил о сладости его и сколь 
бы вы ни верили словами Моим, — не будет 
в этом прока! Но вы узнаете наверняка, что 
это — сладость, лишь тогда, когда вкусите 
мёда! 

Вот так же — Знание! Не много пользы 
в том, чтоб слепо верить Мне или другому, 
иль поклоняться книге, что Знание содер-
жит, — а не Богу!

Опыту своемý должны вы доверять! Сло-
ва ж — останутся словами…

Вот — в тёмной комнате сидит лишён-
ный света. И сколь бы ни верил он в света бы-
тие, — светлей ему не станет! 

Если же, узнав, что существует свет, он 
действовать начнёт, — то этим он, быть может, 
огонь себе во тьме зажжёт. Так — зажигают 
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в темноте свечу. И вот тогда из тёмной пре-
жде комнаты возможно видеть дверь, начать 
исход. 

Лишь тот, кто ищет и идёт, — лишь толь-
ко όн найдёт проход! И дверь в безбрежность 
Света — όн лишь распахнёт!»

«Но только же вчера Ты говорил нам, что 
вера нас спасает, сегодня говоришь, что нету 
прока в вере? Как понимать Тебя?»

«Я говорил о вере той, в которой слились 
любовь к Творцу, доверие к Нему, памятова-
ние о том, что рядом Он всегда! 

Когда ты знаешь, что любящий, заботли-
вый Отец — здесь и всегда всецело рядом 
с каждым, и что всё, в чём ты потребности 
име ешь, Он тебе даёт, а ты Его за то благода-
ришь — Я это называю верой! 

Его Любовью, Мудростью и Силой — всё 
сотворено! И всё Ему подвластно! И, если что-
либо не так, как хочешь ты, — то éсть тому 
весомая причина. 

А Знание есть плод любви и веры. Он 
взращен в череде усилий и действий правиль-
ных!

Пока не видишь ты, что существует Свет, 
но хочешь зренье высшее ты обрести, — ты 
должен верить и трудиться! И вера есть опо-
ра на Пути! Ведь если не поверишь ты, что 
существует Свет, — то ты не выйдешь из оков 
своих, из тьмы! 
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Но если будешь только слепо верить — 
то вера та тебя не исцелит… Лишь только 
труд огромный над собой-душою ту тьму 
во Свет преобразит!

Без веры — на Пути не устоишь! Но, что-
бы мудрость обрести, от веры — к Знанию 
должны вы все придти!

И, лишь пройдя весь Путь, вы Истину су-
меете познать! Познавший Свет Творца — уже 
не станет сомневаться и бояться! Приложит 
он усилия к тому, чтоб Светом стать, в Нём 
научиться растворяться!

А тот, кто может… только сомневаться и 
бояться, — пусть подождёт: ему ещё не время 
в Путь пускаться!

Я расскажу потом, как шёл Сам, что об-
ретал в Пути и как пришёл к Единству. И тот, 
кто тоже устремлён и силы все души готов он 
приложить, — пусть пробует за Мной прой-
ти! 

Есть Цель! 
Есть Путь! 
Есть Истина! 
Есть Свет в Пути! 
Но должен каждый сам идти — чтобы 

Единство с Богом обрести!» 
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Симеон 
Новый Богослов1

Притча о монашестве  
и медитации безмолвной 

Научи меня Неразлучности,  
мой Господь! Чтобы Светом Твоим  

Неземным наполнилась плоть!  
Чтобы в жизни и в смерти —  
всегда Ты был рядом со мной! 

Научи меня Единству,  
Создатель Мой! 

Молитва, рассказанная Симеоном

Жил юноша один. Семья его была богата 
и знатна. Юноша прекрасно обучался наукам 
разным. Все прочили ему блестящую карьеру 
при императорском дворе…

Но его влечение сердечное — иным было. 
Не жаждал и не искал он богатств, не стремил-
ся к славе и почестям! Задумывался юноша 
час  то о назначении жизни человеческой, о Бо-
ге размышлял и понять Божественные тайны 
бытия стремился!

И он у отца просил разрешения удалить-
ся в монастырь для обучения и очищения ду-
шевного.

1 Данная Притча является автобиографической.
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Отец весьма был возмущён такою прось-
бой сына! Он так ему сказал:

«Ты — молод! А в монастырь идут под ста-
рость лет! Или затем ещё — чтобы грехи за-
маливать пред Богом за преступления свои! 
Одумайся! Перед тобой дороги иные все от-
крыты!»

А юноша ему в ответ:
«Но отчего ты думаешь, отец, что лишь 

на старости, перед порогом смерти — о Боге 
и о смысле жизни своей полезно знать? А ес-
ли жизнь не долгая мне суждена, то я и вовсе 
не успею узнать — зачем живу? 

Я знать хочу — о смысле бытия, о Боге, 
а вовсе не о том, как угождать властителю или 
вельможе! И не о том — как выше положение 
занять! Или — как твоё богатство приумно-
жить десятикратно или во сто крат!

Я видел умерших — и молодых и стари-
ков. И каждого, кто жив сейчас, — удел та-
кой же ждёт! И, если человек не знает, зачем 
живёт, — какой ответ он сможет Богу дать, 
когда наступит время умирать?!»

Но отец не позволил сыну уйти в мона-
стырь. И юноша не ослушался отца. 

Но поиски Бога и смысла жизни челове-
ческой он не оставил.

Однажды он отправился к старцу — на-
стоятелю монастыря. Старец этот был всеми 
почитаем очень.
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И старец принял юношу, который расска-
зал о своём стремлении к жизни монашеской 
и о препятствии к тому от своего отца. Ста-
рец посмотрел на юношу ласково и говорит:

«Зачем тебе в монастыре жить, если и так 
не прельщают тебя соблазны мирские, но 
влечёт тебя любовь к Господу? Живя в миру, 
можешь ты всё то же, что и в монастыре, ис-
полнять! 

Кто есть настоящий монах? Ведь это — 
вовсе не тот, кто спрятался от мира в тёмной 
келье, чтоб никого не видеть и не слышать! 

Не от закрытости за стенами монастыря 
— душа себя осознаёт пред Богом!

Монах есть тот — кто Богу посвящает все 
дела и помыслы свои и устремлением своим 
стремится очистить душу пред Отцом Небес-
ным!»

И юноша просил старца научить его: как, 
живя в миру, монашество блюсти:

«Скажи: как жить отныне мне? Отказать-
ся от чего, к чему стремиться?»

Ответил старец:
«Откажись от потакания себе во всём 

дурном! Что дурно — о том у совести своей 
всегда спросить ты сможешь. И совесть не об-
манет никогда! 

Откажись от лени и от гнева! 
Откажись от пустословья! Напрасно слов 

не говори и обуздай молчаньем речь! 
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Не обижай других! 
Не обижайся сам! 
Прощай, когда к тебе несправедливы! Тем 

более — смиряйся и прощения проси, когда 
бываешь сам не прав! 

Иисус учил любви ко ближним нашим! 
Попробуй то осуществлять на деле! 

Тебе сего довольно будет для начала…»
Но юноша спросил:
«А как молиться? Ведь монахи целый 

день проводят в предстояньи пред Отцом Не-
бесным, молитвы повторяя вслух, — и через 
это обретают благодать!»

И старец отвечал:
«Что ж, если хочешь непрестанного ты 

предстояния пред Богом, — я научу тебя ти-
хой медитации безмолвной, которую творить 
всегда ты сможешь.

Должен научиться ты тишину — сердеч-
ное безмолвие — хранить! И затем — не пред 
иконой, а в сердце собственном духовном — 
зажги светильник любви к Небесному Отцу! 
И — в тишине сердечной — пусть всегда го-
рит огонь любви! 

Любые дела ты исполняй с терпением 
и старанием! А медитации сей тихой — не 
прерывай!»

Юноша стал стараться исполнять то, что 
старец ему сказал. И оказалось это… весьма 
не просто! То стал он видеть, как тень раздра-
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женья или гнева не успевает он в себе сдер-
жать… То замечал, как лишние слова с пос-
пешностью или не к месту говорил… Иль — 
что обижается, когда к нему несправедливы… 
Иль видел лень свою… Или бывало, что о ме-
дитации безмолвной забывал… 

Но он трудиться над собой-душою не пе-
реставал.

И тáк стал юноша внимательно за помыс-
лами и делами своими смотреть, что преоб-
разился сам за время короткое.

И та молчаливая медитация его — радос-
тью в сердце стала гореть! И следил он за тем, 
чтобы не прерывалась она. И всегда теперь го-
рел в душе его светильник, для Бога зажжён-
ный! 

И приходил он к старцу и говорил:
«Так хорошо мне от медитации безмолв-

ной — будто видит Бог медитацию мою!»
«Отчего же не видит? — старец ему гово-

рит, — Бог всё видит, всё Ему ведомо: и мысль 
каждая, и поступок каждый любого из нас! 
Стоит тебе о Боге подумать — и Он готов от-
ветом Своим тебе помогать. Это так оттого, 
что Он — ведь всегда здесь! И медитация твоя 
безмолвная — Ему приятна! Ибо в медитации 
такой — ничего человек для себя не хочет, 
но только славит и благодарит Господа!»

И так преобразился юноша за короткое 
время, что и отец его смягчился: отказался 
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от запрета своего и позволил сыну осуще-
ствить желаемое и поступить в монастырь 
к старцу мудрому на обучение.

* * *
И старец его дальше учит: «Научился ты 

первой безмолвной медитации — медитации 
сердечной! Научу я тебя и второй безмолвной 
медитации — слиянию душою с Духом Свя-
тым.»

Подвёл старец его в храме к потоку лу-
чей солнечных, что падали через окно. И го-
ворит:

«Смотри: сей солнца луч подобен Свету 
Всесвятому, что от Отца исходит!

Тело человека есть храм, а Бог есть Свет! 
И должен ты сей свой храм души — Потоком 
Света Божьего наполнить! 

Каков сей Свет, какова Его природа? 
— Сей Свет есть Любовь, Которая исходит 
от Отца Небесного. А вход для Света Любви 
Отца есть сердце духовное твоё. Оно было 
раскрыто медитацией первой.» 

И тут ощутил юноша, что Свет… — Жи-
вой! 

И — что Свет сей есть Поток Любви Бо-
жией! 

И в том Свете — он прикоснулся к Чис-
тоте Великой! 
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И на краткий миг он с этим Светом — 
единым стал!...

* * *
Немало времени с тех пор прошло. Долго 

пытался юноша освоить вторую безмолвную 
медитацию. До тех пор не мог он снова прочув-
ствовать наполненность Духом Святым, пока не 
понял, что с Потоком Любви Божией соеди-
ниться может только тот, кто сам стал такою 
же Любовью — нежной, чистой, дарующей! 

Ведь сольётся лишь подобное с подоб-
ным!

* * *
Но, живя в монастыре, видел юноша, что 

здесь всё то же происходит, что и в миру: 
и гнев, и обиды, и тщеславие и зависть… И ви-
дел он в братии монастырской то, что считал 
недопустимым для монаха. И недоумение его 
было огромно!

И к старцу он обратился за советом: как 
поступать, чтобы не к осужденью вело то, что 
видит он? И как в такой беде помочь? 

А старец говорит ему:
«Кто есть монах? — Тот, кто к Богу устре-

мился всем помыслом ума и всей душой! 
Но не может душа мгновенно снять все 

покровы тяжкие, которые приросли к ней 
прочно за годы многие. Застилают те покро-
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вы глаза, залепляют уши, прикрывают раны 
да изъяны, сковывают душу тяжестью, не поз-
воляющей Свет Господа видеть и ощущать! 

Не легко те покровы снимаются, не быст-
ро души очищаются и исцеляются! 

И тот, кто покровы те да изъяны челове-
ческих душ без осуждения видит, — тот мо-
жет стать врачевателем душ. 

Намерен я тебя — взамен себя — насто-
ятелем обители сей поставить. Ибо мне ухо-
дить скоро… 

Молод ты, но чистота твоя и искренность 
пред Отцом Небесным — порукой будут в 
том, что лучше других ты сможешь заботить-
ся о душах в этом доме Господнем! Сможешь 
ты помощь тéм людям оказывать, кто очище-
ния души и любви к Отцу Небесному в себе 
взыскали!

Если видишь, что хоть один покров тяж-
кий с души можно снять, рану душевную ув-
рачевать, изъян исправить — делай сие во сла-
ву Господа! Это отныне — дело твоё главное 
будет!

Людей мирских — учи покою и любви, 
да заповеди Иисуса соблюдать их учи. 

А братию — учи пред Богом предстоя-
нию и осознанию себя-души.

И обретёшь ты мудрость сам — лишь 
тогда, когда людям будешь помогать чистоту 
пред Богом обретать. 
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И должен научиться ты — не осуждать, 
но пробуждать осознанное стремленье в ду-
шах от пороков избавиться. 

И всегда Господь тебе подскажет, какое 
лекарство душе сей прописать!»

И замолчал старец…
А юноша ещё осмелился спросить:
«Ты говорил мне, что есть медитация тре-

тья безмолвная… Скажи о ней!»
«Медитацию третью ты тогда познаешь, 

когда себя оставишь…»

* * *
И ушёл старец. 
И стал юноша настоятелем монастыря.
И от ответственности великой — стал он 

Бога всегда вопрошать: как поступать ему? И 
стал он советы Божии слышать. И стал видеть 
Свет Сияющий Бога-Отца — как Солнце!

Дух Святой стал течь сквозь него — и сло-
ва его и поступки его наполнялись мудрос-
тью.

И тогда стала его сутью — вторая меди-
тация безмолвная, ибо Дух Святой был в нём, 
говорил и действовал через него.

* * *
Шло время… Многим людям помог он 

избавиться от покровов тяжких, что душу 
сковывают, Свет застилают, дыхание души 



48

прекращают… И многие раны душевные он 
исцелил, и многие изъяны душевные как ис-
править — научил. 

… И в то время умер отец его. И всё име-
ние отца перешло ему по наследству.

Но он не сделал богатство отца своего 
земного — достоянием братии, как многие 
о том мечтали… И не стал покрывать он зо-
лотом и каменьями драгоценными иконы 
и убранства храмовые… Но открыл он школу 
для детей, больницу и приют для стариков 
одиноких…

И были в монастыре недовольные этим. 
То были те, кто жили в монастыре — как 
в миру: искали себе положения и чина, иска-
ли к себе расположения от власть имеющих, 
а от низших — себе почитания… А избав-
ления от покровов тяжких душ, от изъянов 
страшных — вовсе не искали они… 

И задумали они изгнать своего настоя-
теля из монастыря… Написали донесение 
о том, что прельщается он нечистым… Ибо… 
видит Свет, солнечному подобный! И слышит 
будто бы… от Духа Святого советы и настав-
ления! И гимны Богу слагает… в помутнении 
рассудка!

И был он изгнан из монастыря… И снял 
он одежды настоятеля. И ушёл, не имея ни-
чего иного, кроме второй медитации безмол-
вной, которую обрёл.
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* * *
И когда выходил он из ворот монастырс-

ких — уже не молодой, убелённый сединами 
и лишённый всего, что имел, — спросили его 
люди: «Кто ты?»

И он ответил: «Монах Божий»… 
И пошёл он на берег моря.
И нашёл он место уединённое и пещеру 

в скале. И стал жить там. 
И Бог был с ним!
И видел он Бога!
И слышал он Бога!
И Бог был с ним всегда! 
И монах Божий был всегда с Богом!
И когда не выходил он уже более из Све-

та Духа Святого — то отворил Отец Небесный 
настежь пред ним Врата Обители Своей! 

И облачилась душа — одеждами Христа.
И тогда узнал он третью медитацию без-

молвную… Потому, что ведь не было для него 
теперь ничего, кроме Бога: лишь Бог был Всё 
и во всём! 

Да, теперь Бог жил в нём. И тό совершал 
чрез него, что надобно было Ему…

И вокруг него творились знаки Милости 
Божией… 

И стали люди называть его святым стар-
цем. И стало паломников так много, что почи-
тающие его выстроили новую обитель рядом 
с пещерой, где он жил.
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И старец никому не отказывал в совете 
и помощи.

* * *
Однажды пришёл к нему юноша и спро-

сил:
«Скажи, старец мудрый: зачем ты жизнь 

свою жил?»
И ответил старец:
«Вначале я жил — чтобы любовь сердеч-

ную познать!
Потом жил — чтобы любовь людям по-

дарить, любви их научить. Чтобы заботе — 
у Создателя нашего учились.

А теперь — Бог во мне живёт, а я в Нём. 
И то, что делаю, — то Он делает…»

И сказал юноша: 
«Научи меня жить так, как ты!»
И стал ему старец о первой безмолвной 

медитации рассказывать…

Йамамуто
Притча о художнике

Жил на свете художник, который имел 
дар видеть и запечатлевать прекрасное.

Его умение увидеть Красоту — удивляло 
людей! Люди, которые жили рядом, смотрели 
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на то же — и не замечали, что это — прекрас-
но!… До тех пор они этого не замечали, пока 
не превращал художник то, что видели и он, 
и они, — в совершенную картину!

Художник был великим Мастером Кра-
соты. Он прикасался взглядом души к тому, 
что видел, — и изображал прекрасный миг 
Вечного Бытия на своих полотнах. И тогда — 
происходило чудо: не заметная прежде Кра-
сота — становилась явной для каждого, кто 
смотрел на картину художника!

* * *
Однажды он взялся за портрет худенькой 

и неприметной девушки, которую прежде 
никто не считал красивой. И сама она тоже 
стеснялась своей тонкости и нежности, своего 
хрупкого стана — и всегда опускала в смуще-
нии глаза…

«Столь некрасива, худа… — а ты её рисо-
вать задумал!…» — художнику говорили лю-
ди.

Но художник не слушал тех, кто так го-
ворили, — и рисовал. И тонкость, и грация, и 
нежный овал лица, и глубина чуть-чуть сму-
щённых глаз — вдруг ожили на полотне, пре-
красный облик создав.

И девушка смотрела, чуть дыша: «Не 
мо  жет быть, что это я… Тáк хороша карти-
на!…» 
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«Я — только зеркало! — с улыбкою ху-
дожник отвечал. — Тебе я красоту души твою 
всего лишь показал! 

Теперь — живи, её от мира не тая! 
Ты — как душа — подобна красоте зари! 

И нежностью твоей любви — ты всё, что ви-
дишь, озари!»

* * *
И женщину он старую увидел — и порт-

рет её стал рисовать. И удивлялись люди: что 
в такой старухе он нашёл?

А художник — он каждую морщинку на 
руках её — как летопись писал. И были в ле-
тописях тех слова о жизни долгой и не про-
стой, о доброте и о любви, о детях, вскорм-
ленных душевною заботой, о внуках, мудрос-
тью питаемых глубокой… И засияли лучики 
из глаз — в них свет струился — к тем лю-
дям, которые вокруг сейчас, и к тем, что ныне 
вдалеке… Их свет подобен был реке, которая 
имеет свой исток в сердечной доброте. 

И на портрете том — любовь, и мудрость, 
и покой — вещали людям о жизни доброй, 
о душе большой! И — в восхищеньи — за-
мирало множество людей перед картиной 
той! И видели они суть жизни, что прожита 
не зря. И обнимала их любовь души прекрас-
ной — как нежная вечерняя заря…
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Художник так всё то отобразил — что 
в почтеньи перед старой женщиной склони-
лись люди… 

* * *
Потом художник танцора рисовал. И в ми-

ге том, что он изображал, слились и танец, 
и танцор. И взмах руки, и музыка, и взор — 
теперь звучат на полотне! И тот, кто смотрит, 
— может пережить душой эмоции вдвойне: 
как тот, кто созерцает полотно, или как тот, 
кто — в танце — Богу гимн Любви поёт!

* * *
И рисовал художник капельку росы на 

тоненькой травинке. 
Всего лишь… капелька воды на солнышке 

блестит. Но эта капля будто говорит: «Я — ка-
пелька в безбрежности Любви! И отразилась 
солнца красота — во мне! И словно в зеркаль-
це моей любви — теперь сияют мир и красо-
та Земли!» 

* * *
И кистию своею художник ещё одно 

мгновенье в Вечном Бытии запечатлел: 
Над морем — солнце вскинуло свои лу-

чи! И — отразилось в облаках!… И птиц по-
лёт — издалека в родимый край!… И берег 
мо ря с золотым песком!… Слились на по-
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лотне одном — творения Творца и человека! 
Открылась Вечность — в едином миге Кра-
соты! И дýши освещал восходом солнечным 
— Безбрежный Света Бога Океан! И прояви-
лись в величии сей Красоты — Создателя её 
Незримые Черты! 

* * *
Волшебным взглядом — художник тот 

был наделён: ведь за Творением — Творца 
всей Красоты способен видеть он! 

И может людям он дарить — уменье ви-
деть и любить!

Радэк Волынский
Притча о Великом Аптекаре  

и философском камне 2

В давние времена, обычно теперь имену-
емые средневековьем, в Европе ходили леген-
ды о Человеке, который живёт вечно. Никто 
не знал, откуда Он появлялся, куда Он исче-
зал. Иногда Он становился советником монар-

2 Эта Притча — автобиографическая. В ней Радэк 
рассказывает о Своём духовном ученичестве во вре-
мя Своего предпоследнего воплощения. О желании 
написать и издать её Радэк говорил нам ещё более 
года назад [7].
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хов, иногда представал как лекарь, иногда Его 
идеи вдохновляли философов, поэтов, худож-
ников… Но это было лишь внешним проявле-
нием того главного, что оставалось скрытым, 
неразгаданным... 

До сих пор в старинных манускриптах 
можно найти упоминание о Друге Божьем, 
встретив Которого, люди узнавали об Исти-
не… Многие теперь считают это вымыслом. 
Но Он действительно жил не одно столетие 
— для того, чтобы и понимание, и осознан-
ность, и любовь, и знание себя-души и Бога 
— росли в людях.

* * *
В те же времена жил мальчик. Его звали 

Генрихом. Он был одиннадцатым сыном вла-
дельца скотобойни. Его старшие братья по-
могали отцу, а Генрих оставался при матери 
и помогал ей по хозяйству. 

Но наступил момент, когда отец велел 
и Генриху осваивать его ремесло: убивать жи-
вотных и превращать их тела в мясо, шкуры 
и кости…

Генрих воспротивился. Он сказал, что ни-
когда не будет убивать!

Отец ударил его по лицу и закричал: 
«Раз так — то ты теперь и есть не будешь, 

пока не поймёшь, каким трудом мы деньги 
добываем!»
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«Я всё равно не стану убивать, пусть даже 
умру!» — отцу ответил Генрих.

Несколько дней продолжалось это про-
тивостояние. Отец срывал свою злобу на ма-
тери Генриха, которая пыталась хоть как-то 
защитить сына. 

И тогда Генрих убежал из дома.

* * *
Он долго скитался от одного небольшого 

городка к другому, пока не добрался до сто-
лицы. 

Ему не часто удавалось заработать на еду: 
ослабевшего от голода — его никто не хотел 
нанять ни на какую работу…

Но однажды господин в одеждах из тон-
кого бархата предложил ему помочь донести 
несколько книг в тяжёлых медных окладах 
— за небольшую плату. 

Генрих с радостью согласился. 
Когда они дошли до дома господина, Ген-

рих прочитал на табличке: «Мэтр Франсуа 
— аптекарь».

Войдя в дом, Мэтр Франсуа собрался рас-
платиться с Генрихом. Но, не найдя мелких 
монет в кошельке, он поднялся по лестнице 
наверх, а кошелёк оставил, как бы случайно… 
Генрих глядел на кошелёк с золотыми монета-
ми…, но украсть он не мог…
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Вскоре Мэтр Франсуа вернулся, ласково 
оглядел Генриха, и, протягивая ему мелкие, 
но честно заработанные деньги, сказал: 

«Честность — хорошее начало для хоро-
шей жизни! 

Мне нужен мальчик, чтобы разносить ле-
карства. Ты мог бы стать моим помощником 
и учеником…»

Так Генрих остался в доме Мэтра Фран-
суа.

* * *
Дом, в котором теперь жил Генрих, был 

необычен. Те правила, которые установлены 
были в этом доме Мэтром Франсуа, понача-
лу удивляли, но постепенно они становились 
привычными и приятными.

Первым из них была Чистота.
Она включала не только чистоту полов, 

столов и полок дома, одежд людей. Но чисто-
та была — и еды вкушаемой: никто не упот-
реблял в пищу тела убитых животных. Чис-
тота включала также омовенья тела каждый 
день. И также чистыми следовало держать 
мысли и эмоции. «Каждый должен начинать 
очищение и преображение мира — с себя!» 
—так говорил Мэтр Франсуа.

Вторым правилом была Работа.
Каждый в доме имел своё, ему доверен-

ное дело и выполнял его с желанием. Работу 
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слуг или рабов Мэтр Франсуа не признавал. 
Он говорил, бывало: 

«Раб или слуга делают что-либо, только 
когда их заставляют. Свободный же человек 
работает тогда, когда сам может и желает, 
осознавая, что это — необходимо. 

Свобода обретается лишь после того, как 
человек побеждает раба в себе!»…

Третьим правилом была Тишина.
И в доме Мэтра Франсуа была особая ат-

мосфера покоя, которая приучала к стремле-
нию видеть полноту истинного Бытия и ощу-
щать себя его участником. 

«Не следует произносить вслух каждую 
мысль, которая приходит тебе в голову! Ос-
танови речь, погрузись в тишину — и то-
гда в девяти случаях из десяти ты промол-
чишь! 

Но зато то, что ты скажешь, будет дейст-
вительно важно — и ты перестанешь попусту 
сотрясать воздух своей болтовнёй. 

Только при этом условии слова твои ста-
нут частью живого эликсира для других душ!» 
— так учил Мэтр Франсуа новичков.

Четвёртым правилом была Учёба.
Мэтр Франсуа говорил: 
«Когда человек перестаёт познавать новое 

и развиваться — он делает верный шаг к сво-
ей смерти. Ибо жизнь души в этом теле… то-
гда делается бесполезной. 
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Важны не просто знания, а умение эти 
знания применять! На самом деле, существу-
ет совсем немного того, что знать необходимо. 
А далее — нужно учиться мыслить, оперируя 
полученными знаниями; это — ключ к муд-
рости»…

Пятым правилом была Любовь.
Любовь объединяла в единстве всех, кто 

жили в этом доме. Она же была основой ме-
тодов, которые они создавали, чтобы лечить 
людей. 

Мэтр Франсуа не часто говорил о любви, 
но слова его запоминались надолго: 

 «Любовь — это условие для развития 
в себе мудрости. Мудрость невозможна без 
любви сердечной! 

Любовь — это то, что способно превра-
тить обычного человека — в Человека Божес-
твенного!» 

* * *
Генриху нравилось учиться. У него были 

прекрасная память и пытливый ум. 
И всё, что предлагал ему изучать его Учи-

тель, — было наполнено мудростью. Напри-
мер — Евангелия. 

Мэтр Франсуа объяснял:
«Для того, чтобы лечить людей, недоста-

точно знать лишь устройство тела! Ведь чело-
век — это душа, а тело — лишь её временное 
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вместилище! Поэтому, чтобы лечить человека, 
— необходимы знания и о душе, и о целеб-
ных травах и минералах, и об органах тела, 
и о процессах, происходящих в организме 
в целом. 

А многое о душе и о Боге ты можешь уз-
нать из слов Иисуса Христа».

«Но ведь тем, кто не имеют сана священ-
ника, запрещено читать Библию?» — спросил 
Генрих.

«Не бойся! Ибо страх — плохой учи-
тель!

 То, что подсказывает страх, ведёт лишь 
к рабской покорности, к подлости и к разви-
тию способности к предательству! 

Никогда не слушай те мысли, которые 
нашёптывают страх, лень или гнев!

И ещё: никто не должен стоять между 
человеком и Богом! Каждый человек лично 
ответственен пред Богом за всё, что он делает 
или не делает в своей жизни! И он должен 
научиться сам ощущать и понимать Бога!»

… Так постепенно Метр Франсуа подво-
дил Генриха к осознанию того, что он называл 
алхимией души:

«Настоящая алхимия — это знание о том, 
как совершенствовать себя. 

Человек должен научиться различать в се-
бе высшее — и низшее, лёгкое — и тяжёлое, 
доброе — и злое. 
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Пороки связывают душу тяжестью и не 
вы пускают её из низших, грубых состояний. 
Вот именно это необходимо в первую очередь 
преодолеть в себе! 

К совершенному состоянию приближа-
ется лишь тот, кто упражняется в таком са-
моконтроле ежедневно, постоянно, а не лишь 
иногда!»

* * *
Объяснял всё Мэтр Франсуа — особенно! 

Он брал простейшие примеры из жизни — 
и на них нанизывал великие истины:

«Есть единые Законы Бытия, созданные 
Богом, которые действуют, определяя ход жиз-
ни и на Земле, и во всей вселенной.

Вот смотри: камень, который я сейчас де-
ржу, будет падать на землю, стоит только мне 
перестать удерживать его в руке. Я могу повто-
рить это множество раз — и результат будет 
неизменен. Всё материальное, что находится на 
поверхности Земли или над ней, — притяги-
вается к планете. Материя притягивается мате-
рией. Это — действие закона притяжения.

Но есть сходное явление и в мире душ. 
Души людские (и не только) притягиваются 
и соединяются любовью. 

Но и Бог — Творец всего сущего — лю-
бит Своих детей. Если же и человек любит 
Бога — то тогда возникает огромной силы 
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притяжение! Его сила превосходит всё, что ты 
знаешь, в бессчётное количество раз! Именно 
так — Бог ведёт души в Себя! Именно так — 
работает Закон Любви!

Могу рассказать тебе и о законе ненависти. 
Если ты ударишься об острый камень и в от-
местку захочешь по нему стукнуть — то полу-
чишь боль ещё раз. Так действуют механизмы 
мести, обиды, злобы… И так будет продол-
жаться до тех пор, пока не будет тобою — че-
рез боль — понят и осознан Закон Любви. 

Не Бог наказывает человека! Сам человек 
наказывает себя, нарушая Законы бытия, ус-
тановленные Богом! 

А тот, кто живёт в ладу с Божественными 
Законами любви и гармонии, — счастлив и в 
этой жизни и в посмертном существовании.

Бог не создал ничего дурного. Лишь че-
ловек использует во зло то, что добру предна-
значено! Он всю жизнь свою способен сделать 
адом! И он же умоляет Создателя: “Спаси!” 
Не абсурд ли это?

Я притчу расскажу тебе о том, как два че-
ловека пришли к древу познания добра и зла. 

Придя, они сорвали по яблоку. 
Один из них то яблоко вкушал и — Бога 

и яблоньку благодарил! И даже семечки от 
яблока он в саду своём с любовью посадил. 
И вырос сад. И в доме его был лад, и были 
счастливы он сам, его жена и дети.
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Другому ж человеку — кислым показался 
плод. Он выбросил его. И — в злобе — ветку 
он у дерева сломал и сделал лук. И из него 
животных убивал… Безрезультатно счастье он 
искал: ведь сам себе несчастья порождал!… 

А было дерево — одно, и одинаковы его 
плоды! И носит каждый человек — в себе! — 
возможность счастья — иль беды!»

* * *
Однажды в дом Мэтра Франсуа вбежал 

человек:
«В этом доме живёт Мэтр Франсуа? Я про-

ехал всю Италию и всю Францию, разыскивая 
его! И вот, наконец, — нашёл!

Позвольте, сударь, мне стать Вашим уче-
ником!» — произнёс он и упал перед Мэтром 
Франсуа на колени. И продолжал он, захлё-
бываясь от возбуждения: 

«Вы… Вы — не отрекайтесь! Вы — нашли 
философский камень! Вы способны превра-
щать свинец в золото! Я прочитал множест-
во трактатов о «возгонке», я достиг больших 
успехов, я — почти у цели, но мне недостаёт 
чего-то, чтобы реакция пошла верно!…»

«Зачем тебе всё это? И сколько золо-
та тебе нужно?» — спокойно спросил Мэтр 
Франсуа.

«Я… Я буду иметь столько золота, сколько 
захочу! Всегда я смогу делать золото! Я буду бо-
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гат, а значит — свободен! Я смогу иметь всё, что 
захочу, любые вещи! Я буду делать всё, что по-
желаю! Ни одна женщина не откажет мне!…»

«И что ты будешь делать тогда, когда всё 
это у тебя будет: золото, власть, женщины? Ты 
уверен, что именно этого ты хочешь? Быть мо-
жет, тебе нужна всего одна женщина, но та, 
которую ты будешь любить и которая будет 
любить тебя? Быть может, тебе для счастья 
нужен только дом с садом, по которому будут 
бегать ваши детишки?» 

«Я пришёл к вам учиться! У меня есть 
деньги, я могу заплатить за учёбу!…»

 «Ты попусту тратишь свою жизнь на то, 
что тебе вовсе не нужно! 

Ты сейчас уже получил тот урок, который 
я мог тебе дать. Если ты усвоишь его — то бу-
дешь счастлив! Если нет… 

Я — не волшебник, а аптекарь. И пропи-
сываю то лекарство, которое приносит здоро-
вье душе и телу. 

Ты получил рецепт… Я больше ничем не 
смогу помочь. 

Генрих, проводи господина!»

* * *
«Что такое — философский камень?» — 

спросил Генрих, когда дверь за посетителем 
закрылась.

Мэтр Франсуа отвечал:
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«У людей, которые иногда именуют себя 
алхимиками, есть убеждение, что существу-
ет некий секретный элемент, «основа жизни», 
который позволяет всё преображать. Его-то 
и назвали философским камнем.

И многие — за годом год — соединяют 
в пробирках элементы и ищут этот философ-
ский камень, чтобы… любой металл превра-
щать в золото. 

Но истина состоит в том, что именно сту-
пени преображения души — сокрыты были 
в древности за разговорами о превращении 
элементов. Ключом же Божественным, истин-
ным философским камнем, является любовь 
— как суть конкретного человека, как состоя-
ние души.

Живым — назвать возможно всё в Миро-
здании. 

Но уровень сознания различен: у расте-
ния, у животного, у человека и у Бога.

Да, есть ступени роста, которые должна 
пройти душа, чтоб научиться понимать, осоз-
навать. Пройдя их, в Глубины многомерные 
живые — душа способна будет проникать. 
Потом способен будет человек познать Божес-
твенную Суть свою, Единство с Богом! 

И когда человек собой-душою становится 
подобен Богу — мы зовём Его Христом.

Великая Гармония — возможна! Её секрет 
— заложен в человеке! В нём — как в много-
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мерном организме — находятся энергии всех 
вселенских планов. И может человек собой-
душою все планы те познать и — осознанием 
— Наитончайшим стать!

Подобно фрагменту прежде небольшому, 
который познаёт своё присутствие в Великом 
Целом, — так человек, все планы Мироздания 
собой собрав, становится Единым со всем Тво-
рением и с Истоком Творения — Творцом. 

Творец подобен Океану Света! 
Сияние Его подобно сиянию бессчётных 

Солнц, которые лучами своими пронизывают 
всё. 

Безмерен, Бесконечен Он! 
Вот так — человек находит свой философ-

ский камень и познаёт Творца!» 

* * *
Мэтр Франсуа умело находил равновесие 

между славой и безвестностью… Он путешес-
твовал по всей Европе с несколькими спутни-
ками… Затем спутники оставались в каком-
либо месте и продолжали то, что делать на-
учились…

А Он — неуловимый, незаметный — шёл 
дальше и новых спутников искал. И новую вол-
ну идей и Света — Он потихоньку поднимал…

Однажды Он сказал:
«Я делаю уборку на Земле. Усилия Я при-

лагаю к тому, чтобы из грязи сделать почву 
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— плодородную, плодоносящую… И в этой 
почве Я оставляю семена Любви, Добра, Вели-
кой Мудрости. Затем Я побуждаю — Лучами 
Света — те семена взойти …

Да, философским камнем Я владею! Я под-
нимаю души по ступеням понимания, запус-
каю в них процессы роста осознания. 

Но, чтобы к человечеству вернулась муд-
рость Истинного Знания, потрудиться нужно 
ещё немало — и вам, и Мне. 

При этом каждый должен начинать с се-
бя — чтоб стать истоком Любви и Света на 
Земле!»

Игл
Притча о Крылатом Сердце

В одном индейском племени, которое 
уже не одно поколение жило в резервации, 
родился мальчик. Его назвали Крылатое Серд-
це. Почему именно так? Потому, что восход 
солнца в этот день напоминал знамение: пе-
ристые облака, освещённые солнцем, подобно 
солнечным крыльям, охватили всё небо. 

* * *
Взрослея, мальчик проявил себя не прос-

тым индейцем, но он имел три великих спо-
собности: исцелять, знать и летать. 
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Вождь племени очень обрадовался двум 
первым и часто использовал их. Мальчику 
задавали вопросы: как поступить в сложных 
ситуациях — и он давал точные ответы-про-
рочества, которые всегда сбывались. Если же 
кто-то в племени заболевал, то звали Крыла-
тое Сердце — и, по воле невоплощённых Ве-
ликих Вождей, люди получали исцеление. 

Сам же мальчик больше всего радовался 
своей способности летать! Он во время полёта 
ощущал себя — полностью свободным! Его не 
ограничивали больше границы резервации, 
его не сдерживало притяжение Земли!

Это было — так просто и так прекрасно! 
В какой то момент он ощущал солнечный вос-
ход в груди — и превращал руки, исходящие 
из его солнечного духовного сердца, в беско-
нечные Крылья Света. И тогда — под Крыль-
ями — был только безбрежный Океан Света 
— и можно было парить! 

И он был свободен пребывать там, где хо-
тел!

* * *
Он часто отправлялся на горное плато, 

которое было священным местом их племе-
ни в те времена, когда их народ был свободен. 
Это место считалось священным потому, что 
на нём лучше всего было разговаривать с Ве-
ликими Вождями. Здесь — на протяжении 



69

веков — принимались важные для племени 
решения. 

Теперь то горное плато принадлежало 
светлокожим людям. Но они его никак не ис-
пользовали: ведь ничего ценного для себя они 
там не нашли. Лишь иногда плато посещали 
путешественники — чтобы увидеть красоту 
пейзажа, который открывался с этой высоты.

Крылатое Сердце любил пребывать здесь 
в медитации. Он мог видеть Сияющие Лики 
Великих Вождей человечества и говорить 
с Ними… 

Или он мог любоваться тем, как солнце 
по утрам поднимается над горизонтом, осве-
щая своим живительным светом горную па-
нораму…

 Или он мог парить в солнечном свете 
там, где летают только орлы… 

Или же он погружался в те пространства 
нематериального Света, где душа, свободная 
от покрова тела, становится Божественным 
Огнём. Тогда — Сила Безграничного Света-
Огня становится твоей сутью…

* * *
Великие Вожди многому учили Крыла-

тое Сердце.
Они показывали ему, какие ступени дол-

жна пройти душа в своём развитии — чтобы 
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открылось пред ней Божественное Сознание, 
чтобы стала способна она к Полёту Свободы. 

Великие Вожди также открывали перед 
Крылатым Сердцем страницы истории Зем-
ли. Он видел в переливающемся Свете кар-
тины, повествующие о приходе на Землю 
Бо жественных Посланцев. В разные эпохи 
и к народам разным — Посланцы эти при-
ходили. Они всегда несли людям одну и ту 
же Истину! Люди же… извращали её, созда-
вая — на свой вкус — те или иные варианты 
веры…

* * *
Однажды Великие Вожди собрались на 

том плато вместе — и сказали Крылатому 
Сердцу:

«Настало время, когда тебе пора начать 
то дело, ради которого ты воплощён на Зем-
лю. Ты должен найти и посвятить в Высшие 
Знания двенадцать человек: мужчин и жен-
щин, которые продолжат дело по возвраще-
нию Великих Знаний людям. То должны быть 
готовые к принятию тех Знаний души. Среди 
них будут и светлокожие дети этой земли.

Все люди равны пред великой Силой 
Бога! И теперь начало той эпохи настаёт, ко-
гда они должны будут обрести единое истин-
ное Знание. Перед Единой Силой Бога — себя 
должны все люди осознать! Ведь в них во всех 
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живёт Частица этой Силы! Эпоха новая при-
близилась! Тебе пришла пора начать!

Итак, ты должен найти двенадцать чело-
век!» 

«Так мало?» — спросил Крылатое Серд-
це.

«Так много! Ты поймёшь это, когда нач-
нёшь искать!»

* * *
Крылатое Сердце решил начать свой по-

иск среди индейцев. 
Много племён он посетил… 
Обида и ненависть к завоевателям скова-

ла души у многих. И непросто было найти 
тех, кто хотели бы обрести свободу — не от-
воёвывая и отмщая, а любя других и преоб-
ражая себя…

Но в некоторых индейских племенах 
ещё помнили то, что знали когда-то их пред-
ки — свободные дети свободной земли. Эти 
люди были смелы и наполнены покоем, они 
не боялись смерти и уважали жизнь, они 
жи ли в гармонии с миром природы. Мир 
Божественного Духа они не считали вымыс-
лом — и готовы были услышать слова Вели-
ких Вождей.

Крылатое Сердце говорил тем людям:
«Великие Вожди, Которые не молчат, ве-

лели мне придти во многие племена челове-
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ческие и напомнить про то, что знают Они, 
но забыли люди!» 

Индейцы легко верили ему. Они видели, 
что Крылатое Сердце может летать, знать и 
исцелять — и несёт им Великие Знания их 
предков.

Крылатое Сердце нашёл среди них тех, 
которые были достойны посвящения в Выс-
шие Знания.

* * *
Шло время… И Крылатое Сердце начал 

искать и среди светлокожих — тех, кто смогли 
бы вместить знания о смысле бытия, о Вели-
ких Вождях человечества, о Свободе, о Силе 
Творца. Но он столкнулся с большими труд-
ностями.

Когда Крылатое Сердце говорил светло-
кожим людям о том, что сам знал о Боге, — 
ему не верили, а часто и… проклинали.

А когда он летал — те люди пугались 
«невозможного» и начинали стрелять в него 
из ружей…

Когда же он исцелял больных — они тут 
же забывали то главное, что он показывал, и 
норовили расплатиться… всего лишь день-
гами. 

Но ведь, если не поймут люди причину 
своих болезней, — то поколение за поколе-
нием будут болеть всё тяжелее! Болезни ведь 
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есть следствия нарушения гармонии между 
душой человеческой и Богом, Который взыва-
ет к той душе, чтобы сказать: есть проблема, 
которую тебе давно пора решать! И главная 
суть лечения состоит в том, чтобы раскрыть 
и изменить причину — и следствие тогда из-
менится само!

Способность исцелять позволила Крыла-
тому Сердцу помочь лишь очень немногим 
среди светлокожих — в осознании смысла 
жизни, смерти и законов Силы. Но тех, кто 
смогли бы воспринять именно высшие зна-
ния, он никак не мог отыскать.

* * *
Однажды на том горном плато Крылатое 

Сердце увидел светлокожую девушку, которая 
смотрела на восход солнца так, как это делают 
свободные духом. Её золотистые волосы лас-
кал лёгкий ветерок. В глубоком внутреннем 
покое она смотрела на восходящее светило — 
не телесными только глазами, но душой! Она 
именно любила это солнце, эту землю, этих 
парящих в просторе птиц…

В ней не было никакой искусственности, 
которая восклицает: «Ах, как это мило!» — 
и мгновенно переключает мысли на иное: 
ник чёмное, пустое. Она… жила в гармонии 
с Красотой!
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* * *
Солнце взошло. Девушка улыбнулась ему 

ещё раз — и направилась по тропе, ведущей 
в город.

В этот момент пред ней появился Крыла-
тое Сердце. Она не испугалась.

Крылатое Сердце сказал:
«Я видел, как Вы встречали солнце, Джо-

анна, и теперь мне очень нужно с Вами пого-
ворить. Вы позволите?»

«Откуда Вы знаете меня?»
«Мне дарованы способности знать, исце-

лять и летать» — ответил Крылатое Сердце.
«Вы — шутите! Однако, раз Вы знаете, как 

меня зовут, — то как зовут Вас? »
«Крылатое Сердце.»
Джоанна на несколько секунд замерла, 

словно восход солнца снова охватил всё её су-
щество — и понёс над бескрайними просто-
рами…

Она протянула в приветствии руку. В ней 
с самого начала не было страха… Она беско-
нечно доверяла этому незнакомцу! Она, посмот-
рев прямо в глаза Крылатому Сердцу, сказала:

«Я всегда мечтала об этом: вот так — чуть 
оттолкнуться от земли — и взлететь!»

«Хотите полететь со мной?»
«Да!»
Крылатое Сердце поднял Джоанну на ру-

ки — и они полетели…
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* * *
 «Мы — уже снова на земле, а мне кажет-

ся, что я продолжаю лететь в море из Света! 
И — как будто бы солнце осталось во мне! Ты 
подарил мне Крылья из Света!» — восклик-
нула Джоанна. 

«Это — Божественный Свет! Именно в 
Нём парит и растёт развитая душа — видя, 
любя и познавая Того, Который создал и Зем-
лю, и людей, и всё во множестве других мате-
риальных миров. 

Обычно Его называют Богом, Создателем, 
Творцом иль Высшей Силой. И также есть Те 
Великие Души, Которые, подобно Иисусу, 
достигли Единства с великой этой Силой! И 
к этому должен стремиться каждый человек!

Об этом нужно рассказать другим лю-
дям! 

Мне нужна твоя помощь!
Не верят мне люди из племени твоего! 

Но, если со мною будешь ты, — то мы сумеем 
найти тех, которые тоже мечтают о Свободе! 
А тот, кто мечтает о Свободе, — ведь уже сде-
лал первый шаг к ней! Мечта человека может 
определить направление его жизни! Надо 
разжечь Божественным Огнём своё духовное 
сердце — Огнём Любви! А дальше — нужно 
всего лишь знать, какие усилия следует при-
лагать. И сердце тогда сможет стать крыла-
тым! 
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Это есть то Знание, которое я должен 
нес ти людям: человеку дан высший дар — на-
учиться ЛЮБИТЬ! Принявший этот дар обре-
тает Свободу летать на Крыльях Сердца в Оке-
ане Любви, где ЛЮБИТЬ значит БЫТЬ!

И, если люди научатся использовать сей 
дар, — они вернут гармонию на Землю! Они 
сумеют видеть, чувствовать и понимать Со-
здателя-Творца!

А тот, кто развил в себе способность ЛЮ-
БИТЬ, — тот сможет обрести и многие другие 
дары Великой Силы, которые тогда доступны 
станут человеку: люди смогут знать, исцелять, 
летать! 

Когда душа становится крылатым серд-
цем — ей многое становится по силам! Лег-
ко тогда душа познаёт всё, что познать захо-
чет, — в открытой пред ней Книге Бытия! 

Легко тогда она причину хвори любой те-
лесной может определить — и человеку боль-
ному подскажет, как ту болезнь лечить. 

Когда же с Силой Великой душа способ-
на будет соединиться — то сможет и летать! 
Для этого Собою-Силой всего лишь нужно 
тело приподнять!»

* * *
Солнце всё выше и выше поднимается 

над землёй. Оно освещает путь тем, кото-
рые идут, чтобы поведать другим людям 
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Знание о смысле их жизней, о Боге-Силе 
и Великих Вождях, о том, как стать такими, 
как Они…

 Саркар

Притча о Факире  
и о Божественном Огне 3

В одном городе жила девушка. Звали её 
Росита. Весь мир для неё был наполнен пре-
краснейшими чудесами! Она лишь удивля-
лась тому, что люди вокруг не видят этого!…

Звёзды были для неё не просто звёздами, 
но за ними — тайна была великая, и музыкой 
безмолвной они звучали в тишине ночной… 
А горы были для неё скрижалями загадоч-
ных посланий, что люди ещё не прочитали… 
А реки были песнями живыми, которые ме-
лодиями струй соединяют облака и море… 
А Cолнце было главным чудотворцем, кото-
рый ночь преобразует в день, тьму — в свет, 
а равнодушие — в любовь!

* * *
Однажды в город этот Факир приехал 

— известный на весь мир маг и чародей. Весь 
3 Саркар рассказывает о прошлых воплощениях 

— Своём и Дэвида Копперфильда.
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город оттого в волнение пришёл!… Все гово-
рили только о Факире! Все обсуждали лоша-
дей его, его одежды, свиту, дом, где видели его, 
и все слова, что он произносил… И все в вол-
неньи ждали: чем удивит на этот раз Факир? 

В салонах знатных горожан и в рестора-
нах, в кофейнях и на рынке, в лачугах даже 
бедняков — все обсуждали новости о том, как 
был одет Факир, куда пойти изволил, как го-
ворил, что ел, что пил... 

* * *
И вот — день выступления настал. На 

главной площади соорудили сцену, для зри-
телей места. Но даже окна всех домов откры-
ты были и все заполнены людьми.

Вот — зазвучала музыка. И сквозь про-
ход, оставленный между рядами, Факир на 
сцену поднялся. Всё замерло…

Факир рукой взмахнул — и вспыхнули од-
новременно факелы в руках безмолвных стра-
жей в белых одеяниях! 

И все светильники на сцене вдруг за-
жглись! 

И воздух будто б засветился таинствен-
ным сияющим Огнём! И словно всё простран-
ство и зрители вдруг оказались в Сиянии про-
зрачном том!...

Факир шутил — и улыбки распускались 
в людских сердцах! И смех звучал — как коло-



79

кольчики в прозрачном воздухе! Взбодрились 
даже старички! И многие старушки на время 
излечились от тоски!

Росита замерла и словно ожидала, что 
это — жизни новой для неё начало… 

* * *
Факир творил на сцене чудеса — и вол-

шебство из сказок оживало! Казалось, буд-
то шутки, смех, и радость, и надежды, и ус-
пех — из всех времён Факир собрал. И, словно 
искры от Огня, он их — всем зрителям сво-
им — охапками веселия бросал! И эти искры, 
вспыхнув в душах, горели золотым Огнём — 
в сердцах у всех! 

И зрителей Факир на сцену приглашал. 
И словно каждый зритель — участником, 
творцом чудес в тот вечер стал! 

* * *
А представленье продолжалось…
Вот — на сцену чашу вынесли огромную. 
Факир сказал:
«Она — пуста. Но в ней желанья ваши 

все сейчас зажгу Огнём, и всё, что захотите, — 
появиться может в нём!»

Факир взмахнул рукой — и пламя вспых-
нуло и поднялось над чашею пустой. 

Он девушку одну спросил: «Что хочешь 
ты?»
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«Хочу — колечко!» — девушка сказала…
Факир из пламени достал мечту её — 

и девушка возликовала!
«Что хочешь ты?» — у мальчика в лохмо-

тьях грязных, прижавшегося в уголке у сцены, 
спросил Факир.

«Хочу наряд — такой же, как у Вас, и сла-
достей ещё немножечко хочу… Ой! Я два раза 
захотел… Так — можно?»

Все засмеялись люди, а Факир сказал:
«Ну, раз ошибся ты, — тогда и третие же-

ланье загадай!»
Малыш задумался и вдруг сказал: 
«Пусть Ваш Огонь горит всегда — и со-

вершает чудеса!»
«Ну, что ж, мой друг, тогда иди сюда!» — 

сказал Факир. Он мальчика на сцену пригла-
сил… Всё вспыхнуло — и через миг стоял тот 
мальчик, окутанный блистающим плащом, в 
чалме… И сладости в руке держал притом…

«Теперь тебе придётся магом быть — и са-
мому все чудеса творить!» — сказал Факир.

Все хлопали…
«Теперь вот Вы скажите: что хотите?» — 

спросил Факир.
Тут из толпы на сцену вышел толстый 

зритель: «Хочу — дворец!»
Факир лучился весь от смеха:
«Дворец? Сюда? Сейчас? А не боитесь 

Вы, что он раздавит Вас? Вот — с неба упадёт 
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громадина камней и злата! Подумайте — по-
лучше! Что Вы там шепчете? Хотите быть бо-
гатым? Оригинальны Вы весьма!… В богатстве 
— ничего дурного нет, да вот беда: всю жизнь 
заполнить может суета в погоне за богатством! 
Ну, пожелайте что-нибудь ещё! Ну, постарай-
тесь! Ну, хоть на миг забудьте о себе! Приду-
майте скорей такое, чтоб веселились здесь мы 
все!» 

Но зритель толстый — лишь надулся 
и молчал…

Тогда факир из пламени горящего — бу-
мажный лист достал. И нарисован был… 
дворец на нём! «Возьмите то, что Вы желали! 
Вот Вам — Ваш «дом»! Он пригодится Вам 
весьма, когда узнаете: что важно нам иметь 
на самом деле, и то, чему, взаправду,  грош 
— цена!

А чтоб не сомневались Вы — мы погада-
ем вам на книге. И девушка, которую я при-
глашу сейчас, откроет вам вот эту книгу нау-
гад и прочитает то, что нам об этом в книге 
говорят!»

И вот тогда Роситу Факир на сцену при-
гласил. Платком из шёлка ей он завязал глаза 
— и прочитать страницу из той книги пред-
ложил:

«Читать с открытыми глазами умеют все 
почти. Но, чтобы истину читать, — глаза ду-
ши нам нужно открывать!»
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Росита вдруг увидела в сияющем Огне 
— слова и их произнесла: «Ценна воистину 
— любовь! Она — прекрасна и нежна!» 

Факир платок неспешно развязал… 
Помощницу свою на место провожая, 

ей тихо он сказал: «Я очень долго Вас искал! 
И очень важно — нам поговорить! Вы чудеса 
способны были бы творить!» 

* * *
И вечером Факир Роситу ждал.
И стражи молчаливые в чалмах — её 

к Факиру проводили.
Он встретил, усадил её перед огнём ка-

мина. И сам сел рядом с ней.
Огонь камина — рядом был… Ну а в сер-

дцах — горел огонь любви… И был Огонь 
Божественный — повсюду! Весь тварный мир 
проникнут был чистейшим и прозрачней-
шим Огнём! И все предметы — будто утопа-
ли в Нём!

Факир заговорил:
«Есть Магия Священного Огня — Огня 

Божественной Любви! В ней нет притворства, 
фальши. Она — основа жизни для всего! 

Подобен музыке из множества созвучий 
Огня и Света — безмерный по масштабам 
вселенский многомерный Океан! Но человек 
обычно ощущает лишь самый «низкий звук», 
то — плотный материальный план. 
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Да, есть иные измеренья бытия. Их чув-
ствовать способна — лишь утончённая душа, 
хоть видеть их телесными глазами и нельзя. 

Есть радость — иль печаль, тревога — 
иль покой… И это всё ты можешь ощущать 
собой-душой. 

И также знай: душа — когда она утонче-
на — легко в пространства Света проникает. 
Душа, которая любовию полна, чиста, сильна, 
— в Слияние с Божественным Огнём вступает!

ЛЮБОВЬ для всех миров является Осно-
вой, связует всех и всё — в Одно. 

Огонь Творящий — есть Любовь Того, 
Кто создал этот мир. 

ЛЮБОВЬ есть Свет. Она — и Жизнь, 
и Про явление Его!

А человек — подобен Богу! Подобен — 
в чём? Способен человек всю гамму многомер-
ных проявлений — собой-душою осознать, их 
ощутить! Способен также человек — творить! 

Ведь человек — не тело, а душа! Его пред-
назначение — прекрасно! И грандиозны — 
возможности его: в познании Творца, Творе-
ния, себя, в преображении себя — до Полно-
ты развития, до Бога!

 Но люди на Земле сейчас забыли свои 
великие возможности, что им дарованы Со-
здателем. Они живут, себя телами ощущая, 
тела лелея, ублажая, и ищут наслажденья 
лишь для тел… 
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Но только тот, кто смог ЛЮБОВЬ вме-
стить, познать, — Огонь Божественный спо-
собен созерцать! 

И Силой этого Огня — творится всё, что 
видим и не видим мы, живя среди предметов 
твёрдых здесь! 

Но все предметы те — подобны лишь те-
ням прозрачным, которые бросает Единый 
Пламень. Воистину, реален — лишь Созда-
тель! Его лишь Пламя — сияет созидающим 
Огнём во всём, что существует, начиная от все-
ленских солнц — и до мельчайших ядерных 
частиц! 

И тот, кто знает Законы все Творящего 
Огня и слит Собой-Душою развитою с Ним, 
— тот может эти «отражения» творить, пре-
ображать. 

Бог проявил Единство Сущего — Вселен-
ское Одно — Собою, из Себя!

Сейчас я раскрываю пред тобою секреты 
магии Творца! 

Сам человек является создателем, твор-
цом — того, кто он сейчас. И настоящее, и бу-
дущее для себя — он сам творит. Ему доступ-
но станет чудеса прекрасные вершить, когда 
сумеет он взрасти душой, исполненной ЛЮБ-
ВИ, когда уроки Мудрости пройдёт и Силу 
утончённую он также обретёт!

То, что я делаю на сцене, имеет смысл 
большой, своё предназначенье. В том может 
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человек увидеть — и все возможности души, 
и красоту любви, и радость бытия. А те, кто 
смогут, — те, соприкоснувшись с тонкостью 
Божественной собой-душой, познают и Твор-
ца…»

Росита спросила:
«И многим магия твоя — те тайны бытия 

открыла?»
Факир ответил:
«Не многим… Но те, кто не на словах поз-

нали, что человек — душа, что и без тела — 
тоже человек живёт, — они смогли увидеть то, 
что важно, значимо в их жизнях было, а что — 
бессмысленно, пустая трата времени и сил.

И человек способен жить на планах раз-
ных бытия: на грубых иль на тонких. Жизнь 
в тонкости — она блаженство порождает! И 
есть возможность от души одной — другой 
душе на время передать те состояния, кото-
рые тонки, прекрасны и нежны! И это можно 
делать при помощи и музыки, и танца, и так-
же представленья волшебства.

И мне помощница и спутница нужна! 
Ведь нет сильнее чувства, что души пробуж-
дает, — чем любовь! Любовь между людь-
ми — когда она чиста — подобие Любви Не-
бесной!

И я теперь нашёл тебя! И ты смогла бы 
спутницей мне стать, со мною — души про-
буждать!  И я прошу тебя со мною разделить 
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мою судьбу и то моё Служение, которое да-
рует волшебство Великого Огня! Скажи, ты 
хочешь этого, как я?»

«Да!»

* * *
Он обучил её тогда искусству утончения, 

дальнейшего развития себя, искусству прояв-
ления собой-душой — Священного Огня, ис-
кусству творить, исцелять и — летать!

… Не прерывается Любви Божествен-
ной Поток! Вновь на Земле теперь — Великая 
Душа! Росита — вновь пришла, проявляя со-
бою Бога Любовь, прославляя Его, не себя.
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Апостол Матфей
Притча о паруснике Спаситель  

и земле обетованной 4

Юнги Великого Света —  
Бога дочери и сыны, 

Наполните парус попутным ветром — 
И жизнь проживите на гребне волны!

Не сбейтесь с Прямого Курса,  
Который укажет Бог!

Найдите Его Обитель — 
 Сияющий Вечный Чертог!

Из дневника юнги Клэр

Мягко вздымаются и опускаются океанс-
кие волны… 

Парусник, носящий имя Спаситель, слов-
но летит над бескрайним простором. Паруса, 
наполненные попутным ветром — как белые 
крылья — несут его на помощь нуждающим-
ся в ней. 

* * *
Девушка с развевающимися на ветру во-

лосами бежит вниз по дороге, спускающейся 

4 Подробней о Своём последнем воплощении Апо-
стол Матфей повествует на страницах книги ‘Класси-
ка духовной философии и современность’. Там же Он 
рассказывает и о Клэр (Кларе).
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к морю. Её преследуют. Вдалеке уже видны 
клубы пыли, поднятой отрядом вооружённых 
всадников. 

Девушку зовут Клэр.
Клэр понимает, что спасения ждать не-

откуда. Преследователи нагонят её и схватят 
— и тогда неизбежно насильное замужество: 
её отдадут во владение негодяю, жить с кото-
рым она никогда не сможет… И тогда оста-
нется только умереть… 

Перед ней расстилается море. У причала 
стоит парусник… Взгляд Клэр падает на на-
звание — Спаситель. Надежда, для которой 
только что не было никаких оснований, вдруг 
согревает её — как тёплым солнечным лучом.

 Клэр вбегает в ближайшую таверну, 
просит комнату. Там она решительно обре-
зает свои прекрасные длинные волосы, пере-
одевается в мужскую одежду и направляется 
к паруснику. 

Судно готовилось к отплытию…
А таверну уже обыскивают вооружённые 

люди с криками: «Она где-то здесь!», «Она не 
могла убежать далеко!»

* * *
Как только Клэр вступает на палубу, Ка-

питан отдаёт приказ об отплытии. И Спаси-
тель, поднимая паруса, устремляется в от-
крытое море.
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Капитан не задал Клэр ни одного воп-
роса. Но Клэр ощущает, как его спокойные 
и внимательные глаза видят всё насквозь.

Тогда Клэр сама подходит и рассказывает 
ему свою историю. 

«Не бойся! — отвечает Капитан. — Этот 
парусник охраняем Богом. Тебе больше не уг-
рожает опасность! 

Но, когда и в самом деле наступит вре-
мя принять смерть, — тогда тоже не бойся: 
в этом нет ничего страшного! Ведь жизнь 
продолжается и за пределами жизни тела! 

Мы ещё поговорим об  этом… 
А сейчас тебе хорошо бы отдохнуть. 
Ты сможешь оставаться здесь столько 

времени, сколько пожелаешь. Или сможешь 
сойти на берег там, где захочешь!» 

* * *
Спаситель продолжал свой путь. 
Клэр всё более и более восхищалась жиз-

нью этих моряков. Капитан и его команда 
были похожи на братьев в доброй семье, гла-
вой которой был Бог. И всё, что бы ни дела-
ли они, и всё, о чём бы ни говорили, — было 
озарено Его незримым присутствием и руко-
водством.

Они спасали тех, кому грозила опасность. 
При этом они совершали действия столь мол-
ниеносные и слова произносили столь неожи-
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данные, что люди зла не успевали отреагиро-
вать и помешать им. Ещё важно, что команда 
Капитана никогда сама не проливала кровь: 
оружие, что они при себе имели, они не при-
меняли…

… Или же иногда они просто пристава-
ли к берегу — и Капитан тогда долго гово-
рил с жителями тех мест о Боге, о вере, о доб-
ре…

Необычны были беседы эти! Капитан, 
например, рассказывал об Иисусе — причём 
так, что всем, кто слушали, казалось, будто 
воочию видят они всё, происходившее тогда, 
и слышат слова Иисуса, к ним именно обра-
щённые…

Также Капитан рассказывал о воскресе-
нии Иисуса. 

И тáк говорил он всегда — словно каж-
дый из слушающих был свидетелем тех собы-
тий и должен был вот прямо сейчас свой вы-
бор сделать: принять иль не принять Учение 
Христа…

Люди слушали в глубокой тишине…
А Капитан рассказывал:
«Были вокруг Иисуса те, кто всецело шли 

за Ним.
Но слушали Его и те, кто Ему не верили 

и насмехались…
Много было неверящих — и когда учил 

Он, и когда воскрес потом… 
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Не исцеляется неверие многих порочных 
душ — ни проповедями от Бога, ни чудесами!

Но лишь следующие Его Путём — при-
ближаются к Нему!

… Сколь многие и теперь твердят: «Я — 
верую!», но не следуют и в самой малости 
Учению Его! И творят они подчас злодеяния 
и обман, именем Его прикрываясь!

Но иные — исполняют Учение Иисуса. 
Они стараются жить так, как Он учил. И Иисус 
— в сердцах людей таких пребывает!»

Многие люди, которые слушали Капита-
на, стремились затем следовать Учению Бога 
в жизни своей. И для них начиналась жизнь 
новая! Ибо тот, кто живёт с Богом в сердце, 
— тот становится человеком иным: преобра-
жённым! И изменяется тогда к лучшей — пре-
жняя судьба его! 

А иногда бывало и так, что выходил из 
толпы слушающих человек, который говорил: 
«Возьмите меня с собой!»

Тогда иногда отвечал Капитан: «Хорошо! 
Следуй с нами!»

Так пополнялась команда Спасителя.

* * *
Однажды парусник бросил якорь у не-

большого острова.
Клэр ощутила его настоящим раем! Не-

большое селение утопало в цвету благоухаю-
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щих садов. А люди — с озарёнными счастьем 
лицами — шли встречать прибывших.

Капитан сказал Клэр: 
«Это — земля обетованная, рай на плане-

те нашей. Ты можешь остаться жить тут, если 
захочешь. Здесь семьи многих членов коман-
ды моей живут. И многие из тех, кого спасли 
мы, тоже остались здесь.

Сей остров был необитаем, когда его мы 
нашли. Он не принадлежит ни одному зем-
ному правителю.

Вступивший на эту землю даёт обет, что 
будет жить он по заповедям любви к Богу, 
к ближним своим и ко всему Творению Божь-
ему. 

И каждый, кто живёт так, — тот стано-
вится здесь жителем рая.

Но даже и тот, кто живёт не здесь, на 
этом острове, а там, где царят зло и насилие, 
— он тоже может стать жителем рая!

Важно ведь для этого — всего лишь! — 
соблюдать тот обет, связующий во взаимной 
любви человека и Бога!

И надо стараться, чтобы поняли люди, 
что вся планета наша тоже может стать зем-
лёй обетованной! 

А обет  сей меж Богом и людьми — это 
ОБЕТ ЛЮБВИ!

… Не каждому пожелавшему доступно 
стать членом команды Спасителя: не всем 
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из них пора настала — оставить все желания 
и стать Апостолами Бога. Но жителем рая — 
каждый может стать! Ведь свою сердечную 
любовь развивать — каждый может учиться! 

По законам Бога — пусть живёт человек, 
себя преображая и любовь всему вокруг даря! 
И жизнь свою тогда он проживёт не зря! 

Ведь каждый, кто по законам ЛЮБВИ 
станет жить, — способен пространство но-
вое земли обетованной вокруг себя творить! 
И, если б люди всей Земли могли бы то осу-
ществить, то вся Земля — землёй обетованной 
смогла бы быть!»

И Клэр сказала: «Прекрасен рай земной, 
что создан здесь, на этом острове, тобой! Но 
я прошу: позволь мне юнгой стать и на Спа-
сителе — с тобой — других спасать! И разде-
лить позволь свою судьбу — с тобой!»

«Что ж, юнга Клэр, ты можешь следовать 
со мной! 

Мы вновь поднимем паруса и в путь от-
правимся — чтобы людей спасать от ада, что 
носят они в себе и множат вокруг себя, непра-
ведность и зло творя!

Мы будем жить, чтоб силы Света и Любви в 
сем мире преумножить!» — ответил Капитан.

* * *
Однажды юнга Клэр спросила Капита-

на:
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«Скажи: так часто мы спасаем несчастных 
бедняков, рабов, но отчего никто из власть 
имущих в этом мире — к спасению от ада не 
стремится?»

Ответил Капитан:
«Я с удовольствием спасал бы принцев 

и королей! Но ведь они не ведают, что в спасе-
нии нуждаются! И что даже и целые страны 
свои они могли бы спасти!

Ведь очень сложно спасти того, кто о сво-
ей беде не знает! 

Трудно напоить водой того, кто не взалкал! 
Лишь те, кто голодны иль жаждут, — го-

товы есть и пить! 
Причём не только пищею для тела дол-

жен жить человек! И Света, и Свободы, и 
Любви — должны бы жаждать люди!… 

И для того мы на Спасителе вершим свой 
путь, чтоб в каждый уголок Земли хотя б не-
много света знаний принести… В этом — слу-
жение наше! 

Подобным Иисусу сможет стать только 
тот, кто любовь и знания о Боге для всех лю-
дей несёт!»

* * *
А по вечерам иль утром в тихую пого-

ду Капитан рассказывал своей команде о 
Высшем Знании, об обретении Божественной 
Любви.
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Он говорил: 
«Проложен Путь Прямой от рая, от земли 

обетованной, — до Обители Творца. Но этим 
курсом может следовать лишь тот, кто всего 
превыше возлюбил Небесного Отца!

Безбрежен, Бесконечен Он! Он охватил 
Своей Любовью весь мир Творенья Своего! 

И всех, живущих на Земле, — Покоем 
неж ным и Светом Любви Своей Он обнима-
ет! И каждого всегда — в Себе — Отец Небес-
ный ощущает! 

И, чтобы стать такими, как учит Бог, —
должны мы научиться охватывать сердечным 
светом душ — весь тот простор, что виден 
нам. И всё живое мы должны учиться собой-
любовью обнимать, лелеять и ласкать заботой 
нежной!

А океан, который носит парусник сей 
наш, — подобен Океану Живого Света Изна-
чального Сознания — Творца, Который есть 
и был везде, всегда. 

Любовь к Нему — позволит научиться об-
нимать тот Свет Божественный Живой! И тог-
да — откроются врата в Обитель нашего Не-
бесного Отца!»

* * *
Мягко вздымаются и опускаются океан-

ские волны. Парусник Спаситель стремится 
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на полных парусах — навстречу восходящему 
солнцу!

Путь его лежит среди материков и остро-
вов всей Земли — чтоб люди о Боге и о смыс-
ле жизни на Земле узнать смогли! 

Капитан учит юнгу держать курс в Оби-
тель Творца…

Послесловие-комментарии:
Тот-Атлант

Суть Божественной Алхимии

Записано Ларисой Вавулиной

Преобразование в себе тьмы — в Свет, 
трансформация зла — в Любовь… — так 
люди приближаются к Совершенству.

В процессе такой трансформации — пу-
тём борьбы на предельном напряжении всех 
сил души — постепенно рождается Эликсир 
Бессмертия, Драгоценный Алмаз, Золотой 
Цветок, Ключ ко всему в Мироздании. Та-
кими терминами обозначают Божественную 
Любовь!

В «тигле» под названием планета Земля 
— «переплавляются» души. Кипя в едином 
общем котле, души — большие и маленькие, 
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растительные, животные, человечьи, правед-
ные, грешные — равно имеют возможность 
очиститься от «шлаков». Но только человек 
способен сделать это осознанно. 

Кипят-бурлят в «тигле» страсти челове-
ческие: гнев, похоть, прочие порочные хоте-
ния, гордыня, ненависть, злоба, ревность, за-
висть, жадность…

Через боль и страдания, испытания и ис-
кушения — отделяются от души пороки, на-
зываемые «шлаками»; шлаки — это вредные 
примеси и пустая порода. И остаётся — про-
зрачный Кристалл, свойство которого — Чис-
тая Любовь.

Именно в процессе борьбы и горения — 
рождается и растёт Любовь! И потом так вы-
зревшая Любовь творит и питает всю жизнь 
во вселенной. И Она — всегда побеждает!

… Ещё о важном хочу сказать: о взаимо-
проникновении и слиянии, срастании созна-
ний. Ведь сознания (души) — это энергии! 
И их слияния и срастания — это объективная 
реальность! Это напоминает известное и хоро-
шо изученное физиками явление диффузии. 
Но, чтобы это стало возможным, требуется 
идентичность таких сознаний по их «удель-
ному весу».

В нематериальной составляющей много-
мерного Абсолюта вектор правильного движе-
ния сознаний направлен к Центру, Который 
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ещё называют Вселенским Магнитом. Это — 
Сердце Абсолюта, то есть, Творец. 

Говоря иначе, правильное в эволюцион-
ном отношении продвижение сознаний про-
исходит в направлении утончения: от более 
плотных слоёв Абсолюта — к самому утон-
чённому, к Творцу. 

Именно в Обители Творца происходит 
окончательное слияние, срастание каждой 
правильно эволюционирующей души — с Из-
начальным Сознанием. Это — объективный 
Закон жизни во вселенной, который можно 
назвать Законом всемирного (духовного) тяго-
тения. А движителем и катализатором этого 
процесса является любовь: эмоции чистой (то 
есть, полностью лишённой корысти) любви.

Если же души противостоят принци-
пу Любви, если они не продвигаются путём 
утончения — то они… тоже срастаются — но 
с плотными, грубыми слоями многомерного 
Мироздания; там они и живут до конца дан-
ной Кальпы.

Но если душа откликается на зов Созда-
теля и устремляется к Нему всем своим су-
ществом, развивая в себе любовь, утончён-
ность, мудрость и при этом обретая силу, 
— то такие души могут очень быстро завер-
шить свою личную эволюцию, навсегда посе-
лившись в Обители Творца в полном Слия-
нии с Ним.
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Владимир Антонов
Психическая саморегуляция  

и духовный рост 
(лесная лекция)5

Множество людей вокруг нас страдает 
от своих неудач в материальном мире, от бо-
лезней… Результат — депрессии, неврозы и 
другие психические расстройства… Многие 
из таких людей спиваются, попадают в за-
висимость от наркотиков, становятся на путь 
преступлений, кончают свои жизни самоубий-
ством…

Главных причин здесь можно увидеть две: 
во-первых, непонимание смысла своих жиз-
ней и, во-вторых, отсутствие знаний о том, 
как можно было бы изменить себя — чтобы 
успешно противостоять тем трудностям, с ко-
торыми мы неизбежно сталкиваемся, живя на 
Земле.

О философско-религиозной стороне дан-
ной темы мы уже очень подробно говорили 
в книгах Классика духовной философии и со
временность, Экопсихология, Лесные лекции. 
Могу утверждать, что стабильного успеха в об-
ретении прочного психического равновесия и 

5 Подробней о том, как меняется жизнь людей под 
влиянием предлагаемых нами практик, можно про-
читать в книге [5].
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истинного счастья в жизни нельзя достичь без 
вмещения в своё мировоззрение Бога, а также 
без серьёзной работы по приведению своей 
этической сферы в соответствие тому, чего от 
нас ждёт Бог. И наиболее правильно — каж-
дому человеку — было бы начинать процесс 
своего преображения именно с изучения ис-
тинной картины Мироздания и с понимания 
своего места и своих задач в Нём; только в та-
ком случае ведь человек может обрести не-
обходимую уверенность в целесообразности 
совершения личных усилий по изменению 
себя. 

Но… к сожалению, очень многие люди, 
воспитанные в атеистической среде или под-
вергшиеся влиянию ложных религиозных 
воззрений, оказываются неспособными легко 
переключиться на принятие тех ис тинных 
знаний, которые подразумевают признание 
бытия Бога, но — при этом — не попрошай-
ничество пред Ним, не упование на «спаси-
тельность» тех или иных форм обрядности — 
а активную созидательную позицию в совер-
шенствовании себя как душ, сознаний. Ведь 
именно этого ждёт от нас Бог!

* * *
Наш опыт преподавания созданной на ми 

методики освоения искусства психической 
саморегуляции в России в ту эпоху, когда о 
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Боге здесь говорить было запрещено, пока-
зал, что в процессе таких занятий почти все 
ученики сами, без подсказки со стороны пре-
подавателя, начинали ощущать присутствие 
Бога, познавали свою сущность в качестве не 
тел, а воплощённых в тела душ. И за этим 
следовал уже вполне осознанный поиск ре-
лигиозно-философских истин.

Именно ради таких людей, прежде всего, 
я сейчас и говорю — ради тех, кому надо сна-
чала получить доказательства — и лишь тогда 
они готовы принять Истину: принять не как 
ВЕРУ, а как ЗНАНИЕ.

Но… для того, чтобы получить это ЗНА-
НИЕ, будет необходимо приложить личные 
усилия по изменению себя.

Попробуем начать менять себя! Пусть на-
чальными целями для нас пока станут хотя 
бы обретение гармоничного существования 
среди других людей, здоровья, познание того, 
что называют истинным счастьем! 

Начнём с этого! Испытаем — через лич-
ный опыт, приложив к себе данные знания, 
которые пригодились уже очень многим! 6

6 Об истории данной темы можно прочитать в [5].
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Чакры и психическая саморегуляция

Полноценно освоить искусство психичес-
кой саморегуляции возможно не иначе, как 
через управление функциями своих чакр.7 

Подробно знания о чакрах, их функци-
ях и возможностях работы с ними изложены 
нами в книге Экопсихология. А сейчас расска-
жу кратко лишь о том, что имеет смысл знать 
в рамках темы нашей сегодняшней беседы.

… Итак, чакр всего семь. Они есть у каж-
дого из нас — в голове, шее, туловище.

Каждая чакра отвечает, в том числе, за 
обеспечение биоэнергиями тех органов тела, 
которые находятся в сфере её влияния. При-
чём загрязнённость чакры грубыми энергия-
ми может вести к хроническим заболеваниям 
соответствующих органов. А прочистка чакр 
приёмами, описанными в упомянутой книге, 
даёт исцеление от этих болезней.

Но ещё более важно то, что каждая чак-
ра участвует в продуцировании вполне опре-
делённых психических состояний. 

Например, две головные чакры ответст-
венны за мыслительную функцию, шейная — 
за эмоциональную оценку воспринимаемых 
конкретным человеком ситуаций, грудная  

7 Демонстрацию данных упражнений можно уви-
деть в соответствующих наших видеофильмах (ин-
формация о них — в конце книги).
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чакра, совпадающая по локализации с лёг-
кими и сердцем, — за продуцирование всего 
спектра эмоций любви, чакра верхней поло-
вины живота — за энергичность, чакра ниж-
ней половины живота — за репродуктивную 
функцию, а самая нижняя чакра, располага-
ющаяся на уровне копчика и лобковой кос-
ти, — за связь с энергией кундалини.

При этом важно знать, что находящаяся 
в центре головы чакра аджня является «ви-
новником» очень многих людских бед. Этому 
соответствует и её название, которое означает 
на санскрите ‘не-мудрая’, то есть, попросту, 
‘глупая’.

Эта чакра, как и все остальные, нужна и 
должна быть, в идеале, очищена и развита. Но 
ей нельзя позволять доминировать! Ибо тогда 
она порождает эгоцентрические эмоции, де-
лая её обладателя эгоцентриком. 

Такой человек эгоистичен, ревнив, обид-
чив или вспыльчив, склонен к «копанию в се-
бе»… Некоторые из таких людей, «сломав-
шись», становятся неврастениками-нытиками, 
пьяницами, самоубийцами.

Подобно тому, как злобные деревенские 
собачонки охраняют свои будки, скалясь на 
всех и лая, — такие люди стоят на страже сво-
их самостей своими конфликтными выход-
ками. Этот образ поведения ощущается ими 
самими — как норма; им кажется, что и все 
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остальные люди — такие же. И что главная 
суть жизни — это есть взаимная борьба ме-
жду индивидуальными «я». Они даже могут 
«обосновывать» такой свой образ жизни ло-
зунгом «борьбы за выживание»… 

Если же «аджничность» сочетается с ги-
перактивностью чакры верхней половины жи-
вота манипурой — то формируется аджничес-
ки-манипурный психотип. Именно наи более 
яркое его проявление — это вечно недоволь-
ные всем и всеми, раздражённые и агрессив-
ные самодуры (самодурство — это сочетание 
самости, то есть, сильно повышенного само-
мнения, — с дуростью, глупостью). Иначе та-
ких людей ещё называют агрессивными при-
митивами. Склонность к пьянству — тоже их 
характерная черта. Так они «успокаивают не-
рвы». Именно представители данного психо-
типа наиболее склонны к совершению разного 
рода корыстных преступлений и к агрессив-
ным актам против других людей, часто — по 
пьянке.

Анахатный психотип

Не будем сейчас продолжать описание 
других психотипов, ибо об этом мы уже гово-
рили достаточно подробно в книге Экопсихо-
логия; но отметим существование противопо-
ложного только что обрисованному — анахат-
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ного — психотипа. Это — люди-сокровища 
в человеческом обществе! И это — наиболее 
перспективные в эволюционном отношении 
воплощённые души!

Хотя сами они и страдают зачастую от аг-
рессивных примитивов, но они — это те, кто 
уже взошли на духовный Путь (и уже хотя бы 
стоят на нём, хотя можно по нему и продви-
гаться!).

… Бог есть Любовь; этому учил Иисус 
Христос, об этом же говорят и все другие Бо-
жественные Учителя.

Причём приблизиться к Богу (о чём меч-
тают все верующие в Его бытие) можно не 
иначе, как через постепенное уподобление 
Ему. А уподобляться Ему надо, прежде всего, 
в любви.

Знание о чакрах вполне конкретизирует 
то, как это главное свойство Бога можно об-
рести и растить — в себе. Ведь эмоции неж-
ной влюблённости, заботливости, восхищения 
мудростью и почитания её, также любви-ус-
тремлённости к Творцу — все эти эмоцио-
нальные состояния рождаются и поддержи-
ваются в специализированной эмоциогенной 
структуре — чакре анахате. И именно в этой 
чак ре формируется и продолжает из неё свой 
дальнейший рост та часть сознания, которую 
во всех позитивных религиозно-философских 
традициях именуют духовным сердцем.
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И только развивая себя в качестве духов-
ного сердца — человек может обрести истин-
ную духовную силу, а также подойти к пря-
мому личному познанию Творца и к Слия-
нию с Ним.

Вот, кстати, и ответ на вопрос, возника-
ющий у многих: а хорошо ли быть «анахат-
ными», но обижаемыми злобными людьми-
примитивами? Не лучше ли тоже пойти по 
пути развития в себе грубой силы — метода-
ми чёрной магии или через «гладиаторские» 
виды спорта, где обычно имеют успех именно 
самые грубые и агрессивные?

Отвечу, что каждый имеет право такого 
выбора, предоставленное ему Богом. Но надо 
подумать и о последствиях для себя такого 
решения. Ведь удел тех, кто сохраняют и даже 
растят в себе такую грубость, — это ад! 

Перспектива же тех, кто формировали 
себя в качестве духовных сердец, в качестве 
любви, — рай, а затем и ещё выше!

Ведь мы, расставшись с нашими умер-
шими телами, будем затем пребывать в тех 
состояниях сознания, к которым мы именно 
приучили себя при жизни в телах. 

Приучившие себя к злобе в разных её вы-
ражениях — будут и далее жить в этих эмо-
циональных состояниях, причём среди себе 
подобных. А это и есть ад. (И, кстати, не умес-
тно ли пересмотреть отношение к тем видам 
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спорта, где такие качества поощряются и 
умыш ленно развиваются? Уверен, что спорт 
должен возвеличивать Красоту — а не конф-
ронтацию между людьми, не агрессивность, 
насилие, жестокость!)

Привыкшие жить в нежной и заботливой 
любви — тоже так и останутся — в этих состоя-
ниях — жить среди подобных себе. Это — рай.

Рай или ад обретаются не вследствие 
принадлежности к той или иной религиоз-
ной организации, не вследствие совершения 
тех или иных конкретных поступков — а 
в результате правильного или неправильного 
эволюционного продвижения души: к Творцу 
— или же от Него.

Разумные люди понимают это легко…

* * *
Так что же делать тем, кому дорог прин-

цип Любви, кто веруют в бытие Бога, но не 
хотят быть слабыми?

Ответ на этот вопрос теперь должен быть 
вполне ясен: надо сближаться с Творцом, рас-
тя себя в качестве духовного сердца всё более 
и более. И через это мы обретаем истинную 
духовную силу и неуязвимость — в отноше-
ниях как с воплощёнными, так и с невопло-
щёнными существами ада.

Да, воплощённая душа обладает спо-
собностью меняться не только качественно,  
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отбрасывая одни свои свойства и обретая, раз-
вивая — другие. Но также душа может рас-
ти количественно. Мы имеем возможность 
расти — в качестве духовных сердец — вна-
чале в грудных клетках своих материальных 
тел, а потом и за их пределами — до разме-
ров в метры, потом — в километры, в тысячи 
кило метров… И выросшая до таких разме-
ров душа, обучившись за время такого роста 
многим премудростям, может потом влиться 
в Творца, обогатив Его собою. 

Именно в этом и состоит смысл наших 
жизней: развивать себя до той степени, чтобы 
стать достойными приблизиться к Обители 
Творца в многомерной вселенной — и влиться 
в Него. Причём принимает в Себя Он толь-
ко тех, кто тоже, как и Он, стали Любовью. 
Других возможностей для познания Его не 
существует.

А что будет с нами, если мы начнём так 
преображать себя, — не потом, а уже в бли-
жайшее время после начала работы над со-
бой в данном направлении?

Самое главное и первое, что придёт, это 
возможность ощутить, прочувствовать со-
сто яние любви. Причём это будут не корот-
кие эмоциональные всплески, а устойчивое 
состояние доброжелательного, светлого по-
коя. Исчезнут эмоции неприязни, ненависти, 
раздражения, тревоги, страха, зависти, нетер-
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пения. Исчезнут болезни, вызываемые доми-
нирующими негативными эмоциями. Изме-
нится биополе: теперь другим людям будет 
приятно с нами общаться, наладятся отноше-
ния с теми, с кем дружбы не было, появятся 
новые искренние друзья. Обладая теперь пра-
вильным духовным опытом, мы будем иметь 
знания, которыми вполне уместно делиться 
с другими. Так — появятся спутники в духов-
ном поиске.

А потом, весьма скоро, у нас будут и ещё 
новые Друзья — Святые Духи, Представители 
Творца, Которые станут духовными Наставни-
ками, Учителями.

Вот так Бог — как Живая Реальность, а не 
как всего лишь символ, объект неуверенной 
веры — входит в повседневную жизнь, ста-
новится Реальным Отцом-Матерью, Другом, 
Возлюбленным Учителем.

Как же это достичь практически?

Существуют вполне естественные спосо-
бы развития в себе сердечной любви. 

Это — прежде всего, всё то доброе, что 
связано с репродуктивной сферой: некорыст-
ная, наполненная нежной заботой сексуаль-
ность, забота о детях.

Также — эмоциональная сонастройка с 
утон чённой Красотой: красотой разнообразных 
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прекрасных природных явлений, красотой гар-
моничных человеческих тел.

Но существуют также вспомогательные 
при ёмы для очищения и развития соответ-
ствующих энергоструктур организма — чакр 
и некоторых важнейших меридианов. Ис-
пользование таких приёмов позволяет зна-
чительно ускорить как освоение способности 
к полноценной психической саморегуляции, 
так и духовный рост в целом. Как мы теперь 
понимаем, речь сейчас идёт, прежде всего, о 
чакре анахате и растущем в ней и потом из 
неё духовном сердце.

Очень важно подчеркнуть, что скорей-
шее продвижение можно получить, рабо-
тая в этом направлении именно на природе. 
Причём лучше всего — на особых природных 
участках, называемых местами силы (подроб-
но об этом мы рассказывали в уже упомяну-
тых книгах).

… Ну а теперь я покажу то, с каких уп-
ражнений имеет смысл начать данную рабо-
ту над собой. А потом — и как её продол-
жить.

Я, в частности, покажу то, как можно лег-
ко научиться отделяться от своего материаль-
ного тела — не насовсем, разумеется, но лишь 
на время медитативных тренировок. 

Единственный верный способ осущест-
вления этого — это выход из чакры анахаты 
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— собою как в должной мере развитым ду-
ховным сердцем! 

Научившись этому, мы на все сто процен-
тов убеждаемся, что мы не есть тела! Но мы 
есть души, сознания, осознающие себя энер-
гии — вполне способные ощущать, осознавать 
себя и в теле, и вне его!

Страх перед смертью тела после этого 
исчезнет: ведь я вполне могу существовать, 
продолжать жить — и без тела! 

И мы сможем продолжить свою учёбу 
— уже в качестве свободных сознаний, иссле-
дующих — под руководством наших Божест-
венных Учителей — Святых Духов — много-
мерный Абсолют. А Их главной задачей будет 
— привести нас в Обитель Творца.

Это очень важно для людей — понять, 
наконец, что мы не есть материальные тела! 
Ведь это знание отсутствует в менталитете 
даже тех масс людей, которые считают себя 
верующими! 

Обратим внимание: даже в переводе Но-
вого Завета на русский язык (и, видимо, так-
же и на некоторые другие языки) присутству-
ют такие выражения, как “моя душа”, “твоя 
душа”. Я даже слышал весьма глупое: “поте-
рять душу”… 

Но ведь душа — это и есть сам человек!
Даже всем известный международный 

радио-сигнал “SOS” (save our souls! — спаси-
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те наши души!) — столь же абсурден! Ведь он 
подразумевает призыв к спасению тел, а не 
душ! 

Души же спасать — надо совсем иначе: 
разъяснением религиозно-философских ис-
тин, обучением приёмам духовного самосо-
вершенствования!

И нет никакого смысла плакать и горе-
вать по умершим: ведь они — живы! Умер-
ли всего лишь их временные “жилища” — их 
тела!

И за жизнь своего тела цепляться, если 
подступила смерть, — тоже большого смысла 
нет. 

Важно другое: как была прожита эта 
жизнь? В какой мере удалось реализовать 
смысл своей жизни в этом теле — пред Ли-
цом Бога?

Так что, давайте спешить стать лучше! И 
теперь мы знаем — как!

(Демонстрация упражнений).

… Разумеется, всему этому нельзя на-
учиться за один день. И далеко не всё, конеч-
но, я сейчас рассказал и показал из того, что 
предстоит освоить. Но — вот вам основные 
вехи Пути! А также — демонстрация того, что 
осуществить всё это — вполне возможно!
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Начнём действовать — и Бог обязательно 
поможет! Ведь как раз именно этого Он боль-
ше всего желает от нас! Ведь Он — в этом — 
лично заинтересован!
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Наши видео-фильмы:

1. Погружение в гармонию природы. Путь 
в рай. (Слайд-шоу), 90 минут (на CD или 
DVD).

2. Духовное сердце. 70 минут (на DVD).
3. Саттва (Гармония, Чистота). 60 минут (на 

DVD).
4. Саттва туманов. 75 минут (на DVD).
5. Саттва весны. 90 минут (на DVD).
6. Места силы. Три этапа центрирования. 20 

часов (на DVD). 
7. Искусство быть счастливыми. 45 минут (на 

DVD).
8. Ключи к тайнам жизни. Обретение Бес-

смертия. 45 минут (на DVD).
9… Также сейчас находятся в стадии монтажа 

фильмы, в которых отсняты приведённые 
в книге ‘Лесные лекции’ иллюстративные 
материалы.
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Наши книги и фильмы можно заказать 
через сайт:

http://stores.lulu.com/spiritualheart

Можно бесплатно скачать наши видео- 
фильмы, скринсейверы и другие иллюстра-
тивные материалы на русском языке с сайта: 

www.new-ecopsychology.org/ru/

То же на английском и других языках — 
с сайта:

 www.spiritual-art.info.

На сайте www.swami-center.org — наши 
книги, фотогаллерея и другие материалы 
пред ставлены на разных языках.

С другими нашими материалами на рус-
ском языке можно познакомиться на сайтах:

www.ru.pythagoras.name
www.ru.atlantis-and-atlanteans.org
www.ru.path-to-tao.info
www.ru.aquarian-age.org.ua
www.new-ecopsychology.org/ru/
www.religiousbook.org.ua
 

Дизайн— 
Екатерины Смирновой.






