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Желаю, чтобы все мы нашли то, что хотим 
найти... 

 

Совершенная Энергия Счастья, Божественного 

Исцеления, Высшего Присутствия, Чудесного 

Вдохновения, Красоты Вселенной, Благодати и 

Животворящей Силы Жизни 

444 0 888 

Сегодня вы творите свои жизни… Завтра вы творите 
новые вселенные! 

 
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЙ (ХОРОШО ЗАБЫТЫЙ) МИР:  

МИР СОБСТВЕННОГО Я. 

ЭНЕРГИЮ, ЖИВУЩУЮ ВО ВСЁМ 

БОЖЕСТВЕННУЮ МЫСЛЬ, ВЕЧНЫМ ПРОВОДНИКОМ КОТОРОЙ  

ЯВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЙ ИЗ НАС 

Добро пожаловать в мир нашей истины! 

С бесконечными Теплом, Благодарностью и Любовью, 

Александр Листенгорт 
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осещая философско-эзотерический отдел книжных магазинов, либо в поисках 
произведений по данной тематике в Сети, я ожидал найти такую Книгу, которая 
охватывала бы все основные вопросы человеческих ума и души и, при этом, давала бы на 

них практические, честные и глубокие ответы. Которые предлагали бы человеку новую 
концепцию, способствующую качественным изменениям в требующей того области его жизни. Но 
такую книгу найти не удавалось… Конечно, я обнаруживал множество замечательных книг: одни 
из них были посвящены индуизму, Ведам, устройству Вселенной, другие – целительным и 
духовным практикам, техникам исполнения желаний, третьи – медитации, психологии и работе с 
энергией, четвёртые – вопросам о смысле человеческой жизни и предназначении, о природе и 
задачах души на Земле, пятые были посвящены самореализации, богатству, вопросам любви и 
личных взаимоотношений, и так далее. В принципе, обставив как следует книжный шкаф, можно 
было бы получить полноценное духовное знание, уже открытое человечеству. С одной стороны, 
это хорошо: человек может быстро получить нужную информацию по интересующей его в данный 
момент тематике. Но с другой, все эти темы тесно взаимосвязаны друг с другом и рассматривать 
их следует, по возможности, также единовременно. Все они вместе и составляют человеческую 
жизнь. Я искал такую Книгу, которая представляла бы собой целый мир, новое открытие, особую 
концепцию, которая захватывает человека и открывает ему восхитительную вселенную его 
великих возможностей, божественного потенциала и предназначения, его гения, его духовной 
природы и творческой натуры. Книгу, тексты которой уже самим своим явлением и присутствием 
благословляли бы человека и не только указывали ему на истинные знание, счастье и любовь, 
сокрытые в нём, но и пробуждали их мощной энергией благодати. И тогда я решил сам создать 
такую книгу. К тому же, пришло время делиться знаниями и светом. Создавать такую 
эзотерическую энциклопедию, такой новый Мир, который приведёт путешественника к путям его 
Судьбы. Который не только позволит найти прямые ответы здесь и сейчас, но и пробудит вечный 
внутренний источник, который всегда принесёт нужные ответы. И это - книга "Новый Этап 
Пробуждения". В ней есть Знание обо всём, что может быть интересно и необходимо человеку 
мыслящему, думающему, ищущему, и возвышенному, и приземлённому: пытливому уму, 
стремящейся к свету душе, ищущему спокойствия сердцу. Человеку Нового Времени, который 
готов взять на себя всю ответственность за свою жизнь и создавать вокруг себя мир своей мечты 
посредством своих мыслей, творчества и своей деятельности. 
 

аскрытие мужской и женской природы, гармонизация личных отношений, природа 
божественного абсолюта, звёздные воспоминания и космические послания, Рейки и другие 
медитативные и целительные практики,  лучшие знания из мировых религий и наследия 

человечества всех времён, сила мысли и просветление сознания, божественные откровения, 
пробуждение творческого гения, энергетические техники, смысл жизни, цель бытия и таинство 
смерти, осознанные Сновидения, осознание себя, пробуждение любви, тело как храм 
человеческой души, исцеляющие молитвы, материя и дух, соединение с потоком, природа бытия, 
успех, богатство и образование, здоровье, творчество и деньги, лингвистика и наука, исполнение 
желаний и воображение, законы вселенной, Новый Этап Пробуждения... 
 

 чём здесь интерес? Раз уж ты пришёл в эту жизнь – нужно как следует в ней разобраться. 
Совершить великие открытия: может быть, мировые, может быть, твои личные – и то и 
другое имеет равное значение. Для того, чтобы в этом мире быть не гостем, но хозяином 

своей жизни. Чтобы наслаждаться каждым моментом. Проявляя больше счастья, любви, 
вдохновения и творчества каждый день и меньше тратя драгоценное время на лишние 
переживания. 
 

тот мир обуял гениальный замысел: накрыть алмаз вечной истины иллюзиями, чтобы в 
искусственных условиях этот алмаз вновь обнаружил свой свет, свою уникальность, 
божественность и гениальность и вновь стал собой и, обретя себя вновь, ещё лучше узнал, 

что он самом деле есть и что это в действительности значит. 

Есть целительная сила любви… Есть совершенные, всеобъемлющие, вечные счастье, свет, 
вдохновение, восторг, любовь и богатство – всё это ищет в мире каждый из нас, время от времени 
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обнаруживая отражения этих чудес во внешнем мире и затем продолжая поиски, хватаясь за эти 
лучики надежды. Но это всё живёт внутри. Миг пробуждения – и вот уже мы наполняем мир 
этими же чудесами, исходящими из нас самих. Из вечного божественного источника нашего 
существа.  

Все мы куда-то идём, к чему-то стремимся, ставим цели, о чём-то мечтаем. Но прежде чем кем-
то становиться, важно понять, кто ты уже есть. Прежде чем забираться на вершины, нужно 
посмотреть, где ты уже находишься. А это уже очень много. Всё уже есть здесь и сейчас. Все 
прошлые, настоящие и будущие достижения.  

Обо всём, что в мире происходит, было оговорено заранее, на это дал согласие каждый из 
живущих здесь, на этой планете свободного выбора. И каждый день мы подтверждаем этот 
высший замысел своим выбором, своими мыслями, своими решениями. Так происходит, что 
новый день мы создаём через то, какие мы есть сейчас и через то, что должно быть согласно 
нашему пути. Потому что сейчас мы мыслим именно таким образом и именно таким 
представляем себе будущий день. Важно наладить гармонию между стремлениями души и 
желаниями вашей личности. На самом деле, они не должны различаться. Для этого нужно 
довериться самому себе. Предварительно обнаружив и осознав это самое «себя», своё «я».  

Вселенная – это королевство зеркал: она создаёт мир вокруг человека таким, каким он сам его 
себе представляет. Мир вокруг человека формируется согласно его убеждениям, согласно его 
внутренней уверенности в том, каким он должен быть, на что быть похожим. 

И, в конечном счёте, всё, что есть на самом деле – это вездесущая, вечная, животворящая 
божественная энергия, воплощённая в миллиардах восхитительных форм. Потенциальных и 
существующих ныне, проявленных и непроявленных; в миллиардах творений, идей. Мир – это 
духовность, заключённая в видимую оболочку, как человек – это душа, совершающая путешествие 
в храме своего тела, как искусство – это божественное присутствие, выраженное языком 
творчества. Как сам язык – это инструмент созидания, воплощённый в тысячах слов, звуков, 
предложений и цельных текстов… Несущих ангельскую благодать истины.  
 

амое правильное - это твои собственные мысли. Нет ничего более верного, чем твои 
собственные решения. Казалось бы, что может быть проще - слушать самого себя, 
довериться самому себе? В каждом звучит голос его интуиции, изрекающий истину. Эта 

Книга Направляет, Раскрывая Источник. Это - Маяк в океане поисков Души.  
 

сё самое Откровенное, что может быть известно Человеку о Мире и своей Природе, 
собрано в этой Книге. Это пособие не только по духовному Пробуждению, но и по 
личностному Росту, Развитию не только Души, но и Тела, не только Высшего, но и Земного 

Я. Порою люди плачут, в искреннем исцелении и духовном восхищении наполненные благодатью, 
любовью и светом - настолько искренна эта книга, таким глубоким откровением она является, 
такую истину жизни несёт в себе.  
 

та Книга - как Откровение Ангела о том, что Происходит в Мире, и в чём заключается смысл 
жизни человека: вечного творца, которому в потоке духовного пробуждения пришло время 
раскрыть свои гений, счастье, радость бытия. Эта книга - божественная песнь о нас с вами и 

для нас. Выход в свет этой книги знаменует новую духовную эру для всей планеты. Эта книга 
может стать неоценимым практическим пособием для всех тех, кто жаждет ощутить блаженный 
вкус истинной, божественной любви, кто хочет найти свою вечную половину и достичь вершины 
духовной эволюции. Она иллюстрирует то, как люди постигают этот Высший Разум через своё 
личное развитие. Что касается этого благого закона любви, то здесь предстоит открыть еще очень 
многое. В процессе чтения этой книги вас обязательно будут посещать собственные прозрения. 
Доверяйте им! Они — голос вашей интуиции. 
 

то наш с Тобою Откровенный Разговор, о, милая Душа, Свет Жизни, Гений Любви... Где бы 

мы ни были, эти Тексты и Творчество - Запись по всей Вселенной. Эта Книга - словно 

Божественная Песнь, которую слышит душою, умом и сердцем человек, обращенный к 
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познанию своей природы, к божественным истокам своей жизни. Жизнь Человека - это Путь 

Странника Домой, Путь Ребёнка к Родителям, Путь Души к Счастью, и в жизни каждого наступает 

момент, когда он начинает замечать свои следы и сияющие впереди звёзды. Этот момент можно 

назвать Новым Этапом Пробуждения. 

Предисловие I (Как в Издательстве) 

«Новый Этап Пробуждения» - это произведение в стиле non-fiction, представляющее 

собой своеобразную эзотерическую энциклопедию. В ней рассматриваются все основные 

вопросы философии, вечные загадки мироздания и присутствуют конкретные и 

практические ответы на них. Эта книга может являться маяком света и истины на пути 

духовный исканий и человеческого ума, и сердца, и души. От Рейки, Мантр, Сознания и 

Медитаций до вопросов Смысла Жизни, Богатства, Счастья и Самореализации, от 

исследований Божественной Природы и Тонкого Мира до конкретных дыхательных, 

медитативных и энергетических практик. Существует определённая концепция «Нового 

Этапа Пробуждения», являющаяся главным помощником на пути развития человеческой 

духовности, в которой детально рассматриваются важнейшие аспекты нашей глубокой 

природы. Предлагаются ответы на «вечные» вопросы философии, призванные пробудить 

в человеке то высшее и вечное, к чему каждый в жизни, так или иначе, стремится, но к 

чему не каждому удаётся прийти. Что-то здесь называется Истиной, но, при этом, 

прослеживается идея о том, что всякий ответ уже заложен в самом человеке – нужно 

только сделать шаг навстречу безграничному знанию внутри себя и его проявлениям 

вовне; тексты же данной работы дают направление человеческой душе к пониманию 

себя, пониманию жизни и, в итоге, к Пробуждению, Истине, Счастью, Творческой и 

Жизненной Самореализации. 

Особенность книги заключается в том, что в ней охватывается широчайший круг вопросов 

эзотерической и философской направленности в контексте единой концепции 

многомерного духовного пробуждения человека. На пути пробуждения человеку 

предстоит обрести не только «небесные» знания, но и привести в порядок все «земные» 

моменты, чтобы вследствие достичь как можно более полного раскрытия божественного 

потенциала, заложенного в нём. Многие элементы книги являются классическим 

примером так называемых «ченнелингов», когда информация передаётся 

непосредственно из высших источников. В то же время, многие тексты являются 

совершенно бытовыми, жизненными наблюдениями, через которые человек раскрывает 

житейскую мудрость и осознанность. Круг читателей подобной книги очень широк, как 

показали опыт публикации некоторых текстов в Сети и открытие сообщества Вконтакте: 

люди самого разного возраста, социального статуса, жизненных целей и интересов 

отметили исключительную ценность этой работы. Это связано, в основном, с тем, что в 

этой книге каждый что-то обязательно находит для себя ввиду широкого охвата 

представленных здесь тем. По сути, концепция «Новый Этап Пробуждения» открывает 

перед читателем такой мир истины, такой источник благодати, где он может получить 

нужный ответ на любой свой вопрос, из любой области. Также, конечно, многих читателей 



привлёк тот факт, что автор в столь молодом возрасте рассматривает такие вопросы и 

даёт на них ответы. Вот лаконичный отзыв одной из читательниц, включающий в себя 

основной посыл и многих других комментарием: «Великое произведение: только к 

середине жизни я начала приходить к тому, о чём пишет этот мальчик» (koob.ru). Многое 

говорится о наступлении Новых Времён, в первую очередь, в духовном смысле. Я верю в 

то, что это Произведение может сыграть в этом одну из главных ролей. Чтобы люди 

приходили к «тому, о чём я пишу» как можно раньше, а соответственно и наполняли свои 

жизни смыслом, счастьем, любовью и как следует себя реализовывали так скоро и 

глубоко, насколько это возможно. 

Многие читатели отмечают особую Энергию представленных Текстов, определяя её как 

«благословляющую», «исцеляющую», «вдохновляющую», «животворящую». В книге 

представлена уникальная информация о работе с личной и космической энергией 

(«заземление, продыхивание»), с желаниями и мыслями, а также - новый взгляд на 

систему исцеления Рейки, помимо современного взгляда на основные темы философии и 

эзотерики, религии, культуры, Мира как Игры. Ключевое слово – «Пробуждение». 

Задачей данной Книги является обращение человеком более пристального внимания к 

вопросам вечным, духовным, вопросам цели того, что происходит и почему, направления 

всяких действий и мыслей. И когда это самое внимание уже обращено к поискам Света и 

Истины, в образе Маяка, сияющего Лучом Пробуждения, возникает это произведение. Я 

мог бы назвать целью «всеобщее просветление, приход новой эры любви и света, 

всеобщее осознание себя как духовного существа, как идеи абсолюта» - но это было бы 

не совсем верно относительно общего, так сказать, плана… Проще говоря, кому нужно – 

тот и Пробуждается, а моя задача - передать нужную информацию, способствующую 

духовному становлению человека, обретению им самого себя, вечного, гениального, 

божественного и сияющего. Информацию, способствующую, в идеале, наступлению на 

нашей Планете лучших времён, а пока – личному благополучию и духовной осознанности 

читателя.  

 

Не так уж и важно: истина это всё, или игра, или что. Но энергия и посыл здесь – как 
божественный луч истины, брошенный, словно спасательный круг, человеческой душе, 
уму и сердцу, плывущем  в Океане этого Мира… Это круг с корабля Вселенной, круг 
мастеров, мудрецов, высшего присутствия. Круг Бога, Аллаха, Адоная, Элохима, Кришны, 
Всевышнего, Царя Вселенной, Энергии или Деда Мороза – того, что несёт Свет и Любовь 
как Образ и как Истинную Энергию, самыми Нежными, Любящими, Мощными, 
Благословляющими всеми Радостями каждый миг, Искренними и Откровенными и 
Восхитительными Существами на Планете… Да, Ангелами: а это вы сами и есть! Гений 
сокрытый, Проснись и Пой! Яви Себя Миру, о, Воплощение Любви и Творческого Начала, 
Божественного Вдохновения! Проснись и Пой: о том, что Видишь, Знаешь, Чувствуешь и 
Вспоминаешь!.. 
 
Я всё это время очень хотел написать Предисловие которое, таки да, будет всем 
интересно. Про то, что счастье и благодать – это естественное состояние, и нужно их 
пробудить. И узреть дух. Узнать, как и куда возвращаться к Богу. Какой адрес. Какая 



формула любви. Как вообще что. Всё такое. Рейки, эзотерика, философия западная, с 
разумом и бытием и восточная, с пупком и медитацией, театр, игра… Всё что хотите! 
Любовь и Свет! Творчество и Счастье! Восхищение Жизнью… Весь мир театр – пора уже 
воспринять это не как метафору, а как всю правду жизни. И, пробудившись, узреть мир во 
всём его великолепии! Пронеся сквозь завесу свет божественной истины, исцеления, 
гения, самовыражения души! Мир – это аттракцион, который кажется реальным, пока ты 
в нём. Все мы стремимся куда то но великий секрет жизни заключается в том, что сперва  
следует понять, кто ты уже есть. И то, что открывается поистине Восхитительное. Всё уже 
есть, надо только проявить это. Через эту сцену надевшая костюм «человека» душа 
осуществляет свою жизнь, учась сама и уча других. Играя, любя, наблюдая, развлекаясь, 
познавая, пробуждая, проявляя божественное присутствие, как заведено в священном 
Писании… Мы рассмотрим мантры и молитвы на всех языках мира, разберёмся с тем, что 
вообще происходит в мире, а главное – почему. Разберёмся с существованием, бытием и 
жизнью, что там, как, зачем. В общем, книга говорит сама за себя. Добро пожаловать в 
величайшее путешествие! А может быть Вам, дорогой читатель, будет просто интересно 
узнать, что есть мировоззрение представителя современной молодёжи, одного из самых 
диких её представителей, который этим летом поехал в Турцию учиться. А ведь, как 
истина - это страна без дорог, так и человек - это душа без возраста. Форма есть лишь 
вместилище сути, как материя - это средство проявления в ней духа. Со всеми 
последствиями, которые вытекли в наш восхитительный мир. 
В книге представлены основные вопросы... подростка. Да, именно подростком я написал 
эту книгу. Но ведь, как не говорится, устами подростка глаголит Истина. Так вот эта самая 
Истина. А сотни отзывов о том, как читатель удивлён возрастом автора, только 
раззадоривают, так сказать. Дальше – больше и лучше. И вот теперь разменяв второй 
десяток земных лет на третий, кое-что добавив в книгу, уже успокоившись, я благодатно 
передаю это знание миру… С благодарностью и восхищением!!! 
 

Чему-то каждый из нас уже научился, чему-то ещё надо научиться. Например 
спокойствию. Любви. Еще - Терпению. Уважению, может быть. И каждый раз человеку 
что-то в жизни даётся так, чтоб он именно это что-то осознал, встретил, понял, сделал, 
принял. Жизнь никогда не идёт на крайние меры, если человек достаточно умён, мудр, 
понятлив в духовном плане и, соответственно, внимателен к знакам мира. Если человек 
активный слушатель, так скажем, если они со Вселенной партнёры, и с Богом, как в Торе 
сказано. Может, вам эта книжка попалась именно поэтому? Может, ради нескольких слов 
где-то внутри неё, имеющих определяющее значение. А может и ради того, чтоб вам 
открылось всё знание в совокупности, заключённое в ней. Мы рады Встрече!..  
 

Если Вы в последнее время стали чаще набирать в поисковике следующие слова и искать 

книжки по темам "Духовность, Эзотерика, Саморазвитие, Смысл Жизни, Рейки, Энергия, 

Просветление, Медитация, Пробуждение, Целительство, Вдохновение, Творчество, 

Откровения, Личностный Рост, Новая Эра, Вознесение, Ченнелинги, Любовь и Свет, 

Истина, Путь, Божественность, Благодать и Благословение" - то, в общем, Вам сюда!  

В сентябре 2011 года, я приступил к созданию книги "Новый этап развития духа", которая 

готовилась как своеобразная эзотерическая энциклопедия, как духовный справочник для 

всех, кто вдруг зачем-то заинтересовался духовностью, зачем-то стал задавать вопросы о 

смысле жизни, вообще о цели многих вещей, существующих в мире. Через 9 месяцев (о, 



как) книга была завершена. Ну как, книга... Ну да, книга. Всё это время шёл какой-то 

бесконечный, даже жёсткий, но в то же время бесконечно благословенный процесс 

творчества - можно было не спать, можно было заваливать сессии, можно было не гулять 

и не встречаться с девушками: делать всё что угодно, но писать эту вещь. Дописана она 

была весной 2012. 2012, когда некоторые умы взъерошились по поводу Новой Эры и так 

далее. Ещё через год что-то из этой книги публиковалось в разных уголках 

интернетовской Вселенной. Это, в свою очередь, дало понять, что людям это нравится, что 

людям это нужно, а также помогло узнать, что следует в книге улучшить, что добавить. И, 

таки да: понять вновь, что это вообще нужно, в принципе. И мне, и вам! И вот теперь, 

когда Пришло Нужное Время и когда полностью доработана и завершена сама книга, 

пришла пора делиться! Пришла пора воплощать священный закон Вселенной, имеющий 

отношение ко всем Творцам, Богам, Ангелам, Гениям: СОЗДАВАЙ и ПРЕДОСТАВЛЯЙ. А 

Боги, Гении, Творцы здесь совершенно все, только не все ещё об этом вспомнили.  

 Ведь речь идёт не об историческом романе, а о самых реальных и естественных вещах на 

свете, о которых каждый задумывается время от времени, на что ищет ответы: о 

Человеке, о Мире, о Боге, о Самореализации, о Счастье, о Творчестве, о Богатстве, о 

Любви! И всём-всём-всём, что соединяет эти переменные в единое уравнение Жизни. Кто 

же откажется пробудить в себе вечный творческий гений, лежащий глубоко внутри 

согласно замыслу? Сделать шаг навстречу Истине, которая наделит смыслом все поиски и 

вопросы, которая принесёт спокойствие и мудрость? Наконец, кто откажется обрести свой 

Путь, на котором будет исполняться истинное предназначение его как души, как 

человека? который покажет, Зачем вы пришли, Откуда и Почему? Это Новый Этап 

Пробуждения, Друзья! Мир ждёт своих Героев... Мыслящих светло и креативно, 

источающих успех, удовлетворение, которые Счастливы в самой своей сути, потому что 

такова наша Природа! Природа Творцов. Природа Богов! В целях эксперимента надевших 

человеческие маски и блуждающих по миру в поисках Себя. В поисках Истины, всегда 

лежащей ближе, чем кажется. Именно её мы раскрываем здесь! Вчера души творили свои 

жизни... А завтра творят новые миры! Я, Александр Листенгорт (Alex Listengort), передаю 

вам это знание с великою Любовью!  

Добро Пожаловать, בברכה, Բարի գալուստ, Hoşgeldiniz, 

Willkommen, Welcome, Bienvenido! 

В своей истинной сути человек является вечной душой, совершенной, счастливой и 

гениальной в своей божественной природе, вечным путешественником, исполненной 

любви и света идеей абсолюта. И сегодня она, согласно своим пожеланиям, воплощается 

в этом мире, на этой планете, вступает в эту игру в качестве человека, величайшего из 

миллиардов божественных творений. Множество удивительных способностей сокрыто в 

человеческом существе, глубокое знание тысячелетий и великий потенциал. 

Восхитительной энергией жизни, исцеляющей и благословляющей, наполнено 

окружающее пространство. Все эти чудеса, которые в потоке пробуждения готова 

представить нам сама жизнь, скрываются лишь только за символической завесой, 



отделяющей этот мир, мир игры и иллюзий, мир форм и материи, в отдельную, 

самостоятельную, идеальную систему, в которой нам предстоит разобраться в книге 

Александра Листенгорта "Новый Этап Пробуждения" и которую нам суждено 

совершенствовать, где нам предстоит воплощать свои счастье, жизненные достижения и 

творческий потенциал, как заведено. Завеса эта слишком тонка, чтобы не попытаться 

взглянуть сквозь неё, обратившись в мир духовных откровений и божественной 

благодати, эта завеса слишком символична, чтобы не встать на путь пробуждения и 

духовного понимания, определения нужных целей и своей роли в этом театре бытия, 

осознания себя как творца своей собственной жизни, как источника божественного света 

и бесконечной мудрости веков. От множества духовных посланий мы стремимся к вещи 

самой простой и главной: счастью человека. Счастью, которое является естественным 

состоянием нашей истинной природы.  

Дух приходит на эту Сцену, надевает любимый Костюм. Он платит особую Цену: Тысячей 

Звёздных Лун. Но в Контракте души-Актёра прописано пункта два: надо только лишь Жить 

Любовью... И Вспомнишь Ты всё Сама. 

Чтоб жизнь понять, нам далеко ходить не нужно - Вся истина скрывается внутри. В себе 

любовь и счастье обнаружив, ты миру их скорее подари.  

Но если ты отчаянно решился всю правду отыскать вовне -  

Дай Бог, чтоб путь тебе твой собственный открылся, во славе вечности, в небесной синеве...  

Бог хочет пожать тебе руку, а ты преклоняешься перед ним. Бог хочет обнять тебя, а ты 

считаешь себя недостойным. Бог хочет явить себя, а ты всё говоришь, говоришь, но не 

слушаешь. И ему остаётся только улыбнуться своей улыбкой вечности. Поймав своё 

отражение в зеркале. Бог хочет от тебя того же, чего ты хочешь от себя сам. Не больше и 

не меньше. Он ничего никогда от тебя не требует, кроме того, чтобы ты был Счастлив.  

Жизнь Человека - это Путь Странника Домой, Путь Ребёнка к Родителям, Путь Души к 

Счастью. В жизни каждого наступает момент, когда он начинает замечать свои следы и 

сияющие впереди звёзды. Именно этот момент можно назвать Новым Этапом 

Пробуждения!  

 

Жизнь каждого - это его собственная история: это и текст, и музыка, и изображение. Но 

есть что-то, что являет и общую Историю. Божественную. Историю Возвращения Домой.  

Это наш с Тобою Откровенный Разговор, о, милая Душа, Свет Жизни, Гений Любви... Где 

бы мы ни были, эти Тексты и Творчество - Запись по всей Вселенной. 

Эта Книга - словно Божественная Песнь, которую слышит душою, умом и сердцем 

человек, обращенный к познанию своей природы, к божественным истокам своей жизни. 

Жизнь Человека - это Путь Странника Домой, Путь Ребёнка к Родителям, Путь Души к 

Счастью, и в жизни каждого наступает момент, когда он начинает замечать свои следы и 

сияющие впереди звёзды. Этот момент можно назвать Новым Этапом Пробуждения. Эта 

книга, исцеляя следы, объясняет их духовный смысл, и, благословляя, возносит к самым 

звёздам, сияющим впереди каждого существа, которое отважилось на это путешествие и 

сегодня находится на своём Пути к Пробуждению. В «Новом Этапе Пробуждения» будет, в 

первую очередь, исследоваться сама природа мироздания. Но есть вещи элементарные, 



которые встающий на путь Знания человек должен учитывать. Это образ мыслей, это 

свобода от иллюзий, это осознание источника внутри себя и себя как источника. Вот 

главное. Творчество, ум и вечность души. И далее всякое Знание станет доступным.  

Все мы стремимся куда-то, мечтаем кем-то стать. Но один из главных секретов жизни 

заключается в том, что сперва нужно понять, где ты Сейчас находишься и кто ты Уже есть. 

Это и есть Просветление. С этим пониманием приходит и всё остальное. Только тот, кто 

счастлив, будучи нищим, будет счастливым, будучи принцем. Счастье - это состояние 

сознания. Счастье вообще не зависит от внешнего. Внешнее может приносить радость. Но 

счастье - это совершенно внутреннее явление. 

А Бытие - это такой, вселенского масштаба, диалектический праздник, смысл которого 

скрывается в равновесии. Побывал на Западе, побывал на Востоке, затем находишь 

равновесие, и всё в одночасье становится ясным. Равновесие не сохраняется, но каждый 

раз его всё легче достичь. Чем человек более просветлённый, тем менее он страдает от 

ощущения отсутствия смысла жизни. Соответственно, он реже прибегает к посторонним 

средствам для его временного наполнения (наркотикам, алкоголю, сексу) и чаще 

обращается прямо к источнику, дающему ему все необходимое.  

Весь Мир - как Театр, как огромный Павильон, где все декорации сплетены из материи... 

Актёры наполняют игру смыслом через свои действия, жесты и диалоги.  

Возможно, весь человеческий жизненный путь - это путь его духовного развития ради 

воссоединения в божественной любви со своей вечной половинкой. Для этого, опять же, 

все силы человеку следует направить на саморазвитие. И духовное, и земное.  

Весь мир человека – это его воображение. Где мысли, там и опыт. То, чего боится человек, 

то с ним и случается. А имеет человек то, о чём думал большую часть времени, чему 

уделял внимание. Познать мир глубоко – лучший способ стать в нём не гостем, но 

мастером жизни.  Всё Живое в Мире связано между собой невидимыми нитями Тонкого 

Мира. Эта связь объединяет на Земле всё. Каждый вздох, каждая мимолётная мысль 

творит Реальность на Планете Земля. Так было всегда: это объективный Закон… Но когда 

Вы осознаёте это, как Ответственность, таки и Возможности возрастают.  

Позитивное мышление - это состояние сознания, а не механическая настройка. Счастье - 

это естественное состояние души, а не преходящая эмоция. Богатство - это знание и 

наполненность, а не счёт в банке. Мудрость - это время, прожитое с пониманием, а не 

возраст. Принцип Ясен? Абсолютно Всё, что Человек Ищет во внешнем Мире, уже 

Заложено в нём самой Природой!.. Удивительно, но абсолютно каждый в жизни проходит 

именно тот путь, который выбрал сам, более того, тот, который сам захотел. Кто-то любит 

мелодрамы, кто-то - фильмы о войне, а кто-то - комедии... И так далее. Новый Этап 

Пробуждения позволяет человеку выйти на тот уровень осознанности, где он будет 

выбирать свой «фильм» самостоятельно и проявлять себя в нём наилучшим, самым 

восхитительным образом!   

 

Уважай всё, что происходит вокруг. Не только то, что видишь, физический мир, но и 

тонкий план. В мире присутствует также жизнь, что без формы, духовные, высшие планы 

и миры, которые также следует почитать. Именно они - источник существования всякой 



формы. Истинная жизнь - там, в тонких мирах, а физическая – временный и проявленный 

её аспект. Уважай всё, что происходит вокруг. Не только то, что видишь, физический мир, 

но и тонкий план. В мире присутствует также жизнь, что без формы, духовные, высшие 

планы и миры, которые также следует почитать. Именно они - источник существования 

всякой формы. Истинная жизнь - там, в тонких мирах, а физическая – временный и 

проявленный её аспект.  Всё в мире делается ради духовности. Всё, что есть – это 

духовность. Вы никуда не опоздаете, если не поймёте это сейчас и будете дальше бегать 

за иллюзиями, не стремясь узреть истинную реальность. Но помните просто, или 

вспомните, когда следует: всё делается ради развития человеческой души! А это и есть 

духовность. И всё в мире для этого: все события, явления, вещи. Материальные блага – 

это не испытания или что-то вроде того, чтобы «отвлечь» вас от Настоящего: в них и 

содержится то, что нужно поймать, уловить... раскрывать дух посредством материального 

мира. Не старайся урвать от мира как можно больший кусок, или дай ему столько же, 

сколько берёшь. Не держите у себя лишнего: избавляйтесь от ненужных вещей, 

поблагодарив их за службу и время. Не мелочитесь, не стремитесь только получать, 

будьте щедрыми. Осознанность и прощение - ключи к освобождению. Тогда становится 

ясно, что происходит и почему. Тогда нет слишком важного, или слишком мелкого. Всё 

имеет место быть, оно просто есть - так устроено мироздание! Всё - энергия, и она никому 

не принадлежит. Внешний мир лишь отражает всякую проблему, которая возникла 

внутри. Любая проблема может быть только там, где не течёт любовь. 

Многое здесь будет сказано о Женщинах и Мужчинах… Может быть, это самое главное. В 

духовном пробуждении мужчины обычно главную роль играет женщина. Она может 

появиться в его жизни на миг, на какое-то время или навсегда, но выполнит свою 

священную обязанность. А кто пробуждает женщину? У женщин от природы есть 

возможность получать знания прямо из источника, через свою интуицию. Но всё 

вышесказанное касается только таких Женщины и Мужчины, которые раскрыли в себе 

свои соответственно Женскую и Мужскую Природу.  

- Здорово мы с тобой сыграли!.. 

- Да... 

- Знай мы тогда, как и что на самом деле, интересно, так ли бы мы сейчас дивились этому? 

- Конечно не так... В том-то всё и дело!  

- А теперь что? Я смотрю, научились... Как-то светлее стали. Помолодели, что ли, после 

такой встряски. 

- Да уж, сыграли так сыграли... Конечно, ещё как научились. И посветлели, и будто заново 

родились, ведь мы получали всё это время огромное удовольствие, и теперь снова, ещё сильнее 

понимаем, кто мы есть...  

- Да уж. Столько там были по тамошним меркам… Я уж чуть было не поверил, что там всё 

настоящее!  

- Да, красиво сделано, работа Мастера... А Ведь Он – один из Нас!.. 

Человек - духовная сущность... Душа. И формы свои она меняет, как рубашки. Если бы 

сегодня мы пришли в других рубашках, разве стали бы мы от этого другими личностями?.. 

Великие Ученики, Игроки и Актёры - это все Человек!.. Представьте: Вы пришли в 

кинотеатр. Вы, конечно, помните, откуда пришли и куда, помните, что пришли именно в 



кино. И вот, идёт любимый Фильм, или новый, но очень захватывающий. Рядом сидит 

надоедливая подружка: "эй, эй", тычет в Вас. Вы отмахиваетесь: "отстань, дай посмотреть 

фильм". Она снова: "эй, проснись. Это всего лишь фильм. Это не по-настоящему". А Вы: 

"слышь, успокойся, это мой любимый фильм, и я буду смотреть". Точно так же Человек 

приходит в Жизнь. Первое время он всё Помнит. Но потом Фильм становится слишком 

захватывающим... И не у всех есть такая подружка, которая будет тыкать и Напоминать... 

Но у вас она есть! И её зовут «Новый Этап Пробуждения». Красотка! :)  

Жизнь напоминает игру Бога, осуществляющего свой путь Домой через миллиарды своих 

творений... Мы Пробуждаемся, чтобы воплотить этот Замысел!..  

 «Новый Этап Пробуждения» - это новый взгляд на процесс духовного развития 

человеческого существа, на эзотерическое познание мира, природы и на бытие как 

таковое. В книге представлено 22 основных раздела, каждый из которых включает в себя 

определённое количество глав, освещающих ту или иную тематику - всего около 168-и 

разделов. «Новый Этап Пробуждения» - это что-то вроде эзотерической энциклопедии, 

где рассматриваются все основные философские вопросы и присутствуют довольно 

конкретные и практические ответы на них. Эта книга может являться маяком света и 

истины на пути духовный исканий и человеческого ума, и сердца, и души. От Рейки, 

Мантр, Сознания и Медитаций до вопросов Смысла Жизни, Богатства, Счастья и 

Самореализации, от исследований Божественной Природы и Тонкого Мира до 

конкретных дыхательных, медитативных и энергетических практик. Существует 

определённая концепция «Нового Этапа Пробуждения», являющаяся главным 

помощником на пути развития человеческой духовности, в которой детально 

рассматриваются важнейшие аспекты нашей глубокой природы. Предлагаются ответы на 

«вечные» вопросы философии, призванные пробудить в человеке то высшее и вечное, к 

чему каждый в жизни, так или иначе, стремится, но к чему не каждому удаётся прийти. 

Что-то здесь называется Истиной, но, при этом, прослеживается идея о том, что всякий 

ответ уже заложен в самом человеке – нужно только сделать шаг навстречу 

безграничному знанию внутри себя и его проявлениям вовне; тексты же данной работы 

дают направление человеческой душе к пониманию себя, пониманию жизни и, в итоге, к 

Пробуждению, Истине, Счастью, Творческой и Жизненной Самореализации. 

Многие читатели отмечают особую Энергию представленных Текстов, определяя её как 

«благословляющую», «исцеляющую», «вдохновляющую», «животворящую». В книге 

представлена уникальная информация о работе с личной и космической энергией 

(«заземление, продыхивание»), с желаниями и мыслями, а также - новый взгляд на 

систему исцеления Рейки, помимо современного взгляда на основные темы философии и 

эзотерики, религии, культуры, Мира как Игры. Ключевое слово – «Пробуждение». 

Задачей данной Книги является обращение человеком более пристального внимания к 

вопросам вечным, духовным, вопросам цели того, что происходит и почему, направления 

всяких действий и мыслей. И когда это самое внимание уже обращено к поискам Света и 

Истины, в образе Маяка, сияющего Лучом Пробуждения, возникает это произведение. Я 

мог бы назвать целью «всеобщее просветление, приход новой эры любви и света, 

всеобщее осознание себя как духовного существа, как идеи абсолюта» - но это было бы 



не совсем верно относительно общего, так сказать, плана… Проще говоря, кому нужно – 

тот и Пробуждается, а моя задача - передать нужную информацию, способствующую 

духовному становлению человека, обретению им самого себя, вечного, гениального, 

божественного и сияющего. Информацию, способствующую, в идеале, наступлению на 

нашей Планете лучших времён, а пока – личному благополучию и духовной осознанности 

читателя. Благодарю за Внимание! 18:44 29-11-2012/ 16:44 13-03-2014/ 20:44 14-9-14 

Всё самое Лучшее и Откровенное, что может быть известно Человеку о Мире и своей 
Природе, собрано в этой Книге. Это пособие не только по духовному Пробуждению, но и 
по личностному Росту, Развитию не только Души, но и Тела, не только Высшего, но и 
Земного Я. Порою люди плачут, в искреннем исцелении и духовном восхищении, 
наполненные благодатью, любовью и светом - настолько искренна эта книга, таким 
глубоким откровением она является, такую истину жизни несёт в себе. 
Эта Книга - Откровение Ангела о том, что Происходит в Мире, и в чём заключается смысл 
жизни человека: вечного творца, которому в потоке духовного пробуждения пришло 
время раскрыть свои гений, счастье, радость бытия. Эта книга - божественная песнь о нас 
с вами и для нас. Выход в свет этой книги знаменует новую духовную эру для всей 
планеты. Эта книга может стать неоценимым практическим пособием для всех тех, кто 
жаждет ощутить блаженный вкус истинной, божественной любви, кто хочет найти свою 
вечную половину и достичь вершины духовной эволюции. Она иллюстрирует то, как люди 
постигают этот Высший Разум через своё личное развитие. Что касается этого благого 
закона любви, то здесь предстоит открыть еще очень многое. В процессе прочтения этой 
книги вас посетят собственные прозрения. Доверяйте им! Они — голос вашей интуиции.  
 
Через множество земных путей Дух приходит к обретению самого себя. Душа проходит 

через множество путей, чтобы вернуться домой, обретя свои мудрость и божественное 

понимание, которые намеренно были сокрыты на этой Земле, благодаря чему эта игра в 

жизнь обрела смысл космического значения. Прогоняя энергию между землёю и 

космосом, наполняясь золотым потоком жизненной силы прямо из вечного источника, 

обратившись к Любви и Счастью, сокрытым в вас самих, к высшим силам, ангельским 

сущностям, вознесённым мастерам, несущим в Мир Божье Слово и Присутствие, обретите 

же истину и счастье, о которых тычячи лет мечтает человеческое существо. Мы 

приглашаем вас к Новому Этапу Пробуждения! 

С вопросами и пожеланиями пишите, пожалуйста, на электронный ящик, в 
социальные сети, вступайте в сообщества:  
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facebook.com/listengort444 
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Биография: Как Принято 
Как это бывает принято в хороших книгах, обозначим кое-что из биографии. Позвольте 

рассказать вам одну историю, которая связана с созданием этой книги! Вы ведь хотите 

знать, как это всё произошло. Как вы сюда попали, мы разберёмся – а вот как сюда попал 

я? Мы знакомимся. Поехали! Это манифестирует также благословенный, судьбоносный 

путь. Итак, на свет я появился в этот раз в 1993 году после Р.Х., зимой, пятого февраля, в 

девять вечера, под большущей звездой. 5 февраля 1993 года, когда совсем уже таки-

рождалась Новая Россия. В Китайский Новый Год! Уже в три года я считал в уме и читал 

(вслух), наверное, лучше, чем сейчас, благодаря своему прадедушке. Это, конечно, в 

какой-то степени предопределило моё дальнейшее развитие из ребёнка в человека. 3 

года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 14… Вот эти возраста как-то особенно хорошо запомнились среди 

других, каждый из них я бы мог назвать лучшим. Но именно в 14 появились серьёзные 

вопросы о смысле жизни. Именно в 14 появлялись первые ростки будущей осознанности, 

которая теперь позволяет называть совершенно лучшим каждый прожитый год, каждый 

месяц, каждый из которых так не похож на другой, отчего вся история в целом кажется 

ещё восхитительнее, отчего через всё время сияет великое откровение благодарности. В 

15 лет в Юрмале, Латвия, начал писать. В 15 же впервые съездил в Израиль. Это важный 

духовный момент для любого человека, даже если он приехал туда позагорать. В 16 лет 

нашёл первую работу – внештатным корреспондентом в одном столичном журнале, 

правительственном издании по экономике. В 17 лет поступил «на Ин.Яз», «ну, Мориса 

Тореза, который», в «а, лингвистический, что ли», в общем, в нынешний МГЛУ им. Мориса 

Тореза. Этот же ВУЗ окончили в 1974 году мой дедушка, а в 1939 – прадед. В 2011 году 

получил первую ступень Рейки. В 18 лет начал писать эту книгу, в 19 написал. В 19 же, 

после Чемпионата Европы, устроился на первую официальную «офисную» работу. Не, ну а 

что, мы здесь пишем честно и обо всём. Все порой совершают ошибки. В 19 же лет стал 



посещать синагогу, увлёкся Торой, ивритом, а в 20 лет стал посещать спортзал, что делал 

регулярно, 3-4 раза в неделю на протяжении года и набрал 10 кг мышечной массы. Не 

знаю, как это связано с тем, что здесь происходит, но  ведь как-то связать можно. Может, 

написать об этом тоже книжку. Тем временем, уже пошёл 4-й курс. Весной 2013, после 

поездки в союзную Польшу, оформили три книжки: «Новый Этап Пробуждения», сборник 

русской поэзии (там действительно есть именно Русская поэзия) «Океан Божественности» 

и сборник стихов на иностранных языках, соответственно, “Ocean of Divinity”. Стал 

получать отзывы, мол, чё, как. В общем, всё было совершенно, в высшей степени 

правильно... Осенью 2013 стали появляться новые духовные заметки как будущий 

материал для паблика и новой Книги. Побывали на Приёме у Посла, в декабре 2013 

имели выступление в Посольстве. Также один из ключевых эпизодов. Его текст я приведу 

здесь полностью, потому что там сказано много важного. Он, правда, на армянском. И на 

иврите. Разбирайтесь сами. Эти языки очень стоит выучить. Ну, нормальная цена.  Весной 

2014 возобновил творчество этой книги. С новыми текстами, новыми пониманиями. И 

простой человеческой редактурой. На майские впервые посетил довольно-таки 

обетованную Армению, а также Карабахскую республику. Летом 2014 года проходил 

практику в Посольстве Армении. Работал вожатым в подмосковном детском лагере с 

образовательным уклоном. Ну а как же. Ведь в последний месяц лета-2014 я обучался 

языку и культуре Турции в городе Мармарис. Куда уж там большее образование и учёба, 

чем в Турции. Тогда же мы и завершали эту книгу, в 21 год. В преддверии 5-го курса 

Университета. Под сиреневым ночным небом, под звёздный дождь Персеиды, под 5 

пятниц, суббот и воскресений, под сияющую Венеру и Суперлуние, под нежный шёпот 

волн Средиземного Моря, которое просто стало родным. Вот, буквально на днях, во-

первых, эта Книжка полностью была завершена, а во-вторых, мы открыли посвященные 

ей, духовности и творчеству паблики в социальных сетях (адреса выше). В хороших 

биографиях также принято описывать достижения. Так что, не знаю, как так получилось, 

но к этому моменту, к божественному, кудрявому, золотому, прохладному и тёплому, 

загорелому, любви, счастья, вдохновения сентябрю-2014 мы думаем, говорим и творим 

на семи (7) языках! Они мне все родные и любимые: русский, английский, немецкий, 

армянский, испанский, иврит, турецкий! Далее будет поэма на всех этих языках вместе не 

только в качестве подтверждения, но и в качестве одного из главных произведений на 

тему духовного пробуждения (Sveiki, Drauge). Но самое главное в данном случае во всей 

этой замечательной истории то, что Автор успел открыть в себе вечный источник, каждый 

день несущий бесконечные счастье, любовь, восхищение, вдохновение и благодарность. 

И приглашает вас повторить этот подвиг вместе с ним, в Новом Этапе Пробуждения!   



 

Религия и Вера 
Некоторые люди придумывают Бога, потому что хотят полагаться на кого-то кроме себя: 

они ещё незрелы и безответственны. Бог - это их потребность из области психологии, а не 

вопрос истины. В таком случае, Человек создаёт Бога по своему образу и подобию, а не 

наоборот. Бог европейцев, Бог арабов, Бог китайцев - каждый из них наиболее подходит 

этим регионам по своей философии, соотносится с их образом жизни: создаётся Бог по 

потребностям. Разве кто-то будет придумывать "неудобного Бога"?.. Это - так называемые 

религиозные, или верующие. Вера несёт им настоящую уверенность в безопасности, это 

их мечта, без веры им одиноко. Но их Бог - это их Бог, а не Божественность Реальности. И 

сегодня религиозных людей всё меньше, потому что человечество повзрослело.  

 

Некоторые люди придумывают Бога основываясь не на психологии, а на разуме. Создают 

большие теории, философию, создают религию как произведение искусства. Это - 

абстрактная религия и вера. Она не меняет жизни людей: есть разные слова о Боге разных 

людей, но жизни этих людей по всему миру в общем одинаковы. Люди хотят найти 

концепцию, которая станет их истиной, с которой они скажут: "теперь я знаю жизнь, 

можно отдыхать и на все вопросы, если что, отвечать именно этой концепцией". Но эту 

концепцию человек может со временем менять, в зависимости от потребностей и 

настроения. Настоящие же Религия и Вера становятся реальностью человека, его 

личностью, они входят в его жизнь полностью и направляют её к служению настоящему 

Богу, которого невозможно придумать, но который открывается сам, как он Есть.  

 

Религия не от психологии, религия не от разума: так появляется третий тип верующих 

людей. Их религия и вера требуют от них настоящих усилий. Так начинается их 

собственный путь. Они принимают решение выйти на прямую связь с Богом: Человек 

принимает вызов Бога, и сам вызывает его. Это живой божественный опыт! Не 

теоретический, не придуманный кем-то ещё, не опыт истории и традиции. Человек зовёт 

Бога по имени, а не называет его "Богом", как все. Его Бог реален, он осязаем, его 



присутствие очевидно. Иисус звал Бога "Отцом" - но это отношения Иисуса и Бога, они не 

имеют к тебе отношения. Человеку необходим его собственный, живой, реальный опыт, 

известный только ему. Это происходит через Доверие...  

 

Верующий разум несовершенен, но Доверяющий достигает просветления. Доверие 

может быть только личным, а вера чьей угодно. Вера может быть подвержена сомнению, 

а доверие непоколебимо, так как оно является частью жизни! "Новый этап пробуждения" 

направляет вас к единению с Вашим Богом, к обретению личного божественного опыта, 

не предлагая уже готовую веру или философию, потому что они вам не подойдут: нужно 

личное, живое, реальное. Истина сама ищет вас! Но не старайтесь подстроить ее под себя, 

а откройтесь ее потоку. Жизнь бесконечна, а вера ограничена. Доверие охватывает весь 

мир!.. *14 

Самолечение 
Лечится не болезнь, а человек. Не тело само по себе, а его энергия. 

Энергоинформационное пространство вокруг объекта, в котором соблюдаются 

определённые законы, просто физически не пропускает любой недуг. Так это и работает, 

так определяется «здоровье»: энергией и настроем. Если же «недуг» лежит внутри, то это 

– прямой вызов к работе с эмоциями, с кармой, с прошлым и его исцелением. Конечно, 

правильное состояние – здоровое, но прежде чем прийти к нему, человеку может 

потребоваться решить сперва несколько вопросов. В данном случае «недуг» это 

благословение. Он, как ни парадоксально, делает человека сильнее, заставляет его искать 

новые пути решения и само Пробуждение. Всё решается, нужно только правильно 

увидеть проблему, смело к ней подойти и приложить усилия для решения. Хорошие 

мысли, доброе намерение, свет внутри сущности живущей – это уже верные шаги к 

исцелению. А вообще, Исцеление есть Любовь. Человек – это биокомпьютер. Это значит, 

что плюс к микропроцессорам, схемам и «железу», которая составляет компьютер, есть 

Био, то есть энергия жизни. И это Био – самая главное что вообще есть. Сама ПВМ, в 

общем-то, в этом плане также несильно отличается. Да и сама Вселенная, и эгрегор 

Абсолют – огромные Системы с Энергией в них, дающей Жизнь Сущего. 

Что касается самолечения (о такой фундаментальной вещи как Исцеление пишется 

отдельная книга, «Исцеление есть Любовь»), есть несколько простых, но жизненно 

важных приёмов для гармонизации энергоинформационного поля и соответствующей 

нормализации состояния. Честно говоря, даже когда человек просто прекращает суету, 

остаётся наедине с собой и приводит в порядок свои мысли, он уже занимается 

самолечением. Когда дух и тело его в покое, они исцеляются, наполняясь светом. Также, 

есть такое явление как «заземление», или «продыхивание» - это энергетические 

практики, которые можно выполнить в любое время в любом месте. Человек вдыхает 

энергию космоса, прогоняет её через себя и заряжает в землю. Затем вдыхает энергию 

земли, прогоняет через себя, и – в космос. Также есть те, кто любит больше работать с 

аурой. Такой мастер визуализирует полностью ровную, красивую, совершенную ауру 



вокруг себя, можно и определённых цветов. Полная, красивая аура также действует как 

исцеляющий кокон для человека и в то же время не пропускает ничего что могло бы его 

побеспокоить или отвлечь. *14 

Рейки, как одному из основных методов самолечения, телесного и духовного исцеления, 

посвящена отдельная глава. А здесь следует также упомянуть об Огне… Человек всегда 

лечился теплом. Но также наблюдение за Огнём исцеляет человека. Это может быть 

пламя свечи, а также лучи как восходящего, так и заходящего Солнца. Можете смотреть 

прямо на него, как и на пламя свечки. Медитируйте и исцеляйтесь!.. 

Духовные Концепции 
Духовное развитие можно обозначить как процесс принятия и не-принятия духовных 

концепций, их смены, словно кадров киноплёнки, перед сознанием человека. Когда 

человек понимает, что всё, что он уже познал в сфере Духа, а это, казалось бы, так много и 

важно, на самом деле нередко напоминает полную *****, он восходит на новую ступень 

развития. И дело здесь совсем не в святости. Но это не бесконечный процесс. Есть такая 

«ступень просветления», спуститься с которой обратно человеку нужно будет очень 

постараться. После того, как человек осознал неполноценность любой духовной 

концепции и отбрасывает главную концепцию, концепцию собственного эго, он восходит 

на тот уровень, где нет ни оценочных суждений, ни каких-либо совершенных 

утверждений, убеждений и прочего, ограничивающего и конкретного. Это напоминает 

Абсолют по своей сути, но происходит это и в самых «материальных» проявлениях, в 

низших слоях бытия.  

 

Что всё это значит? Значит, видимо, необходимо продолжать процесс самопознания, 

возвращения осознания своей божественности, необходимо наблюдать и светить… И 

однажды момент станет благословенным: момент Просветления своей вспышкой осветит 

всё Существо. Впрочем, я склонен думать, что вы, дорогой друг, придя к данному этапу, 

этапу осознанного развития и самопознания, уже, в общем-то, пережили своё 

просветление и уже близки к союзу с Высшим Я и благополучному диалогу с Тонким 

Миром. 

 

Духовные концепции вполне стремительно образуются, являясь результатом развития 

своих предшественников, результатом размышлений и вдумчивого анализа. Идеи 

баланса энергий Земли и Космоса на планете Земля, затем – Театр, Аттракцион, затем – 

Иллюзии… Казалось бы, это ключевое, и столько об этом можно сказать. Куда ни 

посмотришь – везде театр, да иллюзии. Но вот по наступлении сегодняшнего пришла 

новая мысль: Жизнь (на планете) – это Сказка… Это ложь, но в ней правда… Учимся мы по-

настоящему. Не можем же мы только в этих пределах проводить столько времени и 

только для того, чтобы выучиться в этих пределах? Нет… Иначе незачем было бы поверить 

во время и пространство. 



Духовная стилистика… Это пробуждение, и здесь допускаются варианты. От всякой 

концепции желающий Понять обязательно приходит к практике. Но прежде чем 

приступить к ней, необходимо обозначить позиции. Приведём примеры некоторых 

духовных концепций, пример того, как мы оформлялем их, основываясь на 

соответственном знании и опыте: 

Человек есть духовное существо, которое получает опыт жизни в данной форме. Всё 

сущее есть энергия, вечная энергия, меняющая свои формы и проявляемая в различных 

формах. Всё есть едино. Всякая дуальность, как и сам мир, где есть дуальность – иллюзия, 

как полярное деление на чёрное и белое – выражение индивидуального отношения, а не 

объективной реальности, не абсолютной истины, включающей всё время и пространство 

здесь и сейчас и во всей многомерности и объективности. Дух, Душа, Бог – есть 

Абсолютная Идея, есть Творение и Источник, и всё есмь Творчество, Развитие, 

Развлечение и Познание. 

 

Когда есть неземные приятные ощущения... Когда звучит Гимн той Страны, которая 

отражается в Сердце... Когда исполняются мечты... Когда есть любимая музыка и 

вечерняя блажь... Это всё оно: Пробуждение. О да, дорогие друзья, и это – Концепция... 

Но мы стремимся к тому, чтобы преподать Пробуждение как Урок, и преподать так, чтобы 

развитие и обучение затронуло самые глубины прекрасной сущности внутри каждого из 

вас, и чтобы она взяла на себя дальнейшее обучение вас и пробуждение собственной 

самости, полной любви, доброты и света... Жизнь сама по себе – как великий Урок, и 

пробуждение – его глобальнейшая цель, ведь именно это понимание стремится скрыть 

тот, кто отправляется на планету, кто добровольно скрывается за завесой истины, с одной 

стороны и иллюзии – с другой.  

 

Ну, давайте ещё немного поконцептуализируем... Вот, скажем, Путешествия... 

Согласитесь, когда человек объездил по крайней мере полмира, его представление о нём 

меняется. Оно становится многомерным. Объективным. Богатым. На этой планете живём, 

и всю её, вдоль и поперёк, исследовали, объездили, смотрим её и исследуем 

посредством путешествий. Так вот, Пробуждение – то же самое, но в Духовном плане. 

 

Что же касается всякой Концепции в принципе и относительно познания в частности, то 

прекрасным способом раскрытия истинных законов и отшелушивания натянутых и 

поверхностных является... Наблюдение за Природой. То, что в ней происходит -

регулярные процессы, тенденции и законы, в большинстве случаев является актуальным 

средством объяснения и пробуждения как для человека, так и для того, что происходит в 

мире вообще. Но не стоит забывать о том, что этот уровень и эта природа – один из 

миров, одна из реальностей, и нужно иметь большую смелость, чтобы локальные 

характеристики выносить на суд глобальный и, если угодно, абсолютный, где кроется 

Истина. То есть, то, что верно в этом мире, не всегда верно в принципе, то есть во всех 

мирах, но всегда несёт в себе отпечаток истины, потому что оно происходит вообще. 

 



Мир укладывается (только) в концепции, и дело не в том, что кроме теорий никакую 

другую «замену» истине обычно не предлагают, а в том, что многие не знают, существует 

ли вообще эта истина, объективная и абсолютная. Один любит красный цвет, а другой - 

синий, и каждый из них владеет истиной в равной степени, особенно если оба видели оба 

цвета. Концепция модели нового мирового сообщества: когда люди будут больше жить в 

настоящем; когда люди будут больше делать что хотят, а не что должны, и должны они 

будут делать то, что хотят; когда люди вместе с материей и дух в равной степени будут 

принимать во внимание; ликвидация недостатка знаний и просвещение; избавление от 

страхов и предубеждений и последующее открытое познание мира…  

Бог: Что Это Такое 
- Ты веришь в Бога? - Да. - В какого?.. 

- Ты веришь в Бога? - Нет - я Знаю, что Он есть.  

- Думаешь, Бог есть? - Да, но я ему не верю. Я Доверяю. 

- Ты веришь в Бога? - Да, так как верю в Себя.  

- Ты ищешь Бога? - Нет. Зачем искать то, что не терял.  

- Ты нашел Бога? - Да - я нашѐл Себя 

2011-2014 

Люди Ищут Бога… И как только Поиски прекращаются – Находят!.. 

Вопрос Существования Бога - заведомо неправильная вещь. Ответ на него никогда не 

найдут… По двум простым и объективным причинам: во-первых, не знают, что именно 

ищут. А во-вторых, невозможно найти то, что никогда не было утеряно. 

Вопрос «веры» в Бога вызывает ещё больше вопросов. Поскольку верить можно во всё 

что угодно. И оно может помочь. Но в плане Бога – адекватнее, скорее, верить «Ему», чем 

«в Него». Или «в Неё». Никаких ограничений! Верить в Бога – значит доверять сердцу.  

Когда мы говорим: «Его», пишем Его Имя с большой буквы, а также и местоимения – 

таким образом мы воспеваем Единство и ни что иное, поскольку это Величие, это «Его» - в 

каждом из нас, это скрытая божественность, и это то, что мы Осознаём Здесь. Это – 

воплощение божественного присутствия в мире, также и через местоимение, через 

Личность каждого живого и существующего. 

Бог многомерен и везде. Это то созидательное начало, что участвует в процессе 
эволюции. Трёхмерные разум и мышление пытаются представить его как образ... Вообще, 
пытаются представить. Трёхмерному разуму проще поклоняться иконе и верить в её 
святость, но это не лучший вариант. Лучший - пробуждаться, достигая высшего сознания, 
вставая на путь к нему. И если уж очень хочется чему-то поклоняться – то не иконе, а тому, 
что она воплощает, Тому, что за ней стоит, за этим образом и символом – Вечной 
Истине!.. 
Бог - это концепция... хорошая и удобная. Но проблема в том, что большая часть тех 
людей, что используют это слово, видят в Боге скорее Санта-Клауса, чем То, что они в 
действительности искали, пока не поверили в то, что им принесли на блюдечке. Истину 
каждому придётся искать самому... и ничто не будет так верно как личное восприятие, 
собственное мировоззрение и убеждение, которое воплощается и становится частью 



бытия, заполняя мир подтверждающими явлениями. Можно назвать слово и услышать 
его, но опыт того, кто познал его суть, не может быть услышан и назван. Поэтому бог 
существует только для того, кто ощутил это. И этот счастливчик уже, вероятно, не 
нуждается в подобных определения и понятиях. Потому что это не бог вовсе, а нечто 
беспредельное, абсолютного сорта и передавать это словами – значит, в какой-то степени 
искажать первоначальную истину, что стала доступной человеку с жаждой познания, 
жизни, огнём пробуждения, что зажигается при взгляде на истинную действительность, 
где всё также такое количество граней в этом кристалле представлено нашими 
собственными ожиданиями от увиденного. 
 
Знаете, мы открываем Бога в Человеке. Этот Бог не является непосредственно героем 
какой-либо религии. Концепция такого героя всегда лежит в основе религии. И здесь мы 
хотим сказать, что, возможно, те, кто хотели в мире получить и оформить влияние 
несколько большее, чем обычно это совершается даже гениальными личностями, 
прогадали с этими концепциями героев: такая вещь, такое явление, как Бог, существует на 
самом деле, и человек обретает реальную силу, обретая его, то есть себя, то есть Бога в 
себе.  
 
«Я – Бог»... Это верно. Именно верно. Но насколько правильно?.. Человек – часть Бога. 
Дитя тигра – тигр. Но дитя тигра не является своим же отцом в известной степени; в 
известной являясь им. Это Творение. Он везде. Везде соединяются и создают... Создаётся 
вместе. Душа – индивидуальное Чудо, и часть Всеобщего, то есть Бога. Индивидуально, 
это один из Детей Бога.  Услышать слово «бог» - не значит познать божественное. Само по 
себе слово бог не является божественным. Даже если смысл этого слова познал тот, кто 
его произнёс, в той же мере он не передаёт тебе это знание. Слова достигнут ушей, но 
опыт говорящего в той же мере к тебе не перейдёт. Слова станут частью памяти. Ты 
можешь заполнить её и понести как сумку, набитую умными книгами. И затем 
справедливо можешь питать иллюзии, будто знаешь, что такое божественное, ведь ты 
слышал о нём, читал, и это слово есть в словаре. Если бы это было так просто - познать 
божественное, прочитав о нем, то на земле не осталось бы ни одного несведущего или 
спящего, все были бы пробуждены, счастливы, восхищены, все были бы животворящими 
детьми мира. Ум создает эту иллюзию. Он боится путешествия в познание, так как это не 
его путь. Путь к истине – это путь сердца и души. А мудрый ум направляет мысль в 
созидающее русло.  

 

Бог часто сеет Свет, но иногда сеет и тьму – чтобы Свет всегда был «в форме», и чтобы 

сохранить Баланс. Бог часто говорит правду, но иногда говорит и неправду, примерно по 

тем же соображениям. Препятствия, трудности – это подарки от Бога. Человеку тогда 

очень повезло: он уже встал на Путь Просветления, где, разумеется, его ждёт ровно 

столько же, и даже больше Счастья. Я не имею права говорить о том, что Бог делает, а что 

нет. Но Бог не ущемляет мои права. Так как такие вещи, как Свет и Тьма, добро и зло, 

правда и неправда – понятия, созданные так называемым бинарным мышлением. Такое 

деление существует только в умах людей. На уровне Духа каждое из этих понятий 

многомерно. В отличие от аналогического мышления, бинарное функционирует и 

формируется в результате доступа к знанию, которым обладает физическое тело 

человека, его личность. Подсознательное мышление оказывается не вовлечено в этот 

процесс. Бинарное мышление опирается на знание, восприятие и мыслительный процесс 



больших полушарий мозга. Это исключительно «земное», наиболее материалистическое 

мышление. Дух здесь не воспринимается, выступая лишь пейзажем, где центр восприятия 

– камень в центре композиции. 

Как бы там ни было, самое главное – не отделяйте Бога от себя, а себя – от Бога… Это 

почти одно и то же. И всё едино. Вспомните о своём совершенстве, своей безграничности. 

Хотя трёхмерный мир, его сознание и тело часто напоминают об обратном, 

сфокусируйтесь на безграничности. Никто не может ограничить вас, кроме вас самих. Но 

этот выбор, прийти в этот «ограниченный» мир, был сделан не для того, чтобы 

поддаваться ему: для того, в том числе, чтобы раскрыться, пробудиться, вновь прийти к 

осознанию собственного совершенства и абсолютной безграничности в принципе. У 

человека всегда было, есть и будет достаточно возможностей для того, чтобы полноценно 

познавать весь этот мир, скрытый и явный, ощутимый и непроявленный, абсолютный и 

ограниченный измерениями. 

Позитивное мышление 
Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем 

настроении 

Мир отвечает улыбкой на улыбку 

Позитивное Мышление – это внутренний настрой на всё положительное, позитивное, 

хорошее и приятное, светлое, то, что с любовью, с улыбкой, с радостью. Чистое сердце, 

добрая душа, состояние любви к окружающему миру и к людям вокруг… Позитивно 

мыслящий человек всегда с благодарностью принимает посланные ему испытания. 

Очевидно, что благодарен он каждый день и за то, что уже имеет и за всякую свою 

радость и счастье своё. Именно за это он в основном и благодарим, потому что своим 

мышлением, буквально образом своих мыслей и своей положительной энергией он 

неприятности просто-напросто не притягивает. Им с ним, в свою очередь, неинтересно. И 

всякий негатив обходит этого человека стороной. По физическим законам: подобное 

притягивает подобное. Каждому своё вкусно… Мыслящий позитивно человек как бы 

встает на сторону света, добра, и прошлые негативные, «низкие» проявления становятся 

чужды ему.  

Так что же это за чудо такое вообще? Можно начать прямо сейчас… Негативные мысли, 

те, что явно отдают чем-то нелёгким, непростым, отрицательным, выкиньте из головы. 

Если вам что-то нужно поставить на их место, пожалуйста: поверните их с ног на голову, 

замените слова на положительные, предложения – на утвердительные. Вы учитесь… И всё 

в порядке… Значительно эффективнее сразу, напрямую, настраивать волны позитивные и 

положительные: низкочастотные изречения и помыслы, большая их часть, растворится в 

этом свете сама собой. Это не так уж и просто… Человек – живое существо, а не машина 

по производству позитивных вибраций. Но ведь изначально мысли человека не в балансе: 

в современном обществе, в мегаполисах, в журналистике, их негативная часть 



перевешивает позитивную. Так что, начиная следить за мыслями, за тем, что, скажем, 

«такие мысли нам не нужны», вы встаете на верный путь. Тотальный контроль над 

мыслями – верх мастерства, но в повседневной жизни оно не столь необходимо, важно 

просто, по мере возможностей, быть внимательными осознанными.  

В офисе, в редакции, в университете, в транспорте, в семье – былые проблемы или 

исчезают совсем, или приобретают другую окраску, когда вы следите за тем, что вы об 

этом думаете. Потому что проблема существует только до тех пор, пока вы 

интерпретируете вопрос как проблему. Позитивно мыслящие люди буквально излучают 

свой свет, он ощущается. Забавно, когда некоторых он даже раздражает. Это энергетики 

входят в резонанс… Это нормально. К тому же, свет, конечно побеждает. Вернее, он 

просто есть, и это уже его победа – тут нет места сражению, конкуренции или чему-то 

вроде того. Даже лучик света мгновенно и стремительно врывается в неосвещённую 

комнату. Почему же те, что утром идут на работу с мыслями негативными, находят там им 

подтверждение? Или те, кто только и жалуется, как им непросто, или говорит о болячках, 

вновь получают их и продолжают удивляться, мол, как же так, опять, что не так? Да при 

этом ещё и завистливо глядят в след вон той, яркой, прекрасной девушке, которая, 

надеемся, знает, как не обращать внимания на завистников и энергетически не цеплять 

то, что они ей «предлагают».  

Как бы здесь представить конкретные техники позитивного мышления… Это не так просто. 

Позитивное мышление - это состояние сознания, а не механическое действо. Это умение 

постоянно совершенствуется, выражается более или менее явно, но всё же достигается со 

временем, приходит с опытом… Поэтому скорее от теории переходите к практике. Вы 

больше не думаете плохо о своих соседях, о начальниках и подчиненных (хотя, наверное, 

всякий начальник уже немножко выучил эти законы), тем более - о товарищах, или о ком-

либо и о чем-либо ещё… Вы уверены, что притягиваете лучшее в свою жизнь… В вашем 

окружении то, что вы хотите в нем видеть, и оно прекрасно. Вы воплощаете свет, любовь, 

доброе отношение ко всему, что вас окружает, а к самим себе, собственным делам, 

словам и мыслям – в первую очередь! Сам человек больше всего нуждается в своём 

собственном свете. Будет светла его голова – будет и всё остальное. Очень скоро вы 

убедитесь в этом, пространство и вселенная не заставят себя ждать… Вы – хозяин своей 

жизни, и просто-напросто (а лучше как-нибудь пооригинальнее) мысля, задаете её тон и 

характер отношений в ней… Оттого мы и боги, скрытые от себя, что обладаем 

феноменальной возможностью мыслить светло и жить соответственно, творя свои жизни!  

Что бы ни случилось, оно всегда к лучшему. Это не значит, что следует верить и убеждать 
себя в том, что любое происшествие несёт в себе позитивный оттенок и что всё на самом 
деле хорошо. Это значит, что следует осознать, что всё, что происходит, действительно 
происходит таким образом, как будет лучше для вас, для вашего блага, а мир заботится об 
этом. И всякие события - часть этого мира. Есть простое утверждение об истинно 
позитивное мышлении и мысли, о том, как это на самом деле работает, в связи с 
человеческими желаниями и устремлениями: Человек имеет не больше и не меньше 
того, что может себе позволить... И того, что себе представляет!.. 

 



Искусство Красноречия 
Весь мир – это набор Концепций, и Слово называет эту Концепцию. Весь мир – это 
Энергия: набор Духовных явлений, воплощённых в Материи. Важно узреть Суть за 
формой. Слово – это воплощение Сути в Форме, как Человек – это воплощение Души в 
Теле, как Творчество – воплощение Духа в Материи, а Божественного – в Искусстве. Слова 
важно назначать и вводить не для удобства, а для полноценного обозначения явления, 
имеющего место быть в мире, отражающего его духовный смысл и суть. Так построены 
слова в иврите, потомке библейского древнееврейского языка. Такой подход к 
словообразованию можно найти и в таких древнейших языках, как санскрит и армянский. 
Русский язык также, хоть и не в той степени, сохранил в своих словах древнюю мудрость 
предков и божественный смысл. Но теперь под многими словами понимается нечто иное, 
не то, что было заложено в них изначально – об этом речь пойдет во второй части 
заметки. 
 
Искусство же красноречия состоит в том, чтобы смыслы эти и формы донести до умов и 
сердец людей наилучшим образом, в том виде, в каком эти смыслы и формы заключены в 
слове первоначально и так, чтобы выступление говорящего или произведение пишущего 
преследовало определённую цель, направленную на совершенствование мира и 
передачу необходимой информации. Таким образом, передаётся информация из 
источника, так, как она есть. Хотя природа вдохновения глубоко не исследовалась ввиду 
истинно духовной природы данного явления, можно сказать, что переданная в мир 
информация, воплощённая не то что бы в искусстве или словах, но даже и мыслях, 
является уже впечатлением, или интерпретацией полученного свыше руководства к 
действию, но и то, что было получено, следует уметь передать миру в надлежащей форме 
и соответствующим образом. 
 
Оратору следует быть человеком Мудрым и Пробужденным, будь то политик, 
преподаватель, тренер, журналист или переводчик. Ему следует осознавать свою 
ответственность: за своё слово, за всякую передаваемую информацию и даже за то, как 
могут слушатели воспринять его выступление. Понимать, какую роль играют его личность, 
социальный статус и роль, а какую - текст его выступления сам по себе. Чётко 
представлять цель выступления, его главную идею, но также и позволять вдохновению и 
интуиции нести оратора и поток его мыслей через всё время его творчества и 
выступления: чтоб оно было живое, настоящее, искреннее - именно такое, вкупе с 
пробужденной и осознанной личностью автора, может менять и улучшать мир, как 
заведено в Торе. Красноречие – дар нести Истину. Оратор - как Писатель и его Слово, 
только оратор слово своё несёт на публику и в прямом эфире. Здесь и сейчас, оратор 
пишет свою книгу, и все возможности свои и ресурсы имеет и использует здесь и сейчас, 
вместе с выступлением: это можно назвать орудием в умелых руках автора, обладающего 
блестящим умом и ясным пониманием. Оратор может визуализировать то, о чём говорит. 
Живые образы его воображения, сила его сознания делают выступление ещё более 
мощным и эффективным.  
 
А что если вспомнить величайших пророков? Моисея, Иисуса? В Торе указывается на то, 
что Моисей был косноязычен, но Всевышний поддерживал его таким образом, говоря с 
ним или говоря через него, что всё сказанное Моше было ясным и верным. Рассматривая 
же личность Иисуса вне христианских догм, о нём также можно сказать как о великом 



ораторе: он нёс своё учение в мир так, что мир этот изменился с тех пор навсегда. Для 
всякого человека, рассчитывающего на определённое положение в обществе, на 
определённый успех в жизни, искусство красноречия является основополагающим 
аспектом достижения своих целей, воплощения желаний своих и задач. Порядок и 
красота в словах означает также порядок и красоту мыслей человека. Человека как 
Творца. Как вечной души, несущей в себе вселенскую божественную истину. А порядок в 
мыслях определяет всё благополучие, счастье и благодать человеческой жизни, потому 
что несёт в себе всё остальное, через что человек проявляет и производит счастье своё, и 
успех: через работу его, через творчество, через мысли, через саму энергетику личности, 
привлекающей созидание, изобилие и благополучие. 
 
Таким образом, искусство красноречия – это умение в чудесной гармонии, фонетической, 
лексической и семантической, передать миру своё знание через свою речь, и такими 
словами, каждое из которых будет подобрано тщательно и ревниво, где каждое из них 
будет сообщать именно о том, о чём оно говорит изначально, без двусмысленностей и 
отсылок, но точно и красиво – именно о том, какой посыл несёт оратор публике. Красота 
речи всегда восхищала, отдавала особым шармом и особою красотой. Речь – это дар, и 
красноречие – истинное искусство работы с живым словом, с божественным 
инструментом взаимодействия с миром, его совершенствования, проявления себя, 
творчества. 
 
Речь – это мысли, воплощённые в словах. Мысль уже является живым воплощением 
мощной созидательной энергии. Речь же – энергия, умноженная в стократ. Это, в первую 
очередь, личность говорящего и, соответственно, его личная энергия. Это и сам текст 
выступления, подбор слов и их энергетика, общее впечатление от сказанного. 
Наблюдатель, слушатель, читатель выделяет выступление, примечает его и искренне 
восхищается им, когда и текст выступления, и личность говорящего несут в себе 
потенциал для пробуждения, передачи знания и восхищения публики, читателя. В этом я 
убедился не только наблюдая за многими выступлениями и реакцией на них публики, но 
и на собственном опыте, особенно – после собственного выступления в Посольстве 
Армении в Москве полгода назад, где оно носило официальный характер, и затем – в 
апреле текущего года, на первом в истории объединённом армяно-еврейском вечере, 
посвящённом Дням Памяти двух народов, где выступление носило более сценический и 
творческий характер. Хотя в успешном выступлении обычно сочетаются и официальное, и 
неформальное, и артистизм, и серьёзность, и всё что угодно, способствующее 

привлечению внимания и лучшему усвоению передаваемой информации. *14 

Почему Смерть – лучший друг 

человека 
Всю жизнь человек проводит в поисках, в погоне за воплощением своих желаний. И 

продолжает это делать не до тех пор, пока не найдет желаемого - ведь тогда появятся 

новые цели и вожделения. Но до тех пор, пока не разочаруется в самих исканиях. Люди 

любят иногда обсуждать такие, казалось бы, важные и духовные, но на самом деле 

немного бесполезные вещи: мол, что бы ты сделал, если бы узнал, что тебе осталось жить 

всего полгода, или три месяца. Ответы бывают разные: объездил бы все места на планете, 

где ещё не побывал. Или: замутил бы самую крупную тусовку с кучей девочек, выпивки. 



Или: написал бы мемуары о своей жизни. Вложил куда-то все деньги. Признался бы в 

чувствах. Встретился бы со всеми родными. Также можно спросить, например, пацана, 

мол, если бы ты сейчас мог выбрать себе любую девчонку с кем провести ночь, кого бы ты 

выбрал. Или, например, куда бы поехал, если бы тебе подарили универсальные билеты. 

Пацан, скорее всего, назовёт в ответ свою заветную мечту. Но он чего-то ждёт, не делает 

шагов навстречу. У него может быть куча ответов о том, что он сделал бы, если бы. Но 

ведь на самом деле никакого «бы» нет. О чём это говорит? Это говорит о том, что каждый 

из этих людей имеет глубокую мечту: путешествовать, как следует погулять, написать 

мемуары. Но по какой-то причине не делает этого. То есть, откладывает. Потом он скажет: 

о, если бы было ещё время… Так вот оно, время ещё есть! Иди и делай. Бери и целуй. 

Вставай и езжай. Только так происходит жизнь. Как только он допускает, что откладывать 

больше нельзя – что дальше уже смерть и если он и будет путешествовать, то уж написать 

мемуары самостоятельно или потрогать девочек не сможет наверняка, он сразу 

вспоминает свои настоящие желания. Вопрос есть только один, он очень прост, но и 

крайне сложен одновременно: если вы откладываете свою настоящую жизнь на потом – 

что мешает вам начать жить прямо сейчас? Прямо сейчас делать то, что вам хочется и 

нравится? Знаете, это беспроигрышный вариант, а точнее, самый выигрышный на свете. 

После таких решений, после обретения духовной свободы, после прекращения поисков, 

вожделения, амбиций и начала просто Жизни здесь и сейчас, люди затем получают 

возможность вписать свои имена в историю. А остальные, кто не осмелился, кто ещё 

отложил, потому что ему сказали, что всё нормально, ты здоров, можешь ещё 

откладывать, не торопись жить, кто испугался, что его осудят, что он отличится – те 

работают и дальше там же, где работали, потом поплачут смерти в плечо о том, чего не 

сделали и поедут в этакое духовное «Подмосковье» готовить новую жизнь, давая себе 

обещания «уж в этот раз всё сделать, и жить только для себя».  

Ирония Бога 
Jeremy Bentham: «Stretching his hand up to reach the stars, too often man forgets the 

flowers at his feet» 
 

Бог эволюционирует вместе с нами. Мы убегаем от Бога, чтобы Вернуться к Нему 

Позврослевшими 

Можно долго заниматься самосовершенствованием, в то время как требуется всего лишь 

сделать обычную домашнюю уборку. Можно долго играть с вибрациями цветка и 

подпитывать его из вселенского потока, когда требуется всего лишь полить его. Можно 

долго медитировать на свечку в ожидании лицезрения абсолютной божественной 

матрицы вокруг огонька, когда требуется лишь взглянуть на него и согреться. Можно 

долго обсуждать с девушкой высшую любовь и божественный смысл соития, когда 

следует просто заняться с ней сексом. Забавно!.. Но… Моя полы, можно слушать и читать 

мантры. Цветок можно поливать, при этом играясь с его вибрациями. Свечка… Девушка… 

В общем, всё ясно, идём дальше. 



Праздник - это повод дарить подарки и получать их. А каждый новый день - повод 

работать над собой, совершенствоваться, наблюдать и участвовать, играть и побеждать. 

Многие испытания двусмысленны и многомерны – с одной стороны, нужно преодолеть, с 
другой – нужно осмыслить его и всё, что происходит вокруг… Вас проверяют на 
достижение цели, но также – на суть этого достижения. И вот – новый этап пробуждения… 
Молодец, ты справился и с этим. Это космическая шутка, тест на «осознанность 
осознанности». Теперь играем серьёзно. И вот это… Обязательная улыбка. Космическая. 
Такая хитрая, и доброжелательная, исполненная любви и мудрости. И вы все всё 
понимаете, но улыбнуться так – надо уметь…  

Разум, Физика, Интуиция 
Это концепция легко и нестандартно рисует схему человеческого бытия, в смысле 

описания человека как многомерной сущности: концепция Разума, Физики и Интуиции 

как трёх составляющих человеческой сущности. Итак, Разум: это то, что думает, 

размышляет, мыслит, анализирует и воображает. Земной ум. Земная душа, если можно 

так сказать. В этой концепции, Разум – это и Ум, и Сознание. Голова, в общем. Физика: 

форма, оболочка человека, которая становится носителем человеческой души, сущности, 

интуиции. Физика также является проводником энергии. Это то, что есть у человека в 

течение всей его жизни – его тело. Интуиция: духовная, нематериальная, божественная 

часть человека, которую он может пробудить, которая имеет вечную память и вечную 

природу – это его дух. Разум, физику и интуицию можно обнаружить повсюду в этом мире 

у любого существа. Вместо слов «разум, физика, интуиция» можно подобрать и другие – 

например, привычные ум, тело и душа, или сознание, тело и сердце. Кому как удобнее и 

понятнее! Но суть ясна. У всего есть мыслящая часть, духовная часть и то, что эти 

духовную и мыслящую часть несёт в себе – физическая часть. Всё Едино!  

Спасение Мира 
 

Миру нужен спасённый ты! 

Хочешь помочь миру – помоги сперва самому себе, 

Изменяя себя, ты изменяешь Мир: 

Хочешь изменить мир – измени Себя 

 

Иной человек мог бы сказать: «имей я то-то и то-то, я бы спас весь мир, я бы сделал жизнь 

всех людей лучше, я бы избавил мир от несчастья!» Чтобы творить добрые дела, делать 

мицвот уже сейчас, Вам нужно только ваше желание, всё остальное придёт. Но с чего вы 

взяли, что миру это необходимо? Почему вы решили, что он нуждается в этом? В том, что 

вы хотите ему дать? Если ему действительно что-либо необходимо и при этом 

необходимо сделать это именно через вас, у вас будет всё для осуществления этого. 

Жизнь даст всё, что необходимо… 



Для счастья нужно то много, то немного - когда как. Ты не можешь думать за всех. 
Поэтому не забудь подумать и о себе. Но ведь нет цели такой - думать обо всех... О 
скольких возможно! Чтоб всем везде всегда было хорошо. Какова твоя в этом роль, что 
мы можешь для этого сделать? Всё возможное - в тебе. Есть люди, которые имеют 
больше, чтобы спасти мир. Но они работают на себя. Когда все в мире работают на себя, 
это мир эффектный и эффективный. Представьте, как работают ангелы с теми, кто ещё не 
замечает их: они работают, помогают, благословляют, абсолютно анонимно, и они не 
ждут благодарности и ответа. Потому благополучие и, если можно, пробуждение того, 
чьими ангелами-наставниками они являются, является лучшей для них благодарностью. 
Поблагодарим их!.. А теперь скажите: можете ли вы работать также для мира?..  
 
Всякое счастье, всякое изобилие, всякий мир, даже ощущение безопасности – это всё есть 

внутри, и приходит оно изнутри, и проявляется вовне. Извне оно не приходит. Если 

приходит – на время. А истина – из вечности. Как и счастье, и любовь. Каковы ваши 

взаимоотношения? Наверное, прежде чем бежать спасать мир, необходимо наладить 

отношения в своей семье, в самом себе, разрешить любые споры, которые не дают 

новоиспечённым колесам огня пробуждения и мощному свету спокойно гнать по 

создаваемым рельсам благополучия и восхищения. 

Я Есмь то, что Я Есмь 

На вопрос о своём имени Бог отвечает Моисею « אהיהאשר אהיה   (эхэйе ашер эхэейе)» 
- Я Есть Тот, Кто Я Есть (Вчера, Сегодня и Завтра и Вечно: Я Есмь Я, Пребывающий в 

Вечности) 
 

Мы – это то, что мы едим, то, как мы спим и то, что мы мыслим 
 

Что на самом деле есть, чего на самом деле нет? Если нет вас, то что остаётся? Остаётся ли 

этот мир, эта планета? Конечно. Но лично для вас – остаётся ли? Конечно. Ведь то, чего 

нет в поле зрения человека, тем не менее, существует. Но всё это – часть аттракциона. А 

что лежит за ним? Вот оно То и есть... А что это? Это – Пустота, Абсолют, где каждый 

рисует свой мир. Где есть «Я», и Всё. Мы сейчас в одном из таких миров, и каждый из его 

участников, в свою очередь, уже здесь, в своём – нарисовал. Каждый из участников… Есть 

только Я. И это Я – проявленный Бог. Вселенная, отраженная в Человеке. «Хочешь увидеть 

Бога – взгляни в зеркало». Здесь, на Земле, сегодня, сейчас. Вот так. 

Мы создаём себя сами!!! И в этом игра и состоит... Вот девчоночка, писала записочки 

сидела такая, Аффирмации там, такая вся... И вот она стала тем, кто она есть!.. Тем, что 

она писала в своих записочках, тем, кем видела себя в мечтах, и через все эти чудные 

устремления – самою собою, самой чудесной, восхитительной, женственной, успешной, 

сексуальной, божественной, прекрасной! И что там ещё девчоночки пишут себе. 

Бог Есмь Всё. И в начале, и в завершении, и в вечном танце мироздания. «Бхага» означает 
Благо, и это то, как можно понять Бога. Можно понять как Творца, можно - как состояние 
«Я Есть», его вечную и первоначальную манифестацию, из которой все остальные «Я 



Есть», духовные существа, появляются и куда возвращаются. Оно относит нас к Началу 
Творения, когда всё Создаётся, и Начинается космогония. Снова – упоминание мира 
форм. Если Бог – это Сверхсознание, или Ноосфера, то это и «Шхина», «Эль Шадай», и 
«Атум», и «Атман». Змея, кусающая свой хвост в своей предельной сосредоточенности на 
Творении и Созидании в Потоке Энергии.  
Помните: всё, что Есмь – это Вы Сами! Сущность Каждого… Да что там каждого? Мир – 

иллюзия… Это общая сцена, но каждый заходит на неё в своём костюме, со своей ролью, 

со своими атрибутами, особенностями и задачами. Все они равны в своей священности. 

Помните о ленточках?.. Ну, которые сияют на сущности Духа, вернувшейся Домой после 

путешествия в Жизнь и представляющей себя в Зале Славы там, Дома. Это лучшая 

награда! Рост Духа. И даже символический приз… От Бога… Он дарит их по жизни всем, 

кто улыбнулся ему. И Вселенная улыбается в ответ, отражаясь в Кристалле Бытия. 

Эта Жизнь – Я Есмь… Это Бытие – Я  Есмь… Всё Есмь Я, и Я Есмь всё! Потому что если нет 

вас, этого тоже нет. Для вас… А для кого ещё? Разве Вы можете сейчас стать другим, 

совсем, просто поменяться с кем-то? Я много думал об этом… Сиддахртха умел 

становиться на ночь камнем, утром – солнцем, днём – кустарником… Да. Это вселение 

Духа в Форму. Это трансформация Энергии. Она трансцендентна и Многомерна. 

Благодарность 
Так вот оно что: Благодарность - главный Магнит Воплощения Изобилия! 

 

Gratitude, Gratefullness, Thankfulness, Apreciation, Gramercy, Acknowledgment… 

Agradecimiento, Gratitud, Buen Pago, Reconocimiento… Dankarbeit, Erkenntlichkeit, 

Dankespflicht, Dankesschuldigkeit, Würdigung… Grâce, Remerciement, Reconnaissance… 

Շնորհակալություն, Երախտագիտություն, Երախտապարտություն… הכרת ,תודות-

בחשציון ל ,רגש תודה ,תודה טובה-החזקת , …Teşekkür, Şükran, Minnettarlık… 

Здесь всё довольно просто, прямолинейно, истинно и восхитительно, хотя через всю 

эзотерику и духовность к этому пониманию приходилось идти относительно долгое 

время: ключ к счастью и изобилию это Благодарность. Вдумайтесь в это слово сперва, и 

уже тогда всё должно быть ясно! Благодарность может быть ежедневной, самой мощной 

духовной практикой, посылом, энергией, идущей из самого сердца. Секрет притяжения 

может скрываться в благодарности. Пытливый немецкий ум спросит: а кому выражается 

благодарность? А еврейский ум ответит: а во что Вы верите? Благодарность выражают 

Богу, Вечному Источнику, Вселенной, Ангелам, Аллаху, Будде, Адонаю, Кришне, Элокиму, 

Пространству, Счастью, Любви, Свету, Жизни! Жизни. Выражающий благодарность 

признаёт и развивает мощное присутствие в жизни высшего источника и руководства. Но 

выражение благодарности – уже сам по себе самый духовный и полноценный процесс: не 

нужно задумываться о том, для кого она именно, это «именно» у каждого 

индивидуально. Важно, что разливается энергия благодарности. Благодарность открывает 

высшее в себе. Благодарность приносит ещё больше того, что является предметом 

желаний и мечтаний. Благодарность – это самое главное, наряду с ежедневными, в 

разных ситуациях, «Спасибо», «Прости» и «Я люблю тебя». Благодарность приносит  

http://www.ruscasozluk.gen.tr/index.php?lang=ru&word=te%C5%9Fekk%C3%BCr&submit=ok
http://www.ruscasozluk.gen.tr/index.php?lang=ru&word=%C5%9F%C3%BCkran&submit=ok
http://www.ruscasozluk.gen.tr/index.php?word=ayr%C4%B1cal%C4%B1k&lang=ru


искреннее Счастье. Человек не может испытывать что-нибудь кроме Счастья, когда он 

Благодарен. Человек анализирует и ориентируется на то, чего ему не хватает в жизни, 

затем начинает искать пути достижения новых целей. Но прежде чем начать новый путь, 

человеку следует осмотреться вокруг и стать благодарным за то, что у него уже есть, за то, 

кто он уже есть! 11:44 07/09/14 

Счастье 
Счастье – это когда ты Благодаришь Бога чаще, чем Просишь  

 

Только тот, кто стал Счастливым, будучи слугой, будет Счастливым, став 

Императором 

 

Истинное Счастье – это состояние Сознания: оно не зависит от внешнего мира 

Что для вас счастье, товарищи? Социализм? Если так, то почему вы не в КНР? А, так 

интереснее?.. Так что же? Неважно… Вернее, важно, но здесь речь о следующем: в этом 

мире существует так много вариантов… Крайне много. Причём у каждого. Хотя не каждый 

имеет «картину судьбы» всю зелёную, не каждый имеет «график» с одним только 

свободным выбором, или роковыми мгновениями, не каждый имеет столько вариантов, 

сколько имеет их тот, кто осознаёт их, или видит (а мы снова повторяем, что это – Опыт и 

Выбор, Выбор и Опыт), варианты есть всегда. Что же… И ведь нет совсем уж 

определённых критериев в жизни, которые делают её определенно качественной. Здесь 

(как и во многом другом) всё относительно. Нет такого, что если вы пошли в ясли, 

крестились (там, у местного «воспитателя»), выучились в школе, окончили (или не 

окончили) ВУЗ, женились, сделали детей, которым любезно предоставили «правильный 

выбор» заниматься той же х**нёй, что и вы, затем получили n-ое количество пенсий и 

ушли на покой, то ваша жизнь удалась. То есть, это не означает, что она удалась. Но это и 

не значит, что вам непременно нужно начать сначала. Нужно, конечно… Но это уже дело 

каждого (и снова жмём руку Свободной Воле и Уважению ко Всякому Сущему и Выбору 

его). Один не каждый человек не видит своего будущего без своего имени на передовых 

полосах газет. То есть он считает, что чтобы ему стать счастливым, ему нужно стать 

знаменитым. Или стать высоким. Кем-то стать… То есть счастливым ему ещё только нужно 

стать. То есть он, получается, несчастен пока что. Подспорье и стимул хорошие! Но это - 

уже маленькое недопонимание. Но и не об этом речь. Другой человек сделал всё, 

казалось бы, стандартно, но так интересно… И, главное, внатуре ощутил себя счастливым. 

Несмотря на то, что считает, что раньше он таковым не был. И также как и тот, 

тщеславный, уверен в том, что чтобы «стать счастливым», необходимо «стать чем-нибудь 

ещё». Скажем, выучил английский, определенными обстоятельствами добрался до 

одного из американских штатов, устроился там на работу, встретил любимого человека… 

И очень доволен! О нем не пишут в газетах. Да и известен он, в общем-то, в основном 

коллегам, да собственной семье. Ну может есть ещё штук десять неплохих публикаций с 

читателями впридачу. Но он ощущает себя счастливым. Скажем, там – громко, яростно, 

пафосно, а там - спокойно, размеренно, без замашек на звание лица эпохи… Скажете, 



счастье где-то посередине? Наверное, не совсем так… Оно скорее там, где человек его 

находит, зная о том, каким оно бывает, каким оно было и какое необходимо именно ему, 

а главное: где человек знает, что он уже Счастлив. Он уже Стал. Да: кто-то счастлив быть 

тем, кто он есть, а кто он есть – можно узнать из Википедии, из сплетен, из истории, из 

знаний. А кто-то счастлив иметь то, что он имеет, и этим он счастлив – такое простое, 

житейское счастье. Там обычно с любовью, с пониманием жизни, с трудом на этой Земл. 

Кто-то счастлив своим Творчеством. Вот это наверное и есть золотая середина. Это 

принесёт такому мудрецу и славу, и то, что сделает его счастливым и благополучным. Бог 

счастлив своим Творчеством? Он Счастлив своим Я! Если точнее. Так вот, любой человек, 

как бы он себе ни представлял своё счастье, уже Счастлив, потому что у него есть «Я», а Я 

в своей природе несёт истинное, вечное, восхитительное счастье.  

 

Смысл жизни во многом в том и состоит. Чего бы ты ни добился, кем бы ни стал – суметь 

отыскать в этом счастье. Мудрый человек всегда счастлив. Всегда счастлива божественная 

душа. Всегда счастлив творец, счастлив, кто любит, счастлив, кто делает, мыслит, 

работает, трудится, движется, счастлив, кто мечтает, счастлив, кто жив. Сколько рассказов 

и фильмов о несчастных миллионерах и счастливых бедняках. Почему? Потому что вопрос 

твоего счастья в том, насколько ты счастлив. А не в том, что имеешь. Но если ты будешь 

считать себя счастливым, имея то-то и то-то – вперёд, имей, достигай. Вот о чём речь. О 

том что важно поймать это Счастье, своё, для самого себя. Но всегда ты можешь ощутить 

себя истинно Счастливым – вспомнив свою сияющую Сущность. И на этой основе, уже 

Став, уже будучи Счастливым – мчаться вперёд за новым счастьем, за счастьем земным, 

житейским, космическим  - каким хочешь, исполняя мечты, реализуя планы, восхищая 

мир и освещая его своим грандиозным успехом, своей золотой энергией, своей чудесной 

улыбкой! Вот что несёт в себе пробуждённое Счастье. Много понаписали тут всего о 

Счастье, а выглядит оно как новый рассказ об уже известном. Да потому что и вправду, 

Счастье – оно так естественно, так просто, так восхитительно! Это надо поймать и понести 

с собою, раз и навсегда. Вернуть его к жизни: этот Источник вечный божественности, 

творчества, гения, любви и света, восхищения. 1:17 26/05/14 

 

Что бы человек ни делал, кем бы не являлся… Да что там человек – его душа… Всё оно 

стремится к совершенству. Не забывайте, зачем вы всё это делаете. И почему находитесь 

именно там, где находитесь, а не где-нибудь ещё, почему находитесь вообще. Дорога к 

Счастью… Не правда ли? Нам хорошо, когда нам хорошо. Наш мозг, наша память 

запомнили ощущение. Всем когда-то было хорошо. Всем хочется иметь это хорошо 

почаще. А ещё лучше – иметь пульт управления этим хорошо. И чтоб батарейки к нему 

давались тут же и не кончались. Вообще не нужны были чтоб… Что ж. Это не утопия. Такой 

пульт у нас есть с рождения! Но дело не в этом. Человек неискушенный привык желать 

обладать тем, что ему нравится. Есть и такие, кто не знает толка в искусстве, но имеет 

деньги и желание иметь некоторую картину. И вот, начинается погоня за культурными 

ценностями… Но и не об этом речь. А о том, что Счастье и Совершенство, то, что 

объединяет это в себе – вот что ищет человек. Не так ли? Человек мог заиграться в 

иллюзии, или решить, что будет счастлив от того, от чего счастливы другие… Но никто не 



может знать, счастлив ли другой. Другое дело, что если человек всё-таки не является 

счастливым, это вполне очевидно. Идея – вот основа. Бизнес – это творчество, опыт, игра, 

самовыражение… Но не деньги. И жизнь – творчество, опыт, игра… Стремление к 

совершенству. Счастье – это естественное состояние, когда все части “я” пребывают в 

совершенной гармонии. 
 

Не думаете ли вы, что чтобы начать реально получать много денег, необходимо поверить 

в определенный момент, что именно деньги являются индексом счастья?.. Искусственный 

интеллект… Мог ли умный человек создать что-то, что будет умнее его? Если оно такое же 

умное, то может само себя развивать дальше. Оттуда и идёт, мол, роботы захватывают 

людей, кто умнее, тот и правит - здесь же метафора заговора. Когда вы верите в дух, в 

добро, в свет, а в деньги лишь как в одну из форм энергии, ни у какого мирового 

правительства и центробанка нет шансов. А фокус на Счастье позволяет выбрать 

действительно правильный путь… Для счастья. На чем фокус, туда и путь.  

АБСОЛЮТ 
Parabrahman 

 
Абсолют, объединяющий в себе объект и субъект, разделился на миллиарды душ, 

через которых возвращается сам к себе. Жизнь – это путешествие Бога Домой 
 

Абсолют находит своё Продолжение в каждой Душе. Таким он образом он 

реализуется и Существует 

Пробуждение – глоток Реальности из чащи Абсолюта, а вокруг – всё Иллюзии, да 

игрушки для обучения и развлечений… 

Волшебное время Абсолюта! Когда не было ни мироздания, где могла бы иметь место 

какая-либо манифестация, ни разума, чтобы это мироздание познавать… 

Абсолют – один, большой, великий, вседержащий, вездесущий Эгрегор. Значит, Природа 
его соответственна природе всякого другого эгрегора. Как день и ночь сменяют друг 
друга, как рождение и смерть… Как развитие цветка. И многое, многое другое. Значит, в 
мире всё напоминает друг друга, и только в разных формах себя проявляет через ту или 
иную конфигурацию Энергии. Таков Абсолют в бесконечном числе своих божественных 
Проявлений!.. Постепенное раскрытие заложенного в Душе Потенциала приводит к 
Абсолюту. Бог же напоминает концепцию «всегда высшего измерения»: люди в 50D 
всегда захотят понять, что скрывается за 51D, и будут считать его «Богом» – оно, «там», 
выше, оно «непостижимо». Но только на данном этапе. Путь пробуждения сам стирает 
границы, всё становится постижимым и обязано быть познано, так как путь этот не имеет 
конца, и ведётся только при свободном выборе и желании человеческой души и 
соответствующих возможностях, дарованных Абсолютом.  



Материя есть состояние Духа. Космос существует взаимопрониканием и 

взаимодействием пространственных энергий, исходящих из неисчислимых миллиардов 

фокусов –центров, наполняющих его и непрестанно образующихся в нём. Это Закон 

Абсолюта. Это Закон Вселенной. Это Закон Жизни. А Энергия всегда проявляет себя в 

Материи. Более грубой (как сейчас), или высшей – но в материи. Чтобы Духу проявиться, 

ему следует быть в той или иной форме и мере Воплощённым. Это Чудо Творения! Дух 

есть Энергия. Божественная Частица Абсолюта, сублимированная Духо-Материя… Дух – 

вечное потенциальное состояние «Я». В силу дифференциации слоёв Бытия, Планов, 

Тонких-Толстых Миров, возникают стадии проявления духо-материи, появляются 

вселенские физические законы, физические законы Земли, измерения и их временно 

ограниченная проявленность, существуют понятия относительности и 

противоположности, Инь и Ян. Это Основы Познания Космической Истины, в отношении 

тайны Сотворения нашей Реальности. 

Он Вечен. Это – процесс достижения Абсолюта. Считайте, что всё на свете, в принципе, 

есмь Процесс, а Цель – это то Высшее, что подлежит бесконечной Самореализации и 

взаимодействиям энергетическим на всех планах Бытия, с каждой Частицей, где 

первооснова – Взаимное Питание Энергией… Творчеством… Силой друг друга, при том что 

для тех, кто отдаёт, это исключительно выгодно, абсолютно! Понимаете?.. Отдающий - 

Обретает. Таким образом человек эволюционирует, и каждый новый виток его развития 

проходит уже на совершенно новом уровне. Через несколько поколений люди будут 

казаться богами нам… Нам! Тем, которые уже раскрыли Богов в Себе!.. Это также, как 

бизнес-проект. Вкус в процессе… В предвкушении, в подготовке, в работе… Об этом – в 

энергоменеджменете. Только цель здесь не достигается таким же, как в бизнесе, образом 

– она каждый раз смещается выше, а человек – вслед за ней… Браво, Замысел! 

Да: привычно думать, что, в известной степени, Абсолют – космический феномен, не 

поддающийся описанию, не нуждающийся в оценке, беспредельное Я Вселенной, 

Великий Эгрегор и Божественное Нечто, вечно созидающее, делящее себя на миллиарды 

частиц и ожидающее их обратно «домой» и дающее им жить в процессе их воплощений и 

трансформаций… Когда они уже – не Единое, но часть Единого, не Первоначальный Дух, 

но новое Существо, наделенное его Светом. Но здесь происходит священная попытка 

Познания Его Природы: познания самого главного в этом мире. В том мире – во всех 

мирах, в любом времени и пространстве. Это сам Бог и это то, что мы есть! И мы здесь 

Познаём это, Приближаемся к  яркому огню нашего вечного и восхитительного 

Существования.  

Просветление – это Момент, а Пробуждение – Процесс раскрытия своего внутреннего 

потенциала, духа, скрытого за множеством аспектов, которые являются частью этой игры, 

на участие в которой все мы однажды дали согласие, уже зная то, что здесь нам 

предстоит пройти, зная, что истину придётся открывать снова. Энергия проявляется в 

Материи… Этот мир, возникший без начала и конца, имеет основание в энергии, которая 

воплощается в материю, более или менее грубую, более и менее тонкую, разных цветов и 

качеств. Возникают элементарные частицы, и то, что было небытием, превращается в 



великую сцену для всех желающих стать актёром, появляется физика и появляются 

законы физики, коррелирующие с развитием Космоса, таким образом, всё происходит 

совершенно естественно и так, как нужно всегда. Обычно, божественно чудо можно 

объяснить вполне приземлёнными и природными явлениями, но такого рода чудо 

обладает особой, ни с чем не сравнимой энергией, словно сам Бог коснулся своей дланью 

земных явлений, событий, самого человека. В данном отношении очень интересно 

исследовать и вспоминать события, описанные в Торе (и, соответственно, Ветхом Завете и 

Коране), например – исход евреев из Египта и обстоятельства пути в Эрец-Исраэль, 

дарования Закона Моше на Синае, дальнейшая история Израиля и его Народа. Почему 

Священное Писание в примере – потому что это одно из первых подробных описаний 

первых шагов нового человечества на его историческом пути и божественного 

взаимодействия его со Всевышним, столь широко известное и сегодня во всех частях 

мира. Вот что должно быть основой для понимания в контексте различных религий: 

явление божественного чуда и величайшая жизненная мудрость, проявленная в 

переданной миру Информации тогда и тем благословенным образом, которая теперь 

воплощается в Священных Книгах самых разных народов с различной интерпретацией, 

адаптированной под культурные и географические особенности каждого из них, но с 

единой духовной сутью. Абсолют даёт подсказки своим испытателям в книгах! Как в и 

любой другой форме Искусства. 

Абсолют – Истинная Реальность Сущего. Что это, откуда он взялся? Есть ли ещё 
Абсолютные Меры, кроме самого Абсолюта? Должно существовать в мире Нечто, что 
является Абсолютным в своей естественной и Истинной Природе. Любая его Идея. Всякий 

Дух и Душа могут становиться (и становятся) Вещью (λόγος, բան, דבר). Из Существа 

превращаясь в Живое. Входя во время-пространство, преобразуясь. Абсолют – это то, где 
Существо и Существование Тождественны. То есть оно происходит само из себя, 
производит само себя: оно делит себя же на невероятное количество частиц, которые 
являются Им же и питают Его же: Абсолют. Это говорит о том, что то, что принято называть 
Богом, является явлением более простым, чем любое явление на Земле, и в то же время – 
наиболее сложным, гениальным и многомерным. Человек, кошка, дерево – это Суть, 
облаченная в Форму. Оно неоднозначно. Но Едино между собой и с тем самым Богом. А 
Бог – это Суть и Форма, они заключены друг в друге. Это Идеал. Это Абсолют… Где Жизнь 
обозначает Энергия. 

Абсолютный капитализм  
Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе придёт лучшее, что есть в 

мире 

 

Мышление Вселенной и Мышление Человека, направленные на благо друг 

друга, приносят в Мир Счастье 

Великий единый эгрегор, где абсолют, где полное небытие, где нет ничего. Но и всё есть, 

что внимает энергию Земли, принимает её воплощение с этой великой энергостанции – 

нашей планеты, и с человека, предоставляя возможность быть счастливым каждому 



существу во Вселенной: это вечный круг Работы Энергии. Бог даёт человеку Энергию, тот 

использует её, воплощая в делах своих в данное ему время и Возвращает её во 

Вселенную, привлекая таким образом новые результаты и следствия, развиваясь, 

двигаясь вперёд по пути своей судьбы. Радуйся жизни! Хочешь машину? Имей! Делай 

запрос, получай энергию, идеи и вперёд, действуй, воплощай мечты, и радостью, 

удовлетворением отвечай Абсолюту, космически оправдывай данную тебе честь! Много 

спрашивается с того, кому многое даётся – библейская Истина… Сосуд для наполнения 

энергией шире у тех, кто Знает. Каждый человек – как сосуд с энергией. У кого он больше 

– тот больше вкладывает и больше получает. Расширяем сосуд – расширяем диапазон 

сотрудничества, улучшаем качество и эффективность, уменьшаем сроки, становимся 

ближе к Истинности и Самореализации. Кто много тратит, тот много зарабатывает, и 

наоборот – так и сосуд энергии у высокоэнергичного человека постоянно совершает 

движение потока мощнейшей энергии в огромных объёмах для воплощения всех его 

желаний, дарования сил в действиях, мыслях, свершениях, достижениях. Так растёт 

Человек, точнее Душа его через человеческое Проявляет себя, и сам Бог растёт Следом! 

Это Вселенское Сотрудничество! Бога и Души! Ознаменованное Творчеством и 

Восхищением, Жизнью и Путём Духа, Путём Пробуждения. Это многомерная система, но 

Абсолют - это то, что курирует её, содержа эту Вселенную в Тонусе... В Вечном Пламени 

Существования, Жизни и Бытия. 14:44 31/05/14 

У каждого своя правда, свой путь и каждый из них истинен и благословенен! Всем п*х*р 

на то, кто что делает. Абсолютно. Суть в пути: оттого главный смысл лежит не в цели, а в 

процессе. Эта самая Работа, Сотрудничество, Творческое и Жизненное время в целом - 

вполне себе Смысл! В общих чертах, если встреча двух людей случилась – они, так или 

иначе, используют друг друга, обмениваясь энергией, знаниями, ожиданиями друг от 

друга. Иногда в этих отношениях рождаётся что-то духовное что несёт за собой 

позитивное и плодотворное развитие отношений. Каждому следует Понять, что хорошо, а 

что плохо именно для него самого, и только него. Истина своя у каждого. Реальность 

создаётся на основе убеждений, повседневного образа мыслей и устоявшегося 

мировоззрения: мир сам подтверждает его, воплощая мысли в физическую реальность: 

то, что было продуктом сознания, становится тем, что можно пощупать; процессы мира 

тонкого отражаются на этом плане материей. Всё едино. В Энергии. И это Сотрудничество. 

Мира Тонкого и Проявленного: Энергия повсюду, но где-то она проявлена более грубо, 

явно и «красно», где-то - более нежно, прозрачно и «фиолетово». Обе курируют Мировй 

Баланс и воплощают Жизнь вообще. То, что считают «хорошим» или плохим» - Абсолют 

Питается всем. Ну а то, что Пробуждено и Светится - оно с приправами, оно сулит 

истинное благополучие, счастье, божественный поток Производящему и Сеящему свет и 

понимание.  

  

Каждый там, где надо. Кто-то подметает улицы - ему это нравится, он должен этим 

занматься в то время. Кто-то принимает решения на государственном уровне – ему это 

нравится, он должен там быть. Как моська и слон, они не могут друг без друга. Следует 

быть слоном! Чё ему - пусть они там тявкают, что хотят, на своём уровне. Он знает, зачем 



живёт и наслаждается. Ловит кайф, берёт максимум, гениально, спокойно и полноценно 

использует время своей жизни. Для себя. Это нужно ему. И как оказывается – кому-то 

ещё, и миру в целом, и абсолюту. Абсолют создаёт Идеи, миллиарды и секстиллионы 

Таких как Он, чтобы они продолжали создавать его Самого: живя, путешествуя, 

развиваясь. Это Отец, Творец и Создатель, вокруг которого и в котором миллиарды душ: 

ровно то же самое наблюдается и в каждой душе, как в Величайшей Идее Абсолюта!  

Индивидуализация и 

Объективизация 
Существует явления, которое я называю соответственно «индивидуализацией» и 

«объективизацией». Индивидуализация – это процесс формирования мира у каждого 

человека на основе его представлений о нём. Таким образом, мир каждого человека 

индивидуален, то есть, основан на наборе его собственных убеждений, ожиданий и 

представлений. Мир – продукт его сознания, подсознания и бессознательного. 

 

Объективизация – это процесс выявления истинной реальности, независимой от 

человеческих убеждений и личностного восприятия. Совершая безличное созерцание 

мира, наблюдая его, человек объективизирует мир. Таким образом, объективный мир – 

то, что является истинной реальностью, в которой сформирован всякий индивидуальный 

мир.  

В основе всяких отношений и созидания лежит страстный интерес. Так, в некотором 

смысле, создавалась вселенная. Того, к чему у человека интереса нет, нет для него по 

сути. А то, что его интересует, формирует его мировоззрение и бытие – происходит 

индивидуализация. 
 

Индивидуализация абсолютна: мир для каждого индивидуален - он предстаёт таким, 

каким его хотят и ожидают видеть. Процесс объективизации - взгляд наблюдателя, 

обращение к сознанию вселенной. Поскольку истинное откровение путешествия к 

абсолюту - небытие, бесконечно наполненное энергией, то можно предположить, что 

самой большой истиной является тот факт, что истины как таковой нет, а есть 

индивидуальная истина, поскольку мир, его материя и энергия, предстают перед глазами 

человека согласно его убеждениям, соответственно его глубоким ожиданиям, искренним 

желаниям. Каждый - актер, каждый - в своей ипостаси и по-своему интерпретирует бытие: 

бытие, что представляет собою единый театр со сценой, существующий в пространстве. 

Растущий дух познаёт его, развивается и получает опыт среди этой энергии, выраженной в 

материи. 

 

Практически все однажды становятся одержимы жизнью… Начиная играть, они 

поглощаются игрой, переставая наблюдать её. И перестают даже быть её участниками, 

становясь её неотъемлемой частью, такой, которая и не мыслит уже себя без этой Игры, 

без физического тела и так далее. Вероятно, можно также быть одержимым и 



духовностью... Духовной жизнью. Удивительно мощно гореть фиолетовой чакрой, но при 

этом не сильно стоять на Земле, не очень дружить с материей... Но при этом располагать 

и распоряжаться её благами самым чудесным образом. 

 

Это удивительно редко и восхитительно! Это - ангелы, сошедшие с небес, ангелы, которые 

будто как те, что из Тонкого Бытия, его первозданной части, определяющей прочие 

формы, проявленные и не очень. Но они также и как те, что воплотились здесь как будто 

бы также, что и любая другая душа, которой захотелось жизни, захотелось Стать, ощущать 

лучи солнца, купаться в снегу, обжигаться огнём и влюбляться в других. И находятся те, 

кто скажут, мол, этот чувак витает в облаках и духовность его прекрасна, он творит 

восхитительные вещи, но ему не мешало бы, что называется, "приземлиться": крепче 

встать на ноги именно на Земле, объединиться с энергией земли, навести чисто 

физический порядок, стать более практичным, понятливым в чистой земной «бытовухе» и 

так далее. В принципе, это конец для «витавшего в облаках», а может быть даже и 

наоборот, вернее, так должно быть – наступает Гармония, жизнь загорается новыми 

красками, возникают новые силы, открываются новые таланты, а прежде открытые 

работают ещё сильнее. Потому что идеям, как духовным явлениям, нужна материальная 

поддержка для их воплощения. Это как Инь и Ян, как Женское и Мужское. При этом, у 

«приземлившегося» сохраняется вся духовность, естественно. Всякие желания  его 

исполняются точнее и охотнее, поскольку, приходя из высшего мира энергией, 

воплощаются они уже именно на Земле. Всё, в общем-то, ради этого! Эта Гармония – 

величаший дар и лучшее достижение. Оно действительно озаряет жизнь. 

 

И эти некоторые, дающие советы - даже здесь эти всякие правы... Ищут баланс. И ищут его 

в других. Правильно! Нормально. Нет вопросов, кроме одного: следует ли духу быть на 

время исключительно земным, или же - не притворяться ни чем, а быть и только собою, 

или более-менее собою, насколько это возможно, будучи воплощённым на Земле. И 

баланс в этой парадигме, основной и определяющей, символизирующей доминирование 

сущности Бога в некоторой ипостаси, доступной в этой реальности, есть великий талант и 

подлинное благословление! А кто же способен так жить? Жить и там, и там? И здесь, и 

там, точнее? Кроме Бога? Сохраняя полностью духовное, возвышенное сознание, но 

крепко стоя на земле и уверенно воплощая всякую высшую мысль. Вот к чему мы могли 

бы стремиться. К тому же, кроме нас этого никто не сделает. Кто, если не мы – здесь этот 

лозунг очень даже актуален! «Земной» не может поручить духовность другому и 

пользоваться этим, как и «духовный» не может весь быть в мечтах, а земные дела 

поручить кому-нибудь. Всё сам! Учись, пробуй, старайся! Вот это и будет означать 

Мастера. Успешный в делах земных, просветлённый в делах высших. Очень ждёт таких!  

Оказалось, что и Богом нужно быть не всегда: необходимо заземлиться. Здесь миллиарды 

этих заземленных. А им необходимо пробуждение. Вознесение. Просветление. И каждый 

смотрит на другого, а затем на себя... На себя, а затем на другого. И каждый смотрит в тот 

мир, где живёт другой. Ему интересно, конечно, но на самом деле каждый познаёт лишь 

своё. Всех запустили сюда, и каждый живёт там и так, где и как ему хорошо. Иная бабочка 

не прочь слетать к болоту к лягушке, почти такой же душе, как она, но это ведь не её!.. А 



лягушка рада бы порезвиться в поле ромашек и одуванчиков, где обычно бывает бабочка, 

но и для неё это уже совсем другое... И обе правы! И не было бы полей с одуванчиками 

без болот с кувшинками. И поле здесь даже не является более высоким уровнем, хотя 

похоже. Просто поле - это поле, а болото - болото. Всё есть как оно есть, и всюду 

слышится Песня Творца. Везде есть дыхание Абсолюта, и это - самое главное. Футболисты 

в игре тоже иногда забывают о том, что они, в первую очередь, люди, а форму эту надели 

только на эти 90 с лишним минут, и что происходящее - лишь временная игра, и после 

свистка они будут вынуждены удалиться в раздевалку и снова стать самими собой. Они 

бьются на поле, они одержимы идеей победы, и этой игрой, и в это время не знают 

ничего, кроме этого футбольного поля, мячика, бутс. И даже фанаты, что аплодируют им, 

казалось бы, извне, словно духи из Дома, аплодирующие ныне живущим, иногда 

забываются, превращаясь почти целиком именно в фанатов и только в них... 23:23 

05/06/14 

Примечательно, что то, что мы зовём индивидуализацией, играет очень важную роль, 
практически определяющую, в развитии человечка, который, допустим, живёт в мире 2D, 
на листочке и в задачи которого входит переход в 3D, которому нужно иметь духовную 
смелость – раз, и физическую возможность – два как следует подпрыгнуть. Его 
реальность, как сфера его интересов, не включает понятие о чём-то высшем, в данном 
случае – о третьем измерении. Он может верить в это, может не верить, но это не часть 
его жизни, и пришелец из 3D для него – именно пришелец. Реальность, которая 
существует в его голове, хорошо работает, он доволен ей – это парадокс и аргумент, 
который сообщает, что не каждый бежит за развитием. Но на одном уровне когда-нибудь 
всегда становится неудобно. Это – метафора о том, как новое знание приходит в 
реальность, как её следует воспринимать (следуя интуиции), а также – о Квантовых 
Переходах и многомерности... И Высшей реальности. Стоит отметить, что двухмерные 
человечки всегда были и трёхмерными, и четырёхмерными, но их уровень сознания как 
бы не охватывал этот факт. Пришелец просто жил в своём мире, где ему комфортно, 
откуда он, по мнению двумерных, пришёл, но уровень его осознания был шире, он 
принимал многомерную природу бытия. 
 
Есть вполне себе определённая концепция, где рассматриваются и раскрываются понятия 

индивидуализации и объективизации. Заключаются они в том, что мир, по вполне 

определённым и доступным для понимания законам, существует для каждого сознания в 

отдельности и, соответственно его убеждениям и ожиданиям, себя преподносит и 

проявляет. Мы с вами сидим сейчас за одним столом, но думать об этом можем 

настолько по-разному, что единство и сходство взглядов на этом практически 

завершается. Таким образом, идея всеобщего единства и равенства на данном этапе 

развития не только утопична, но и бесполезна, поскольку каждый играет свою 

уникальную роль, которая не может быть ни как-либо осуждена, ни оценена: всё является 

частью идеального аттракциона, который реален для большинства из тех, кто на нём 

находится. 

Осознанный человек увидит знак и интерпретирует его так, как считает нужным. Другой 
человек также может связаться с этим знаком, но никак его не воспринять. Это о том, что 
существует независимо от вас и вашего уровня. Весь мир не может быть подстроен 



именно под мое восприятие, но он подстроен под него максимально возможно. Таков 
принцип субъективности и объективности. 

 

Связь с Абсолютом: Дышим 

Энергией 
 

Область близ пупочка, чакры, макушка, мозжечок, пальцы – всё это своеобразные 

резисторы, очень мощные, кстати, которые работают с Энергией, космической и земной. 

Таким Образом мы связаны с Абсолютом энергетически. Как и Душой, конечно, и Духом. 

Это очень полезно Знать! А первое время и пользоваться этим. Осознано и Активно. 

Активно как Энергия, которая уже готова к Взаимодействию, готова проявиться такой 

Благодатью и Восхищением в Жизни, в текущем Моменте, в новом Проекте, в Творчестве, 

в Отношениях – во Всём! Пробуждение Духа и Гения, Возвращение к Божественному и 

дальнейшие Действия, Слова и Мысли – всё становится временем, совершенно 

исполненным Счастья и Чудес! Потом, конечно, Мастера с энергией работают легко и 

непринуждённо, без лишних усилий или отвлекающих моментов, уделяя внимание 

полностью Энергии и её Благословенной Силе. Ну что же, будем к этому Стремиться!..  

 

Прежде чем приступить к активной работе, следовало бы посмотреть на этот Абсолют, 

прочувствовать его всем своим существом, всей душой, вывести её вперёд, за пределы 

Материи и Физики, к вечной Энергии, Вселенской Свободе и Многомерности. Посмотреть 

– значит Увидеть Небытие и Осознать Иллюзорность и Энергию, Увидеть Белый Лист, где 

каждое Сознание Рисует свои великолепные, воистину великолепные Образы. А вот 

Ощутить и Почувствовать… Для этого есть непосредственное Упражнение. 0:00 0:33 0:44 

1:01 1:11 1:29 1:38 1:47 1:56  
 

Скажем так, Тонкий Мир – один из каналов телепередач… Мы хорошенько настраиваем 

его. А он, будучи активным, хорошенько настраивает нас с вами… Программирует на то 

же Изобилие, если угодно. Но мы здесь говорим об азах, о святая святых данного 

процесса: Универсальной Калибровке, осуществляемой посредством Продыхивания, 

Заземления и Работы: с Пространством и Энергией. 

Господа, а давайте Подышим как Пробуждённые! Сидим... В позе лотоса, или как удобно. 

Расслабляемся и медленно вдыхаем. Обозначаем Поток Энергии. При этом через 

макушку, чакру сахасрара, входит Энергия Космоса, Вселенной, Яркая, Синяя, Фиолетовая, 

с Белым и Ярким Цветом. На пике вдоха маленькая пауза... При этом Энергия заполняет 

всё Тело. Энергия наполняет Сосуд. Как хорошо и удивительно... Быстро в этот 

Абсолютный Мир входишь... Начинаем медленно выдыхать. Варианты: 



- Энергия уплотняет тело, наполняет его полностью, на пике выдоха - маленькая пауза и 

заякоривание результата: энергия Космоса находится здесь и сейчас во Мне, я полон сил, 

творчества, радости и того, что нужно; 

- На выдохе энергия начинает опускаться дальше вниз, в землю. Т.е. человек гоняет 

энергию от неба до земли: она входит в землю, происходит заземление: уплотнение на 

уровне материи, укрепляются корни в земле, светится макушка, в теле остаётся часть 

взятой энергии, процентов 20%, остальное - в землю. В ответ можно достать энергии из 

земли и прогнать её через себя к Космосу. То же самое - 20% себе, остальное - в "массы", 

во Вселенную, с любовью, благодарностью, отпуская невзгоды и принимая божественный 

Свет. Если начались зёвушки, материальный мир становится контрастным, у всего видна 

суть и аура - это прекрасно. Оно реально Работает; 

- Вдыхаете вы не то, что над головой, а то, что вокруг вашего Тела и Тел Тонких, всех 

Семи... Собираем Энергию вокруг. Когда я пишу это, уже ощущаю Энергию, то, как она 

действует здесь, на уровне квантов, на уровне интуиции... На Тонком Плане и на 

Материальном. Зеваю... Я Принимаю Энергию в Свою Жизнь, Я Использую Её 

максимально Эффективно, обозначая Идеальное Сотрудничество с Абсолютом, 

Зарядившись Силой Космоса, Улыбкой Духа и Творческой Энергией.  
- Дышите так, как привыкли дышать - в том же ритме, тем же образом. Дело в том, что 

теперь мы делаем это осознанно. Высший уровень здесь - работа с энергиями в процессе 

обычного дыхания. Такой человек становится сверхчеловеком. Он постоянно в потоке. Он 

постоянно резонирует, постоянно активен. Словно ярчайшая лампочка, горящая на Земле 

среди прочих, горящих более или менее ярко. Дыхание становится чуть глубже и чуть 

медленнее, спокойнее, размереннее. В это время поступает энергия. Тем временем. 

Нередко наблюдаются необычные реакции на "приём энергии свыше": cлезятся глаза, 

течёт нос, меняются цвета, ощущение, будто улетели, и только приземлились... 

Собственно, так оно и есть. На время "продыхивания" мы взлетаем, затем приземляемся -  

Уже осознанно, уже чётко и точно, зная зачем, почему и, главное - наполненными 

энергией. Мы щекочем пространство.  

 

Такое дыхание может стать привилегией подсознания. Тогда этот процесс будет под 

контролем в любое время, jт вождения автомобиля до нахождения в состоянии сна. Это - 

практика, в любой практике можно достичь определенных результатов, которые 

показывают явное развитие, улучшение и сам результат. Здесь это - приём энергии из 

пространства по желанию, "по щелчку". Щелчку мысли, сознания, намерения. 

 

Это - Коллаборация с Универсальной Жизненной Энергией. Это – Интеграция в Поток 

Энергии. Это – Впадание в Русло Жизни Реки Бытия. Река находит своё русло. Человек 

находит свой Путь... Свою Энергию! Бог и Человек Обретают Друг Друга!.. 

Как и в Медитации, Человек осознанно Вдыхает Божественную Энергию и выдыхает всё 

лишнее, что в нём скопилось, Очищаясь и Впуская в себя, с новым Вдохом, Благодать и 

любовь.  



Мозжечок – это Антенна, обеспечивающая связь Человека с Тонким Миром и Вселенной. 

Через него поступает информация. Как Третий глаз видит в Материи Тонкое, так 

Мозжечок – вторая сторона Третьего Глаза, ощущает его Присутствие. Он может 

Вибрировать. Ноги же, в свою очередь, связывают Человека с Землей. Мозжечок (и 

Макушка) и Ноги (Ступни) – Антенны и Проводники, соответственно символизирующие 

Точки Соприкосновения с точками Космоса и Земли.  

Осознанным и намеренным Дыханием уже можно привлечь Энергию, вполне чётко и 
эффектно (с возможными соответственными эффектами «зевками», «слезками» и т.п.). 
Визуализацией Интеграции и Наполнения и Изобилия и Коллаборации с Абсолютным 
Светом и им Самим, эффект ещё мощнее. Важно не усердствовать, а спокойно и 
естественно приглашать в гости Энергию и гостериимно принимать её. Мы и есть оно и 
она рада приходить к нам. Ведь мы знаем, что мы есть! 

Человек, ты можешь гонять Энергию, чистую, искреннюю, первоначальную энергию 

мироздания между небом и землей, между Космосом и Ядром планеты! Там нет ни 

времени, ни количества, ни пространства. Там ничего нет. Только Энергия, вероятно… И 

вообще – есть только то, что вы об этом думаете. И есть это для вас. Чистый абсолютный 

лист, где каждый создает свою реальность в рамках единого аттракциона… Чтобы было 

где строить. Ресурсы бесконечны, материалы есть, внизу и наверху, есть дух, 

претворяющий помысел в объект, есть намерение, ускоряющие процессы…  Все 

инструменты уже есть. Прежде чем становиться кем-то, станьте теми, кем вы уже 

являетесь. Знайте своё Время, друзья! 

Вечная Идея 
Абсолют… Вечная Идея! Совершенное Нечто, Идеальная Пустота, Вакуум, где Рождаются 

Все Идеи. Всякая Идея, которая отправляется в Путешествие по Миру Вселенной – по 

высшей Природе своей, такой же Идее, которая может Играть там в Идеи, притворяться – 

Идеей, Учиться – на Идеях, и Развлекаться, радуясь присутствию - среди Идей… 

Постарайтесь всё же как следует Осознать то, что Там Происходит. Вы могли уже 

вспомнить Дом… Увидеть, как там гуляют Сущности, готовые к воплощению и те, что 

только-только проснулись там вновь… То есть вернулись из мира Иллюзий. Вспомнить то, 

откуда пришли, ощутить своё Высшее Я, почувствовать Тепло и Уют, эти особые тепло и 

уют, какие есть у Бога… Это часть Пробуждения. И одним из Новых Этапов его для 

человека есть Осознание: Божественное Откровение, Путешествие Вверх, когда Дух 

выходит на поверхность и Эго вежливо позволяет ему это сделать, и этот Дух близок к 

истинной сущности человека, и он отправляется к Началу Начал, за пределы тонких 

реальностей, что уж там говорить о физических… И что же он там увидит? Он увидит 

НиЧего! Это Абсолют… Это Энергия. Да, могли быть Образы: Высший Разум, словно 

громадный Мозг, парящий в пространстве Космоса, или Фиолетовое Пламя… Это всё 

Правильно. Но что же на самом деле? На самом деле – Чистый Лист, Наполненный 

Энергией, совершенно удивительным и неповторимым ощущением, запахом, цветом, 

свойством Абсолюта: на Земле оно напоминает ощущение того, что вы наконец-то Дома, 

и вам уютно, и тепло, и хорошо, тепло и внутри, будто от хорошего вина, и хорошо 



снаружи, будто прикосновение возлюбленной, и всё это вместе, и Свет… Свет! Это нелегко 

описать, если не невозможно… Но мы даём Ассоциации и Намёки: они ведут по Верному 

Пути. Они Привлекают сюда Высшую, Пробуждающую, Возвращающую Энергию! Ha-

energia shel ha-hitorerut, shel ha-chazara… Zartonki, Veradarcutyan Energyan! La energia del 

Despertamiento, del Reintegracion… Чистый Лист Абсолюта… Вот, милая Идея, теперь Ты 

Есть. Кто Ты Есть? Отправляйся и Узнаешь, о вечная Искра Абсолюта, Душа, Пламя Духа… 

Узнала… Теперь Стань тем, кто Ты Есть! Этим Светом, Теплом, Энергией, Вечностью! А, так  

ты уже и есть всё это, и всегда была, и всегда будешь… Пробуй разные воплощения, 

разные жизни, разные формы Существования! А Я – всегда здесь… Для Тебя… И для всех 

твоих Друзей… У тебя есть только Друзья. Познавай, Развлекайся, Играй! И Учись… Крепче 

пойми, Что Ты Есмь. Классная Идея, не правда ли? Да, суперская. Это наш общий 

Замысел! Пожимаем Творцу Руку. Обнимам Его. Чистый Лист… Пожалуйста, Выбирай! Что 

ты хочешь видеть на нём? Что чувствовать? Кем быть? Всё Бесконечно… Ресурс 

неисчерпаемы. Всё есть Сейчас. Бери, что хочешь, и сколько нужно. Идея Абсолюта… Так и 

Развивается Всё, что представляет Сущее. 14/06/14 18:18 

ЛЮБОВЬ 
Любовь! Любовь!! Любовь!!! Чё это? Знаете, здесь мы будем говорить, в основном, о 

Высшей Любви… Какая разница? Да есть, наверно. О Любви уж точно. Как она есть, какой 

она бывает… Какой она должна быть! Хотя разве может Любовь быть что-то должна? О-

па, вот мы уже и начали наше восхождение к пониманию Сути Любви! Пусть она будет 

Высшей потому, что мы совершаем к ней Восхождение. Мы раскрываем её в самих себе. 

Мы Открываемся Любви, а Любовь Раскрывается в Нас! Её Сила Чудодейственна. Любовь 

Исцеляет. Исцеление есть Любовь. Любовь Вдохновляет. Вдохновение Есть Любовь. О 

любви, вообще, написано очень много. Нарисовано много, много изображено, много 

записано в музыку. Но ведь разные есть истории, разные композиции. Где-то сам Бог 

говорит на языке Любви. А где-то любовь, казалось бы, проснулась между мужчиной и 

женщиной, подарила им незабываемое время, чудесный опыт… Но затем они снова ищут 

Её. Что они ищут? Ту Любовь, которая удовлетворит наконец их поиски! Придумываются 

Вечные Возлюбленные, Половинки… А разве это-таки не похоже на правду? Или что мы 

между здесь с вами пытаемся найти? В общем, Добро Пожаловать, Любовь, Её 

Величество! 22:27 14/06/14 

Пробуждение Любви 
Раньше, когда любовь ещё не осознавалась как абсолютная величина и как энергия, как 
дар природы, как чудо нашего существа, как то, что принадлежит в начале Богу и в 
завершении - всем его Творениям, дарующим новые жизни и творящим новые Вселенные 
– когда Любовь осознавалась именно так, а не как то, что может быть воплощено только в 
одном человеке, которого называют любимым, пусть даже он настолько  любимый, что 



кажется, что ощущаются древняя благодать и образ близнецовых пламен или, хотя бы, 
очень родственной духовности, взявшейся непонятно откуда, но всегда бывшей там для 
нас - тогда вот, раньше, было, в каком-то смысле, немного полегче.  
 
Через разные встречи, больше их было или меньше, шёл ли ты сам искать "свою любовь", 
везде и всюду высматривая её и стараясь обнаружить воплощение своей мечты, или же 
спокойно занимался собой, обращая внимание на происходящее и непременно 
используя шансы, которые сами приходили к тебе - в любом случае, ты развивался, 
главное, памятуя о том, что где-то есть, ну, должна быть, та самая, именно та, половинка, 
вечно и совершенно любимая. И она такая одна, и её можно искать, мечтать о ней, 
благословлять её во снах и вдохновляться воспоминаниями о ней.  
 
Далее - новый уровень: в каждом новом человеке, к которому проснулись симпатия и 
чувства, можно было максимально проявлять те любовь и духовное чудо, что дарует 
встреча и союз с так называемой Половинкой. Но когда стало, как ни странно, чуточку 
сложнее, притом, что любви стало намного больше, несоизмеримо больше, и развитие 
пошло ещё сильнее, глубже и ярче - это тогда, когда пришло знание о том, что нигде в 
мире, вовне, не нужно искать половинку: нужно заниматься собой, быть живым 
воплощением божественной любви, глубокой мудрости, неземной нежности, искреннего  
уважения и понимания, и своей энергии - мужской или женской, точнее, и той и той в 
идеальной гармонии, с большим проявлением той энергии, носителем которой является 
текущее существо, мужчина или женщина, и при этом, в чём, собственно, и вопрос - 
осознавать, быть максимально осознанным.  
 
Осознавать, что высшую любовь, самую искреннюю и духовную, можно создать, взрастить 
и проявить и воплотить в отношениях, в общем-то, с любым человеком, и, более того - это 
нужно делать. Так, в том числе, и Бог проявляет себя в отношениях, так и совершается 
Пробуждение на этой планете. Любовь уже есть повсюду - ей только нужно дать выход, 
пробудить любовь, дать ей сиять, вдохновлять, наделять мужчину великой силой, вместе 
с любовью Бога и присутствием рядом женщины, наделять мужчину вдохновением, через 
женщину и её божественное сознание, интуицию, любовь и нежность, её счастье, 
спокойствие и уверенность. Её величайшие откровения в соитиях с любимым мужчиной, 
величайшие, грандиозные откровения и неземные переживания - потому что именно 
духовный секс, двух осознанных личностей, являющих любовь друг в друге, друг к другу и 
ко всему миру, содержащим, можно сказать, весь мир в себе - именно такой секс 
возносит их до небес, до осознания и проявления их божественности, делает их вновь 
богами, вернее, возвращает их к божественному сознанию и вечному счастью души, 
открывая чудеса мироздания и исполненное сияющего изобилия "я" Вселенной, детьми 

которого они являются. *2013, 01/11 

Исцеление есть Любовь 
Этому посвящается отдельная Книга… Этой вечной божественной истине. Но и здесь будет 

очень хорошо сказать об этом. И везде, где речь идёт о Любви. В любом контексте. Ведь и 

само Исцеление многомерно. Дело не только в совершенном здоровье: речь идёт и о 

том, что истинная Любовь через Исцеление благословляет партнёров, приводя их к 

вершинам гармонии, творчества, вдохновения, жизненной самореализации. Такова и 

природа исцеления: это возвышение, равновесие, свет на всех уровнях. Любовь должна 



исцелять! Это единственный долг Любви во Вселенной. В остальном все мы должны 

Любви. Для этого нам следует открыться её внешнему потоку, а также, обнаружив её 

внутри, проявлять её наружу. Таким образом, формируя полное и совершенное 

Окружение Любви. Это создаёт мощнейший поток Энергии. Исцеляющей Энергии 

Любви!*14  

Любовь, как она Есть 
Как интересно... Вот, часто говорят так: All you need is Love, Love is all you need. Любовь, 
мол - это всё, что нужно. Будет Любовь - будет и всё остальное. Или, по крайней мере, 
когда есть Любовь в жизни - тогда и жизнь счастливая, завершенная, полноценная. 
Человеку следует стремиться к обретению не чего-нибудь, а именно любви - и тогда он, 
вроде как, обретёт Главное, Основу, Истину, добьётся своей жизненной цели. Но ведь 
человек, изначально, по природе своей - это Любовь и есть... Человек - это Творение 
Любви! Божественной Любви. Любви своих родителей. Эту Любовь каждый человек, 
каждый ребёнок, несёт дальше, создавая на её основе новое и передавая Любовь своим 
детям. Любовь - это уже то, что есть Человек. Так как же может человек обрести то, чего 
никогда не терял? Как можно нуждаться в том, что уже есть? И это не загадка, и не 
проблема совсем, а даже наоборот. Таким образом, мир показывает, что для истинного 
счастья человеку не нужно искать какие-то далёкие и немыслимые пути чтобы пройти 
через них и, духовно вспотев, обрести истину. Человеку, на самом деле, нужно всего лишь 
раскрыть то, что уже заложено в нём самом. Великая мудрость заключается для человека 
не в том, чтобы он стал кем-то, а чтобы он понял, кем уже является. Не пришёл куда-то, а 
понял, здесь и сейчас, куда он уже пришёл, и откуда. А там уже раскрывается и всё 
остальное. Таким образом, та самая Любовь, о которой мечтают, которую мыслят как 
нечто истинное и, возможно, как единственный подлинный признак и повод для 
долгожданного счастья, уже есть. Совершенно повсюду! И была, и будет. Раскрываясь в 
пространстве и времени, из самого сердца вечности, божественным цветком жизни.  
*05/02/14 

Женщина и Мужчина 
Женщина - это вдохновитель, муза, богиня, символ красоты и главный интерес, 

вожделение и украшение Мужчины. Это действительно хранительница очага, которая 

духовную энергию хранит, трансформирует и приумножает, вместе с мужскою силой, 

воплощающей накопленную энергию в новые достижения, открытия, победы и блага, 

развивающей процветание их общего Дома, Женщины и Мужчины. Женщина спокойна, 

ведь рядом Мужчина, всё и всегда делающий Правильно и во Благо. 

Мужчина - это защитник, воин, добытчик, бог, символ ума и воплощение силы, дарящий 

уверенность, ценящий и любящий, заботящийся и добивающийся, кормящий и питающий 

силой семью. Это действительно божественный воин, который духовную энергию, 

мощную силу, воплощает в свершения на своём жизненном пути, поддерживая и 

вдохновляя всех окружающих, даруя им жизнь и начиная всё новые жизни, дела, 

воплощая всё новые идеи – а новые жизни хранит и развивает его Женщина. Мужчина 

более всех позволяет женщине чувствовать себя Женщиной. 1:44 21.06.14 

 



Мужское и Женское Начало - не прихоти нашего бытия: это великое таинство, великие 

Начала, Инь и Ян. Они существуют повсюду, они отождествляют Энергии, Соединяя их в 

едином потоке, вместе воплощая Единую Божественную Первоначальную Сущность. 

Одна женщина однажды сказала, делая пожелание на день рождения своей студентке: 

«Желаю встретить своего мужчину. Потому что когда рядом есть нужный мужчина, 

всё остальное приложится». Ну, как бы, да. Но и наоборот тоже.  

Человек всемогущ. Но если о реализации этого могущества задумывается мужчина, то 
энергетическую сторону вопроса представляет женщина. Мужчина готов бежать делать. 
Но ему нужна Женщина. Абсолюту нужна Энергия. Тогда всё Существует. Женщина – не 
делатель. Но это не безволие. Женщина питает Мужчину, наполняет его. Поэтому процесс 
секса, обмена энергией, обретает ещё более глобальное значение. Никто не должен идти 
против собственной природы. Это природа, она совершенна. Волны радости – как песня, 
как божественная волна, на которой несутся мужчина и женщина. И оба – всегда на 
высоте. Оба – со своими направлениями энергий, но по сути – едиными. И притяжением – 
по принципу Инь Ян. Танец... Это всё страсть. Движение. «Бог – это танцующий ребенок». 
Женщина – Вдохновитель Мужчины. Мужчина делает Женщину счастливой. Но эти 
отношения не принимайте как обязательную программу: такие Мужчины и Женщины 
встречаются не сразу, а вследствие работы над собой.  
 
Человеку следует очень ценить тех людей, которые увидели его внутренний мир, сделали 
попытку раскрыть его. Независимо от «дружбы», сексуальных отношений, чего бы то ни 
было. В обществе все мы привыкли смотреть на человека так, как того требуют иллюзии, 
и, собственно, общество: возраст, национальность, а как он одет, а кем он работает, а чего 
он добился, а как у него что.. Всё это – оболочка. Социальная роль. Не все и не всегда 
пробиваются сквозь эту завесу личности и знакомятся  Fс человеком по-настоящему. 
Тогда многие часто удивляются, мол, как же это раньше не общались. Ну а в случае 
любимых -  тем более. Отношения крепкие тогда, когда привлекает сущность человека, и 
его энергия, также, как и тело, которое обычно заметно в первую очередь. Множество 
есть аспектов во взаимотношениях между мужчиной и женщиной... Особенно когда они 
встретились ну очень неслучайно, когда за иллюзией влюбленности стоят особые 
воспоминания, чувства и великое вдохновение... Когда Встреча совершается через 
Звёзды, чётко и ясно. 
 
Эта информация помогает понять, что такое духовное знание… Девушки подают 
мужчинам знаки, но не каждый мужчина умеет грамотно их читать. То есть ещё не 
открыли их для себя, их для них ещё не было. Но вот вы находите её, новую 
информацию… Вам интересно, и вы это познаёте… Вы узнаёте! Вы начинаете знать! И 
через время, когда усвоен некоторый материал, когда он усвоен не только сознанием, но 
и окружающим миром, который помогает понять вам: да, это так… Вот я какой на самом 
деле. Продолжай и узнаешь ещё много интересного… Биоэнергетика – профессия, где 
работают с тонким миром, а портной – ремесло, где работают с материей… Буквально. 
Улавливаете параллель? Прежде чем окунуться в мир духа, может, стоит сперва 
попробовать сделать то же самое на уровне, допустим, взаимоотношений с 
противоположным полом? Поняв, что пол этот совсем не противоположный, а ваша 
неотъемлемая часть, которые не могут друг без друга… На планете есть только мужчины и 
женщины, ведь это очевидно, какие же тут могут быть споры, кто сильнее, и кто без кого 
может?.. Забудьте и отправляйтесь в мир, насыщенный знанием. Попробуйте узнать вот 
это: теорию «секса, витающего в воздухе». Это и есть энергия, друзья. И она несильно 



отличается от той, какую нужно иметь, чтобы успешно работать, той, с которой 
исполняются желания, той, которая везде и всюду… Это – её свойство и качество. Учитесь 
видеть и принимать ту энергию, которую вам хочется. Учитесь воспринимать правильно ту 
женщину, которой хочется вас. 

Человек обретает свою целостность, когда в божественной гармонии сливаются мужское 
и женское начало, созданные друг для друга и поддерживающие друг друга. Эта 
манифестация может быть «заякорена» и проявлена физически в человеке, который 
встречается здесь, на Земле, на прекрасном и благословенном пути.  

Как Оно Происходит… Под Знаменем 
Абсолюта 

Люди ищут добро в человеке. Начиная осознавать потребность в создании собственной 
семьи, молодые люди стремятся жениться скорее на скромных девушках, чем на тех, с 
кем они обычно гуляли. И человеку следует задуматься о том, кого он привлекает своим 
поведением. Мотылька на одну ночь, или... птицу на более долгое время. Потому что, 
всё-таки, даже в семье мужчина и женщина не принадлежат друг к другу, хотя брак 
пытается превратить партнёра в "собственность". Есть новый, высший уровень 
Понимания, Уважения, Любви: когда Двое никак и ничем не держат друг друга, но при 
этом находятся друг к другу ближе всего на свете. Они могут быть далеко, но у них не 
возникнет даже посторонней мысли...  
 

Следует подумать об этом! Так же как и о том, что он привлекает своими мыслями. 
Теперь мы говорим о том, что действительно имеет ценность: о духе. В то время как 
немало людей однажды женились на внешности. На физике. На химии. И я бы не стал 
даже ссылать это на возраст, неопытность и т.п. Так как это ни что иное, как опыт. Это 
позволяет человеку лучше понять, что ему действительно нужно. Но в опыт не нужно 
слишком заигрываться… Потому что время идёт. А с любимым человеком его качество 
резко повышается. С любимым. Хотя бы действительно с любимым. А там – возможно, и с 
тем, что испокон веков вместе с вами составляет единое целое. Может быть, вам выпала 
честь встретиться с ним в этом воплощении, может быть, именно сейчас вы выбрали это?.. 
А тем временем, нашим, линейным, мы продолжаем… Многие девушки одеваются 
определённым образом, скажем так, но при этом они привлекают совсем не тех, кого на 
самом деле хотят видеть рядом с собой. Если же эти аспекты совпадают – нет никаких 
проблем. Опыт продолжается.  
 
Великое дело для человека – шагать по своей тропе и знать, зачем ему это нужно. Почему 
именно эта тропа, почему тропа вообще, где она находится и как по ней идти… Впрочем, 
этому можно научиться. Осознание дарует семье верный путь по верной тропе. Они всё 
выбирают сами. Выбрали друг друга и продолжают выбирать. И каждый их день 
сопровождается благодатью и полнотой жизни, но при этом каждый день имеет своё 
место для Бога… Это может быть их благодарность, их творчество, их молитва, их секс.  
Любой парень, даже самый крутой, тот, которым гордится девушка, потому что он 
переспал со всеми в классе, и скоро сделает это с ней (ведь он её «любит», и она его 
тоже!), ищет в девушке доброе сердце… Где-то глубоко. Правда, там, где он его ищет, он 
его не находит. Но это опять же вопрос опыта. Вопрос того, что преобладает в человеке в 
данный период жизни: рассудительность, или легкомыслие. Желание созидать самому, 



или желание броситься по миру вместе с ветром. Вопрос, что из этого и где преобладает. 
Душа имеет особенность: жить… И в жизни человеку дан Ум, чтобы думать. Сегодня люди 
не думают… Не хотят думать. Конечно: за них это давно уже делают СМИ, окружение, 
общество… Необходимо Думать. Кем бы человек ни был, что бы он собой ни представлял 
– без своих Дум он духовно несостоятелен. И, напротив, кем бы ни был человек, что бы он 
ни делал и каким бы ни представлял себе мир, если всё это – плод его раздумий и то, к 
чему он пришёл своим умом, то этот человек на верном пути. 
 
Мужчина, который не думал, однажды может понять, что его жена – ненастоящая…  Она 
уже не имеет той красоты, но имеет ли красоту духа, который сплочает людей, который 
позволяет старикам, прожившим вместе полвека, держаться за руки?.. Так же, как они это 
делали в студенческие годы? Когда мужчина заметит это, он начнёт думать… И дело будет 
не в том, что самым классическим образом влюблённость, страсть, сильнейшая 
влюблённость просто перестала существовать, и после себя, как это обычно бывает, 
оставила выбор: любовь, или движение вперёд в поисках нового, с уже обретенным 
опытом… Никто не идеален… Искать идеал – дело интересное, но бесперспективное. 
Идеал может быть временным, но настоящий идеал в вечности. И в том, в чём вечность 
воплощается здесь, на Земле: в душе, в творчестве, в красоте, в воображении, в Любви. 
Когда нужные люди, нужные друг другу люди, объединяются, каждый из них другим 
восхищается, так как обыкновенно действительно: всё то, и при этом вместе… Мол, и 
мечтать о такой не мог, всё при ней. И мужчина для неё – мужчина… Она хочет во всём 
его поддерживать, вдохновлять его каждый миг, каждый день. А он хочет всем её 
обеспечить, хочет достигать новых высот. Больше вдохновения, больше достижений. Всё 
это в любви, в блаженстве, в высшем понимании своих задач, своих божественных начал. 
Вот где друг для друга, Женщина и Мужчина. Нужно не так уж и много! И ведь всё это 
совсем несложно. Это – естественная природа истинного мужчины и настоящей 
женщины. Они просто объединяются в намерении божественного творчества в любви и 
благодати.  
 
И этот счастливчик идет дальше уже с ней, со своей, в то время как другой тем временем 
на кем-то выдуманном «базаре» выбирает: «Мне пожалуйста 50 кг вот этой, ага, 
блондиночки, и брюнеточки вон той, да, с третьим размером, нет, со вторым». Девушка 
хочет выйти за того, кто обязательно будет лидером… Того, кто видит, куда нужно идти, и 
путь этот в состоянии обеспечить. Мужчина уже имеет ответственность за то, чтобы быть 
капитаном, с рождения. Он должен знать, как маневрировать на этом пути. Пути к 
счастью, наверное… Пути к самореализации. К обеспечению мира новыми идеями, 
новыми достижениями. Но, в то же время, не так важно, пути к чему именно – в той же 
степени, в какой важна цель, важен сам процесс, сам путь, и путь этот должен быть 
обеспечен, благословлён и уже воплощать собой счастье. Мужчина – защитник. В смысле 
тот, кто своим авторитетом, уверенностью, собственными плечами способен укрыть свою 
женщину, позаботиться о ней. Оттого и говорят, что женщина замужем. Женщина, 
которая своей космической силой и благодатью одаряет мужчину и вдохновляет на новые 
подвиги, новые шаги, создаёт созидающую энергию жизни.  
 
Кажется, вещи довольно-таки простые… Но оглянитесь вокруг: если оно так просто, то где 
же оно? Дело в выборе человека и, наверное, в его духовности. Скажем, как и всегда, тот, 
кому как бы «случайно» попало это в руки, может фыркнуть: «Ха, прикольно 
написал/сказал/сделал», и пойти жить дальше так, как его учили… Как он, вроде как, 
самостоятельно выбирал. Везде чему-то учат, не так ли? Жизнь вообще можно считать 



великой школой, грандиозной ареной, где каждая воплощённая на время душа – учитель 
одним, и сама ученик. Надо думать… А в телевизоре программу, конечно, показали, но 
там не показывают, что стоит за рамками эфира. Там всё рассчитано на потребителя, но 
«кухня» для него не открывается, пока он сам туда не решит попасть. Так что же теперь 
делать? Ну что ж… Думайте! Можно всегда попросить у Бога, в которого вы верите, 
встречи со своим человеком, а точнее – самого этого своего человека. Не «этого», а «того» 
человека. Там лучше знают, кто вам нужен, да и вы сами знаете, только вот здесь уже 
излишние размышления затмевают истинный голос души, подсознания, сердца – опять 
же, как угодно.  
 
«Ни о чём не заботьтесь, но открывайте свои желания Богу…» Написано в Библии. Вы 
попросили того человека… К вам в гости… Что это значит? Значит, «там» началась работа 
по этому поводу. Так же всё довольно просто. Конечно, можно написать о том, как это 
происходит, об энергии, абсолюте, желаниях и физике, но речь не об этом. Свой человек 
есть у каждого… Даже если вы «не популярны». Тем более есть. У того, что называют 
Богом - у Вселенной, у Энергии, Всевышнего, Благословления на каждое существо 
предостаточно. А теперь что лучше: звать «того» человека, или продолжать строить глазки 
«этим»?.. Что, если в 14 лет девочка, думающая и осознающая, уже начала «молиться» о 
«своём человеке»? Это - абсолютный процесс. Всё уже выбрано, оговорено и 
воплощено… А мы - играем… Наблюдаем… Участвуем… И даже умирая, отработав своё, 
всё равно наблюдаем. Уж очень тут всё интересно. И снова рождаемся… Да, и ради того 
человека тоже. А может, и только ради него? Может, всякое человеческое устремление, 
все слова, все жесты, всё искусство – во имя Любви и её воплощения? Её Пробуждения… 
Оно того стоит, поверьте – эта встреча Любимых. Открывается столько возможностей… 
Друг для друга? Да, но главное – для совместного сотрудничества и творчество во имя 
блага мира. Вот высшая цель. Поэтому каждый партнёр перед Встречей должен сперва 
достигнуть определённого уровня самореализации, могущества, силы, осознания. Это 
великая Встреча и оба должны быть к ней готовы. Должны быть сильными. 
Самодостаточными. Настолько мощными и независимыми, чтобы совсем не нуждаться в 
партнёре и быть готовыми полностью раскрывать потенциал своей жизни и свет своей 
личности самостоятельно. И вот тогда встречаются двое. Полноценные Половинки. 
Любопытно, да? Тоже физика!  
 
«Спутник Жизни». Сакрально звучит, да?.. Совсем не напоминает то, что, вероятно, 
происходит сегодня… Напоминает? Слава Богу! «Время покажет» - да, но важно уже 
сейчас, с тем партнёром, с которым вы сегодня выбрали вместе, раскрывать любовь, 
уважение и служение высшего значения. Это исцеляет все, любые отношения. Слышите? 
Настройтесь на Любовь с теми, кто есть сейчас, сегодня, рядом, с кем есть такая 
возможность! «Я пока подожду и буду раскрывать любовь со своим любимым 
человеком» - неправильно, следует уже сегодня выходить на улицу и всюду сиять своей 
великой, божественной, внутренней или внешней, как вам удобно, Любовью! А что 
касается вечности - всё будет хорошо. «Там» уже работают. И этот факт, эту «Божью 
Волю» проверять не следует. Выходит, будто вы своё желание выразили, и уставились в 
небо, а не летит ли там уже чего… Всегда есть, что ловить, и не только с неба. Вы 
приглашаете то, что называют Богом, Высшим Сознанием, Вселенским Разумом, поиграть 
с вами… Загадки ему загадываете, условия придумываете… Сами себе придумываете 
Бога, а потом проверяете его на прочность его божественности.  
 



Игра уже давно началась: извольте наблюдать и участвовать. Всё это Свободный Выбор. 
Там всегда работают… Если хоть кто-то на этой планете сейчас Мыслит. Не наивно ли 
полагать, что Дух, совершенный, абсолютный, божественный, как бы обособляется от 
Единого, и начинает существовать, а затем ещё и нацепляет этот костюм, чтобы жить, и 
при этом забывает большее из того, что можно назвать Истиной, проделывая всё это для 
того, чтобы лично посмотреть, что здесь происходит, попрыгать, полюбить, потанцевать, 
позарабатывать, поумирать, потворить, поузнавать, поучиться, понабраться опыта, 
поразвиваться – прийти ради всего этого, но не найти Такого же, Такую же, что делает всё 
то же самое, но ищет Его, потому что Существовать они стали однажды Вместе, это они 
были тогда в Едином?.. В антракте мы снова обо всём договорились, но так хочется 
встретиться здесь, на сцене, актёрами… Это то, что делает Театр живым. Это придаёт 
жизни Смысл! Ещё один парадокс. Большая часть бытия людей проходит полностью в 
иллюзиях, которые исчезают вместе с самой жизнью, но именно в этих иллюзиях душа 
учится по-настоящему. И Бог, Дух, Любовь, Творчество, Вдохновение и Благодать здесь 
Настоящие. Вот почему ни разу не сомневался Творец воплощать этот эксперимент – таки 
да, здесь есть возможность Проснуться и даже Пробудить других. Здесь есть возможность 
Вспомнить Вечность и Воплощать Присутствие Бога в Делах, Словах, Мыслях и в Жизни 
своей. И аттракцион, на котором мы все находимся, осознается как нечто божественное, 
где сливаются энергия и материя в вечном танце, в каком-то космическом сексе, 
несмотря на то, что аттракцион этот выглядит реальным только тогда, когда мы сами на 
нём катаемся… Как сейчас.  
 
Считается, что если один знает Христа, то и другой «его» знает Христа. Да, разные люди 
учат друг друга – но обычно, если они совсем разные, это часть опыта, это возможность 
дать что-то друг другу в их время, пока они вместе. Подобное приходит к подобному. 
Счастье приходит к Счастливому. Здесь и Сейчас. Уже… Внешний Мир – проявление 
Внутреннего… И следствие Тонкого… Если не знают – то оба узнают… Христа и то, что им 
необходимо узнать. У каждого свой путь. Истина – страна без дорог. Многие успели уже 
на этой планете побыть и монашками, и проститутками, и нищими, и богатыми. 
   
Два инородных металла не будут долго существовать вместе… Им это просто 
неинтересно, если не сказать вредно. Вполне логично будет попросить, чтобы всё 
развивалось в наилучшем варианте, в том, который сделает вам лучше, направленный на 
то, чтобы сделать вас счастливым, а мир – наполненным благом. Прежде чем кинуться 
спасти мир, нужно спасти себя. Всему человечеству необходим Единый Проект. Но об 
этом пока не может быть и речи, так как человечество ещё совсем не готово к новому 
уровню. Но то, что уже достигнуто, в плане развития мысли, духовной свободы, 
переключения внимания с быта на духовность и творчество уже позволяет аплодировать 
в высших сферах. Но здесь мы говорим о том, что единый проект начинается с семьи. 
Прежде чем строить великий мир снаружи, необходимо создать его у себя дома. Мир 
мечты. Вы вместе строите свой дом… Свою усадьбу, если хотите пожить с размахом, 
наиграться с материей всласть. Свой особняк. Ну и так далее… Как же это прекрасно, когда 
всякое материальное благополучие имеет под собою духовную основу. Творчество, 
Любовь, Дух… Божественно, таки да. Так кто же для вас крутой? Тот, кто делает 360 на 
своём мотоцикле, или тот, кто… Кто? Кто может и не делать эти 360 и даже 180?.. Для 
девушки априори существует прекрасная перспектива: выйти за того мужчину, который 
знает, где черпать силы. В жизни происходит так много встреч… Столько вариантов судеб, 
скажете вы… А если учесть подоплёку этих встреч, различные кармические штучки, 
встречи, пахнущие уроками, где каждый, совершенно каждый является и учителем, и 



учеником, при этом честно заранее сообщившим об этом, или встречи, пахнущие 
вечностью, Богом… Космосом. Им пропитано всё Пространство.  
 
Что было легко построено, то легко и разрушить… Есть соломинка, которую вот уже сдуло, 
а есть Дерево… Долговечное. Да и с желаниями то же самое… Продумал, представил всё 
как следует, собственно, обозначил это дело, выразил… Ну и забыл потом. Отпустил, дал 
свободу развиваться, дал Вселенной священную возможность вновь проявить её 
несравненную творческую Мысль и Мудрость. А так – да, очень похоже. Do Your Best and 
Trust your Lord, сказал однажды человек и был абсолютно прав… Уважайте всё, а не 
только то, что вы любите, видите и знаете. Бытие многомерно. Мы его очень любим… И 
оно о нас заботится. Всегда. И ждет в гости снова и снова. Пора приходить сюда Вместе!.. 
 

Любовь Человеческая 
Любая проблема есть там, где есть отсутствие любви 

 
Когда человек истинно любит - он любит Всё. Тогда мужчина способен сказать женщине, 
что любит в ней весь мир, любит её потому, что любит весь мир, и она для него – 
прекраснейшее его проявление, чудо и красота природы. Да, это природа! Как и душа. 
Которую любящие люди сумели обнаружить и, возможно, как следует познать. Это 
совершенно нормальная практика в нашем мире, если от человека, который хочет, чтоб 
его любили, полностью зависит: как, где и почему будут его любить. А ещё, если в вас кто-
то по-настоящему влюбился, то это в той же мере «благословение свыше», в какой вы 
сами его добились: браво, вы на верном пути! *14 

 

Мужчина может не различать многих красивых девушек, проносящихся мимо него. 

Нередко кажется, что именно он, вероятно, является прекрасным для них партнёром, но 

парадоксально не обращает на красавиц внимания. А появляются всё новые и новые 

девушки, как единый поток природной красоты, как воплощение движения жизни, 

который действительно прекрасно, но не по-настоящему цепляет то, где скрывается наша 

любовь, человеческая. К тому же, уже имеет место быть любовь абсолютная – ко всему и 

всегда. И не потому что что-то, и не за что-то…  Хотя так сильно просыпается любовь к 

Людям когда осознаю, что они тут все сейчас живут, мечтают, стоят, переодетые духи и 

ангелы, и разговаривают, спорят, рисуют, дерутся… и так далее. И это – в метро, или в 

пробке, на группе, в зале, и даже у станции вокзала. Везде… Любимый человек в этой 

«толпе» является откровением, долгожданным сюрпризом и великолепным, вполне 

остроумным и очень хорошим подарком от нашей дорогой вселенной. Потому что 

любимый человек способен дать то, что способен дать мир. Вот так. Это вспышка… И 

ничего более. А далее – всё само и удивительно здорово. *14 

Любовь – Цветок, вырастающий в пространстве меж двух сердец, который всегда 

нуждается во внимании, в том, чтобы его поливали, лелеяли и растили. Тогда он живёт 

всегда. Для этого нужен стимул… Стимул, имеющий место быть в некой золотой точке, 

которую окружают два пространства: земной страсти, притяжения, влечения и единения – 

секса, и духовного интереса, влечения и единения на уровне души. 



А теперь: что истинно нужно людям, с их декорациями, масками, Голливудом? Что ищет 

их сердце? Пробуждение, вероятно... И, Конечно, Любовь. Их можно отождествить, когда 

они - безусловны. Многомерны и Божественны... Не Любите? Отпускайте… Идите дальше. 

На раздумья и терзанья времени нет. Любите? Точно? Точно-точно? Там уже по 

ситуации… Или отпускайте, или держите. Впрочем, опять же, громкие слова ни к чему, а 

аксиом здесь нет. Посмотрите друг на друга: всё станет ясно. Обнимайте друг друга. 

Любите друг друга! 

Te quiero! Je T’aime! Seviyorum Seni! Ja Ce Kocham! I love you! Ich Liebe Dich! 

Es Sirum Em Qez! Ti Amo! Mikvarxar! Ani Ohev Otha! Eu Te Amo! Ya Tebya 

Lyublyu! 

Родственные Души. Единение 

Пламён 
«Мы – нежность, Мы - вечное Эхо друг друга»… Анна Герман, «Эхо Любви». 

 

Чтобы, при всей возможности, при всём желании, при всём великолепии этой встречи, 

быть может, важнейшей в жизни человека на планете, всё же осуществить её, 

необходимо осознать одну интересную вещь: отдавая Любовь всем окружающим, вы 

отдаёте Любовь своему Близнецовому Пламени - своему горячо и по-настоящему 

любимому человеку. По-настоящему, на всех уровнях, в разных воплощениях… 

Мимолетная влюблённость здесь не антипод: это опыт. Не признавая кого-то, вы тем 

самым не подтверждаете свою Любовь к своей Половинке. И ещё: ответьте на вопрос о 

том, верите ли Вы вообще в существование этой самой Половинки, есть ли такая 

перспектива? Если оно существует, то насколько к этой Встрече готовы Вы?..  

 

Всё происходит в зависимости от того, насколько Вы развиваете, выстраиваете, 

спрашиваете Себя. Здесь то же самое: конечно, бегать по всей планете и искать Пламя не 

нужно… Это интересно, но это – скорее стимул посмотреть мир. А стимул найти-таки своё 

Пламя – это заниматься именно Собой. Подготовить себя к этой Встрече… Она ведь такая. 

Определяющая, так скажем. Объединенные Души, Воплощённые на Земле 

единовременно, при этом, нашедшие друг друга и, более того, распознавшие друг друга, 

и даже объединившиеся, слившиеся духовно и физически, всё под знаменем Истинной 

Любви, Страстной и Божественной, Высшей, Вечной и Удивительной – дело великой 

Мощности и Чести. Таким образом… Это – испытание Любви. Ради Любви. Учитесь Любить 

Всё… Всех… Любите весь Мир потому, что именно в нём вы намерены встретить свою 

Любимую. Именно здесь Вам суждено это сделать, именно так всё происходит, именно 

здесь произошло Воплощение… Как хочется Любить, как Любится уже!.. 

  



Это самые непростые встречи... Они напоминают то комичные, то ироничные, то очень 

неоднозначные ситуации, где вам, помимо прочего, и сказать-то нечего, или вы только и 

делаете, что говорите, а следовало бы просто поцеловать её, как вы бы сделали это с 

любой девушкой, не задумываясь о том, сколько жизней назад с ней встречались... Будто 

вы знаете заранее, что этого человека встретите. Точно знаете, как будто договорились в 

этот день и в этот час. И вот вы встретились... Внезапно. Или вас посещали сны. Встреча 

произошла, "наверху" зааплодировали и примкнули к "экрану", или к заборчику за 

аттракционом: к прозрачному заборчику, к Завесе... Смотрите друг на друга. Улыбаетесь. 

Что-то вроде "Так вот ты какой"... "Каким интересным ты предстал в этой жизни"... “Вот 

мы и встретились, а где же ты был раньше”… Это удивительно и великолепно. 

Благословляйте такие встречи и этих людей цените, это дорогого стоит... Это кусочек 

космоса в суете земных дней. Такие двое могут разговаривать друг с другом, находясь в в 

разных концах большого города. Нелинейно... Нет ни «далеко», ни «близко», времени и  

расстояния. Они, Половинки, благословляют друг друга, лишь Здесь и сейчас ощущая 

жизнь!.. 

Вы встретили человека, который, кажется, ну… Ваш? И друзьям не объяснить даже, что 

произошло. И это не просто влюбленность. Это великое откровение. Вы будто давно уже 

знакомы с этим человеком и вот, наконец, встретились. «Высшая Любовь», «Пламена», 

«Абсолют», «Какое духовное Единство», думаете Вы! И точно знаете, что это не то, что 

человек обычно чувствует, когда влюбляется. Вы ведь пробужденный, и слышали о той 

любви, что не знает границ: ни во времени, ни в пространстве, ни в чувствах… И знаете, 

что этот человек явно выделяется, он явно другой, возможно, он знает больше, он 

«выше». Для Вас так оно и есть, а может быть, так оно и есть в объективной реальности… 

Кстати, попробуйте на время отключиться от принятой «реальности» и взглянуть на мир 

абсолютно объективно… Без оценок, без воспоминаний, без личностного фактора. На 

себя, в первую очередь… Вы должны быть уверены в том, что это особые чувства, 

навевающие что-то из Дома, что-то далекое и родное, что-то хорошее, и, в то же время, 

то, что всё-таки заставляет Вас переживать и придавать этому особую важность. Скажу о 

следующем: 

- Девять месяцев. Вообще, перед тем, как понять, что скрывается за этой вспышкой, если 

она произошла, думаю, нужно 9 месяцев. По прошествии этого срока либо ясно, что это, 

грубо говоря, или любовь, или же это было просто увлечение. Более того, каждые три 

месяца имеют своё значение. Сперва нет ни анализов, ни сомнений: да, да, вау, это оно, 

ну какие могут быть вопросы. Затем – уже задумываетесь, но будто любите. Затем уже 

приходится много думать. И подходит время понимания: нужно оно дальше, или нет, и 

что это вообще было. И вот тогда всё решается. Хотя многое уже решено; 

- Если у людей совпадают абсолютно все звёзды во всех картах и всевозможные аспекты 

духа и судьбы, иными словами, если два партнёра по всем параметрам просто полностью 

отражают друг друга – это не значит, что сейчас им нужно быть вместе. Это большая 

ирония и иногда это не так просто принять… Но оно так. И это нормально. Это хорошо и 

вообще, и для развития… Это опыт. Быть может, нужная встреча состоялась, вы решили 



свои вопросы и идёте дальше. Не верите, что это могло быть лишь опытом? Время 

покажет; 

- Чтобы встретить желаемого человека, нужно самому стать им. И говорить не «этот» (this, 

ays, este, bu), но «тот» (that, ayn, ese, o) человек – вы задаёте программу, Вселенная её 

выполняет. Так бывает. Это Божественный Закон. Партнёры идентичны друг другу. Как в 

жизни человека нет чего-то такого, чего он не имел бы в самом себе и в своей голове в 

той или иной степени.  

Красный и фиолетовый 
Почему красный и фиолетовый? Это – метафора. Изначально, когда этот раздел 
создавался, планировалось рассказать о тех ситуациях, когда один человек устремляется у 
духовности, обретает новое мировоззрение, а его близкие, любимые, родные и друзья, 
например, уже не понимают его, и начинается маленький конфликт, который нужно 
решить как можно скорее – в первую очередь, через личное отношение к данному 
вопросу. Один в данном случае «фиолетовый», духовный – другой «красный», 
заматериализованный. Они не всегда будут понимать друг друга, но только в их руках 
решение: отдаляться друг от друга, или искать революционно новые пути взаимодействия 
и сотрудничества. С жизненным опытом и духовным ростом подобные конфликты 
исчезают, но практически каждому «пробуждающемуся» предстоит пройти через это, 
через перезагрузку отношений со многими людьми. Это происходит какое-то время, 
потом всё снова становится на свои места. И это «становление», как и всё остальное, всё 
также зависит только от самого человека.  

По закону жанра «божественной иронии», в первую очередь мы встречаемся в этой 
жизни с теми, с кем следует выйти на новый уровень взаимопонимания, «ответить» 
уроки, решить пока ещё не разрешённые вопросы, распутать сети. Это могут быть 
кармические вопросы, связи с прошлым, которые нужно исцелить, с которыми следует 
разобраться и уже совершенно свободными, опытными, сильными, обученными 
двигаться дальше. Это один из смыслов жизни человека – стать сильнее, преодолеть свои 
же собственные сомнения: в том числе, решить все вопросы из прошлого и подготовить 
будущее.  

Все на Земле являются друг для друга учителями, и сами в то же время учатся. Все люди, 
нас окружающие – наши друзья. А так называемые “враги” - это наши самые-самые 
друзья. Они взяли на себя особое бремя: доставлять человеку, так или иначе, 
дискомфорт, и всё это - исключительно ради того, чтобы у Души его в этом воплощении 
появилась возможность получить жизненный урок, чтобы человек стал мудрее и 
совершеннее. Чтоб он научился любить и прощать. Чтобы в приобретённом опыте 
обозначилось понимание законов Вселенной. Как только человек сдаёт тот или иной 
экзамен, ситуации на эту тему прекращаются. Таким образом, он выходит из поля 
Дуальности (человек/дух), становится Богом в человеческой форме, практически 
выполняя одну из ведущих местных задач. Это происходит потому, что мир этот человек 
способен уже воспринимать с позиции вечной Души, Сущности, таким образом сливаясь с 
этим Миром воедино. Отождествляя себя с божественным, с первоначальностью 
мироздания. Мы уже не гармонизируем - мы становимся суть Центром этой Гармонии. 
Волшебно звучит. И начинается следующий цикл… Наши вибрации взаимодействуют с 



аналогичными вибрациями в пространстве, и окружающий мир непременно и с 
удовольствием демонстрирует нам это: воплощая то же самое, что есть в нас, Мир и 
Любовь.  

Заявляя сюда данный раздел, я делал это, как уже говорилось выше, с намерением 
рассказать немного о «трениях», которые возникают иногда между теми, кто «весь в 
материи», «не выше потолка» и теми, кто «весь в мечтах», у кого «фиолетовое светится», 
но у кого порою «ножки маленькие». Это к тому, что даже самому духовному требуется 
огромное количество чисто земной, физической силы. Обычно бывает именно так, 
поскольку когда «фиолетовый» осознаёт и принимает не только свободный выбор любой 
души, не только возможность учиться абсолютно на всём и везде, но и осознаёт свою всё-
таки принадлежность, и достаточно серьёзную, именно к Земле, где совершатся 
священный акт бытия, метафора жизни и опыт души в форме, в тысячах его проявлений, 
«ножки» его растут, и тогда же он светится всем своим существом, воля внутренняя 
соединяется с внешней, наступает что-то вроде гармонии и всепринятия, где каждый 
делает своё, глубоко любимое, на самом деле, дело. И жим ногами с приседаниями со 
штангой здесь не лучшее упражнение, хоть и также полезное. «Земное» также 
укрепляется через духовность.  

У тех, кто «красный», всё несколько проще. Можно было бы сказать, что свои жизни они 
создают на своём уровне. Но этот уровень – скорее просмотр любимого фильма: который 
они, естественно, выбрали сами. Но особенно ещё не задумывались об этом. Это пока 
ещё не тот опыт, который они проходят – задумываться об этом. При этом, есть один 
тонкий момент, не менее тонкий, чем тот, который соотносится с намерением души и 
общим планом развития и даже смысла существования. Момент этот заключается в том, 
что одно существо может быть самым опытным, продвинутым и мудрым на одном 
уровне, и совсем не опытным на другом. Иначе не было бы юристов, журналистов, 
переводчиков, педагогов, лингвистов и менеджеров – каждый сведущ в своём, все 
сотрудничают. Каждый получает образование по вкусу. Иначе говоря, существо могло 
прийти с планеты, где духовно продвинуто, на Землю, где оно кажется совсем не таким 
просветленным. Удивительно, да? И, конечно, это было сделано намеренно. Да любое 
воплощение намеренно, любое пробуждение намеренно. Знание и незнание – 
отражения друг друга. Хотя Пробуждение само по себе – это Истинное Знание Души, это 
Память Сущности, которая есть всегда и всегда актуальна. Другое дело, как именно она 
«зажигает» всё существо, все фрагменты его истинно единой сущности так, что 
пробуждение, знание, истина благословляют его на всяком пути. От красного до 
фиолетового и даже выше!.. 

Медитация 

Медитация – искусство быть спокойным, искусство двигаться без движения, искусство 

наблюдать, искусство жить везде, искусство быть здесь и сейчас. Медитация есть чистое 

осознание. Следующая информация перекликается с «Включаем наблюдателя», 

«Осознание себя» и «Я есмь то, что я есмь». Способность внимательно следовать за 

каждым нюансом собственных мыслей и чувств, их глубокое постижение, высвобождение 

возбуждений ума и разума, чистка эмоций – всё это часть этой глубинной работы.  

 



Существует очень любопытная тенденция, которая является типичным признаком роста 

человека, развития его души и расширения осознания, нового этапа пробуждения и 

вознесения (хотя в некоторые моменты оно не всегда интерпретируется достаточно верно 

и мудро): речь идёт о переменах настроения и маятнике эмоций. В медитации видно 

чётко: когда наступает спокойствие и умиротворение, на поверхность внимания разума 

выходят всякие вопросы, связанные с эмоциями и психологией. Важно заметить, что не 

следует после каждого блаженственного «ай, как здорово» ждать смены настроения: это 

происходит не всегда, и даже не всегда зависит только от вас. Также стоит снова отметить, 

что всё это обозначает духовный рост. Каждый прожитый день можно исследовать 

именно с этой точки зрения: какие были эмоции, желания и беспокойства и почему, и 

каждая неделя таким образом будет совершенно уникальной. 

 

Приходят понимание и мудрость. Например, человек вспоминает, как днём ранее 

нагрубил своему начальнику. Приходит понимание, что можно было сказать и сделать 

иначе, сделать выбор на основе любви. А если человек безработный, то он вдруг может 

подумать о поиске работы. Удивительно, что человек постоянно поглощается этими 

мыслями: каждая из них может увести его очень далеко, и не в глубины духа, а в 

реальность, в «реальность, в которую он верит». Но, при этом, в этих «мирах», куда 

человек попадает в уме, он видит возможные варианты развития событий, и сам он 

может создавать, привлекать их. Способность по щелчку пальцев «включаться» и 

«выключаться», то есть входить в состояние, близкое к тому, что в медитации, то есть 

внимания и осознанности, и выходить из него, есть признак истинного мастера. При этом, 

необходимо свободное выражение эмоций и желаний. Тогда человеку не придётся 

кушать самого себя, когда он пытается медитировать, а ум его думает о сексе. Мы 

принимаем все аспекты «я» и исследуем их. Человек становится слушателем, становится 

наблюдателем.  

 

Реакция в состоянии внутреннего молчания есть полная реакция. Когда ум не отвлекает 

человека, когда человек поднимается над ним и видит его со стороны, буквально с точки 

зрения наблюдателя – слышится голос души, голос вселенной, приходят лучшие и верные 

решения любых вопросов, которые наблюдаются в постоянном потоке ума. Фокус 

внимания – это очень важно, и поскольку он предоставляет огромные возможности и 

широчайший объем информации, обычно человек не осознаёт, где именно его внимание 

сфокусировано, на чём и почему. Например, если человек разговаривает с другим в 

позиции слушателя и наблюдателя, также, как обычно он отчётливо слышит и понимает 

слова собеседника, также четко видятся все детали происходящего, в частности, 

разговора: движения говорящего, оттенок его кожи, подтекст и многое другое. Поймайте 

самих себя в тот момент, когда в беседе размышляете над тем, что можете ответить. Вы 

сосредоточены на минимуме и не воспринимаете собеседника. Иногда это неизбежно: но 

в той же работе журналиста нужно уметь переключаться между одновременным 

обдумыванием вопросов во время интервью и внимательных слушанием, чтобы знать, из 

чего задавать вопросы.  



Человек, уделяющий всё своё внимание и большую часть времени своему Делу, Бизнесу, 

достижению Цели, Зачастую Материальной, Жизненной, Ощутимой, также практикует 

медитацию - как духовный мастер, всё своё внимание и большую часть времени 

уделяющий самому Себе, Просветлению, Пробуждению, Самопознанию, Энергии 

Кундалини, достижению Состояний, Освобождению... Человек, стремительно идущий к 

своей цели, практикует ту же самую медитацию. Это - сосредоточение внимания, 

развитие, движение, познание жизни и реализация себя. Разве это не прекрасно?.. Есть 

ли здесь вопрос выбора? Наверное, да... Но он не категоричен. Всё решаемо, и можно 

найти компромисс. 

О Сущности Медитации 

Когда человека, который другим представляется просветлённым, спрашивают о разных 

вещах касательно жизни и духа – он сперва даёт понять людям, что ответ на любой 

вопрос кроется как в самом себе, так и там, куда обращаются за ответом; но, если всё же 

тот, кого спросили, удостоен чести быть тем, к кому обратились за ответом – ему следует 

дать его, собирая воедино как знания мудрых, так и свой личный опыт. Принято считать, 

что медитация сильнее развита на Востоке, но и на Западе она всегда присутствовала – 

под другими названиями, в разных формах. Суть медитации – в том, чтобы перенести 

внимание с суетных мыслей на созерцание Бога у себя в Сердце. 

 

Почему человек медитирует? Потому что этот мир не смог по-настоящему его 

удовлетворить. Происходит постоянная гонка: за успехом, за счастьем, за чем-то ещё. Но, 

независимо оттого, достигает ли человек своих целей, он не остаётся удовлетворенным 

по-настоящему и продолжает гнаться за новыми иллюзиями, в поисках истинных 

желаний: иллюзиями в том смысле, что истинного удовлетворения они не приносят. 

Божественную благодать, успех и счастье, те удовлетворение и наполненность, которые 

мы ищем в мире, и которые обретаем в своём сердце и в душе. Во внешнем мире 

человек находит успокоение на определенное время, но дальше ему хочется больше и 

выше - это естественно, и суета для него продолжается.  

 

В своём сердце человек находит подтверждение своей божественности, истину о вечной 

природе своего существа и его безграничной гениальности. О вездесущей, животворящей 

энергии Бога и абсолютной благодати. Испытав это откровение (пробуждение, 

понимание), человек продолжает свой путь, и не уходит от мира – напротив, уже 

осознанным существом, понимающим своё место в мире и свою истинную природу, он 

погружается в мир ещё сильнее, воплощая в своей жизни всё лучшее и светлое, исполняя 

своё высшее предназначение, обретая успех и счастье, которые, будучи раскрытыми 

внутри (в сущности, где они и были всегда), приходят также извне, и внешний мир 

отвечает взаимностью доброму намерению человека, светлому образу его мыслей, 

творческой натуре его существа, даруя благоприятные возможности, новые осознания и 

откровения, позволяя своим творчеством, своими мыслями и действиями, улучшать этот 

мир, привнося в него благо и свет своих свершений. 



 

Через медитацию человек обретает длительный, божественный покой, а не временный, 

связанный с удовлетворением временных потребностей и задач. Испытывать подобное 

блаженство божественного покоя хотя бы какое-то время с утра – значит одарить весь 

будущий день данной благодатью.  

Важнейшим элементом медитации является Дыхание. При развитой технике Дыхания и 

мощной работе мысли, человек может в считанные мгновения достигать результатов 

длительной медитации, пробуждая и проявляя Блаженство, Счастье, Вдохновение, 

Творчество, Свет и Любовь, Удовлетворённость и Спокойствие. Человек осознанно 

Вдыхает Божественную Энергию и Выдыхает всё лишнее, что в нём скопилось: Очищаясь 

и Впуская в себя, с каждым новым Вдохом, Благодать, свет и любовь.  

 

Человек нуждается в медитации, так как хочет расти в свете, хочет раскрыть себя в свете, 

жить и развиваться как духовное существо. Это - самопробуждение человека и 

самоотдача Бога. Когда они встречаются, человек становится пробуждённым во 

внутреннем мире, а Бог – проявленным во внешнем мире.  

Медитация требует сознательного усилия: умиротворения ума. Когда голова человека во 

время духовной работы не забита суетой мыслей, он становится как бы пустым сосудом, и 

этот сосуд наполняют вечная энергия, божественный свет. Внутреннее существо 

призывает покой, свет и блаженство заполнить этот сосуд. 

Медитацию, в каком-то смысле, можно назвать языком общения с Богом. Как, скажем, 

искусство и творчество, или молитву. Но когда человек ощущает в себе: в своей вечной 

душе, в своём радостном сердце и в своём пробуждённом уме истинные блаженство, 

счастье и вдохновение – значит, он напрямую общается с Богом, точно таким же образом. 

Но здесь как божественный язык рассматривается Медитация. И чтобы познать, какова 

Воля Всевышнего в Жизни, чтобы изъявить желание развивать свой путь  под 

божественным руководством, чтобы Творец формировал, воплощал Себя в нас и через 

нас Себя проявлял, то для «налаживая связей» следует пользоваться этим Языком. 

Медитация, Творчество, Молитва и Мышление – элементы этого Божественного Языка. 

 

Цель медитации – установить сознательный союз с Богом. Все живые существа – дети 

Бога, но не каждый ребёнок сознательно принимает своё единство с Отцом. Кто-то верит 

в Бога, кто-то не верит – это часть иллюзий. Поскольку Бог – это Знание, и тот, кто 

соприкоснулся с Богом в том или ином проявлении, кто Вернулся в нему, Пробудился, не 

будет «верить» в него или «не верить» – он будет Знать. Осознавать, что есть Бог и 

стремиться к более совершенному знанию об этом. В медитации человек сознательно 

устанавливает своё единство с Богом, эти вечная связь и Энергия становятся очевидными, 

и Бог дарует Пробуждённому свои бесконечный Свет, Любовь, Нежность, Заботу, 

Благодать. И сам человек тогда превращается в эти Свет, Любовь, Нежность, Заботу и 

Благодать. И тогда человек идёт в Мир Сеять обретенные Дары, проявлять не только Себя 

- как Личность, как абсолютную Идею, животворящий дух, вселенского путешественника, 

воплощенного в текущей жизни в этом мире, но и проявлять Бога в Себе и через Себя, 

раскрывать Присутствие Всевышнего в Мире: чтобы Исправлять этот Мир, улучшать его, 



оставлять в нём свой благословенный след, как оно заповедовано издревле, как сказано в 

священных книгах и как записано в его судьбе.  

 

Каждый день есть как минимум один урок, и важнейший из них - как быть по-настоящему 

счастливым. И этой науке человек может выделять каждый день определённое время, 

которое будет принадлежать только ему и его внутреннему существу, его Высшему Я, а 

также благодатной, божественной, исцеляющей энергии света, вселенской жизненной 

силе, которая будет Насыщать его, Наполнять и Даровать новый Свет, раскрывая 

Божественный Гений Творца в его Существе.  

 

Не стоит зацикливаться на слове «медитация». Есть общие рекомендации: о спокойном 

дыхании, через нос, о прямой спине и наиболее удобной позе, но главное – это комфорт, 

намерение единения с самим собой и вечным источником внутри себя. Ощущается 

энергия жизни, втекающая вместе со вдохом: ощущается та энергия жизни, что течёт по 

позвонку, от самого низа, от земли, от корневой чакры. Через все семь уровней она 

продвигается к вершинам и взмывает вверх, к Возлюбленному, в космос, совершая акт 

творения, генерируя новую жизнь и энергию, соединяя небеса и землю, дух и материю, 

проявляющих себя друг в друге. Очищение происходит таким образом, что вместе со 

вдохом втекает божественный свет и целительная энергия, а на выдохе выходит всё 

лишнее и ненужное. В Путь! К свету в своей душе. Первая задача – сделать ум спокойным 

и тихим. Чтобы исходящий свыше свет полноценно наполнял пространство. 

 

Корень духовного прогресса – вновь обрести в себе бесконечный духовный мир, 

насыщенный чудесами, успехом и счастьем, истиной и энергией творца. Особое 

Блаженство приходит тогда, когда человек, одарённый и счастливый, благословенный и 

наполненный, ощущающий совершенство, наполненность, завершение, целостность, 

единство с вселенским потоком жизненной силы, осознаёт, что этот великий Мир был 

известен ему всегда, но он был словно скрыт тонкой пеленой завесы. Словно бы человек 

спал, а теперь проснулся и духовно прозрел, и теперь его ясные, наполненные 

божественным светом глаза могут наблюдать как внешний, материальный мир, где дух 

проявляет себя физически, так и мир внутренний, духовный, истинный, где кроются 

причины, начало, суть, энергия и Бог.  

 

Медитация – такая же тренировка для духа, как физическая нагрузка – тренировка для 

мышц. Результат приходит со временем, он приходит обязательно и он всегда будет 

положительным. Ум – плодородное поле. Какие он сеет семена, то и всходит в скором 

времени. Человек – это Цветок. И, осознавая свою божественность, вставая на путь 

Пробуждения, он абсолютно раскрывается и сливается с энергией жизни, цветения, 

восторгом и преподносит себя Миру совершенным, красивейшим, благословенным 

цветком. Он преподносит себя к ногам Господа, словно награду Самому Себе в Вечности: 

«вот, Отец, я вновь Обрёл тебя и Вечную Истину, благослови меня и Веди в Мире по 

Твоему, Благодатному Пути, Я Готов».    

 



Если человек задумывается о том, правильно ли он медитирует, то здесь есть два простых 

аспекта, которые отбросят его сомнения: во-первых, беспричинная, чистая, детская 

Радость и наполненность, возвышенность, одухотворенность, вечное бытие, «из и для 

вечности», являются главными признаками правильной работы в медитации. Свет, 

любовь и радость выходят на передний план. Во-вторых, целесообразнее человеку 

отбросить постоянные заботы о «правильности» - как в медитации, так и в жизни, и 

довериться своему сердцу, попросить Высшего наставления, обратиться к своим ангелам 

и наставникам, духовным учителям, направить его в верное русло и даровать верное 

понимание происходящего. Здесь не может быть неправильной медитации, всё 

происходит как следует, ведь всё происходит в Божественном Потоке, который по 

Природе своей естественным образом следует абсолютно верному направлению и пути.  

 

Высота – это успех, успех – это искусство. Во всём требуется определённое, более 

короткое или долгое, Время. Мастерство приходит со временем в результате намерения, 

обучения и труда. Главное – встать на этот Путь и каждый день наслаждаться этим Путём, 

при этом ясно представляя себе цель, а также – осознавая её Смысл, свою мотивацию: 

зачем оно, почему, для чего, что это в сущности такое. Мы уже говорили о том, что 

Медитация – это, на самом деле, очень легко. Хоть это и есть действие ума, а 

«ничегонеделание» - уже совсем другая духовная практика. Это естественно, приятно, 

необременительно и священно. Это ваше собственное время, и время вашего свидания с 

вечным Блаженством, с источником Света, Души, Вечности, Счастья, Вдохновения и Бога. 

Будьте довольны собой и благодарите за то, чего уже достигли. Большой секрет 

заключается в том, что необходимо понять, кто вы уже Есть. Независимо оттого, что уже 

вы сделали в жизни, что имеете, с чем пришли к данному моменту – осознав, кто вы уже 

Есть, вы откроете небывалый Мир, который непременно принесёт вам новые успехи и 

счастье, и ваши желания и мечты станут ближе, реальнее. Вы обретёте новые силы и 

наставления для их исполнения, станете собой - и это будет главным достижением на 

пути к новым высотам. Сегодня душа творит свою Жизнь, завтра – новые Вселенные. Бог 

слышит вас! Духовная жизнь - именно здесь и сейчас, более того, она - первоначальна. 

Духовный мир – совершенно такой же, по сути, как мир привычный, физический, но он 

являет собой определенную сторону его восприятия. Этот Мир - Единый Мир, всё 

существует  и происходит здесь и сейчас. Со временем вы откроете, что именно Духовный 

Мир, на самом деле, является привычным и истинным, и всюду есть его Проявления, 

более плотные, красочные и многообразные, а вы – совершенная, гениальная, творческая 

душа, которая пришла в этот мир для выполнения своих задач, для получения 

уникального опыта жизни в этом мире и в этом теле, храме души, и, дай Бог, для 

раскрытия своего Божественного Потенциала здесь и обретения истинного Счастья и 

Успеха на Земле. Может быть, для того и есть великое многообразие форм и миров, 

чтобы во всякой из них узреть единого Бога, его Сияющее Великолепие, Энергию 

Абсолюта и Вселенское Счастье и Вечную Благодать…  

Рейки (霊気) 



«Рей-Ки»… «Ки» - энергия, Ци, прана, сила. «Рей» - святой дух, высшее сознание, 

космическая тайна. Прежде чем рассказать о том, как это работает, обозначу сперва два 

аспекта. 

Первый аспект состоит в том, что энергия рейки - это ресурс. Такой же, как и многие 

другие в природе. Но особенность его в том, что он бесконечен. Он не может закончиться, 

но он восполняется. Оба аспекта завязаны на законах обмена энергией. Этим ресурсом 

наполняется и человек. Рейки есть в каждом, но не каждый раскрыл его в себе, не 

каждый осознаёт его. Поймите, что рейки, являющийся ресурсом, приходит всегда в 

нужном качестве и количестве. Главное, о чем говорит первый аспект - о том, что 

работающий с рейки помогает тогда, когда его об этом попросят. Только не сравнивайте с 

Христом, который, как скажете вы, затем и пришел, чтобы помочь миру своим 

абсолютным светом и совершенной любовью. В глубине души каждый из нас тянется к 

тому уровню, с которым пришёл к нам Иисус. Сейчас здесь другой уровень. И 

посредством этих взаимоотношений мы растем. Когда человек просит о помощи, "там" 

слышат об этом и выделяют на это рейки. Оно проявляется и через проводника готово 

светом исцелению войти в человека которого исцеляют. 

Второй аспект состоит в том, который как бы на уровне физики, дополняя первый аспект, 

объясняет суть процесса. Он означает, что когда вы что-то получаете, по законам, что-то 

следует давать взамен. Дать и взять – единое понятие. Суть торговли, суть жизни, суть 

мира, суть всякого движения состоит в обмене энергией. Мы - просто проводники рейки. 

Мы не можем любить вас или не любить. Мы просто являемся собой и превращаемся в 

сосуды, сообщающиеся с энергией рейки, и она передается в ваш сосуд . Человек может 

любым удобным ему способом восстановить баланс «дать-взять». Важен собственный 

опыт. Спрашивать о рейки - это как спрашивать о море. Вы получите представление, но не 

то, какое получили бы, оказавшись на волнах... В океане божественной любви и света. Это 

целительство? Да, милый, это целительство. Это божественное... Рейки всегда приходит 

когда нужно и сколько нужно.  

Уникальность техники Рейки в том, что Человек способен обрести способность исцеления, 

при этом не используя свою собственную энергию, но являясь проводником для 

комической энергии жизни: «РейКи». Удивительным образом станет возможным 

насыщение любого явления материального и нематериального мира божественным 

теплом без непосредственного участия фактора собственного «эго»: напротив, оно 

отключается, во имя исцеления окружающего пространства, благословления атмосферы, 

наполнения мира божественной энергией мироздания. Кому, как не человеку, заниматься 

этим?.. 

 

Рейки – «ручной призыв» благодати. Она спускается и задевает вас, освещая всё вокруг… 

Гармонизируя, структурируя человека, его физическое и тонкое тела, Рейки идёт дальше, 

в самые глубины, исцеляя всё существо. Это талант, магия и искусство. Это опыт… 

Исцеление. И Божественная Энергия. В переводе с японского, Рейки - “Универсальная 

жизненная энергия”.  "РЭЙ" - Бог, Абсолют, Универсум, Космос, Дух; "КИ" - универсальная 



энергия, энергия Абсолюта, Прана, жизненная сила. Что даёт практика Рейки, в чём её 

обязательный минимум, который получает каждый, прошедший инициацию? Здоровье, 

Понимание, Силу. Что ещё хотите? Хотите что-то ещё? Что ж… Желаем, работаем – 

исполняем.  Мы ищем способы описать сущность Рейки, и таким образом даём ощутить 

эти энергии. Каждое описание некой вселенской энергии – это одна из граней, 

основанной на опыте, полученном здесь и сейчас. Новый этап пробуждения – это холм, на 

который мы взбираемся, где видим следующую вершину и отправляемся туда, вместе с 

новым этапом пробуждения. Рост – в вопросах.  

 

Наступает момент: божественное, чистое и грандиозное начинает просто Течь… Оно 

Заполняет собой пространство, оно заряжает все Руки таким удивительным и мощным 

Теплом, что каждый раз всё равно удивляешься – как такое возможно, какое же это чудо… 

Восхитительная Энергия Нисходит Свыше в своём первозданном виде прямо Сюда… 

Жизненная Энергия, Абсолютная Любовь, Вселенский Свет – всем этим можно описать эту 

энергию, но она не нуждается в описании – её можно и нужно Ощущать, и этот Дар 

заложен в существе самой Природой, Знание о Рейки присутствует в самой Душе, и это 

Знание воплощается в Великое Чудо Рейки, когда с этим Пробуждается Душа, Заявляет о 

Себе и Существо становится Проводником сей Божественной Энергии… Заботы и 

беспокойства становятся чужды новому настроению, они уходят сами собой, превращаясь 

в прекрасные отражения благословенного опыта… Приходит Истинная Мудрость, из недр 

Духа, Духовное видение и понимание Мира… Приходят нужные ответы, нужные 

откровения, но главное в эти моменты – Глубинное Осознание Счастья своего Существа, 

Ощущение Мощнейшего Света, Исцеляющего Всё, Божественной Любви, Вселенских 

Даров, Абсолютного Изобилия и Богатства, Пронизывающих Существо, Пробуждающих в 

Нём Исцеление и Совершенство. Существо окружают Сущности Света…  

Великое Множество Дружественных Сфер, Божественных Посланников, Лучиков Идей 

Абсолюта… Руки Источают Энергию, этот Источник Благодатью Втекает в Себя, и этот же 

Источник Пробуждается в Сущности. Это великое Чудо… Полное Благословление Нежным 

Шепотом Бесконечно Прекрасного Ангельского Прикосновения Заполняет Всё Существо… 

Есть Спокойствие, Понимание, Абсолютное Благо, Божественный Свет, Совершенные 

Здоровье и Удовлетворение, каждая клеточка физического тела Поёт, Излучая Любовь, 

Довольно Голубит Дух Исцеляющееся Сознание… Мир и Покой Заполняют Всё, Свет и 

Любовь, Великое Тепло и Забота, Бог и Энергия… Фиолетово-Сиреневые, Индиго, 

Золотые, Серебряно-Белые Яркие Совершенные Сферы Божественными Образами и 

Откровениями Предстают Взору, и в этих Формах – сама Любовь и Совершенство 

Вселенной… Гений Души, Великое Счастье, Истина в её Красивейшем Проявлении... 

Горячий Поток Абсолютной Радости и Удовольствия Продолжает Свой Блаженный Путь из 

Божественного Источника в Свою Идентичность в Существе… Оно Продолжает Течь, оно 

Входит в этот Мир, Благословляя Его, Всё Вокруг, Все формы, Всю Суть, Всё Живое 

Исцеляя, Даря Мудрость и Мир Умам, Пробуждая Великий Дух!..  

Рейки... Оно приносит в сердце волшебный мир добра, благодати и понимания: всё это, и 

самое-самое счастье – всё оно и есть в этом сердце, и в душе. Есть и такое состояние, 



когда не стремишься к непременному действию, или выражению эмоций, или даже к 

делам столь любимым и вполне объективно важным; но ты не пьян - разве что 

космической энергией, суммой любви и света в пространстве из самого Бога, и ум готов 

решать, анализировать, исполнять самые комплексные задачи, загадки, находить лучшие 

решения, получать лучшие ответы... Мир в голове, спокойствие в разуме, мудрость в уме, 

улыбка духа, свет духа, энергия духа... Но ведь есть и элемент некоторой серьёзности, 

задумчивости: становишься выше всей этой игры, наблюдаешь её со стороны, видишь сам 

механизм этого карточного домика, видишь причины, видишь суть за формой и 

воспринимаешь мир, словно ребёнок... Всё интересно, всё ново и всюду счастье, ведь 

счастье - там, где находишься сам. И это просветление. Это пробуждение духа, осознание 

себя. Благополучие и достаток… Но игра оттого лишь ценнее и лучше, величественнее и 

масштабнее... Завеса раскрывается, мир материи и духа объединяются в сознании 

человека, как субъект и объект объединяются в Абсолюте. И всё можно делать, обо всём 

думать, всё Творить... Жить!..  

Рейки называют энергией жизни, которой изобилует Вселенная. Человек настраивается на 

соответствующие вибрации и соответственно становится её проводником. Целительство 

осуществляется путём передачи данной энергии. Энергия Рейки разумна: она 

ориентирована на истинные потребности проводника и получателя энергии, и всегда 

течёт в нужном качестве, количестве и направлении. Главное – поймите, что рейки не 

является чем-то обособленным: «рейки» - это красивое название того, что содержится в 

мире в качестве божественной силы. Рейки – это не только исцеление, прогревание, 

успокоение и балансировка: это, в принципе, Очищение. Очищение приходит также, 

когда делается заземление. Но это смотря как его делать. Иногда глубже, иногда шире… 

При Рейки оно также происходит. Так, что человек вздыхает и зевает, тем самым мощно 

Очищаясь. Могут быть слёзы, сопли и прочее. Негативная энергия выходит, чистая 

энергия, свет Рейки, свет Жизни - входят. Извольте. Это прекрасно! Данный эффект, 

эффект энергетического пробуждения, явно отличается от того, когда человек зевает, если 

хочет спать, хотя и там и там кажется, будто он делает одно и то же - зевает. Один зёв – 

биологический, другой – биологический с духовной первоосновой.  

ОМ: Звучание Вселенной 
«ОМ» есть Универсальное Звучание, Мелодия Творения Энергия Небесного и Земного в 

Абсолюте. Это – Благословление и Энергия на всех уровнях и всех уровней, вместе взятых. 

Абсолютный Звук, Голос Вечности, Музыка Духа, Песнь Бога, Музыка Сфер. Довольно 

красок и эпитетов, превосходящих в этой Книге всякое приличие: окунёмся в Суть 

Происходящего. 

 

Ощущая Вибрации, энергию, благодать и всё такое крутое, вселенское и духовное, можно 

Услышать Звуки. Но не так, как обычно. Скажем, это то же самое, как когда мы видим 

тонкие энергии – «Видим», проще говоря, но здесь уже дело со звуком: «яснослышание». 

Тонкий мир можно видеть, слышать и ощущать. Делать с ним всё то же самое, что мы 

обычно делаем в жизни в материальном пространстве, но на высшем уровне. Естествено. 



Речь здесь даже не о тонком мире, а о Вселенной вообще. Ведь «ОМ» универсально! Как 

Дух, как Душа, как Энергия и так далее. 

 

«Музыка Сфер» - как раз из серии «высших звуков». Вспомните ОМ… Всякая Душа хорошо 

помнит это. Родная Музыка! Вспомните «М-м-м…»: низкое, вибрирующее, 

проникновенное Гудение, бас… Это Атомная структура Вселенной. Вспомните «О-о-о-о…»: 

ангельский хор, электромагнитные колебания, ауры, высшие сущности, занимающие 

единое с нами пространство… Это – Её Высокие Ноты. Соотвественно, «ОМ» есть 

Универсальная Вибрация. ОМ – Баланс Космического и Земного, Материи и Духа. Тогда 

начинается настоящая Работа… В состоянии Гармонии. Ведь известно, что на двух 

одинаково настроенных гитарах одна зазвучавшая струна тут же подключает свою 

«соседку». Так и у Близнецовых Пламён… Они Объединяются в своих Свете и Звучании!  

Тело: Храм Человеческой Души 

Наш дуальный Мир требует комплексного подхода к этой теме. Человек не может 

очистить только тело, или только дух – исцеление и благословение проводится на всех 

уровнях бытия и существа. Мы ведь с одной стороны погружены в физическую материю, с 

другой - в тонкий Мир. Медицина несостоятельна потому, что в процессе изучения 

человека как биологического существа «разделила» его тело на части и с тех пор есть 

специалисты по каждой части тела. В то время как любое биологическое существо – это 

единый, живой организм, который и рассматривать и исцелять следует именно как нечто 

Единое. Именно такой подход можно использовать и при любом «очищении»: с одной 

стороны, мы будем работать на материальном уровне, с другой - на тонком уровне: с 

мыслями, эмоциями, чувствами. «Два» этих мира тоже должны быть учтены вместе, когда 

речь идёт о биологии и исцеляющем воздействия на неё.  Человек – абсолютно единый 

организм. Тело человека воплощает в себе Вселенную. Это великий, божественный храм. 

Это то, что позволяет человеческой душе проявлять себя на Земле. Тело говорит со своим 

хозяином. Нужно прислушиваться к нему, очень любить его . Любить божественной 

любовью, не привызявась, памятуя об истинной сущности – но уважая, ценя, любя, радуя, 

благословляя и благодаря, прощая и прося прощения. Проявите Любовь к себе… Когда вы 

Любите себя, вы любите свой организм. Когда вы любите свой организм, вы 

обеспечиваете его Здоровьем. Чистота мыслей, чувств и эмоций также важна, как и 

любовь к себе. Именно от них, в основном, зависит благополучие физического тела 

человека. Занимаясь спортом, медитацией, практиками и, конечно, сексом, основанным 

на любви, на притяжении двух сердец и за ними тел, вы проявляете любовь к телу.  

Жизненная энергия всегда движется в те части тела, где она не встречает никаких 
препятствий – в виде «застоявшихся» эмоций, в виде невыраженных желаний, 
невыплаканных слёз, нераскрытого счастья, нереализованных потребностей. Свободное 
выражение эмоций – ключ к осовобождению пространства для пребывания целительной 
энергии в храме души – человеческом теле. Принятие и выражение энергий должно быть 
в определённом смысле осознанным: приём пищи, тренировки, секс – всё, что связано с 
телом.  



Режим Дня 
Вставать надо рано. Не потому что учёба или работа, а потому что мудрый человек. 

Доказано жизнью: «кто рано встаёт – тому Бог подаёт». Кто рано встаёт – у того, 

буквально, впереди весь день. Можно сделать огромное количество дел, удивительно 

многое, а главное – на всё это будут природные силы, воля и желание. Если взять ту же 

учёбу и работу – человек, который самостоятельно встаёт утром, потому что так 

запрограммирован его организм, может не торопясь позавтракать, позаниматься 

спортом, затем прогуляться до места работы/учёбы, или того места, откуда он доберётся 

до работы/учёбы. Хотя чем учёба не работа, а работа – не учёба.  

Кто-то мог после этих строк уже побежать «налаживать режим». Как? Можно, например, 

лечь поздно, то есть, как обычно, потом встать рано и, несмотря ни на что, волочиться до 

конца следующего дня, чтобы лечь «нормально». Это дело одного-двух дней. Но можно 

сделать ещё лучше и с прицелом на будущее: ложиться тогда, когда Вам хочется пойти в 

постель, но вставать – в строго определённое будильником, а в идеале – Вашим 

организмом, время. Конечно, нужно обеспечить такие важные мелочи, как открытое окно 

со свежим воздухом, как сон там, где рассвет первыми же лучами будет озарять комнату 

и наполнять силами.   

Так называемой «бессонницы», на самом деле, не существует. Существует, когда человек 

ложиться спать недостаточно устав и потому суетится, обычно просто теряя время в 

постели – если это не очень творческий человек, который за это время может успеть что-

нибудь сообразить, и если это не любовная пара. Потому что ведь уставший организм 

просто не может не уснуть! Не надо его доводить, но надо чувствовать эти биоритмы, 

когда действительно уже пора, независимо ни от времени дня, ни от дня завтрашнего. 

Организм научиться высыпаться за это время. Он будет знать, что на следующий день (как 

бы намёк, что ложиться всё-таки надо бы до полуночи) ему нужно будет проснуться в 5-7 

утра. Утро – совершенно особое, восхитительное, живое, новое время! Даже когда уже 

закрылось метро и ты гулял по городу всю ночь, усталость сама проходит, когда наступает 

утро, когда выходит Солнце: как будто бы ты не поспал – ну и ладно, как будто бы ночи и 

не было и настаёт новый день.   

Да, бывает и такое: человек всю ночь посвящает творчеству, работе над проектами, 

завершением стихотворений. Или, например, человек не может заснуть потому, что ему 

предстоит что-то написать, или что-то понять, до чего-то додуматься, получить решение. 

Или наоборот: человек спит очень долго, потому что исцеляется, принимает новые 

знания, какие-то видения – уже через глубокий и духовный сон. Такие вещи вне режима 

дня, это связано с духовностью. Но приятно, когда такие вещи происходят как сюрпризы в 

потоке проработанного, отрепетированного режима дня. 

Вышеописанные методы налаживания режима дня довольно радикальны – ну а что вы 

хотели. Плоды этой работы поистине восхитительны. Когда встаёшь сам тогда, когда весь 

город просыпается. Когда за день успеваешь больше, чем всё. Потому что всё – это планы, 



а ещё есть творчество, любовь, общение, выступления и так далее. Когда есть Жизнь!.. 

*14 

Спорт 
Да: Спорт – это самое духовное, что Вы можете сделать для своего любимого Тела, 

выразив ему, таким образом, свою благодарность, свою любовь. И проявив себя, в 

идеальной, божественной гармонии, как Мастера Духа и Тела. Мы Пробуждаем Дух, но 

также должно Пробуждаться и Тело. Уверен, все люди, которые активно занимаются 

спортом в молодости, в зрелом возрасте или в любое время, когда у них есть такая 

возможность, будут затем благодарны себе всю жизнь, как будет благодарно их тело, 

воплощающее Здоровье, источающее Жизненную Энергию. Благодаря спортивным 

занятиям вырабатываются гормоны счастья. Чем упорнее, серьёзнее и 

дисциплинированнее тренировки, тем больше счастья. Это не мы придумали – так 

устроена Природа, так реагируют Тело и Дух на Спорт. Взять, например, тренажёрный Зал: 

бодибилдер постепенно увеличивает там веса, и и вместе с тем увеличивает веса в жизни: 

ему открываются новые возможности, выше энергия успеха. После тренировки он 

испытывает особое, человеческое счастье, такую чудесную усталость, праздник бытия. Это 

всё очень важно! Смысл спортивных занятий лежит глубоко за пределами 

тренировочного зала, площадок или соревнований: обычно он отражает волевые 

качества личности, отражает движение энергии в жизни человека, его способность 

добиваться новых целей, возноситься на новый уровень: в духовном познании, в личных 

отношениях, в карьере, в новых открытиях – в чём угодно. Действительно, Спорт – это 

Жизнь! *14  

Молитвы и Мантры 
У человека есть разные способы непосредственного взаимодействия с Высшим. 

Аффирмации, молитвы и мантры – это божественные инструменты работы и общения с 

пространством, с собственным сознанием, с окружающим миром и, разумеется, с Богом. 

Мантру и Молитву, что называется, «нарочно не придумаешь»: это передаётся Свыше. И 

Слава Богу, что передавались Человечеству величайшие Молитвы через самых разных 

Пророков, Учителей, Мудрецов, через разные религии. Глядитесь в Суть, осознавайте 

Ценность этих божественных посланий, не задумываясь о религии. Когда мусульмане 

кричат «Аллаху Акбар» (هللا أكبر), они говорят «Господь Велик», в слове «Аллах» заключён 

аккадский «Эль» и арамейский корень «Элах» (אלוה,إٰله), сохранившийся в современном 

иврите, где одно из имён Бога – «Элохим». Также человек может с радостью использовать 

величайшую из молитв – христианскую «Отче Наш», переданную через Иисуса, 

записанную первоначально на том же арамейском языке. Мир изменится тогда, когда 

люди любой национальности и религиозных взглядов будут использовать молитвы друг 

друга во всеобщее благо и будут молиться друг за друга.    
 



Молитва – это обращение Человека к Всевышнему: с Просьбой, с Вопросом, с Любовью, с 

Благодарностью. Кстати, на Руси то, что подразумевается под Медитацией, называли 

«умная молитва». Есть молитвы, пережившие тысячелетия (иудейские, индуистские, 

христианские и исламские), а есть те, которые Человек в своём божественном 

вдохновении придумывает на ходу и с ними обращается к Всевышнему. Главное свойство 

полноценной молитвы – искренность, осознанность, любовь и благодарность.  

Мантра (मन्त्र) – это священный санскритский текст, определённая форма речи, 

направленная на восхваление, празднование, благословение Абсолюта, Вселенной, 

Жизни. Каждое Слово в мантре несёт в себе глубочайший философский и духовный 

смысл, который можно интерпретировать и переводить несколькими эпитетами, 

метафорами, значениями. Но не всё так сложно, на самом деле. Мантра – это такая 

Молитва Молитв, божественный поток, в котором Человек и Вселенная соединяются в 

своём Восхвалении Творца, Вездесущего Абсолюта. 

Человек получил Мантру и читает её по 108 раз в день. Прекрасно! И всё у него хорошо до 
тех пор, пока он, по той или иной причине, не задумывается о смысле произносимых 
слов. Ом Мани Падме Хум... Подумайте, какой эффект имеют эти слова, когда 
произносящий знает их перевод? А если визуализирует их значение в тот же момент?.. 
Самый мощный вариант. Когда человек задумался об их смысле, не зная его, он не может 
уже механически произносить эти звуки. Тогда ему лучше на родном языке говорить те же 
самые слова: пусть это будет не так модно и красиво, но осознанно. На Западе планеты 
люди насорили, а в Тибете потом Поют мантры, очищают планету... Пойте и на Западе! А 
мантры и их переводы будут приведены далее. 
 
И, конечно, маленький лингвистический секретик от автора: такое же энергетическое 
значение, как само по себе слово в своей сути, имеет и то, как оно звучит. У каждого языка 
свой уникальный набор звуков. А санскрит, на котором мантры, совершенно 
удивительным образом раскрывает высшие центры и чакры человека, потому звуки в нём 
такие, связанные с дыханием, лёгкие, воздушные, божественные. Похоже в арабском и 
иврите. Хотя в иврите есть почти все звуки. А совсем все звуки есть в армянском! Очень 
советую вам самим создавать в удобное время свободную, естественную, 
непринуждённую молитву, а в самой молитве меньше ссылаться на конкретные события 
и явления и больше устремлять внимание на вещи глобальные и универсальные: любовь, 
свет, добро, исцеление, вдохновение и так далее. Вселенная сама знает как эти вещи 
привлечь в жизнь!  
 

Блаженство 
Смысл Жизни – в Блаженстве! Долгое время приходилось идти к этому пониманию. Ну, 

относительно долго. Для вечности – всего один шажок, но какой значительный и какой 

важный! Выстраивались какие-то очень интересные, очень толковые теории. О том, что 

жизнь – это Возвращение, что её смысл – это Пробуждение… Что жизнь - это обретение 

Себя заново, проявление вечной истины через завесу бытия. Что это - раскрытие Бога в 

этом мире, его высшего присутствия, через творчество, дела, слова, мысли, через 

Любовь… Что это - проявление гения души, мирового духа, сияющего в каждом живом 



существе, который дремал, но просыпается… Это всё может быть правильным! Но 

Блаженство… Ведь ради него всё на свете делает человек. И даже Счастливым он хочет 

Быть – чтоб пребывать в Блаженстве. И если Счастье уже есть в Человеке, в его Вечном 

Источнике, как Любовь, как Свет, как Вдохновение, то Блаженство ещё нужно Достичь: 

Осознать его, Открыться ему, Принять его в свою жизнь и Светить им Миру!  

Смысл жизни должен быть сформирован так, чтоб его можно было легко и доступно 

преподнести любому человеку на Земле. Одному можно поведать о природе Абсолюта, 

другому – о вечной, счастливой, благословенной, гениальной, божественной душе, 

третьему – о вездесущей созидающей энергии, четвёртому – о духе высшего значения, 

пятому – о жизни, как о пути Домой, к Источнику, из Дома же, через это величайшее в 

мире путешествие… Через Абсолют, проявляющий себя в миллиардах форм воплощенной 

энергии жизненной силы! Но если сказать им всем, что смысл – в Блаженстве… Да! Один 

ищет Блаженство  через Медитацию, другой – через наркотики и алкоголь, третий – через 

секс. Кто-то – через своё любимое дело, кто-то - через путешествия, кто-то – через 

творчество. В общем, все мы ищем его, Блаженство, через всё вышеперечисленное 

сразу… Все где-то ищут какую-то высшую реальность, которая удовлетворит их искания в 

Вечности, а не во Времени, что-то, что будет Радовать чаще, чем лишь на протяжении 

определённых моментов. Ищут не иллюзий, но реальности. Потому что только иллюзии 

не являются вечными и истинными! Это возможно, это совсем близко, ближе всего на 

свете. Это Бог!  Достигший Блаженства достигает всей Полноты Жизни! Может ли он 

достичь его относительно материальных благ? Относительно земных достижений? Своего 

места в истории? Относительно творчества? Относительно знания? Всё это вместе ведёт к 

Блаженству. Да, его может ощутить любой, и здесь и сейчас. Это божественная Благодать! 

Это ангельское присутствие. Это духовное откровение. Но всякое стремление: преуспеть, 

творить, любить и быть любимым, путешествовать, быть счастливым  - всё ведь оно 

воплощает Блаженство: и Своё, и Мира! Творец Творит Во Имя Блаженства Всего Мира! 

Каждый Мастер, каждый Пробуждённый – он Творит во Благо всего Мира! Это Мировое 

Блаженство! И его Собственное – когда его Творчество Воплощается в Мире, Пробуждает 

Сердца, Души и Умы, чтоб Засияло Блаженство в Них! Чтоб они совершили Возвращение… 

Возвращение Домой… Блаженство – это и есть Состояние Дома! Как бы ни была 

проявлена Душа, где бы она ни оказалась в процессе своих Приключений… Источник 

всегда в Ней! А значит и в вас… Блаженство!..   

Живёшь Здесь – Будь Здесь 
Иной человек, уезжая за границу, иногда через некоторое время ощущает тягу домой. И 

даже если в той стране, куда он приехал, есть все возможности для него, у человека не 

всегда там всё выходит, а если выходит, он всё равно не до конца счастлив. Хотя всё у 

человека должно выходить везде, потому что он сам по себе такой. Живёт он в одном 

месте, а мыслями – в другом, на Родине, или где-нибудь ещё. В общем, не очень 

осознан… Приходя на Землю, Душа также вполне имеет право соскучиться по Дому. Но 

это вам так кажется… Потому что Душа выбрала для жизни это место, выбрала жить 



вообще и именно так, как она это делает. Она Здесь Живет. Многие люди, как говорят, 

«видящие», «витают в облаках, не стоят на земле». Кажется, это похвально: такие люди 

поглощены духовностью, у них сияют верхние чакры, в общем, «на небе» у них всё в 

порядке. Но при этом, «ножки болтаются», материальный план не так чёток у них. Кого 

они напоминают? Ребёнка, которого зимой укутали, одели, а штаны и ботинки одеть 

забыли. Так он и бегает – босиком, в трусах, в пуховике и в шапке. Да и насчет трусов – 

ещё вопрос. Человек приземляется, налаживает связи с матерью-землей, и с неба при 

этом, конечно, никуда не уходит, даже не отодвигается – он гармонизирует энергии, он 

выстраивает себя. Появляется красивая такая, человеческая картинка, и земле-

космическая матрица при нем. И дела так нормально пошли. И быт,  дух – всё на уровне. 

К чему это всё? 

Живёшь здесь – будь здесь… Идешь по улице – старайся быть мыслями на этой улице. 

Можешь и в космос во сне слетать, можешь вообще пониже спуститься… В иерархии 

измерений, по слоям бытия попрыгать… Но потом ведь, после заграницы, домой 

захочется. И дом, сейчас, да и вообще – это наша матушка Земля. Родимый Дом. К 

абсолюту ещё налетаешься, съездишь ещё… Успеешь. А вот на Земле можно всё и не 

успеть. Так что, дорогой, живи здесь как следует… Тут очень круто. Очень. Отвечаю: сам 

который раз уже тут. 

Радуга Бытия 
Многие люди ищут некоторую границу, которую можно было бы более-менее 

символически обозначить: границу между привычной, естественной для земного 

человеческого сознания окружающей средой и миром, который мы называем «тонким». 

Скажем, если человек вдруг полностью переключает внимание с явления гравитации или 

фактора существования разума, очень многое становится возможным. Точнее, нет ничего, 

что могло бы нас в этом усомнить. Изначально возможно всё! Это потом уже у людей в 

процессе земной жизни образуется в голове представление обо всяких границах, 

условиях, понятий о «реальном» и «нереальном». Так вот, в ходе исследований было 

найдено нечто, что может служить универсальным символом «границы» между миром 

физики и миром духа, как с одной, так и с другой «стороны» завесы: Радуга! Это видимый 

эффект тонкого мира, а расположение цветов спектра этого явления стало символическим 

во многих учениях; сама радуга есть духовное послание: как знак ангельского внимания, 

как божественное благословение и, конечно, как телепорт для лепреконов. Радуга – это 

совершенство и праздник гармонии! Радугой называется «оптическое явление в 

атмосфере, возникающее при преломлении, отражении и дифракции света в водяных 

каплях. Радуга представляет собой большую дугу, видимую на фоне дождевого облака, 

в случае, когда солнце находится невысоко над горизонтом в противоположной 

стороне неба» (лекция окончена). У красного света самая длинная волна, у фиолетового – 

самая короткая (опять же, смотрите, как интересно: «толстая» видимая материя и 

«тонкая», не всегда видимая фиолетовая). Белый свет разлагается в спектр, и мы видим 

радугу как разноцветную дугу. Естественно, спектр непрерывен, а цветов великое 



множество: основные. плюс их промежуточные оттенки, т.е. градиент. В тонком же мире, 

конечно, привычная земная атмосфера не наблюдается. Но феномен состоит в том, что в 

нём зато наблюдается та же самая радуга. Биэонергетика этим и занимается. В данном 

случае радуга является не просто метафорой, объединяющей в себе единство 

физического и духовного: она является связующим звеном вообще, восхитительным и 

божественным. «За завесой» - поля энергий, излучения, свечения, энергия пространства, 

которые сами по себе и во взаимодействии друг с другом создают множество явлений, 

процессов, объектов и вещей, впоследствии проявляющихся на следующих далее уровнях 

реальности, в данном случае – в привычном мире материи. Хотя следует уточнить, что в 

этой Книге обычно «за завесой» говорится тогда, когда мы говорим о Доме, о том уровне 

и плотности, где энергия чистая, а формы отсутствуют: в данном отношении тот же 

«Выход за 3D» знаменуется освещением того, о чём мы тут говорим. Всякое тонкое 

явление и излучение может нести характер, скажем, синего света, или серебряного 

потока: всё это, в данном случае, отождествляется с радугой, это то, как она проявляется в 

физике. Это метафора. Наблюдение потока земных и космических энергий, и их 

созидательный жизненный танец в едином вихре бытия также есть лицезрение 

своеобразной Радуги Мироздания. Высшие энергии и их излучение, их свет – есть явления 

высшего качества. И этот факт как раз и создаёт некоторую границу, через которую 

каждый, кто, будучи на Новом Этапе Пробуждения, стремится увидеть мир в его истинном 

обличье, в более широкой  высокой плотности, имеет цель заглянуть и увидеть недавно 

привычный физический мир уже в перспективе: как результат настоящих энергий, чьё 

свечение так ярко и великолепно, словно наша Радуга! Наша – во всех смыслах.  

Каждый Язык – Своеобразная 

Энергия 

В определённом смысле, каждый язык – это очень своеобразная энергия. Его можно 
представить и ощутить также как музыку или поэзию, оценить как живопись или любое 
другое искусство. Спешу поделиться с Вами своими чувствами к тем языкам, которые я 
изучаю в последнее время: к любимым языкам, слушать которые, творить, читать, писать 
на которых можно бесконечно. Можно сказать, что эти «энергии» - основные, и так или 
иначе они встречаются во всех языках, в том числе и тех, что не были здесь упомянуты.  

Говоришь по-немецки, слушаешь его – и чувствуешь северный ветер: расчётливый, 
свежий, логичный, очень красивый в своей элегантности и определенности, ясных 
формах. Многого о немецком не скажешь, поскольку излишество слов здесь неуместно. 
Это царство как разума и рационализма, так и философии бытия. Немецкий – всегда по 
существу, в чудесной комбинации звуков и слов, разума и философии. 
Дело касается испанского языка – и тут же южный ветер стучит в окно, так страстно и 
ярко, немного безумно, с великой любовью к жизни: к самой жизни, ко всему, что она 
приносит. Испанский – язык солнца и страсти сердца ко всему земному. Испанский – язык 
изысканный и озорной одновременно, что в любом случае мотивирует к ярким движению 
и действию.  



Иврит – язык божественный… Этот ветер дует как бы свыше, из какого-то особенно 
прекрасного измерения, такого родного, но немного недоступного, словно бы мы 
обращали на него немного внимания, но оно всегда было рядом; на иврите мы пишем 
справа налево, подчёркивая божественность этих слов, и ощущаем глубокую энергию, 
исходящих из их корней, будто бы сам Всевышний раскрывает своё присутствие через эти 
буквы, как это уже произошло и вылилось в переданный Миру Закон. Иврит – язык будто 
бы инопланетный. Это язык благословения и вечной человеческой истории, силы и 
мудрости предков, прямого общения и сотрудничества между Творцом и Человеком.  

Русский Язык… Кажется, сама природа говорит на этом языке, выражая через него своё 
богатство и красоту – как земную, так и духовную. Этот язык течёт, словно речка в одной 
из просторнейших российских равнин – мирно, спокойно и гордо. Когда есть что сказать, 
сказать богато и здорово, красиво и точно, выразиться в поэзии или прозе – это Русский 
Язык. Его ветер столь же разнообразен и необъятен, как и земля, на которой говорят по-
русски. В корнях русского языка скрыта житейская мудрость, какая-то особая истина и, 
возможно, секреты русской души, творческой, не рациональной.  
Армянский?.. Сочный и яркий, по-своему страстный и очень философский, это язык, ветра 
которого словно соединяют Восток и Запад, Север и Юг. Глубина его слов отсылает к 
тайнам востока и древности армянского народа. В армянских словах можно встретить 
корни как санскрита, греческого, персидского, так и древних семитских наречий, которые, 
наряду с его основной, уникальной во всех смыслах структурой, составляют чудо и 
уникальную красоту армянского языка. Армянский пропитан любовью к Богу и его 
Посланнику, особенно - к книгам, а также к предкам, к древней и мощной традиции. В 
Армянском языке объединились все звуки! Всё тело поёт через армянский язык. Всякое 
слово, обретающее определение, из называющей объект формы превращается в 
философскую концепцию посредством глагола и артикля, что открывает новые 
возможности для творчества и познания. 
Несмотря на то, что французский язык в общем противоположен немецкому по характеру 
и ощущениям, о нём также не скажешь слишком многого, его нужно просто чувствовать, 
без лишних слов, как и любовь, которую он действительно символизирует: он подобен 
вечерней реке, которая течёт очень медленно, неторопливо, отражая на нежной 
поверхности, казалось бы, всё самое изысканное и деликатное, само искусство, всю 
любовь мира и чудо текущего момента, огнями фонарей городов центральной Европы, 
старинной и величественной. Французский язык воплощает изысканное, неторопливое 
наслаждение самой жизнью и её бесконечной красотой.  
Турецкий язык, Восточная сказка… Стоит только сказать о так называемом «законе 
гармонии гласных», характеризующим всю красоту и гармоничность этого языка. Это по-
своему страстный, огненный, сильный язык, как ночной Стамбул, а порой и певучий, 
синий, нежный, шипящий, как волны морей, омывающих Турцию.  
Английский… Этот язык, вероятно, объединяет в себе основные характеристики всех 
остальных языков, всех стран, окружающих Туманный Альбион по всему миру. Язык дела 
и международного общения, самовыражения и юмора, новых идей и творчества, науки и 
новых мировых веяний… Язык журналистики и информации, английский сегодня 
связывает умы огромного, невиданного доселе количества людей, объединяя их 
интересны в песнях, кино, торговле, политике и развлечениях. Об английском можно 
также сказать, что он объединяет в себе все ветра: холодный, аристократический, 
высокоорганизованный, и более тёплый, простой и жизненный. В английском языке 
любой человек может найти свою нишу – вероятно, поэтому, в том числе, он так 
популярен и легко изучается, хотя и обладает очень развитой структурой. *14 



СНОВИДЕНИЯ 
Сновидение – Метафора Жизни 

В Сновидении возможно прикоснуться к реальному миру… Даже не тому, что курирует 
подсознание, но миру, который вы неосознанно творите каждый день и который 
проявляет себя во сне… Не тому, что курирует сознание, или ваш текущий настрой, или 
даже намерение… Если только это не намерение как следует побыть в Сновидении, 
самому стать им. Ведь среди каждодневных снов, более-менее бытовых, более-менее 
загадочных, со своими особенностями, но таких, что мы привыкли называть снами, 
возникают ведь время от времени истинные Сновидения, которые напоминают собой 
скорее некоторое божественное откровение, или будто вас вдруг облили водой (и это не 
день праздника Вардава), или вы что-то узнали, что искали так долго… И по утру, вместе с 
этими ощущениями, вы вполне помните то, что происходило в вашем сне. И как минимум 
до следующего сна, вероятно, ещё и ненароком вспоминаете всё новые и новые детали 
того приключения, которые вы совершили ночью и, кажется, «в своей постели»… Потому 
что то, что происходило, было таким… другим, красивым и восхитительным, что вы, 
проснувшись утром, будто бы прошли долгий путь, прежде чем прийти в себя… Такие сны 
не приходят спонтанно. Они – благословление небес. К ним могут готовить. Они 
случаются тогда, когда вас точно не может никто потревожить из внешнего мира. А если 
что-то такое и могло быть, об этом уже, наверное, никто не узнает, потому что вы не 
слышали и не могли этого услышать, отвлечься: вы как бы были не там в тот момент. 
Известно, что существуют четыре уровня сна, которые коррелируют с работой мозга. Мозг 
может работать более эффективно, но менее интенсивно в полудрёме, и это приносит не 
меньше плодов, чем когда его интенсивность на пике. Так что же происходит во сне? 

Намерьте увидеть во сне то, что хотите. Подумайте об этом… О том, где вы хотите 
оказаться, что узнать, с кем встретиться, что увидеть… Во сне всё это возможно! Поймите: 
когда в своём сне человек совершает невероятное: ходит сквозь стены, перемещается 
мгновенно, создаёт какие-то вещи, встречается со сказочными существами или 
животными, несущими мощную символику – это то же отражение самой обыкновенной 
реальности, но с одним решающим фактором: там сознание спит и оно не может сказать 
вам, что вы не можете ходить по стенам и создавать предметы и делать многие 
удивительные вещи… Можете… Или кому это приснилось?.. 

Обучение и пробуждение - разные вещи. В первом случае для усвоения можно просто 
запомнить и понять, а тут – надо осознать. Система образования... Это коллекция 
различных заимствованных знаний, которые не связаны ни с личным опытом человека, 
ни с объективной реальностью. Чтобы изучить предмет под названием «любовь», любви 
не нужно. Во сне можно много знаний собрать и увидеть истину, но не познать её 
целиком. Сон и знание - да. Но истинное пробуждение, истинное знание - от сна нет и 
следа, от бессознательного - только полная пробуждённость и осознанный, и тем 
исцелённый опыт. Как бы, всё принимается во внимание. Это осознание всяких 
совершаемых действий. Сознание не всё понимает как возможное. Осознанность - когда 
внимание там же, где и тело. Осознанный человек, идущий по улице, и умом тоже на 
улице, здесь и сейчас – он не слишком в это время задумывается о том, что ждёт его в 



офисе, или что скажет ему девушка в том или ином случае. Хотя, конечно, эти 
размышления полезны, здорово заранее наметить весь план и ближайшие действия, но 
каждый из пунктов также требует осознанности на каждом этапе. Охватить же всё вместе 
может только поистине широкий и большой ум, очень умный человек – это тоже должно 
быть развито. И это происходит на пути Пробуждения! 

Восхитительные, Яркие, Откровенные, Божественные Сны, которые потом вспоминаются 
так Радостно несколько дней затем, и после - каждый раз, при новом Воплощении Чуда 
Высшей Благодати через Сны! Сны - как Высшие Подарки, как Праздник Жизни Ночной! 

Россия и Мир 
Как говорят Мудрецы, Начало Космической Эры - в России... Была предсказана Светлая 

Эпоха Человечества. Также были предсказаны и Страна, и Народ, которые её Ознаменуют. 

В священных писаниях Востока название страны не упоминается напрямую. Потому что на 

Востоке не сообщают самое сокровенное напрямую, но оставляют Духу почувствовать 

Истину. Так и передаётся Священное Знание с Востока. Знание Предков. Великое 

Предназначение нашей Страны - это, можно сказать, большой секрет для Мира! Наша 

задача - сокровенно его храня, воплощать это Предназначение. Образом наших мыслей, 

силою слов, направленностью действий мы Пробуждаем Россию уже сегодня. А 

Пробуждённая Россия несёт Спасение всему Миру! Есть люди "с Запада" - рациональные, 

разумные, философствующие, эффективные, из царства материи. Есть люди "с Востока" - 

чувствующие сердцем, наблюдающие, размышляющие, неторопливые, из царства духа. 

Как часто мы слышим истории: миллионер из Чикаго вдруг метнулся в Тибет, карьеристка 

из Москвы собрала все деньги и переехала в Индию. Но на этом ещё не свершился их 

путь: он свершится тогда, когда они найдут Баланс. Восток и Запад - это две крайности и, 

как говорили мудрые, Истина Посередине. Вот что это значит!.. А Россия, Русь, как Анахата 

- мост между верхними чакрами Востока и нижними Запада.*14 

РЕРИХ Николай Константинович: "Россия приняла на себя бремя искания истины за всех и 

для всех. В благоустроенном цивилизованном мире как будто не произошло перемен. 

Только в нем не стало более России... И это отсутствие принесло изменение. Ибо в 

своем особого рода "небытии" Россия в определенном смысле стала духовным 

средоточием мира. На арене мировой истории выступил новый мир, не игравший 

доселе руководящей роли. И богиня Культуры, чей шатер столько веков был раскинут 

среди долин и холмов Запада, ушла на Восток..." 

СМЫСЛ ЖИЗНИ 
В жизни каждого человека существуют два замечательных дня: день когда родился и 

день когда понял зачем 

 

Если бы у человека уже был готовый ответ на вопрос о смысле жизни, то жить ему 

было бы незачем 



В основе разных подходов к вопросам смыслов и целей Жизни лежит одно: стремление к 
совершенству... 

My dear God, so what it's all about? 
The Universe intended joke? 

My soul is flying somewhere far out 
In the eternity's infinite smoke... 

 
 Мой милый Бог, к чему всё это? 

Терзания вселенской бесконечности? 
Глазами беспристрастного поэта –  

Лишь строки, похороненные в вечности… 
2008 

Смысл Жизни?  
Воплотиться,  
           поиграть,  
                   познать,  
                       поучиться,  
                            поосознавать, 

по-человечески пострадать, 
   по-человечески повеселиться, 

     всё и всегда выбирать, 
Затем – отлучиться 
 На пару мгновений 
Чтоб вновь очутиться 
В танце энергий 
И вновь поучиться, и вновь познавать –  
И Пробуждаться, и Создавать, и Развиваться,  
                                                    и Пробуждать… 
 

Вопрос смысла жизни называют основным вопросом философии, хотя она всё же так и не 
дала ответа на этот вопрос, а только предлагала свои варианты. Разве что ответом можно 
считать «каждому своё», «ищите сами», или даже «смысла нет». Вопрос вполне прямой, 
непосредственный и неоднозначный. Но ведь именно такие, «детские» вопросы, человек 
часто оставляет без внимания. И во многом именно потому, что их решение требует 
особых усилий и условий. Но так ли важно знать ответ? Очевидно, это вопрос 
многомерный. И однозначного, двузначного, а может, вообще какого-либо «-значного» 
ответа он иметь не может. При этом, естественно, как важен Путь, а целью является его 
результат, так и здесь - важен Процесс Поиска, собственно, Путь, а не сам ответ. Как 
говорил Д. Дидро, «Я не обязан найти истину, но обязан её искать». Конечно, даже этого 
человек делать не обязан. Но это известно точно: тогда действительно смысл жизни 
такого человека, вернее, его присутствие, является более серьёзным вопросом, чем в 
любом другом случае, потому что, мы говорим, человек приходит в этот мир, не зная о 
том, кто он на самом деле и, соответственно, не зная и о смысле. Приходит, чтобы его 
раскрыть. Из этого положения, данных обстоятельств. Если он этим не занимается, смысла 
действительно может не быть, по крайней мере, духовного (биология – само собой). Ну 
вот, уже смысл. При этом, это опыт и выбор человека. Значит, и в этом есть смысл жизни. 
Здесь мы обозначаем смысл жизни ключевыми словами: интерес, познание, развитие, 
обучение… И ещё много синонимов, которые укладываются в две концепции: того, что то, 
что становится человеком, хочет хорошо провести время, и того, что то, что становится 
человеком, хочет… развиваться. Учиться. Общаться. В принципе, всё это входит в понятие 



хорошего времяпровождения души, не так ли? Что ж… Исполняйте собственную 
Заповедь!..  
 

Смелость Духа 
Дух из тонких миров нисходит до понимания низших уровней где царствует материя - 

чтобы получить опыт и стать ещё выше. Овладеть материей. Раскрыть в себе 

божественное и величественное в тех условиях, когда они сокрыты. И вернуться в тонкие 

космические родные пространства… Где Абсолют. Его подарок – возможность принимать 

Опыт Жизни Бытия.Найдите в себе смелость сделать шаг навстречу Духу, искренне и 

намеренно. Навстречу он сделает в три раза больше! 

Только представьте... поймите, насколько смелыми были вы, насколько мудрой была 
ваша душа, когда она решила воплощаться на Земле вновь, зная, через что ей предстоит 
пройти, какие провести встречи, что сокрыть, а что раскрыть, чего достигнуть, а чего нет, 
стать учителем для других и самой стать ученицей!.. Она героически приходит на планету, 
чтобы НАУЧИТЬСЯ быть собою, чтобы обрести ГАРМОНИЮ с каждом явлением на Земле!.. 

Опыт Жизни 
Просто для Опыта. Всё, что ни делается – это опыт. А за ним следует мудрость души. Всё, 

что делаете вы – это ваш опыт. Все, что делается в вашей жизни – это опыт вашей жизни. 

Где ничего не происходит просто так. Совершенно всё – часть опыта… Опыта, который вам 

необходимо получить. При этом, вы сами согласились на это. И ваша душа знает, какой 

вам нужен опыт. В отличии от вас как человека земного, она не может этого забыть. И вы 

идёте так, как следует. Но это не означает примирения с тем, что у вас происходит… Если 

оно вас не устраивает, вы, быть может, обязаны изменить это. И это – тоже опыт, это 

заявление о своей силе и новом этапе пробуждения! 

 

Что же касается другого значения фразы «опыт жизни», которое можно назвать 

основным, то всё достаточно просто… Сущности стало интересно. Она хочет проявить себя 

во времени и пространстве. Хочет поиграть в эту игру. Что для этого нужно? Начать Жить. 

То есть, сущность существует: как идея абсолюта, как совершенная свободная энергия. Но 

её опыт, её «историю» составляет именно жизнь: жизни, которые она проживает. В 

разных местах, в разных формах… Что остаётся неизменным для сущности, так это – 

любовь к превращениям. К тому же, в процессе этих трансформаций, сущность учится. 

Она не обязана этого делать, но… Как сказать… Ей это интересно… Это… Это её высшее 

намерение. Абсолютное желание. Скажем так.  

 

Каждый выбирает себе опыт по вкусу... Но что-то ведь происходит с этим, когда человек 

понимает, что всё, что он пережил и имеет, одиночество или удачу, любовь и разлуку – 

всё является частью выбранного им самим опыта, священного и необходимого. О, да... 

Пробуждение открывает завесу. Человек начинает понимать... И тогда,  человек готовится 



к тому, чтобы опыт свой всецело продолжать самостоятельно, осознанно, на новом 

уровне созидания и вдохновения. 

Практически каждый человек на Земле берёт себе свой набор испытаний и проходит их, и 

все эти испытания связаны цепью единства бытия… Но что действительно объединяет все 

опыты, всех людей, всё человечество, все планеты и Бога – это Любовь… Это – главный 

Опыт Жизни и так было всегда и всех. Любовь – это главный опыт жизни. 

- Здорово мы с тобой сыграли!.. 

- Да... 

- Знай мы тогда, как и что на самом деле, интересно, так ли бы мы сейчас 

дивились этому? 

- Конечно не так... В том-то всё и дело!  

- А теперь что? Я смотрю, научились... Как-то светлее стали. Помолодели, 

что ли, после такой встряски. 

- Да уж, сыграли так сыграли... Конечно, ещё как научились. И посветлели, и 

будто заново родились, ведь мы получали всё это время огромное 

удовольствие, и теперь снова, ещё сильнее понимаем, кто мы есть...  

- Да уж. Столько там были по тамошним меркам… Я уж чуть было не 

поверил, что там всё настоящее!  

- Да, красиво сделано, работа Мастера... А Ведь Он – один из Нас! 

- Мастер… Что только там не выдумывали на планете про него! 

- Ха-ха, да! Вот если бы они все свои обряды совершали перед зеркалом, 

может, быстрее бы Мастера Узнали! 

-Ха-ха, точно. Ну, ты доволен? 

- Я? Очень доволен. Удивительно рад. 

- И я рад... 

- Ну что ж... Пойду, попутешествую, гляну, что тут в космосе, да как, может 

и поближе где-нибудь присмотрюсь.  

- Уже готов снова? Давай-давай, только сильно не заигрывайся там! 

- Ладно, постараюсь запомнить… И тебя, и наш разговор, и кто я такой, и 

кто Мастер…  Но это уже по обстоятельствам!.. 

Свети, Брат 
Пока Здесь, пока Есть - как Можешь, как Хочешь, Свети!!! Будь Светом, проявляй его в 

Себе. Маяк, Свеча, Божественный Свет: всё это – символы истинно пробужденного 

человека. Это образы, которые ему соответствуют! Никто не должен делать ничего 

особенного. Но Пробуждение уже Есть тогда, когда человек просто начал задавать 

вопросы. И намерен найти на них некоторый ответ. И столь громкие Овации Свыше уже 

Есть тогда, когда человек становится «светлячком»: когда он мыслит позитивно, отпускает 

любые обиды, невыраженные эмоции, умеет прощать и отпускать, наблюдать ситуацию, 

давать «свет»… Творит! И творит так, что это уже – Творчество, и со-творчество, потому 

что к светлячкам подключается всё, что сможет свет этот приумножить, чтобы 



Божественное Начало и Истина загорелись ещё сильнее и светили как можно дальше и 

ярче для всех кораблей, которые забрели в эту гавань мира. Пусть Наши Мысли будут 

Светлыми, Помыслы – Чистыми, Слова – Созидающими, Намерения – Добрыми, и 

Существо – Божественным, во всем его великом Свете... Когда ваше присутствие отдает 

любовью и светом, когда то, что вы говорите, всегда имеет положительный эффект, когда 

вы входите в поток изобилия – тогда уж только всё и начинается, не правда ли? 

Единомышленники, улыбки, успех... Да, это чудесно. Чудесно быть в этом, чудесно за 

этим и наблюдать. У нас ещё много Работы, дорогие Работники Света, и у нас есть все 

возможности, чтобы её Осуществить! Да будет свет! Ехици Луйсе! Шейе Ор! Ке Сеа ла Луз!  

Радуйся Моменту! 
Жизнью достойно называться то время, которое было прожито осознанно! И так, как это 

происходит у детей. Множество мыслей, побуждений, действий, идей и желаний… 

Полная работа воображения! Пускай оно не приводит к мгновенному Просветлению, зато 

насыщает жизнь тем, в чём состоит её Суть. Эта Игра уникальна. И прежде чем приступить 

к удовлетворению потребностей духовных, работе с сознанием и потоком мыслей, можно 

сперва разобраться чисто с материей, не правда ли?.. 

 

Сколько осознанных дней в году прожил тот человек, вон тот, который уже 370 дней по 

одному и тому же маршруту, в одно и то же время, ездит на одну и ту же работу и даже 

умудряется читать одну и ту же газету, покупая её в одном и том же месте, иногда 

проливая на неё одно и то же кофе, которое он берёт в одном и том же кафе? Хорошо 

хоть, что не на одно и то же место проливает… Жизнь такого человека очень комфортна: 

она доведена до полного автоматизма. Если вдруг электричку отменили, а кафе закрыто, 

он впадает в панику: перемены! Угроза зоне комфорта! Необходимость ответственности, 

смелости, принятия решений! Перемены ему не нужны… Ему и так хорошо. Быть может, 

он действительно неплохо устроился. Но стоит чему-то в этой цепочке измениться, как 

Провидение, или что-то вроде того, прямым текстом сообщает: брат, оглянись вокруг! 

Столько всего! Если он согласится с этим, может, на новом маршруте он тут же встретит 

женщину своей мечты, лучший путь на работу и кафе, где кофе вкуснее, быстрее и даже 

дешевле. Так в мире просходит: счастье находит тот, кто устремляется к нему, кто 

путешествует, для кого единственный постоянный маршрут – сама Жизнь!  

 

Следующий вид осознанности: «сейчас я есмь делаю то, что я сейчас делаю». Вы 

открываете кран и встаёте под кран. Под душ. Вы ясно понимаете что открываете кран, вы 

помните как к нему шли, а если выйдете из комнаты, то вспомните всё, что в ней 

находилось. Включаете душ. Призываете Я Есмь, Высшее Я, оно слышится, оно рядом… 

Если часы рядом есть, возможно, и там что-нибудь интересное… Как раз для 

осознающих… Пробуждённых… Абсолютный привет. И вот, потекла вода… Боже, как она 

течёт! Вода… Давно я здесь не был, а здесь, на Земле, есть такое удивительное явление, 

это вещество… Вода! Будто увидел её в первый раз… Хочется её схватить, потрогать, 

повернуть, но не выходит: вода, она такая… Боже, как это интересно… А главное – 



чудесно! Время буквально замедляется. Это такой эффект. Таким образом, оно работает. 

Вот Чудо Осознанности. Так Вновь Раскрывается Мир! 

 

Здесь и сейчас всё происходит… Здесь и сейчас, миллионы измерений и тысячи вариантов 

развития событий пересекаются в единой точке, которая, отражаясь в бытии, воплощает 

именно ту реальность, которую наблюдаем мы. Наблюдаем… И даже выбираем. 

Представляете? Из тысяч?.. Какая честь… Выбирать реальность и даже пытаться пощупать 

воду… Может, получится? Только Здесь и Сейчас! Ловите Момент и Осознавайте его до 

самой миллисекунды! Ловите Ситуацию и Осознавайте её до мельчайших Деталей! 

Ловите точку в пространстве и осознавайте её до последнего Атома! 

Аплодисменты из Дома 
Там сейчас вот смотрят на всё это, восхищаются… Когда происходит что-то серьёзное, 

какое-то происшествие, или когда кого-то награждают… Аплодисменты просто 

удивительные, космические! Все восхищаются и поддерживают вас, как могут. Как дети, 

примкнувшие к окнам иллюминатора - души, примкнувшие к «окнам Дома», того, 

который в Космосе, откуда мы отправились Сюда… Они Восхищены. Это Супер Игра… Как 

же вы в неё играете? Надо попробовать… Так и увеличивается количество людей на 

планете… Да, Хлопают Всем! Вам – особенно! Светлым и пробуждённым – ещё больше. 

Они сидят на ваших плечах. А Тёмным… Хах, аплодируют ещё больше! Представляете, что 

они на себя взяли? Будучи Богом, вершить нехорошие дела… Браво! И учить нас 

Прощению и Любви… Вот так. И, таки да: для этого нужна отдельная Глава! Вам 

Аплодируют, Звёзды и Ангелы, прямо сейчас! Слышите?.. Ура! 

Великая Игра 
Смысл жизни: Хорошо Провести Время 

Правило Игры: вступая в игру, вы забываете правила… Но всегда можете их найти где-то 

очень близко. Вы боги… Вы специально отказываетесь от этого, и встаёте на путь 

возвращения к себе. Вы придумали всё то, во что и зачем играете… Игра происходит 

постоянно на включённом сервере, созданным Абсолютом… Абсолют даёт бонусные очки 

за то, что вы играете классно и обмениваетесь с ним энергией… Энергия – основной 

ресурс в этой игре… Игроки получают то, что хотят… В этой игре есть материя, и она 

составляет основу. Без неё играть было бы негде и не во что. Есть также и Дух… Он даёт 

вами силы и интерес играть, он вас защищает и любит. Тысячи игроков ежедневно 

подключаются к серверу, тысячи отключаются… Каждый игрок имеет право вернуться в 

игру после паузы в реальном мире. Смерть игрока – блаженство, когда он покидает 

прекрасный мир свободного выбора и попадает Домой…  Опытные игроки, не раз и не 

пять подключавшиеся к серверу, способны дать дельные советы другим игрокам… 

Существуют и независимые создания, сущности, которые курируют пространство в игре… 

Они также позволяют игрокам легче переносить возврат Домой, во Вселенную, 

Абсолютизирование, в Реальность… Поскольку в процессе игры большинство игроков не 



помнит, что это – игра, и очень сильно цепляются за неё… У них культурный шок наступает 

после вылета с сервера. Который они сами предопределили… 

Смыслом жизни, в общем-то, можно даже считать исполнение желаний: пришёл на 

Землю, и тут же появляются желания... Сначала конфеты, игрушки, куклы, влюблённость и 

машинки, мама рядом, затем - машины, особняки, любовь, карьера и девчонки рядом... 

Желания одни и те же, только в разное время – в разном материальном воплощении. 

Игра Одна! Собственно, это также отождествимо с Игрой, поэтому сюда это и помещаю. 

Каждая планета - это сервер! А каждый игрок - это душа. Чтобы шло развитие, организм 
как бы ставит себе ограничения, воплощается в ограниченном пространстве и естественно 
иллюзорном, поскольку он, совершенный и безграничный, не смог бы познавать в 
сравнении, возвращать свою истинную сущность, вспоминать, кто и что на самом деле, 
иначе как в данных условиях. Но чит-коды, которые реализуются работой сознания и 
мысли, никто не отменял! 

С одной стороны, о многом из истинной духовной природы: об абсолютной энергии, о 
многомерности мироздания, о контракте, о предназначении, о счастье и воле души, о 
сущностях и любви и свете – игрок, конечно, может и не вспоминать... К тому же, в саму 
игру приходит тот, кого тяга к познанию, развитию и развлечениям локальным, в каждом 
времени-пространстве, что также есть часть общей программы наслаждения 
существованием, приглашает окунуться в иллюзорную реальность, где истина и 
духовность будут представлены как тем, что всегда возможно раскрыть внутри всякой 
сущности или частицы, так и опытом, впечатлениями, выбором, путём и движением. На 
уровне планеты пробуждённые люди делают мир лучше: как налаживая связь с истиной, 
Богом и домом индивидуально, так и строя на Земле ту реальность, где царствуют мир и 
любовь. 

Театр 
Me recuerda cada cosa de la vida... 

Se aparece así miro, y se por qué: 
Decoraciónes, son las sólo decoraciónes... 

Y el teatro, donde todo es (12/2011) 
 

Ничего не происходит напрасно, всё является подготовкой к следующей сцене. 

И только вы – Автор происходящего в вашей жизни! 

 

То, во что ты веришь, становится твоим миром 

 

Всегда можно быть актером. Тогда это - двойная реальность, ультра-игра и 

точка возврата, бессменное Я, обретшее форму и создающее мир 

 

Немало уже говорилось об этом, но оно достойно быть сказанным снова и снова, даже 

уже будучи осознанным… Каждый здесь играет свою роль, и жизнь эта – и есть эта роль, и 

есть эти слова, монологи и… Театр. Всё совершенно как в театре. Отличие, наверное, лишь 



в том, что вам будут рукоплескать, даже если вы не очень хорошо сыграли… Потому что 

плохо сыграть невозможно. Смены ролей, эти игры, этот грим – человеческое тело, эти 

интриги… Театр!.. 

 

Есть один факт, позволяющий превратить театр в метафору жизни, не отождествляя их 

полностью и абсолютно: актёр в театре знает, какую играет роль, что он говорил ранее и 

что будет говорить дальше. Душа же в роли актёра на сцене, в роли которой – планета с 

её жизнью, так же прекрасно помнит всё это… Но намеренно забывает. Таково условие: 

хочешь попробовать себя на Земле, дорогой Дух, кусочек Бога, поиграть здесь – будь 

добр, послушай, прими вечные, великие Истины о первозданной сущности, мироздании и 

вездесущей Энергии, опыте, о том, как жить среди людей: подобных тебе смельчаков, 

испытывающих на прочность великолепное единство энергии земли и космоса, 

великолепие материи - грубого и восхитительного, твёрдого на ощупь, мягкого и 

холодного, проявления энергии, … и знай, что когда ты родишься, ты забудешь об этом и 

будешь вспоминать заново. 14/11/11 

 

Быть может, уже проходя через, так скажем, «ворота перерождения», умирая в той 

форме и рождаясь в этой, привыкая и готовясь к ней в утробе матери, приспосабливаясь к 

новой реальности и всеми силами стараясь сохранить ясное понимание роли, текста, 

сцены, театра, его руководителей и сотрудников, смелая душа отправляется дальше… Ей 

вдогонку сказали, быть может, о самом главном правиле: великой иллюзии Жизни, 

прекрасном обмане просветления. А может быть, всё изложили заранее… Тогда 

согласившиеся прийти сюда, все мы, ещё смелее, ещё величественнее, и роли наши ещё 

более благословенны. Театр – это сцена, это кулисы, это завеса, которая скрывает от 

зрителей то, что происходит на самом деле, это занавес, который открывается, и зрителю, 

уже наблюдателю, представляется её величество Игра, исполнение Жизни, явление 

Жизни, Роль… Они просят, под шквал аплодисментов, открыть занавес снова, чтобы вновь 

увидеть тех игроков, а может – посланников тонкого мира… Но через какое-то время 

каждому, так или иначе, следует снова благословить свой мир своим присутствием. Тот 

мир, который населяет одна единственная сущность. Тот, где пересекаются прочие 

миллиарды сущностей, рождённых и нерождённых, играющих и отыгравших, суфлёров, 

костюмеров… Актёров и Богов!..  

 

Люди в жизни, играя в неё, становятся актёрами двойными: в театре, в кино... Оно 

затягивает их, они хотят быть лучшими на сцене! Удивительно: играя в людей, они играют 

разных людей одновременно... Будьте по жизни актёрами!.. А теперь: что истинно нужно 

этим людям, с их декорациями, масками, Голливудом? Что ищет их сердце? 

Пробуждение, вероятно... Конечно, Любовь! Их можно отождествить, когда они - 

безусловны. Многомерны и Божественны... Но Любовь я помещаю в Театр. Это его часть… 

Великая часть на пути к Целому. Театр – искусство. Жизнь – Искусство… Искусство жить. 

Искусство творить. Искусство сбывать. Искусство Любить. И Искусство Знать… Как человек 

выходит на деловую встречу и надевает деловой костюм, так и Дух, выходя за порог 



Дома, одевает на себя Человека. Везде играются роли… А вокруг – всё декорации, да 

энергия… И Вера в Абсолют. Эволюция Духа… 

Кристалл Бытия 
Весь Мир – Издательство, а Люди в нём – Писатели! 

Это - Мир, где для каждого вера найдётся… 

Вы реально Творите свою жизнь!.. Вдумайтесь… Сейчас играла веселая, беззаботная 

песня, я лежал на полу… и качал пресс. Да-да. Фото в следующем сборнике. А до этого, 

мне очень хотелось открыть окно, и чтобы рядом оказался зеленый чай… При всём этом, я 

очень хотел, чтобы эта книга, наконец, издалась, стала успешной и полезной миру. Ну, 

само собой. И вот, эта книга издана. Когда я успокоился и просто делал своё дело. Что 

дальше? Дальше – больше, как говорится. А свежий воздух зелёной северной Москвы и 

зелёный чай, тёплый или не очень – оно всё также может обрадовать меня, особенно 

когда именно этого мне и хочется. Обычно хочется не таких вещей. Эти как бы «мелкие». 

Но именно тогда мы понимаем, что счастье так близко и просто – когда всё есть для 

счастья, и оно воплощается в таких простых вещах. Задумайтесь об этом! Счастье многих 

людей зависит от их запросов. Это не очень мудро. Мудро – раскрыть в себе Вечный 

Источник. И радовать себя всем-всем, что доставляет радость! Будь это чай, творчество, 

работа, природа, да всё, что в мире есть! И когда эта радость в ваших руках, 

благословляйте такие моменты… Всё сбывается, всё может быть, и вы – боги, творящие 

реальность. Желанный ли это зелёный чай, самая престижная должность, автомобиль 

мечты, любимая женщина – для духа всё это Едино в том, что оно может его обрадовать, 

важно Наслаждение, Удовлетворение, Счастье, а что оно у кого составляет – уже у 

каждого своё! Хотя, конечно, материальные вещи тут не причём: они демонстрируют Силу 

Духа, Красоту Духа, Волю Духа, раскрытый Гений, Восхищение, но Счастье – это делать то, 

что вы Любите! Вселенная улыбается… Ей хочется разделить с вами радость, и она и 

питается, собственно, ею… И происходит вечный обмен энергией. Между атомами в 

молекуле… Между молекулами в объекте… Между объектами… Между человеком и 

миром, в общем. Ура! Мы все здесь, товарищи. Добро пожаловать на планету счастья и 

успеха!.. А рядом – особенно прекрасный сегодня свежий воздух и зелёный чай! 12-9-11, 

19:21  

Бытие – как Кристалл, где великим множеством, многомерностью и индивидуальностью 

преломляются лучи жизней и мыслей всякой сущности. Этот кристалл вечно заряжен 

абсолютом. Это – божественная матрица. Человек – носитель Энергии и Информации. 

Божественное Существо, которое в данной проекции, в Идеальном Замысле, выполняет 

свою задачу, играет свою Роль, ведущую, но такую же важную, как и любые другие. 

Работа во взаимодействии Абсолюта с Землёй: посредник, проводник и просто строитель 

собственной реальности посредством сознания. 



УСПЕХ 
Успешный человек – тот, кто везде успевает 

Успех приходит не к тому, кто рано встаёт, а к тому, кто просыпается в хорошем 

настроении 

Нет недостижимых целей – есть лень, чужие советы и запас отговорок 
 

BLESS CARESS SUCCESS ENERGY... SEX 

В неделе 168 часов. Кто-то богатеет, кто-то зарабатывает на жизнь. Они 
действуют по-разному... 

 

Творческий аспект и любовь к своей работе полностью гарантируют успех... Воистину, 
всегда необходимо вдохновение. Всегда заметно, присутствовало ли оно в процессе 
работы. Как проявлять вдохновение и творчество в профессиональной деятельности. 
Вдохновение принято считать чем-то поэтическим, так или иначе – связанным с 
Искусством. Ассоциируется ли с искусством ваша работа? Если да, то, возможно, вы 
нашли своё дело. Человеку следует стремиться к этой искре, к этой энергии, что зовется 
вдохновением, во всём, что он делает, и успех придёт незамедлительно. Искусство можно 
сделать из любого дела. Если, допустим, это не само Творчество в чистом виде, а в этом 
случае вам в жизни крупно повезло – преподавание, журналистика, дипломатия, 
лингвистика, юриспрунденция: любая из этих сфер, или все они вместе, могут быть 
настоящим золотым кладом в руках человека, который призван творить и который 
исполняет своё призвание. Я здесь назвал «гуманитарные» направления – в любых других 
тоже есть столько же места для творчества, просто через вышеперечисленные 

«специальности» я сам работаю и творю в жизни и лучше знаю о них. *14 
Талант… Любовь к Делу… Своя Ниша… Вдохновение… Творческий Аспект… Уверенность… 
Естественный Ход Событий… Фактор Судьбы… Уверенность… Смелость… Открытость… 
Мудрость… Духовность… Привлекательность… Секс… Харизма… Знание. Всё это, в общем 
говоря, определяет Жизнь человека как Успешную, человека – как Успешного. Даже, 
вероятно, как Счастливого. Наполненного. Завершённого. Здесь все факторы собраны 
воедино. И более значительные, и те, что с Небес, по воле высшей, и те, что можно 
приобрести на Земле, по своей воле. Но если бы всё было так однозначно, можно было 
бы сюда не добавлять эту главу. Добавили. Давайте разбираться!.. 23:48 17/8/14 
 
Не старайся урвать от мира как можно больший кусок, или дай ему столько же, сколько 

берёшь. Нет предела вселенскому потоку изобилия, но истинно он нисходит тогда, когда 

человек даёт миру лучшее из того, что в нём есть. Не держите у себя лишнего: 

избавляйтесь от ненужных вещей, поблагодарив их за службу и время… Пересмотрите 

свои ценности. Являются ли ваши желания искренними и необходимыми? Хочешь быть 

богатым – будь им! Не мелочитесь, не стремитесь только получать, благотворительность и 

щедрость – признак богатого человека (но с обменом энергиями, конечно). Благодари за 

всё, что получаешь от мира. Обращайтесь к правильным людям с тем, что для вас важно. 

Многие будут тявкать, шептаться, коситься. Но кто-то тявкает, а кто-то идёт вперёд! 



Счастье – высшая благодать! Материальное Богатство – это тоже благодать. Но не все 

богатые счастливы. Потому что есть высшая благодать – это счастье. Служение как 

Истинная Благодать. Мастерство Духа… И Предназначение Высшего Духа. Спиритизм, 

Передача Знания Сюда от Высших Мастеров, Наставников, Поэтов, Художников, 

Композиторов, Ангелов, Гениальных Душ… 17:27 17.04.14 

 

Поговорим кратко о важнейших аспектах, которые говорят о богатстве человека, а также о 

его дальновидности, мудрости и богатстве души. Вообще, богатство – это именно души, от 

слова Бог. Сколько в человеке Бога, настолько он и богат. Сначала действует 

подсознание… И мы с него здесь и начнём. Жизненные обстоятельства очень во многом 

являются отражением подсознательных убеждений человека. Всё просто: часто человек 

зарабатывает столько, сколько, как он уверен, он может заработать и сколько он достоин 

зарабатывать. Тут же – вопрос о «беспредельности принятия вселенского изобилия». 

Мнение по поводу того, что возможно, а что нет, очень важно. И в этом мире можно всё, 

что возможно по нашему разумению. Так и работает Абсолют. Так и находим мы себя в 

бесконечно широком развитии и познании. Если для человека что-то возможно, он может 

это сделать. Далее – желание… То, что составляет искреннее и поистине необходимое, 

«очень желанное» желание, обязательно сбывается, приходит, воплощается, становится 

реальностью, так, как этого хотим мы. Особенно когда желание, намерение, творческий 

порыв всепоглощающ, всеобъемлющ, очень силён, это мощнейший магнит своей же 

реализации: оно так просто происходит, это закон притяжения. Размышления о том, как 

вам было нехорошо без этого исполненного желания (словно оно уже исполнено) и как 

же вам хорошо вместе с ним реализованным, в некоторой степени стимулируют 

появление всепоглощающего намерения владеть, иметь, работать над тем, чтобы это 

желание обязательно исполнилось. Мир работает также охотно, как и мы. Намерение 

должно быть чётким и ясным. Оно обязательно происходит, когда человек точно знает, 

чего хочет, и также хорошо знает, почему он этого хочет. Отправляя письмо, нужно точно 

указывать адрес получателя, также как и свой адрес – тогда доставится письмо в лучшем 

виде и по назначению. Определение целей, намерения, причин и времени приближает 

успех. Чем конкретнее выражаемое желание, тем конкретнее оно реализуется. Помните о 

том, что вариантов в мире очень много. Космосу ни в коем случае не жалко и не трудно – 

ему просто нужно знать, что, где, когда, сколько и почему. Обозначенные цели можно 

формулировать в качестве положительных утверждений в настоящем времени, так, 

словно оно уже является нормой жизни. Повторяйте свои цели. Воображение творит 

чудеса. Человек может видеть себя  уже достигшим этих целей, видеть во всех 

подробностях своё довольство и ликование. Абсолютное Благословление… Богатство – 

это настоящая сила, и она – средство реализации прекрасных идей, приходящих в 

светлую и животворящую голову человека. Продуманный план действий, всякий 

рационализм также приближает успех. Когда есть определенный план, кажется, что 

вместе с ним всё и происходит, то есть ситуации просто некуда деться, кроме как пойти по 

одному из написанному нами сценариев. И так оно и есть. Хороший контроль – её лучшее 

руководство, как лучшее руководство человека – воля его вечной сущности, души, в 

идеале объединяющейся как раз с планами и намерениями я земного, эгоистического. 



Вариантов очень много, как уже говорилось, значит, очень много и возможностей. Они 

есть всегда. Нужно быть организованным и упрямым, упорным и целеустреленным. И 

снова – организованным. Порядок – это красота успеха. Знания и навыки, которые 

человек накапливал в качестве опыта в процессе своей жизни, должны быть 

эффективными, должны использоваться во благо достижения поставленных целей. 

Упорство – важное качество всякого, кто приходит к успеху, богатству, изобилию. При 

этом, всякое движение – уже есть движение, развитие, познание и восхитительный поток 

жизни. Это всё театр, и это иллюзии но это и школа, и это энергия – размышляйте о том, 

как и когда вы действуете наиболее правильно. Экономичность человека, что здесь 

обозначает его умение выжать максимум из имеющихся ресурсов, в том числе и времени 

– определяет уровень его богатства и то, как хорошо может он жить на то, что имеет. Он 

живёт здесь и сейчас, а будущее, будучи яркой и желанной перспективой, проявляется в 

жизни богатого человека и вкладами, на которые он оставляет десять процентов с 

каждого дохода. Богатство приходит, богатство накапливается. Богатый человек давно 

уже не работает, чтобы заработать деньги. Денгьи работают на него, им это нравится, они 

тянуться к тем, кто их любит, кто умеет ими пользоваться, а главное – у кого есть хорошие 

идеи насчёт того, как грамотно вложить их в реализацию замыслов и идей и как хорошо 

провести с ними время. Деньги тоже имеют в потребность в размножении и выбирают 

себе мудрого «партнёра» в этом сотрудничестве. Им интересно стать частью широкого 

замысла, который воплощается в реальность посредством них. Если Пробуждение можно 

считать особым знанием, которое приводит человека к его осознанию ощущения себя 

Счастливой Сущностью, то свет, любовь, позитивные эмоции и лучшие качества, как эго, 

так и самой сущности этой – это внутренние аспекты, выводящие во внешний мир 

соответствующие проявления, притягивающие себя, приумножающие это в себе. То, что 

называется реальностью вокруг – результат работы сознания человека. Это его мысли 

создают реальность, это его сознание определяет образ бытия, это его индивидуальность 

сама создает и сама же подтверждает реальность и мир, который он выбирает, который 

ему нравится больше всего, который он выбирает для текущего существования. Человек 

благодарно и осознанно принимает дела, слова и мысли, которые, словно отраженный 

свет, возвращаются к нему и подвтерждают его самость. Человек не один – он обладает 

такой поддержкой и силой, о которой раньше мог и не подозревать, но случается так, что 

истина открывается ему, он сам выбирает это, и входит в единый поток великого 

движения энергии с могущественными силами жизни, вселенной и космоса. Это 

абсолютные энергии, вершащие действо, воплощающие идеи, созидающие и 

самоделящиеся. Богатый человек уверен в том, что его везде ожидает поддержка, и 

знает, что добьётся своего обязательно. Его интуиция – верный помощник в этом 

путешествии на планете. Всё, что есть – это Энергия, и когда мы наблюдаем 

неисчисляемое великолепие её проявлений, сути и средств самореализации, мы видим, 

что законы, связанные с движением энергии, являются абсолютными, актуальными на 

любом уровне, в любой плотности, в любом деле и творчестве, и один из них – закон 

обмена. От истоков, где энергии земли и космоса объединяются в божественном танце, в 

Абсолюте, и всяком веществе, до взаимоотношений и сотрудничества. 

Благотворительность, в самом буквальном смысле есть высшее проявление человеческой 



активности. Отдавая, человек получает; дать и взять – две стороны одной медали, 

обозначающей движение сущего. То, что отдает человек, то, что он выражает вовне, 

вовзращается к нему приумноженным. Так приходит благословление, так нежно 

присутствует духовная благодать, так происходит физическое объединение двух 

человеческих начал на пике их страсти, так богатство увеличивается по мере возрастания 

уровня его интенсивного движения, взаимообмена, как между абсолютом и всякой 

реальностью в объективной и многомерной природе пирамиды бытия. Помогая другим, 

человек запоминает, что он – часть потока изобилия.  

Воля - проявление решительности, умение самостоятельного принятия ответственных 
решений и неуклонной их реализации. Цель - ясная, намерение - упорное. 
Целеустремленность. Энтузиазм должен сиять как в предвкушении достижения цели, на 
пути к ней, так и в результате её достижения. Чем сильнее препятствие, тем интенсивнее 
должно быть волевое усилие, тем более сильная воля должна быть. Стойкость воли - 
настойчивость. Это и выдержанность, и терпеливость. Не под обстоятельствами, но 
инициативная, активная, с уважением к обстоятельствам и знанием того, ради чего 
терпение. Самообладание… Умение сохранять ясность мысли, умение быть 
внимательным, сосредоточенным на работе, несмотря на любые факторы. Не допускать в 
сознание угнетающих мыслей при помехах, ошибках, владеть уровнем эмоционального 
возбуждения при радости или волнении, не проявлять нежелательных переживаний 
вроде беспечности, контролировать и управлять психологией, мыслями, эмоциями. 
Маятник держать в балансе. Уметь при радости держать энергию и умножать внутри – 
значит, свести к минимуму вероятность появления нерадостного состояния, при этом, 
которое этой энергией легко можно преобразовать в истинную радость и ощутить вечную 
благодать. Решительность - своевременное решение, принятое со знанием дела, с учетом 
обстоятельств. Это не скоропостижные решения и не оттягивание времени. Оттянуть 
время - как натянуть пружину. Пружина никуда не девается, а только растягивается. Тем 
реще она потом соединяется! Все сидят на золотой горе - нужно использовать её ресурсы 
с благодарностью и добром. Систематическое преодолевание небольших трудностей, а 
затем и значительных - развитие воли. Ясное представление конечной цели в данном 
деле. Решение исполняется. Намечение ближайших перспектив для решения цели 
конечной. Закон жизни: ничто состоит на месте. Каждый день - тренировка воли. 
Отделиться от толпы, мыслить и действовать по-своему. Действие или созидает, или не 
созидает. Что выбираешь? 
 
Чтобы обеспечить себя, человеку необходимо трудиться, но эта потребность не должна 
быть вызвана беспокойством. Ей следует быть побужденной, например, желанием 
помочь миру, сделать нечто для человечества, сделать для себя и своих любимых. 
 

Зачем это всё вообще? Чтобы всем было хорошо. А может, чтобы мне было хорошо? А 
мне и так хорошо. Мне было хорошо, ещё когда книги этой не было и в помине. И будет 
хорошо независимо ни от чего. А люди которые не реализовали свои мечты, часто ищут 
то, чем бы им быть недовольными, кроме себя. Евреи-армяне, чиновники, дождь, розы, 
пингвины, 11-й автобус… Всё в наших руках, это абсолютная, божественная истина! Так 
решил Бог и сотворил Мир!.. 
 



Деньги 
Учить людей с целью заработать деньги без желания научить - всё равно, что 

создавать мир без созидательного начала 
 

Деньги – это, в первую очередь, Энергия и всё, что из этого следует, и только потом – 

купюра, которая символизирует и осуществляет процесс обмена товарами и услугами 

между людьми. Деньги – это мощнейший Эгрегор… Их многие хотят, многие имеют очень 

много денег, а другие имеют денег в той или иной степени меньше. Деньги – это Поток: 

они притягивают друг друга, создают движение, их притягивают, а они всё идут и идут… И, 

если нужно, в определённом русле. Если всем хорошо. Здесь активен закон «Всеобщего 

Блага». И всё же, перед тем как рассказать об энергетических аспектах того, о чём говорят 

как о «деньгах», под чем я, в первую очередь, имею ввиду Благосостояние, Wealth, 

Prosperity, Abundance и Success, что также есть Успех и Благополучие, я желаю сказать 

следующее: чтобы иметь Деньги, нужно работать, нужно любить свою работу, нужно 

иметь в этом интерес, смысл и энтузиазм… И вот что ещё… 

 

Бывает некоторая прекрасная Идея. Идея, которая через время вырастает в успешные 

корпорации. Интерес… Который заставляет вас и соответствующую энергию двигаться.  

Всё вполне материально и прямолинейно. Потому что работаем мы на материю. Также не 

нужно забывать о том, что уровень счастья не определяется количеством нулей и единиц 

на вашем счёте в банке. Было бы здорово, но… Это говорит лишь об умении зарабатывать, 

получать и иметь эти деньги, а также работать с обретёнными ресурсами. Деньги – это то, 

чем может расплачиваться мир. Потому что происходит обязательный обмен энергией. 

Деньги – самый ликвидный ответ.  Деньги – самый эффектный, непосредственный и 

символичный эквивалент Успеха, что тоже, впрочем, можно поставить под вопрос. Как бы 

там ни было, успешный человек – это человек с деньгами, так или иначе, умеющий их 

иметь. 

 

Возможно, где-то ещё, но не в этом мире уж точно, уровень счастья определяется 

количеством нулей после натурального числа на счету в банке... Как ни странно. Было бы 

логично, чтобы именно здесь, в мире, где деньги имеют главную власть, главную энергию 

и вообще всё, казалось бы, главное, деньги сами по себе были бы главными – но важнее 

скорее их движение. И это, видимо, ключик такой. Секрет. Нужно уметь найти за этим то, 

что действительно ценно, то, что делает счастливым. То, зачем нужны денежки, на что. 

Какие мечты они помогут исполнить, какие цели воплотить, какие потребности 

удовлетворить.  

Здоровье 
Здоровье - это Любовь, Гармония, Структура и Баланс. Любое недомогание - это 

сообщение о том, что тело не находится в состоянии равновесия, что есть что-то, что 

чуждо его структуре. Также, всякие энергетические метаморфозы, связанные с 



духовностью, могут проявляться на уровне физики, то есть, на уровне тела. Исцеление же 

есть Любовь. Исцеление - это обретение Гармонии, Структуры и Баланса. Энергии Рейки, 

Любви, Высшего Присутствия, Благодати и Творчества структурируют энергию, 

гармонизируют её. Чистая, здоровая Энергия надлежащим образом выравнивается и 

располагается по всему телу. Энергия Любви воплощает себя через Тело, и происходит 

исцеление. Так оно работает. Таким образом, в этом мире возможно быть абсолютно 

здоровым всегда. Также большую роль здесь имеют довольно серьёзные занятия 

спортом, силовые нагрузки и на выносливость. Но пока ещё планета не готова к такому 

повороту, если у человека какое-то недомогание, ему следует благодарить за подобные 

явления: они - как "процесс правды", они не обманывают, а направляют, намекают, 

напоминают, дают шанс исправить ситуацию и сделаться счастливым. Дают повод 

отдохнуть и как следует задуматься о происходящем. Когда человек занимается тем, чем 

хочет, с точки зрения энергии сбалансирован, не копит в себе эмоции и вообще весь 

раскрепощён и чудесен, радостен и наполнен любовью, никакой болезни нет в нём места 

и быть не может: ей там неинтересно, это разные уровни и энергии, разные миры. Даже 

если у человека немало вопросов и диллем - это уже вопрос опыта и развития. Таким 

образом, Любовь, Рейки и позитивное Мышление исцеляют Человека. Здоровье – 

порядок Тонкий и порядок Тела. Это – Физический Храм. 

Лингвистическое Пробуждение 
Здесь – не о лингвистике, как таковой, но о Языке в контексте Пробуждения, об 
осознанном использовании Языка. Хотя уже понятно, как я люблю и превозношу языки. 
Сейчас пишу это в Мармарисе, где почти каждый день происходит общение на 7 языках: 
русском, потому родной, с теми кто в России, английском, потому что международный, с 
иностранцами, испанском, потому что тут есть итальянцы, армянском, потому что по 
телефону, по делам – в общем, потому что с теми, кто в России, на иврите мы общаемся с 
морем, потому что оно его понимает, а евреев тут больше нету, на немецком, потому что 
мы ходим в футболке триумфатора ЧМ-2014 и вообще очень на немцев похожи, и на 
турецком, потому это Турция, и сейчас активно изучается именно он. Важно то, что на этих 
7 языках происходит Творчество. Стихотворения, а по возможности и Тексты. Но о чём 
речь здесь? Известно, что Язык – это Божий Дар Человеку. Вавилонскую башню 
разобрали, чтобы дать работу переводчикам. Но я приглашаю каждого из вас побыть 
переводчиком в жизни. Это значит, осознавать каждое слово, которое Вы хотите 
использовать. Задумываться о его корнях, происхождении, о его истинном значении. И 
снова, осознавать: знать, зачем вы его говорите. Каждое слово имеет свою уникальную 
силу, каждое, использованное в тексте. Мысли, таким образом, обретают большую 

ценность. Ведь будучи воплощёнными в словах, они несут больший смысл, эффект. *14 

 
При выражении слов также очень важно Намерение, что у Вас в голове. Матерное слово 
Вы можете обозначить для себя священным. Но что это будет означать: что каждое слово 
мата, исходящее от вас, имеет эффект мантры, или же всё, о чём это слово говорит, Вы 
называете священным? Используй мысли! Слова - это да, но уже можно пробовать 
общаться и мыслями! Старайтесь выбирать слова внимательно и осторожно. Дерево 
Замечательное, Великолепное, Прекрасное, Красивое, Потрясающее, Удивительное – это 
всё не одно и то же, не зря в разных языках есть столько разных слов для обозначения 



вещей. Эти эпитеты люди используют в одних и тех же случаях. Но если задуматься, 
вглядеться вглубь корня слова, становится ясно, что каждое из них несёт свой уникальный 
смысл. Великолепное – значит, из множества сложилось красивое единое. Дерево – 
красивое. Замечательное же дерево может привлекать не столько своей красотой, 
сколько особенностями, чем оно и заметно. Непривычно, но подобное осознавание слов 
и мыслей значительно повышает точность и качество передачи любой информации, на 
любом уровне, ведь мы имеем дар делать это посредством Языка. *14 
 
"Thanks", "Sorry", "I love you"; ”Danke”, “Entschuldigung”, “Ich Liebe Dich”, “Gracias”, 

“Perdoneme”, “Te amo”, “Shnorakalutyn”, “Nerecek”, “Es Sirum em Qez”, “Toda”, “Slicha”, 

“Ani Ohev Otcha”, “ Teşekkür”, “Afedersiniz”, “Ben Seviyorum Seni”, “Merci”, “Excusez”, “Je 

T’Aime”, «Спасибо», «Прости», «Я люблю тебя»: кто использует осознанно и по делу в 

жизни эти целительные слова, у того всё должно быть в порядке. *14 

Все эти спряжения глаголов во всех языках – это формальность, потому что если Вы 
будете знать только начальную форму, Вас всё равно поймут. Если Вы не будете знать 
падежей и падежных окончаний, послелогов, Вас всё равно поймут. Другое дело, что 
поймут Вас на улице или в ресторане, но не с трибуны, не из интервью и не с телеэкрана. 
Есть только Здесь и Сейчас. Будет – это Есть в будущем времени. Был – это Есть в 
прошедшем времени. В языке мы формально берём одно и то же слово и гоняем его по 
разным временам, формам, опциям. Разные языки дают разные возможности для 
отображения явлений бытия. Японский даёт явление в широком, философском смысле, 
японское слово рисует целую картину: Юген 幽玄 – «поиск глубины», Аварэ 物の哀れ – 
«Радость от ощущения полноты бытия», Вааби – «Наслаждение прелестью 
каждодневного и естественного, сразу неприметного» (шелест листвы, капли росы). 
Европейские языки в этом плане простые, зато дают огромные возможности играться» с 
языком: создавай слова, комбинируй морфемы, говори что хочешь в любом удобном 
времени, в любой форме. Тюркские языки и армянский также позволяют делать многие 
вещи со словами, выражаться красиво и разнообразно. Семитские языки восходят, в 
числе прочих, к арамейскому, чьи корни живут и здравствуют и сегодня в иврите и 
арабском. Древнееврейский язык позволял легче, чем сейчас, говорить о вещах 
божественных, космических: там форма глагола могла указывать и на вечность, и на 
текущий момент происходящего, а существительные несли в себе духовный смысл самого 
слова. То есть, в словаре его смотреть не нужно было – суть слова раскрывается через его 
форму. Это сохранилось и в современном иврите, являющемся потомком библейского 
языка. «Адам» - человек, «Адама» - Земля, «Шем» - Имя, «Еш» - Огонь, «Шемеш» - 
Солнце. Счастье в иврите, один из вариантов перевода – «Ошер». В «ошер» есть корни 
слов, обозначающих «ум (голову), руки и ноги». Вообще, как и подобает величайшему 
наследию человечества, древнейшим языкам и знаниям, иврит весь так и устроен: каждое 
слово отражает суть вещи, её сакральный смысл. А в Каббале и вовсе утверждается, что 
Бог творит этот мир посредством еврейского алфавита. Это – «глубинный язык». В этом он 
схож с санскритом, а также – с армянским: языками, несущими в своих корнях суть 
обозначенных вещей, их истинное значение, их «дух», а не просто их название или 
текстовое выражение. Каждый язык – набор удивительных форм и методов их 
понимания. Столько разных времён, синонимов, методов словообразования и 
построения предложений… Всё это имеет смысл. Осознанно использовать тот или иной 

язык – большое искусство и счастье.  *14 

 



Помните «Концепцию трёх форм бытия»? В некоторых языках есть два слова, 
обозначающих «явление», «существование», «есть». Испанский: глагол Ser – значит уже 
существовать, а Estar – жить, существовать в проявленном виде. То же в армянском: «Ка» - 
то, что есть вообще (турецкий var), «линел» - уже проявленное, жизненное. To Be, Sein, 
Etre – ближе к материальному проявлению духа. Ser – ближе к самому присутствию духа, 
его обособленному существованию, индивидуальности души. Ивритское «Еш» 
объединяет в себе и существующее и проявленное. 
 
Переводчик передаёт смысл сказанного и услышанного. Он получает информацию на 
одном языке, одновременно интерпретирует её на другом, пропуская через фильтр 
логики и особенностей второго языка и затем выдаёт готовый результат: тот же самый 
смысл, воплощённый в новых словах, звуках, морфемах. Лингвист имеет очень большое 
влияние в мире. Звуки в разных языках несут разную Энергию и исцеляют человека. 
 
Всякий изучающий иностранный язык как следует, может обнаружить в этом процессе 
подлинные восхищение и любовь, связанные с изучаемыми идиомами. Лично меня 
всегда восхищало, что касается, скажем, французского и испанского то, как одни и те же 
по сути и очень близкие по написанию слова в этих двух языках обретают такие разные 
энергии, звучание, форму, и обе они такие красивые и чудесные! В немецком интересно 
просто, через разум и логику, находить философскую суть этих длинных соединённых 
слов. В армянском восхищает присутствие всевозможных звуков, из всех языков, а также 
древние корни, которые были воплощены ещё в арамейском языке! Через арамейский 
мы приходим к сравнению, примерно как в французском и испанском, арабского и 
иврита, только в иврите ещё удивительным образом в словах раскрывается божественная 
мудрость как таковая, равно как и сама тайна творения и мироздания, через еврейские 
буквы! В турецком удивляет красота и совершенство грамматики, закон гармонии 
гласных, придающий этому языку неповторимо сочный, страстный, морской вкус! 
Английский язык как средство международного общения, язык науки, язык дипломатии, 
язык торговли: именно высокий, прекрасный, чёткий, королевский английский язык! 
Русский язык, что можно сказать: самый любимый, родной язык, язык творчества самой 
души, язык, которым будто бы говорит и поёт сама природа, язык, унаследовавший всё 

лучшее отовсюду, всю мудрость в своих корнях, и даже из священного Санскрита!.. *14 
 
Знать Язык - Значит, Думать на Нём. А также, Творить, Любить, Восхищаться и Быть 

Благодарным! Особенно – думать на нём. Но многие спрашивают: как это так, думать на 

другом языке? Можно объяснить по-разному. Можно эзотерически, можно 

психологически, можно по-нормальному. Возьмём за основу тот факт, что мысль – это 

энергия. В какой-то момент у человека возникает мысль-энергия. Чистая идея. Как образ, 

как явление. И затем обретает форму Известного языка. Это может быть любой язык. И 

это также связано с тем, где человек находится, в какой стране, среди представителей 

какой культуры и какого менталитета. То есть, с одной стороны, на каком языке человек 

говорит – на том он и думает. А с другой, он может говорить на одном, и одновременно 

думать на другом языке – это если надо быстро что-то перевести. Более прозаично всё это 

можно объяснить так: допустим, если искусственно представить, как человек, только 

начавший изучать языки, переводит с одного иностранного на другой: он видит слово на 

одном иностранном языке, затем вспоминает его на другом иностранном и тогда выдаёт 

результат. И между эти двумя точками есть ещё одна: некоторые переводят на родной, а 



затем уже с него на второй иностранный. И всё дело в том, чтобы между этими 

мгновениями проходило минимальное время, вплоть до практически полного 

исчезновения «промежутков»: чтобы перевод выдавался мгновенно, сразу, без 

обдумывания, на автомате. Вот это – знание языка. А перевод – вершина проявления этих 

знаний. Хотя, всё же, более вероятно, что сперва, у всех, следует мысль, а уже потом она 

проявляется через ту или иную идиому. *14 

Короче говоря, человек, владеющий несколькими языками просто и непринуждённо 
переключается между ними, в зависимости от ситуации и необходимости. Он чувствует их 
энергию, их логику. Языки - это ведь математика. В то же время, все языки существуют 
одновременно. Просто какие-то из них в одно время дня ярче, какие-то – в другое. Этим 
можно управлять. Можно «пробуждать» нужные языки. А ведь душа помнит многие из 
них!.. Можно попытаться одну и ту же фразу перевести на 3, 5, 7 языков, смотря сколько 
Вы изучаете и хотите Знать. То, насколько точно, быстро и хорошо это получается, и 
отражает уровень Владения Языком. *14 
 
Менталитет разных народов отображает определённые понятия уникальным образом в 

их языках. Для примера я решил разобрать слово "Счастье", рассмотрев его в тех языках, 

которые изучаю. В армянском языке «счастье» выражают два древних слова: 

երջանկություն (ерджанкуцюн) и բախտ (баххт). Первое выражает мимолётное счастье, 

то, которым вы располагаете и которое ощущаете в текущий момент. Оно может быть, 

может не быть, его можно желать другим и ощущать самому. Второе слово обозначает 

дословно «родившийся под счастливой звездой». Это счастье, благословившее судьбу. 

Когда человек обладает «бахтом», он очень удачлив, и он благодарен своей судьбе. Если 

человека хотят назвать несчастным, говорят «джбахт» - то есть, короче говоря, не 

«ерджанкуцюном» определяется истинное счастье. 

В иврите счастье обозначают словами Ошер и Мазл: מזל ,האושר. Мазаль Тов, помните? 

Мазаль – больше жизненная удача. А вот «ошер» - счастье, как оно есть.  

В испанском под счастьем понимают Felicidad, но оно больше относится к веселью, к 

радости. Как в иврите שמחה, как в армянском ուրախություն.  

Раз взяли испанский, справедливо сказать о латыни: там для счастья есть «fortuna» и 

«felicitas», что, кстати, изначально относилось также и к плодородию. В итальянском и 

испанском есть кстати и слово dicha, от слова decir, «говорить» - оно означает счастье, то 

есть, доброе изречённое слово, предсказанное. 

В немецком Glück (отсылка к английскому Luck) выражает больше земное счастье, а слова 

с корнем Selig – счастье в более духовном и возвышенном смысле. Есть и вовсе 

восхитительнейшее слово: Glückseligkeit. А? Как вам. Перевести его можно как «Духовное 

блаженство, исполненное счастья».  

Русское «счастье» похоже на армянское «баххт» (բախտ): в корне слова «счастье» 

имеется слово «часть», то есть, счастлив тот, кому выпала в жизни счастливая доля. Но 

мне больше нравится объяснять русское «Счастье» так: «то, что сейчас Есть». Потому что 

«Сей-Час-Есть» - «Счастье».  

Тот же смысл, что и «баххт», несёт в себе французское Bonheur, «доброе предсказание». 



В японском языке есть понятие «аварэ», которое обозначает «ощущение полноты бытия». 

Ещё одно классное выражение из Японии: «вааби», что означает «ощущение счастья от 

наблюдения простых явлений бытия: шелества листьев, или утренней росы, капающей с 

кончиков травы. 

Английское Happiness в чём-то созвучно по смыслу русскому: в корне лежит hap – случай, 

шанс. В английском языке как таковое «счастье», выходит, передаётся в зависимости 

оттого, что вы под этим понимаете. Happy, happiness переводится как счастье и радость, 

но это не отражает сути предмета. Такие слова как Success (Успех), Abundance 

(Благополучие), Prosperity (Благосостояние) и Wealth (Да), особенно употребляемые и 

осознаваемые вкупе, являются поистине волшебными, и вместе они представляют 

совершенно счастливого человека, то есть, по порядку, обладающего: успехом, 

благополучием, богатством и благосостоянием.  

А вот в большинстве тюркских языков «счастье» синонимично с «удачей» и «успехом»: 

Mutluluk, Bahtiyarlık, Saadet, Talih. Может поэтому надо срочно бежать торговать и 

добиваться успеха, чтоб было счастье. 

Таков менталитет разных народов и их языков, и в них мы склонны искать мудрость и 

истину. Впрочем, данное исследование показывает, что у всех народов, в той или иной 

степени, говоря о счастье, уповают на судьбу, на волю небес. Может, так оно и есть? В 

восточной философии также уделяется много внимания «счастливым звёздам» и так 

далее. Мы не изобретаем здесь идеальную формулу счастья для всех. У всех звёзды и 

правда разные, свои. Но напоминаем, что счастье всегда ближе чем кажется, и что всегда 

стоит сделать устремление на встречу пробуждению Счастья!.. *14 

Процесс познания здесь прослеживается хорошей метафорой: множество языков, 
энергий и культур. Уникальность каждого языка, на котором говорят на этой планете. Мы 
осознаём слова. В каждом слове стремимся найти нечто, что древние, которые сохраняли 
и развивали язык и передавали его далее, на сотни лет, старались вложить в эти слова, 
свои мудрость и божественность. Русский язык невероятно богат именно этим, но не все 
люди помнят об этом. Каждое слово – отдельная история, отдельная энергия, замысел и 
выражение того, что имеет место быть. И любой язык становится любимым, ведь его 
особенности и уникальность, с точки зрения науки и той же энергетики, уже привлекают 
собой, не говоря уже о форме, об утонченности, о красоте, о певучести, в испанском ли, в 
турецком ли, в русском, иврите или в армянском. 

Образование 
Если ты сейчас уснешь, то тебе, конечно, приснится твоя мечта. Если же вместо сна 

ты выберешь учебу, то ты воплотишь свою мечту в жизнь 
Как люди смотрят на то, что многие необразованные люди становятся богаче, чем многие 

образованные, как можно решить эту проблему? Это, вероятно, не проблема - это 

система. И для системы это не является проблемой. А судя по тому, с какой охотой и со 

знанием дела родители ведут своих детей в общеобразовательные школы, как уверяют их 

в том, что их хорошее образование гарантирует им их дальнейшее безбедное земное 

существование, это не является проблемой и для самих людей. Наверное, до тех пор, пока 

они, будучи уже пожилыми людьми, не приходят к пониманию того, что всё, что они 



делали последние несколько десятков лет, это работали, работали и ещё раз работали. 

Большинство их знакомых - тоже работали. Наверное, так они и познакомились. Всё как 

будто выглядит нормально. Это могли быть прекрасные крысиные бега, которые увенчали 

их жизни, за которые они не сделали практически ничего. И если их дети и внуки 

продолжают эти бега - что ж, значит, действительно так мало в мире людей, у которых 

есть талант и смелость жить и думать по-другому. То есть, по-своему. Жить и думать так, 

что деньги работают на них, для их благосостояния и всеобщего блага. А они не работают 

ради денег - они получают удовольствие от жизни и так, как им это нравится больше 

всего. 

 

В общеобразовательных учреждениях обычно учат очень многим предметам, которые 

ребёнку не только неинтересны, но и совершенно не нужны, но в то же время не учат тем 

вещам, которые действительно имеют влияние на феномен человеческой жизни. И когда 

примерный ученик получает в итоге хорошо оплачиваемую работу, которую предрекали 

ему родители и обещало государство, он сам совершает выстрел из пистолета, 

обозначающий старт крысиных бегов. И вероятно, многим из таких учеников, вполне 

образованных и сообразительных, приходится затем работать на тех, кто знает о 

некоторой специальности и предмете совсем немного или вообще ничего, но кто, тем 

временем, получает очень большие деньги, быть может даже, не имея образования и 

меньше работая. Это не утопия, а реальность: образование, которое получает человек, не 

имеет ничего общего со знанием того, как богатеть, и умением распоряжаться своими 

финансами. Распоряжаться так, чтобы человек действительно был счастлив, счастлив и 

свободен. Здесь посыл таков: образование – безусловно хорошая и нужная вещь, 

необходимая но для того, чтобы быть богатым и счастливым, человеку нужно не 

образование, а что-то другое.   

Как думаете, тот, кто много учился, затем мало работает? Нет ли здесь пропорции: 

человек много учится и затем много работает? Учёба - священное дело, с которой мы 

воплощаем истинный замысел бытия. Но к этому вопросу нужно подходить практично. 

Похоже, что образование – это именно обретение знаний и очередная возможность 

проявить себя. Не больше и не меньше. Это – учёба, но в её примитивном виде: на, 

студент, вот тебе основы словесности, может что и запомнишь. На голову молодых людей 

вываливают тонны разнообразной информации, воплощением опыта человечества в 

мире, а что с ней будет дальше – неважно, это программа не предусматривает. Обретение 

жизненных навыков и богатства – ваше личное дело, дело вашего выбора, дело судьбы и 

этому так не учат. Поймите: высшее образование – это, во всех смыслах, совершенно 

замечательно. Это время, когда совсем молодой пацан, за эти пять лет, четыре или три 

года, постепенно вырастает в того, кем он хочет быть затем. Обретая знания по своей, и 

не только, специальности, по возможности тут же применяя их на практике. 

Совершенствуясь, вырастая, намечая будущие цели и свои планы. Университет – это 

восхитительное время. Но оно такое не само по себе. Такое оно у тех студентов, кто знает, 

что он делает в Университете, зачем он там, что он может там получить, а что может ему 

дать. Таким образом, высшее образование действительно может быть трамплином в 



светлое будущее – но не потому, что оно гарантирует успех, а потому что молодые люди и 

девушки за время учёбы действительно «образовались», обрели глубокие и яркие 

знания: что-то услышав на лекциях, что-то подучив при подготовке к экзаменам, но в 

основном – самостоятельно, по своей благословенной инициативе. Это очень ценное 

время, которое заканчивается обретением ценного документа, диплома. Но это только 

символ. За это время студент действительно может стать человеком, обозначить 

перспективы и сделать свои первые, более-менее широкие шаги им навстречу! 

Богатство 

Мы уже богаты! Хочешь быть богатым – будь. «Богатый»… Сперва обратите внимание на 

это слово, а затем уже считайте денежки. Богатство – это, в первую очередь, энергия. Это 

не счёт в банке. Это надо понять. Счёт должен быть, очень хороший, крупный счёт. Но суть 

не в нём. Возьми у богатого человека весь его счёт – он останется богатым. Почему? 

Потому что он богат. Он – энергия богатства. Он в любой момент за короткое время может 

обрести точно такой же счёт. Уровень энергии человека определяет уровень его сознания. 

Для высоко «энергезированного», заряженного человека неосуществимых целей просто 

нет. Энергия – такой же ресурс, как и время, но где-то даже более важный. Она 

определяет эффективность использования времени. Высокая энергетика, интерес, 

движение, эмоциональность – движущие факторы скорейшего воплощения обитаемой 

энергии. 

Мудрый Взгляд  
Взгляд Духа… Бесконечно спокойный, с улыбкой, с добром,  с любовью 

Можно намериться войти в это состояние… Состояние всеобъемлющего, всепрощающего 

и беспредельно, удивительно мощно любящего Бога. Увидеть Бога – значит почувствовать 

ту же Улыбку и безграничную Любовь, Идеальность Плана, всеобщий Договор… О 

всеобщем Благе. Увидеть Бога – значит физически ощутить в себе, в своём теле, его тепло 

и огонёк Души, которая напрямую и насвегда связана с ним невидимой пуповиной 

вечности и творения. Это Взгляд Духа. Истинно Абсолютный. Взгляд Исцеляющей Любви и 

Вселенской Мудрости. 

Для некоторых это понять пока не очень просто: любое воплощение «зла», которое 

считается таковым, на самом деле, выполняет работу света. И любая работа в мире – это 

работа света, согласно плану, контракту, священному Согласию на Высшем уровне... В 

истории человечества бывают люди, который переворачивают весь мир... И дарят ему 

новое дыхание. Такая Цена... Такой план... Великое согласие и смелость душ и единого 

Духа! То, что произошло в середине двадцатого века не этом отрезке истории... Как могут 

разные народы к этим событиям? Всякое событие, тем более историческое, несёт 

духовную подоплёку, и уже потом можно рассматривать очевидное, непосредственно то, 

что произошло. Сердце, сострадание, личность и совесть человека спрашивает, с этой 



позиции: как то или иное в истории могло произойти, почему, какой ценой... Когда мы 

слушаем эти песни... Читаем эти книги... Слушаем классическую музыку… Влюбляемся… 

Исследуем изобретения, совершаем открытия... Лидер Третьего Рейха объединил снова 

еврейский народ, через 4 года после тех событий вновь, через 2 000 лет, возродился 

вечный дом этого народа, Израиль... А тем душам, тем, что перевоплощались и уходили 

из польских гетто, из лагерей по всей Восточной Европе, в едином порыве, в единой 

молитве... Воплотиться снова, с новыми возможностями, миссией, опытом... Великим. Это 

великое Согласие. Это мнгомернейший подвиг всех солдат, которые участвовали в те годы 

в этой истории. Они согласились пойти на фронт, ещё когда грядущие события только 

начинали формироваться в перспективе. Понимаете когда? Когда они ещё выбирали, что 

и как им предстоит на Земле пройти. И кто же создавал эти события, кто делал их 

грядущими? Кто создавал эти перспективы?.. Теперь есть новые песни. Новый Мир. Новое 

понимание. Сострадание. Новые вопросы... Мир снова меняется. Он растёт, развивается. 

Пробуждается. И План продолжается!  

Земная Семья 
В древности той же, да и вообще, в понятии семьи также есть понятие Поколений, 
будущих, настоящего и предыдущих. Понятие предков, понятие наследников. Первые 
поддерживают человека, как бы позади него, вторые – впереди человека, их 
поддерживает и приглашает в мир этот человек. Семья – очень важная тема в концепции 
Пробуждения. Исцеление отношений в Семье, настоящих и особенно прошлых означает 
светлые и правильные отношения в Семье в будущем. Это работа во благо будущих детей 
и духовное благоденствие всех душ, которые являются частью земой семьи. Существует 
понятие семи поколений... Это значит, что на одного человека сегодня непосредственно 
оказывают то или иное влияние и как бы актуальны для него 7 поколений позади по 
линии истории. А этот человек оказывает то или иное влияние и как бы актуальным 
является для 7-и будущих поколений. Справедливо сказать, что и здесь человек сам 
строит вокруг себя свою реальность, а также элементы реальности своих предков и 
наследников; человек готовит самого себя через 7 поколений. В хороших семьях принято 
считать, что если ты работаешь на семью, то ты работаешь и в своё собственное благо. 
Поскольку семья – это начало, это дом, это очаг. Так и здесь: для каждого, кто сегодня на 
Земле, очень важно как можно глубже и вернее Исцелить и Благословить все семейные 
дела и отношения. Часто люди ищут всякие причины где угодно, но только не в семье. А 
им, оказывается, надо разобраться именно в этом. Это действительно начало, сперва идут 
семья и дом, потом уже можно абсолютно свободно заниматься всем остальным, чем 
угодно! При мощной поддержке силы предков, при уже существующей благодарности 
будущих детей. Многие вещи исцеляются, прощаются, отпускаются у многих людей 
именно посредством работы на этом уровне. Пронесите Свет и Любовь через все 
поколения, вам предшествующие, и поколения, которые грядут... Кто знает, какими они 
будут? Важно дать именно эти Любовь и Свет... И именно сейчас. Важно, что это именно 
Вы делаете. Именно Вам попалась эта Книга, именно на Вас проливается этот 
Божественный Свет Истины. В каждой семье может появиться такой свой Моисей, 
который наконец осмелиться разобраться в своих корнях и подарит духовные свободу и 
счастье поколениям своей семьи, своего маленького народа, освободит его и 
провозгласит новую эру для всего мира. Это серьёзные вещи, и такие прекрасные, когда 
все Отношения Исцелены, и отдают поддержкой, заботой, нежностью, уважением, 



пониманием, чистотой, любовью, светом, сотрудничеством во имя высшего блага и 

счастливой жизни... *14 

Юмор 
Дорогие, идёт ли речь о Пробуждении, или о Сне, об Отношениях, или об Игре, о 

Творчестве, или о Карьере, об Учёбе, или об Общении, или о чём угодно, что так или 

иначе касается Жизни Человека на Земле – Юмор, Юмор играет величайшую роль, 

величайшую!!! Вы даже не представляете себе, какое духовное значение имеет Юмор, и  

в Космосе, и на Земле! Когда человек улыбается и смеётся – это отдельное чудо света. Он 

может улыбаться и смеяться, потому что бесконечно Счастлив внутри, потому открыл в 

себе Божественный Источник. Но такое настроение может приходить и извне: через 

Юмор. Высшие Силы постоянно напоминают человеку всеми средствами, что ему следует 

чаще улыбаться и смеяться всему и над всем, что происходит, ведь это праздник! *14  

Музыка 
Важнейшую роль в жизни человека, а особенно в его духовном Пробуждении, играет 

Музыка. Музыка разных жанров, которая, так или иначе, несёт в себе что-то светлое, 

мудрое, полезное. Это может быть классика, может быть рок, джаз - всё дело в 

энергетике, красоте, глубине, музыки, в текстах песен, в широте гения, создавшего её. 

Начнём, мы, конечно, с классики! С такой, о которой говорят и думают: "Какой праздник 

жизни", или "Ну как человек мог такое создать?.." - это 7-я симфония Бетховена и его 

лунная соната, 23-й концерт Моцарта, Вальс Хачатуряна и "Влтава" Сметаны... *14 

Ангелы: друзья, которые всегда 

рядом 
Это – тема Особая, мои дорогие… Потому что, быть может, нет ничего более реального, 

чудесного, красивого, родного и священного, чем вездесущие Ангелы в нашем Мире. Их 

изображают на иконах, на картинах, делают фигурки из всевозможных материалов, о них 

вспоминают, о них мечтают, с ними сравнивают, их воплощают… Это божественные 

агенты. Если они живут, их жизнь полна загадки, восхищения и благодати. Если они 

присутствуют в мире духовно, их существование наполнено величайшим праздником 

служения человеку на его пути. Праздником воплощения в мире божественного замысла. 

Праздником наблюдать этот мир, как он есть, и светом, светом, великим светом, 

любовью, любовью, бесконечной любовью, силой, силой, высшею силой, вдохновением, 

вдохновением, глубоким вдохновением Сотворять его и Наполнять… Они обнимают 

творцов на Земле, и в свет выходят новая музыка, стихи, картины, фильмы. Они обнимают 

творцов на Земле, и те неожиданно ощущают прилив неземных сил, чувствуют радость, 

тепло и нежность. Они обнимают особенно крепко отчаявшихся на Земле, и у тех 



появляются новые решения, рождается надежда, обретается вера. Они дают очень много 

и ничего не требуют взамен. Они делают очень много, но посылают лишь свет и любовь, 

даже если их не замечают, а работу не оценивают. Они повсюду, в огромном количестве. 

Они проявляют божественное. То, какими их изображают и рисуют, очень похоже на 

истину, но тот счастливчик, кому явился истинный ангельский образ, уже никогда его не 

забудет и будет нести в себе благодатью всегда. Этим счастливчиком может быть каждый. 

Ведь ангелы есть у каждого, и вокруг каждого, они везде. Они могут быть бабочками, 

птицами, пауками. Они выглядят так, чтоб Вам было более привычно и понятно. Вы не 

сможете сдержать слёз и плакать будете долго, если они явят себя так, как они есть, 

самим божественным светом. Но с теми, кто этого хочет, кто знает об этом и кто к этому 

готов, они обязательно встретятся наяву, в высшем откровении, чтобы привести вас к 

новому этапу пробуждения. *14 

Они хлопают вас по плечу и говорят: взгляни на часы. Мы здесь! Мы рядом! Поговори с 

нами, проси о чём хочешь, прочитай любую молитву и прими нашу любовь в своё сердце! 

Они поворачивают вашу голову туда, где вы можете найти для себя высшее послание. В 

больших городах в автомобильных пробках они поставят перед вами автомобиль с 

определённым номером, а за границей, если вы предпочитаете отели, поселят вас в 

определённый номер на определённой улице. Всё, что вам нужно делать – это знать об 

этом! Знать, что ваше внимание обращают с определённым намеренем. Знать, что 

совершенно на все ваши вопросы у них есть ответы! Знать, что ангелы делают свою 

работу. Что они ничего за неё не просят, что каждая секунда вашей улыбки – это целая 

вечность улыбки для них. Это ведь и их работа! Это ваша совместная жизнь! Когда вы 

обращаете своё внимание к познанию духа, это также воплощает великий праздник. Это 

личный опыт каждого, общение с ангелами. Это искусство и наука. Это священные 

отношения самых близких на свете друзей и любовников. Просто знайте, что они всегда 

рядом. Всегда. Прямо сейчас. Что чем больше вы узнаёте о них, тем их больше вокруг. Что 

ангелы всегда счастливы, всегда пребывают в любви, спокойствии, свете и вдохновении – 

они не знают других состояний, это то, что они есть, и этим они являются по сути своей 

всегда. И что главный подарок, который вы можете сделать им в жизни – быть 

счастливыми и благодарными. А главный подарок, который вы можете им сделать сейчас 

– это позволить им обнять вас прямо сейчас… Они мечтают об этом! Ангелов привлекают 

звон колоколов и пламя свечи, любые молитвы на любом языке, процесс творчества и 

созидания, искусство и любовь… *14 

Закон Свободного Выбора  
Закон Свободного Выбора – Основной Закон Вселенной и Суть Смысл Свободы 

Истинная Свобода - Свобода Выбора 
 

Мы, Все, Свободны, Поступать Так, Как Мы, того, захотим 



Свободный Выбор – это не только Выбор Каждого Человека того, что ему Необходимо, 

его Право Получить это, сама по себе данная возможность - это также и Уважение: 

Осознание, что Свободный Выбор обозначает то, что бабочке хорошо жить на своём 

цветочном поле, а лягушке – в своём болоте, и на данном этапе они могут лишь познавать 

миры и взгляды друг друга, уважая Абсолютно Свободный Выбор Друг Друга… Это – 

Исполнение Желаний. И это – Абсолютное Понимание Выбора Каждого, Осознание 

Уникальности Пути, Индивидуальности Мира, Абсолютности Сущего и Энергии... Того, что 

Я Есмь. Здесь мы говорим не только о вселенском законе, здесь мы говорим о Свободе. 

Если вы хотите найти что-то о Свободе, то это – Здесь. Стоит вдуматься, и становится ясно, 

что всякое размышление или вывод о свободе, так или иначе, упираются в этот 

вселенский Закон!  

Люди есть, что качают своё тело. Есть те, что дух. И самые восхитительные – те, что качают 

и то, и другое. Получая как духовную радость от хорошей тренировки, так и благодарное 

тело, содержащее в себе радостный дух. Человек прочитал много книг на Земле…  Да, 

каждый на своём пути. Кто-то вообще не думал о смысле жизни? Да думал наверно… И 

может, даже, пришёл к чему-то… Какая разница? Он такой, каким должен быть. И этим 

прекрасен. У него своя дорога, тебе до неё нет дела, но согласись, она по-своему очень 

красива. Он учится, этот человек, дай ему поучиться! Поэтому… Здесь и Сейчас, с верной 

улыбкою Абсолюту, широкой мудростью, властью над материей и пробуждённым духом, 

отпустите всё, что не легко… Вместе с потребностью доказать кому-то что-то, или чему-то 

кго-то научить, особенно - духовным делам, которым вы уже успели научиться сами и 

хотите поделиться. Конечно, не такое «легко» должно остаться, чтобы воспринималось 

затем всё в интроспекции скорее медитативного существования, нежели в «жестких», 

материальных слоях бытия. Энергия должна быть спокойна. Даже когда её много… Когда 

она так и льётся. Когда само Бытие открывает перед глазами иные миры, подсвечивает 

необъятное… Спокойно. Всё всегда так, как нужно. Всем, в общем-то, похеру на то, о чём 

они пока не думают. Когда надо будет – сами придут, спросят, прочтут, найдут, попросят… 

Сами всё когда-нибудь поймут, в конце концов. Учите их своих примером, если очень 

надо учить. Хитро, красиво, эффектно! «А как ты этого добился, в чём твой секрет, 

красавчик? Только не говори, что много учился и работал. Это явно что-то особое». 

Доказывайте своим сиянием, если очень надо доказывать. Живите на полную!!! 

Свободный Выбор Человека – его Абсолютное и постоянное право. Его понимание и 

уважение свидетельствуют о пробуждённости человека и его осведомленности о 

положении дел во Вселенной, поскольку, пережив осознания, «навестив» абсолют, 

поработав с энергией, человек понимает, совершенно чётко, кто, как и почему находится 

именно там, где находится! И самое интересное, что, снова, при том, что бабочке хорошо 

резвиться в поле, а лягушкам хорошо прыгать в болоте, нет среди них более и менее 

хороших: есть только пути развития каждого, есть только пути, и нет в этом развитии 

чёткой иерархии, а есть уровни бытия, есть сущности внизу и наверху, есть энергия земли 

и энергия космоса, и каждая из них жизненно важна для поддержания самой мировой 

Жизни. Тот, кто сегодня бабочка, когда-то мог быть и лягушкой. А тот, кто сейчас лягушка, 

специально мог, будучи бабочкой, выбрать лягушечий костюм, чтобы получить данный 



опыт, стать именно тем, кем он является, ощутить себя бабочкой в полном осознании и 

через пробуждение. И весь этот цирк - набирая «награды», «опыт», приобретая 

разноцветные ленточки на своей вечной первоначальной сущности. «Просто жить» также 

верно, как жить в осознании, изучать физику также правильно, как практиковать 

осознанные сновидения, учитывая, что можно делать всё это одновременно, или же  

можно пробовать не делать вообще ничего… Но хотя бы наблюдать. Всё имеет место 

быть, всё – часть плана, часть замысла, символ гармонии и мудрости абсолюта! 

Вы спросите: Кто самый Просветленный? Кто этот человек? Кто сумел достичь того, чего 

так хочется человеку: гармонии, процветания, духовной свободы, единения с высшим 

началом, абсолютной энергией, вселенной, кто сумел достичь великой степени знания о 

мироздании и бытии? Я скажу, если Вам так уж нужен тот, который мог бы служить вам 

примером: это Вы! А Истина - это страна без определённых дорог: каждый выбирает свою 

собственную и самостоятно следует ей всю жизнь! Это высшая степень просветления и 

понимания… Высшая - значит высокая. Высшее что… Бог? Какой? Подумайте об этом и 

решите для себя. Об этом, а также о том, мол, «всем абсолютно пох*ру», писал я, готовясь 

стать студентом второго курса (сейчас предстоит уже пятый). Знающий человек сказал: 

«Что, если я буду вдруг звонить тебе, со своими знаниями и эзотерикой, в то время, когда 

у тебя пара, скажем, лекция по истории отечества, или испанский, и буду говорить: «А 

знаешь, …». Лекция – это то, чем человек занимается основное время. А «а знаешь» - это 

знания о мире, о счастье, об истине. Они должны быть вместе! Взгляните на свою Жизнь, 

посмотрите, насколько это ваш выбор и почему. Определитесь, что вы выбираете и 

почему. Если вы можете сказать: «я этого не выбирал» - то что же вы выбирали и что 

выбираете теперь?.. Здесь же присутствует элемент Индивидуализации. То, каким Мир 

предстает перед человеком – это его свободный выбор. Его путь. Он растёт, развивается, 

и, казалось бы, смотрит на мир уже по-другому, но на тот же самый мир. На самом деле, и 

мир по сути меняется, потому что мир – такой, каким его выбрал сам человек, такой, 

каким он его себе представляет. Мир - это не столько объекты сами по себе, сколько наши 

представления о них.  

Конечно, приходит некоторое очарование, когда мы отмечаем, вспоминаем, осознаём и 

благодать, и Бога, и радость, и «я истинное», и «живи, гуляй, наблюдай, твори»... И это 

Высшее Очарование, оно уже никуда не уйдёт: оно приходит вместе с высшими силами, 

поддержкой пространства, потоками вдохновения и любви. Но есть также то, что у многих 

не вызывает восторга, а главное – не вызывает должного понимания ситуации. Всё-всё-

всё, что происходит, что есть у человека, чего нет - это также Выбор Души, это согласие 

всех, кто принимал в этом участие, благословление согласие, скажем так, в присутствии 

Бога, на высшем уровне и исключительно, только и только с Любовью! И эта Любовь 

ощущается именно при осознавании плана высшего. Того факта, какую важную роль 

играет духовный мир и то, что там происходит, вследствие находя своё отражение в 

физической реальности… 

Закон Духа  



Чтобы сыграть в Игру, должны быть поле для Игры и Правила… Для Получения Опыта, в 

общем-то, требуется то же самое. Где Поле – планета Земля, а Правила… Уже вопрос к 

Богу! Частью этого замысла является вот ещё что… Действительно ли счастлив тот, кто 

постоянно счастлив? Такое существо на самом деле не знает, что такое Счастье. И узнаёт 

об этом только тогда, когда его вдруг не испытывает. И может сказать: да, это было 

Счастьем. Кто знает, может быть, есть ещё большее Счастье?.. Таким же образом Душа 

познаёт Саму Себя и Свою Суть: Бога. Она намеренно скрывается от него, чтобы здесь, на 

Земле, а далее и Дома, вновь Засиять его Светом, вернуться к нему уже Осознанно и 

Заново Родиться этим Богом. Закон Духа состоит в том, что всякий Дух может быть 

наблюдаем, если он проявлен в материи. И проявляя себя в материи, Нечто становится 

Духом. Который далее уже продолжает свои трансформации согласно намерениям и 

условиям. Закон Духа также состоит в следующем: вспомните «концепцию трёх форм 

существования». К закону относятся феномены и состояния духа. То есть его полная 

идентичность с абсолютом на том или ином этапе своего развития и своих формаций. Дух 

может вовсе не существовать сам по себе, существуя как капля в океане абсолюта, как 

часть единого. Далее дух может обособиться и отправиться в путешествие, пребывая в 

промежуточном состоянии между материей и чистой энергией, являясь и тем и тем 

одновременно. И далее дух проявляет себя в той или иной реальности, на том или ином 

уровне, принимая её условия, но всегда сохраняя свою истинную и неизменную суть: 

божественной капельки в океане Абсолюта… 

Прикладная Цель 
Когда человек находит себя, у него всё получается... Приходят успех и наслаждение. Что 
бы это ни было, каким бы ни был человек. Это тоже пробуждение. А ещё, вот, знаете, 
такой факт: взрослый может долго в процессе обучения младших говорить им мол, так и 
эдак, но когда замечание делает ровесник ребёнка, это всегда имеет для него 
несравненно большую ценность. Здесь мы делаем замечание всей молодёжи... Обычно 
пишут для людей уже возраста среднего, а потому в частности, что и сами авторы – уже 
средненькие, как бы молоды они ни были духом и как бы «стары» они ни были мудрой 
душой. А тут... Все свои, ребята! Мы растим новое поколение, прямо сейчас. Оно будет 
определять наступление лучших времён на Земле. Пробуждённое поколение... Чудесная 
мечта, но она не утопична, это полностью решаем мы сами! Совершенно пробуждённая 
молодежь. Которая если и курит, то совершает молитву. Которая с подросткого возраста 
осведомлена о роли мысли в созидании жизни и мира. Которая знает о Любви и учиться 
ею пользоваться. Которая в полной гармонии с родителями. С нами! А потому что 
родители уже пробуждённые и с младенчества воспитывали детей, духовно их направляя, 
делая всё, чтоб они Вспомнили божественную истину и творили с ней свои жизни с самых 
первых лет!  А, как оно? Вот где возможность нового мира.  
 

Начало Пути  



Необходимо найти в себе смелость сделать шаг навстречу Духу, но он уже давно сам 

идёт Навстречу: Впустите его 

Сколько на улице людей спящих сознанием порою… Сколько в домах людей, 

принимающих диван перед собой за основу своего мира, за основу восприятия!… Они 

просто живут. Биология – их главный процесс. Ирония Бытия перетекает здесь через 

всякие плотины Семантики Жизни: такое существование абсолютно нормально. Оно 

нормально. Погрязло в нормах и защите от не-нормы. И оно Абсолютно. Оно позволяет 

понять некогда Осознанным, что значит потерять эту Свободу Мысли. Потерять даже, 

быть может, свою Божественность, дабы снова к ней когда-нибудь Вернуться. Это самый 

долгий, великий, и… пожалуй, единственный процесс, который несет в себе воистину 

грандиозный, многомерный, духовный смысл. Мимо этих статуэток и мумий, на которые 

смотрят прочие сущности, на Земле обитающие, и любующиеся величием человека, 

проходят так же и уже Пробуждённые, Пробуждающиеся. Пролетают Просветлённые. 

Каким бы Духовным человеком вы ни были, как близки к Богу, к самому себе вы не стали, 

всегда захочется вернуться на эту сцену, где в бешеном порыве сосуществуют драма, 

комедия и трагедия. Да: нацепить этот мясистый костюм, возможно, уже и не придётся. 

Не будет больше горячо от кипятка и мокро от снега. Зато не будет уже глупых конфликтов 

в самом себе… А они присутствуют в каждом, кого может увидеть каждый. Самый 

бинарно-мыслящий, самый призёмленный, самый смешной человечек. Душе быстро 

становится скучно… Она хочет вырваться. И доходит до смешного! Человек хочет забрать 

свою Любимую из плена и увезти… Но он не может! У него дела. И человек не может дать 

Душе, уже окопавшейся в этом мире, отпустить саму себя – слишком много дел. Душа в 

спящем человеке не только привыкает к серости будней – она прячется глубоко: туда, 

куда даже свечка Бога еле-еле достаёт своим теплом. Но всегда существует, пусть самый 

маленький, чисто математический шанс, что огонь Божественной Свечи пробудит этот 

клубок скомканных мыслей и разбросанных по пространству вокруг энергий, и направит 

его по качественно новому Пути: Пути обретения целостности, Истины Бытия, познания 

причины своего существования и цели своего пребывания на этой планете… 

Вселенная всегда помогает тем, кто ищет!.. Для неё нет лучшего гостя, чем Светлое 

Намерение, выражаемое пробуждающимся Сознанием Человека. Она смеётся… А разве 

вам не будет смешно, если вы увидите, как король бросает в лужу свои золотые платья, и 

бросается в гущу мирских забот и хитросплетений? Будучи королем, он знает, что обязан 

пройти этот Урок, чтобы понять, что такое быть королем. Ангел познает, что такое Счастье, 

если на миг перестанет его ощущать. Это движение Вечно! Это круговорот Божественной 

Энергии… Она Многомерна. Разноцветная коробка нынешнего Сознания рискует 

распахнуться, сбросив подарочные ленточки, и взять ещё Истины у Вселенной. Конечно, 

учёные припишут это прозрение своему детищу. Но как бы не так. Это будет результат 

работы всех Сознаний, всех семи миллиардов! Определённый процент Пробужденности 

достигнут, и вот – новый Портал, новая Эра… 

Жизнь не просто быстротечна – многих людей она утомляет, и чтобы усталость не 

вылилась в бессмысленность и неосознанность, необходимо облить жизнь, с первой и до 



седьмой чакры, керосином Энергии и поджечь его!.. Одним из самых выгодных по 

соотношению цена-качество бензином является Любовь... Например. Всегда есть Дух, 

который готов ответить. Но это не служба по поднятию настроения отчаянных и загнавших 

себя в свои же рамки. Это всё-таки Бог… 

Да, многим проще жить в убеждениях… Но ведь и у вас они есть. И в книге этой 

представлены… Не нужно убеждений. Нужно быть собой. Дай Бог, то, что здесь, в этом 

произведении, и в том, что можно всё же назвать Истиной, совпадает чаще, чем не 

совпадает Нет, не совпадает: начинает Путь Истины и Благословляет его!!! 

Ответственность 
Воистину, Новым Этапом Пробуждения является Принятие Ответственности. Когда 

человек всецело принимает высшую Ответственность на себя за все свои мысли, все слова 

и все дела, за всё, что происходит в его жизни, всё, что встречается ему на пути, за сам 

этот путь – за всё это пробуждённый человек принимает ответственность. Точнее, 

осознаёт, что за всё в жизни Ответственен он и только он. Этот момент принятия 

ответственности играет на духовном пути человека огромную роль. Именно 

ответственность отличает зрелого человека от незрелого. Если человек, в любом возрасте, 

всё время ищет причины где-то вовне, не подумав при этом о себе и своей роли в 

создании всевозможных ситуаций и обстоятельств, во всяком смысле, если человек не 

признаётся себе в том, что жизнь его целиком и полностью является, по сути, единым 

планом, который воплощается его же руками – это не взрослый человек. В то же время, 

если ребёнок ответственен, если за всё готов взяться сам – он может быть уже очень 

взрослым.  

Конечно, вопрос ответственности – это не только момент её осознания и принятия. Есть и 

аспект того, как руководитель распределяет ответственность – в данном случае, каждого 

человека я называю руководителем, как хозяина своей собственной жизни, как главного 

начальника самому себе. Обычно, пробуждённому человеку проще всё выполнять 

самому, чем разделять решение задачи с кем-то ещё, особенно если задача важна и он не 

очень хорошо знаком с его новыми «коллегами». Нужно уметь работать в команде, это 

особый дар. Но часто в командах работают люди, которые нигде, кроме как в команде, 

работать не могут. Из одних руководителей команда тоже обычно не состоит. Поэтому 

нужно уметь находить баланс: когда всё делать только самому и нести всю 

ответственность, а когда умело распределять задачи по нескольким «ответственностям». 

*14 

«Великий Переход» 
Осуществие настоящий Переход в своей собственной жизни – а там уже и Время 

Золотое... 



Удивительно то, как индивидуализация рождает совершенно особые миры для групп 

людей различных настроений. Если раньше можно было лишь гадать, как же люди 

«пробужденные и не очень» смогут ужиться в одном мире, то затем оказалось, что одни 

просто напросто живут в своём мире, а другие – в своём. Но это не всегда получается у 

людей, живущих в одной семье, например. Те, что «любят» негативные эмоции – те живут 

в соответствующем мире, а те, что «любят мир», имеют свой, буквально райский, уголок 

на этой Планете. И всем хорошо. Ведь каждому хорошо там, где ему хорошо!  

 «Переход» - это Вознесение, это переход Планеты в новую фазу Эволюции, это смена 
полюсов, политики и экономики на Планете, смена Поля Коллективного Сознания 
Человечества, это смена Образа Мышления каждого Индивида, это Работа Мысли, 
Энергия и океан Информации! А Время сегодня действительно ощущается особо… Когда 
это подтверждает сама планета, оно становится особенно ощутимым. Проявляются 
аспекты Нового времени… И всего такого, о чём пишут и говорят. К чему это всё? К тому, 
что у каждого, кто имеет к этому отношение (т.е., по большому счёту, у всех), возможно 
появление чувства спокойствия… Внутреннего спокойствия и уверенности в том, что всё 
происходит правильно… Понимание причин происходящего. Оно иррационально, потому 
что многомерно: на этом плане всё не всегда для человеческого разума располагает к 
подобной уверенности, но на Высшем Уровне мы Знаем: всё верно, всё по Плану… 

Внешне структура и физика ДНК не меняются, но меняются его химия и биология. 
Меняется то, что мы можем с этим делать. Человек становится способным воспринимать 
новые для себя энергии. Переход заключается в том, что по причинам чисто 
астрологическим, зависимым от космоса, мы подходим к тому времени, когда Земля 
входит в серьёзный энергетический Резонанс, и высокие, особые, совершенно новые 
вибрации пронизывают её и всё живое. Это создаётся в космосе. Собственно, как и всё 
остальное. Квантовый скачок, изменение свойств материи.. Да, человек должен быть 
готов к таким переменам! Переменам самым настоящим, которые меняют 
действительность и представления о ней. Насколько резко они меняются – уже зависит от 
нас. И дело не только в психологии, конечно… Дело в том, чтобы физически быть готовым 
принять эти энергии и существовать безопасно и здорово в новых вибрациях. Всё как 
всегда естественно, никаких чудес… Всё происходит как бы само собой. Но теперь-то мы 
знаем, что за этим стоит! Человеческое тело, как и разум, может работать на все 10 
баллов, но у большинства оно не работает и наполовину. Пока  на 10… Ведь процесс 
развития, собственно, на этом не заканчивается. Может быть, мы приближаемся к 
экзаменационной сессии, друзья. Нужно быть готовыми. Духовно! И всё будет 
совершенно восхитительно, легко, блаженственно! 
  
WHO DESIGNS IT?.. Сядьте и подумайте. Вы? Бог? Какой Бог?.. Человек на пути к супер 
ИММУННОЙ СИСТЕМЕ. Потенциал такой есть. Надо его раскрыть… Человек ленив, он ещё 
не раскрыт, не работает весь. Но он работает на столько %, насколько работает сама его 
планета. И сегодня это Земля! Свободный Выбор и Намерение Человека – и вот он 
Пробуждён, вот он Новый Человек, новых вибраций, нового сознания, ярких цветов в 
целостной ауре, и он непробиваем… На нём как будто магическая защита. Из другого 
мира, великая! A New HuMan of the Shift. Есть также идея о том, что всё уже известно, и то 
ли сами учёные всё открывают в нужное время постепенно, то ли сверху посылают 
улучшения и открытия на планету, когда видят, что она к ним готова. Человек 
регенерирует постоянно кожу… Почему он не может делать это со всеми клетками? 
Почему он не остаётся молодым? Процесс старения – это аспект ДНК, который ещё не 



работает так, как может, хотя бы наполовину… Но этот Потенциал есть! Эликсир вечной 
молодости – он заложен в самой природе человека. И при переходе люди уже жить будут 
дольше, эти чудеса, касающиеся здоровья человека, уже не будут чудесами… Но вопрос 
такой немного странный и загадочный – будем ли это именно «мы», или всё же новая 
цивилизация будет довольствоваться новым телом и энергиями , как наше «поколение» 
пришло на смену предыдущим поколениям… А между делом оставляли пирамиды… А 
теперь круги на полях… Нужно прочитать их. Двенадцатиричная математика. Записки 
древних… Великое наследие планеты Земля, принимавшей множество гостей. Нам 
доверили эту планету, люди… Нужно опомниться. Это мы были здесь, это мы готовили 
планету… Дорогие, будьте готовы к этому, а так всё хорошо.  
 
Когда вам было 3-4 года в этот раз, что вас заботило? Ничего… Только то, сколько ещё 
можно играть, во что и когда пора спать. Самых смышлёных ещё в таком раннем возрасте 
– что почитать, что посчитать, чему научиться, понаблюдать, подумать, чем помочь, где 
погулять. Обо всём уже было договорено… Включите Внутреннего Ребенка. Не грустите об 
этом зря… Можно вновь становиться детьми. И становиться этим: совершенной любовью, 
абсолютной жаждой познания - на мгновение, или на сколько хотите… Ребёнок – это 
состояние Души. Скажем больше: это её истинное состояние! The AWARENESS Level.. Где 
вам больше Захочется искать в себе Бога… Высшее Я… Оно необходимо! И тогда найдёте 
all the missing pieces. И опа, Свет Жизни во всей Красе! А это мы всегда знали… Слияние с 
Высшим Я… Скажем, у родителей: они держат в руках своего ребёнка, новорождённого, 
вот они поймали его взгляд и друг друга… Вот она, любовь Бога, у них в руках… И поют 
вокруг ангелы… Поцеловав ребёночка, чтоб он забыл всю истину о жизни, но всегда имел 
след, который поможет ему Вернуться к этой Истине… И родственники их, и пра-пра 
родители рядом и вместе с ним, в едином порыве вечности… Просто Будьте. И с 
Намерением того, что Вы хотите, чтобы эта вещица была в вашей жизни. НАУКА… Мы о 
многом не знаем, как это работает… Мы говорим о переходе, об эволюции ДНК, о 
намерении. Но как это работает, какова механика этого, спросите вы? Как можно работать 
с тем, что Вы не знаете, как оно работает? Но мы знаем… Но дело не в этом. Вы ведь 
живёте, хотя и не знаете и половины того, что здесь происходит. Да? Но решили так жить. 
Надо познавать, друзья!!!..  

11:11 
Мы можем праздновать событие 11:11. Это праздник Мастера... Духа и жизни, вечной 
мудрости. О числе 11 как о числе мастера духа и просветления писали очень давно, и 
тогда они ждали именно этого времени, они очень верили в него - когда мастера придут 
на землю; когда души придут на землю мастерами. И мы раскрываем мастерство в вас... 
Милый ангел в человеском теле. Сегодня - самое время, когда мир востребует ваше 
могущество. Для исцеления планеты... Для создания света и любви везде. Это наш мир и 
наша задача! Разве кто-то не понимает чего-то? Разве мастер, продвинутая душа, 
боддхиссатва, не принимает всё, что происходит через призму истины? Что, если люди 
подойдут к мудрецу, и скажут – о, мудрец! Ты столько говоришь о любви и свете в нас, о 
реальности света и любви, но на планете гибнут люди, случаются преступления, цунами, 
землетрясения, социальные конфликты и войны, даже на улице люди уже не здороваются 
и не доверяют даже друг другу, что уж там Духу... Разве мудрец не знает об этом? Разве 
пытается он убежать от этого? О нет... Он осознает божественный план. Он знает его! Он 
не использует просто эти слова. Он осознаёт, что таким образом всё должно происходить! 
Мы созданы для счастья и наслаждения. О, дорогие друзья, этот выбор, эти жизни и 



смерти – всё ради новой реальности! У людей есть сердце... Душа понимает выбор и 
высшую волю. Она может в любой удобный момент уйти из одного места и отправиться в 
другое. Сердце не понимает этого... Оно может страдать. И когда что-то подобное 
происходит, оно СОстрадает! И это рождает новую энергию... Для спасения планеты! 
Похоже на шахматы... Но все фигуры здесь - дамы и короли. Что происходит, когда одна 
энергия вторгается в область другой? Начинается борьба... И некоторые страны и области 
частично воплощают это... На каком-то уровне это происходит повсеместно, ещё пока не 
наступил Рай на Земле где бы то ни было, но он уже наступает в Сердце, в Душе, в Уме 
Человека в Новом Этапе Пробуждения. Чтобы повсеместно шло пробуждение настоящее! 
Тот мудрец понимает свободный выбор каждой души и план, частью которого он 
является сам. Посмотрите душой, а не сердцем человека! Посмотрите шире 
четырёхмерности!  

Духовная эволюция, квантовый сдвиг... Вырастают и занимают свои позиции дети, 
рождённые в 90-х годах XX века. Многие из них поставили в тупик родителей, 
воспитателей и учителей во всём мире, задали им такие задачи, которые могут решаться 
только революционно новым путём. Путём понимания, духа, любви, творчества. Если кто-
то боится нового времени... Это как если пенсионер боится, что новое поколение вдруг 
придёт на смену и все изменит... Будто внук всё изменит. Уместно ли это? Предки 
безумно рады этому великому движению жизни на Земле через смену поколений! А, 
наследники старого времени и великие свидетели, участники и созидатели нового?  

О, множество человеческих сущностей очень-очень поверили в реальность, в 
материальную важность этой игры, в то, что люди на самом деле могут не очень много, 
погрузились в эту коробку четырёхмерности, где их сознание и СМИ формируют нужные 
системе принципы и правила для этой коробки! Но ведь и система божественна. Но 
важно, что мы Созидаем систему с великой Творческой Силой Вселенной! Кто видит 
другие измерения, кто помнит, что пришёл с другой планеты, кто видит цвета, кто воочию 
наблюдает и воплощает своей жизнью истинную благодать Бога, его могущество и 
любовь? Мы строим цивилизацию, живущую в мире, любви и свете... Мы уже подросли. 
Мы взрослые. Мы готовы работать. Человек приходит пройти туда, что больше него, что 
так грандиозно, величественно и духовно, что это восхищение и аплодисменты... За всё! 
Эксперимент?.. Он только начинается, хотя, в принципе, мог бы быть уже завершен… 
Могли бы уже сидеть дома и обсуждать то, что было, воплощаться где-нибудь ещё, как 
мы плаваем в наших земных морях, также плавать и в космической энергии вместе со 
звёздами... Но сейчас весь космос видит, какой огромный смысл заложен в жизни 
каждого существа здесь, какое грандиозное событие эта гармоническая конвергенция, это 
продолжение истории, эти истины, которые звёздами и гениями падают на Землю и 
воплощаются на ней. О, Завеса! Благословен этот замысел, этот цирк, этот аттракцион, это 
учебное заведение... Завеса становится прозрачной. Был железный занавес, скрывающий 
объективный мир от мира в огромной империи. И духовный занавес приподнимается, и 
истины входят в мир и в сознание каждого!.. 

Блажен тот, кто, наблюдая как падают башни, осознаёт их выбор, видит цвета их 
сущности, а через время - их улыбки за завесой... Появился огромный свет... Он обличает 
и исцеляет огромную тьму. Сдвиг планеты... Великое духовное событие! Работа Бога... Не 
искать - вот оно уже, вот! В каждом человеке заложен великий геном мироздания, 
космический код, энергия вселенной, идейность абсолюта, творческий божественный 
гений... Это квантовость, это вечная суть души и Вселенной. О да, при всей дуальности, 



при всей физике привычной четырёхмерности, мы ощущаем это: высшее присутствие, и 
свет Бога, который с радостью несут нам ангелы-наставники. Человеческое тело в 
процессе эволюции всегда менялось так, чтобы приспособиться к новой окружающей 
среде. Это проявляется и в идеальном балансе, и в физике тела. На новые недуги, которых 
не было в древности, появляется новая медицина. А на новые вибрации, о чём мы 
говорим, и новую реальность, появляется раскрытие потенциала человека - он начинает 
Видеть, его ДНК раскрывается, клетки ускоряются вместе с энергией, текущей по телу. 
Отличной метафорой является пример мозга. Многие говорят, что человек использует 
лишь несколько его процентов... 4 или 10. Разве это возможно? О нет... Эти 10% 
процентов отвечают за 10% воспринимаемой реальности. Как четырёхмерность есть 10% 
всей парадигмы измерений - это уже о пирамиде бытия. Чем дальше и шире осознаются 
измерения и многомерная реальность, тем шире, соответственно нуждам и эволюции, 
работают ДНК, энергия, мозг.  

Мудрый взгляд - абсолютное понимание всех причин и событий, отсутствие осуждения и 
беспокойства, знание мироустройства, любовь, свет и уникальный взгляд с позиции 
высших я, высших измерений, многомерности и божественной мудрости. О да, это не так 
просто описать, в это состояние нужно войти, это контакт с высшей сутью и взгляд с этой 
позиции... Мы приглашаем вас ощутить это. От вас требуется намерение: соединиться с 
высшей сутью и узнать, что она думает обо всём этом. Свободный выбор - это, в первую 
очередь, выбор продолжения пути. Этот выбор производится в комбинации дуального я и 
высшего. Мы говорили о том, как пробуждение влияет на это... Выбор расширяется, связь 
с высшей природой налаживается. О да, она всегда установлена изначально. Нужно лишь 
поймать эту волну. Настоящие, высшие решения всегда лежат выше разума, за пределами 
чисто человеческого понимания, как и многое другое, что есть во вселенной и в мире, 
отчего человек намеренно укрылся за завесой своей дуальности. Малыши радуются и 
смеются, наблюдая эту картину... Мы теперь работаем со светом. Многомерно возможно 
так, что соотношение света и не-света, например, 70% на 30% будет являться балансом. 
Подумайте об этом. Одни команды думают о том, каких звёзд оставить в запасных, другие 
о том, чтобы сохранить прописку в высшей лиге... Нужно уметь увидеть всю ситуацию.  

С Любовью и Светом 
Любовь и Свет, всегда и во всём – Аспекты Нового, Пробуждённого Человека. Это – то, что 

ведёт Мир в новое измерение. Когда Любовь и Свет станут действительно популярнее, 

мир действительно изменится. Это – тот прикладной смысл Пробуждения, который 

коррелирует с новым характером и направлением движения всего человечества. Даже 

если кто-то почему-то курит на лестничной клетке, а человеку это ну никак не нравится – 

новый человек не думает что-то нехорошее об этом человеке, даже случайно, так как 

осознаёт, что это может иметь последствия для них обоих: и поэтому любовью и светом  

энергетически он накрывает эту ситуацию, успокаивается, исцеляет… Ну, это такой 

эзотерик. А мудрец вообще ничего как бы не заметит, и всё, что ему не нужно, просто 

пройдёт мимо него, не касаясь. Таким образом, таким подходом к делу, пространство 

реагирует на всякие явления и события позитивно: такие дела доходят до самого 

абсолюта, и это прекрасно – после благодатью, спокойствием, пониманием наполняется и 

вся жизнь. Прекрасно и то, что сигаретный дым будет разве что полезным, поскольку всё 

вокруг сияет в пространстве в свете мощного посыла любви и света. 



Гуляй, Живи, Наблюдай, Твори, Сияй 
Mover... Movida… Dolce famiente... 

 

«Я тебя очень люблю, дорогой... Давай, оправдывай наши надежды! А хотя чего уж 
там… Не надо ничего оправдывать. Просто живи. Так, как считаешь нужным, и 

наслаждайся!» 
 

Увлекаясь чем угодно, никогда не оставляйте жизнь, саму жизнь, самую 

обыкновенность жизни, без внимания 

Просто живи, веселись, не слишком задумывайся, по вечерам гуляй, а утром - снова Дух, 
Рейки, Энергии и Жизнь в восхитительной комбинации небесного и земного... Как 
ангельского: получеловеческого, полубожественного. Как духовного существа в 
пространстве и времени. Наблюдает оно… Воспитывайте Дух! Психолог растёт через своих 
посетителей, он так самовыражается, а писатель - через свою книгу, например... Как бы 
так. Конечно, при устройстве на работу, вас, к сожалению, или к счастью, не станут 
спрашивать: а как вы на всё это смотрите, и что по вашему есть наш мир, если только вы 
пришли не к таким же безработным и задумчивым философам. Которые при ответе на 
вопрос «Что делаешь?» - «Иду гулять», широко улыбаются и спрашивают вновь: «Я имею 
ввиду, что ты вообще делаешь в жизни?..». Вас спросят, что вы умеете делать и чем миру, 
о котором хоть никто ничего и не знает, вы могли бы быть полезны. Это к тому, что дух, 
пробуждение, интересы, вся эта космическая мишура - это прекрасно гармонирующая  
вещь в жизни с тем, чем человек занимается обычно. И это не «ничем» с ну очень прямо-
таки высоко духовной точки зрения. Ведь когда человек занимается жизнью, непросто 
найти нечто более духовное. А когда он растёт, когда он движется и когда, наконец, он он 
счастлив, нет лучшей духовной практики, и это и есть самая глубокая эзотерика, и суть 
бытия, и сама Истина: Счастье человека, Счастье души: Счастье, обретённое в Жизни. Так 
что, спокойно работайте... У вас есть целая ночь, чтобы развлечься очень духовно. Я имею 
ввиду секс. О, да! Можно научиться великолепно исполнять любой танец, если музыка 
играет в сердце, а движение само зовёт за собой. Первое время именно так танцуют, и 
нет ничего дороже такого танца. Это живая Песнь Богу. Символ Благодарности и Радости. 
Hava Nagila ( נגילה הבה ): Чтоб Все были очень довольны и здоровы, к чему и призывает эта 
Песня Мира! 

 
Только окончив первый курс Университета, я с удовольствием сотрудничал с одним 

журналом, обеспечивая его статьями о системах государственных закупок в разных 

странах мира, от Израиля до Германии, от Испании до Словении. Это – тоже писать. Это – 

тоже работать. Это – что-то, вроде как, совсем земное, где я даже не пытался найти что-то 

духовное. Но везде это можно сделать. А духовность – она в Процессе! Хотя, конечно, 

мудрец не делит земное и небесное. Вот, всякие игрушки например… Да это не просто 

набор очков, прохождение уровней, развитие персонажа! Это ведь метафора. Можно 

поверить и в это. Можно дать поверить и в это. И необязательно верить в это самому. Так 

даже лучше работать… Потому что, когда «не влюблён», как-то думается лучше, да и 

отношения свободнее. Ну да! А гитара, а баскетбол, а сделать в кои-то веки домашнее 

задание, хотя бы достать тетрадки, а вообще с пацанами пойти посидеть, а литература, а 



девушки… Боже, да что же тогда ещё вообще было бы тут? В этом мире. В свободное 

время. Но вот, казалось бы, Гитара... И здесь, как бы случайно, включается и блаженство 

бытия, и музыка, и... Разве не волшебство – взять, вот, гитару и начать на ней играть? Ну, в 

таком смысле... Давайте по-нашему: в смысле, разве мог бы Иисус позволить себе взять 

гитару, и сказать, что не умеет на ней играть? Да его бы вообще не поняли тогда, о нём не 

написали бы мировой бестселлер. Здесь действует феномен сознания! Которое гоняет 

облака. Да, мы развиваем его. Как инструмент. Но мы учимся осознавать, что, не будь 

сознания, мы могли бы прыгать выше, дальше, играть на гитаре сразу, быть может, 

осваивать языки ещё быстрее… Да и щас Великолепно! Ура! А этим летом была практика в 

Посольстве, потом учёба в Турции… Из клуба в школу, на море и обратно в клуб. Вот это 

точно для этой главы! 5:05 20-3-12, 20:44 05/09/14 

Пытаясь расти слишком быстро, опережая самого себя, стремления своей души, вы 

рискуете не ощутить наслаждения жизнью, и это чувство будет для вас проявляться лишь 

во временных «потоках» полноты бытия. Осмотритесь вокруг: истинный мир уже здесь, и 

он совершенно прекрасен. Согласитесь, было бы глупо отправиться в цирк, и при этом 

посмотреть лишь несколько минут двухчасового увлекательнейшего представления, 

занимаясь какими-то ещё посторонними делами.  

Это Выбор каждого… Глубоко прекрасный, многомерный и достойный уважения. Кто-то 

пришёл попечалиться, побыть в неведении, выбрал не вспоминать пока о том, кто он, что  

он, откуда и зачем, что происходит на самом деле в… А другой пришёл чисто на Море 

посмотреть и ощутить его, почувствовать вновь лучи Солнца… Он не любит печальные 

фильмы, а любит про море, пляж и даже бикини не имеет значения. А кто-то за бикини и 

пришёл. Каждый на своём Пути, и всё это также есть Путь! Настоящее Пробуждение – это, 

брат, Счастье! Тот, кто знает, что он Счастлив, тот и Пробуждён… Да ему вовсе и 

необязательно при этом играться с энергетическими шариками. Всё правильно, всё 

совершенно правильно. Это супер театр! Играй своё! 

Великий Праздник Бытия… Великая Игра! Лезгинка, каждый день общение с разными, 

удивительными девушками, каждый день творчество, каждый день познание, духовные 

открытия, саморазвитие и просветление через творчество… Для этого всего нужно особое 

настроение: особое настроение, идущее из самых глубин вечного божественного 

Источника, Счастья и Любви и Восхищения и Богатства и Успеха! 18:27 09.09.14 

Когда-то давно, на самом-самом пути пробуждения, с кучей вопросов и ответов, 

маятников, эзотерики, философии, практики и так далее иногда возникало и такое 

необычное ощущение, совершенно необычное, особенно с земной точки зрения (той 

земной, что была когда-то, и что есть у многих в прошлом, когда о пробуждении речь не 

заходила): мол, слышь, парень, хватит заниматься хе*нёй, займись настоящим делом… Ты 

же знаешь… Очень любопытно. И это, развитие, было также важно, как и всё остальное. 

Если дух и материя меняются местами, ничего особенного не происходит. Мы тем и 

играем, что двигаем фокус туда-сюда. С шестой плотности в третью, с огня на воду, с 

привлекательной попки на звёзды, а потом на новый автомобиль. Везде одно и то же, но 

со своими аспектами… Тогда - всё в мире хобби. И не нужно даже выбирать, чем именно 



заниматься. Что сейчас интересно – то и делать! И что же тогда, вставал вопрос? А ну-ка,  

let’s get back to reality? Vamonos a volver? «А чё, собственно, за reality», задаёт вопрос 

снова Я?.. Или это я сам и задаю вопрос? Или тот внутренний ребёнок? Который играет, и 

вдруг на его игрушку взглянули так сильно по-новому, что время на миг (а на что ещё) 

останавливается, и начинается тотальное переосмысление? Но какая reality, если… Если в 

ней столько всего, что человек не всегда замечает, столько того, о чём он забыл, что 

существует: этих чудес, сияющих замков эфирных, всяких энергий и желаний – это уже 

чудеса, что уж говорить о тонком… Да и столько всего… Ну, мы тут писали об этом… И этим 

не ты один занимаешься в мире и даже в районе! Хотя иногда и так могло показаться. И 

ты не сошёл с ума… А пришёл к нему! Дошёл. Милые мои, ведь Пробуждение 

безгранично, а Истина – страна без дорог… И всё хорошо… Смешно, конечно, но Новый 

Этап Пробуждения мог бы ведь состоять и в том, чтобы из «спящего режима» включиться, 

Проснуться, Пробудиться, исследовать и Познать великие Истины, реальные вечные 

Истины, и многомерность, и Дух, и играться в энергию и дружбу с абсолютной вселенной, 

а затем - прийти к тому, с чего начинал… Ирония Просветления, самая прекрасная в Мире! 

А начинаем мы именно с этого: с Дружбы с Абсолютной Вселенной. Путешествие уже 

началось, и нужно как следует насладиться им. И сделать это именно таким, выбранным и 

надлежащим образом, как нам больше всего Нравится! 4-4-12 

Уделяя большое внимание Духу, вы одновременно «делаете благополучие двух зайцев»: 
материального бытия и духовного. Потому что, чтобы насытить дерево, мы поливаем, в 
первую очередь, его корни, и вследствие насыщаются и листочки. Понимаете? Когда 
человек обращён к Пробуждению, Бог говорит ему, вернее, повторяет то, что уже говорил 
когда-то, и, наверное, не один раз: «Делай своё дело, моё прекрасное Дитя, о тебе 
позаботятся!». И это воистину так. Мы все что-то делаем на Земле, в мире материи, все 
суетимся и что-то делаем. Когда сердце и душа духовно открыты, любые дела в мире 
материи проходят лучше, легче, красивее, успешнее, восхитительнее, счастливее!!! 

Абсолютная Любовь 
Я понял великую силу 

Истинной, Высшей Любви: 
Прежде, чем стать Любимым, 

Полюбить сперва должен Ты 
12/12/10 

Полюби себя, и тебя полюбит весь мир 

Пора бы уже наконец на этой планете всем узнать, что же такое Любовь… Без всяких там 

«любовь к родителям», «любовь к возлюбленным», «любовь к Богу» и грузин… Это – 

абсолютное чувство. Абсолютная Любовь - уже не эмоция, но Состояние. Но, как и всё 

абсолютное и многомерное, можно осмелиться исследовать и это. Когда вас «навели» на 

определённое число, например, что-то вроде 444 0 888… И вы ощущаете что-то особое, 

очень благодатное… Затем вспоминаете: «Ага! С Высшего Плана, и здесь, Рядом, 

Передают, что очень-очень любят меня!..» И передают ещё много чего хорошего. Так вот, 

Любовь… Разве это не то, когда вы знаете, что о вас заботятся, и те, что всегда Рядом?..  



И всё же, выражение «абсолютная любовь» можно интерпретировать двояко: это Вечная 

Любовь, та, что случается между двумя сущностями, а затем и людьми, сквозь время и 

пространство, или же Любовь Божественная, то есть, Любовь Бога, Абсолюта, Вселенной: 

то абсолютное отношение, которое Мир выражает по отношению к нам, по отношению к 

Сущему, Любовь, которую испытывает Бог к своему Творению и своим Детям... Таки, 

поговорим об этом! «Полюби себя, и тебя полюбит весь мир»: таким образом, мы  

подчёркиваем, что возможность для человека раскрыться для абсолютной любви – это, 

сперва, полюбить себя, научиться любить себя, посмотреть именно на себя, и Себя, то 

есть, как на единое вечное целое, и на мир как на единое вечное целое. Раскрыть в себе 

Любовь Вселенной, выполнив Акт Пробуждения, обозначив его Новый Этап. Как это 

происходит? Поймите, дорогие, что… Бог ближе, лучше понимает, что вы очень его 

любите, когда вы проявляете, чувствуете, осознаёте любовь к себе, воспитываете любовь 

в себе.  

Всё есть Любовь, всё создано Любовью! Поскольку всё изначально нейтрально и 

совершенно прекрасно, только человеческие эмоции символизируют некоторую 

полярность: да, это присуще именно человеку как существу. Но, будучи пробуждённым, 

это существо действительно встречается с истинной реальностью: той, где нет места 

суждениям, разделениям, но есть место именно Любви, Божественной и Абсолютной!  

Намерение 
Если в главе «Сознание и Мышление» мы говорили о Намерении как о «спутнике» Мысли, 

стремящейся быть реализованной, то здесь, где говорится о Пути к Пробуждению, 

Намерение – это Истинный Посыл Души Человека Осознать Себя, Открыть в себе Бога, 

Познать Его, Любить Весь Мир… Это Намерение Пробудитьс! И стать на новую ступень… 

Провозгласить Новый Этап Развития Духа. Это – Намерение Осознанно, а не просто так, 

проживать своё время. Это – Намерение Творить, как можно больше, ярче, чудеснее и 

чаще в Жизни и саму Жизнь. Намерение Жить, а не просто существовать! Намерение 

делать именно то, что вам необходимо. Намерение Любить… Намерение Быть Светом. 

Намерение Наблюдать за Потоком Мыслей и за Человечеством, отслеживать различные 

процессы, выясняя их причины и предусматривая их будущее. Постигая Мудрость… 

Намерение Принимать Себя Самих, Других и всякое Сущее как оно Есть! Во всей их 

божественной Красоте. Принимать в свою жизнь Любовь. Каждый человек ответственен 

за соотношение мужского и женского в этом кристалле бытия. Энергий Инь и Ян. Это 

Намерение Пробуждать!..  

Путешествия Домой, Духовные 

Откровения 
Великолепные Радужные Сферы, Исцеляющие, Счастливые, Воплощающие Истинность, 
Праздник Бога, Праздник Жизни, Страсть, Интерес, Познание, Идею Абсолюта и Любовь 



Вселенной... Радужные Сферы, Возносящиеся Вверх, к новым приключениям... 
Воплощениям... Жизням... Формам Существования...  Удивительные животные, чудесные 
планеты, способности, законы, характеристики: другие миры и реальности... The Divine 

Energy… աստվածային էներգիա... բացարձական շնորհքը… Hogineri Katarelutyan Anush 

Orhnutyne… Astzo Dzayne Ambohch Ashxarum… Of Grace of Absolute… İlahi, Tatlı, Gerçek 
Enerji, Üniversal Okşama... Tüm Dünya üzerinde, Allah'ın Sesi... Sweet Bless of Souls 
Perfection… La Gracia Superiora… Eso es lo que realmente somos… That’s What We Really Are… 

Oh Yes… A Sweet Energy… Universal Caress… תברך מתוקה...  מוחלט של חסד...  האלוהית האנרגיה 

באמת שאנחנו מה זה נשמות שלמות של ... All over the World… Süße Segne der Seelen 

Vollkommenheit… Überall auf der Welt… The Voice of God… *14 

 

О, дорогие наши Путешественники... Знаете, есть такие планеты, где есть совершенно 

Волшебные Животные, прекрасные Создания Вселенной, и там оно не скрыто, как на 

вашей нынешней планете – там оно очевидно, и вся эта вселенская звёздная красота 

отдаёт самим Великолепием Его, Бога... Создателя, Творца, всё Пропитано Им... Его 

божественной Мыслью... Вечной и Абсолютной, Яркой и Созидающей... Там строятся 

Храмы... Там есть лишь Молодость... И Наслаждение... Это Рай... Это Форма Жизни, 

которую Мы Вибираем Всегда и Везде, и Здесь... И Сейчас... Новые планеты! Вот 

смотришь на них: стоишь на одной и видишь другую… С Марса, с Венеры, с Юпитера, с 

Луны смотрим на Землю! Воспоминания… И теперь на Луну, на Юпитер смотрим отсюда!.. 

Дух покидает тело на одной планет и тут же рождается на другой! И там могут удивлённо 

спрашивать, мол, опа, брат, так ты с Земли, как оно там?.. Он учится ходить по новой 

«Земле»… И что-то чувствует к прежнему месту обитания. И там история повторяется… 

Там бывают свои мир и войны, свои технологии и устремления, свои радости и печали, 

свои цели и, как всегда и везде, Вечные Счастье и Божественность! И другие 

путешественники, живущие, сразу Узнают Откуда Ты, когда уровень духовности уже 

совершенно божественен! Многим непросто быть новичком в новой реальности. Это 

могут быть и гении, и те, кого зовут «умственно отсталыми»… Всё дело в путешествиях по 

Вселенной, в опыте Души!  

Очищение, Прощение, 

Освобождение 
Прощение – мощнейшая сила во Вселенной… Не зря «Absolute» с английского языка 

имеет перевод «Прощение». Человек Прощающий – Свободный Человек. Он может 

простить всё, что угодно. То, что ему не уступили в транспорте место, совсем не при чём. 

Прощение - это полное признание божественной воли и широты свободного выбора. 

Прощение – это подтверждение своего намерения и любви. Это означает, что чистые и 

светлые отношения с миром и со Вселенной стоят выше собственного Эго, которое могло 

неудовлетворить какое-нибудь из своих желаний, которое могло посчитать, что мир что-

то должен ему, и что мир слишком много зависит именно от его сознания – это уже 

субъективный идеализм. Очищение – особый, сакральный момент, когда всё тело 

человека, и все его тела, с физического и до эфирных, как бы становятся в позицию 



очищения: они принимают обновлённую, очищенную энергию сверху, а энергию, 

претерпевшую изменения, часто связанные с не столь высокими вибрациями, отправляют 

в землю, с благодарностью, чтобы вновь ей восстать прекрасным божественным цветком 

созидания по законам круговорота и обмена веществ в природе. Более глубокая 

интеграция в скрытые сферы – более тонкая, чувственная и тщательная работа с ними. 

Зрите в корень. Внешнее – всегда отражение внутреннего. Глубокий «вояж» в 

подсознание – глубокий эффект исцеления. Это работа с источником! 

Человеку на пути пробуждения очищаться и освобождаться необходимо в первую 

очередь от всяких привязок, привычек и страхов: они являются иллюзиями, но такового 

рода иллюзиями, что чем сильнее в них верит человек, тем они реальнее – всё дело в 

вере и позиции разума по этому поводу. Но все эти вещи являются не более чем 

временным давним обучающим устройством, которое полезно только тогда, когда оно 

актуально: пробуждающаяся личность выходит на новый уровень и перед ней становятся 

уже новые задачи. Когда человек не избегает, но принимает проблему, чтоб её 

исследовать, а в дальнейшем уж и Простить, и Отпустить, и Осознать – тогда он Решает её, 

а не откладывает. Осознание иллюзорной природы всякого явления – ключ 

освобождению от зависимости от него. Если у человека в какой-то области дела идут 

хорошо, а в какой-то не так хорошо, ему следует присмотреться, а какие внутренние 

установки он принял сам для себя за всё это время касательно этих вопросов. При 

общении между собой, люди обмениваются энергией. Каждый из нас имеет уникальную 

частоту собственной вибрации, которая при этом составляет часть единой 

энергоинформационной системы. У близнецовых Пламен, кстати, энергетическое 

подобие... Именно поэтому Половинки очень характерно ощущают друг друга, как 

продолжение самого себя, и это несравнимое чувство, но по той же причине им требуется 

какое-то время чтобы привыкнуть друг к другу. Свои проблемы человек решает только с 

помощью своей собственной энергии и своего высшего намерения. 

Энергия общения, как и любая другая энергия тонкого уровня, состоит из 
информационной и энергетической частей. Первая – это знания, навыки, опыт и прочее, 
что мы можем и что нам следует в процессе общения выделять, чем обмениваться, а 
второе – любые «привязки», возникшие между двумя людьми вопросы, которые должны 
быть решены и освобождены: исцелённые отношения! Взаимодействие с неизвестным, 
отношение к новому, к деньгам, к сексу, к иностранцам… Данные отношения, так или 
иначе, или основная их часть, закладываются в детстве. Родителями, Обществом, 
образованием… Не ребёнком! Потому что он уверен, что можно всё, равно как всё 
возможно, что нет «нельзя» – есть только «не прямо сейчас», ведь «сейчас интересно вот 
это, здесь и сейчас…». Работать с этим можно и нужно: необходимо выйти на связь с 
собственным внутренним миром. Но помните: когда человек хорошо «очищается», нужно 
чтобы человек знал, чем он может заполнить освободившееся исцелённое пространство. 
Нужно быть готовым к этому: к новым знаниям и энергиям, которые заполнят очищенное 
исцелённое пространство. Эмоции и всякое прикладное целитель не вносит в мир и тем 
более не распространяет через пространство: мы передаём это небу и земле, и они 
растворяют в Любви и Свете всё то, что должно быть растворено... И с высших планов 
одновременно призывают Высшую Энергию, наполняющую Пространство! С 
Благодарностью… 



Любовь к Себе 
Сказано: Возлюби Ближнего Своего, как Самого Себя... Но разве любят люди себя на самом 

деле? Как же тогда они могут любить других? Могут ли они любить в других то, что ещё 

не открыли в себе?.. 

 

Сегодня модно стало говорить о «любви к себе», о том, как это необходимо, как это 

нужно, как это правильно. Но не всегда объясняют смысл этих неоднозначных слов, и у 

многих могли бы возникнуть ассоциации, мол, речь идёт об «эгоистах». Но, воистину: 

самое мудрое и лучшее, что может сделать человек на пути Пробуждения во имя Любви – 

это, сперва, Полюбить Самого Себя. В двух словах – Человек приходит к Божественной 

Любви к Любви ко всему Живому через Любовь к Себе. Понимаете почему? В Самом Себе 

живёт Вся Вселенная. И Полюбив Себя, Человек Полюбит Весь Мир. Он Спасёт Мир, 

Полюбив Себя. Он вознесётся на новый уровень Творчества, Знания, Счастья, Благодати. 

Потому что всё это во многом приносит Любовь. Любовь, которая Внутри, в Себе. И, 

значит, Повсюду. Что же это на самом деле? Любовь к себе - это Любовь к Богу в Себе и 

Любовь к Себе в Боге. Это Любовь к Себе как к Духовному Существу, это Любовь к Себе 

как к Творению, к Чуду Природы. Любящий Себя выражает высшие Признательность, 

Благодарность и Восхищение Творцу.  

 

Другое значение - любовь к эго. Во многих языках такой проблемы нет, так как в слове 

ясно кроется либо обозначение сущности, либо личности: Love YourSelf, Selbst Lieben, ինքս 

սիրել, Amar Sí Mismo, אוהב את עצמי, Kendinizi Sevmeye… Насчёт эго в русском есть 

множество слов. Не забывайте о первоначальной интерпретации, истинном значении 

русских слов: Самолюбие… и Себялюбие. В чём разница? Где проявление эгоизма, а где - 

чувство собственного достоинства? Эгоизм сам по себе - это чрезмерное выражение 

человеческой индивидуальности. Давайте начистоту: оно бы не было чрезмерным, и 

эгоизма бы не было в принципе, если бы не установки общества, и не устоявшиеся 

стереотипы по отношению к тем, кто выделяется в нём. А так - All We Need is Love!  

Великий Обман Просветления 
Если всё это иллюзия - значит, и сама планета Земля, которая, казалось бы, при всей 

индивидуализации мира и объективизации его, существует независимо и 

самостоятельно, как и космос и эти звёзды – тоже иллюзия? Ответ на этот вопрос 

приходит при глубоком осознании и просветлении – одном из «эффектов Пробуждения». 

Это то, о чём мы говорим: Абсолют, Небытие, Космическая Пустота, Вечный Ноль, 

Бесконечный Потенциал Творения в его Зародыше и Энергии. В глубоком погружении в 

себя, в диалоге с истинной божественной сущностью, в диалоге с Высшим Я, с 

Намерением Увидеть Истину, Человек в один Момент просыпается и становится 

Свидетелем истинного мира, без всякого намёка на собственное эго, на индивидуальное 

сознание жизни: только Энергия и Божественное Я Себя, то, что Существует Вечно, то, что 

Есмь, и в данный момент Оно – Человек. Тогда привычное бытие и череда дней 



напоминает сплошной Сон, или Кино, которое мы смотрим. Мы привыкли видеть сны 

ночью и просыпаться утром. В момент откровения и просветления, в момент встречи с 

Абсолютом при Жизни на Земле, из этой точки Существования и Бытия, Человек 

просыпается из этой Реальности и лицезреет Высшую Реальность. А, возвращаясь к этой 

жизни, он снова засыпает в мире земном, при этом вновь просыпаясь на самом деле в 

мире духа. Но уже Осознанно, уже на новом уровне сознания и вибраций, с новыми 

знаниями, со смыслом и с божественным огнём в своей душе, которая встретилась с 

абсолютной истиной: нет ничего, а только То, что Есть есть Дух. Абсолютная Энергия и 

Благодарность! Дуальность – как мудрый вызов Свыше: давай, брат, где будешь себя 

искать? Слева? Справа? В духе? В материи? Внутри? Снаружи? А может, где-нибудь ещё?.. 

Большинство известных на 21:44 25-4-12 планет называются именами богов... И именно 

Земля – Земля, потому что здесь живут Сами Боги!.. 

Пожмите Миру Руку 
Просите… Мир отвечает всегда! Там, где вы порой не ждёте этого, освободив эти грани 

бытия от внимания, которое и притягивает, в разных масштабах и в нужное время. 

Помните, что человеку никогда не придётся проходить больше испытаний, чем он может 

перенести. Помните также, что скорее исполняются те желания, которые вы сможете 

удержать в своих руках, которые не станут для вас слишком большим грузом. Поэтому всё 

действительно к лучшему… Как вы относитесь к жизни, работе и людям, так жизнь, работа 

и люди относятся к вам. Вы отражаете свой мир собою. Всегда можно обратиться к 

нужным переменам. Но помните, что всё это – часть плана, построенного идеально, и 

каждый атом в этой вселенной находится там, где ему нужно, где ему хорошо, на основе 

намерения и контракта. Высшего замысла! И вечной Любви… 

Расширяйте своё сознание! Принимайте все уровни реальности, смотрите максимально 

широко, так, как позволяют вам ваша сущность и ваше мировоззрение. Не стремитесь 

улететь в облака, но и не переигрывайте с временными иллюзиями… Помните всегда о 

том, Кто Вы Есть… Откуда, Зачем и Почему! Найдите, отыщите, обнаружьте свои ответы на 

эти вопросы. Ответы, которые сделают вас счастливыми. Ответы, с которыми рост души 

обретёт божественный поток и направление, благословленное высшими наставниками, 

высшей волей, благодатью духа, мощной творческой энергией абсолюта. Так или иначе, 

мы стремимся к совершенству…  К гармонии… К ощущению лёгкости, полноты бытия, 

счастья и любви… Каждый переживал такие моменты. А они как наркотик! Духовный… 

Этого хочется больше. Когда всё оно осознанно, когда ваш божественный внутренний мир 

проявляется наружу, дух пробуждается… Когда энергия, какая-то другая – не такая, как 

обычно, окунает вас в свой мир, начинается истинное пробуждение… И моменты те – уже 

другого качества. Всё как-то роднее и лучше, и вы спокойны и уверены в прекрасном, 

благословенном, чудесном будущем! Потому что находитесь в прекрасном, 

благословенном, чудесном настоящем. И начинается новый этап… Новый Этап Развития 

Духа, Новый Этап Пробуждения… Вы становитесь лакомым кусочком для мира, для 

Абсолюта… Вы Светитесь! Вы Окружены Любовью! Вы Притягиваете Успех! Вы Мыслите 



на новом уровне, воплощая Благополучие и Созидание! Абсолют… Это один большой 

эгрегор, который есть энергия и который питается ей же… У него нет ни такого разума, ни 

таких желаний… У него есть потребность в энергии и в соблюдении вселенских законов: 

свободного выбора, а также обмена энергиями… На этом зиждется Мир. Человек тогда на 

Земле может получить то, что ему действительно хочется. Именно для этого он и 

приходит сюда… Именно для этого: для великого счастья, для величайшего опыта, для 

самого восхитительного путешествия в жизнь, совершает он удивительный, порой 

необъяснимый даже Духом поступок – намеренно скрывает сам от себя самого себя 

истинного… Скрывает и божественную истину, вечный источник и опускается в один из 

самых грубых, жёстких… самых великолепных, эффектных, красивых материальных 

миров, где и учится обретать власть и контроль над материей, проходя уроки, проходя 

стадии эволюции и развития, возвращаясь к Источнику, к Истине, вновь раскрывая в себе 

то, что никогда на самом деле не было скрыто… И каждый новый этап – новый всплеск 

эмоций, энергий, духовных откровений: это новые истины, которые приближают и 

приближают к совершенству… Никто не знает, что такое Совершенство и оттого развитие 

вечно… Оттого и жизнь вечна… И смысл здесь отнюдь не в достижении целей. И даже не в 

возвращении домой, не в достижении абсолютного понимания мира, не в просветлении, 

не в безусловной любви… Он в этом ПУТИ!.. Который подразумевает все эти вселенские 

благословенные уникальные Чудеса Жизни Души Человеком в этом Мире!.. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ТЕРПЕНИЕ И ВНИМАНИЕ… ПОЗНАНИЕ, РАЗВИТИЕ и ДУХОВНОЕ 

ПРОБУЖДЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ – ЭТО НЕ ВСЁ, НО ВАЖНОЕ ЗДЕСЬ. ВЫ НЕ ОДНИ… ВЫ БОГИ… 

ВЫ РОДИЛИСЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ СЧАСТЛИВО… БЛАГОДАРИМ!!! 

Что сказать… Ну да. Светите, пробуждайтесь, ещё светите… Любите. Счастье, счастье, 

счастье. Творчество, Юмор, Радость, Цветочки, Море, Солнышко, Успех, Самореализация. 

Ещё иностранные слова. Благодать. Все дела. Мы с вами совершили удивительное 

Путешествие. И оно продолжает Совершаться. С каждой новой страницей, с каждым 

новым проснувшимся сердцем, просветлённым умом, пробудившейся душой, с каждым 

новым потоком энергии, текущим через это творчество, записанное по всей Вселенной! 

Вместе с нами. Живите! Ловите момент. Ведь мир уже никогда не будет прежним… 21:48 

12/09/14   

Заключение 

Вот и готова Книга… Вот и здесь очутилась Энергия! Божественная, Животворящая, 

Исцеляющая, Вдохновляющая! Творческая, Высшая, Восхитительная! То, что мы все так 

любим на самом деле, то, с чем мы работаем… То, что есть мы сами, то, что составляет 

Суть Вселенной! Die Energiearbeit, Enerji çalışması, Էներգետիկ աշխատանքը, אנרגיית עבודה … 

Energia Vital Universal, The Divine Consciousness, the Great Shift of Awakening… Новый Этап 

Пробуждения!!! И я действительно счастлив... Счастлив, вдохновлён, обогащён, восхищён, 



совершая это дело, выпуская эту информацию в свет! Я искренне надеюсь на самые 

лучшие результаты данной работы. Ведь она только началась… Работа по Улучшению 

Жизни на планете Земля. Работа по Привлечению Благополучия и Блаженства в Жизнь 

Живых Существ. Работа по Наполнению Умов Человеческих Истинным Знанием, Работа по 

Благословению Сердец Человеческих, по Пробуждению Духа, Гения Творца! Особенно 

приятно осознавать как факт, что «Новый Этап Пробуждения» - это не очередная 

концепция, но Направление Пути Духа к Свободе и Просветлению… Тот, кто связался с 

этим, кто будет Вспоминать эту Книгу, эти Вселенские Записи, будет только Восхищён, 

Богат, Благодарен и Счастлив! Таков Посыл этой Энергии и нашей вселенской Любви. *14  
Эта книга – словно маяк в океане познания. То есть, её первостепенная задача - освещать 
Дорогу Идущему: дорогу, которую каждый из вас проходит сам, которую выбрал сам, и на 
которую ступил ещё в далёком прошлом. Эта книга – Пробуждение, Восхищение, 
Благословение: далее каждый следует своему пути, совершено индивидуально, но уже в 
состоянии осознанности, в счастье, раскрытом внутри и вовне, в обретённом Знании о 
чудесах Мира, в энергии, благословляющей всё и образующей всё: в Божественной 
Энергии Жизни.  

В 2012 году я здесь написал: «проходит какое-то время, к каким-то главам я что-то мог бы 
уже дописать, а с чем-то и поспорить в поисках ещё лучшей истины… Чуть улыбнувшись 
этой иронии: духовный путь таков, что означает постоянное развитие, это его суть. Даже 
если ты наблюдаешь в медитации мир – ты развиваешься. И данный «спор» – лишнее 
тому подтверждение, хотя мы, как и всякий, кто касался данных вопросов, лишь толкует 
по-своему, по-современному одну и ту же истину, в тысячах и миллионах толкований, в 
миллиардах форм, слов, текстов, заметок, песен, фильмов, стихов, в десятках жизней, в 
сотнях миров, 12:44 21.05.12… Но ту информацию я оставляю здесь в том виде, в каком 
она передавалась в то время, в 2011 и 2012 годах – чтобы это наследие, это знание, эта 
любовь и эта благодать совершали свою работу непосредственно так, как они должны это 
делать, надлежащим образом! И только в таком «споре» раскрывается истина: в споре с 
самим собой, в сравнении себя завтрашнего, себя вчерашнего, себя сегодняшнего. Если 
спорят два человека – это не то, они только показывают сами себя, но приходят к тому же, 
где они уже были: а действительно знающий истину спорить не будет. Он спорит только с 
самим собой и обретает наиболее подходящую ему в данное время, на данном этапе 
истину! Хотя, даже здесь, с тем что уже было написано, я бы спорить не стал, потому что 
всё правильно, но эти темы можно развивать, делать более доступными, лёгкими, 
несущими ещё больше благодати и восхищения 19:44 14.09.14. Ищущие сердца: шалом 
алейхем, барев дзез, буэнос диас, гутен таг, мерхаба, бонжур, салам алейкум! Барух 
ашем, дай Бог, иншалла, да воспламенится Огонь вашей Души Здесь, на Земле, и Засветит 
как следует вашей Жизнью всему Миру!.. 

SSvveeiikkii,,  ddrraauuggee  
Sveiki, drauge...   27-11-13 Vilnius-Maskva 

Kaip tu gyveni? 

Mira mí Augen, 

Das Licht que se brilla en mí. 

 



Labas vakaras, ačiu, 

 ,ամեն ինչ gērai אצלי

Свой взгляд я уже не прячу, 

קצת יתר מידי, אבל  

 

 ,זה השלום והאושר

על מה שאנחנו חלמים ,  

Աշխարհում դա շատ լավ դրոշն է, 

הח של אלהיםזה הרו  

 

Երջանկութունը en la existencia 

Se encuentra en cada cosa, 

Die Welt, la divina presencia, 

Cada mismo es maravilloso. 

 

חבר שלי,תוב מאד , 

Viso gēro, I have to go. 

Ես կարձում եմ, we all are free 

To choose where we are to flow. 

 

Aber, du weißt, was die Absicht, 

Որն ստեղձում է քո ճանապարհը, 

Es lo que allfällige macht ich, 

Նաեվ ստեղձտլով նույն աշխարհը 

 

Таким образом, всѐ происходит, 

Души творят миры, 

Стариками из них уходят, 

И снова приходят детьми. 

Burada heryer așk için aydınlanmıș  

Bunun için burayi çok seviyorum  

Heryer de ilahi bir güzelik var...  

Butün dünyanın bunu bilmesını istiyorum 

 

Այսպես է պատահել, իմ ընկեր, 

Մեր հաղանքը կոչվում է կյանքը, 

 ,en la petit mer ,וביהם

Հայտնվել է մեր երազանքը 

 

C'est encore moi, que vive la vida, 

שאשה חיים, זה אני , 

Das schwingen de la energía 

Se brilla, tan mucho, aquí. 

 

Une monde, une Dieu, en billions des formés, 

A great potential for spiritual creativity, 

Мы все окажемся однажды дома, 

Ну а пока, we are revealing the divinity. 



 

Hayat... Bu sadece bir şarkı çok güzel, 

Bize her zaman yapıyoruz bir șükran bereketli yaraticilik, 

Herșey ruhsal ve maddi dünya’da öyle harikulade ve özel, 

Çok tanrısal, kücük ve büyük – herșey bir hayranlik!  

 

Oh mine,  how sweet it is the light of the creation, 

Y que bueno es լինել այս աշխարհում 

 are the greatest revelations שלום ואושר

Was wir suchen, und, завидев, մենք գտնում 

 

Je suis la lumière de toute la vérité du monde, 

Je suis la destin du gentil grâce et abondance, 

Et comme une bénédiction divine le flux en courant, 

Je caressé en parfait pensées le temps 

 

Angelic nature, מלחהי המלחים, 

En Glückseligkeit пробуждают мгновенье, 

En el milagro, por ברחה של אליהם, 

Ցույց է տանում Пробуждение 

 

Ինչպես գիտեմ ես, և ինչպես ես ասացի, 

Tout ira bien, je lo sé bestimmt. 

Sékmés, mein drauge, շատ լավ որ խոսեցինք, 

Let there be love for life und Licht 

 

Follow the way that your heart had chosen, 

 .que es prefiera para tí ,הדרך

The soul ascended from the absolute had risen, 

And now it lives, creates, exists, in you and me 

Eternal happiness, and wealth are shining through it, 

Durchweg die Sohne, und der Regen, und der Schnee, 

Söylece gürültüyle çağırıyor sevgili... 

Düpedüz gel onda karșıdan, șimdi, חבר שלי… 

And anywhere you go, you should remember 

That perfect essence of a true state of your mind. 

Auf wiedersehen שהיה, שלום  tender 

Divine healing inspiration of the light... 

Let it be there, forever and tonight. 

ББЛЛААГГООДДААРРЮЮ  ЗЗАА  ВВННИИММААННИИЕЕ  
Использование и распространение материалов книги разрешается 

свободно, при условии указания источника и автора, а также сохранения 

текстов и прочей информации в оригинальном виде 



 
Эта версия Книги распространяется свободно, однако напоминаем о существовании 
золотого правила баланса. Чтобы усвоить полученное Знание и получить от него 
максимальное Благо, можно отблагодарить того, кто является проводником знания, в 
данном случае, это может быть материальное вложение, инвестиция в своѐ собственное 
образование и развитие, чтобы полученное знание гармонично усвоилось и с успехом 
воплотилось в жизни! Благодарю и благословляю вас! И оставляю здесь реквизиты 

своего банковского счѐта и контакты. listengort8@yandex.ru, http://vk.com/listengort8  
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