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Вместо эпиграфа 
 

 Пусть каждое слово Истины летит, как бабочка, 
с одного цветка на другой… Сверкающая утренняя 
роса не уговаривает любоваться собой, а чистая 
родниковая вода имеет лишь один аргумент: свежесть! 
Красота, Блаженство и Истина – пусть ведут и 
направляют, и доверие к ним – естественное 
следствие здоровья рассудка… 
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ЧТО  ТАКОЕ  МЕТАНАУКА 
 

Метанаука – это зов Эволюции, звучащий для современного 
человека. Это призыв к радикальной трансформации тела, 
чувственности, ума и соединению со своим собственным, а затем и 
Вселенским Сознанием. Это личный вызов для каждого разумного 
существа – встать на путь осознанного, творческого преображения 
самого себя. 

С помощью метанауки высшие формы жизни проявляют, 
манифестируют себя в человеке разумном и прокладывают себе 
новую дорогу. Поэтому настоящая книга представляет собой 
Манифест Эволюции. 

Метанаука – это Упанишады нашего времени. Она есть код, 
программирующий человечество на развитие и преображение. 

Метанаука – это аккорд, каждая нота которого позволяет 
практически освободиться от того или иного вида невежества. 

Метанаука не является родом философии. В ещё меньшей 
степени это духовное или религиозное учение. Метанаука стоит на 
плечах высокоразвитых естественных наук, использует созданные ими 
представления, методы и терминологию. Задача метанауки – 
восстановить потоки знания, прерываемые границами конкретных 
наук и связать их с богатейшим эмпирическим материалом, 
накопленным духовными провидцами древности. 

Метанаука интегрирует человеческое знание, соединяя то, что 
всегда казалось навечно разделённым. 

Метанаука предельно прагматична и конкретна. Она имеет свои 
предмет, метод и цель. 

Она объясняет феномены жизни, эволюции природы и человека. 
Её главным предметом является Жизнь как таковая – то, что всегда 
ускользало при попытке изучения методами математики, физики, 
химии или биологии. 

Можно рискнуть сказать, что метанаука есть информатика и 
физиология Жизни и её эволюции. 

И всё же метанаука лишь отчасти является наукой! В её рамках 
познающий и познаваемое не отделены друг от друга, но являются 
единым целым. Формальная логика отказывает в таких ситуациях, и 
поэтому главным методом метанауки является не логический анализ, 
но узнавание и распознавание, аналогия и моделирование. 

Именно поэтому древние мудрецы часто использовали в своих 
наставлениях притчи и поэтические формы – то, что подсказывает, но 
не доказывает. 

Поэтому метанаука – это также и поэзия! Нам близко 
умонастроение восточных суфиев – поэтов и музыкантов. Они 
освоили такой язык передачи знаний, с помощью которого один 
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читатель видит все глубины мироздания, а другой – всего лишь 
аффектацию и странные фантазии. 

Мы надеемся, что написанное в этой книге побудит учёных и 
программистов изучать Веды, а йогов и поэтов – ближе познакомиться 
с компьютерами. 

Мы представим читателю драму творения и эволюции как 
взаимодействие и сотрудничество трёх начал мироздания: 
сознания, сил природы и эволюционирующих систем. Эволюция 
жизни предстанет как взаимопроникновение сознания и материи. 
Сознание – это источник организующей информации, а природа 
предоставляет материю и силы. Цель эволюции жизни – 
упорядочивание изначальных сил хаоса и соединение их с сознанием. 
Эта цель достигается путём построения структур жизни, 
восходящих в своём совершенстве. 

Каждый человек есть сцена этого спектакля. Мы укажем на 
источник и движущую силу эволюции каждого живого существа: это 
энергия Кундалини, направляемая Сознанием.  

Цель метанауки – показать путь и помочь на него вступить. 
Дверь эволюции распахнута перед каждым! Поняв это, надо 

сделать усилие и войти… В этой книге вы найдёте некоторые 
подсказки о том, КАК конкретно это можно сделать. Как вдохнуть огонь 
Жизни в своё тело, сделать его здоровым, работоспособным, и более 
того – творчески развивающимся. Как преобразовать болезненную 
чувственность и механистический ум в поток интуитивного познания. 

Поэтому метанаука есть также теория и практика совершенного 
целительства. 

Произнеся это слово так много раз, мы более не будем 
вспоминать о метанауке, но развернём её перед нашими читателями 
– в меру наших знаний и возможностей. 
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В ДОБРЫЙ  ПУТЬ! 
 
Часть предстоящего нам пути вдруг осветилась и стала 

ясно видна. Будем же смотреть на дорогу внимательно – и 
успеем заметить все повороты, булыжники и канавы. Как же 
иначе определить, куда двигаться дальше? 
 Но не упустим из внимания и саму дорогу! Когда путь 
ясен, надо идти по нему! ДОЛЖНО идти, и пусть дорога 
послужит доказательством самой себя… 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Эта небольшая книжка подобна негромкому пению у окна, 
раскрытого в летнюю ночь. Несколько человек поют для самих себя, и 
услышит ли их кто-нибудь с улицы – неизвестно. Пусть то, что должно 
произойти, произойдёт! 

В этой книге излагаются только личные субъективные взгляды и 
догадки авторов, основанные на их собственном опыте. Книга 
изначально была написана для узкого круга лиц, и если уж она 
добралась до вас, уважаемый читатель, то так было угодно 
Всевышнему! 
 То, что написано здесь, ниоткуда не следует и много чему 
противоречит. Но мы не хотим ничего доказывать и на чём-то 
настаивать – пусть слово прозвучит, и довольно. 
 В создании книги принимали участие несколько человек – своими 
идеями и обсуждениями. Текст написал бывший физик, а ныне йог и 
поэт (Брамари Ананда). Часть рисунков принадлежит бывшему 
офицеру, в настоящее время – вайшнаву (Према Шакти Ананда). 
Другая часть рисунков создана феей, исцеляющей тела и души (Бала 
Янтра). 
 В рисунках, включённых в эту книгу, содержится гораздо больше 
истины, чем удалось бы выразить с помощью слов. Поэтому 
упомянутые художники в гораздо большей степени являются 
авторами, чем тот, кто написал текст. 
 Для чего же столько раз были нажаты клавиши компьютера, 
кисть вычерпала озеро краски, а мелок исчертил километры картона? 
 К сожалению, духовные люди часто пренебрегают интеллектом и 
внешними действиями, в то время как ментально развитые люди не 
хотят видеть источника их интеллекта. Быть может, настало время 
осуществить соединение, которое вберёт уже достигнутые крайности 
как свои составные части и устранит кажущиеся противоречия? 
 Мы не учим плавать, но сразу бросаем читателя в самую 
середину реки знания, вручив ему заранее большой лист пенопласта. 
Такой спасательной доской является мысль о том, что решение всех 
проблем лежит внутри нас, и всё истинное знание приходит оттуда же! 
 Мы попытались предложить терминологию 21 века, рождённую 
информатикой, для описания явлений, традиционно считавшимися 
мистическими. Насколько это удалось – судить читателю. 
 Специалистам в области естественных наук будет нелегко 
понять некоторые разделы, насыщенные терминами из древних 
писаний. Йогам же будет очень непросто понять примеры из 
современной науки. Но мы сознательно избегаем подробных 
объяснений и разжёвывания. Пусть такой подход послужит 
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повышению эрудиции читателя и подтолкнёт его к чтению книг, 
которых он до сих пор не касался! 
 Мы называем себя Лабораторией Сарасвати по имени 
древнеиндийской покровительницы науки и искусства – Музы всех 
муз, той силы, которая создаёт миры и вселенные. Пусть этот 
скромный труд будет посвящён Ей, чьи руки творят и через нас… 
 Мы также рискнём назвать себя членами семьи Сарасвати… 
 Наши имена тускнеют в свете сияния Её имени, поэтому 
разрешите нам сейчас не называть себя и привести только свои 
духовные псевдонимы! 
 
 

 
 
 

Вы можете связаться с нами по Интернет 
(http://sarasvati.comtv.ru). 
 
 Познакомьтесь же теперь с тем, что пришло к нам в виде догадок 
и неожиданных образов. Если сочтёте нужным – поделитесь ими с 
теми, кто к этому готов. 
 
 С наилучшими пожеланиями, 
 
 Лаборатория Сарасвати. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ  В  ЭВОЛЮЦИЮ 
 
Не стоило предпринимать столько усилий и писать этот текст, 

если бы нашей целью было просто удивить читателя и взволновать 
его ум. Знание об эволюции – это ещё не сама эволюция. Низший ум, 
который только и умеет, что копировать слово в слово, с 
удовольствием повторит наши аргументы, и на всех перекрёстках 
будет призывать эволюционировать – даже не помышляя о том, чтобы 
действительно что-то предпринять или изменить! 

Но мы надеемся, что не только ум нашего читателя занят 
чтением этих строк. Тот, кто спрятан глубоко внутри вас, быть может, 
ждёт лишь короткого 
внешнего сигнала, чтобы 
пробудиться и начать своё 
движение! 

Эта книга есть ещё 
одна попытка транслировать 
такой сигнал, и мы надеемся, 
что он дойдёт до адресата. 
Авторы книги не претендуют 
на обладание Абсолютной 
Истиной – мы просто хотели 
поделиться тем, о чём сами 
догадались. Не следуйте за 
нами след в след, но ищите 
свой путь! Не принимайте 
написанного буквально, но 
только через призму своей 
собственной жизни. Споры 
или опровержения также 
бесполезны. 

Мы приглашаем вас 
увидеть всю красоту и в то 
же время удивительную 
простоту всех окружающих нас явлений жизни. Разглядев, ЧТО 
соединяет неживую и живую природу, и КУДА направлен вектор 
движения Вселенной, можно увидеть и свою роль. Какое же это 
счастье – увидеть свою судьбу как бесконечную последовательность 
откровений красоты, блаженства и несокрушимого счастья! Увидеть 
своё место в торжестве Вселенной, и – перестав мечтать о счастьи, 
начать БЫТЬ этим счастьем самому! 
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ВЕЛИКАЯ  СИЛА 
 
Мы попытаемся дать свой ответ на вопрос о движущей силе 

эволюции в природе – как живой, так и неживой. Конечно же, пока эта 
тема поддаётся скорее философскому исследованию, чем конкретным 
естественно-научным дисциплинам. Собственно говоря, философы 
занимались этими вопросами с незапамятных времён. Мы же 
постараемся соединить многое из того, что прозревали древние, с 
теми совершенно новыми понятиями, которые стали доступны людям 
в последние десятилетия благодаря развитию компьютеров и 
информатики. 

А сейчас разрешите, не откладывая, представить вам эту 
Великую Движущую Силу и механизм всякого развития. Знакомьтесь – 
это Кундалини! 

До сих пор это слово встречалось только в трактатах по йоге и в 
жизнеописаниях великих святых. И большинство из тех, кто его 
слышал, относят это слово к области мистики и оккультизма. 

Однако понятие о Кундалини, как оказалось, принадлежит скорее 
к физиологии, чем к мистике! Этот секрет был раскрыт в пока ещё 
малоизвестных трудах Свами Вивекананды, Свами Сатьянанды, Гопи 
Кришны и доктора Гоэла. Опубликованы интереснейшие книги Ицхака 
Бентова и Хироши Мотояма, в которых авторы делятся своим 
собственным опытом восхождения Кундалини. Путём проведения 
прямых экспериментов было выяснено, что с помощью мистической 
терминологии древние провидцы пытались говорить о самых 
реальных процессах, которые могут и должны изучаться с помощью 
физиологии и информатики! 

С Кундалини и её проявлениями знаком практически каждый 
человек. Поднятие температуры во время болезни, мурашки на коже 
при нервном возбуждении, когда волосы «встают дыбом», странные 
голубые отсветы в глазах при сильном умственном напряжении, 
внезапное ощущение жара или мороза на коже – всё это есть 
проявления этого таинственного процесса. 

Мы постараемся не только рассказывать и объяснять, но и самой 
вибрацией специально подобранных слов помочь вам ощутить эту 
силу в себе. Это уже область поэзии! Поэтому не удивляйтесь – рядом 
с чисто естественно-научными рассуждениями вы встретите и 
оккультные термины, и необычные поэтические формы. 

Потому что узнать означает пропустить через себя и уметь 
применить. Именно поэтому просто умственное знание имеет 
невысокую цену – происходит своего рода инфляция записанного 
слова. Мы попытаемся вместе с изложением определённых идей 
поднять и привести в движение и другие пласты человеческого 
существования. 
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Если же то, что вы прочтёте ниже, не заденет вас, не 
огорчайтесь – просто для вас написаны другие книги… 

 
 
 
 

 
 
 
 

Знание Истины живёт внутри нас…  
Не бойтесь взглянуть на Солнце – и 
узнайте, Кто вы есть на самом деле! 
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СОЗНАНИЙ  КОРАБЛИ 
 
 

Пришла уже Волна,  
И вспыхнул горизонт… 

  Возможность так близка,  
И каждый приглашён… 

 
Сознаний корабли  

Готовы ли отплыть?  
Кто к борту не успел,  

Пусть ждут из века в век… 
 
И горе, и восторг  

Игрушечной Земли – 
  Лишь детская игра  

Для жаждущих взрослеть… 
 
Прекрасен жертвы миг!  

Один с причала шаг – 
  И новая судьба  

Написана и ждёт… 
 
Единства капитал  

Из ясности ума,  
Страдания труда  

И счастья состоит! 
 
Плати и заходи!  

Последнее «своё»  
Оставь и позабудь… 
 Пусть сердце говорит! 

 
Кильватер закипел…  
 Твой дом уже с тобой! 

Мгновенье выбирай – 
  И сладко в нём лети… 
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ПРЕКРАСНАЯ  ВОЛНА 
(физиология эволюции) 
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ПРЕКРАСНАЯ  ВОЛНА 

 
 

Прекрасная Волна 
Любви, меня целуя, 
Бросает и кружит, 
Ласкает и несёт… 
Взлетит сейчас она, 

И… превращусь в золу я – 
Мой долг уже изжит, 
Она меня спасёт… 

 
Блаженная Волна, 

В ней пена белоснежна… 
Кипение огня, 

И брызги всех цветов… 
Она любви полна, 

Она смеётся нежно, 
В себя  зовёт она – 
И я идти готов… 

 
В ней Жизни Океан 
Покойно пребывает, 
И мудрости гора 

Недвижимо растёт… 
И розовый туман 

На берег прибивает, 
Войти в него пора, 
И взор туда ведёт… 

 
Снаружи и внутри, 

Во временном и вечном, 
Сейчас как будто здесь, 

Но всюду и везде – 
В Одно сойдутся Три 

В блаженстве бесконечном… 
И я исчезну весь 

В сияющей звезде… 
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ЗНАКОМСТВО  С  КУНДАЛИНИ 
 
Есть много синонимов силы Кундалини. Это Дракон, Змей-

Горыныч, Пегас (он же Конёк-Горбунок), Барака, Царевна Лебедь. И, 
не удивляйтесь, Святой Дух! Древние поэты величали её также 
Прекрасной Волной. Это птица Рух из восточных сказок и Парам 
Чайтанья, упоминаемый в древнеиндийских писаниях. 

Кундалини имеет женскую природу. Это есть присутствующая в 
каждом живом существе Мать Мира. Это великая сила, которая может 
либо наградить человека Вечностью, либо сбросить его в пропасть 
небытия. 

Восхождение Кундалини – это естественный нейро-
физиологический, гормональный и информационный процесс, и в нём 
на самом деле нет никакой мистики. Он происходит тогда, когда 
организм созрел. Это есть реальность жизни развитого человека. Но 
учёные до сих пор практически ничего не знают об этом таинственном 
процессе. Однако некоторые просветлённые умы значительно 
продвинулись в понимании этого явления – на собственном опыте! 
Ещё раз назовём публикации Бихарской школы йоги в Индии и книги 
Гопи Кришна, изданные в США и переизданные в Индии. 

Прана, или энергия жизни (см. краткий словарь в конце книги), 
собранная живым существом с природы, не вся расходуется на 
ежедневную жизнедеятельность – часть её запасается в 
репродуктивных органах (в простате у мужчин, в яичниках у женщин). 
С помощью этого запаса осуществляется воспроизводство жизни. 

Но не только это! При определённых условиях эта энергия в 
виде нейро-гормональной волны, НГВ (см. подробнее в словаре) 
устремляется вверх по позвоночнику и достигает желёз головного 
мозга. В результате режим работы гипофиза, гипоталамуса, 
продолговатого мозга и шишковидного тела кардинально меняется. 
Происходит выделение необычных гормонов, которые не 
вырабатываются человеческим организмом в обычной жизни. Это 
эндорфино-подобные вещества, которые затем током крови 
разносятся по всему телу. И прежде всего стимулируют 
периферическую нервную систему. При этом человеком ощущаются 
волны блаженства, мощные вибрации, наблюдаются вспышки света. 
Эндорфины пробуждают, восстанавливают и омолаживают все клетки 
тела, включая нервные. 

Исчезают седые волосы и сами собой уходят, казалось бы, 
неизлечимые болезни. В Австралии доктора A.Meares и I.Gawler 
добивались полного излечения рака! Есть сообщения об исчезновении 
застарелого диабета. 

Происходит самое естественное и окончательное исцеление 
тела – просто как побочный результат этого великого процесса! 
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Но есть и другие, более значимые последствия. Резко 
ускоряется работа эволюционного механизма, и подключаются 
«спавшие» до сих пор участки ДНК. Воспроизводство организма 
начинает происходить с изменённой генной структурой, и даже может 
возникнуть новый биологический вид. 

Проснувшаяся Кундалини растворяет старые, отжившие 
структуры и клетки нервной системы и чрезвычайно быстро создаёт 
новые. Благодаря этому человек становится практически другим 
существом – при сохранении своего прежнего внешнего облика. 

Этот процесс в определённых случаях происходит и с 
животными. Классический пример – это метаморфоза гусеница – 
куколка – бабочка. 

Но человек имеет огромную привилегию: те, в чьём уме созрело 
и превратилось в реальность жизни осознание единства со всем 
миром, претерпевают действительно божественную трансформацию! 

Происходит полное, 100% пробуждение головного мозга. 
Просыпаются скрытые способности, которые мы привыкли считать 
мистическими. Сознание человека соединяется с Сознанием 
Вселенной и становится Его частью. Это просветление, 
освобождение, реализация, достижение Царствия Небесного. 

Человек перестаёт быть изолированным существом и всем 
своим бытиём, всеми своими нервами, эмоциями и мыслями 
включается в жизнь Природы. 

Достигнуть этого – величайшая цель человеческой жизни! 
Это знание тысячелетиями охранялось от профанов. Теперь оно 

сообщается массам – наконец-то для этого настало время! 
Надо сказать, что время от времени некоторые незрелые 

личности пытаются осуществить ускоренное восхождение Кундалини 
силовыми методами. В том числе – с помощью наркотиков. А в наше 
время многие захотели бы купить себе бессмертие и власть над 
Природой, подвергшись хирургической операции или наевшись 
дорогих таблеток. 

Что ж, произрастание жизни всегда сопровождается гниением 
мёртвого материала… Это не страшно – здесь будут действовать 
факторы времени и направленного течения информации. Пусть 
знание о механизмах эволюции сначала попадёт к достойным этого 
знания людям, а уж они-то сумеют сформировать правильный канал 
его распространения! 

 
 
ДРЕВНЕЕ  ЗНАНИЕ  О  КУНДАЛИНИ 

 
Кундалини – это та самая таинственная сила, которая при своём 

пробуждении даёт человеку мистический опыт. Но, как уже 
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упоминалось, сама эта сила совершенно реальна. Святые всех 
времён – христианские монахи-отшельники, шаманы, индийские йоги, 
исламские суфиии, буддисты – все те, кто действительно что-то узнал 
о Боге на своём собственном опыте, а не с чужих слов, проходят через 
один и тот же удивительный процесс. Кундалини, согласно древним 
источникам, находится в спящем состоянии в основании 
позвоночника. Иногда её называют Гангой, потому что её движение 
имеет мощь полноводной реки. Для русского человека было бы 
естественно назвать её Волгой! 

Некоторая часть Кундалини всегда активна и является 
источником жизни человека. Иногда Кундалини пробуждается при 
крайней опасности для жизни или, наоборот, при переживании 
величайшей радости. Поднятие температуры при болезни и озноб – 
частные признаки пробуждения Кундалини.  

Это универсальная природная сила, в ней проявляется 
творчество Матери-Природы. Эта сила не принадлежит конкретному 
человеку. Она может прийти, но может и уйти.  

В зависимости от высоты поднятия Кундалини ей приписывают 
определённые формы. 
 Если Кундалини пробуждается в муладхаре-чакре (см. словарь 
в конце книги), то она предстаёт в форме Кали. Это непобедимая 
мощь и сила, сметающая и разрушающая в человеке невежество. 
Если человек упорствует в своих пороках, знакомство с Матерью Кали 
может ему дорого обойтись! 
 Кундалини в свадистане-чакре проявляется как Дурга. Это 
победительница животного начала в человеке. Это богиня-
воительница, которая символизирует победу над страстями. У греков 
и римлян она называлась Афродита. 
 По достижении манипуры Кундалини превращается в Лакшми. 
Это сама доброта! Она приносит успех и благосостояние. Она ничего 
не просит, но только раздаёт, потому что она бесконечно богата. 
Символизирует победу над ловушками социума. 
 В сердечной чакре расцветает Радха. Это есть воплощение 
нежности и чистоты. Это та любовь, которая дарит себя и не требует 
ничего взамен. Она видит каждого как саму себя. Она свободна как 
ветер и ни к чему не привязана. 
 В горловой чакре живёт Сарасвати. Это мощь проявления, мощь 
реализации. Она – Муза всех муз. Без неё нет ученых, поэтов, 
музыкантов и настоящих целителей. Она творит физическую 
реальность, и ничто не может противиться ей. Ещё одно её имя – 
Гаятри. 
 Кундалини в голове – это Парвати. Она есть символ 
беспредельности и бесконечности, и в то же время – абсолютной 
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чистоты. Это есть мудрость, не смущённая ничем личным. Парвати 
знает. Это её суть. В греческой традиции – София. 
 Кундалини циркулирует, последовательно проходя все свои 
формы. Иногда все эти формы объединяют именем Лалита (или 
Трипура Сундари), что означает Играющая, Прекраснейшая. Это 
Мать Мира, Богородица, Изида, Гуань Йинь, Тара. Она всё в себе 
содержит – и прекрасное, и уродливое. Она каждому даёт шанс. 
Никого не отвергая, она всё время ждёт и мгновенно откликается, 
стоит лишь человеку оставить свой эгоизм и животные страсти. Это 
есть Творческая Сила Сознания – она бесконечна, подобно 
пространству, но не пуста, а наполнена светом блаженства и 
мудрости. 
 

 
КУНДАЛИНИ  И  ИСКУССТВО 

 
Для большинства людей атеистического мировоззрения 

посещение религиозных храмов есть проявление неразвитости или 
несамостоятельности мышления 
(или светская мода). Им 
невдомёк, что искренне 
верующие люди многократно 
получали подтверждения своей 
веры – в виде внезапного 
улучшения самочувствия или 
даже исчезновения болезни, 
необычайно приятных ощущений 
– блаженства, радости, 
вдохновения.  

Верующие же люди, как 
правило, не подозревают, что 
все те необычные явления, 
которые они испытывают в 
храмах, атеисты получают (и 
часто в гораздо большем 
объёме) в консерваториях, 
театрах и на концертных 
площадках – всюду, где 
исполняются или 
демонстрируются произведения 
истинного искусства! 

За исключением небольшого количества счастливцев, мало кто 
имеет опыт присутствия на камерном концерте, где по-настоящему 
талантливый певец или музыкант творит на расстоянии нескольких 
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метров от вас. Слова «завораживает» или «очаровывает» весьма 
кстати, но мало что объясняют. 

Всё дело в том, что такие выдающиеся люди действительно 
выполняют роль проводников или служителей духа. Они легко входят 
в необычное биологическое состояние (читатель, наверное, уже ждёт 
слов о том, что в таких исполнителях происходит быстрое и мощное 
пробуждение Кундалини-шакти), которое явственно ощущается 
присутствующими. Музыкальное произведение, исполняемое в таком 
состоянии, совершенно живое – каждая нота в нём искренняя, 
осознанная и звучит прямо в душу присутствующих. Как естественное 
следствие, происходит эмоциональная реакция зрителей – слёзы, 
восторг, порыв. И вместе с этим ощущаются и чисто физиологические 
явления. 

Прежде всего, слушатели испытывают приход нервного огня, 
жара. И под его воздействием разрушается всё, что сковывает, 
ограничивает и принижает человеческую натуру. Происходит 
значительное ослабление болезненных состояний. Многим удавалось 
во время концерта симфонической музыки вылечить грипп или снять 
спазм сосудов. После приступа жара приходит морозный озноб, что 
свидетельствует о том, что процесс очистки организма идёт успешно. 
Возникает ощущение жжения на ладонях, ступнях ног, а по голеням и 
бёдрам часто при этом «бегут мурашки». В глазах может возникнуть 
мерцание голубого, фиолетового или белого света, а на темени 
некоторые явно ощущают своего рода электрический фонтанчик. 
 Долговременным последствием посещения храма искусства 
является пробуждение спящих творческих сил личности. Иногда 
классическое произведение может полностью перевернуть чью-то 
жизнь… Сломать, вырвать с корнем рутину, привычку и толкнуть 
человека в неведомое и прекрасное… 
 Мы обычно используем слово «вдохновение». Оно означает: 
вдохнуть силу духа! Родители наставляют своих малых детей, чтобы 
они читали стихотворение «с выражением». Нам не очень-то 
нравится, когда кто-либо делает что-то для нас «без выражения». В 
обиходе мы иногда также называем это «мастерством». В любом 
случае, результат «вдохновенной» работы всегда отличный, а 
наблюдающий её получает истинное наслаждение. И это 
неудивительно, потому что во «вдохновенном» человеке 
сконцентрирована и работает сама Жизнь, а «шабашник» – это всегда 
запрограммированный биологический автомат. 
 Эстрадное искусство не обладает возможностью творить чудеса, 
хотя и здесь встречаются истинные жрецы. Но эстрада хотя бы не 
вредна. 
 Массовая поп-культура перевозбуждает низшие нервные центры 
и фактически вводит человека в состояние животного или даже 
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насекомого, в котором доминируют низшие инстинктивные состояния. 
Кундалини возбуждается и здесь, но не поднимается выше второй 
чакры. И в результате творческая энергия человека расходуется на 
беснование. Но даже в этом есть своя польза! Для тех людей, которые 
живут в пассивности и не могут проснуться от лени и апатии, даже 
приход в состояние беснования есть положительный опыт. Но это 
очень дорогой опыт, и цена его известна: быстрое разрушение 
здоровья и ускоренное старение. Что, собственно говоря, и должно 
происходить во время Кали-юги (железного века разрушения и 
упадка)! 

Здоровье нации зависит от отношения к классическому 
искусству. Конечно, имеется в виду живое искусство, а не подделка 
или имитация. Критерий известен: в какой степени искусство помогает 
человеку-слушателю прогрессировать, развиваться в духе. 

 
 

ДЕРЕВО  ЖИЗНИ 
 
Знание окружает нас и ждёт, когда мы его заметим. Вот дерево – 

оно растёт ветвями в небо, а корнями – в землю. Оно соединяет собой 
небо и землю… Оно приближает их друг к другу! В земле нарастает 
слой плодородной почвы, и всё более нежные цветы получают 
возможность вырасти и зацвести… Атмосфера насыщается 
кислородом, и это даёт возможность жить более интенсивным 
формам жизни – разнообразным животным. 

Что же происходит, если дерево устремляется только в небо? 
Рано или поздно оно опрокинется и погибнет. В лучшем случае – из 
него получится перекати-поле… 

Каждый новый побег в кроне отражается отрастанием нового 
корня. Дерево удерживает своё единство с помощью ствола, который 
служит арбитром и гармонизатором устремлений… 

Дерево собирает энергию света и с её помощью организует, 
структурирует хаос земли. Это не вынужденная обязанность растения, 
это форма его существования, единственная для него возможность 
жить! А земля в виде ответной благодарности питает растение своими 
соками, и даже стихия воздуха получает свою долю – углекислый газ. 

Так и человек творит внешний мир энергией духа, и это – 
содержание и смысл человеческой жизни. Человек соединяет собой 
два Начала – Свет Сознания и Энергию Хаоса, и сам становится 
Сыном, замыкая собой один из бесчисленных  треугольников 
Изначальной Троицы… 

Чем выше происходит взлёт духа, тем более плотные энергии 
земли можно осветить и преобразовать… Ключи от неба зарыты в 
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земле! Если проявите высокомерие к «грязи», то новый взлёт может 
не состояться… 

Именно на прирученной энергии земли происходит взлёт! Если 
этого не понять, то печальное и высохшее дерево, вырванное из 
земли, подскажет, каков будет итог… 

Духовный рост не происходит в одиночестве, в отрыве от хаоса 
жизни. Те ищущие просветления, кто спрятался в пещерах или 
монастырях, лишь устраняют последние препятствия, и главное из них 
– собственный эгоизм.  

Мы не выступаем против пещер – многие познали Бога именно в 
них. Некоторые великие существа проводят свою жизнь в медитации 
на благо всего мира. Но они не прячутся от трудностей жизни, но 
собирают проблемы и горе других людей на себя! 

Лишь те, кто в прошлом 
уже соединился с Великой 
Жизнью, достигают 
Божественности мгновенно, в 
юношеском возрасте. 
Остальные осциллируют 
между небом и землёй, и при 
успешной эволюции 
амплитуда колебаний 
нарастает… 

Вот закончилась 
успешная медитация, и 
организм переполнен 
жизнью… Если пожадничаете 
и попытаетесь медитировать 
снова – придёт беспокойство, 
раздражение, отрицание 
окружающего мира, а затем – 
неправильные действия, 
потеря энергии и апатия. 

Смело идите в мир и 
пребывайте в нём – в 
блаженстве! Действуйте в 
радости! Обнимите всех 
встречных и намотайте на 
себя их проблемы, горе и 
нездоровье… Никогда не 
думайте при этом о себе и не 
опасайтесь последствий. Чем больше вы наберёте на себя, тем более 
великое блаженство охватит вас в результате! Это – единственная 
награда Жизни, и она весома и конкретна, но о ней и не подозревают 

Дерево Жизни соединяет собой 
небо и землю… Оно приближает 
их друг к другу!
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эгоисты. Она подбросит вас в такие выси, которые никогда не 
раскрылись бы сидящему в пещере и сражающемуся только за своё 
собственное духовное благо. 

Если же во время такого выхода «в люди» вы не удержались и 
испугались (или почувствовали раздражение) хотя бы на мгновение, 
ауры других людей навалятся на вас тяжестью горы. Но не бойтесь! 
Просто созерцайте эту тяжесть, и она обсыпется, как старая 
штукатурка, как горячий песок. Блаженство охватит вас снова, и 
окружающие люди порозовеют, вздохнут и подобреют. 

Это великое чудо, и его может совершать каждый из вас! Это 
есть чудо неиссякаемой Жизни, в котором более высоко идущие 
делятся с отставшими своим светом, а те, в свою очередь, снабжают 
впереди идущих энергией. Так Шива и Шакти устремляются друг к 
другу навстречу. 

Благодарная Природа может снабдить вас энергией от 
минерального или растительного царства. И, конечно же, самая 
важная энергия приходит от социума! На городской площади, в метро 
или на базаре мы получаем ключ, который откроет нам небеса во 
время очередной медитации. Но – внимание – только в том случае, 
если мы нашли в себе способность принять мир, как он есть, и вылить 
в него всю свою радость! 

В последующих главах мы будем не раз возвращаться к этой 
теме. 

 
 

ЧЕРВЯКИ  И  ПЧЁЛЫ 
 
Жизнь создаёт многообразие форм, которые взаимодействуют 

между собой и дополняют друг друга. Низшие организмы строят для 
высших среду обитания, а высшие делают доступным Мёд 
Существования также и для низших. 

Червяки – 
усердные труженики 
земли. Они «держат» 
землю, и могут 
показаться самыми 
«крутыми», поскольку 
они здесь 
полновластные 
хозяева. Но это не 
мешает деревьям 
расти, а пчёлам 
собирать мёд! Червяки 
усердно рыхлят землю, 
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что насыщает её кислородом, и никто другой не смог бы делать эту 
работу так упорно и продуктивно! 

Вот дерево выросло, и на нём появились цветы. Птица свила на 
дереве гнездо… Птенцы вырастут, и устремятся в небо… 

 
Если же вдруг червяки начинают мешать пчёлам, то это повод 

для внимательного разбирательства. Что-то здесь не так! Червяки не 
умеют летать, и они не могли бы помешать пчёлам в небе. Может 
быть, это пчёлы стали летать слишком низко, или вовсе зарылись в 
землю? 

Многие поколения бизнесменов зарабатывали деньги для самих 
себя и своих семей. Но взгляните – во всех прекрасных старинных 
особняках сейчас расположены музеи. Туда приходят музыканты и 
устраивают концерты прекрасной музыки. То, что, казалось, 
создавалось для самих себя, стало служить искусству и красоте!  

Потому что совершенство и красота принадлежат всему миру, 
они по своей природе не знают ограничений. Из того, что создавалось 
кем-то лично для себя, несовершенное быстро разрушится, а 
совершенное станет служить всем… 

Вот бизнесмены осваивают центр города. Они думают, что 
построенные там магазины служат для того, чтобы приносить доход. 
Нет, это Жизнь расставляет капканы для жадных и заставляет их 
служить прогрессу! Совершенные архитектурные сооружения создают 
окружение, которое программирует проходящих мимо людей на 
творческую жизнь и расширяет их сознание.  

Не воюйте с червяками, просто будьте хорошими пчёлами! 
 

Принесение себя в жертву во имя Высочайшего – 
единственное условие эволюционирования. Жертвовать собой – 
значит отдавать внимание своего сознания. 

 
 

ТРИ  ЙОГИ 
 

Так много сказано о трёх духовных путях: йогах действия, 
преданности и мудрости… Каким из них идти, который приводит к 
цели скорее? 

А скажите, каким путём вы принимаете пищу: методом 
откусывания, пережёвывания или глотания? Откусывая, мы всегда 
отчасти становимся хищниками; пережёвывая, мы – травоядные. А 
глотание – процесс, родственный дыханию, он никому не вредит. Ведь 
воду мы пьём, никому не причиняя вреда… 

Но… Можно ли глотать, не откусив и не разжевав? Эта загадка 
разрешается каждым индивидуально. Некоторые глотают, не 
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прожевав! Но для большинства эти три действия есть неразделимые 
части процесса питания. 

В карма-йоге мы становимся едиными с физическим телом Бога. 
Мы осознаём себя клетками Его организма. Бхакти-йога 
устанавливает единство на чувственном плане. Бхакти-йога – это 
проявление любви ко всему сущему (а не к определённому портрету 
или даже к живому Гуру). Гьяна-йога – это наведение порядка в своих 
мыслях и соединение со Вселенским Разумом. 

Установив в себе единство со всем миром на трёх планах 
проявленного существования, мы позволяем Единому Сознанию 
поселиться в нас. Это и есть Реализация или Освобождение. 
Освобождение – от своего собственного эго! 

Так мы и движемся по спирали восхождения… Отключение эго 
во время медитации переполняет наш организм Светом. Поскольку 
мы ещё не настолько прозрачны и сознательны, чтобы просто и легко 
жить в присутствии этого Света, мы ищем, на что его потратить. Это 
естественный ход вещей! Если мы тратим приобретённый Свет 
правильно, то есть без мысли о собственной выгоде, то мир даёт нам 
топливо для очередного медитационного костра. 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЯЕТ  СИЛОЙ 

 
Есть очень полезный пример, который имеет смысл обсудить в 

связи с затронутыми выше вопросами. Говоря о взаимоотношениях 
Сознания и Силы, мы на самом деле просто исследуем способы 
контроля над энергией! 

Знаете ли вы, как работает радио, и как осуществляется 
усиление слабых электрических сигналов? На самом деле никакого 
усиления не происходит! Это просто видимость усиления. А 
происходит вот что.  

Слабые электромагнитные волны, долетевшие до нас издалека, 
улавливаются антенной и используются для того, чтобы УПРАВЛЯТЬ 
электричеством из мощного источника, находящегося под рукой. Это 
местное электричество по своей сути пассивно и его информационная 
ёмкость мала. Но оно может сжечь предохранитель или вызвать 
пожар. Или ударить током! 

Под действием (управлением) радиосигналов происходит 
МОДУЛЯЦИЯ напряжения местного источника, то есть копирование 
формы сигнала от радиостанции. В результате мы можем 
наслаждаться прекрасной музыкой или любоваться видами природы с 
другого континента. 
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Слабый радиосигнал в данном случае является управляющей 
информацией (Шива), а местный источник питания – управляемой 
силой (Шакти). 

Имеющий склонность к рассуждению пусть продолжит дальше 
сам! 

 
 

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ВСЕЛЕННОЙ 
 

 Взаимодействие причин и энергий во вселенском масштабе 
можно проследить на примере любого живого организма. Всё живое 
имеет более или менее сложные нервную систему и систему 
кровообращения. Нервная система служит для передачи информации 
– как от клеток к мозгу, так и в обратном направлении.  

С помощью нервных волокон мозг узнаёт об окружающем мире и 
регулирует жизнедеятельность клеток – тормозит или запускает 
сложные цепи химических реакций. 
 Система кровообращения служит для организации питания 
живых клеток и очистки их от шлаков. Мы знаем два основных типа 
питания: это доставка кислорода и очистка от углекислого газа, и 
собственно питание – доставка строительного и топливного 
материала. Но с током крови клеткам также доставляются также и 
более тонкие виды питания – это разнообразные гормоны, в том числе 
и эндорфино-подобные. Не зря христианские мистики утверждали, что 
Святой Дух находится в крови! Йоги же утверждают, что внутри тела 
человека распространяются «ветры», которые переносят разные виды 
праны и могут заменить собой собственно питание. 
 Легко увидеть, что кровеносная система имеет энергетическую, 
силовую природу, в то время как нервная система связана с 
управлением и с её помощью реализуются причинные механизмы. 
 Эта картина может быть обнаружена не только в живых 
организмах, но и в современных компьютерах! В них так же имеются 
блоки питания и система защиты от перегрева – это аналог 
кровеносной системы. Шины данных выполняют роль нервных 
волокон, а управляющие программы реализуют скрытые причины. 
 Почему Природе было угодно разделить силовые и 
информационные процессы? Ответ очень простой: потому что такая 
схема доказала способность эффективно работать – в течение 
миллиардов лет предыдущей эволюции. 
 Кстати говоря, на этих примерах видно, что Шива (управляющая 
информация) не настолько статичен, и не просто является 
Принципом, который реализуется с помощью Шакти (энергии). Легко 
понять, что никакая энергия не в состоянии действовать без 
определённого плана или конкретной управляющей 
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последовательности, которые доводятся по мере необходимости, то 
есть во временной шкале. 
 Именно сознание осуществляет общее управляющее 
воздействие! До сих пор астрофизики спорят о том, почему из 
геометрической точки Большого Взрыва, из которого рождается 
Вселенная, возникает упорядоченная структура галактик и звёзд. Как 
эта информация была спрятана в точке? Древние мистики хорошо 
знали ответ на этот вопрос! Они называли зародыш Вселенной 
Хиранья Гарбха, Золотое Яйцо Брамы. Интересующихся этим 
вопросом мы можем пригласить на праздник Шиваратри в ашрам 
Сатья Саи Бабы. На этом ежегодном фестивале Баба создаёт и 
демонстрирует всем желающим так называемые Хиранья Гарбха 
Лингамы – то, из чего Вселенская Сарасвати извлечёт план для 
построения новых миров! 
 
 

РЕАЛЬНОЕ  И  НЕРЕАЛЬНОЕ 
 

Очень часто критики мистики и оккультизма утверждают, что 
явления, о которых сообщают многие духовно одарённые люди, не 
являются реальными – это всего лишь плод их воображения. 
 Давайте же немного поговорим о том, что можно считать 
реальным, а что нет. 
 Вот простой вопрос: реальны ли числа? Если да, то покажите 
нам хоть одно число в чистом виде (не три табуретки, а собственно 
число три). Где существуют эти числа и кто их видел? Не являются ли 
они просто воображением математиков? 
 После некоторого изумления от такого вопроса мы придём к 
выводу, что числа – это объекты нашего ментального пространства, и 
их существование в материальном мире проявляется опосредованно. 
Однако благодаря тому, что мы имеем возможность общаться друг с 
другом и обмениваться мыслями, ментальное пространство у нас 
общее, и поэтому числа, которыми оперирует пионер Петров, те же 
самые, с которыми работает академик Иванов! Потому что 
порождаются эти числа одними и теми же закономерностями. Иначе 
говоря, каждый человек, достигший некоторого минимально 
необходимого уровня умственного развития, вступает на поле 
коллективного опыта, в котором фигурируют ментальные объекты – 
числа, функции, теоремы, теории. Критерием реальности 
существования в этом случае является общий ментальный опыт.  
 Давайте теперь вообразим, что наши домашние животные 
внезапно приобрели дар членораздельной речи (но сохранили в 
остальном уровень своего развития!) Теперь представьте, что вы 
разговариваете с собакой и пытаетесь объяснить ей, что такое числа. 



 
 

36

Собака немедленно спросит (очень они шустрые и напористые, эти 
собаки – их не проведёшь на апельсиновых корках!): а где эти числа, 
покажи – я их понюхаю. Если вы не сможете показать, то собака 
обвинит вас в нечестности, несерьёзности, в расстройстве психики и 
т.д. Вполне вероятно, что она даже вызовет психиатра – искренне 
желая вам помочь. 
 А вот другой вопрос: реален ли мир компьютерной игры, за 
которой ваши дети просиживают часами? Реальны ли компьютерные 
программы? А как быть с реальностью формул теоретической физики 
и математики? 
 Конечно же, мир компьютерной игры реален. В некоторых из игр 
проигравшего даже слегка ударяет током – наверное, чтобы 
подстегнуть у него чувство реальности! Компьютерные программы 
управляют всё более сложными и грандиозными событиями 
физической реальности: запускают спутники в космос, включают и 
выключают энергосистемы и даже управляют искусственным сердцем. 
 Однако реальность у этих программ иная. Они действуют в 
другом пространстве, но могут проявляться и в физической 
реальности. Интересно, что в настоящее время то, что мы называем 
наблюдаемой реальностью, всё более смешивается с другими видами 
реальностей. Часть из них порождены человеком, но некоторая их 
часть порождает самого человека! 
 Компьютерные программы – это объекты причинного плана. Они 
содержат в себе реальность в отложенной, потенциальной форме. И 
каждый программист уже отчасти творец мира! 
 Невидимое обычному взору может быть не только вполне 
реальным, но даже порождать саму реальность! Весь вопрос в том, в 
каком отношении к этому процессу находитесь вы лично. Если вы 
имеете доступ к механизму программирования и существует способ 
практической реализации в окружающем нас мире того, что было 
запрограммировано, то вопрос о реальности или нереальности уходит 
в сторону – как детский и неконкретный. Вместо этого вы начинаете 
задаваться вопросом о том, КАК и с помощью каких конкретных 
методов эта реальность на самом деле создаётся! 
 
 
ДЕМОКРАТИЯ  И  ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ 

 
 Господствующие в обществе представления есть результат 
некоторого социального компромисса, достигаемого с определённой 
целью. Но даже эти представления с точки зрения общественной 
элиты есть чисто технические глупости, которые приходится 
вынужденно принимать, а с точки зрения самых низов всё это есть 
пустое мудрствование, отвлекающее от насущных дел. 



 
 

37

 Не будем забывать, что человечество даже биологически 
состоит из четырёх больших групп, различающихся по группе крови. 
По сути дела, даже физиологически мы не едины, а являемся союзом 
сильно различающихся существ, хотя и имеющих схожую внешнюю 
форму. Расовые различия также вносят свой вклад, и отвергать их под 
предлогом осуждения расизма – так же глупо, как и насаждать 
примитивный и агрессивный расизм. И, конечно же, весьма значим 
фактор индивидуального эволюционного развития. 
 В обществе всегда имеются как идущие впереди, так и 
отставшие. Одно из великих приобретений 20 века – это понимание 
того, что устранение отставших вовсе не ускоряет движение элиты, а 
заметно тормозит, поскольку в плане единой гармонии каждый 
выполняет своё, совершенно необходимое для целого дело. 
 В то же время, современное общество оказалось в плену такого 
понятия, как демократия!  
 Давайте рассмотрим ещё один гротескный пример, который 
поможет нам прояснить суть дела. 
 Некоторые подозревают, что домашние животные в полном 
смысле являются нашими меньшими братьями. Многократно 
перерождаясь, первоначально дикое животное приближается к 
человеческому существованию. Становясь домашним, оно уже на 
один-два шага находится от человеческого воплощения. Став 
человеком, оно будет своего рода шариковым – бестолковым, грубым, 
невнимательным. Оно будет очень «материалистичным» в смысле 
готовности что-нибудь стащить, съесть или выпить лишнего, или 
поругаться – просто для удовольствия. Ему будут чужды сострадание 
и творчество. 
 Итак, расширим наше представление о демократии, включив в 
него наших домашних животных. Предположим также, что наука 
будущего сможет понять язык животных, что позволит установить с 
ними вербальный контакт. 
 Конечно же, мы предложим нашим меньшим братьям квоту в 
парламенте. Представьте: вот обсуждается вопрос о финансировании 
науки и искусства. Тут поднимается представитель собак и задаёт 
вопрос: а будут ли собаки в результате предлагаемых мер получать 
больше костей и мяса? Если нет, то фракция собак проголосует 
против. Мы можем предвидеть, что собаки будут очень активны и 
успешны во фракционной борьбе – всё же у них очень свеж опыт 
пребывания в стае. Нам с ними будет очень сложно конкурировать! 
 Поэтому социальный организм должен иметь позвоночник, 
нервную систему, мозг и другие специализированные органы, 
состоящие из соответствующих клеток. Даже в амёбе или инфузории 
клетки специализированы и выполняют свои уникальные функции, что 
же говорить о человечестве! 
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 Демократия может быть очень опасной, если она организована 
неподходящим способом. Ведь Гитлер пришёл к власти 
демократическим путём! 
 Не будем наивно надеяться, что все люди одинаковы. Каждый 
человек находится на своей ступеньке эволюционной лестницы. В 
принципе люди одинаковы – если иметь в виду присущую каждому 
способность эволюционировать. Но конкретно люди очень, и очень 
различны. И метод общественного устройства не может эти различия 
игнорировать. 
 Демократия может иметь место в слое близких по уровню 
развития существ. Между слоями же должны существовать 
иерархические отношения. 
 Собственно говоря, общество самоорганизуется именно к такому 
устройству, если отбросить расхожие мифы и стереотипы. Просто 
приглядитесь внимательно! 
 
 

НОГИ  И  ХВОСТЫ 
 
Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, зачем животным 

нужен хвост? Наверное, рыбам и земноводным хвост помогает 
плавать, а коровам и лошадям – бороться с мухами. А для чего нужен 
хвост собаке или кошке?  

Мысль об ошибке или инертности природы мы отбросим как 
несерьёзную. Природа не ошибается, и малейшие отклонения от её 
плана караются вымиранием целых видов. Даже небольшое 
«архитектурное излишество» приводит к проигрышу в борьбе за 
существование. Жестокая вещь – конкуренция! Современные пловцы 
даже головы бреют наголо, чтобы победить. А тут – огромное 
множество хвостатых живёт и процветает, и хвост (требующий 
большого количества питательных веществ и дополнительных мышц) 
совсем не мешает им в их жизненной борьбе. Как же так? 

Знание био-информационных закономерностей подсказывает 
нам ответ. Хвост – это канал связи животных с землёй. Точнее говоря, 
канал сброса отработанных энергий или «тонкое» продолжение 
кишечника.  

В процессе жизнедеятельности организм вырабатывает не 
только пищеварительные шлаки. Эмоции и мысли, и даже 
инстинктивные моторные (автоматические) движения рано или поздно 
должны быть завершены и прекращены. Напрашивается прямая 
аналогия с компьютером: если запускаются одновременно множество 
программ, то компьютер начинает «тормозить», и единственное 
спасение – закрытие, или прекращение ненужных программ. А затем 
надо «почистить» диск, чтобы освободить место. Это не просто 
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случайная аналогия. Живой организм имеет одним из слоёв своего 
существования информационный план, так что закономерности, 
проявляющиеся в информатике, имеют место и в живых существах. 

Сброс физических шлаков осуществляется через прямую кишку. 
Хвост же – это своего рода прямая кишка эфирного плана. По нему в 
окружающую среду происходит сброс отработанных моторно-
чувственных программ жизнедеятельности – в виде био-электрических 
потенциалов и информационных последовательностей. 

Оставленные надолго в одиночестве кошки отказываются от еды 
до тех пор, пока вдоволь не насытятся лаской – даже с незнакомыми 
людьми. Наверное, именно поэтому кошка стала домашним животным 
– так заманчиво думать, что именно тебя этот пушистый зверь выбрал 
своим другом. Но, как оказывается, до бескорыстной дружбы здесь 
далеко! 

Интересно наблюдать, как кошки ласкаются. Они подходят к вам, 
касаются вашей ноги теменем своей головы, скользят по ней своим 
позвоночником и размыкают контакт на кончике своего хвоста. Всякий, 
кто понимает, что такое сброс энергий, тут же насторожится. Кошки не 
ласкаются из-за своей привязанности к нам и вовсе не забирают у нас 
наши болезни! Они используют нас для собственного заземления и 
очищения. А мы в результате увеличиваем свой нижне-астральный 
груз на ногах. 

Ставшие взрослыми котята часто своими невинными ласками 
доводят кошку-родительницу до полного физического и нервного 
истощения – в такой степени, что та даже опасается к ним 
приближаться! Настолько силён энергообмен в кошачьей среде. 

Вот почему не рекомендуется жить в одной комнате с животными 
– они начинают паразитировать на нашем эфирном плане. 

Конечно же, встречаются настолько преданные человеку 
животные, что в некоторых случаях направление сброса 
отработанных энергий изменяется, и животные действительно 
«лечат». Но это происходит гораздо реже, чем принято считать. Таких 
животных легко распознать – они ВСЕГДА очень дружелюбны и 
ласковы также ВСЕГДА, а не только тогда, когда им самим этого 
хочется. 

У людей нет хвоста. И сброс отработанных энергетических 
программ мы осуществляем через свои ноги. Каждый может 
вспомнить, какое облегчение наступает, если после тяжёлого 
трудового дня (особенно – после контактов со многими людьми) войти 
босиком в пруд, ручей или просто омыть ноги водой. Практически 
мгновенно наступает облегчение и во всём теле чувствуется 
свежесть. Ощущение или запах свежести могут о многом нам сказать 
и вести нас в правильном направлении. Свежесть – это запах Жизни! 
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У многих людей, считающих себя высоко духовными, не 
работают нервные центры, расположенные на ногах. Это проявляется 
в скованности ног, суставных проблемах и расширении вен. Для 
мирских людей это не так опасно – просто человек быстро 
утомляется, много спит и не отличается творческими способностями. 
Но те, кто пошёл по духовному пути, рискуют уже самой своей жизнью 
– верхние у чакры у них активизируются, гормональные процессы 
протекают на порядок интенсивнее, а сброс шлаков происходит плохо. 
В результате – специфические «духовные» болезни. 

Многие даже не подозревают, что астма или сердечные 
приступы, которые мучают их годами, могут исчезнуть за несколько 
минут, если просто правильно поработать с ногами! И тем самым 
перестать изолироваться от Матери-Природы. Об этом нам 
настойчиво твердил Порфирий Иванов. 

Мы ещё вернёмся к этим вопросам. А сейчас лишь подчеркнём, 
что ежедневное «отжигание» ног, лучше всего вечером перед сном – 
это просто жизненная необходимость. Минимум 30 минут надо 
потратить на вечерние упражнения само-восстановления. Надо 
освободиться от всех мыслей и чувств, с которыми вы имели дело в 
течение дня, и сбросить через ноги энергетические шлаки. Неплохо 
также «подышать» ногами. Об этом писал известный йог Рамачарака. 

 
 

КРЫЛЬЯ 
 
Теперь пришёл черёд высказаться о крыльях – для того, чтобы 

проиллюстрировать некоторые несуразности классической 
эволюционной «теории». 

Итак, общепринятая дарвиновская теория гласит, что случайные 
мутации закрепляются естественным отбором, если они оказались 
полезными для жизнедеятельности организма (вида). 

Ну что ж, давайте проведём мысленный эксперимент. Вот перед 
нами ящерица – прародительница птиц. По эволюционной теории 
крылья возникают случайно, из «генетического шума». А затем 
полезный новый фактор (то есть крылья) закрепляется и развивается.  

Естественно, эволюционная теория не допускает появления 
«готовых», развитых крыльев сразу. Это было бы слишком похоже на 
чудо! 

Итак, случайно возникает небольшая кожистая складка на 
передних лапах. Она совершенно нефункциональна. Иначе говоря, 
пользы от неё нет никакой. Она только помогает зацепляться за ветви 
и камни и тем самым мешает ползать. В то же время питательные 
вещества она забирает, уменьшая питание других, полезных органов. 
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И каковы же шансы, что ящерица-мутант победит в конкурентной 
борьбе? Шансов практически нет. Если только не предположить, что 
какой-то доисторический Мичурин не собирал таких чудесных ящериц 
в своём зоопарке, в изоляции от остального мира, и не выпускал 
потом сформировавшихся особей нового вида по достижении их 
полной готовности! 

Конечно, критиковать легко. А что у нас есть предложить 
взамен? А вот что. 

Имеется множество параллельных дискретных рядов устойчивых 
форм живых организмов. От одной формы к другой скачкообразно 
нарастает степень совершенства. Промежуточные формы 
неустойчивы и не выдерживают испытания жизнью. 

Волна Жизни катится по этим рядам форм, последовательно 
вызывая их к существованию, а затем сбрасывая в небытиё. Знатоки 
квантовой механики и синергетики уже, наверное, догадались – здесь 
имеет место прямая аналогия с дискретными энергетическими 
состояниями сложных систем. 

И всё же, как из ящериц возникли птицы? 
Вот вам ещё одна теория. 
Время от времени определённые виды живых организмов 

подходят к границам своего выживания. Например, на каком-то 
острове все ползающие насекомые съедены, а до мух не дотянуться. 
Ящерицы устраиваются на удобном месте под солнышком и… 
начинают умирать (медитировать они ещё не научились). 
Большинство из них действительно умрёт. Но те, кто не нервничал, не 
метался зря, а находился в истинном покое, создают условия для 
подъёма Кундалини-шакти. Нам-то известно, что это такое! Это 
активируется сама Творящая Реальность. Она входит в наработанный 
ящерицей кама-манас (ум желаний) и материализует его. А что там, в 
сладких мечтах бедной ящерицы? Там она летает по воздуху и ловит 
вкусных мух! Это и становится новой реальностью для ящерицы – в её 
новом воплощении. 

Эволюция для животных – это переход к более совершенному 
виду. Эволюция для человека – соединение с Божественностью! 

Ещё несколько слов о мощи эволюционного механизма. Когда 
гусеница наедается листьев, она превращается в куколку. При этом 
происходит полное растворение всех её внутренних органов, и даже 
нервной системы. Из этого бульона аминокислот быстро собирается 
совершенно новый, более совершенный организм, уже СРАЗУ 
приспособленный для питания более «тонкой» пищей – нектаром 
цветов. 

Увы, так трудно видеть то, что лежит перед самым нашим носом! 
Представьте, что какая-то гусеница уже наелась листьев, и 

приготовилась стать куколкой. Но тут другие гусеницы начинают её 
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убеждать: ты что, опомнись, ведь куколка – это дорога к смерти! Ещё 
никто не возвращался из куколки, чтобы снова есть листья. Давай, мы 
тебе дадим пару гормональных таблеток, и всё снова наладится – 
будешь вновь есть с аппетитом! 

 
 

МАТЕРИАЛИСТЫ  И  ИДЕАЛИСТЫ 
 
 Материалисты – это те, кто считает, что все явления в мире 
происходят по естественным причинам, как результат физических и 
химических процессов. 
 Идеалисты утверждают, что всё на свете есть результат прямого 
действия Божественной Воли. 
 Кто же из них прав? Эти два лагеря бьются не на жизнь, а не 
смерть уж несколько тысячелетий! 
 Давайте и мы попытаемся разобраться в этой проблеме. 
 Попробуем отталкиваться от того, что мы наверняка знаем. Вот 
наше тело, у него есть руки, и на них – пальцы. Представим, что на 
одном из пальцев две соседние клетки спорят о том, как и по какой 
причине происходят явления жизни. Материалистически настроенная 
клетка утверждает, что всё просто и естественно: вот приходит 
электрический импульс, мышца сокращается, и палец сгибается. 
 Клетка-идеалист возражает: нет, существует Великая Душа, воля 
которой управляет всем. Палец сгибается только тогда, когда Она 
захочет! 
 Давайте же согнём наш палец! И проверим, которая из клеток 
права! При ближайшем рассмотрении – ни та, ни другая. Каждая из 
них отразила лишь часть Истины!  
 Почему же мы думаем, что галактики и метагалактики 
существуют по иным законам, чем наше тело? Не логично было бы 
допустить, что физические и химические процессы в космосе не 
противоречат воле неких великих существ, а наоборот, являются 
механизмом реализации этой воли? 
 Клетка-материалист – очень полезная клетка. Это трудяга, 
которая не ждёт, что кто-то сделает её работу вместо неё. Она 
разбирается в деталях, но не умеет видеть в крупном масштабе! В 
этой клетке есть избыток силы, но недостаток сознания. Это чревато 
онкологией, если не принять соответствующие меры. Из клеток-
материалистов строятся сухожилия, костные, мышечные или 
соединительные ткани. 
 Клетка-идеалист полностью послушна нам, но она сама по себе 
мало что может сделать. Это – клетка нервной системы. Её задача – 
беспокоить клетки-материалисты и доводить до них Наивысшую 
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Волю! Стиль действий таких клеток – раздражение соседей 
электрическими разрядами. 
 А что же делать нам, наблюдающим эту картину с высоты 
нашего сознания? 
 Наверное, надо сначала возобновить диалог с клетками-
идеалистами, восстановить с ними полное взаимопонимание, 
реорганизовать их в новые структуры, а уж затем с их помощью 
достучаться и до остальных клеток нашего тела. 
 
 
НЕБОЛЬШАЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  ВСЕЛЕННАЯ 

 
 Давайте продолжим эту увлекательную игру – попробуем 
поразмышлять о том, как наше существование соотносится с бытиём 
наших собственных клеток. 
 Философия учит нас отождествлять самих себя с нашим 
сознанием. Наш ум и уж тем более наше тело – это всего лишь 
внешние оболочки, надетые на нас и скрывающие нашу истинную 
суть. 
 А как же быть с сознанием составляющих нас клеток? Хотя это 
сознание очень глубоко спрятанное и спящее, оно всё же существует, 
иначе клетки не были бы живыми. Какое оно имеет к нам отношение? 
Что происходит с ним в момент умирания клеток? 
 Кажется вполне очевидным, что реинкарнация существует и 
для биологических клеток. Точно так же для них существует и 
эволюция. Накопив определённый опыт в составе человеческого тела, 
клетка отдаёт свои составные части неорганической природе. 
 Минеральный мир в результате приобретает вещества, которые 
не только побывали в составе примитивной клетки, но даже 
пропитались вибрациями человеческого организма. 
 Что же происходит с перевоплощающимися принципами клеток? 
В случае успешного развития статус вновь «воплощённых» должен 
повышаться. Успешно эволюционирующие клетки становятся во главе 
сначала небольших, а затем всё более крупных клеточных групп, и, 
наконец – желёз и органов. 
 Не забудем о том, что в человеческом организме ежедневно 
огромное число клеток погибает, и такое же число вновь появляется. 
Интересно спросить себя, уж не ранее ли погибшие клетки 
возрождаются в нас в новом качестве? По чисто кармическим 
соображениям это должно быть именно так – поскольку в процессе 
совместной жизнедеятельности нарабатываются многочисленные 
кармические связи, которые должны продолжиться! 
 Раз уж мы так очевидно связаны со своими составными частями 
на физическом плане, не логично ли предположить, что и после их 
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«почётного ухода» связи между нашими высшими принципами 
сохраняются? И «душа» клетки отдыхает в своего рода Раю, или 
Дэвачане,  который есть наш озарённый разум (высший манас)? 
 Для составляющих нас клеток наша личность есть Великое 
Верховное Существо их клеточной вселенной. Наш организм 
непрерывно генерирует своего рода код, или Слово, которое 
удерживает наш организм в целостности, а клетки – в гармоничном 
сотрудничестве, любви и согласии. До тех пор, пока наша целостность 
как системы не окажется нарушена стрессом или негативными 
эмоциями и не появятся центры конденсации болезней. 
 Вот прекрасная тема для конкретных исследований – как 
соотносятся малая часть и целостность живого организма! 
 Мы несём ответственность не только за «тела», но и за «души» 
наших клеток! Это ведь мы прививаем им определённый способ 
существования – в некой нашей характеристической, уникальной 
вибрации. И наши собственные перевоплощения свяжут нас не только 
с бывшими родственниками, но и с нашими бывшими клетками! 
 И наше сознание – это не только отражение гораздо более 
высокого сознания Существа, малыми частями которого мы являемся, 
но и луч, освещающий (и содержащий в себе) сознания нашего 
микрокосма. 
 Так что недостаточно говорить, что есть лишь одно сознание, и 
оно одно и то же для всех. Надо уметь увидеть, как и какими путями 
это Одно спускается вниз и становится многим. 
 Давайте прямо сейчас попробуем установить прямую связь с 
нашими малыми избирателями! Обратимся к ним с трибуны нашей 
глубины и мудрости и скажем им что-то очень простое и потому – 
понятное им и близкое. Ну, например, следующее: 
 Ом, Намо, Бхагаватэ, Нараяная! 
 И после этого слушайте, слушайте – и вы обязательно услышите 
в ответ, как прозвучит радостным эхом целый трогательный хор из 
тоненьких голосочков, счастливо поющих славу непобедимой жизни, 
которая для них приняла прекрасную и могучую форму – вашей 
уникальной личности! 

 
 

СЛОВО  О  ПИТАНИИ 
 
Что надо сделать, чтобы заставить компьютер работать? – Надо 

включить его в электрическую сеть и загрузить операционную систему, 
а затем запустить какую-нибудь программу. 

Человек, как информационное существо, действует аналогичным 
образом. Аналог электрической сети – энергии земли, самой грубой из 
которых является наша пища. Из этих энергий строится наше 
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физическое (и энергетическое) тело. Наше сознание – это аналог 
операционной системы. Мы должны «загрузиться», или проснуться, 

осознать себя. Наши чувства и 
ум – аналоги программ, которых 
мы запускаем на себе великое 
множество каждый день. 

Сознание и энергия 
(материя) – это два полюса 
Жизни, между которыми 
прорастает живое существо. 

Чем более качественные 
энергии мы соберём в виде 
пищи, тем более здоровыми мы 
становимся и тем успешнее 
действуем. Врачи-диетологи 
давно поняли, что просто 
калорийная еда быстро 
разрушает организм. Мы многое 
узнали о витаминах. Но 
официальная наука ещё мало 
что может сказать о пране – том 
таинственном компоненте, без 
которого пища является лишь 
губительным балластом. Мы же 
безошибочно распознаём 
присутствие праны по запаху – 
всем знаком прекрасный, 

восхитительный запах свежести! 
Во время приёма пищи мы снимаем с неё прану с помощью 

нервных окончаний щёк, нёба, языка и даже зубов. Нервы – это 
проводники праны. Иногда говорят, что нервы – это и есть те самые 
таинственные энергетические каналы, нади, о которых упоминают в 
книгах по йоге. Это не совсем так. Нервы и нади находятся в том же 
отношении друг к другу, как реальные проводники и их отображение 
на электрической схеме. Соединение может быть осуществлено с 
помощью нескольких параллельных физических проводов, но на 
схеме будет нарисована всего лишь одна линия.  

Нервы не только принимают раздражители от внешнего мира, но 
вдобавок собирают и передают прану, которая содержится в пище. 
Действуя в обратном направлении, нервы могут инициировать 
разнообразные химические процессы в живых тканях – ускорить или 
замедлить метаболизм (обмен веществ), включить иммунитет, 
запустить очистку от шлаков. 

Два полюса Жизни… Между 
ними – росток эволюции… 
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Так что и сброс отработанных энергий (или «программ») также 
происходит с помощью нервных окончаний. Отработанная прана 
называется апана. Она накапливается у нас в ногах. Всё, что может 
быть сожжено, сгорает, и мы ощущаем жар в ногах или чувствуем 
мурашки. И самые грубые остатки сбрасываются в землю через 
нервные центры ступней ног. До тех пор, пока мы не освоим 
наивысшие творящие энергии духа, нам придётся принимать от 
Природы её прану и возвращать ей нашу благодарность и 
отработанные энергии, которые значительно ускорят эволюцию 
примитивных живых существ, обитающих в ней. Кристаллы в глубине 
земли станут расти быстрее, и червячки начнут ползать энергичнее. 
Ведь то, что для нас шлаки, для них есть благодать Святого Духа! И 
мы для них – великие существа, ускоряющие их эволюцию.  

Поэтому симбиоз, или совместное существование – это аксиома 
природы. Живые организмы, вступающие друг с другом в симбиоз, 
поддерживают и защищают друг друга. Их совместная эволюция 
происходит очень быстро, и иногда даже разные виды существ 
объединяются в единый организм. Например, лишайники. Или вот 
менее известный пример: знаете ли вы, что ядра и митохондрии 
живых клеток в своё время были независимыми организмами, и когда-
то в далёком прошлом объединились для «совместного проживания»? 
Это великое объединение породило все развитые формы жизни, 
которые нам известны до сих пор. 
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ЖИВОЕ  И  НЕЖИВОЕ 
(Информатика Духа) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

48



 
 

49

НАЧАЛО  И  КОНЕЦ  ВСЕЛЕННОЙ 
 

Живые организмы невозможно понять из тех базовых идей, 
которые до сих пор развивались в естественных науках. Физика и 
химия исследуют мёртвую природу и стараются вывести жизнь из 
первых принципов. Но как можно вывести живое из мёртвого? 

Учёные естественно-научных направлений в основном 
занимаются тем, что искусственно создают неравновесные состояния, 
а затем наблюдают их распад. Иначе говоря, они занимаются 
описанием процессов умирания возбуждений. А также пытаются найти 
в самой природе причины неравновесности. И не находят! Потому что 
не хотят заметить, что даже в лабораторных условиях главная 
причина неравновесности – это действия экспериментатора, 
направляемые его знаниями, интересом и волей!  

Огромное множество физических и химических систем, которые 
кажутся почти независимыми, на самом деле связаны друг с другом и 
обмениваются веществом, энергией и информацией. И самая 
интригующая тема для исследования – как простые системы 
взаимодействуют со сложными.  

Взаимодействие – это аналог понимания. Что раскрывается 
взору простой системы, когда она сталкивается с тем, что неизмеримо 
сложнее её? И каковы наиболее общие сценарии взаимодействия? 

Первый – столкнуться и разлететься. Но простая система долго 
не «забудет» этого столкновения. Потому что большая система 
передаст ей своего рода информационное семя, свою 
характеристическую вибрацию, которая станет направлять 
дальнейшее развитие «малыша». 

Второй вариант: малая система будет ассимилирована большой 
системой, станет её частью и начнёт участвовать в «общем труде».  

Третий вариант: малая система будет отторгнута, но задержится 
рядом и станет паразитировать или питаться отбросами – довольно 
печальный итог, но достаточно распространённый. 

Что бы ни происходило, эти две неравные системы 
обмениваются потоками вещества, энергии и информации. При этом 
малые системы могут рассматриваться как питательная среда для 
больших, а большие системы – как поставщик алгоритмов развития 
для малых. 

Конечно же, никакие сложные системы не возникают из хаоса! 
Вся наша повседневная жизнь доказывает, что из хаоса может 
возникнуть только ещё больший хаос. А какая-либо организованность 
возникает под действием ещё большей организованности! 

Поэтому помимо обычного для физики термостата Вселенной 
(теплового кладбища) необходимо ввести ещё одно Первоначало: 
бесконечную, абсолютную организованность, энтропия которой 
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равна минус бесконечности. Таким образом, Вселенная предстанет 
перед нами трёх-составной: 1) термостат, 2) Источник 
организованности и 3) множество эволюционирующих систем. 
Перед исследователем возникают две полярные бесконечности, и 
между ними – все конечные системы. 

Если какой-то объект приходит в опосредованное 
соприкосновение с термостатом, то он стареет и деградирует. Если же 
с Источником совершенства – то восстанавливается и 
эволюционирует. И всё мироздание предстаёт как поле развития, 
пронизанное непересекающимися и похожими на фракталы 
корневыми системами Жизни и Смерти… 

Учёные часто позволяют себе шутить, что Господь Бог 
отсутствует в их уравнениях. А как ему там появиться, если Его 
присутствие проигнорировано? А вместе с Ним проигнорированы и 
все восходящие процессы эволюции! 

Чтобы быть абсолютно строгим, надо и Термостат писать с 
большой буквы. Так как это тоже есть Господь Бог – точно так же, как 
и вся Эволюционирующая Вселенная. И эти Три Начала образуют 
собой Абсолютное Единство, или Изначальную Троицу Бытия. 

Любители заглянуть в прошлое и будущее пытаются изучать 
Большой Взрыв и предсказать, как будет выглядеть конец нашей 
Вселенной. Но мало кто догадывается, что и начало, и конец 
Вселенной происходят каждый миг одновременно, и в этой тайне 
участвуем также и мы. И каждый миг мы выбираем, куда нам 
отправиться: к жизни или смерти. 

 
 

ПРОСТРАНСТВО  И  ВРЕМЯ 
 
 Великие существа, которые преодолели свою 

ограниченность и стали едиными со всей Вселенной, воспринимают 
действительность совсем не так, как мы с вами. Для них текущий 
момент времени имеет столь высокую напряжённость, что его 
границы расширяются и охватывают собой всё прошлое и будущее. 

Однажды Сатья Саи Баба рассказал своим ученикам о способе, 
которым он влияет на события прошлого или будущего. Поскольку все 
события находятся перед ним как его текущий момент, он просто 
вмешивается в них точно так же, как мы передвигаем стакан с чаем.  

Аналогичным образом опытный мастер заменяет маленькую 
деталь, и холодильник начинает морозить сильнее. Или программист 
изменяет строчку кода программы, и в результате все те процессы, 
которыми управляет компьютер, начинают протекать иначе. Чем это 
не предопределение будущего? Просто каждый находится в своём 
диапазоне силы этого влияния! 
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Будущее совершенно конкретно содержится в настоящем! Оно 
содержится в нём так же, как ядро ореха находится в скорлупе. Точно 
так же световая волна может быть сфокусирована в 
микроскопическую область пространства, если её фронт имеет 
достаточно большую протяженность. 

Чем более широко сознание, тем глубже оно видит и прошлое, и 
будущее в текущем моменте. Мудрые люди никогда не спешат, 
поскольку всё лежит у них на ладони. Наоборот, невежественные 
люди всегда пребывают в спешке и стрессе, так как все их планы 
обязательно разрушаются. 

Предположим, нам необходимо произвести круговую фотосъёмку 
горного пейзажа. Поскольку у фотоаппарата ограниченная апертура, 
нам придётся произвести съёмку последовательно, перемещая 
объектив в пространстве – кадр за кадром. Если же мы используем 
объектив типа «рыбий глаз», то достаточно всего лишь одного кадра. 

Время и пространство возникают как следствие ограниченности 
апертуры нашего сознания! 

Отсюда также автоматически следует, что относительность 
понятий времени и пространства связана с разной степенью охвата 
настоящего момента сознанием того или иного существа. 

Появление и развитие компьютеров позволяет нам глубже 
осознать эти закономерности. Операционная система предоставляет 
вычислительный, «жизненный» ресурс. Исходный код программы – 
своего рода причинный план процесса. Программист, взглянув на код, 
«видит» все будущие проявления программы. То, что мы привыкли 
называть наблюдаемой действительностью, есть лишь малая часть 
реальности – это всего лишь исполняемый (скомпилированный) код. 

Мы можем заметить, что перекомпиляция отдельных строк, 
фрагментов или целой программы происходит в нашей жизни 
непрерывно. Для этой цели служат жизненные ритмы, в которых 
участвует всё сущее. Мы не дышим непрерывно – всегда есть момент 
остановки дыхания. И сердце не гонит кровь постоянно, но толчками. 
Каждую ночь мы должны заснуть, а затем проснуться. И, наконец, вся 
наша жизнь «перекомпилируется» после нашей смерти – перед новым 
рождением. 

Взгляд мудрого человека видит в каждом явлении жизни как 
«исполняемую», неотвратимую (с точки зрения его возможностей) 
часть, так и причинную («исходный код») часть, в которую он уже 
может вмешиваться по своему желанию. И, конечно же, не ускользнёт 
от взора наиболее мудрого самая глубинная часть реальности, 
которая есть присутствие операционной системы мироздания. 

Ум человека, который пытается познать настоящее, создаёт 
фантомы прошлого и будущего. Инстинкты и приобретённые 
рефлексы, умения и знания – это гнездо прошлого в настоящем. 
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Можно сказать, что настоящее, как змея, непрерывно сбрасывает с 
себя кожу – и эти высохшие чешуйки и шкурки и есть прошлое. 

Будущее же вовсе не является диаметральной 
противоположностью прошлого ( то есть как бы его отражением в 
настоящем), как представляется большинству философов. Мы 
привыкли называть будущим всевозможные комбинации, 
составленные из явлений прошлого, которые мы пытаемся навязать 
настоящему для осуществления. Однако всё то, что оторвано от 
Источника Жизни, не может стать реальностью! У нас, конечно же, 
есть реальная возможность создавать будущее, но для этого в нас 
должен забить фонтан творчества. 

Нашему взору всегда открыта структура настоящего момента, в 
пределах которой мы можем фокусировать своё внимание и тем 
самым «путешествовать во времени». Во-первых, это аспект (момент) 
Бытия, в котором нет ни мыслей, ни планов. Это Вишну-Нараяна, 
истинное настоящее – сама Жизнь. Затем – кипение творчества, 
Шакти – сила, создающая и рождающая. Это Брахма-Сарасвати. И, 
наконец, аспект смерти – то, что свёртывает бесконечность 
многообразия, абсолютизирует формы, создаёт теории, привычки и 
обычаи. Это Шива-Рудра. Для того чтобы внести аспект смерти в 
явление, вовсе не обязательно брать в руки лом и разрушать! 
Достаточно оторвать явление от жизненного источника, иссушить и 
формализовать. Именно этим занимаются большинство 
государственных бюрократов! Форма, оторванная от Источника, 
умирает сама собой – осыпается, как старая штукатурка. 

Настоящее, оторванное от Источника Жизни, становится 
прошлым. Мы можем сказать, что простейшие организмы и 
насекомые в основном живут в прошлом, так как их существование 
направляется вожделениями и страхами – инстинктами, 
сформированными бесчисленными предыдущими поколениями. И 
чем более сложным становится организм, тем в большей степени 
он приобретает контроль над будущим – силой своего 
творческого бытия.  

Существо, живущее в развёртывающемся аспекте настоящего, 
не знает проблем. Фонтан Жизни бьёт через него и наполняет собой 
потоки мыслеформ и архетипов. Всё, на что оно направляет свой 
взгляд, приходит в порядок, преображается, возрождается. 

Возьмём на себя смелость изобразить структуру реальности, 
доступной нашему восприятию, с помощью рисунка. 

Всё, что изображено на рисунке – это наше настоящее, ибо нет 
иной реальности в нашей жизни. Но в пределах широты нашего 
сознания мы можем перемещать фокус внимания и двигаться от 
периферии к центру. Периферия – это область нашей мудрости, или 
накопленного знания. Это знание ещё живо, но в некотором смысле 
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уже мертво. Далее следует кольцо безмысленного осознавания – то, 
что мы иногда схватываем своим вниманием во время отдыха после 
тяжёлого стресса. Это есть собственно настоящее, или то, что мы 
называем переживанием жизни. Не так много людей способны 
находиться здесь постоянно. 

Но ещё меньше людей способны сфокусировать внимание на 
Фонтане Жизни, бьющем из самого центра! Это есть сверх-настоящее, 
или Божественное Бытиё. Это есть Лотос Творения – то, из чего 
выходит всё сущее. Именно здесь осуществляется сотворение мира! 
Человеческое существо, сфокусировавшее сюда своё внимание, 
создаёт явления жизни легко и непринуждённо, просто направляя 
энергию жизни своим взглядом. 

В центре рисунка находится Цветок Матери Мира – рождающий 
и благословляющий канал связи явленного с запредельным. Человек, 
купающийся в его лепестках, поднял Кундалини Шакти в Сахасрар-
чакру и достиг цели своей жизни. 

 
 

 
 

 
Периферия рисунка – Настоящее-Сын. Это 

дискретные формы, изливающиеся из среднего 
слоя, который есть кипение волн Жизненной 
Энергии, рождающих всё сущее… Это есть Цветок 
Творчества, или Настоящее-Мать… Самая 
центральная часть – Источник, порождающий саму 
Жизнь… Это – Отец… 
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ЭНЕРГИИ  И  ПРИЧИНЫ 
 

 Физики смеются, когда экстрасенсы рассуждают о «тонких 
энергиях». Действительно, то, что в эзотерике подразумевается под 
этим понятием, энергией в строгом научном смысле не является. К 
сожалению, неквалифицированное использование терминов 
«знатоками» всех наук компрометирует и сами термины, и тех, кто 
применяет эти термины правильно. 
 Давайте наведём здесь порядок и расставим все фигуры заново. 
 Понятие энергии широко применяется в физике. Энергия – это 
конкретная физическая величина, которая при определённых 
условиях может породить силы. Сила есть градиент энергии. 
 Мы можем попытаться обобщить отношения этой пары понятий 
энергия-сила следующим образом. Давайте называть И-силой 
(информационной силой) непосредственную причину любого 
изменения, доступного наблюдению человека. Например, если шофёр 
поворачивает рулевое колесо, то происходит изменение направление 
движения автомобиля. В этом случае сам шофёр является И-силой. 
 И-энергией же мы назовём непосредственную причину 
возникновения силы, то есть причину причин. В нашем случае И-
энергией может быть информация, которую водитель обнаружил в 
атласе автодорог или получил по телефону, и преломлённая в 
сознании водителя как мотив для действия. 
 Эту иерархию восходящих причин можно продолжить. Кто читал 
Дионисия Ареопагита, уже знает подходящие слова: Силы, Власти, 
Господства, Престолы и так далее. 
 Кстати говоря, физика в своём анализе не поднимается выше 
второго уровня причин. Это и понятно – тогда пришлось бы вводить 
представление об активной информации как о причине появления сил, 
и, что ещё подозрительнее для этой науки – понятия воли и сознания! 
 Однако совершенно очевидно, что сознание, действуя путём 
адресной передачи информации, может быть весьма действенной 
причиной для совершения абсолютно физических действий. Вот курс 
доллара на бирже качнулся, и все капиталы устремились в другом 
направлении. В результате одни заводы закрываются, а другие 
открываются, и начинает выпускаться совершенно другая продукция. 
Например, количество производимых гвоздей уменьшается, а DVD-
дисков – увеличивается. Тем, кто наблюдает количество гвоздей с 
помощью физических методов, придётся ввести 
«феноменологический» отрицательный источник гвоздей – а что ещё 
прикажете делать? 
 Наивно надеяться, что в масштабе галактик и метагалактик дела 
обстоят иначе. Шри Ауробиндо настойчиво подчёркивал, что 
физические явления в звёздах и на планетах есть лишь самое грубое 
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проявление универсальных сознательных процессов, происходящих в 
космосе. И направляются они волей высочайших сознательных 
существ. Без них вся Вселенная превратилась бы в бесструктурный 
аморфный комок материи – мула-пракрити. 
 Рано или поздно понятие сознания должно найти свое место в 
физике. Копенгагенская школа пыталась это сделать, но тогда было 
ещё слишком рано. Для этого наука об информации должна войти в 
физику и переплестись с ней. Скорее всего, это вторжение произойдёт 
со стороны синергетики. Тогда физика научится описывать законы 
всей Природы, а не только её мёртвого вещества… 
 

 
ИЕРАРХИЯ  ЭНЕРГИЙ 

 
 Попробуем применить намеченный выше подход и понятие И-
энергий к анализу сил, управляющих человеком. 
 На физическом плане И-энергия есть обычная, «физико-
химическая» энергия, порождающая силы. Если физическое тело 
здорово, сыто, то оно способно совершать механическую работу. Оно 
способно также переваривать, усваивать пищу и очищать себя от 
шлаков. 
 Следующий план – эфирный. На нём человек предстаёт как 
схема органов и протекающих в его теле процессов. По этой схеме 
«мировая операционная система» непрерывно воспроизводит 
физическое тело человека. Топология этой схемы выступает как 
причина по отношению к процессам в теле. Поэтому можно сказать, 
что эфирная энергия определяет всё, что связано со здоровьем. 
Иметь много эфирной энергии не значит заменять собой экскаватор! 
Это означает быть бодрым, гибким, выносливым и экономичным – 
мало есть и мало спать. 
 На астральном плане руководят желания. Мы все знаем, какие 
бури могут создавать страстные неудовлетворённые желания. Стоит 
им возникнуть – и всё в человеческом мире приходит в движение. 
Личность может быть физически слабой и нездоровой, но если в ней 
кипят желания, то её влияние на жизнь может быть очень велико. 
Желание всегда спешит, оно нетерпеливо. Оно хочет быть утолено, и 
немедленно! Желания могут торопить не только простых людей, но 
также и художников, поэтов и учёных. Даже монахов! 
 Флюиды власти – ещё более высокий вид энергий. Здесь царят 
респектабельность, спокойствие и неотвратимость. Власть создаёт и 
удерживает в равновесии структуры – как внутри, так и вовне 
организма. Властный человек, как правило, весьма здоров физически 
(взгляните на высших руководителей). Его социальное окружение так 
же отличается своего рода «здоровьем» – в нём царят порядок, 
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организация, целесообразность. Это есть энергия социального 
творчества. 
 Следующий вид энергий можно было бы назвать проявлением 
биологического тяготения. Это присущая всем живым существам 
способность видеть в другом самого себя. Эти причины глубоко 
скрыты в самой природе живого, и они проявляют себя в полной мере 
только по достижении высокого уровня развития существ. Эти энергии 
порождают бескорыстную любовь, сострадание и вытекающие из 
этого действия. Тот, кто богат этой энергией, может быть бездомным и 
нищим. Но его влияние на мир чрезвычайно велико. Мы не всегда 
можем проследить это в полной мере, но даже то, что открывается 
нашим глазам, изумляет и потрясает. Например, вот сложились все 
причины для того, чтобы состоялся «очередной» конец света, или 
хотя бы мировая катастрофа, но… ничего страшного не происходит! 
Каким-то чудом и на этот раз всё образуется! А скромный спаситель 
человечества не спешит открывать себя миру и прячется где-нибудь в 
горах… 
 Ещё выше лежат энергии творчества. Они (так же как и энергии 
любви) не принадлежат отдельным личностям. Этими энергиями 
распоряжается Целое, использующее достойные и достаточно 
развитые существа для выражения себя на плане множественности. 
Творчество – это всегда создание принципиально нового. Это есть 
одевание Силы Жизни (бесконечной и неограниченной) в конкретные 
формы. Это есть способ порождения множественности из Единства. 
Это есть, собственно говоря, энергии ума как такового. Они не 
действуют на мир непосредственно, но только через иерархию всех 
нижележащих сил и энергий. 
 Выше всего перечисленного лежат энергии озарения и 
блаженства. Они не имеют привычных для нас форм. Они заполняют 
собой всю Вселенную, и для их обозначения можно попробовать 
использовать представления об архетипах. Это солнца, звёзды, лучи, 
ветры, океаны, реки и волны потенциальных возможностей. Каждая из 
них имеется в любой точке пространства в каждый момент времени, 
надо только уметь их увидеть и активизировать. Соединиться хотя бы 
с одной из этих энергий есть наивысшая мечта любого творца, даже 
гения! Эти энергии творят одновременно в неограниченном 
количестве мест и реализуют не конкретное явление жизни, а своего 
рода жизненный стиль или подход. 
 И, наконец, Вершина мира – Энергия Источника. Это то, откуда 
всё исходит и куда всё возвращается. Это есть Сама Жизнь, само 
существование. Описать её словами невозможно, но зато можно 
ощутить её присутствие в себе! Попробуйте замереть на минуту, и 
осознать, что значит быть живым! 
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ОПЕРАЦИОННАЯ  СИСТЕМА  МИРОЗДАНИЯ 

 
Мы упоминали о том, что жизнь содержит в себе 

информационный слой и в значительной мере следует 
информационным закономерностям. Попробуем рассказать об этом 
несколько подробнее. 

Мы попытаемся указать на информационную аналогию такого 
фундаментального, но несколько запутанного понятия, как сознание. 

В настоящее время можно часто встретить в популярной 
литературе упоминания о том, что в неком университете учёные 
моделируют функцию сознания, и приборы, основанные на 
использовании искусственного интеллекта, будут этим сознанием 
обладать. 

Давайте попробуем эту путаницу прояснить. 
Могут ли вычислительные устройства обладать подобием 

сознания? – Да, если сознанием называть ту вычислительную среду, 
которая делает возможным исполнение программ. Собственно говоря, 
любая операционная система уже есть зачаток сознания. – И нет, 
если иметь в виду сознание, подобное человеческому! 

Давайте поразмышляем об этом. 
Откуда такая неожиданная аналогия: сознание и операционная 

система (ОС)? Древние учения о сознании гласят, что сознание питает 
жизнью наши умы и чувства, и что на самом деле есть только одно 
Сознание, которое и называется Бог. Это – источник всех проявлений 
и свершений.  

Теперь представим себе мощный компьютер, на котором 
исполняется множество прикладных программ. Операционная система 
обслуживает их, организуя перемещение и обработку каждого бита 
информации. Она знает про каждую программу абсолютно всё, в то 
время как они могут и не подозревать о её существовании. 

Так что по отношению к программам ОС оказывается 
всезнающей, присутствующей всюду и всемогущей! Человеческие умы 
оказываются аналогичны прикладным программам – сами по себе они 
есть мёртвый набор инструкций. Они ни на что не способны, если не 
найдётся кто-то, кто будет их исполнять. 

Конечно же, нельзя выразить словами и понятиями всю полноту 
и величие Бога. Однако ментально развитый человек уже очень 
многое может узнать и сказать об этом – надо лишь найти адекватный 
понятийный аппарат. 

Итак, мы приветствуем новое представление, дар компьютерной 
эпохи: Господь Бог – это операционная система мироздания! А 
наше существование есть иллюзия – в такой же степени, как 
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иллюзорен мир компьютерной игры. Он вроде бы и наблюдаем, и в 
некоторой степени важен, но не самостоятелен. 

Отсюда вытекают несколько очевидных следствий. 
Фиктивный, смоделированный операционной системой мир 

живёт по своим правилам и законам, которые кажутся его обитателям 
незыблемыми. Неодушевлённые предметы – это своего рода наборы 
данных, а «одушевлённые» – это программные операторы, и в самом 
лучшем случае – самостоятельные программы. 

Понятно, что тот, кто действует на уровне ОС, может легко войти 
в иллюзорный мир и совершить в нём любое чудо. Например, 
двигаться со скоростью, большей скорости света, или 
материализовать предметы – из «ниоткуда», или мгновенно создавать 
точные копии существующих предметов. 

Всякий, кому удалось увидеть вблизи Сатья Саи Бабу из Индии и 
понаблюдать, как и чем он ошеломляет своих собеседников, может 
подтвердить, что, как правило, перед материализацией предметов он 
совершает ладонью специфические действия, – как будто двигает 
невидимой компьютерной мышью. Вот так и мы с вами можем 
удивлять героев какой-нибудь компьютерной игры! 

И вот ещё один важный вывод, который мы можем вынести из 
анализа этой аналогии. Реальные закономерности и силы, которые 
действуют в недрах операционной системы, абсолютно ничего общего 
не имеют с «законами природы», наблюдаемыми изнутри 
смоделированного мира! 

 
 

МАНТРЫ  И  ДРАЙВЕРЫ 
 

Знаете ли вы, в чём состоит различие между молитвами и 
мантрами? В молитве мы просим себе что-то хорошее, очень 
необходимое лично нам или нашим близким. Мантра же безлична. В 
ней отсутствует какое-либо «я», которое может просить. Мантра 
провозглашает, утверждает, славит. Можно сказать, что мантра есть 
канал, соединяющий миры. 

Хотя многие интеллектуальные люди считают, что чтение мантр 
есть просто промывание мозгов и поэтому это занятие совершенно 
бессмысленно.  

Прежде чем возражать и пояснять, заметим, что уже само по 
себе промывание мозгов не так уж плохо – зависит от того, чем мозги 
заполнены. Например, иногда промывание желудка спасает жизнь или 
избавляет от болезни! 

Не упустим возможности привести компьютерную аналогию и 
здесь. Представим себе небольшое периферийное устройство, 
обменивающееся информацией с центральным процессором 
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компьютера. Для организации этого процесса служит специальная 
программа – драйвер устройства. Обычно это очень короткая 
программа, которая исполняет одну и ту же последовательность 
действий: опрашивает ячейки памяти и перемещает данные. 

Можно сказать, что драйвер – довольно тупая программа: она 
вертится вокруг одного и того же, не вникая в суть того, что за данные 
она передаёт. Сторонний наблюдатель, пытающийся 
проанализировать её работу, мог бы зафиксировать её 
примитивность, изучив составляющий её простой код. Но это не дало 
бы ему ключа для понимания, что за данные пересылаются и какой 
смысл в них заложен. 

Для понимания смысла этих данных надо встать своим 
осознанием гораздо выше – на уровень операционной системы, и 
тогда скрытый секрет откроется. Тогда станет ясно, что программа-
драйвер есть простой механизм для выполнения некоторой задачи 
пересылки данных. 

Почему некоторые думают, что чтение мантр есть 
бессмысленное занятие? Потому что ум занят повторением одного и 
того же, и кажется, что в результате «ничего не происходит». Точно 
так же сама программа-драйвер (или само внешнее устройство) может 
считать, что её работа – просто скучное занятие, никому не нужная 
рутина. 

Однако в существо человека, помимо ума, входят ещё шесть 
принципов. Чтение мантры определённым образом настраивает 
нервную систему человека, запускает сложные физиологические 
процессы и подготавливает к проявлению высшие принципы – 
например, озарённый ум. Во время чтения мантры в, казалось бы, 
совсем пустом уме внезапно возникает решение трудной проблемы. 
Атеисты обманывают сами себя, пряча представление о Боге за 
такими словами, как озарение, вдохновение, интуиция. На самом деле 
это синонимы божественности! То есть того единства и совершенства, 
которое направляет жизнь каждого существа. 

 
 
УЮТНЫЙ  МИР  ВНУТРИ  КОМПЬЮТЕРА 
 
Давайте продолжим наши мысленные эксперименты с 

программами, работающими внутри компьютера под управлением 
операционной системы. Быть может, мы при этом сможем заметить 
что-то такое, что подтолкнёт нас к пониманию закономерностей, по 
которым развивается наш мир? 

Попробуем дать программам больше свободы. Пусть они 
познакомятся друг с другом. Поскольку именно мы строим этот 
маленький компьютерный мир, мы знаем, что всё делается для само-
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совершенствования программ. Мы разрешим им заниматься чем 
угодно, но сохраним для последующего использования лишь те, 
которые окажутся полезными для операционной системы и расширят 
её опыт и возможности. 

Прежде всего, наши программы не будут пассивными 
потребителями ресурсов. Иначе какая-либо агрессивная программа 
захочет слишком многого, так что другим не останется! Мы будем 
давать им всем примерно поровну, а всё остальное придётся 
заработать. Как? Выполняя работу, полезную всему «сообществу». 
Иначе говоря, дополнительное питание информационным ресурсом 
будет приходить только к тем программам, которые заслужат 
«благодарность» других программ, и также самой ОС. И это питание – 
своего рода «апдейт», поток обновления, аналогичный тому, что 
выпускаются сейчас для операционной системы Виндоус. Иначе 
говоря, это «вычислительная прана». 

Итак, каждая «младенческая» программа начинает с выполнения 
своей узко-специальной, «эгоистической» задачи. Собственно говоря, 
до сих пор программы и создавались лишь для того, чтобы решать 
конкретные проблемы. Мы же дадим им возможность взглянуть на 
вещи более широко и предоставим возможность принять участие в 
решении проблем всего программного сообщества. Мы дадим им 
некоторое подобие свободной воли: пусть они имеют возможность 
либо бросаться в самую гущу деятельности, либо устраниться от 
деятельности и погрузиться в … медитацию! В это время программа 
будет иметь возможность «слушать» подсказки ОС и знакомиться с 
существующими проблемами сообщества, набирать энергию, а также 
… учиться, ассимилируя новые модули!  

Программы получат возможность изменять свой исходный код, 
приспосабливая и адаптируя его к «действительности». То есть 
получат возможность влиять на свой «причинный план». Сначала это 
будет просто выбор из какого-то дискретного множества вариантов 
построения кода, но затем это станет своего рода авто-синтезом. 

Конечно же, сначала программы попробуют биться за успех без 
остановок. В результате их ресурс всегда будет на минимальном 
уровне. Затем произойдёт накопление опыта, и вперёд вырвутся 
более «рассудительные». 

Мы дадим программе возможность взглянуть на «мир» со 
стороны операционной системы. И пусть она попробует научиться 
делать в совершенстве какое-то дело, важное для ОС. И, в конце 
концов, – стать частью ОС! В этом мы видели бы путь эволюции 
программ. Тогда у нас образовался бы маленький уютный мирок, где 
программы совершенствовались бы сами собой, а операционная 
система также росла бы и совершенствовалась, обогащаясь новыми 
функциями! 
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Настанет время, когда программы начнут строить сами себя… И 
нам за ними не угнаться, да и не надо это… Преимущество человека в 
том, что он осуществляет через своё сознание связь конечного с 
бесконечным, причём через все планы своего существования. 
Компьютерам же пока светит, как максимум, подключиться к 
бесконечности электромагнитного мира… 

Компьютеры для человека – это по сути дела ещё одно, внешнее 
тело существования. Но мы ведь и так уже давно живём в 
«компьютерах», не правда ли? Что есть наше тело и наши чувства? 
Не с ними ли мы УЖЕ конкурируем и соревнуемся? И в ком-то это 
внешнее тело побеждает, и существо в результате заслуживает 
названия животного, а в ком-то побеждает внутренняя суть, и 
происходит торжество жизни и эволюция… 

Так что бояться состязания человека и компьютера – всё равно 
что бояться борьбы правой руки с левой. Или лучше сказать, головы с 
рукой. В правильно функционирующем организме всё же голова 
руководит рукой, и от этого всем становится хорошо. 

Так что пусть компьютеры и программы развиваются, и мы будем 
также развиваться, всё глубже проникая туда, откуда исходит наша 
внутренняя суть – в мир Духа! 

Остаётся невыяснённой лишь одна важная деталь. Что является 
аналогом Кундалини в компьютерном (программном) мире? 

Семена совершенства, которые должны развиваться в 
программах, приходят, естественно, от операционной системы. Или, 
может быть, от других, более совершенных прикладных программ. 
Семена совершенства – это те коды, которые активируют спавшие до 
поры до времени части самой программы, или же это новые 
фрагменты-зародыши, которые должны быть ассимилированы и затем 
превращены в новые «органы» или полноценные функции. 

Такая инициация может состояться тогда и только тогда, когда 
программа научится быть внутренне непротиворечивой, иначе говоря, 
когда все её составляющие части смогут действовать синфазно. 
Сейчас трудно сказать, как это будет выглядеть во внешнем 
проявлении. Однако мы знаем, что такая «гармоничная» программа 
станет способной проявлять своего рода красоту, которая не 
ускользнёт от внимания операционной системы. Наверное, это будет 
особого рода симметрия – в расположении в оперативной памяти, или 
на жёстком диске, или красота структуры программы… Иначе говоря, 
программа должна стать определённым образом похожей на саму 
операционную систему. Так любая часть фрактала подобна самому 
фракталу… 

Мы можем предположить, что аналогом восхождения Кундалини 
в этом случае будет интенсивное волно-образное распространение 
активности по телу программы при приостановке внешних функций. 
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Это будет такое состояние программы, когда её составные части 
будут синхронно усиливать друг друга и утверждать её целостность. 
Чтобы это стало возможным, прикладные программы должны 
научиться распределять действия между своими составными частями, 
выполняя вычисления параллельно. Иначе говоря, чтобы обеспечить 
эволюционирование программ, их надо сделать «много-задачными», 
или «много-процедурными», и научить их самостоятельно 
осуществлять такое распараллеливание. Только тогда программы 
приобретут черты живых организмов и смогут развиваться 
самостоятельно, перестраивая и видоизменяя самих себя! 

Для такого многообразного взаимодействия между программой и 
операционной системой мы создадим своего рода сахасрар-чакру 
программы, организующую распределение вычислительного ресурса. 
А программы научим отпочковываться и разрастаться из своего рода 
хиранья-гарбхи – особого образования ОС, являющегося зародышем 
и несущем в себе все необходимые структуры в зачаточном 
состоянии. 

Уже из того, что было сказано выыше, можно заключить, что в 
ближайшее время конкуренция с компьютерной цивилизацией нам не 
грозит! Современным программам ещё довольно далеко до того, 
чтобы называться существами. Скорее их можно назвать мыслями 
или функциями. Хотя… Дальнейшее развитие сети Интернет может 
внести свои коррективы – ведь время там течёт гораздо быстрее! 

Между прочим, развитие идеи свободного использования 
программных кодов уже сейчас породило такое количество версий 
операционной системы UNIX и такое обилие модулей, которые могут 
быть легко встраиваемы в любую систему или программу, что начало 
эволюции программ кажется уже не за горами. Пока что успешность 
той или иной программы или её составной части определяют 
программисты и пользователи. Как только этот процесс будет 
автоматизирован – эволюция кремниевой жизни взорвётся! 
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ЖИВОЕ  И  НЕЖИВОЕ 
 

Казалось бы, так легко отличить живой организм от неживого 
предмета. Но не тут-то было! Мы легко согласимся с тем, что бактерии 
– это живые существа, хотя и очень примитивные. А вот как быть с 
вирусами? Многие склоняются к мысли, что вирусы скорее надо 
называть паразитическими программами разрушения и 
саморепликации, записанными на органический носитель. Вирусы не 
обладают всеми признаками, которые мы считаем определителями 
живого состояния. Например, без живых клеток (более сложных, чем 
вирусы, структур), на которых вирусы паразитируют, последние не 
могут размножаться. 
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Компьютерные вирусы пока что гораздо примитивнее, чем 
биологические (и слава Богу!), однако и они уже доставляют нам 
немало хлопот. Они научились размножаться и мутировать, и даже 
выводить из строя антивирусные программы. То есть уже существует 
компьютерный СПИД! 

Но это лишь цветочки. Грядёт время, когда компьютерные 
вирусы будут прятать свои, казалось бы, безобидные составные части 
в миллиардах укромных мест в Интернет и затем мгновенно собирать 
из них свои новые версии. В результате заражённость Интернет 
станет постоянной, и единственное спасение – внедрение своего рода 
иммунной системы, постоянно обобщающей опыт анти-вирусной 
борьбы и мгновенно делающей его достоянием всей компьютерной 
общественности. 

Мы уверены, что этот подход должен сработать! Это уже 
произошло в природе на биологическом уровне. Иммунная система 
создаётся и совершенствуется в процессе преодоления болезней, при 
этом огромную роль в образовании иммунитета играет подъём 
Кундалини. В результате этого процесса все клетки живого организма 
приходят в состояние синхронной вибрации, в которую не может 
включиться инородный агент. Для него эта мощная вибрация 
разрушительна. Что может сделать примитивная патогенная структура 
против коллективного усилия триллионов клеток, каждая из которых 
более сложна, чем вирус или бактерия? Хорошо известно, что святых 
людей (у которых Кундалини активна практически постоянно) не брала 
даже чума, не говоря уже о других, менее опасных болезнях. 

Итак, казалось бы, непреодолимая пропасть между живым и 
неживым на самом деле не существует! Разрыв заполняют две цепи 
бытия, на которые мы лишь недавно стали обращать внимание. Это 
компьютеры и вирусы. 

Согласно определению Г.И. Шипова (автора теории торсионных 
полей), живое отличается от неживого лишь степенью своей 
информационной ёмкости. Точнее говоря, отношением количества 
запасённой информации к количеству использованной для этого 
энергии. Мы отметим, что на наш взгляд, эта теория удачно объясняет 
основу механизма «тонких» взаимодействий, но не содержит в себе 
Источник Жизни как таковой. Однако на основе этой теории можно 
понять основные законы и особенности существования астрального и 
ментального планов.  

Можно допустить, что астральные и ментальные структуры могут 
существовать не только на привычной нам биологической основе, но и 
в виде полей разнообразной природы, в виде плазменных 
образований или даже состоять из микросхем. 

Поспешим удержать читателя от судороги ужаса! Интуитивная 
убеждённость, что действительно высоко развитые существа (и 
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поэтому могущественные) не могут быть агрессивны и жестоки, 
находит своё конкретное подтверждение. Мы уже видели, что при 
помощи универсального механизма Кундалини жизнь открывает 
дорогу лишь совершенству и гармонии. Мутанты и уроды не могут 
успешно развиваться, и усреднённое по всей Вселенной время их 
жизни равно нулю. 

С другой стороны, всегда где-то рядом с нами будут находиться 
деградирующие существа, готовые использовать любую нашу ошибку 
– несобранность, рассеянность или высокомерие – качества, казалось 
бы, психологические или этические, но на самом деле – 
энергетические! 

 
 

ЧУВСТВА  ЕСТЬ СПОСОБ  УПРОЩЕНИЯ 
 

Сколько противоречивых слов сказано о чувствах! С одной 
стороны, это то, что роднит нас с животными, с другой – это выгодно 
отличает нас от бездушных компьютеров. 

А могут ли и компьютеры испытывать эмоции? – Конечно же, 
могут! 

Давайте объективно взглянём на чувства и их назначение. 
Чувства – это способ анализа внешнего мира, который в своём 
многообразии слишком сложен, чтобы познавать его с помощью 
только одного ума. Пока ум (животного или человека) слишком слаб, 
чтобы сотрудничать с интуицией, ему приходится «вычислять» все 
факторы внешнего миры, чтобы учесть их и приспособиться для 
лучшего выживания. Но органы чувств дают слишком много 
информации, и неразвитый ум не справляется с этим потоком. 

Поэтому природа пошла по самому простому пути: она 
сформировала небольшой набор стандартных реакций (или 
физиологических состояний), исполняемых при распознавании 
эмпирически накопленных, стандартных же ситуаций, происходящих 
во внешнем мире. Например, страх или радость – всего, может быть, 
два десятка основных чувств. Весь поток внешней информации, 
поступающий от физических органов чувств, непрерывно 
«фильтруется» и превращается в эмоции. Как только стандартная 
ситуация распознана, она принимается как контекст, или фон, для 
дальнейших реакций ума. Например, если контекст есть 
«нападение», то если кто-то к нам прикоснётся со стороны спины, мы 
или удерём, или вступим в бой. А если контекст есть «покой», то мы 
даже и не пошевелимся. 

Так что чувства – это минимально необходимый набор средств 
для выживания примитивного организма. Фактически, это ум 
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насекомого. Он расставляет декорации на сцене, и уже в этих 
декорациях зачаточный логический ум играет свою роль. 

Подытоживая, заметим, что не следует смешивать с чувствами-
эмоциями физические органы чувств и физиологические состояния 
организма, которые реализуются как отклик на то или иное чувство.  

Итак, эмоции – это особый информационный слой, 
фильтрующий восприятие. 

Так что компьютер вполне может быть оснащён чувствами! 
Слабость современных компьютеров не в том, что у них нет чувств. – 
Они не включены в бесконечность Единого Сознания. Поэтому у них 
нет интуиции и связанных с интуицией способностей к озарению и 
творчеству. 

Несмотря на множество заявлений, сделанных по поводу 
искусственного интеллекта, компьютеры до сих не могут обходиться 
без помощи человека, «системного оператора». Рано или поздно в 
процессе работы происходит накопление дисгармонии – множества 
мелких, неучтённых факторов, которые вносят хаос и «подвешивают» 
систему. Кто-то должен взять на себя ответственность и навести 
порядок: почистить диски, переустановить систему, упростить 
настройки. 

Собственно говоря, до сих пор никакого «компьютерного 
интеллекта» в природе не наблюдается. Есть лишь интеллект 
людей, создающих и программирующих компьютеры, и 
преобразованный в новую, «отложенную» (более высокую 
причинную) форму. 

Сами же компьютеры так и остаются простейшими 
вычислителями. В лучшем случае это есть базы данных с 
возможностью пополнения плюс правила работы с этими данными. 
Даже подключение компьютеров к внешнему миру не изменит 
ситуации – до тех пор, пока не произойдёт соединение с Источником 
(Единым Сознанием) и не будет выстроен механизм эволюции. 

 
 

БИОРОБОТЫ 
  
 Говоря о том, в какой степени человеческие качества могут быть 
присущи компьютерным автоматам, разумно задаться и обратным 
вопросом: а в какой степени люди могут быть автоматичны? 
 Оказывается, в гораздо большей степени, чем мы могли бы 
подозревать! Подавляющее большинство людей действуют весьма 
автоматически, как бы во сне, и просыпаются только лишь в редкие 
моменты счастья или (что бывает чаще) в моменты горя. 
 Это касается не только рабочих на конвейере! И быт, и работа 
людей – от простых исполнителей до руководителей – заполнены 
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повторением одних и тех же процедур и автоматических движений, 
своего рода ритуалов. Даже лекторы в университетах читают из года в 
год одни и те же курсы, что уж говорить о школьных учителях! 
 Наш низший ум очень хорошо чувствует себя в таких условиях. 
Он очень любит поправлять тех, кто действует «не по правилам». 
Особенно угнетает его любая попытка творческого отношения к жизни. 
Таких чудаков механический ум сначала пытается высмеять, а если 
это не приводит к результату, то старается сурово покарать. 
 Увы, традиционные религии особенно сильны в этом – 
покарать… Отлучить, в самом крайнем случае – сжечь! Если не 
человека, то хотя бы его книги. И даже новые религиозные и духовные 
направления, едва возникнув, тут же стремятся окаменеть и 
превратиться в догму. 
 Поэтому конец прошедшего столетия следовало бы называть не 
эпохой технического прогресса, а временем стандартизации 
биороботов. Коими являемся и мы с вами сейчас! Ими мы и останемся 
– до тех пор, пока творчество не проснётся в нас со всей силой… Пока 
мы просто не сможем сделать одно и то же действие дважды 
одинаковым способом, пока унылое уродство продуктов нашего труда 
не оскорбит нас… И тогда, и только тогда – мы проснёмся и станем 
по-настоящему живыми!  
 А сейчас… надо пребывать глубоко в сознании и регулярно 
очищать свой ум – ведь нас постоянно программируют! Реклама по 
телевизору, наружная реклама – навязывают нам уже не просто 
товары, которые нам не нужны. Они незаметно подбрасывают нам 
состояния бытия, в которых наш высший творческий ум спит, а 
инстинкты потребления обострены и чрезмерно преувеличены. 
 Есть даже такая новая наука – нейро-лингвистическая 
психология (НЛП), которая изучает, как надо программировать людей 
с помощью слов. 
 Мы надеемся, что вы не напуганы нашими рассуждениями? На 
самом деле нет никаких оснований для страха! Мы всегда сможем 
перепрограммировать себя к исходному, живому состоянию, просто 
искренне произнеся мантру или молитву, или созерцая красоту 
природы, или любуясь творением истинного художника. Кундалини 
пробудится в нас и сотрёт своим огнём всю шелуху, в которую нас 
пытаются одеть.  

Собственно говоря, вся окружающая среда постоянно 
программирует нас – архитектура и интерьер, газеты и книги, теле- и 
радиопередачи. И даже сосед по лестничной клетке, который жарит 
несвежую рыбу и наводняет пространство ужасным запахом, или 
громко включает музыку в стиле «техно». Поэтому живущим в городе 
необходимо создавать в своих квартирах и на рабочих местах своего 
рода уголки красоты. Поместите в них фотографии природных видов, 
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разноцветные свечи и кристаллы, искусственные и живые цветы, 
установите яркое освещение и любуйтесь этим локальным 
проявлением красоты! Включайте музыку для релаксации (например, 
Рейки-музыку) и растворяйтесь в состоянии безмятежности. Глубокий 
покой – наилучшая защита от попыток вас закодировать. Но стоит 
испугаться, заспешить – и вы схвачены! 
 Будьте просто внимательны и наблюдайте происходящее вокруг 
и внутри вас. Тогда вы всегда будете способны вовремя заметить и 
тут же устранить негативное воздействие. 
 Скажем ещё несколько слов в защиту программирования людей! 
Для невежественных сознаний программирование – важный фактор их 
развития. Это способ преобразования невежества и перевода его в 
состояние активности (раджас). Поэтому даже служба в армии или 
участие в догматических религиозных течениях для многих людей 
есть огромное благо! Спящий человек начинает просыпаться – а это 
есть начало его движения в пространства Духа! 
 
 

ПИОНЕРЫ  И  КОНЕЦ  СВЕТА 
 
 С регулярностью ежедневной газеты нас тревожат слухи об 
очередном приближающемся конце света. Эти слухи могут даже 
приобретать около-компьютерную форму – вспомните о «проблеме 
2000». 
 Многие и многие прозорливые люди, отмеченные талантом, 
вдруг просыпаются и начинают вещать о приближающейся беде. Это 
стало своего рода обязательным условием существования 
человеческого общества – ожидать потопа. 
 Мы отреагируем на подобные страшилки весьма эффективным 
способом, разработанным в своё время Эзопом и его российским 
последователем дедушкой Крыловым. 
 Вот вам басня в прозе! 
 Представьте: автобус с пионерами мчится по горной дороге. 
Некоторые из пионеров читают умные книжки, некоторые играют в 
шашки. Другие любуются прекрасными видами. Но вот самый 
продвинутый пионер, рассматривая окрестности в бинокль, замечает, 
что автобус мчится прямо к обрыву! Он вскакивает и начинает громко 
вопить, в результате чего и другие пионеры бросают свои дела и 
испуганно ожидают неминуемую катастрофу. 
 Но вот автобус приближается к повороту, и шофёр, улыбаясь, 
сбрасывает скорость и берёт руль налево (или направо). Автобус 
поворачивает, вновь набирает скорость и продолжает мчаться по 
горной дороге. Пионеры облегчённо вздыхают, рассаживаются по 
местам и продолжают свои дела. 
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 Говоря о возможности катастрофы или конца света, не будем 
забывать о водителе! Руль в его руках. Но не забудем и о том, что 
если пионеры слишком уж расшалятся, водитель может нарочно 
свернуть к обочине, так что автобус изрядно тряхнёт – это 
восстановит порядок и тишину в салоне! 

 
 

БРЫЗГИ  СОЗНАНИЯ 
 

Лодка, которая движется по воде достаточно медленно, 
обходится без водоворотов и брызг. Но стоит превысить 
определённый порог, и образуются множество завихрений в воде – 
возникает турбулентность. В результате сопротивление движению 
значительно возрастает, поскольку теперь энергия двигателя должна 
ещё раскручивать и поддерживать все эти вихри.  

Точно так же и богатый человек, который не считает своих денег, 
тратит их на самом деле гораздо больше, чем следовало бы, так как у 
него очень скоро появляются «помощники». 

Появление энергетических паразитов – это обычная плата за 
неаккуратное расходование энергии. Сильный, но недостаточно 
сознательный организм обзаводится большим количеством 
«спутников», которые осуществляют окончательную утилизацию 
энергии. 

Человеческие чувства и ум состоят из огромного количества 
программ деятельности – инстинктивных и приобретённых реакций, 
установок, знаний, привычек. Можно ли сказать, что ум и чувства 
паразитируют на сознании, питаясь его жизненной энергией? Да, если 
чувства и ум движутся по пути деградации, и нет, если происходит 
эволюция. Если ум и чувства развиваются и утончаются, то нам не 
жаль потраченного ресурса сознания! 

Однако очень часто некоторые из таких частных подпрограмм 
оказываются слишком «эгоистичными» и не хотят уступать 
энергетическую кормушку в ущерб развитию целого организма. 

Давайте посмотрим, как это происходит. Представим, что кто-то 
подкрался к нам сзади и неожиданно хлопнул нас по спине. Мы 
подскакиваем, и, ожидая самого худшего, готовимся защищать свою 
жизнь. Такая сверх-реакция была бы полезна в джунглях, но не в 
библиотеке или на лекции! Огромное количество энергии, которое 
было вброшено при этом в нервную систему и мышцы, «зависает», и, 
в конце концов, задерживается в нас в виде мышечных спазмов или 
элементарных автоматических реакций – например, нервных тиков 
или дрожаний.  

Это – своего рода память физического тела. Мышцы и мускулы 
наших тел долго хранят память о перенесённых стрессах. 
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Поддержание мышц в полу-напряжённом или вибрирующем состоянии 
требует избыточной энергии – и вот, мы уже имеем на себе паразита, 
который создан нами самими! 

Паразиты всегда появляются, когда есть некоторое количество 
жизненной энергии, не охваченной сознанием. Вспомните, долго ли вы 
можете сидеть совершенно без движения? Кто-то начинает 
барабанить пальцами, кто-то качает ногой. Это всё очень 
небезобидные проявления, поскольку в этот момент в нашем теле 
живём не мы (то есть сознание), а эти паразитические движения! И в 
этом случае покой приносит нам не прояснение сознания или отдых, а 
просто вызывает провал в нашей памяти на фоне усугубившейся 
усталости. 

Однажды образованный паразит хочет питаться и развиваться. 
Это практически простейшее существо. Оно должно обеспечивать 
себе постоянный приток энергии, поэтому точно так же, как мафия 
лоббирует парламент, паразиты начинают разлагать наш ум. 
Выстраиваются цепочки мыслей, которые объяснят нам, почему нам 
надо пойти покурить или выпить пива. Или станут пугать нас 
разнообразными страхами.  

Паразиты сознания разрушают целостность организма как 
эволюционирующей системы. А где нет целостности – там плохая 
устойчивость перед внешними ударами, быстрая деградация и 
распад. 

Мы можем в общих чертах проследить, где и какие паразиты 
сознания (можно условно назвать их бесами) гнездятся на 
человеческом теле. 

Ступни ног – прибежище невежества, тупости и лени. 
От ступней и до колен гнездятся агрессия, злоба, неистовость. 
От коленей до бёдер – страхи, опасения, испуг. 
Мускулатура рук несёт на себе следы наших социальных 

контактов.  
Шейные мышцы могут нести на себе последствия 

неконтролируемой речи. 
Мы должны быть очень внимательными и не допускать 

появления и тем более закрепления паразитов сознания на своём 
теле. Чтение молитв, мантр и даже пение песен очень помогают в 
деле очистки. Посещайте почаще концерты классической музыки!  

Весьма полезны внимательность к своему телу и пристальное 
наблюдение за собой на предмет выявления любых 
неконтролируемых движений – физических, эмоциональных или 
умственных, или необоснованной напряжённости. 

Естественно, имеются и внешние паразиты, которые не умеют 
(или не хотят) собирать прану с природы и воруют её с других (более 
сложных) организмов. Как правило, они не опасны целостным 
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существам. Однако наличие внутренних паразитов сознания приводит 
к тому, что мы начинаем «светиться» на низких частотах, распыляя 
энергию попусту, и это привлекает уже внешних врагов, с которыми 
бороться гораздо труднее. 

Совершенный организм не оставляет в пространстве заметных 
следов, перерабатывая энергию практически полностью и приводя её 
к виду шлаков, которые мы отдаём природе с благодарностью. На 
физическом, самом грубом уровне, нам помогают в этом другие 
микроскопические организмы-сопрофиты, которые со-существуют с 
нами в режиме симбиоза. Аналогично этому и в более тонких телах 
полезно иметь подобных помощников. Например, очистительную 
мантру или успокаивающий умственный настрой. 

Если же информационный паразит закрепляется в наших телах – 
умственном, чувственном или энергетическом, то рано или поздно он 
прорастёт и в нашем физическом теле! Как гриб из грибницы, 
внедрившейся в трухлявый пень. Сколько ни срезай грибы, грибница 
всё разрастается. Здесь медицина бессильна! 

Онкологическое заболевание реализует на физическом плане 
паразитов страха и агрессии. Наиболее адекватное лечение в этом 
случае – пребывание в покое и блаженстве, то есть медитация. Вот 
почему такого успеха добились доктора Миерс и Гавлер! 

Даже появление герпеса или грибков есть сигнал о том, что на 
периферии нашего организма ослабло поле сознания, и его надо 
срочно усилить. 

 
 

КОЛЛЕКТИВНОЕ  ВОЗБУЖДЕНИЕ  ЖИВОГО 
 

 Физики очень хорошо знают, как велика может быть роль 
когерентности движений для их взаимного усиления. Когерентность 
означает согласованность, синхронность. Когда ансамбль из 
множества атомов начинает излучать когерентно, интенсивность этого 
излучения возрастает на порядки. На этом принципе основана работа 
лазера. Еле заметная спонтанная люминесценция атомов или 
молекул превращается в мощный и направленный луч. 
 Легендарная рота солдат, разрушившая своей ходьбой мост, так 
же иллюстрирует это явление. 
 Проявления когерентности в биологии только начинают 
изучаться. Многие животные используют волновые согласованные 
движения клеток своего тела для передвижения (как улитки), или для 
продвижения пищи в кишечнике. Даже движение крови в капиллярах 
осуществляется очень сложной взаимной координацией 
микроскопических мышц. 
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 Кундалини – это мощное коллективное возбуждение клеток 
всего живого организма и, прежде всего, его нервной системы. 
Это возбуждение создаёт преимущественные условия тем клеткам 
или подсистемам организма, которые включены в гармоничные, 
эволюционные взаимоотношения и структуры. 
 Живой организм должен быть в достаточной степени насыщен 
энергией праны, чтобы развилось коллективное движение. Если в 
такой ситуации внезапно остановить потери энергии, а затем ввести 
своего рода информационный зародыш, или семя, то это семя 
претерпевает быстрое развитие (за секунды), и происходит поднятие 
Кундалини. Этот процесс можно сравнить с распусканием цветка – 
настолько он прекрасен и нежен. Каждое поднятие Кундалини – это 
новый цветок, новое цветение, новое творчество! 
 Минимизация потерь энергии происходит, когда обильно 
питавшееся и активно действовавшее животное (или человек) вдруг 
оказывается в ситуации недостатка пищи и его внешняя активность 
резко ограничивается. Это происходит, например, когда гусеница 
добровольно заточает себя в кокон и становится куколкой. Или когда 
человек начинает поститься и прячется где-нибудь в пещере или в 
пустыне. 
 В этом случае та энергия, тот информационный ресурс 
организма, который расходовался на пищеварение, очистку от шлаков 
и внешнюю деятельность, оказывается свободным. Образуется своего 
рода высоко творческая среда, которая готова принять в себя и 
реализовать информационное семя совершенства, получаемое 
организмом в особом процессе, который мы назовём инициацией. 
 Древняя мудрость говорит нам, что в процессе инициации может 
передаваться либо только информационное семя (посвящение Шивы), 
либо по-особому, с высочайшей сложностью организованная энергия 
(прана) – это называется шактипат (посвящение Шакти). А иногда 
передаётся и то, и другое. 
 Задача конкретных наук – найти в каждом отдельном случае, 
откуда приходит это информационное семя и какова его структура. 
Надо сказать, что это семя может уже находиться в организме в виде 
неиспользуемых («шумовых») участков ДНК. 
 Человек же получает свои инициации от Тех, кто превосходит его 
в своём развитии. Этот процесс традиционно называется 
посвящениями или крещением. 
 Мы можем привести очень яркую аналогию из неживой природы 
– лазер с модулированной добротностью. Сначала резонатор лазера 
перекрывается, а активное вещество лазера очень сильно (до 
свечения) возбуждается с помощью электрического разряда или 
вспышки света. Затем, по достижении максимума «накачки», 
резонатор очень быстро открывается, и одна из мод когерентного 
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излучения, для которой созданы (экспериментатором) 
преимущественные условия развития, подхватывается и усиливается. 
В результате генерируется так называемый гигантский импульс – 
регулярное, хорошо структурированное излучение. 
 Фактически подъём Кундалини – это и есть такой гигантский 
импульс, созданный живым организмом в итоге своей 
жизнедеятельности. Это счастливый момент, ради которого и живёт 
живое существо! Этот колоссальный творческий импульс 
направляется на совершение эволюции и переход организма в новое 
качество. 
 Некоторое время назад считалось общепринятым, что 
биологическая эволюция человека закончилась, и дальнейшее 
развитие претерпевают только созданные им социальные формы. Нет 
ничего более ошибочного! Просто эволюция перешла в более 
скрытую, информационную форму, и наибольшие перемены стали 
происходить в нервной системе, а не во внешних органах.  
 

 
 

 Так можно договориться и до того, что провозгласить остановку 
компьютерного прогресса – на том основании, что системные блоки, 
мониторы и клавиатуры перестали претерпевать заметные внешние 
изменения, и их вес практически не изменился за последние десять 
лет! 
 Каждое человеческое существо биологически эволюционирует, 
но в механизмах и результатах этой эволюции, скорее всего, придётся 
разбираться информатике! 
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 Но и в социуме, являющемся своего рода живым 
существом, есть аналог Кундалини. Массовые общественные 
движения, приводящие к переустройству общества, есть 
видимые проявления этого процесса. 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ  НЕЖИВОЙ  ПРИРОДЫ 
 

 Теперь мы близки к тому, чтобы попытаться угадать, как же 
происходит эволюция неживой материи. Интуиция говорит нам, что не 
просто так атомы соединяются в молекулы, а молекулы объединяются 
в кристаллы. 
 За этими процессами построения сложных систем из 
элементарных кирпичиков мы не можем не видеть силу, аналогичную 
Кундалини. 
 Даже сама постановка проблемы объединения сходных 
составных частей в одну систему даёт богатую пищу для 
философских размышлений. Давайте привлечём для рассмотрения 
простейшую механическую модель, состоящую из шариков и 
пружинок. Как в кабинете физических демонстраций, давайте 
создадим наглядную модель многоатомной молекулы. 
 Итак, имеем некоторое количество N сходных элементов, и из 
них образуется N-атомная молекула. Движения составляющих её 
частей уже не являются независимыми, и теперь они 
классифицируются как колебания молекулы. Можно так выбрать 
способ описания этих колебаний, что получится как раз N совершенно 
независимых колебаний (в гармоническом приближении, естественно). 
Причём каждая из этих нормальных мод имеет в общем случае вклад 
от каждой из интегрированных частей.  
 Теперь начинается философия! Смотрите, индивидуальность 
составных частей при их объединении не исчезла – она 
трансформировалась, и теперь представлена нормальными 
колебаниями! Можно сказать, что каждая их объединённых частей 
получила уникальную должность в системе, и теперь её сущность как 
бы пользуется «телом» сразу всех составляющих молекулу «атомов». 
 Что ещё интересно, даже при объединении совершенно 
одинаковых частей симметрия нормальных колебаний совершенно 
различна: от крайне напряжённых анти-симметричных или 
деформационных до благообразных полно-симметричных. Из физики 
мы знаем, что анти-симметричные и деформационные колебания 
предрасположены «цепляться» за окружающую среду, обмениваться с 
ней энергией и в большинстве случаев служат каналом распада 
молекулы. Находясь в полно-симметричном колебании, молекула 
само-достаточна: обмен энергией со средой минимизирован, и такое 
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колебание живёт гораздо дольше, чем анти-симметричное. Поскольку 
такие колебания гораздо дольше сохраняют энергию (они мало 
участвуют в чисто электромагнитных контактах с соседями), именно 
они являются преимущественным каналом для химических реакций и 
превращений, происходящим по каналам близкодействия. 
 Вот вам аналогия, из которой можно усмотреть происхождение 
добра и зла! Добро (симметрия) и зло (анти-симметрия) возникают 
автоматически при объединении объектов в коллективы! В 
определённом смысле эти понятия равноправны, и одно без другого 
не существует! Это просто две разные стороны одной монеты под 
названием «коллектив». Однако при всём равноправии принципов из 
них получаются совершенно различные последствия.  
 Анти-симметричный принцип взаимодействия частей приводит к 
быстрому распаду всей системы. Это путь деградации. Молекула 
диссоциирует при самых незначительных внешних воздействиях. 
Вероятность химического объединения двух молекул, находящихся в 
антисимметричном состоянии, довольно мала. 
 Симметричный способ взаимодействия даёт долгую жизнь, 
самодостаточность и более высокую вероятность дальнейшего 
объединения в более сложную систему! 
 Таким образом, у эволюции молекул имеется помощник! Это 
такой природный механизм, который обнаруживает зародыши 
«совершенства» и позволяет им встретиться с им же подобными. Этот 
механизм возникает вследствие того, что симметричные колебания – 
долго живущие. Можно сказать, что они побеждают в естественном 
отборе! 
 Итак, чтобы началась эволюция молекул, нужна «материя» в 
виде составляющих атомов или простых молекул, и нужно, чтобы 
исходные компоненты были возбуждены (то есть должна быть 
накоплена некоторая энергия). Должен быть в наличии ПРИНЦИП 
прогресса, который в нашем случае принимает форму требования 
симметричности колебаний. 
 Мы можем заметить, что природа осуществляет своего рода 
информационную (или структурную) положительную обратную 
связь: те немногие объекты, которые по каким-либо причинам быстро 
прошли свой эволюционный путь, многократно копируют своё 
состояние на другие, менее «развитые» объекты. Поскольку 
совершенные объекты живут очень долго, они успевают 
распространить своё состояние в огромном числе копий. 
 Итак, не стесняясь обобщать, мы постулируем, что именно 
коллективные синфазные возбуждения (вспомним также 
разнообразные гигантские (оптические) резонансы в атомных ядрах и 
многоэлектронных атомах) выполняют в неживой природе роль 
механизмов, ведущих к эволюции и совершенству. 
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 Вопрос же о том, как и какие семена совершенства, 
разбрасываемые более высокоорганизованными системами, 
производят необходимую критическую массу полносимметричных 
вибраций, мы оставим на рассмотрение конкретных наук! 
 Приведём ещё один курьёзный пример, известный многим 
экстрасенсам и целителям. Люди с нездоровой психикой – 
одержимые, или просто патологически злые, всегда имеют заметную 
асимметрию лица! Лица таких людей, как правило, перекошены. 
После успешного целительства симметрия возвращается.  
 Иногда внутренняя дисгармония проявляется в виде 
несимметричного тонуса мышц спины, и это приводит к выраженному 
искривлению позвоночника. 
 Так что, похоже, замеченная нами связь гармонии и симметрии с 
эволюционным движением имеет довольно общий характер и должна 
проявляться во многих областях жизни. Наверное, имеет смысл 
поискать и другие конкретные примеры этой взаимосвязи. 

 
 

КУНДАЛИНИ  В  НЕОРГАНИЧЕСКОЙ  
ПРИРОДЕ 

 
 На что же можно указать как на эволюционную силу, толкающую 
неживую природу к совершенству? Мы уже упоминали тройственный 
принцип существования и развития природы, согласно которому 
простейшие системы поставляют более сложным вещество и энергию, 
а те, в свою очередь, делятся с меньшими братьями организующей 
информацией, то есть своим совершенством. 
 Вернёмся к обсуждавшейся выше гипотезе «полно-
симметричной» эволюции. Чем более сложной является молекула, 
тем относительно дольше в ней живёт полно-симметричное 
колебание. И тем больше энергии оно в себе несёт. Такие молекулы и 
являются «переносчиками совершенства» на молекулярном уровне. 
Они либо присоединяют к себе меньших братьев, либо возбуждают в 
них симметричные вибрации и отпускают с миром. Естественно, 
корректно этот процесс можно описать лишь на языке функций 
распределения. 
 Главное, о чём необходимо помнить – даже в неживой, 
неорганической природе эволюция простейших систем инициируется 
и направляется более сложными объектами. Их может быть 
относительно очень немного, но их каталитическая роль может быть 
очень велика. 
 В любом случае мы можем заключить, что жизнь, как полюс 
симметрии, цельности, структурной всеохватной сложности, является 
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ДОЛГОЖИВУЩИМ (точнее, бесконечно долго живущим) решением 
уравнения Вселенной, которое отбирается естественным путём: 
Изначальная Жизнь остаётся, когда всё остальное умирает. Эта 
Жизнь есть Шива, или Отец, и ему противостоит совершенно 
равноправный полюс, имя которого есть Хаос, или Смерть. Это и есть 
итог развития каждой родившейся вселенной. Это – ответ на вопрос, 
для чего создаются миры – чтобы вновь создать, отобрать и развить 
новый вариант Жизни! 

 
 

ЧЕТЫРЕ  СИЛЫ  ВСЕЛЕННОЙ 
 

 Физика знает четыре базовых типа взаимодействия, которые 
производят всё многообразие явлений в нашем мире. Это силы 
тяготения, слабого взаимодействия, электромагнитного и ядерного. 
 В то же время нельзя не обратить внимания на одну очень 
интересную параллель с теми знаниями, которые происходят из 
глубины веков, и которые обсуждал, например, Шри Ауробиндо. 
 Есть четыре Маха-Шакти, четыре главных Творящих Силы Бога, 
с помощью которых Он действует. Это: 

• Махешвари, которая есть Сознание, вмещающее в себя всё 
сущее, Мать всего. Она соответствует слабому 
взаимодействию. Известно, что слабо взаимодействующие 
частицы, например нейтрино, могут проникать в соседние (даже 
замкнутые) вселенные и переносить на себе информацию. Так 
что вполне возможно, что нейтрино и другие аналогичные им 
частицы не гибнут во время уничтожения вселенных! Мы имеем 
все основания подозревать, что носитель сознания – это слабое 
взаимодействие.  

• МахаКали – неистовая, сокрушающая всё на своем пути сила. 
Любое зло умирает, просто оказавшись в поле её действия. И в 
то же время эта сила – благо для духовных людей, поскольку она 
значительно ускоряет их прогресс. На наш взгляд, это образное 
описание ядерного взаимодействия. Это тот самый «солнечный 
огонь», который часто упоминается в Ведах. Именно эта сила 
разрушает вселенные, когда приходит к концу их срок. 

• МахаЛакшми – это сама любовь и гармония. Это взаимное 
притяжение и всепрощение. Никто не может устоять перед ней. 
Она даёт успех и достаток. – Мы узнаём в ней силу всемирного 
тяготения, гравитацию. Она строит созвездия из пыли и газов. 

• МахаСарасвати – неутомимый творец, царица чувств, ума и 
творчества. Та, Кто отвечает за создание и развитие форм. Муза 
всех муз. – Это, без сомнения, сила электромагнитного 
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взаимодействия. Так что, похоже, наши чувства и мысли есть 
род электрических процессов! 

 
 

ВОТ  ЧЕЛОВЕК ! 
 
 Теперь мы можем рискнуть предъявить вам диаграмму, на 
которой показаны основные принципы, образующие существо 
человека разумного. 
 На самом деле здесь мы просто цитируем знание, дошедшее до 
нас из древних времён, но такие чисто философские термины, как 
«манас», «будхи», «атма» мы расшифровываем названиями 
природных сил и 
принципов. 

 
 Итак, звёздочка в 
самом центре 
обозначает принцип 
Единого Сознания 
(Операционная 
Система), самого 
Бытия. Это есть 
неделимое зерно Духа, 
Атма. Как мы уже 
догадались, за этот 
отдел отвечает слабое 
взаимодействие, и 
действующая на этом 
уровне творческая 
сила называется 
Махешвари. Всякая 
эволюция, которая 
добралась до этого 
уровня 
существования, уже 
не исчезнет при 
разрушении нашей 
Вселенной и будет 
перенесена в другие 
места – в иные 
вселенные, о которых нам практически ничего не известно. Или просто 
останется существовать как поле Сознания. Не это ли состояние 
называется Нирваной, Аллахом или Царствием Небесным? 

Это зеркало Мудрости, в 
котором вы видите отражение 
самих себя… Узнаёте? 
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 Следующий, круговой слой – это слой будхи, или блаженства 
бытия. Этот принцип даёт человеку возможность ощущать любовь и 
пользоваться интуитивным знанием. Это есть Вселенская Мать, 
порождающая изначальные формы бытия и дающая им объём 
существования. Этому принципу соответствует гравитация. А 
действующая здесь творческая сила называется МахаЛакшми. 
 Третий принцип – причинный. Он также включает в себя так 
называемый верхний манас, или озарённый разум (творческий ум, 
питаемый интуицией). Здесь сосредоточена вся накопленная 
человеком мудрость. Это слой ядерных взаимодействий. Так что 
глубинные, архетипические образы и озарения приходят к нам из 
глубины атомных ядер. С этой точки зрения ЛЮБОЙ взрыв ядерного 
оружия есть чудовищное преступление против гармонии и творчества. 
Недаром Солнце и солнечный огонь с давних времён считались 
символами высшего разума. Соответствующая творческая сила – 
МахаКали. 
 Обычный, логический ум мы объединили с чувствами, и они 
обеспечиваются электро-магнитными взаимодействиями. Это область 
конкретной чувственно-умственной деятельности человека. Здесь 
происходит создание и осаждение конкретных форм. Это уровень 
конкретизации, «исполнения» и «прорастания» высших причин, 
спускающихся с трёх более высоких уровней бытия. Здесь действует 
МахаСарасвати – Муза муз, вдохновитель творцов. Это она ведёт 
Сыновей Духа к их победам. 
 И самая внешняя оболочка строится межмолекулярными 
взаимодействиями (их природа также электромагнитная, но диапазон 
более низкочастотный), им соответствует эфирный и физический 
планы человека. Творческой силой здесь является огонь земли, или 
аналог силы трения. Это есть физическое тело человека. 
 Всё остальное пространство вокруг – это область хаоса, куда 
сознание ещё практически не проникло. Это – область разумной 
деятельности человека ;-) 
 Быть может, эта схема что-то подскажет физикам-теоретикам? 
 Воспользуемся теперь поводом дать разъяснение понятиям Духа 
и души. Большинство людей не представляют, как эти понятия 
соотносятся и часто используют их как синонимы. 
 Дух – это центр нашей диаграммы. Это Отец, Шива, основа 
бытия. Душа – это Дух плюс два последующих (самых внутренних) 
кольца, то есть душа включает в себя ещё и оболочку блаженства и 
связанного с ним творчества, и озарённый ум. Эта душа – вечна (как и 
Дух), и это именно она воплощается от жизни к жизни, строя для себя 
каждый раз заново оболочки конкретного ума и чувств, и физическое 
тело. 
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 Если Дух есть универсальное существование, которое не может 
быть индивидуализировано, то душа – это наивысший принцип 
индивидуальности. На нём при воплощении надстраивается личность. 
 При окончательном освобождении (просветлении) существо 
полностью освобождается от своей индивидуальности, и его оболочки 
блаженства и высшего ума втягиваются в Атму, Дух.  
 Это конец личной эволюции, но лишь начало эволюции 
индивидуальности в Абсолюте! Что происходит при этом? Это Тайна! 
Но каждый из нас когда-нибудь сможет её раскрыть… 
 

 
ДОКТРИНА  ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ 

 
 Осознав доктрину перевоплощения, всякий интеллектуальный 
человек облегчённо вздохнёт. Значит, вся эта жизнь – не просто 
всплеск случая, и она имеет высший смысл! То, что происходит в 
нашей ежедневной деятельности, имеет свою высокую цель! 
 Концепция перевоплощения настолько красива, настолько 
сильна, что разрешает сразу многие, казалось бы, вечные вопросы. К 
сожалению, кое-кто постарался как можно глубже стереть эту 
концепцию со скрижалей истории, так что теперь мало кто понимает, 
что, собственно говоря, имеется в виду. 
 Итак, всякое живое существо живёт множество раз, в каждом 
воплощении проходя всё новый и новый опыт. То, что существенно, 
сохраняется в глубинной памяти (на причинном уровне), а всё 
случайное – стирается во время смерти тела. 
 Главное, что надо отчётливо понимать – это то, что само-
осознание во время смерти и после неё сохраняется! То есть что бы 
ни происходило, духовно развитый человек удерживает ощущение 
самого себя, осознаёт себя. Этот факт подтверждался 
многочисленными случаями, когда больные возвращались к жизни, 
пережив клиническую смерть. 
 С другой стороны, почему же мы не помним событий нашей 
прошлой жизни? Надо сказать, что некоторые помнят! И указывают на 
такие подробности, которые никто, кроме уже умершего человека, не 
мог знать. Например, место, где зарыт клад. 
 Действительно, в большинстве случаев в момент смерти 
происходит растворение памяти о конкретных событиях, уходят 
приобретённые навыки. То есть стираются все проявления кама-
манаса. 
 Что же остаётся? Содержимое нашего озарённого разума – наши 
таланты, способности, предрасположенности. Все знают, что иногда 
можно встретить детей, не по годам мудрых. В то время как иные и до 
старости не наберутся даже капли мудрости. Потому что вся 



 
 

81

существенная информация, которую накопил человек, сохраняется в 
его причинном теле (или теле высшего ума). Именно оно 
перерождается в следующей жизни. 
 И это будем по-прежнему мы, а не другой, новый человек! 
Закройтесь мысленно от своего прошлого – вы же не исчезли? Вы 
готовы к действию, к новым применениям ваших способностей. Мы 
знаем, что часто забыть о прошлом и начать всё сначала – хороший 
способ добиться успеха. 
 Важно понимать, что прошлое – это не мы сами. Мы все – в 
настоящем, в конкретном ощущении текущего момента. И вот 
именно это «Я» возрождается от жизни к жизни. Собственно говоря, 
это именно оно эволюционирует! 
 Для того чтобы процесс перевоплощения происходил без 
трагедий, осознанно, надо уже в этой жизни чётко понять и преломить 
в своей практической деятельности следующее. Во-первых, человеку 
не принадлежит ничего внешнее! Ни имущество, ни отношения, ни 
даже собственное тело. Ибо в момент смерти мы никогда не сможем 
забрать даже малой части всего этого с собой. Мы заберём только то, 
что накоплено в нашем сердце – сначала как опыт испытаний и 
страданий, а затем – как опыт свободного, восторженного творчества. 
 Возвращая свой ум к этим мыслям каждый день, мы всё в 
большей степени будем жить в том, что вечно и нерушимо. 
 В заключение не удержимся ещё от одной компьютерной 
аналогии. Многие знают на своём опыте, что рано или поздно в 
операционной системе компьютера накапливаются многочисленные 
несогласованности. И, в конце концов, оказывается проще 
переустановить систему заново, чем её восстанавливать – 
предварительно спрятав ценные данные на отдельном диске, чтобы 
потом скопировать их снова в переустановленную, возрождённую 
систему. 
 По-видимому, Господь Бог делает то же самое! 
 А как быть с теми немногими, кто помнит свои прошлые жизни? 
Как правило, это высоко духовные личности, сознание которых 
постоянно сосредоточено на высочайших принципах. Они видят свои 
и часто чужие прошлые воплощения как бусинки на бесконечном 
ожерельи. 
 Но и мы, простые смертные, кое-что можем вспомнить о своём 
далёком прошлом! Вам не приходилось иногда «узнать» ситуацию или 
место, в которых вы никогда в этой жизни не были? Те события 
прошлого, которые были пережиты ярко, в полную силу, то есть 
осознанно и творчески, частично записываются в наше причинное 
тело, вследствие своего огромного влияния на структуру нашей 
личности. Это и даёт нам способность предвосхищения событий, или 
особый род интуиции. Те события и поступки, которые принесли нам 
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страдание, будут интуитивно отклоняться нами и в будущем. 
Наоборот, положительный опыт будет вызывать радостные 
ассоциации. 
 Таким образом, в процессе своей жизни человек накапливает 
опыт (ум и чувства), который стирается во время смерти, опыт о 
приобретении опыта (причинное тело), от которого душа 
освобождается во время просветления, и опыт опыта опыта (атма), 
который вечен. 
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ТАЙНА  СОЗНАНИЯ 
 
 Эта глава адресована, в основном, учёным-естественникам, 
интересующимся проблемами эволюции. Но не только им! Мы 
постараемся соединить в этом небольшом обзоре некоторые новые 
идеи о том, что такое сознание, с результатами недавних работ, 
посвящённых психофизиологии личности, и с богатым 
феноменологическим материалом, который можно обнаружить в 
древних философских рукописях. 
 В этой главе мы сделали исключение из популярного стиля 
изложения и приводим точные ссылки на информационные ресурсы, 
включая Интернет. 

Нам известно, что многие великие авторитеты в области физики 
или психологии основой для своих построений о сознании брали 
древние сокровенные рукописи, как правило, ведической или 
тантрической традиции. Эти факты никогда особенно не 
рекламировались и могут быть обнаружены только при подробном 
изучении биографий великих людей. Эту же основу – вечно юную 
Санатана Дхарму – будем использовать и мы, однако мы также 
добавим ссылки и на воззрения современных нам мастеров духа [ 1 ]. 

Нас не удивляет, что, например, великий физик Бом встречался 
с не менее великим Кришнамурти и получал от него наставления по 
поводу единой основы Бытия. «Индийский след» в биографии 
философа Юма так же хорошо прослеживается. 
 Так можно ли добавить что-нибудь новое к тому, что уже было 
сказано о сознании? Даже написание достаточно полного обзора 
литературы на эту тему кажется делом совершенно неподъёмным. В 
прошлом веке тема сознания особенно часто затрагивалась в связи с 
квантовой механикой. Имеет ли смысл снова приближаться к этому 
вопросу после Бома, Вигнера и Шрёдингера? 
 И всё же, после изучения многих работ о сознании, остаётся 
какая-то смутная неудовлетворённость, какое-то беспокойство. 
Казалось бы, вот строгие научные рассуждения, чего ещё желать? – 
Остаётся неясным главное: что же практически вытекает из уже 
опубликованных работ? Увы, практических следствий не видно, и 
предсказательной силы у предложенных теорий сознания нет никакой.  

Нас не удовлетворяет просто видимость объяснения, мы хотим 
руководства к действию, причём такого, чтобы оно не опровергало 
нашего здравого смысла, а работало вместе с ним. 
 Настоящий текст не претендует на полноту и научность. И это не 
есть исследование конкретного вопроса. Это своего рода компиляция 
и новое соединение фактов, известных из разных источников, которые 
содержат в себе некоторые намёки и могут послужить постановке 
собственно научной задачи. Мы даже не всегда будем приводить 
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подробную библиографию. Благодаря развитию и широкой 
доступности сети Интернет вместо точных ссылок на 
библиографически редкие источники мы предпочитаем давать набор 
ключевых слов или перечень информационных ресурсов на 
затронутые темы. 
 По сути дела, в этой главе будет предложена новая парадигма о 
том, что такое сознание и какова его роль в процессе эволюции 
природы. 

 
ЧТО  ТАКОЕ  РЕАЛЬНОСТЬ 

 
 Большинство из тех, кто профессионально занимается научными 
исследованиями в области физики, обращают своё внимание лишь на 
«реальную науку», решительно отметая всякую метафизику и 
оккультизм. Кому захочется тратить своё время на изучение 
«нереального»! 
 Но что такое реальность? Этот вопрос не так прост! Мы уже 
касались этой темы в самой первой главе. Большинство из нас, 
следуя укоренившемуся материалистическому мировоззрению, 
считают реальным и объективным только внешний мир. Мы не будем 
ввязываться в спор о том, что же вернее – материализм или 
идеализм. Мы сделаем лишь несколько замечаний, основанных на 
здравом смысле. 
 На наш взгляд, ближе всего к человеку, а стало быть, наиболее 
реально для него – его собственное сознание. Это изначально 
присущая человеку убеждённость в собственном существовании и 
связанная с этим способность воспринимать и познавать. 
 Даже мысли человека являются чем-то внешним по отношению к 
этой внутренней реальности! И также внешними являются его 
собственные чувства, из которых он делает вывод о существовании и 
реальности внешнего мира. Так что, без всяких идеологий, мы, 
совершенно нейтрально рассуждая, заключаем, что убеждённость в 
существовании внешней реальности основывается на переживании 
реальности внутренней! Это заключение мы получаем всего лишь на 
основе здравого смысла и умения наблюдать за собой. 
 Большинство физиков становятся вполне удовлетворены, если 
им удаётся описать действительность с помощью формул и чисел. Но 
что такое числа? Существуют ли они на самом деле? Кто может 
вступить с ними в непосредственный контакт с помощью чувств? 
Попробуйте это сделать прямо сейчас! В этот момент мы вдруг 
начинаем понимать, что без помощи нашего ума у нас нет доступа 
даже к числам! Точно так же как и к функциям, формулам и теориям. 
Все объекты теоретического описания являются абстракциями 
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действительности, которые вне нашего ума не существуют! Самая 
полная теория является мёртвой последовательностью символов, 
помещённых на бумагу или компьютерный диск и неспособных к 
самостоятельной жизни. Лишь будучи помещёнными в некую активную 
среду, будь то компьютер или человеческий ум, эти символы приходят 
в движение и начинают так или иначе себя проявлять. 
 Мы привыкли думать, что абстракции научных теорий 
происходят из внешней действительности, являясь составной частью 
этой объективной действительности. Но это не так! Они формируются 
в нашем сознании как результат мыслительного процесса, 
запущенного под воздействием внешних событий. 
 Почему же мы ставим так называемые «объективные законы 
природы», полученные как непосредственный продукт мысли, 
рождённой в нашем собственном сознании, выше самого нашего 
сознания? Почему мы привыкли называть сознание вторичным, если 
оно есть то, в чём человек живёт, действует и думает? 
 Причину указать несложно – это неразвитость нашего ума. Мы 
ещё не развили в нём соответствующих структур и понятий, чтобы с 
их помощью «разглядывать» собственное сознание. Поэтому наш ум 
не замечает того, на чём он основывается и что делает его 
действенным и активным [ 2 ]. 
 
 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА: ЕДИНАЯ 
ОСНОВА И ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 

 
 Благодаря удивительно быстрому развитию компьютеров в нашу 
плоть и кровь вошли представления, развить которые не могли даже 
наиболее одарённые люди прошлого. Изучая древние философские 
источники, например, Упанишады, Агамы и Тантры, мы могли 
заметить, с каким усилием мудрецы прошлого пытались довести до 
сознания своих современников некоторые истины, для которых в то 
время просто не существовало адекватных представлений и слов! 
 Нам сейчас гораздо легче говорить на эти темы, потому что наш 
ум обогащён понятиями квантовой механики, информатики и 
синергетики. 
 Мы с удивлением обнаружили, что такие запредельные и 
мистические понятия, как Парабраман, Нирвана, Аллах, Нараяна, 
Царствие Небесное проявляют по отношению к явлениям физической 
действительности те же самые свойства, что операционная система 
проявляет по отношению к работающим под её управлением 
прикладным программам! 
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 Кратко повторим ещё раз аргументы, которые приводились в 
предыдущей главе. 
 Операционная система (ОС) одна для всех программ, то есть 
она едина. Она «вдувает» жизнь в программы, которые сами по себе 
есть лишь последовательность абстрактных символов и неспособны к 
действиям. Она знает всё про каждую программу, в то время как они 
могут и не подозревать о её существовании! Она может как запустить, 
так и остановить любую программу. Она вездесуща в том смысле, что 
в «виртуальном» мире нет такой точки, где не проявлялась бы ОС.  

Между прочим, мы только что перечислили атрибуты Господа 
Бога, действующего в проявлении (Сагуна Брахмана, или Бога Слова)! 

Нам также легко провести параллель с внутренним бытиём 
человека: если наши мысли и чувства аналогичны программам, то 
нашей операционной системой является наше 
собственное сознание! Это важнейший гносеологический вывод, 
из которого немедленно проистекают огромное количество 
практических следствий [ 3 ]. 
 Следует также заметить, что операционная система сама 
является программой, только достаточно полной и мощной. Можно 
сказать, в достаточной степени развитой. И её развитие не 
прекращается: она может вбирать в себя наиболее успешные 
внешние программы, подобно тому, как средства Интернет-
коммуникаций стали неотъемлемой частью операционных систем 
современных персональных компьютеров. 
 Нам нетрудно также вообразить, что эта операционная система 
может исполняться на виртуальном компьютере, работающем на 
правах прикладной программы в ещё более мощном компьютере, и 
так далее!  

Сколько же таких иерархических ступеней содержатся в нашем 
бытии? Древняя философия утверждает, что таких уровней семь [ 4 ]. 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ЖИЗНЬ 
 
 Обозревая предстающую перед нами захватывающую картину, 
мы с удовлетворением отмечаем, что очень многие явления наконец-
то становятся на свои места, и устанавливается хотя и довольно 
сложный, но всё же вполне познаваемый и даже величественный 
порядок! 
 Мы видим, что представление о сознании используется для 
описания наиболее причинно независимых, высоко иерархических 
состояний бытия, которые активны и порождают бытиё более низких 
уровней. 
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 Вот простой пример: изначально всякая программа (на языке 
высокого уровня) создаётся в виде исходного текста. Затем она 
компилируется, то есть приводится в соответствие с реалиями её 
реализации в конкретной обстановке и на конкретной технической 
основе. Скомпилированный модуль очень трудно изменить – его 
можно сопоставить физическому телу человека. Исходный же текст 
можно сопоставить так называемому причинному телу, которое в 
потенциальном виде содержит в себе все свойства конкретного 
человека. Исходный текст иерархически находится выше, чем 
скомпилированная программа. Его легко улучшать и 
совершенствовать. Для этого надо остановить работу исполняемого 
модуля, внести исправления в исходный текст, заново его 
скомпилировать и вновь запустить на исполнение. 
 По-видимому, именно поэтому вся Вселенная развивается 
циклически: например, человек не дышит непрерывно, но делает 
остановки дыхания. По этой же причине мы должны спать. И смерть 
физического тела также хорошо вписывается в это картину! Наверное, 
всё это происходит для того, чтобы некий системный администратор 
имел возможность усовершенствовать и перекомпилировать нашу 
личную программу! 
 Мы также должны заметить, что для успешного 
функционирования сложной программы недостаточно наличия 
процессора и местного электропитания. Рано или поздно происходит 
накопление «информационного мусора», и программа может 
«зависнуть». В практике использования компьютеров такие проблемы 
решаются путём перекачки по сети Интернет так называемых 
«заплаток» (патчей) – небольших корректирующих программ, которые 
устраняют проблемы и обновляют программы. Иначе говоря, патчи 
понижают энтропию программ, или, образно выражаясь, омолаживают 
их! 
 Создание таких патчей – по определению прерогатива 
операционной системы (или того, что стоит за ней). Поэтому легко 
увидеть, что ОС, или сознание, есть источник понижения 
энтропии! 
 Во всех древних рукописях настойчиво повторяется, что жизнь и 
сознание есть синонимы (см., например, [ 5,6 ] ). Хотя для обыденного 
ума это звучит несколько странно. Мы ещё можем допустить, что 
сознание имеется у домашних животных, но неужели комары и мухи 
также обладают сознанием? Мы, отталкиваясь от авторитета древних 
источников, заявляем, что даже бактерии и растения несут в себе 
сознание, но только сила его проявления невелика. Это очень 
тусклые, спящие сознания. 
 
 



 
 

90

ТРИ ПРИНЦИПА ВСЕЛЕННОЙ 
 
 Итак, вот какая гипотетическая картина разворачивается в нашей 
модели: сознание, как своего рода вычислительный ресурс 
природы, пронизывает всю Вселенную, и нет такой точки, где не 
было бы его присутствия. Сознание приносит с собой 
организованность, порядок и является направляющим фактором 
эволюции. 
 Для того чтобы отразить предложенный подход, например, в 
термодинамике, мы должны с самого начала помимо термостата 
постулировать существование в природе источника порядка. 
Термостат, источник порядка и все развивающиеся конечные системы 
образуют изначальный тройственный принцип бытия: 
эволюционирующие системы движутся между двумя полюсами 
поляризованной бесконечности. 
 Мы легко узнаём в этой модели изначальную Троицу христиан и 
Даттатрею индусов [ 5 ] ! Легко понять, почему древние философы 
придали этому принципу антропоморфную форму: а как иначе донести 
до невежественных людей это сокровенное знание и заставить их не 
забывать о нём? 
 Из своего обыденного опыта мы знаем, что из хаоса всегда 
рождается больший хаос, а порядок создаётся только более высоким 
порядком. Это просто наш здравый смысл, происходящий из 
ежедневного наблюдения! Тем не менее, многие физики пытаются 
вывести эволюцию из примитивных и механистических моделей, и 
находят успокоение в том, что называют живые организмы 
«открытыми системами». Но какая же реальная система может быть 
замкнутой? Разве что вся Вселенная, как целое. 
 Конечно же, Бесконечность – это удобная свалка, чтобы топить в 
ней проблемы. Но так же, как и в случае с нашими городскими 
свалками, то, что казалось надёжно захороненным, может в какой-то 
момент неожиданно воскреснуть! 
 Разумеется, в некоторых случаях за счёт перераспределения 
энтропии возможно образование динамических упорядоченных 
систем. Но никто ещё не смог показать, как эти жалкие островки 
устойчивости могут развиваться дальше и неуклонно 
эволюционировать! Нужен другой подход, если, конечно, не ставить 
своей целью описание энергетических паразитов! 
 Всем честным наблюдателям эволюции известно, что хищники и 
воры энергии не могут эволюционировать! Первоначально отпав от 
какой-либо ветви «вегетарианцев», неспособные к самостоятельному 
развитию существа пытаются жить за чужой счёт, что лишь 
способствует их стагнации и, в конечном счёте, деградации. 
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 Наш современник, профессор математики Р.Л.Томпсон (с 
книгами которого мы настоятельно рекомендуем ознакомиться 
нашему читателю – см., например, [ 7 ] ), утверждает, что 
информационная ёмкость современных научных теорий не в 
состоянии объяснить многообразие проявлений органической жизни. 
Им получена очень убедительная оценка вероятности того, что за 4.5 
миллиарда лет (геологический возраст Земли) жизнь могла 
сформироваться путём мутаций и естественного отбора: это 10-150000. 
Сказать, что это число очень мало, значит, ничего не сказать! Это 
число чудовищно, исчезающе мало. 
 Профессор Томпсон в результате проделанного им анализа 
утверждает, что эволюция происходит по определённым, выделенным 
каналам. Как будто что-то ведёт живые системы и подсказывает, в 
каком направлении им следует двинуться дальше! 
 Возвращаясь к предложенной нами модели сознания, мы легко 
можем представить, как происходит развитие: от более 
совершенных систем к менее развитым движутся потоки 
организующей информации и увлекают простые системы в 
эволюцию. 
 Мы можем предложить весьма наглядную картину: жизнь 
(сознание) проникает в совокупность конечных систем подобно корням 
огромного дерева. Где почва осталась незатронутой, там происходит 
умирание и царит второй закон термодинамики. Там, куда добрался 
тонкий корешок, жизнь успешно функционирует и воспроизводится. 
Там, где пророс мощный корень, образуется эволюционный прорыв. 
 По-видимому, дерево с его корнями, стволом и ветвями есть 
наилучшая модель для изучения жизни и сознания как таковых. При 
этом фрагмент корня подобен всему корню, аналогично тому, как это 
имеет место во фрактальных структурах. Различается лишь 
пропускная способность, то есть способность передавать 
определённый объём информации в единицу времени. 
 Внешняя форма человеческого тела не должна вводить нас в 
заблуждение: внутренняя суть человека (как информационного 
существа) определяется его нервной системой, которая как раз 
подобна корням дерева! Представьте себе дерево, которому надоела 
его неподвижность. И вот оно, прижав к себе покрепче ближайшие 
слои земли, начинает использовать часть своих корней как органы 
передвижения! Эта картина хорошо согласуется с представлениями 
древних, которые считали, что человеческое тело соответствует 
элементу земли [ 4 ]. 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ – 3 
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 Имея своей целью описание явлений жизни, мы не можем 
ограничиться только используемыми в настоящее время 
определениями информации: по Шеннону, и принятой в 
статистической физике. Последняя хорошо подходит для описания 
умирающих систем, информация же по Шеннону скорее характеризует 
ёмкость информационного канала, а не содержание или 
действенность информации. 
 Представьте себе две компьютерных программы одинаковой 
длины. По Шеннону они информационно эквивалентны, но одна из них 
может быть вирусом, разрушающим компьютерную систему, а другая 
– апдейтом операционной системы, приносящим новые полезные 
свойства и функции. Результаты их применения на компьютере будут 
совершенно разными. Более того, файлы такой же длины, набитые 
случайным шумом, не произведут вообще никакого действия на 
компьютер и будут проигнорированы! 
 Мы можем попытаться приписать конкретной информационной 
последовательности некоторую новую информационную 
характеристику – действующую информацию, или Информацию-3. 
Мы определим её как изменение информационной сложности той 
системы, на которую эта последовательность подействует. 
 Для того чтобы такое действие состоялось, информационная 
последовательность должна быть составлена с использованием 
знания о том, как устроена система, подвергаемая воздействию. 
Иначе говоря, для того чтобы успешно подействовать, надо детально 
знать то, на что действуешь – по крайней мере, иметь достаточно 
адекватную модель. 
 Более того, система, на которую оказывается воздействие, 
должна допускать возможность «внешнего управления»! Аналогично 
тому, как операционная система Виндоус допускает управление 
программами с помощью сообщений (что является одновременно её 
силой и слабостью – компьютерные вирусы как раз и используют эту 
возможность). 
 Мы должны предположить, что само устройство жизни 
предусматривает открытость организмов к «внешнему управлению», к 
воздействию некоторых «квалифицированных кодов», и устойчивы к 
воздействию «неквалифицированных» влияний. 
 
 

КАК ОЦЕНИВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ? 

 
 Если не принимать во внимание триединую целостность 
мироздания, то есть одновременное наличие и со-существование 
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Источника порядка, хаоса и конечных эволюционирующих 
систем, то нам неизбежно придётся столкнуться с рядом «вечных» 
вопросов. Один из них – как определять ценность информации. 
 Понятно, что даже по очень мощному каналу можно передавать 
информационный мусор. А действительно ценная информация может 
просочиться даже с помощью сообщения, передаваемого по трубам 
отопления с помощью азбуки Морзе. Дополнительно усложняет 
картину тот факт, что информация может быть скомпрессирована или 
зашифрована, так что её внешнее представление не будет отличаться 
от белого или слегка окрашенного шума. 

 Давайте попробуем схематически 
представить взаимодействие 
упомянутых выше краеугольных начал, 
см. рисунок. Мы расположили Источник 
Порядка (Сознание) в центре. Его 
окружают эволюционирующие системы 
(светлые точки), и на периферии 
расположен хаос. Прежде всего, 
отметим условность этой картины. 
Чёткие границы между Источником, 
системами и хаосом невозможно 
провести раз и навсегда. 
Действительно, из Источника 
осуществляется высоко-архетипическое 
управляющее воздействие, которое мы 

схематически изображаем ветвящимися структурами, 
напоминающими фракталы или корни дерева. Конечные системы 
неоднородны и иерархически организованы, так что, в конце концов, 
управляющее воздействие заходит даже в самые глубины хаоса. 
 Взаимодействие начал напоминает процесс дыхания или 
кровоснабжения: информация от Источника через построенные им 
дискретные системы входит в хаос, структурируя его и организуя 
процесс извлечения из него энергии. Вокруг каждого 
информационного «корня» происходит своего рода фазирование 
движений хаоса. Благодаря приобретённой таким образом 
когерентности энергия хаоса канализируется и по соответствующим 
«венозным» каналам направляется к Источнику. 
 Одна из главных задач Источника – производить точную 
настройку конечных систем на те структуры хаоса, с которыми 
предстоит организовать взаимодействие. Ведь управляющая 
информация «высокого» уровня не может быть воспринята наиболее 
примитивными, хаотическими структурами – хаос просто прозрачен 
для неё. Это подобно стрельбе из винтовки в картонную коробку. 
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Поэтому управляющая информация должна сначала пройти через 
управляющую иерархию, делающую информацию более «понятной». 
 Итак, Источник структурирует и направляет конечные 
(дискретные) системы, с помощью которых только и возможно 
эффективное взаимодействие с хаосом. При этом хаос служит 
поставщиком энергии, а Источник порождает управляющую 
информацию. 
 Попробуем детализировать нарисованную абстрактную картину 
и применим её в конкретном примере. 
 Рассмотрим экономику развитого государства. В самый центр, на 
место Источника, нам придётся поместить весь свод законов 
государства, парламент и президента, и также министерство 
промышленности, которое регулирует частные вопросы. 
 Слой конечных систем в этом случае образуют большие и малые 
корпорации, которые погружены в экономический хаос: это рынок, всё 
многообразие индивидуальных и корпоративных покупателей. 
 Как оценить действенность информации, которая содержится в 
том или ином законодательном акте? Ведь закон может быть внешне 
очень прогрессивным, но так и остаться бездействующим! Он может 
быть отторгнут экономикой по причине несоответствия её конкретной 
структуре. 
 Опускаясь на следующий уровень причинности, мы можем 
спросить: является ли эффективной структура того или иного 
предприятия? Ведь можно породить огромное число отделов, служб, в 
которых люди будут крутиться, как белки в колесе, с аналогичным же 
результатом. 
 Экономика подсказывает нам ответ: критерием является 
способность извлекать прибыль! Прибыль, доход – это энергетические 
характеристики предпринимательства. Самые гениальные 
управленческие решения непрерывно подвергаются суровому 
испытанию, которое осуществляет экономический хаос. 
 Действенность научных теорий может измеряться и 
доказываться в течение столетий, а действенность решения, 
принятого продавцом киоска, обнаруживается уже в тот же самый 
день. Разница лишь в высоте причинного уровня. Но суть, принцип 
оценки действенности – один и тот же: в какой степени данная 
управляющая информация смогла извлечь энергию из хаоса. 
 Мы не можем указать никакого другого критерия «ценности» или 
«разумности» информации. Самые хитроумные теории, основанные 
на софизмах, игре слов и уловках, сразу же обнаруживают своё 
бессилие, стоит лишь привести их в соприкосновение с хаосом жизни! 
 Советская власть пала именно по этой причине – ничто, даже 
экстремальное насилие, не смогло заставить общество прийти в 
самодвижение. Призывы не находили отклика в массах, и члены 
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общества всё больше увязали в пассивности. В результате 
государство слабело и разлагалось, не имея возможности получить 
достаточной энергии для своего развития. 
 Поэтому как бы далеко ни заходили в своих фантазиях 
устроители социальных утопий, они всегда ограничены прозой жизни: 
может ли их социальная парадигма извлекать энергию из членов 
общества, или нет. 
 Если корень не может снабдить растение достаточным 
количеством питательных веществ, то одних только освещения и 
полива недостаточно для его выживания!  
 В человеке кровеносная и нервная системы врастают в тело, как 
корни дерева в землю, и организуют сбор жизненной энергии для того, 
чтобы напитать ею мозг и осуществить цель человеческой эволюции с 
помощью механизма Кундалини. 
 
 

КОГЕРЕНТНОСТЬ И СИМБИОЗ 
 
 Представление о когерентности широко используется в физике. 
Как правило, оно применяется в связи с описанием волновых явлений. 
При сложении N синфазных колебаний их мощность (или 
пространственная плотность) может расти как N2 . Благодаря 
интерференции происходит перераспределение энергии в 
пространстве или во времени: происходит «оттягивание» энергии с 
одних моментов времени (или пространственных направлений, или 
пространственных точек) и их концентрация в других избранных 
точках во времени или пространстве. 
 Это понятие легко применять, если взаимодействующие объекты 
тождественны. Что же делать, если объекты весьма различны? 
Существует ли и в этом случае явление конструктивной 
интерференции? 
 Рассмотренные в предыдущей главе механизмы оптимального 
управления хаосом как раз и способствуют проявлению такой 
«положительной» интерференции: энергия, «размазанная» по 
огромному числу малых, хаотически взаимодействующих объектов, 
канализируется и направляется к Источнику при посредничестве 
дискретных управляющих структур. Именно эти структуры 
обеспечивают «правильное» фазирование хаоса, с учётом всех 
местных индивидуальных особенностей. 
 Форма корня получается не такой правильной, как классическая 
интерференционная картина. Можно сказать, что эта форма передаёт 
некоторые очень общие, внутренние закономерности, присущие 
данному, конкретному виду хаоса. В этом можно увидеть механизм 
построения архетипов мышления! 
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 В биологии процесс «фазирования» называют симбиозом. Мы 
теперь легко можем увидеть, что симбиоз вовсе не случаен (ведь 
вероятность его случайного появления исчезающе мала!), но является 
частью некоторого очень точного и эффективного управленческого 
плана природы. 
 
 
ПОЧЕМУ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА ДОЛЖНЫ ЕСТЬ 

 
 В свете вышесказанного становится понятно, почему живые 
существа должны так или иначе питаться – в том числе человек! 
Каждое существо собирает энергию с более низко организованных 
природных царств, и взамен передаёт им управляющую информацию 
в виде … своих экскрементов (или их более «тонких» аналогов)! 
Например, продуктов художественного творчества ;-) 
 Заставляя живые существа питаться материальной пищей, 
Природа позаботилась об организации иерархически связанных 
управляющих структур, которые и осуществляют описанные выше 
схемы сбора энергии и доведения информации. Казалось бы, почему 
не ограничиться прямым питанием живых организмов от Солнца? 
Если бы это происходило именно так, то прервались бы процессы 
восхождения энергии и нисхождения информации, то есть эволюция 
просто остановилась бы! Мир распался бы на несвязанные между 
собой подсистемы, которые были бы вполне счастливы, питаясь 
чистой солнечной энергией, но они при этом не смогли бы 
развиваться! 
 Каждый слой природной иерархии стоит на плечах предыдущих 
слоёв и держит на себе последующие слои. Растения не могли бы 
существовать без осадочных пород, а животные – без растений. 
Завязывая питательные цепочки, Природа обеспечивает 
эффективную передачу и распространение «кодов совершенства», 
или информационных семян. Например, растения гораздо быстрее 
растут и развиваются в перегное, образованном останками своих же 
собратьев. Сказывается влияние положительной структурной 
обратной связи – останки или экскременты катализируют и 
значительно ускоряют процессы строительства новых организмов. 
 Мы должны затронуть здесь ещё один очень важный вопрос. 
Говоря о восходящем потоке энергии, мы не должны забывать, что 
чем выше поднимается этот поток, тем более утончённым, более 
насыщенным информацией он становится! Это не просто 
бесструктурная энергия в том смысле, как обычно рассматривают это 
понятие в физике. Растениям для питания в принципе достаточно 
минералов, но животным этого совершенно недостаточно – они 
должны употреблять в пищу сложные органические вещества. Причём 
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питание тем более эффективно, чем более продукты питания 
насыщены жизнью – теми вибрационными компонентами пищи, 
которые усваиваются нервными окончаниями зубов, языка, нёба и 
щёк. Это тот самый таинственный компонент, который за неимением 
более подходящего «научного» термина мы назовём праной. 
 Так же как «грубая» пища не сводится к калориям, но включает в 
себя ещё и витамины, гормоны и энзимы, прана также не является 
однородной и состоит из вкладов всех уровней иерархии жизни – 
стихий природы, микроорганизмов, растений и животных. Прана – это 
ответ хаоса природы, обратная связь, её голос, обращённый к 
Источнику. Способность какого-либо организма принимать и 
усваивать прану является подтверждением, что этот организм 
успешно встроен в изначальный природный хаос и наладил с ним 
эволюционное взаимодействие. 
 Чем выше поднимается прана, тем более «архетипическим» 
становится её информационное наполнение. Аналогично, чем ниже 
опускается управляющая информация, тем более детальной она 
становится, тем в большей степени она адаптируется к хаосу. 
 Давайте ещё раз рассмотрим экономику в качестве конкретной 
модели.  
 На самом нижнем уровне царит натуральный обмен и 
циркулируют материальные предметы. На следующем уровне 
действуют деньги в форме наличных. Ещё выше – деньги уже 
безналичные. Наконец, на самой вершине имеют хождение опционы, 
акции, векселя, облигации и т.д. Именно они достигают самого 
Центра, наивысших государственных структур. 
 Итак, высшие государственные органы создают законы, в 
которых функционирует экономика, и обеспечивают их исполнение. В 
зависимости от эффективности экономики государство собирает ту 
или иную массу налогов, приобретает права собственника и другие 
права, которые позволяют государству развиваться. 
 В заключение этого раздела мы обсудим один совершенно 
неправдоподобный с точки зрения учёного-естественника факт. 
Совершенно надёжно установлено, что в настоящее время в мире 
живут несколько тысяч людей, которые вовсе не употребляют пищи и 
воды! Некоторые из них знакомы нам лично (З.Г. Баранова, г. 
Краснодар). Конечно же, эти люди успешно миновали все возможные 
проверки и тесты. Они действительно не едят и не пьют! Более того, 
они очень мало спят и практически не болеют. 
 Почему Природа разрешила им выйти за пределы пищевого 
круговорота? Ответ и прост, и сложен: потому что их уже не надо 
принуждать к эволюции! Они начали эволюционировать сознательно. 
Поэтому они не едят, но питаются! Они не употребляют грубого 
вещества, но энергия приходит к ним непосредственно в виде праны. 
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ТАИНСТВЕННАЯ ПРАНА 
 
 В процессе движения и изменения как живых, так и неживых 
объектов в природе происходит не только перемещение вещества или 
энергии. Производится, накапливается и перемещается значительный 
объём информации. 
 Эта информация иерархически организована. Например, в 
организме человека, стартуя от наинизшего, телесного уровня, 
информация сплетается во всё более сложные информационные 
структуры и принимает форму эмоций, мыслей, архетипов. Конечно 
же, итог деятельности человека состоит не только в производстве 
экскрементов! Принимая от Природы потоки энергии, насыщенные, 
модулированные информацией, человек перерабатывает эту 
информацию, повышает уровень её сложности и поднимает на более 
высокий уровень абстракции. 
 Информационное содержание природных энергий – это и 
есть та самая жизненная сила, которую естествоиспытатели 
искали и не могли обнаружить. А можно ли обнаружить в человеке 
его мысли, вооружившись скальпелем и пилой? Можно ли обнаружить 
в компьютере информационные файлы, если располагаешь только 
отверткой и молотком? И даже осциллограф будет мало полезен – 
надо знать систему, принципы её работы. Надо понимать состав и 
функционирование иерархии языков программирования. Надо уметь 
увидеть, что за единицами и нулями в ячейках памяти стоят числа, 
операторы, а за ними – подпрограммы, функции, программные классы. 

 Для обозначения 
информационного содержания 
природных объектов – как живых, так и 
неживых, мы используем уже 
устоявшийся термин – ПРАНА. 
Природные стихии, минералы, растения 
в процессе своей жизнедеятельности 
создают информационные потоки, 
усвоение которых совершенно 
необходимо каждому человеку для его 
жизни и развития. Присутствие праны 
ощущается как свежесть, а её 
отсутствие – как духота. 
 Используя образный язык, мы могли 
бы сказать, что прана – это эмоции 
природы, её стихий и царств. Это 
универсальная «валюта» жизни. 
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Вещество, которое мы употребляем в качестве пищи, содержит в 
себе информацию о том, откуда это вещество произошло и как его 
правильно перерабатывать. Эта информация в значительной степени 
уничтожается в процессе приготовления пищи, а при повторном 
разогревании стирается полностью. Постоянно употребляя такую 
пищу, человек обречён на угасание. 
 Здесь мы можем указать на эволюционный недостаток обычных 
наличных денег – они «не пахнут». В процессе передачи денег из 
одних рук в другие стирается информация об их происхождении. Это 
вызывает к жизни разнообразные социальные уродства. Безналичные 
деньги организованы уже гораздо лучше! 
 Пища несвежая, полуразрушенная или прошедшая через стресс 
умирания, помимо токсинов и ядов заражена отравленной 
информацией – такими информационными кодами, которые 
способствуют деградации и распаду живого. Это ещё одна причина, 
почему люди с развитой психикой обязательно должны быть 
вегетарианцами. 
 Те же люди, кто научился входить в контакт с природными 
стихиями, усваивают прану в избытке, при этом употребление 
собственно вещества минимизируется или вовсе прекращается. 
 Вот здесь-то и обнаруживается, что многие органы человека 
способны переключиться от примитивного пищеварения к значительно 
более сложным функциям переработки информации! 
 Что же, в конце концов, производит человек в процессе своей 
высшей творческой деятельности? Чем мы питаем превосходящие 
нас формы жизни? 
 Помимо архетипов мышления, содержащих в себе обобщённый 
опыт нашей жизни, мы создаём потоки радости, блаженства, счастья, 
переживания творчества. Не секрет, что человеческие существа есть 
клетки огромного вселенского организма, и играют в нём не 
последнюю роль. 
 Мы должны питать собою эту Целостность точно так же, как нас 
питают стихии, растения и простейшие. Ведь мы не захотим 
употреблять в пищу несвежие, дурно пахнущие продукты? Поэтому и 
состояние нашего сознания должно быть, несмотря ни на что, 
высоким, цветущим, исполненным счастья, если мы хотим 
плодотворно сотрудничать с Целым. 
 То же, что заражено агрессией, жадностью, страхами, не может 
быть принято и должно быть отвергнуто. Отвергнутыми окажемся и 
мы сами, потеряв возможность нашей собственной эволюции. 
 
 

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ 
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 При всей животворящей и направляющей роли сознания 
развитие и эволюция живых форм происходит всё же снизу вверх! 
Иначе говоря, формы строят себя сами и «стоят на своих ногах». 
 Сознание лишь «исполняет» программы действий, 
содержащиеся в формах, и вбрасывает «подсказки» и зародыши 
совершенства. С одной стороны, сознание весьма активно и подвижно 
– как среда, предоставляющая вычислительный ресурс. С другой 
стороны, при взгляде, направленном из мира форм, мы имеем все 
основания считать сознание статическим началом, поскольку оно не 
вмешивается в мир форм непосредственно (за исключение тех редких 
случаев, когда оно принимает форму Аватара). 
 Внешнее же движение в мире форм происходит под давлением 
хаоса, или материи! Гео- и биосфера непрерывно, непредсказуемым 
образом трансформируются, заставляя животных менять места 
обитания, искать новые источники пищи и т.д. Именно удары хаоса 
заставляют живые существа совершенствоваться! Поэтому вряд ли 
можно надеяться, что человечеству когда-либо удастся надёжно 
предсказывать погоду ;-) 
 Даже такое активное существо, как человек, при отсутствии 
воздействия извне начинает останавливаться, замирать. Чувства и ум, 
не получая раздражителей извне, успокаиваются и затихают. 
Подавляющее число людей, будучи вырваны из своей социальной 
среды и изолированные, будут неотвратимо деградировать. Это 
утверждение, однако, не применимо к тем, кто смог напрямую 
соединить свой ум с сознанием! 
 В философии Санатана Дхармы [ 17 ] материя считается 
динамичной силой, и называется Шакти. Абсолютное сознание 
называется Шива и считается неподвижным, статическим. Сознание 
потенциально, оно находится вне времени и пространства этого мира. 
Как мы уже видели, такое разделение и соответствующие атрибуты 
верны только при взгляде из мира форм. 
 Если же наблюдать мир из самого сознания, то становится ясно, 
что в реальности кроме сознания ничего не существует: ведь 
кажущаяся непредсказуемость и хаотичность материи непрерывно 
«организуется» ни чем иным как самим же сознанием! Поэтому 
мнимая самостоятельность физического мира называется майей, 
иллюзией. Как могут константы объективно существовать, находясь в 
памяти компьютера и будучи порождаемы непрерывным 
функционированием операционной системы? 
 Сознание приводит в движение огромное количество 
микроскопических объектов, каждый из которых вполне управляем и 
контролируем им. Но поскольку ресурс сознания практически 
неограничен (с точки зрения любой конечной системы, питающейся от 
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него), то с позиции конечных систем поведение микромира хаотично, 
хотя этот хаос, как мы только что видели, вполне детерминистический. 
 Идея о невозможности «просчитать» всю Вселенную возникает 
тогда, когда «компьютер» является конечной системой. Такое 

отношение к вычислительной системе или среде является 
предрассудком нашего ограниченного существования.  

Давайте внимательно посмотрим на рисунки. Слева – отражение 
ограниченного взгляда, порождаемого нашим конечным опытом. Мы 
помещаем (мысленно) наш компьютер, изображаемый малым 
кружком, в центр, и окружаем себя и его «неизмеримым» хаосом. На 
самом же деле следует произвести инверсию (правый рисунок): 
Вычислительная среда сознания – это всё окружающее пространство, 
а кружок в центре – это наш материальный мир с его 
«непредсказуемым» хаосом. 

Сознание есть распределённая вычислительная среда, 
доступная в каждой точке пространства. Где есть живой организм – 
там есть и вычислитель. Поэтому и мы также снабжаем окружающее 
нас пространство вычислительным ресурсом, поскольку освещаем это 
пространство своим сознанием. 

Итак, сознание непрерывно поддерживает и направляет 
развитие всех конечных форм, но рост этих форм происходит как 
бы самостоятельно, вследствие давления хаоса. 

Без направляющей роли сознания в этом мире могли бы 
существовать лишь своего рода вавилонские башни 
микроскопического размера – они рассыпались бы, не выдерживая 
своей собственной хаотичности. 

Сознание же предоставляет архетипы, информационная и 
структурная сложность которых изначально бесконечна 
(соответствует сложности самого сознания). Эти структуры и 
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являются корнями дерева жизни, пронизывающими всю Вселенную от 
её дна до самого верха. 
 Отсюда следует одно неожиданное, но очень приятное для всех 
нас следствие: возможность существования неограниченного 
иммунитета! Устойчивость конечной системы против 
микроскопических враждебных агентов на многие порядки возрастает, 
если система входит в сотрудничество (симбиоз) с одним из «корней 
жизни».  
 Так что СПИД, геморрагическая лихорадка и им подобные не 
опасны для тех, кто реально эволюционирует и находится в огне 
Кундалини. Эти болезни будут в основном забирать тех, кто 
остановился в своём эволюционном развитии. 
 
 

АДАПТИВНАЯ  ФОКУСИРОВКА  ЭНЕРГИИ 
 
 Сейчас мы приведём ещё одну яркую аналогию, которая 
позволит нам в большей степени использовать язык естественных 
наук. 
 Можно попытаться сказать, что информация о совершенстве, 
имеющаяся в Источнике, в каждом новом мировом творении должна в 
процессе эволюции достигнуть предельных глубин хаоса и 
закрепиться в нём. По-видимому, в каждом новом развёртывании 
эволюции используются новая модель хаоса, и происходит 
накопление новых архетипов. 
 В свою очередь, энергия хаоса, рассредоточенная по огромному 
числу микроскопических носителей, должна сливаться во всё более 
мощные русла и, достигнув Источника, вновь энергетизировать его. 
 Этот процесс очень похож на адаптивную фокусировку световых 
пучков, искажённых при прохождении нерегулярных сред! Эволюция 
использует для этой цели последовательность всё усложняющихся 
живых форм, которые служат своего рода управляющими 
транспарантами, понижающими энтропию. 
 Обратный процесс, передающий информацию в хаос, можно 
было бы назвать классическим управлением. 
 Мы можем заключить, что в естественном процессе эволюции 
Управляющий Центр использует получаемую им энергию как сигнал 
обратной связи, и оптимизирует дискретные структуры жизни по 
максимуму этого сигнала. 
 Так что природа своим существованием и развитием даёт нам 
пример того, как можно абсолютную хаотичность превратить в полную 
когерентность! 
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 Нельзя также удержаться от того, чтобы не сравнить описанную 
ситуацию с процессом зрения, когда глаз настраивается на приём и 
обработку изображения сложного предмета.  
 Ещё одна интересная аналогия может быть проведена с 
использованием лазера как модели механизма эволюции. В активном 
веществе лазера запасается энергия, почерпнутая в конечном счёте 
из природы. Размещая зеркала, диафрагмируя световой пучок, 
осуществляя частотную селекцию, мы придаём ему совершенную 
форму. В результате резонатор покидает пространственно и частотно 
когерентный пучок света, энтропия которого весьма мала. Лазерный 
луч – это результат взаимопроникновения, или соединения энергии и 
активно направленной (экспериментатором) информации.  
 
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА ПРОГРАММ 
 
 По-видимому, наступает пора включения информационных 
структур в перечень объектов, традиционно рассматриваемых 
физикой и химией. Как это ни парадоксально, науки о материи должны 
научиться работать с нематериальными объектами! Хотя, с другой 
стороны, такие объекты уже давно присутствуют в этих науках – это 
операторы, функции и т.д. До сих пор, однако, эти абстрактные 
величины использовались лишь как вспомогательные средства, от 
которых полагалось избавляться на конечном этапе вычислений. 
Теперь же мы приходим к тому, что абстрактные активные объекты 
должны не просто приобрести равноправие с материальными, но 
даже будут являться определяющими, поскольку превосходят их по 
уровню причинности! 
 Ведь до сих пор нас не смущал тот факт, что материальная 
действительность определяется нематериальными уравнениями? И 
мы не приходим в изумление от того что автоматизированная 
фабрика выпускает реальную продукцию под воздействием 
совершенно нематериальной программы! 
 Конечно же, разделение на материю и информацию весьма 
условно. Информация всегда передаётся на конкретном 
материальном носителе. Другое дело, что иногда энергия носителя 
может устремляться к нулю при том, что переносимая информация не 
убывает или даже возрастает (см. работы Г.И.Шипова [ 8 ] ). 
 Итак, мы допускаем существование активных 
информационных структур, которые могут селективно и 
избирательно воздействовать на физические системы. Чтобы не 
изобретать новых слов, давайте назовём эти структуры программами. 
Устройство материальных объектов таково, что подобное  
управляющее воздействие оказывается возможным. Причём энергия 
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носителя, на котором прибывают программы, может быть на многие 
порядки величины меньше, чем те наблюдаемые энергетические 
перемены в материальном объекте, которые происходят в результате 
такого воздействия. Вот пример: с помощью реле и пальчиковой 
батарейки мы можем подать электропитание для целой фабрики! 
Обратим внимание на то, что при этом никакие известные нам 
законы природы не нарушаются. Можно сказать, что тонкое 
информационное воздействие реализуется БЛАГОДАРЯ или с 
использованием законов физики и химии и вытекающих из них 
механизмов! 
 Например, структуру катализаторов химических процессов 
можно было бы отнести к подобным программам. Те же самые 
функции выполняют гены и ДНК. 
 Программы было бы естественно изучать, не отрывая их от тех 
объектов, на которые они воздействуют. Например, физики в своих 
лабораториях любят исследовать релаксацию неравновесных 
состояний. Однако мало кто отдаёт себе отчёт в том, что образование 
неравновесного состояния произошло благодаря действиям 
экспериментатора, который по своему желанию точно «высветил» (с 
помощью сочетания строго определённых видов воздействия) то 
энергетическое состояние, вероятность реализации которого в 
«естественных» условиях устремляется к нулю. Таким образом, 
программы могут вмешиваться в классическую статистическую 
физику и в результате реализуются те исходы, вероятность 
которых можно было бы считать нулевой! 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЗВЕНО 
 
 Итак, между сознанием и материальным миром имеется 
промежуточное звено – это программы. Этот факт не удивит тех, кто 
знаком с эзотерикой. Каждый йог знает, что между реальностью атмы 
и физическим миром лежит чувственно-ментальный слой. 
 Вот лакомый кусок для естественных наук – отыскивать и 
расшифровывать на конкретных примерах те скрытые механизмы, с 
помощью которых активная информация находит дорогу в глубины 
косной материи! Было бы очень заманчиво на конкретном примере 
доказать, что развитие и совершенствование ограниченных систем 
происходит не за счёт «воровства» отрицательной энтропии от 
соседей (что лучше было бы назвать не развитием, а паразитизмом), 
но благодаря получению своего рода информационных кодов 
совершенства от тех, кто более высоко развит. 
 Множество примеров из биологии показывают, что наиболее 
значительные эволюционные скачки происходят не благодаря 
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индивидуальному развитию, но вследствие реализации программ 
симбиоза. Так возникли живые клетки. Почему среди огромного числа 
возможных состояний и вариантов поведения живые организмы 
выбирают симбиоз, который не даёт выгод отдельному участнику, но 
лишь системе в целом, и то через достаточно продолжительное 
время? Почему реализуются состояния, статистический вес которых 
может быть очень близок к нулю? Как удаётся эволюции заглядывать 
в будущее? Не иначе как благодаря использованию некоторого 
накопленного ранее опыта эволюционирования! 
 Мы считаем естественным, что студенту или аспиранту лучше 
всего проводить исследования под руководством опытного 
наставника. Хотя, рассуждая «эволюционным» языком, мы могли бы 
оставить его разбираться с проблемами самостоятельно, под 
предлогом того, что «сильный выживет». Сильный-то выживет, но 
потратит огромное количество сил и потеряет много времени. И в 
ряде случаев не догадается о некоторых принципиально важных 
вещах. Поэтому мы осуществляем «щадящее руководство» – дав 
аспиранту некоторую свободу, незаметно подсказываем ему 
правильные решения.  
 Неужели мудрая природа не использует те же принципы в 
процессе эволюции? 
 
 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 
 Вот мы и пришли к понятию обобщённой обратной связи! В 
кибернетике, физике и электронике обратные связи используются 
весьма широко. Стало общим местом, что для лучшего усиления 
сигнала часть его с выхода преобразующей системы надо направить 
вновь на её вход (правильно выбрав фазу или сдвиг фаз). При 
соблюдении некоторых ограничений можно добиться значительного 
возрастания сигнала (при использовании положительной обратной 
связи), с минимальными потерями информации в самом сигнале. 
 Это, можно сказать, скалярная, или временная обратная связь. 
Если поднести микрофон к громкоговорителю, раздастся громкий 
свист – система возбудится и выберет максимум на частотно-
амплитудной кривой сквозного тракта. Если же поднести видеокамеру 
к её собственному монитору, то сформируется распределение 
интенсивности нормальных мод, соответствующее образовавшемуся 
оптическому резонатору. Все остальные изображения будут 
подавлены. Получится своего рода лазер! 
 Если же систему не доводить до самовозбуждения, она будет 
служить фильтром, выделяющим подходящие виды входного сигнала. 
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 Давайте теперь рассмотрим систему, состоящую из нескольких 
каскадов, в каждом их которых реализована обратная связь. 
Способность такой системы к усилению сигналов значительно 
возрастёт. А что если число каскадов неограниченно? Такая система 
будет обладать способностью усиления даже исчезающе слабых 
сигналов! 
 Вот в перенасыщенный раствор соли бросают микроскопический 
кристаллик, и он начинает расти с высокой скоростью! Если же 
скорость роста слишком велика, в растворе происходит выпадение 
огромного числа небольших кристаллов. Потому что каждый из них 
катализирует дальнейший рост процесса выпадения – пока 
концентрация раствора не уменьшится. 
 По-видимому, то же самое происходит и в природе при эволюции 
живых (и неживых!) систем. Ранее возникшие сложные системы 
значительно – на порядки – ускоряют развитие их более примитивного 
окружения. Вот пример из Вернадского [ 9 ] – наличие тонкой 
прослойки жизни на Земле ускорило её геологическую эволюцию в 
миллиарды раз! 
 Не будет ли логичным предположить аналогичный механизм 
ускорения уже в отношении самой жизни? Тогда нам придётся ввести 
в рассмотрение ещё один «метафизический» термин – сверхжизнь [ 
10 ] ! 
 

АРХЕТИПЫ  МЫШЛЕНИЯ 
 

Если мы провозглашаем человека разумного вершиной горы 
эволюции, то мы должны принять ментальный уровень бытия 
наиболее высоким продуктом органической жизни как таковой. Тогда 
всё, что лежит (в плане причинности) на уровнях выше ума, 
естественно отнести к сверхжизни! 

Если наши мысли соответствуют программам, то выше их лежат 
архетипы мышления – те мыслеобразующие и мыслетворящие 
структуры, которые, если верить древним источникам, составляют 
причинное тело человека. Это тело не разрушается в момент смерти 
конкретной личности и кочует из жизни в жизнь, постепенно нарастая 
и совершенствуясь – до тех пор, пока оно не созреет для того, чтобы 
сознание могло вобрать его в себя. Это ещё не сознание, но уже и не 
ум! 

Само слово архетип происходит от санскритского «АРТХА», что 
означает «наивысшая форма». 

Когда произносят слово «архетип», с учёными обычно 
происходит своего рода массовый гипноз, или начинается 
коллективная медитация. Всё сразу как бы становится ясным, и 
дальнейшие разъяснения вроде бы и не требуются. Но мы рискнём 
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вторгнуться в «святая святых» и заглянуть с помощью ума в то, что 
лежит выше ума! 

Психоаналитики изрядно запутали ситуацию, введя понятие 
«коллективного бессознательного» и свалив в него и инстинкты, и 
интуицию, и творчество. Это всё равно, что, находясь на уровне 
прикладной программы, объединить в одно понятие драйверы 
внешних устройств и функции операционной системы! 

Реальность существования архетипов надёжно доказана и не 
вызывает сомнений. В определённые моменты жизни каждый человек 
сталкивается с некоторыми образами, которые в своих главных чертах 
совпадают для всех людей, независимо от их социо-культурной 
принадлежности. 

Богатый экспериментальный материал собран, например, 
Станиславом Грофом [ 11 ] и доктором Раймондом Моуди (Raymond 
Moody) [ 12 ] , см. также [ 13 ] . Например, многие люди, прошедшие 
через клиническую смерть и вернувшиеся к жизни, сообщали, что в 
момент переживания смерти они ощущали движение через тёмный 
туннель и погружались в ярчайший источник света. 

Мы не будем сейчас подробно описывать обнаруженные 
архетипы, но вместо этого попытаемся понять их роль и значение. 
 
 

МЕЖДУ МЫШЛЕНИЕМ И СОЗНАНИЕМ 
 
 Каждый человек имеет возможность поэкспериментировать с 
архетипами. Но для этого их надо обнаружить в самом себе и как-то 
назвать. Как уже упоминалось выше, ум современного человека ещё 
не выработал достаточно адекватных понятий, подходящих для этого 
слоя бытия, так что сейчас мы попробуем примерить роль 
первопроходцев! 
 Сделав небольшое усилие и запретив мыслям появляться в 
нашем сознании, мы оказываемся не в пустоте и не в небытии! Мы 
ясно осознаём ситуацию, отмечаем возникающие в ней перемены, но 
не вербализуем их [ 2 ] ! 
 Прежде всего, мы переживаем ярко и сочно своё собственное 
существование, бытиё. «Я» всматривается в «я» – возникает своего 
рода петля обратной связи восприятия. 
 Это глубинное «Я» имеет способность воспринимать и 
познавать. Оно умеет перемещать фокус своего внимания вовне или 
вовнутрь и направлять его на объекты. Оно может выбрать ту или 
иную мысль, поместить её в себя и оживить своим ресурсом 
существования. 
 Внутреннее «Я» обладает способностью сравнивать, узнавать и 
распознавать. Нетрудно понять, что в этой способности сокрыт 
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огромный прошлый опыт. Например, опытный кассир мгновенно 
обнаруживает поддельную купюру, а искусствовед сразу «видит» руку 
того или иного великого художника. 
 Легко также осознать, что внутреннему «Я» присуще нечто, что 
можно было бы назвать «стиль» – это тот уникальный способ, каким 
мы «думаем» наши мысли. Одни и те же мысли разные люди думают 
по-разному и с совершенно различными результатами! 
 Ещё одна важная структура, которую мы можем обнаружить в 
самих себе, управляет силой нашего внимания или концентрации. 
Иначе говоря, дозирует объём вычислительного ресурса, 
направляемого на конкретную проблему. 
 Следуя компьютерной аналогии, мы могли бы назвать 
рассмотренные структуры «диспетчером программ». 
 Наконец, «Я» всегда «знает», что хорошо и что плохо, что 
красиво и что безобразно. Здесь живут такие понятия, как совесть и 
чувство прекрасного. Эстетический критерий часто применяется «Я» 
для выбора «правильного» решения. Творческие решения и находки, 
озарения и вспышки интуиции проистекают именно из этого 
безмысленного «Я» (а не из подсознания, как сказал бы Фрейд). 
Наконец, «Я» имеет внутренне присущую ему способность 
испытывать наслаждение, и именно эта способность заставляет 
«Я» искать совершенства и развития. 
 Мы не будем дальше углубляться в этот слой так называемого 
«озарённого» интеллекта – интеллекта, который ближе всего 
находится к свету осознания. То, что мы уже заметили, достаточно 
для того, чтобы понять: мы имеем дело с механизмами, 
управляющими самим процессом мышления, организующими и 
контролирующими его. Но поскольку словесное обозначение 
принадлежит более низкому слою человеческого бытия, естественно 
индивидуализировать архетипы не с помощью слов, но графических 
образов. 
 Так возникают знаки – метапрограммы человеческого 
мышления, с помощью которых сознание управляет нашим умом. 
Когда в поле зрения человека появляется знак, он распознаётся и 
включает в человеке тот или иной скрытый в его существе 
механизм. При этом неважно, цветной знак или чёрно-белый, с 
высоким или с низким разрешением он предъявлен – если он 
распознан, он начнёт действовать. 
 Многие рисунки в этой книге являются архетипическими знаками! 
 Знаки можно интерпретировать как изначальные структуры, 
которые будут в дальнейшем наполняться конкретными программами 
и детализироваться. С одной стороны, знаки формируют сам 
механизм мыслительного процесса, но, в свою очередь, знаки 
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порождаются умом живого существа в процессе прохождения 
определённого опыта. 
 Знаки есть операторы языка наивысшего уровня и 
соответствуют творческому мышлению. Всякая творческая мысль 
приходит сначала как архетип и лишь после этого наполняется 
конкретным научным или художественным содержанием. Мы могли бы 
предположить, что в природе имеется «библиотека стандартных 
архетипов», которая может быть использована каждым живым 
существом. Но естественно также ожидать, что существуют и 
индивидуальные архетипы, порождаемые конкретным опытом. 
 Уже на уровне архетипов начинается соединение разнообразных 
явлений жизни в единство. При необходимости, и после приложения 
определённых усилий, живое существо способно привлечь 
необходимый архетип из «Вселенской базы» и включить его в своё 
мышление. 
 Знаки – вневременные конструкции. Элементарные программы-
мыслеформы, заполняющие в процессе конкретизации свободные 
места, предоставленные знаком, могут выполняться как в 
несовпадающие моменты времени (то есть последовательно), так и 
параллельно. 
 Научиться «думать» с помощью знаков означает встать на 
уровень более высокого развития. Это значит «видеть» проблемы и 
созерцать их во всей полноте составляющих элементов – 
одновременно. Соответственно решения проблем обнаруживаются 
мгновенно – «высвечиваются» без логического анализа или 
аргументации. 
 Поэтому, в частности, иероглифическое письмо соответствует 
более высокому уровню осознания, чем фонетическое. Об этом знают 
все математики и физики. 
 
 

ВНУТРЕННИЕ СТРУКТУРЫ СОЗНАНИЯ 
 
 Древние ведические философские системы содержат 
многочисленные указания на то, что физические вселенные создаются 
по плану, содержащемуся в самом сознании [ 18 ]. Этот план, или 
зародыш Вселенной, называется Хиранья Гарбха, о чём мы уже 
говорили в первой главе. Символически он представляется 
эллисоидом и обозначает поляризованное сознание, готовое к 
творению. С помощью Хиранья Гарбхи во Вселенную вносится 
некоторая изначальная неоднородность, которая потом приводит к 
образованию галактик, звёзд и планет. 
 Хиранья Гарбха тесно связана с понятием БИНДУ (см. 
приложение к этой главе). Активизация и актуализация Хиранья 
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Гарбхи происходит при посредничестве БИНДУ, после того, как 
происходит разделение сознания на объект и субъект. 
 Само сознание, таким образом, вовсе не является однородным и 
содержит в себе огромное количество информации и абстрактных 
структур – архетипов. Это есть абстрактные потенциальности, 
которые могут быть реализованы как отдельные объекты физической 
вселенной, или их классы, или определённые принципы или 
закономерности, иначе говоря, законы природы. 
 В упанишадах и тантрах часто упоминается такое понятие, как 
НАДА, или изначальный звук. Это состояние сознания, в котором 
начинают проявляться изначальные идеи, которые будут 
конкретизированы в Хиранья Гарбхе и затем примут окончательную 
форму в физическом воплощении. Привлекая предложенную выше 
компьютерную модель, мы легко можем увидеть, что состояние НАДА 
соответствует диспетчеру программ, который направляет «внимание» 
операционной системы на те или иные программы, которые имеются в 
наличии и могут быть запущены к исполнению. 
 Архетипы сознания аналогичны программным классам, общим 
процедурам и функциям, принадлежащим самой операционной 
системе, и которыми прикладные программы могут пользоваться 
совместно – если они способны из вызывать (то есть имеют 
достаточный приоритет). 
 Базисные архетипические принципы не обязательно просты! 
Здесь уместно вспомнить образные слова из одной мудрой книги 
древности: если все моря и океаны превратить в чернила, то и их не 
хватит, чтобы описать славу Всевышнего! 
 Есть архетипы, которые человеческое мышление способно 
поместить в себя. Но есть и такие, к которым оно может только 
присоединиться. Первые соответствуют научному мышлению, а 
вторые – религиозному. Но полнота истины требует и того, и другого! 
 Человек может овладеть истиной только динамически, то есть 
встав на путь сознательной эволюции и усовершенствуя самого 
себя, увеличивая объём своего мышления. И тем самым 
поднимаясь ко всё более и более высоким архетипам истины, но не 
пытаясь опустить истину до своего собственного невежества! 
 
 

МЕЖДУ МЫШЛЕНИЕМ И 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
 Несмотря на то, что мы назвали мысли промежуточным звеном 
между сознанием и действительностью, они не могут воздействовать 
на физический мир напрямую. Механизм реализации мыслей давно 
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существует в природе – это нервная система. Она включает в себя 
также цепи обратных связей – для того, чтобы осуществлять контроль 
за воздействием. 
 Нервная система осуществляет конкретизацию, необходимую 
для воплощения таких абстрактных объектов, как мысли, в 
чрезвычайно разнообразной и переменчивой внешней 
действительности. 
 Нервная система достаточно неоднородна и также представляет 
собой иерархию уровней. Говоря языком программиста, она 
осуществляет компиляцию исходного текста программ в исполняемый 
файл, приближая его к уровню «драйверов» и «устройств». 
 Расшифровка структуры ДНК и роли отдельных генов – это 
работа на уровне «программирования в машинных кодах». Очень 
долгая, кропотливая работа, чреватая множеством ошибок и не 
дающая общей картины. Это всё равно что «подглядывать» за 
передачей электронной почты в сети Интернет, не зная 
информационного протокола. В конце концов, после эйфории, 
связанной с «расшифровкой» генома человека, учёные пришли к 
печальному выводу, что они лишь установили последовательность 
слов и сами слова некоторого языка, на котором ДНК 
запрограммирована. Что же именно запрограммировано, пока никто 
узнать не может – нужна модель! Надо знать, КАК строятся живые 
организмы – от простейших до самых сложных. Точно так же 
радиолюбитель начала прошлого века мог бы разбираться с 
современным суперкомпьютером с помощью вольтметра и 
осциллографа. 
 Нервная система осуществляет перевод с вневременного, 
абстрактного символизма мыслей на язык временных 
последовательностей. При этом по нервным волокнам 
распространяются одновременно и во встречном направлении 
огромное число данных, адресованных разным «устройствам». 
 
 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ЭВОЛЮЦИЯ 
 
 Теперь настал момент снова поговорить о Кундалини! 
 Как оказалось, эволюция человеческого существа происходит 
благодаря протеканию в его нервной системе мощного и 
таинственного процесса, который стал личным опытом очень многих 
людей [ 1, 14-16 ] . Кундалини – это коллективное возбуждение клеток 
нервной системы, распространяющееся по организму в виде нейро-
гормональных волн (НГВ). Другие клетки тела также не остаются 
безучастными к этому процессу и испытывают в результате глубокую 
перестройку. 
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 К малым, локальным проявлениям Кундалини можно отнести 
озноб при активизации иммунной системы, эмоционально-творческий 
порыв художников, поэтов или религиозных мистиков, а также 
сексуальный оргазм. 
 Вопреки устоявшейся теории о том, что физиологическое 
развитие человека уже завершено, это развитие всё же происходит, и 
в очень высоком темпе! И развивается, в первую очередь, именно 
нервная система. 
 По мере созревания организма – увеличения числа нервных 
трансмиттеров и рецепторов, проводимости нервных волокон и т.п., 
некоторый архетипический механизм активизирует железы головного 
мозга, и в нём возникает циркуляторная нейро-гормональная волна. 
Её распространение (вращение) по поверхности мозга имеет своё 
отражение – в нервных структурах тела также начинается циркуляция 
мощного нервного возбуждения, не связанного с влияниями внешней 
среды. 
 Отсылая читателя за подробностями к работам [15] – [16], мы 
выделим лишь те моменты, которые имеют непосредственное 
отношение к нашему рассмотрению. 
 Живой организм в процессе своего «линейного» развития 
вбирает в себя энергетические и информационные ресурсы 
окружающей природы – в процессе питания и дыхания. 
Действительно, живой организм – открытая система! Происходит 
медленное возрастание сложности нервной системы и накопление в 
репродуктивных органах (в простате у мужчин и в яичниках у женщин) 
семенных жидкостей – чрезвычайно биологически активных агентов. 
Обычно этот жизненный ресурс используется для воспроизводства 
жизни. Но по достижении некоторого порогового уровня эта 
«жизненная сила» может быть транспортирована в головной мозг, при 
этом происходит его полное «оживление» (в обычных условиях 90-
95% клеток мозга спят и не участвуют в повседневной жизненной 
активности человека). 
 Кундалини и является той информационно-физиологической 
средой, которая осуществляет подобный перенос! После того, как 
огненный вихрь Кундалини пронесётся по сухому лесу человеческого 
тела, человек испытывает скачкообразную эволюцию (эволюционную 
революцию)! Проснувшийся на 100% мозг легко находит дорогу в мир 
архетипов – то, что раньше воспринималось как огромная удача и 
откровение, теперь становится образом жизни. Сальери становится 
Моцартом! 
 Не только семенные железы, но и все остальные клетки 
человеческого тела отдают Кундалини свои запасы пранической 
энергии, чтобы пробудить мозг. Тело при этом холодеет, его 
функционирование замирает. Но пробуждённый мозг не забудет о 
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теле и вернёт свой долг в виде новых кодов развития и 
высокоэффективных гормонов, которые омолодят организм и излечат 
его от любых болезней. 
 
 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ 
 
 Итак, для совершения эволюционного скачка должны быть 
выполнены следующие условия: 

1) организм человека должен физиологически созреть, как бутон 
на теле дерева природы; 

2) некий таинственный архетип сознания должен резко 
активизировать несколько желёз головного мозга; 

3) процесс восхождения Кундалини должен развиться и пройти 
полный цикл своего движения (это может занять от одного мгновения 
до нескольких лет); 

4) физическое тело человека должно пройти через 
существенную перестройку – на нейро-гормональном уровне 
фактически рождается новое существо. Эндокринные железы и 
нервная система – как центральная, так и периферическая – 
переходят в новый режим функционирования; 

5) переведённый на более высокий физиологический уровень 
организм человека становится способным выдерживать и 
перерабатывать огромные информационные потоки, циркулирующие 
в индивидуальном и всеобщем причинных слоях. 

 
Так гусеница становится бабочкой! От безудержного 

поедания листьев к свободному полёту среди цветов – такова 
судьба человеческого рода… 

 
 

ЛИЧНЫЙ ВЫЗОВ ПОЗНАНИЯ 
 
 Природа как бы приглашает каждого из нас познать её тайны и в 
то же время бросает нам личный вызов: сможем ли мы встать на 
такой уровень совершенства, при котором познание становится 
возможным? Аналогично тому, как операционную систему 
суперкомпьютера невозможно запустить на калькуляторе, обычный 
человек (даже интеллектуал и учёный) не сможет вместить в себя 
бесконечно сложные закономерности Вселенной [ 7 ], пока не 
совершит со своим организмом своего рода «апгрейд». 
 Секрет познания природы и эволюции состоит не в том, чтобы 
стараться свести бесконечное разнообразие к примитивным 
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изначальным принципам и уравнениям (то есть стараться подогнать 
природу под свой уровень)! Но в том, чтобы самому возрастать и 
совершенствоваться в процессе осознания жизни и эволюции. 
При этом само наше тело становится самым совершенным и 
наиболее объективным инструментом познания. 
 
 О том, как можно осуществить это практически, речь пойдёт в 
следующих главах. 

 
 

АМРИТА  И  ВИБХУТИ 
 
 Драма эволюции в живой и образной форме была описана в 
Пуранах, древнеиндийских писаниях. 
 Когда-то боги и демоны в совместном труде пахтали причинный 
океан, чтобы добыть из него амриту – напиток бессмертия. В 
результате вся амрита досталась демонам, как самым решительным и 
наглым. Но вот беда – демоны не устояли перед страстями и были 
соблазнены женской красотой. И амрита вернулась к богам. 
 Что же осталось демонам? Вибхути, пепел сожжённых страстей. 
 
 Изначальный хаос есть смесь амриты и вибхути. Задача 
эволюции – разделить их, передав амриту богам, а вибхути – 
демонам. 
 Амрита – это квинтэссенция жизни, наивысшая прана, 
блаженство, выводящая живое существо за рамки смертного, 
временного существования. Тот, кто попробовал нектар блаженства, 
уже никогда не умрёт. 
 Вибхути – это знак отречения. Его использование символизирует 
победу над невежеством. Когда структуры невежества сгорают в огне 
самопожертвования, свет этого костра и есть амрита, а зола – 
вибхути. 
 Амрита есть сама Жизнь, а вибхути – смерть. Смерть – тоже 
благо! Она готовит цемент для строительства нового мира. 
 
 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 
 

 Итак, подведём итоги этой главы. Мы выдвигаем парадигму 
эволюции как живой, так и неживой природы, основанную на синтезе 
эмпирического материала древних духовных источников, 
современного понимания роли информации и программ как активных 



 
 

115

агентов материального мира и новых данных физиологии, 
подтверждающих древние концепции Кундалини. 
 
 Основные черты этой парадигмы таковы: 
 

• Сознание есть активная сила мироздания, 
предоставляющая физическому миру вычислительный 
ресурс, понижающая энтропию и инициирующая эволюцию; 

• Между сознанием и физическим миром лежат несколько 
промежуточных причинных слоёв, и в их числе – архетипы 
сознания, программные мыслеформы, нервная система;  

• В природе существуют три первоначала: термостат (хаос), 
сознание и конечные эволюционирующие системы; 
научные модели, претендующие на полноту, должны 
содержать в себе все три первоначала; 

• Сознание предоставляет двум другим первоначалам 
управляющую информацию и получает от них энергию; 

• Развитие конечных систем происходит путём передачи 
управляющих кодов от более совершенных объектов к 
более примитивным и оживления этих «зародышей 
совершенства» в нисходящем потоке сознания и 
восходящем потоке энергии; 

• Эволюция конкретных живых существ происходит 
вследствие пробуждения в них механизма Кундалини – 
коллективной нейро-гормональной волны. 
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 Гопи Кришна – удивительный человек, роль которого по-
настоящему будет оценена, наверное, только в будущем. Он на своём 
опыте испытал преобразование тела в огне Кундалини. Этот процесс 
занял много лет, поэтому Гопи Кришна смог подробно изучить его и 
описать. Он опубликовал около десяти книг на эту тему. 
 Гопи Кришна был первым, кто ясно и недвусмысленно сказал, 
что за всеми внешне разнообразными проявлениями мистики и 
оккультизма лежит одно и то же малоизученное, но удивительное 
явление – восхождение Кундалини. Гопи Кришна соединил йогу с 
физиологией, указав, что таинственные «тонкие каналы» нади, на 
которые ссылаются древние святые, есть на самом деле нервные 
каналы и сплетения. А таинственная прана, источник жизни, есть не 
что иное, как особым образом кодированные информационные 
последовательности, селективно воздействующие на живые 
организмы. 
 Тем самым Гопи Кришна может быть назван провозвестником 
метанауки. 
 

2. Х.В.Л.Пунджа. «Проснись и рычи». Пер. с англ. Либрис, 
Москва, 1997, 284 с. 
 Эта книга – довольно жестокая встряска для тех умов, которые 
привыкли жить и не задумываться, что такое «Я». Пападжи 
удивительно точно направляет внимание человека к самому 
сокровенному, чем обладает всякое живое существо – к его сознанию. 
 

3. Брамари Ананда, «Блаженная Мудрость Сознания». Москва, 
Лаборатория Сарасвати, http:\\ sarasvati.comtv.ru. 
 Эта постоянная Интернет-публикация содержит более 
подробное изложение затронутых выше вопросов, в том числе 
рекомендации по осуществлению практической эволюции. Большое 
внимание уделено художественному слову. 
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4. Артур Авалон. «Змеиная Сила». 
http://psylib.ukrweb.net/books/avala01/ 
Эта книга давно стала библиографической редкостью, но – слава 

Интернет! – её можно теперь скачать за несколько секунд. Вы найдёте 
великолепный обзор сведений и источников, имеющихся в йоге по 
поводу сознания и Кундалини. Эта книга умерит пыл скептиков, 
считающих, что знания, почерпнутые из йоги – это на самом деле 
бред не вполне здоровых людей. Пролистайте эту книгу – и вы 
увидите, что она ставит вопросы, о которых современное 
человечество даже не задумывается. И отвечает на эти вопросы! 
 

5.“Tripura Rahasya or The Mystery Beyond the Trinity”. 1989, 
258 p. Translated by Swami Sri Ramananda Saraswathi. Sri 
Ramanasramam, Tiruvannamalai. 
 Русский перевод имеется на http:\\www.sss.vn.ru. Это древняя 
рукопись, изначально написанная на санскрите. В ней раскрывается 
сокровенная тайна: Изначальная Троица Бытия происходит из 
Единого Сознания, которое есть основа и источник всего сущего. 
 

6. “Avadhoota Gita”. Translated by Shree Purohit Swami. 
Munshiram Manoharlal Publishers, 1979, 199 p. 
 Русский перевод имеется на http:\\www.sss.vn.ru. Это также 
сокровенный источник, который провозглашает, что сознание 
отдельного человека и Сознание Вселенной есть одно и то же, едины. 
 

7. Ричард Л. Томпсон. «Механистическая и Немеханистическая 
Наука». Пер. с англ., Москва, Философская книга, 1998, 301 с. 
 В этой книге содержится честный и высокопрофессиональный 
анализ попыток вывести жизнь и эволюцию из «первых принципов» 
физики. Убедительно показано, что единое объединяющее начало 
природы вовсе не может быть сведено к нескольким простым 
принципам. Единство этого начала вовсе не означает его 
простоты – для его описания могут понадобиться триллионы 
уравнений. 
 

8. Г.И.Шипов. «Теория физического вакуума». НТ – Центр, 
Москва, 1993, 362 с. 
 Хорошее чтение для физиков, понимающих уравнения 
гравитации и теории поля. Здесь даётся профессиональное введение 
в торсионные поля – особые решения, связанные с силами инерции. В 
последнее время работы Шипова подвергаются критике. 
Действительно, в них содержатся и неоправданные обобщения, и 
ошибки. Однако в нашем мире, где так много критиков и так мало тех, 
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кто способен сказать что-то новое, лучший способ избежать критики – 
это писать книги, в которых нет ни одной свежей мысли. 
 Г.И. Шипов предлагает торсионные поля как один из механизмов, 
переносящих архетипические структуры жизни. Интересна 
интерпретация «жизненности» как степени насыщенности 
информацией. 
 

9-а. Владимир Вернадский. «Геохимия и изучение вопросов 
жизни». В изд. «Жизнеописание. Жизненные труды…». Москва, 
Современник, 1993, с. 394. 

9-б. Владимир Вернадский. «Научная мысль как планетное 
явление». Москва, «Наука», 1991, 271 с. 
 

10. Пьер Тейяр де Шарден. «Феномен человека». Наука, 
Москва, 1987, 240 с. 
 

11. Станислав Гроф. «За пределами мозга». Московский 
транперсональный центр. 1993, 498 с. 
 Здесь собрана огромная коллекция архетипов сознания. 
 

12. Raymond Moody, Jr. “Life After Life”. Bantam Books, NY, 
1975. 
 Эта книга содержит свидетельства лиц, перенёсших клиническую 
смерть. На основе изучения сотен случаев надёжно установлено, что 
в момент смерти пациентами наблюдаются одни и те же 
архетипические картины. 
 

13. Melvin Morse, Paul Perry. “Transformed By The Light”. Villard 
Books, NY, 1992, 247 p. 
 Здесь даются свидетельства о потрясающих изменениях, 
произошедших в людях, переживших клиническую смерть, в 
результате соприкосновения с внутренней реальностью бытия. 
 

14. PROPOSAL FOR A SCIENTIFIC INVESTIGATION INTO THE 
BIOLOGICAL MECHANISM BEHIND HUMAN EVOLUTION. Kundalini 
Research Foundation. 

http://www.ecomall.com/biz/text.htm 
Этот источник даёт краткий обзор современного представления 

об эволюции человека, происходящей с помощью Кундалини. Это 
направление было инициировано в значительной степени книгами 
Гопи Кришна. 
 
 Следующие две книги принадлежат перу авторов, которые 
изучали феномен пробуждения Кундалини на своём собственном 
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опыте и осуществляли диагностику Кундалини с помощью специально 
разработанной аппаратуры. 
 

15. Itzhak Bentov. “Stalking the Wild Pendulum: On the Mechanics 
of Consciousness”  
 

16. Hiroshi Motoyama with Rande Brown, “Science and the 
Evolution of Consciousness, Massachusetts: Autumn Press, Inc., 
1987”  
 

17. Сатья Саи Баба. «Джнана Вахини». Санкт-Петербург, 1997, 
117 с. 

Это уникальная книга, собственноручно написанная Аватаром. 
 

18. Ghandikota V.Subba Rao. “SAITHREE: Manthra, Yanthra, 
Thanthra”. Kala Offset Printers, Madurai, 87 p.  

Этот источник содержит разъяснение сокровенной тайны – 
внутреннего устройства сознания. Здесь объясняется устройство 
дерева Жизни, которое бесконечно, и каждый цветок которого создаёт 
новое дерево, подобное исходному. 

 
 

ДОПОЛНЕНИЯ 
 

 1. Мантра йога. 
 Для большинства людей, которые что-либо слышали о мантрах, 
последние представляются аналогом молитв или заклинаний. И лишь 
немногие знают, что мантры – это своего рода программы, 
написанные с соблюдением определённых правил для осуществления 
вполне определённых целей. 

Из уже цитировавшейся выше работы [ 4 ] можно многое 
почерпнуть об этом. Ещё больше информации содержится в 
первоисточниках, чтение и понимание которых, однако, весьма 
затруднено без помощи квалифицированного специалиста. 

Мы можем быть уверены в том, что древние мудрецы чётко 
различали звук произнесённый, звук, потенциально содержащийся в 
письменном символе, и ту изначальную вибрацию, которая стоит за 
этим символом. 

Мантры обычно записывались на древних языках – санскрите 
или пали, по строго определённым грамматическим правилам. Кроме 
того, был даже создан специальный язык сандхья баша, с помощью 
которого можно было выражать только высочайшие понятия – 
бытовых терминов в этом языке не было вовсе. Мантры писались с 
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соблюдением ритмического размера и обязательно содержали в себе 
так называемые биджи – энергетические семена, не имеющие 
непосредственной смысловой нагрузки, но играющие очень важную 
роль в том, чтобы мантра имела силу. 

По сути дела, мантра-йога – это не просто искусство произносить 
молитвы, как многие могли бы подумать. Это наука, объединяющая 
филологию и кибернетику! Причём не с абстрактно-схоластических 
позиций, но с учётом конкретного строения живых организмов и 
организации информационных потоков во Вселенной. 

Поэтому понятие об управляющих программах, которые 
контролируют вещество и, в частности, живые организмы, 
предложенное нами в предшествующем тексте, не есть витание в 
несбыточных мечтах! В сборниках ведических гимнов легко 
обнаружить примеры таких программ. 

Для того чтобы представить себе механизм действия мантр, 
давайте разберём посимвольно одну из них, так называемую 
Нараяна-мантру: ОМ НАМО БХАГАВАТЭ НАРАЯНАЯ. При 
произнесении мантры всегда происходит подключение к источнику 
творящей энергии Сознания (Изначальному недифференцированному 
или какому-либо специфическому). В данном случае это 
осуществляется применением слога ОМ – мощной биджа-мантры. 
НАМО в буквальном смысле означает «кланяюсь». Это выражение 
«почтения» энергетически открывает того, кто произносит мантру, и 
готовит его к приёму управляющих кодов. БХАГАВАТЭ означает 
наивысшее совершенство. Наконец, НАРАЯНА означает 
«окончательное прибежище». Это слово устраняет фактор времени – 
точно так же, как это делается при интегрировании по времени в 
бесконечных пределах. 

Фактически, при правильном произнесении этой мантры 
происходит раскрытие жёстких границ эволюционирующей формы 
жизни, вся её будущая, постепенная эволюция спрессовывается в 
текущий момент, и происходит скачкообразное изменение формы – 
преображение к более высокому совершенству. 

Эту мантру применяла Мирра Алифасса, или просто Мать, 
сподвижница великого Шри Ауробиндо. С её помощью она 
трансформировала клетки своего тела, выводя их на новый этап 
эволюции. 

Вот простота описания эволюции жизни, о которой мечтают 
физики! Конечно же, это иллюзия простоты. Включая телевизор одной 
или двумя кнопками, большинство зрителей не задумываемся о том, 
какие сложные процессы происходят внутри него. И автомобиль 
управляется одним рулём и тремя педалями. Однако, если что-то не 
так, нам приходится открыть капот или снять заднюю стенку – и тогда 
уже сложность системы предстаёт перед нами во всей красе! 
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2. БИНДУ и Единое Сознание. 
Теперь мы имеем возможность прикоснуться ещё к одной тайне, 

о которой нам поведали древние рукописи. Читая Авалона [ 4 ], мы 
находим, что всё существо человека питается Сознанием из особой 
точки, называемой Бинду. Человек ощущает её в верхней части 
затылка, но, как особо подчёркивается, эта точка на самом деле не 
локализована ни во времени, ни в пространстве. 

Авалон цитирует загадочную фразу, смысл которой состоит в 
том, что на уровне Бинду Сознание ещё не разделено на объект и 
субъект, поэтому здесь индивидуальное сознание тождественно 
Вселенскому Сознанию, и как бы пребывает одновременно во всём 
творении, в каждом предмете и явлении. Не имея ничего лучшего, 
Бинду изображают точкой – имея в виду, что это есть то состояние, в 
котором временные или пространственные отношения не играют 
никакой роли. 

Многие века смысл этих построений был скрыт от искателей. 
Было принято говорить, что эта истина трансцендентна и недоступна 
уму. 

Давайте, однако, попробуем применить нашу аналогию между 
сознанием и операционной системой. 

Что происходит, когда операционная система приступает к 
исполнению конкретной программы? Система фокусирует свой ресурс 
на заголовке программы и исполняет сначала его. Вызываются к 
жизни и приводятся в движение описанные в заголовке константы, 
переменные, функции и подпрограммы, в том числе и внешние. 

После этого начинается исполнение взаимодействий и 
отношений между этими объектами согласно тому, что предписано 
телом программы. Можно сказать, что сначала происходит создание 
некого виртуального мира компьютерной программы, причём 
константы и данные аналогичны неживой материи. А операторы, 
функции и подпрограммы имеют «самодвижение» и аналогичны 
живым существам. Эти, так сказать, существа вступают в отношения 
между собой и с неживым миром программы – и вот уже возникла и 
реализована двойственность объект-субъект, требующая применения 
процесса познания! Так утрачивается Эдем и обретается 
двойственность бытия. 

Итак, таинственное Бинду – это заголовок прикладной 
программы, через который происходит оживление всего её 
искусственного мирка, и через который питаются компьютерным 
ресурсом все действия внутри этого мира. Бинду – «точка» 
подключения к недифференцированному, универсальному 
вычислительному ресурсу, аналогичному сознанию. С точки зрения 
временного мира, созданного программой, это Бинду действительно 



 
 

122

находится «нигде» – это и понятно, ведь Бинду принадлежит другому 
миру. Мы заметим, однако, что уже в этом, «верхнем» мире, Бинду 
вполне можно описать в терминах и пространства, и времени! 

 
3. Ноосфера. 
В.Вернадский широко использовал это понятие в своих трудах [ 

9-а, 9-б ]. По его определению, ноосфера – это научное знание, 
ставшее геологической силой. 

Относясь с огромным уважением к Вернадскому, находившему в 
себе силы работать в совершенно невыносимых условиях, мы, тем не 
менее, позволим себе некоторые комментарии в свете 
вышеизложенного. 

Даже сейчас, почти век спустя, мы не можем сказать, что 
научное знание господствует хотя бы в социальной сфере развитых 
стран. Мы наблюдаем господство информационных структур рынка и 
технологии, в то время как наука явно не является фактором, 
определяющим направление движения общества. И уж тем более 
наука не становится геологической силой! 

Согласно Дэниелу Беллу, человечество перешло от 
тиражирования товаров к производству информации – современное 
общество стало постиндустриальным.  

Конечно же, само по себе знание не может быть силой, то есть 
активно действующим началом. Знание есть информация, 
оживающая и приобретающая смысл, только если её осветит 
своим жизненным ресурсом сознание.  

Фактически Вернадский открыл для себя и для своих 
современников существование ментального плана бытия – это 
открытие на самом деле было сделано ещё древними мудрецами как 
минимум несколько тысяч лет назад. 

При этом Вернадский очень решительно отбросил все 
философские и религиозные представления о жизни, накопленные за 
тысячелетия, и предпочёл изучать только сами живые тела, но не 
жизнь как таковую. Увы, снобизм в любом проявлении – даже 
естественно-научный – не способствует установлению истины… 

Рискуя надоесть читателю ссылками на древнюю мудрость, мы 
напомним, что всего имеется семь планов бытия, из которых 
физическое вещество находится на самом нижнем уровне, сознание 
господствует вверху, а ментальный план находится посередине. 

И поэтому главной силой, воздействующей на гео- и биосферы, 
является сознание, а ментальный план – это промежуточный, хотя и 
важный, пласт. 

Мы хотели бы несколько расширить определение ноосферы – 
для того, чтобы этим понятием можно было плодотворно 
пользоваться в дальнейшем. Назовём ноосферой-2, или 
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инфосферой, всю совокупность информации, производимой как 
миром минералов, так и мирами растений и животных. В таком случае 
в это понятие войдут и прана, и научное знание, и переживаемые 
людьми и животными чувства, и даже процессы, происходящие внутри 
компьютеров, в том числе вся совокупность программного 
обеспечения. 

В то же время мы считали бы оправданным выделить область 
архетипов мышления в отдельное понятие – архисферу – область, 
где главенствующую роль играет уже не информация, но знаки и 
структуры, которые могут быть как конечными, так и бесконечными. 
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ТРИ  ТАЙНЫ  БЫТИЯ 
 
 
 Каждому 
человеку от 
рождения даются три 
великих дара, 
которые он несёт в 
течение всей своей 
жизни. То, что 
интуитивно ясно и 
воспринимаемо 
непосредственно. То, 
что не надо 
доказывать, хотя 
иногда можно и 
объяснять.  
 
 Первый Дар: 
переживание 
текущего момента. 
Все знают 
гениальную песню, где утверждается, что «есть только миг». Текущий 
миг, летящее сейчас – это единственная реальность, доступная 
человеку. Прошлого уже нет, а будущее ещё не наступило. Можно 
сказать, что прошлое и будущее – это абстракции ума, пытающегося 
объяснить настоящее. Будущее не более реально, чем комплексные 
числа или наши мысли. Летящее «сейчас» – это и есть Бытиё, один из 
трёх аспектов Истины. 

Второй Дар: осознание себя. Это то, что позволяет человеку 
сказать: «я есть!». Я осознаю себя, следовательно, существую. При 
этом можно прекрасно обходиться без мыслей! Это второй аспект 
Истины, который есть синоним Мудрости. Он делает каждого человека 
индивидуально существующим Сыном Истины.  
 Третий дар: способность испытывать блаженство. Благодаря 
этому дару существование приобретает смысл и привлекательность. 
Это – третий аспект Истины. Те существа, которые утрачивают эту 
способность, не могут ценить жизни – ни своей, ни чужой. Наилучший 
способ терапии агрессии – это погружение в блаженство. Блаженство 
всегда безошибочно указывает живому существу, что оно движется в 
правильном направлении и что его развитие эволюционно. 
 

 

Три Вечные Тайны: Бытиё, 
Мудрость, Блаженство 
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 Каждый человек – это потенциальная Троица. Реализация на 
практике тройственной полноты требует простого совмещения всех 
трёх упомянутых даров в фокусе нашего внимания. Поэтому вся 
мудрость уже находится в человеке, и её не надо искать ни в 
заморских странах, ни на далёких звёздах. Единственное, что 
требуется – услышать зов и понять подсказку. И даже бездомная 
собака может быть гонцом Истины! Она может принести в зубах 
газету, из которой мы получим все ответы на наши вопросы. Надо 
лишь заметить, обратить внимание и отдать должное! 
 
 

ВЕЛИКОЕ  СОКРОВЕННОЕ  ЗНАНИЕ 
 

 Мы живём в счастливый век. Можно открыть книгу и получить 
знание, за которым ещё сто лет назад надо было десятилетиями 
бродить по всему миру, отрекаясь от всего мирского и даже от самой 
жизни. 
 Теперь человечество повзрослело, и ему даётся великое знание 
– пока что из ложечки! Надо только потрудиться выпить… 
 Это великое знание так просто, что можно его даже не заметить! 
Можно прочитать страницу, и спросить: а где же это самое знание, 
которое было обещано? 
 Истинная суть человека – это его сознание. Всё внешнее, а 
также тело, чувства и ум также имеют свой смысл, но без сознания 
всё это мертво. Человек, развиваясь и эволюционируя, приходит к 
полному само-осознанию и вносит в него отобранный и очищенный 
багаж своих внешних жизней. В результате человек становится иным, 
гораздо более совершенным существом. 
 Когда человек понял это своим умом, это называется этап 
Адвайты. Человек становится убеждён в том, что он един со всем 
сущим. Это – начало осмысленной духовной жизни. 
 Когда человек преобразовал в огне этого умственного знания 
всю свою жизнь – сам ум, чувства, поведение и каждую секунду живёт 
в этом знании – он освобождён. Освобождён от своей ограниченности, 
от своей изолированности. Такой человек становится САМИМ 
ЗНАНИЕМ. Это есть этап Тантры. 
 Быть может, написанное в этой главе поможет читателю перейти 
от осведомлённости о знании к жизни в этом знании? 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ  ЭВОЛЮЦИИ 
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 Эволюция происходит, несмотря ни на что… Это один из тех 
немногих фактов, которые о ней известны наверняка! 
 Созерцая её ход, мы можем догадываться об её направлении… 
 Не секрет, что весь мир находится в тесной взаимосвязи, 
которая делает его единым. С позиции целостности этот мир есть 
Одно Великое Живое Существо. Однако его отдельные части, взятые 
в их изолированности, могут об этом и не догадываться в силу своего 
невежества. 
 Невежество – это думать, что ты отделён от единства Целого… 
 Так клетки нашего тела мало что знают о наших планах и целях. 
Однако они могут либо действовать в рамках нашей целостности, 
либо пытаться жить сами по себе. В последнем случае возникает 
онкологическое заболевание… Для таких клеток приготовлена 
иммунная система… 
 Эволюция ведёт малые формы по пути всё большей реализации 
их пребывания в Единой Жизни. Она даёт существам вспышки 
Единого Сознания, которое по сути своей одно, и другого нет. 
Направляемые этими вспышками существа реализуют себя, строя всё 
более совершенные формы. 
 Более совершенные – значит более сложные. Но не всё сложное 
совершенно! – Только то, что отвечает воле Жизни к движению в 
сторону Единства. Такое движение всегда поддерживается и 
вознаграждается, а всё иное – ограничивается и угнетается. 
 Нет конечной точки пути, но есть постоянное пребывание в 
блаженном настоящем, если наши действия в нём согласуются с 
Наивысшей Волей… 
 Люди Земли есть клетки Великого Существа, имя которого – 
Саната Кумар. Солнечная система – это тело ещё Более Великого 
Существа, которого зовут Гелиос… 
 Вся наша Вселенная есть тело Того, Кто играет с нами на Земле, 
приняв облик Сатья Саи Бабы… 
 Эволюционировать – значит изменяться ко всё более высокому 
совершенству. Изменяться на всех планах своего существования: на 
физическом, чувственном, умственном. Слабое физическое тело не 
выдержит даже кратковременных всплесков озарения, которые 
посещают прогрессирующего человека, и неготовый проводник просто 
перегорит. Более того, слабое тело с заторможенными жизненными 
процессами просто не сможет вместить и понять даже подробно 
изложенное учение Истины! Потому что настоящее умственное 
понимание требует протекания в теле весьма интенсивного 
физиологического процесса. 
 Здоровье духовного человека – это интенсивный энергообмен 
(метаболизм) и эффективная самоочистка организма. Это постоянная 
бодрость, свежесть и радостность тела. Это немедленная готовность 
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действовать. Это гибкость, растянутость. Это изящество и точность 
движений. Те духовные люди, которые так и не научились садиться в 
позу лотоса, должны, наконец, серьёзно задуматься об этом! 
 Здоровый человек мало ест, недолго спит и всё время находится 
в состоянии внимательного восприятия – внутреннего мира во время 
медитации, и внешнего мира – в остальное время. 
 Физическая эволюция – это в первую очередь 
совершенствование нервной системы – как центральной, включающей 
головной мозг, так и периферической. Если нервная система 
совершенствуется, то совершенствуются и чувства. 
 К чему мы должны стремиться на чувственном плане? Мы 
должны обладать быстрыми реакциями и легко отслеживать 
изменения внешней обстановки. Совершенные чувства не исключают 
глубоких переживаний, но они должны быть безынерционными – 
подобными лёгкой пене, а не чугунному шару. 
 Развитые тело и чувства – это топливо, на котором человек 
взлетает во время медитации. У космического корабля могут быть 
прекрасная система навигации и замечательные двигатели, но если 
нет топлива – ничего не произойдёт! 
 Во время духовных озарений вспышки мудрости перемежаются 
блаженством и восторгом, и человек сухой, зажатый, не сможет даже 
приблизиться к этому восхитительному бытию. 
 Однако и чрезмерно эмоциональный человек, который не 
научился направлять и контролировать свои чувства, не сделал их 
прозрачными и лёгкими, не добьётся успеха. У него будет начинаться 
озарение, и тут же всплеск неконтролируемых чувств разрушит его 
внимательность, и всё закончится, не начавшись. Или внезапные 
испуг и страх обратят пришедшую божественную творческую энергию 
в какой-нибудь ужасный образ, от которого придётся 
«открещиваться». 
 Так что своего рода «духовная» истеричность во время 
«переживаний» – это не признак высокого развития, а скорее 
наоборот. Обилие слёз и рыданий лишь свидетельствует о процессе 
начавшегося эмоционального очищения. Слёзы истинно духовного 
человека всегда лёгкие, радостные; они сразу же переходят в особое 
сияние глаз, которое легко распознать. 
 Эволюционирование и развитие ментального плана включают в 
себя быстроту и подвижность ума, способность к мгновенным 
интуитивным и безошибочным решениям. Развитый ум – это дорога к 
само-осознанию и мост к просветлению. Это есть уникальный дар, 
данный человеку для того, чтобы понять и применить в жизни самое 
главное знание: живые существа существуют не раздельно, но есть 
часть Единой Жизни. 
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 Ум – это именно тот механизм, который позволяет нам помнить о 
Боге, и возвращает нас из захваченности чисто мирскими делами к 
истинному бытию. Именно в уме находится постоянно открытая дверь, 
из которой сияет нам Солнце Осознания… 
 
 

СТАРЕНИЕ 
 

 Живые организмы стареют. Это плата за их отделённость от 
целого. Любой вид борьбы за существование приводит к стрессам, то 
есть к локальной дисгармонии. Даже если после стресса гармония 
восстанавливается, пережитое не проходит даром – счётчик времени 
безжалостно вращается! 
 В человеческом организме счётчик количества стрессов связан с 
выработкой гормонов надпочечников, которые, выделяясь в 
избыточном количестве, вызывают необратимое кальцинирование 
желёз головного мозга. Эти железы, среди которых важнейшие – 
гипофиз, шишковидное тело, гипоталамус и продолговатый мозг, 
окаменевают и теряют способность вырабатывать сверх-гормоны, 
запускающие процессы обмена в жизненно важных органах. Твердеют 
и суживаются кровеносные сосуды. Вследствие этого происходит 
нарушение снабжения органов питательными веществами и 
затруднение удаления шлаков. Так проявляет себя атеросклероз – 
индикатор старения организма. 
 Сами болезни – это лишь следствие раскручивания механизма 
самоуничтожения. Он включается, когда количество перенесённых 
организмом стрессов достигает критического предела. Можно сказать, 
что природа убирает со своей сцены в первую очередь тех, кто не 
умеет жить мирно и счастливо. 
 Медицина не умеет бороться со старением. Попытки локальной 
борьбы с заболеваниями лишь перемещают болезнь в другое место, 
где она прогрессирует ещё быстрее. При этом врачи с чувством 
выполненного долга передают больного смежным специалистам, 
считая, что «свою» болезнь они вылечили. 
 В то же время нам известны случаи удивительного активного 
долголетия некоторых людей, которое вызывается не консервацией 
жизненных процессов, как многие думают, но чрезвычайно 
гармоничной духовной организацией этих удивительных личностей. 
 Что же является лекарством от старости? Как доказывают 
примеры многих внезапных исцелений, таким лекарством является 
пребывание в естественном блаженстве! В том блаженстве, 
которое приходит во время истинной медитации и не связано с 
внешними причинами. Каждый может на собственном опыте 
убедиться, что даже часовая медитация может остановить разного 



 
 

131

рода воспалительные процессы, расширить сосуды, нормализовать 
пищеварение. Сообщались случаи исчезновения седых волос и 
неправдоподобно быстрого ухода хронических заболеваний. 
 Невежественные люди называют эти явления чудесами. 
Образованные люди называют это шарлатанством. Для людей 
духовно развитых это есть истина, многократно проверенная на 
собственном опыте. 
 Конечно же, мы не хотим призвать читателя к вечной жизни в 
законсервированном физическом теле! Что могло бы быть ужаснее 
такого существования, запертого в неизменяемую форму? 
 Наша цель – помочь устранить все препятствия к восхождению 
Кундалини, а для этого нужно подготовить и очистить телесный 
проводник. 
 Не будем забывать, что человеческий организм не есть машина, 
которая вырабатывает свой ресурс и затем останавливается. Это 
сложный само-организующийся процесс, который даже в самых 
безнадёжных случаях может быть повёрнут в сторону само-
восстановления. 
 Пока сила духа в человеке не иссякла, его жизнь может 
продолжаться! Истинное целительство и состоит в том, чтобы помочь 
тем, кто хочет осуществить внутренний переворот и найти внутри 
самого себя Источник Жизни. 

 
 

ЭНЕРГООБМЕН 
 

 Разнообразные системы – как живые, так и неживые – при 
взаимодействии друг с другом обмениваются веществом, энергией и 
информацией. Мы уже имели веские причины предположить, что в 
процессе эволюции энергообмен происходит вполне определённым 
образом. Более примитивные системы поставляют более 
совершенным своё вещество и энергию, а те, в свою очередь, делятся 
организующей информацией. Устанавливается своего рода 
эволюционный симбиоз. 
 Поскольку понятие «большой» или «малой» системы 
относительно, то одни и те же системы сначала со своих младших 
братьев собирают энергию и вещество, а затем передают их «вверх 
по инстанции». Соответственно навстречу движется поток 
организующей информации. Вот уж картина идеальной бюрократии! 
 Разумеется, возможно и иное направление процессов. 
Некоторые системы не научились «сотрудничать» с младшими 
братьями. Поэтому им нечего предложить большой системе для 
взаимообмена – самим не хватает! Ну что ж, раз не удаётся 
сотрудничать, то придётся отнимать силой! Это путь хищников. Они 
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забирают, ничего не давая взамен. Согласно установившейся 
терминологии, те, кто отнимает вещество, называются собственно 
хищниками, а ворующие энергию называются паразитами или 
вампирами. 
 Некоторые могут подумать, что хищники – это равноправная 
эволюционная ветвь, и в ней происходит также своего рода развитие. 
Увы, хищничество – это всегда дорога вниз и деградация… 
 Как же так, возразит нам оппонент, ведь хищники есть даже 
среди млекопитающих! Откуда же они взялись, если не в результате 
эволюции? 
 Конечно же, мы не можем доказать теорему в защиту 
предложенного нами подхода. Но попытаемся объяснить на примерах.  
 Любое зло – это асимметрия, перекос. Механизм Кундалини не 
может включиться в нём, и существо или вид сначала застывает в 
развитии, а потом начинает деградировать. 
 Откуда же берутся достаточно высоко развитые существа, 
идущие путём зла? – Они возникают из числа тех, кто сначала 
успешно шёл по пути развития, а затем по каким-либо причинам 
сбился с пути истинного! Чаще всего по своей собственной воле, но 
иногда – по причинам кармического характера. 
 Вот ветхозаветный пример: Люцифер – один из Архангелов. 
Несущий Свет – так расшифровывается его имя. Он не вырос 
постепенно из числа мелких демонов, но произошёл (путём 
опрокидывания) из когорты носителей света. Жизнь предоставляет 
таким существам возможность обратного перевёртывания, которая 
сохраняется вплоть до самого их конца – распада и растворения в 
хаосе. Известно, что многие святые перед своим просветлением были 
великими грешниками – они смогли переломить в себе тенденции 
деградации и вернулись на путь эволюции. 
 Поэтому нельзя противостоять злу, борясь с конкретным 
существом! Зло – это принцип деградации формы в отсутствие 
сознания, и единственный способ победить тьму – включить свет! 
 Есть ещё один яркий естественно-научный пример, поясняющий 
одновременную закономерную необходимость, и в то же время 
принципиальное различие принципов добра и зла. В полупроводниках 
имеются два основных вида электрической проводимости: 
электронная и дырочная. В первом виде проводимости электрический 
ток осуществляется движением свободных электронов. Во втором 
виде проводимости происходит движение так называемых «дырок», 
или вакансий – свободный электрон выбивает связанный электрон из 
его места пребывания, и сам остаётся в нём. «Бездомный» электрон 
недолго проблуждает – он вскоре «прогонит» другой связанный 
электрон, и сам осядет уже в новом месте. Это похоже на игру в 
пересаживания. В результате перенос электричества происходит как 
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бы фиктивными положительными зарядами-дырками, которые 
движутся в направлении, противоположном движению электронов. 
Можно сказать, что электронная проводимость «сотрудничает» с 
электронами на долговременной основе, а дырочная – использует их 
в течение короткого времени, а затем бросает. 
 Когда эволюция порождает новую гроздь живых форм, в ней с 
неизбежностью присутствуют злобные хищники. Точно так же в 
магните всегда есть и северный, и южный полюс. Хищники 
наказывают другие формы за их несовершенства и заставляют их 
эволюционировать, но сами они обречены. Вот крокодилы, 
совершенные машины убийства. Они так и не изменились со времён 
динозавров! А те, кто раньше прятался и убегал от них, сейчас 
разводят их на фермах и носят сумочки из крокодиловой кожи. 
 Зло как принцип не имеет постоянных союзников – оно лишь 
«выдирает» существа из их образа жизни для того, чтобы 
использовать и тут же бросить. Поэтому так называемые служители 
зла очень рискуют: ведь и их зло выращивает на убой, как пушных 
зверей на фермах! Зло в конце концов всегда остаётся в одиночестве, 
уничтожив даже тех, кто ему помогал. Оно питается материальностью 
своих помощников, а до их вечной сути ему нет дела. Добро же в 
конце эволюционного пути вбирает в себя всех своих сотрудников, 
трансформировав, но сохранив их индивидуальность. Поэтому два, 
казалось бы, совершенно эквивалентных в начале эволюции принципа 
заканчивают совершенно по-разному: на одном полюсе не остаётся 
ничего, кроме изначального принципа зла (или смерти), а на другом 
полюсе сосредоточено Всё, которое есть Жизнь. 
 Уже в человеческом обществе при всех его недостатках 
разбойное нападение или убийство – достаточно редкие явления, в то 
время как в мире даже высокоразвитых животных это обычное 
явление. Конечно, среди людей также встречаются хищники, но они 
вынуждены действовать более тонко, скрытно, и объектом нападения 
уже служит не сам человек, а его материальные блага. 
 Поэтому зло всегда идёт по сужающейся дороге, и его путь есть 
распад. Конечно же, можно сказать, что зло неизбежно и даже в 
каком-то смысле необходимо. Но нельзя умиляться этим – надо 
правильно видеть перспективу зла и будущее тех, кто к нему 
примкнул. 
 Существа-паразиты появляются всюду, где есть 
неконтролируемый выброс энергий. Всякий раз, когда теряется 
контроль сознания над энергией, в каком-то конкретном месте, 
неуправляемый сгусток энергии может причинить большой вред и 
совершить огромные разрушения. Паразиты – это предохранительный 
клапан природы, с помощью которого она размельчает валуны 
энергетических обвалов и превращает их в песок. 
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 Паразиты не синтезируют вещество из более простых 
компонентов, но разлагают сложное на более простое. 
 Интересно взглянуть с точки энергообмена на взаимоотношения 
духовных учеников со своим гуру. Как мы уже знаем, задача 
простейших – приносить себя в жертву более совершенным, и 
получать от них отпечаток совершенства, инициацию. Получение 
инициации – это разовое событие. Вместо этого часто можно 
наблюдать, как ученики не желают воспринять эталон совершенства, 
и вместо выращивания более сложного способа организации самого 
себя занимаются прямым паразитизмом, подключаясь к ауре 
духовного учителя и перекачивая в себя его эфирные энергии. Такие 
последователи могут годами сидеть в святых местах, практически не 
меняясь и наслаждаясь тем блаженством, которое они фактически 
вымогают. 
 Однако рано или поздно учитель поступает достаточно жёстко: 
убедившись, что семя духовности укоренилось в лентяе достаточно 
крепко, он изгоняет его из ашрама, несмотря на мольбы и слёзы. 
Пусть дерево растёт теперь на своих собственных корнях! 
 В этом и состоит жертва высших существ: отдавать не только 
семена совершенства, но также свои энергии или даже тело, если 
есть хоть какая-нибудь надежда, что семя приживётся. Такой подход 
значительно ускоряет эволюцию, но несёт в себе некоторый риск. 
 Между прочим, каждый день огромное число атомов и молекул 
покидает человеческое тело. Пребывание в составе человеческого 
организма повысило частоты их вибраций, и они теперь уже не те, что 
были до знакомства с нами. Почему растения гораздо лучше растут в 
перегное? Почему осадочные породы имеют столь многие лечебные 
свойства? 
 Вот так всё в природе одновременно держит две нити: одна из 
них есть эволюция, и движение к ней связано с жертвой себя более 
совершенному, а другая есть распад, и он есть постоянные попытки 
подчинения более высокого своим низшим потребностям. 

 
 

СЕМЬ СТУПЕНЕЙ ПРОЗРАЧНОСТИ 
 
 Если совершенство входит в наши ноги, мы ощущаем лёгкость… 
Свинцовая тяжесть уходит, а вместе с ней и судороги 
перенапряжения, страхи, ненависть, агрессия… Мы летим, как 
пушинка, и не знаем – отчего? Но мы знаем, что это хорошо! Это 
открывает дорогу и расширяет перспективы. Это хороший повод, 
чтобы продолжить усилия и жить дальше! 
 Решение проблем, связанных с основанием позвоночника, даёт 
нам чувство безопасности и уюта… Не надо никуда спешить, весь мир 
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окрашивается особым оттенком близости и родства. Вот корень 
жизни! Отсюда вырастает наше тело… Здесь оно получает право 
существовать... 
 Свадистана-чакра благословляет нас чистой радостью. Тяжесть 
и инерционность страстных желаний растворяются, и вместо них 
приходят порхание чувств, лёгких и безынерционных, как крылья 
мотылька, как морская пена, как лепестки цветов… Радость есть 
творящая сила, и ничто в жизни не может быть создано без неё! 
 Осветлённое солнечное сплетение – это сосредоточие 
уверенности. Той уверенности, которая не кричит о себе и не требует 
дани уважения. Но которая авторитетна и спокойна, и поэтому всё 
прислушивается к ней. Эта уверенность поддерживает всякое 
равновесие, не уставая и не раздражаясь. Это атланты и кариатиды… 
 Сердечное сплетение, очистившись, избавляет нас от тоски 
личной привязанности и несёт в себе свежую нежную каплю детской 
улыбки… Улыбнись чистым сердцем, и весь мир уже завоёван тобой! 
Истинное сердце есть доверчивая нежность малого дитя… Нет силы 
более опасной для зла, чем нежность! 
 Горловая чакра – это ворота творчества. Уходит эго – уходит 
многословие. Чистое горло даёт силу преобразования мира с 
помощью воплощения совершенства. Это сила творчества, с 
помощью которой божественное проецирует себя в мир. Берегись, 
невежество! Ты сгоришь, попав в эти лучи! 
 Чакры головы позволяют 
нам изумляться жизни и её 
явлениям. Они дают нам 
способность слышать и замечать 
красоту. Это окно, через которое 
так ясно видно единую природу 
всего сущего. Это хрустальная 
люстра, которая освещает и тем 
самым доказывает. Если спят 
нервные центры головы – человек 
всё воспринимает с чужих слов, и 
его прогресс всегда может быть 
обращён вспять. Но когда глаза 
ярко засияют, приобретут 
ясность, прозрачность и глубину – 
чудо состоялось! 
 
 Есть ещё ТО, что лежит над 
нашими головами и не 
принадлежит нам… Но мы можем 
пользоваться ИМ, сколько 
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пожелаем и когда захотим… Ибо там находится неторопливая 
Вечность, которая знает, может и осуществляет… Это есть 
прекрасный бриллиант с мириадами сверкающих граней… Это есть 
беззвучно пылающая капля Вечной Жизни… В Ней есть всё, и Она 
есть Вечный Свидетель, Справедливый Арбитр и Примиритель… 
Присмотримся же к Ней, и может быть, нам повезёт? Может быть, мы 
проснёмся и увидим в Ней свою Истинную Природу… 

 
 

ЛОВУШКИ  АДВАЙТЫ 
 

 Всё шире и шире распространяется учение Адвайты – 
философии древности, утверждающей недвойственность Истины. 
Согласно Адвайте, Истина познаётся, когда исчезает различие между 
познающим и познаваемым. И тот, кто достиг Истины, есть 
проявленная Божественность. 
 Одно из следствий этой философии – то, что Истина УЖЕ 
реализована, поскольку каждый человек обладает сознанием, 
единственно реальной сутью, а всё, что есть вокруг – это иллюзия. 
Поэтому исчезает какая-либо мотивация совершать действия и к 
чему-то стремиться. Любая обусловленность есть невежество, 
которое следует просто надо отбросить. 
 Глубоко уважая Адвайту как часть Истины (да, то, что выражено 
в словах, может быть только частью Истины), мы позволим себе 
несколько комментариев, которые касаются практического 
воплощения этой Истины. 
 Начнём с примера. Вот два сосуда с водой. Законы природы 
утверждают, что если из одного из них перебросить в другой хотя бы 
тончайшую нить, рано или поздно уровни воды в них выровняются. 
Это неоспоримое теоретическое утверждение. Оно действует вне 
времени. Но чисто практически, будучи разумными и развитыми 
существами, мы можем в миллионы раз ускорить процесс, соединив 
сосуды толстой трубкой! 
 Вот этого-то не хотят или не могут понять ставшие вдруг 
многочисленными последователи Адвайты! Они хотели бы жить 
вообще без усилий, просто декламируя фразу «я есть То» и позволяя 
себе всё глубже и глубже увязать в своих желаниях и лени. Они 
забыли (или не знали?), что в самом начале всё же надо сделать 
одно-единственное усилие – вытряхнуть из себя всё невежество! 
 Одно лишь усилие! Которое может занять многие годы. Что 
значит избавиться от невежества? Это значит очистить от него все 
планы своего существования – физический, чувственный, 
ментальный. Это значит трансформировать каждое своё жизненное 
движение в соответствии с великим принципом «я есть То». Это 
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значит постоянно держать фокус своего сознания на Высочайшем, не 
отвлекаясь на мирские мелочи, отвергнув кама-манас как источник 
мотивации. А вот этого-то так не хочется делать! Животное в человеке 
не желает, чтобы его просто так вытряхнули или наступили ему на 
глотку. 
 Поэтому умственное понимание Адвайты – это лишь 50% успеха. 
Философия Адвайты есть Истина, спроецированная на ментальный 
план специально для того, чтобы напугать эго. Это именно ему 
Адвайта говорит: «Всё, что ты сделаешь, бессмысленно. Все твои 
представления – иллюзия. Сдайся и замри – ты есть пустота». И вот 
испуганное эго начинает всюду ходить и кричать о пустоте. Через 
некоторое время ему это даже начинает нравиться, потому что это так 
приятно – пугать других! И совсем не опасно... Можно пить пиво или 
водку, заниматься другими приятными вещами, и без каких-либо 
негативных последствий для вечной души: ведь всё есть иллюзия! И 
при этом можно не забывать удобно устраивать свою жизнь за счёт 
испуганных легковеров! 
 Вот вам обратная сторона популяризации! Раньше в Адвайту 
посвящались только абсолютно готовые и во всех отношениях чистые 
ученики. Профанам же под страхом смерти запрещалось даже 
прикасаться к сокровенному знанию. 
 Представьте, что раздаётся хлопок стартового пистолета, и 
бегуны начинают свой кросс. Надо пробежать полный круг. Однако 
некоторые хитрецы не бегут вперёд, но делают шаг назад! И сразу 
оказываются на финише. Они минуют путь, в преодолении трудностей 
которого они могли возмужать и вырасти, приобрести опыт и новые 
силы. Они хотят сразу насладиться результатом! 
 В наш умственный век Высшие Силы проводят эксперимент: в 
какой степени чисто ментальное знание может направить ещё не 
готового к Истине человека. И мы все участвуем в этом эксперименте 
– Жизнь смотрит на нас и исследует, на что мы годимся! 
 Мудрость говорит нам, что обязательно надо преломить 
вневременное знание во временной аспект и дать ему развернуться 
практически. Поэтому вторые 50%, которые надо пройти принявшему 
Адвайту – это трансформировать свои чувственность и физиологию! 
 Трансформация физиологии есть преобразование 
внутреннего животного. Надо именно трансформировать, а не 
задушить его, так как накопленная им сила осуществляет вознесение 
человека. Желчные и раздражительные аскеты, убившее в себе 
животное, цитируют чужое знание и весьма далеки от конечного 
результата. Точно так же, как и те, кто позволил своему животному 
резвиться и скакать без каких-либо ограничений. 
 Трансформация физиологии есть предмет таких практических 
дисциплин, как Тантра и Крия. Шаг за шагом, хотя и очень быстро, 



 
 

138

внутреннее животное учится 
пробовать высочайшую 
духовную пищу и подчиняет 
себя требованиям Внутреннего 
Кормчего. Метания животного и 
его протесты быстро затихают, 
когда оно распробует, ЧТО ему 
предлагают. Так дикая собака 
отказывается от сахара, пока 
её насильно не ткнут мордой и 
не заставят попробовать. 
 Блаженство, Ананда – вот 
гарант успеха такой 
трансформации! Попав на 
крючок блаженства, человек 
далее идёт уже сам, 
безошибочно выбирая дорогу. 
Отказ от излишеств ему теперь 
не в тягость, а в радость. Так 
исполняется указание великого 
Падма Самбхавы: «Восходя в 
познании, нисходи в 
требованиях». 
 И действительно, так 
легко поступать правильно, 
если правильный выбор 
всегда гарантирует тебе 
Блаженство, которое всегда 
стоит рядом и лишь ждёт, 
чтобы войти… 

 
 
 

ШАНКАРАЧАРЬЯ  И  РАМАНУДЖА 
 

 Величайший йог, подвижник и реформатор Шанкарачарья 
изложил философию единства Истины (адвайты) с точки зрения 
Вечного Сознания. Согласно этой философии, реально только 
Сознание, а всё творение, как его порождение, нереально. 
 Увы, как всегда бывает, слова существа, утверждавшего Истину 
самой своей жизнью, были выхолощены теми, кто свёл философию 
Жизни к игре словами и формальной логике.  
 Рамануджа, также великий святой, своими комментариями к 
Брахма Сутрам вовсе не боролся с Шанкарачарьей и не опровергал 

Рамана Махарши: 
единство слова и дела. 
Всё, что он сказал об 
адвайте, он прожил 
каждым мигом своего 
существования… 
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его, но просто изложил Истину для тех, кому ещё предстоит 
подниматься в духе. Рамануджа предостерегал от жонглирования 
словами и особенно подчёркивал роль преданности божественному, в 
дополнение к умственному знанию. 
 С точки зрения обычного человеческого существа эта Вселенная 
реальна. Лишить человека уверенности в её реальности значит 
выбросить его из процесса духовного роста! Абсолют имеет гораздо 
более высокую степень реальности (он существует самодостаточно и 
не зависит от внешних причин), но что до этого тому существу, 
которое только-только стало осознавать себя и ещё не избавилось от 
рудиментов животных привычек? 
 Впереди у такого существа – долгий путь эволюционирования и 
преобразования своей физической природы. Переживания 
преданности, рекомендованные Рамануджей, необходимы для 
пробуждения Кундалини. Это самый лучший путь для людей, ещё не 
избавившихся от пут чувственности. 
 Высокоразвитым же душам достаточно услышать лишь одно 
слово о Божественном Единстве, и Кундалини мгновенно возносит их 
в высоты духа. Собственно говоря, адвайта писалась именно для них. 
 Мы же не будем забывать, что полнота изложения 
гарантируется, если философия изучает вопрос с нескольких сторон 
одновременно: как Единое соотносится с множественностью, как 
множественность познаёт Единое, и как Единое видит Единое. 
Познание множественности множественностью есть удел 
человеческих наук. 
 Полный подход к описанию Истины провозглашается Шри Видья 
мантрой (в традиции Лалиты), в которой всего лишь… 16 слогов! 
Можно ли выразить Истину короче? В этой традиции сочетаются путь 
мудрости и путь преданности. 
 
 

ФОРМАЛЬНАЯ  ЛОГИКА  И  ЭВОЛЮЦИЯ 
 
 Формально-логические утверждения всегда стараются (не без 
помощи тех, кто их формулирует!) оторваться от того ограниченного 
контекста, в котором они верны. Собственно говоря, придание 
ограниченным понятиям расширительного толкования – это и есть 
эвристический научный метод. Он приводит к возникновению 
парадоксов и сменам парадигм, что мы и называем развитием науки. 
 До сих пор обыденный ум приходит в ужас оттого, что 
микрообъект может находиться в двух разных местах одновременно. 
Но мы можем наблюдать этот «квантовый» эффект и в классической 
механике! Возьмём две точечные массы. Каждая из них находится на 
своём собственном месте, как и полагается. Соединим теперь эти две 
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массы тонкой невесомой нитью и рассмотрим такой умозрительный 
композитный объект. Где он находится? В двух местах одновременно! 
Этот парадокс происходит из того, что понятия, созданные для 
описания точечных масс, применяются для описания более сложных 
объектов. На самом деле имеется не парадокс, а кризис метода 
описания. 
 Формальная логика претендует на абсолютно верные 
утверждения, которые имеют место при допущении определённых 
постулатов. Но тем самым игнорируется тот факт, что «скрытых» 
параметров мироздания на многие порядки больше, чем доступных 
для изучения человеческим разумом величин. Это принципиальный 
момент. Физики пытаются вводить конечную ширину квантовых 
переходов, оперируют понятием континуума. Но существенно то, что 
подобные уловки никогда не выявят тех скрытых параметров, которые 
изменяют саму структуру изучаемого объекта. Потому что более 
сложный объект не может быть познан гораздо более примитивным 
своим собратом, использующим формальную логику! При одном и том 
же сочетании параметров, доступных анализу примитивным 
познающим объектом, поведение более сложного объекта всегда 
будет непредсказуемо новым, и придётся вводить своего рода 
статистику. 
 Некоторые возразят, что статистика – неплохой инструмент 
исследования. Увы, он приносит лишь те знания, которые не 
превышают информационной сложности самого исследователя! 
 Например, некоторые исследователи гордятся тем, что им даже 
в социуме удалось обнаружить вполне поддающиеся описанию и 
моделированию моды поведения, в которых каждый человек 
участвует, даже не осознавая этого. Но есть ли здесь повод для 
гордости? Просматривая видеозапись давки на стадионе, мы могли 
наблюдать, как по морю толпы людей распространяются волны 
сжатия и разрежения – эти волны отражались от стен, 
интерферировали и т.д. Можно ли назвать познанием природы 
человека сведение его к уровню механической частицы? Можно было 
бы написать уравнения гидродинамики с начальными и граничными 
условиями и радоваться тому, как прекрасно они работают даже при 
описании человеческого коллектива – до тех пор, пока кто-то на 
стадионе не догадается сказать несколько слов в микрофон и 
призвать присутствующих замереть и не двигаться! И в этот момент 
вся гидродинамика рухнет… 
 Магистральный путь развития современной компьютерной 
технологии подсказывает нам, что познание должно сопровождаться 
непрерывным «апгрейдом» самой познающей системы, аналогично 
тому, как рост возможностей компьютеров происходит благодаря 
увеличению их быстродействия, объёма памяти и более 
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совершенному программному обеспечению. С той разницей, что 
человеку не надо отправляться в магазин и приобретать там новые 
компоненты – всё необходимое уже приготовлено и ждёт своего часа 
в его внутренних глубинах. 
 Мы уже неоднократно убеждались в том, что по-настоящему 
великие открытия совершают лишь немногие выдающиеся учёные. А 
остальным лишь остаётся восхищаться достигнутым, поскольку до 
конца понять и тем более продолжить успешное исследование они не 
в состоянии. 
 Прогресс знания неотделим от эволюции самого 
познающего. Иначе наука будет лишь призвана проецировать 
великолепие неведомого на человеческую ограниченность.  

 
 

ПРИМИРЕНИЕ  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 
 
 Индийские мудрецы, объясняя своим ученикам ограниченность 
обычных индуктивных методов познания, рассказывают следующую 
историю. Однажды несколько слепых окружили слона и стали его 
ощупывать. Каждый в результате получил опыт непосредственного 
восприятия и составил себе представление о том, что такое слон. 
Один сказал: это шершавый столб! Другой возразил: нет, это гибкий 
канат. Третий возмутился: вот, сами не понимают, что говорят! Слон – 
это изогнутое гладкое остриё. Наконец, четвёртый опроверг всех 
остальных: слон – это огромная бочка, поднятая над землёй. 
 Кто же из них прав? Ведь каждый из них спроецировал сложный 
объект на свою ограниченную способность восприятия. Чтобы 
объединить опыт этих незадачливых экспериментаторов, мы 
используем символическое выражение: СЛОН = (ноги, тело, хвост, 
хобот). Вся ли истина содержится здесь? Нет, не вся – ведь до ушей и 
головы слепые так и не дотянулись. Но, тем не менее, намеченный 
подход плодотворен: надо не противопоставлять различные 
манифестации одного сложного явления, но рассматривать их как 
разложение по некоторому базису. Физика легко справляется с этим 
подходом, когда базис состоит из однородных функций. Сложнее дело 
обстоит в том случае, когда подобному разложению должны 
подвергаться не обычные числовые функции, а понятия или 
утверждения. 

Науке ещё предстоит научиться рассматривать каждое 
утверждение в паре с его отрицанием, определяя границы действия 
того и другого. Насколько это может быть плодотворным? Вспомните 
о дуализме волна-частица! Мы должны быть также готовы допустить, 
что электрон есть не только волна или частица, но ещё что-то третье 
или даже четвёртое – в зависимости от обстоятельств. 
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Квантовая механика с её причудами – это наука части, 
пытающейся познать целое. 
 В области же духовного знания и вовсе царит неразбериха. 
Огромное число людей испытало мистические озарения – и каждое из 
них уникально и соответствует структуре переживавшей этот опыт 
личности. И почти каждый из озарённых этими переживаниями 
пытается доказать, что только его опыт истинно реален! Один видел 
Бога как горящий куст, другой – как голубя, третий – как сияние тысяч 
солнц. Один утверждает, что Бог есть личность, а другой – что он 
безличен. И все они правы – только не следует им свой опыт 
агрессивно навязывать другим. Даниил Андреев принёс радостную 
весть о том, что Истиной является весь коллективный мистический 
опыт человечества, и он должен быть взят в соединении, а не в 
противопоставлении. 
 Надо ясно понимать, что Единое проявляется в неисчислимом 
множестве самых разнообразных форм, наполняя их своей жизнью. 
За огромным числом божеств, идолов или икон надо видеть игру 
объединяющего начала. 

 
 

ИГРЫ  С  ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ  ПРАВИЛАМИ 
 
 Знаете ли вы историю о конце великого демона Хиранья 
Кашипу? С помощью изнурительных аскез он добился, казалось, 
абсолютной неуязвимости. Брахма предложил ему исполнить любое 
желание, и Хиранья Кашипу потребовал бессмертия. Но поскольку 
демонам бессмертия не полагается, то Хиранья Кашипу решил 
обмануть Бога и потребовал, чтобы его не мог убить ни человек, ни 
зверь; ни руками, ни оружием; ни в доме, ни вне дома; ни днём, ни 
ночью; ни на земле, ни в воздухе. Однако же божественное 
воплощение Нрисимха Дэва легко уничтожил его, не нарушив условий 
благословения! Нрисимха явился в облике человека-льва и убил 
демона когтями, держа его на своих коленях, на пороге дома, во 
время заката! 
 Конечно же, Хиранья Кашипу символизирует демона 
человеческого ума, направляемого чувственностью, который всё 
время пытается надуть божественное начало. Но никому не следует 
пытаться обыграть Бога в карты. Потому что это Он задаёт правила 
игры! И меняет их по мере необходимости. 
 Тот, кто имеет возможность изменять правила игры и саму 
реальность, стоит выше формальной логики. Точнее говоря, того 
видения логики, которое доступно ограниченному уму. 
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 Физики шутят, что Бог всё время добавляет новые члены в 
уравнения единой теории поля! Поэтому до сих пор эта теория не 
завершена. 
 Давайте же попробуем представить себе игру, в которой вместо 
очередного хода можно ввести новое правило или изменить уже 
имеющееся, внеся в банк определённую сумму. Вот та игра, в которой 
никакой компьютер не победит творческого человека!  
 Всё время находиться на острие нового – наилучшая судьба, 
доступная выбору человека. Введение новых правил позволяет 
мгновенно освобождаться от накопленной рутины. Это похоже на 
неожиданную денежную реформу! 
 Для того чтобы проследить, как введение новых правил 
позволяет оживить игру, давайте разрешим шахматистам 
переставлять любые две фигуры вместо совершения очередного 
хода. Пусть такая замена происходит не чаще, чем один раз в десять 
ходов. И после совершения замены противник не имеет права на 
замену в течение следующих пяти ходов. 
 Насколько же усложнится течение игры! Резко возрастёт роль 
стратегии и интуиции, и снизится ценность способности механически 
просчитывать ситуации. 
 Машине никогда не победить творческого человека, если 
разрешить в процессе игры изменять правила, вводя вместо унылого 
дискретного набора вариантов континуум возможностей. 

 
 

О  НЕДЕЯНИИ  И  ДЕЙСТВИИ 
 

 Ещё одна ловушка, в которую любят попадать ищущие всех 
времён и народов, – это идея о недеянии. После лихорадочных и 
безуспешных (и по своей сути эгоистических) попыток изменить мир (а 
на самом деле подогнать его под себя), человек часто вместо того, 
чтобы принять мир как есть, прячется от него, не желая иметь с ним 
ничего общего. Приходит убеждённость, что любое действие всё 
равно приведёт к печальным результатам, так что уж лучше вообще 
ничего не делать. И посвятить себя служению какому-то далёкому и 
неведомому Богу где-нибудь в уединении, и проливать там свои 
горькие слёзы о несбыточном… 
 Увы, это ещё одна волчья яма эгоизма! Действительно, какие бы 
действия ни выполнялись от имени эго, последствия всегда печальны 
и разрушительны, и такие действия лучше вообще не совершать. 
Самое лучшее, что можно сделать – это разрушить личный мотив и 
культивировать вне-личностное осознавание. Такая предварительная 
работа лучше всего действительно происходит в монастырской 
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тишине. Но вот ум успокоился, и эго отпустило свою хватку. Что же, 
остаётся сидеть на диване и наслаждаться блаженной свободой? 
 Не тут-то было! Эндрю Коэн, современный нам будда, 
утверждает, что сразу же после достижения окончательного 
освобождения у нас не будет времени даже присесть на диван! ТО 
Великое, которое утверждается в человеке в момент просветления, 
полно совершенных планов, которые ОНО желает воплотить 
немедленно. И всё, что направляется ИМ, будет успешно и надёжно… 
 Участие в такой деятельности есть великая удача и огромное 
счастье. Потому что вся природа направляет свою благодарность в 
виде нескончаемых потоков праны тому существу, которое реализует 
божественные замыслы. От редких проблесков блаженства во время 
молитв и медитаций мы переходим к постоянному пребыванию в 
таком блаженстве, которое при первом столкновении с ним трудно 
выдержать! И оно становится всё больше и больше, и нет за ним 
похмелья или разочарования, и оно раскрывает всё новые и новые 
горизонты… 
 Так строится 
Вселенское Тело 
Бога… 
 Человек, 
который участвует 
в этом великом 
процессе, сам 
становится Силой. 
Он – Творец, и в 
какой бы области 
он ни действовал, 
результатом будут 
успех и красота… 
 Любое 
упорствующее в 
своих пороках зло, 
скрежеща зубами, 
ретируется и 
бежит от такого 
существа – если 
оно не хочет 
погибнуть 
немедленно! 
 Человек, в 
котором индивидуальность полностью соединилась с Единым Богом, 
есть такая полнота Жизни, которая при непосредственном 

Это Сатья Саи Баба… Полная 
божественность, проявленная в 
человеческом теле… Его глаза –
окна в бесконечность… 
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соприкосновении обжигает неподготовленного и разрушает зло просто 
своим присутствием! 
 
 

ЛИЧНОЕ  И  БЕЗЛИЧНОЕ 
 

 Осознавание реальности может быть как личным, так и 
безличным. Безличное сознание часто представляется чем-то 
несколько подозрительным и даже страшноватым! Уж не пытаемся ли 
мы сделать живого человека шестерёнкой в огромном механизме? 
Вся современная цивилизация построена на безусловном приоритете 
прав и свобод личности. Уж не покушаемся ли мы на святая святых? 
 Эта страшилка, как и все ей подобные, есть прямое порождение 
невежественного ума, застрявшего на уровне инструмента эгоизма. 
Мы не побоимся возможных обвинений и сейчас заденем ещё одну 
священную корову: человеческую мораль. 
 Да, мы много раз видели, как проходимцы разных мастей 
выходили за рамки общепринятой морали для того, чтобы ущемить 
многих конкретных людей для достижения каких-то абстрактных 
сектантских или клановых целей. Однако отсюда не следует, что все 
созданные человеком моральные принципы есть абсолютная истина! 
Мораль есть порождение слабого человеческого ума, и когда в 
человеке включается Единое Сознание и он становится истинным 
творцом, его поступки разрезают мораль, как пластиковый пакет 
разрезается положенными в него осколками стекла!  
 Потому что такой человек вышел не только за пределы своей 
собственной личности, но также и за пределы интересов любой 
отдельной группы людей (включая всё человечество) и является 
прямым представителем Целого на Земле. Мы предполагаем, что 
человечество уже достаточно мудро, чтобы отличить Освобождённого 
Человека от людей с больной психикой и жуликов. Потому что есть 
абсолютный критерий: Освобождённый несёт красоту и совершенство 
в долговременном плане и разрушает уродство и ограниченность. 
Морально то, что способствует эволюции каждого отдельного взятого 
человека! 
 Гитлер и Сталин пытались присвоить себе имидж Свободных, но 
их результат говорит сам за себя. 
 Так же, как в физике сосуществуют понятия частицы и волны, 
порождений одного и того же поля, так и в духовном знании 
присутствуют понятия и индивидуальности, и безличного Сознания. 
Безличное (Единое) Сознание действует, входя в выбранные им и 
готовые для этой цели личности. В процессе своей трансформации 
личность выполняет необходимую работу и, в конце концов, 
становится индивидуальной манифестацией безличного. 
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 Это очень интересная тема, поэтому давайте остановимся на 
ней подробнее. 
 Мы можем попытаться представить себе Единое Сознание 
(Абсолют) как огромный (бесконечно большой) огранённый бриллиант, 
на поверхности которого сияют преломлённым из центра светом 
несметное количество граней. Каждая грань есть индивидуальность. 
Если какая-то грань срывается с Абсолюта, она выгладит как одинокая 
капля рядом. Она состоит из того же материала – сознания, но она 
временно отдельна. Это есть личность, физическое воплощение 
индивидуальности. 

 Великая загадка 
и тайна – как живут и 
что чувствуют эти 

грани-
индивидуальности, с 
одной стороны 
отдельные, а с 
другой – единые в 
Абсолюте? Уже один 
этот вопрос 
вызывает поднятие 
Кундалини! 
 Прежде всего, 
все они пребывают в 
высочайшем счастьи 
и блаженстве. 

Потому что это существование есть интимное любовное переживание 
близости и единства со всеми остальными! Каждая из граней 
мгновенно знаёт всё про любую другую. И это есть высочайшая 
мудрость. И в то же время каждая грань абсолютно свободна 
заниматься любым видом творчества, от которого выигрывают и 
получают удовольствие все остальные. 
 Пыль хаотического существования со всех сторон, из 
тёмных бесконечных далей, медленно слетается сюда и 
понемногу начинает набираться преломлённого света, 
становиться прозрачной, и, наконец – Абсолют протягивает ей 
один из своих прямых лучей! То, что было раньше пылинкой 
едва осознающей себя материи, вспыхивает ярким сиянием и 
занимает новое место в бесконечной палитре возможностей! 
 Безличное Сознание не есть что-то бесформенное и пассивное! 
Оно бесконечно выше каждого отдельно взятого личного сознания, но 
все они принадлежат Ему! 
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СТАЯ 

 
 Мы часто говорим о единой основе Бытия, о необходимости 
единения человечества и преодолении изолированности людей. 
 Однако, говоря о единстве, мы всегда имеем в виду единение в 
Боге, то есть в Источнике и Основе всей жизни. Такое единение 
означает творчество на благо всей вселенной, а не какой-либо её 
изолированной части. 
 Вот бандиты объединились в шайку и отправились на дело. Это 
единение или нет? Вот стая собак набросилась на прохожего. Такая 
стая может действовать очень организованно и изобретательно! 
 Стая – это способ организации, в котором существа объединяют 
свои низшие принципы и действуют совместно для удовлетворения 
своих низших потребностей – в безопасности, добыче еды и 
размножении. 
 В стае всегда образуется своего рода чувственный эгрегор – за 
счёт объединения чувственных оболочек вошедших в стаю существ. 
Этот эгрегор начинает как бы независимое существование, но иногда 
он центрируется на вожаке стаи. Вожак начинает испытывать прилив 
сил, его здоровье улучшается. В колониях насекомых (муравейниках, 
пчелиных ульях) роль объединителя и носителя коллективного 
сознания играет матка. Можно даже сказать, что муравейник или улей 
есть одно живое существо! 
 Для того чтобы можно было отличить «своих» от «чужих», все 
члены стаи должны постоянно исполнять заданный ритуал. Например, 
пчёлы и птицы танцуют определённый танец. Нарушение 
установленных «правил» чревато большой опасностью: стая может 
буквально разорвать чужака. 
 Стайные механизмы поведения хорошо заметны в подростковой 
и уголовной среде, где требуется быть «как все». Дедовщина в армии 
есть явление того же порядка. Да и во взрослом и респектабельном 
обществе исполнение стайных ритуалов есть повсеместное явление. 
 Стая есть способ организации существ с неразвитым 
ментальным слоем. В стайном окружении происходит быстрое 
развитие невежественного индивидуума, поэтому мы не осуждаем 
стаи как таковой! Стая есть один из механизмов эволюции и служит 
для «унификации» и организации единообразного доступа к своим 
членам. Через механизм стаи Жизнь с минимальными затратами 
направляет и формирует те эволюционирующие существа, которым 
предстоит ещё долгий путь. 
 Как только уровень развития достигает достаточной высоты, 
индивидуум неотвратимо переходит в разряд людей «свободной» 
профессии – становится художником, поэтом, фотографом или 
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целителем. Он отпадает от общественной суеты и может находиться в 
обществе, не будучи подавлен или стеснён им. 
 
 

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ 
 
 Всегда ли изобилие энергии жизни есть благо? Да, если только 
форма может её вместить. 
 Представим себе фигурку, склеенную из бумаги. Что произойдёт, 
если её нагреть? Сначала клей высохнет, и фигурка станет более 
прочной. Но затем она обуглится и сгорит! 
 Давайте же сначала высушим эту фигурку, а затем пропитаем её 
концентрированным минеральным раствором. Теперь, если эту 
непрочную форму снова поместить в печь, бумага вспыхнет, но 
минеральная основа останется и затвердеет. Теперь её можно 
нагревать добела, и фигурка не разрушится! 
 То же самое происходит во время последовательных духовных 
инициаций. Человеческая форма шаг за шагом укрепляется и 
становится пригодной для принятия неограниченного огня Духа. 
 Что же случится, если в неподготовленного человека войдёт 
слишком интенсивная волна жизни? В человеке невежественном 
произойдёт пробой на уровне муладхары чакры. Он может внезапно 
превратиться в садиста, убийцу. Он будет получать удовольствие от 
страданий других людей. Его наполнят беспричинные маниакальная 
злоба и ненависть. 
 Если же пробой случится на второй чакре, то человек неминуемо 
станет страстолюбцем, сатиром. Он погрузится в пучину чувственных 
удовольствий, без которых жизнь будет ему не мила. 
 Пробой на манипуре делает человека маниакально 
стремящимся к богатству и власти. 
 Сброс энергии Кундалини через сердечную чакру приводит к 
фатальной влюблённости, к привязкам сознания – к другому человеку 
или даже предмету. Это может принять форму несчастной любви или, 
может быть, коллекционирования предметов искусства! 
 Перелив энергии через горловую чакру вызывает у человека 
неудержимое желание проповедовать и спасать человечество, что 
также есть вид одержимости и несвободы. 
 По сути дела, мы сейчас дали срез экстремальных 
поведенческих типов человека. Мы можем заметить, что всё 
разнообразие темпераментов и характеров на самом деле 
определяется тем, на какой комбинации чакр действует человек. 
Здесь мы перебрасываем мостик к астрологии. Гороскоп, 
составленный настоящим астрологом, раскрывает перед человеком 
его внутреннюю структуру, унаследованную им от прошлых 
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воплощений. Влиянием планет и созвездий на самом деле 
символически обозначается степень развития той или иной чакры. 
 Все виды одержимости, психической неустойчивости, вредных 
привычек и пороков вызываются к проявлению избытком жизненной 
энергии, с которой данная человеческая форма ещё не может 
совладать. 
 Изгнание такого рода бесов требует сначала понижения 
энергетики организма, затем ремонта пробоин, и лишь затем – 
возвращения энергии к прежнему уровню. Не зря во всех народных 
сказках оживление богатырей производится сначала с помощью 
мёртвой воды, и лишь затем – с помощью живой! 
 Поэтому великие духовные учителя не спешат осчастливить 
своим благословением всё человечество! Они тщательно дозируют 
инициации и шактипаты, добиваясь того, чтобы Дух врастал в 
материю равномерно и гармонично, как корни дерева.  
 Если же попытаться забить в землю столб, то после нескольких 
заморозков и оттепелей земля просто выплюнет инородное тело! 
 

 
УНИЧТОЖЕНИЕ  ЭГО  И  ПРИРУЧЕНИЕ  УМА 

 
Часто приходится слышать, что духовная революция в человеке 

обусловлена уничтожением ума. Многих такое условие повергает в 
ужас. Перспектива стать абсолютным идиотом, у которого ум 
полностью прекратил свою работу, не слишком привлекает! 

Как всегда, недостаточные понимание и ясность приводят к 
появлению мифов и страхов. Иногда даже утверждается, что пока 
сознание находится в теле, полное уничтожение эго невозможно, 
поскольку это приведёт к быстрой смерти, ибо некому будет 
заботиться об осиротевшем теле! 

Мы уверены, что ум – это уникальный инструмент, с помощью 
которого человек может достигнуть осознания Бога – при условии, что 
ум приручён и трансформирован, а эго – полностью разрушено. 

Что представляет собой ум в житейском понимании этого слова? 
Это совокупность накопленных знаний, правил и мотивов поведения, 
направляемых и управляемых желаниями. Иначе говоря, это 
дискретное, логическое мышление, захваченное страстями. Это есть 
кама-манас – ум-пленник. Такой ум механистичен, упрям, и творчество 
неизвестно ему. 

Кама-манас имеют даже развитые животные.  
Человеческий, или озарённый ум, есть нечто другое. Его 

источник – интуиция сознания. Такой ум мгновенно, без рассуждений 
знает. Он видит ясно и безошибочно. Это ум всех творцов. Это и есть 
инструмент преобразования человека. 
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Какой же ум должен быть разрушен? Конечно же, кама-манас, 
животный ум. Этот процесс начинается с сознательных усилий (как 
правило, вызванных тяжелейшими страданиями), лишающих 
животное начало его влияния на процесс принятия решений. Когда это 
удаётся, собственно знания конкретного человека никуда не исчезают! 
Просто преображённый человек открывает в себе другой источник 
мотивации и испытывает все связанные с этим блага: восторг, 
блаженство, озарение. К нему легко приходит успех в любом виде 
деятельности. 

Озарённый ум – это Бог, который творит через человеческое 
существо. Когда необходимо, Внутренний Свидетель призывает 
механизм озарённого ума, и тот совершает необходимые действия. 
Затем ум останавливается, и человек снова погружается в созерцание 
блаженства бытия. 

Многие подчёркивали тот факт, что озарённый ум имеет 
мгновенную память, практически безынерционен и в десятки раз 
эффективнее ума желаний. Преображённые люди легко совершают 
объём работ, который просто раздавил бы их раньше! 

Теперь поговорим об эго. Что же это такое? Это есть порождение 
кама-манаса, его наивысшая форма, или центральная часть. Она 
состоит из комплекса установок, провозглашающих отделённость 
данного организма от всего остального мира, и санкционирующая 
беспощадную борьбу за существование. Итак, это не просто ум. Это 
центральная структура низшего ума, которая питается энергией 
сознания и пытается использовать его бесконечные возможности для 
решения своих частных, конечных целей. Можно сказать, что сколько 
есть на свете эгоистов, столько же имеется и демонов! Эго вынуждено 
заботиться о теле и наращивать умственные структуры. Оно 
вынуждено заниматься этим, чтобы победить в конкурентной борьбе с 
другими существами.  

Собственно говоря, эго – это отражение физического тела и его 
потребностей в ментальном плане, как в зеркале. Эго – это делегат, 
представитель смертного тела, и у него нет шансов спастись. Оно 
разрушается после смерти тела, и поэтому оно не верит в жизнь Духа. 
Однако оно всегда радо использовать любой повод, в том числе и 
духовный, чтобы энергетизировать самого себя и получить право 
доминировать. Эго – это присутствие в человеке дьявола, то есть 
невежества и хаоса, принявшего форму ума. 

Конечно же, на определённом этапе эволюции человека эго 
необходимо и полезно. Оно вырывает существа из плена невежества, 
спячки, заставляет их развиваться. Но рано или поздно оно 
становится помехой. Оно порождает специфические болезни, 
вызванные страхами, стрессами, жадностью. В социальной сфере 
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именно структуры эго ответственны за войны и мафию. Эго порождает 
тупики в науке и искусстве. 

Эго вынуждено пользоваться потоком осознания, поскольку 
именно он оживляет его и делает работоспособным. Но вместе с этим 
потоком бесконечное бескомпромиссно врывается в самый центр эго 
и начинает его разрушать. 

Кульминация этого процесса – полностью вне-личностное 
осознание, которое принимает на себя заботу о теле и пользуется 
наработанными эго структурами ума. Это не означает, что эго хотя бы 
частично сохранилось или трансформировано! Как структура – эго 
полностью разрушено, но те полезные накопления, которые были 
созданы ранее при его участии, теперь обобществлены и 
используются на благо эволюции всего мироздания. 

 
 

БОГИ  МЫ  ИЛИ  НЕ  БОГИ ? 
 
 Есть категория ищущих, которые считают Адвайту изощрённой 
игрой ума, не более того. Ну как же можно всерьёз утверждать, что я и 
Бог есть одно, спрашивают они. Хорошо, вот мы поняли, что наша 
суть есть сознание, и что из этого? Разве мы приобрели в результате 
этого способность материализовывать предметы, видеть прошлое и 
будущее, разве мы стали океаном блаженства? 
 Мы хотели бы успокоить сомневающихся, заметив, что в их 
замечаниях есть немало здравого смысла. Однако их протест 
приобрёл такую острую форму из-за того, что они не различают 
временной и вневременной аспекты Истины. 
 Поняв, что «Я есть ТО», мы соединяемся с Богом во 
вневременном аспекте. Через год, сто лет или махакальпу 
освобождение неминуемо произойдёт – если мы дадим этой мысли 
постоянно работать в себе. Совершенно не обязательно это 
произойдёт мгновенно, сразу после того, как ум принял спасительную 
формулу Адвайты! 
 Те, кто в прошлых жизнях уже испытывал частичное или полное 
просветление, под действием этой мысли совершают очень быстрый 
скачок, и их преображение действительно происходит мгновенно! Это 
происходит благодаря тому, что проводники их низших тел УЖЕ 
высоко развиты, и восхождение Кундалини происходит очень быстро, 
мощно. Скрытые, дремавшие силы высвобождаются, и человек может 
тут же начать творить чудеса. 
 Те же, кто ещё не прошёл через дверь просветления, под 
управлением правильной мысли «Я есть ТО» начнут медленный и 
мучительный процесс преобразования своей низшей природы. 
Божественность спустится из ментального на чувственный план, и 
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начнёт растворение страстей и привязанностей к физическим 
наслаждениям. Человек научится получать наслаждение, слушая 
классическую музыку или духовные песнопения, или созерцая 
предметы истинного искусства. Работа желёз внутренней секреции 
при этом полностью изменяется, и на гормональном уровне человек 
становится другим существом. 
 Наконец, божественное спускается на физический план 
человека. Особые гормоны, производимые работающим по-новому 
мозгом, перестраивают тело на клеточном уровне. Оно становится 
мощным, здоровым, функционально совершенным. Оно уже может 
выдерживать столь высокие нервные токи, что способно 
демонстрировать разного рода сидхи (чудеса), или без фатальных 
последствий переносить накал гениального творчества своего 
хозяина. 
 И лишь когда максимальный накал Кундалини становится 
постоянным, человек и Бог становятся едиными и на физическом 
плане! Уже реально, не только потенциально. Это цель человеческого 
существования, и когда она достигнута, уже нет смысла 
задерживаться в воплощении. Если, конечно, сострадание или 
просьба Высших существ о помощи Земле не оставят преображённого 
в качестве духовного маяка. 
 Поэтому не подозревайте Адвайту – в ней всё сказано 
правильно! Но Адвайта – это теория, и пройдя её, надо обратиться к 
практике. Надо научиться практически жить в Адвайте, 
трансформируя свои низшие принципы. 
 Эндрю Коэн неоднократно повторял, что сами по себе 
духовные переживания мало что значат, если не удаётся 
перестроить всю свою жизнь и привести её в соответствие с 
этими переживаниями. 
 Некоторые пытаются ускорить процесс и вместо трансформации 
чувственности начинают её удушать. Повторим ещё раз очень важную 
мысль: чувственность есть топливо, на котором летит ракета 
просветления! Тот, кто утратил способность испытывать нежность, 
восторг и опасается блаженства, не имеют никаких шансов. Они 
веками будут бродить рядом и раздражаться по всякому поводу, но 
так и не подойдут к порогу. Им рано или поздно придётся выбросить 
все свои высокие идеи и начать всё снова, развиваясь в гармонии, без 
перекосов. 
 

 
ЛЮБОВЬ  ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  И  ВСЕЛЕНСКАЯ 

 
 В наши дни большинство людей, так или иначе интересующихся 
духовностью, приняли идею, что Бог – это любовь. Надо сказать, что 
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понимание этого свидетельствует об огромном прогрессе 
человечества. Только сейчас люди начинают понимать, в чём же 
состояло послание Иисуса Христа. 
 Однако человеку свойственно принижать значение высоких слов 
и наполнять их смыслом достаточно бытовым. Понятие о любви не 
исключение. И человеческое представление о любви на самом деле 
является лишь одним из частных аспектов Любви Вселенской! 
 Даже неживая природа имеет тенденцию устремления к 
объединению, и выражается это законом всемирного тяготения. 
Инстинкт устремлённости к единению заложен также во всех живых 
существах. И принимает формы, соответствующие уровню развития 
этих существ. 
 Уже простейшие микроорганизмы проявляют своё устремление и 
любовь к другим микроорганизмам, съедая их. Волк очень любит 
зайца – так же, как мы любим бутерброд с колбасой. Корова очень 
любит траву. Надо очень любить траву, чтобы жевать её 20 часов в 
сутки! 
 Примитивные существа проявляют свою любовь в том, что 
заставляют других стать частью самих себя. Для этого можно 
съедать кандидата, а можно и создать с ним семью. Раскрыть на 
время ворота в свой двор, впустить туда тех, кто не слишком опасен, и 
заставить работать на себя. 
 Главный принцип такого искажённого понимания – это 
эксплуатация объекта любви. Он должен нам во всём. Он должен 
определённым образом выглядеть, говорить определённые слова и 
поступать строго заданным способом – так, как мы ему предписали. 
Любая попытка наших несчастных любимых поступать 
самостоятельно вызывает агрессивную ревность, которая сродни 
пережёвыванию пищи – и то, и другое служит методом 
насильственной адаптации объекта любви к нашим нуждам и его 
ассимиляции и утилизации. 
 Такая любовь готова мириться со многими недостатками, 
которые удерживают человека в состоянии животного. Многие 
духовные путники на своём опыте знают, что их бывшие супруги 
скорее согласились бы жить с пьяницей или развратником, чем с 
идущим по пути эволюции. Почему? 
 Потому что духовным человеком нельзя владеть! Здесь 
лежит проверка любой человеческой любви. 
 Великая Мать из Пондичерри говорила своим ученикам, что если 
они до конца поймут, что такое Вселенская Любовь, то они, без 
сомнения, сначала ужаснутся, и может быть, даже убегут прочь. 
Потому что эта любовь любит не людей! Она любит 
Божественное в человеке. Это мирской человек может любить 
других людей, закрывая глаза на их недостатки. Вселенская, Истинная 
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любовь всегда держит свои глаза открытыми. Она видит всё. И 
устремляет своё сердце к тому Великому Началу, которое спит в 
каждом человеке, и помогает ему пробудиться. 
 Поэтому Божественная Любовь – не только созидающая, но 
и великая разрушительная сила. Она, прежде чем начать помогать 
строить храм Духа, разрушает убогие сараи вокруг строительной 
площадки. Для того, в ком эти разрушения происходят, это 
мучительно и болезненно. Это бесчеловечно! Да, это так – потому что 
это божественно! 
 Эти разрушения производятся с пожеланием прогресса 
невежественной душе, сострадательно и очень аккуратно, строго 
адресно. Могут быть разрушены семья, условия жизни или работы, 
круг друзей и любимые привычки. Но всегда результатом такого 
разрушения является взлёт духа кажущейся жертвы, облегчение 
её жизни на всех планах. И почти всегда происходит вспышка 
творчества и раскрытие глубинных способностей. 
 Мы предостережём любителей разрушать всласть и получать от 
этого процесса удовольствие! Даже и не задумывайтесь об этом, о 
такой помощи эволюции с вашей стороны, пока ваше эго полностью 
не умрёт. Лишь когда интуиция будет руководить каждым вашим 
движением, только тогда путь Вселенской Любви станет прояснится 
для вас полностью. 
 
 

РЕАБИЛИТАЦИЯ  БЛАЖЕНСТВА 
 
 Стало общим местом, что святые люди обязательно аскеты. Как 
правило, это так, хотя есть и исключения. Но мирской ум, не умеющий 
отличить причину от следствия, пытается подражать святости, 
демонстрируя свои показные отрешённость и аскетизм. 
 Конечно, здесь часто бывает замешано эго, которое стремится 
утвердить и возвысить себя таким необычным способом. Но иногда 
имеют место просто неосведомлённость или искажённое 
представление духовно ищущих о том, что такое блаженство. 
 Внимательный наблюдатель, который видел достаточное число 
портретов духовных людей (не говоря уже о личном знакомстве!) 
должен заметить, что такие люди постоянно пребывают в 
возвышенном и блаженном состоянии, и их речи, жесты и взгляды 
несут на себе отпечаток этого. 
 Некоторые называют это любовью к людям. Нет, это не любовь в 
собственном смысле слова, хотя может и казаться любовью при 
взгляде со стороны. Потому что любовь выражает себя по отношению 
к кому-то конкретному. А в этом случае люди приходят и уходят, а 
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состояние святого человека и его отношение к каждому посетителю не 
изменяется! 
 Дело в том, что святые люди практически постоянно пребывают 
в высочайшем, запредельном блаженстве. Для обозначения этого 
состояния на санскрите имеется специальное слово: ананда. Это есть 
высочайшее наслаждение, в сравнении с которым любые мирские 
удовольствия выглядят как гнилой кочан капусты рядом с фруктовым 
тортом. 
 Так что святые не отказались от удовольствий и наслаждений 
как таковых! И от кажущейся вкусной еды они отказываются не 
потому, что наслаждение чуждо им. Просто они не хотят нарушить 
постоянного течения своего высочайшего блаженства! 
 Для многих людей эталоном удовольствий служат сексуальные 
переживания. Здесь самое подходящее место сказать о том, что 
истинная ананда превосходит по своей силе и красоте любые 
ощущения эротики и секса, – в ДЕСЯТКИ и СОТНИ раз! Многие, 
испытывающие это состояние в первый раз, всегда сталкиваются с 
мыслью о том, как бы им не умереть сейчас от такого экстаза! 
 Надо сказать, что само качество блаженства и у мирских, и у 
святых людей одно и то же. Однако его формы и сила соответствуют 
уровню развития существа. Если лишить корову удовольствия жевать 
траву, она лишится цели жизни и скоро умрёт. Поэтому даже те 
простые грубые животные наслаждения, поиском которых занято 
подавляющее число людей, необходимы и полезны им! За верёвку 
наслаждений природа ведёт существа по пути развития и 
эволюции. 
 Поэтому не осуждайте наслаждения! Уважаете все его 
формы. Иначе станете сухими желчными моралистами и застрянете 
между небом и землёй без шансов для дальнейшего продвижения. А 
там уже недалеко и до инквизиции! 
 Наслаждение есть дар природы живым существам. Улыбайтесь 
тому, как собака грызёт свою кость, а свинья собирает отбросы. 
Говорите им: благословляю вашу радость, желаю вам доброго 
пути, но сам я иду своей дорогой! 
 Длительное голодание, которое приносит муку, есть 
издевательство над природой. То, что неестественно, не может быть 
полезным для эволюции. Когда Кундалини-шакти начнёт своё 
движение, даже самые завзятые сладкоежки остановят свою руку с 
пирожным и без каких-либо сожалений останутся без еды и день, и 
два. Почему? Потому что они будут желать только одного: чтобы 
ничто не помешало и ничто не отвлекло! 
 Почему они смогли подойти к этой точке своего пути? Потому что 
они развивались от грубого к утончённому, и все удовольствия, 
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которые они когда-либо переживали, подвели их к этой высочайшей 
ананде. 
 Но блаженство не есть конечная цель! Представьте себе 
горнолыжника на склоне. Если он выезжает за пределы трассы, то 
кусты больно хлещут его, а глыбы снега вызывают неистовую тряску. 
И лишь когда лыжник возвращается на трассу, всё становится вновь 
на свои места: солнце светит, снег сверкает! Вдохновлённый 
красотами природы, горнолыжник может и вовсе остановиться, чтобы 
насладиться пейзажем. Но тогда ему не удастся добраться до финиша 
к сроку! 
 Не ищите блаженства – пусть оно само найдёт вас! Оно 
отведёт вас в тайное место и передаст заботам Того, о Ком 
рассуждать мало толку. Мы только знаем, что конечная цель – именно 
Он… 
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Приход блаженства – как восход солнца… 
Светило появляется из-за горизонта и 

согревает всех… 
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ВЕЛИКАЯ  РОЛЬ  СТРАДАНИЯ 
 

 Страдание – это не происки дьявола и не кара Господня. 
Страдание и боль – это сигнал, разворачивающий нас в 
определённом направлении. 
 Так что, действительно, надо радоваться страданию, когда оно 
приходит! Не по-фарисейски, делая хорошую мину при плохой игре, а 
совершенно искренне, так как всякое подобное переживание даёт 
человеку великий шанс. Шанс для того, чтобы совершить огромное и 
непростое творческое усилие над самим собой и взлететь на 
очередную высоту. Не испугаться, не озлобиться, но правильно 
понять, к чему вас зовут, и совершить это! 
 Пишущий эти строки знает, что такое физическое страдание от 
болезни, которая может вас забрать. Когда каждый приступ как бы 
гасит свет вокруг вас, и смысла продолжать жить дальше – не видно. 
Остаётся лишь огромный вопрос, как бы начертанный перед вами на 
всём поле зрения: ПОЧЕМУ ТАК, и ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО? 
 И когда измученное тело взирает на этот вопрос, в уме 
появляется четко оформленная мысль: «Чтобы сделать тебя 
лучше!» Чтобы преобразовать остатки животной природы. Чтобы 
разбудить творческое начало. Чтобы смягчить сердце, и заставить его 
биться в едином ритме Вселенной… 
 О, как мы можем быть упрямы! Кажется, проще умереть, чем 
перестать объедаться чёрным хлебом или шоколадом. Или перестать 
оттачивать свою агрессию на близких. Некоторые так и делают – 
умирают, не использовав шанса. Когда жизнь ясно показывает, что 
она ждёт от нас более высокого существования, чем жизнь 
социального животного, мы готовы отказаться от самой жизни, если 
придётся как-то ограничить упрямого и косного зверя, живущего в нас. 
 Но если принять правильное решение и решиться, то мгновенно, 
откуда ни возьмись, появляются силы это совершить, и ещё гораздо 
большее приходит к нам – непрошено, просто как бонус, награда! 
 Об этом только мы просим милость Тех, Кто выше нас – помочь 
нам решиться, не потерять веры, устоять… 
 Да поможет нам Всевышний! 
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ВЕЛИКОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО 
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ВЕТРЫ  С Т И Х И Й 

 
 

Ветры стихий! Я пришёл к вам своею любовью… 
Волны стихий, вас я чувствую радости кровью, – 
В бездну текущей, в раскрытое жерло огня – 

Вы протекаете сквозь  и с т о н ч ё н н о е  сито меня! 
 

Вас набираю в дыхание разума парусом, 
Волн океан поднимается ярус за ярусом! 

Радуги множатся в тучах, всё небо в сиянии, 
Я возрождаюсь навек в Океане-Сознании! 

 
Время пришло, ты как семя Вселенной созрел! 
Ум отрывай от потери бессмысленных дел! 

Кто прорастёт сквозь тебя, ты не знаешь сейчас – 
Скоро настанет сошествия знания час! 

 
Время течением плавит твоё существо, 

Ты распыляешь движеньем своё вещество, 
Каждой секундой живя полной жизнею Вечность, 

Сдвинешь порог, и за ним тебя ждёт Бесконечность! 
 

Я ощущаю схождение Бога Огня – 
Он наделяет своими чертами меня! 

Он прикоснётся неслышно к моим волосам, 
И я пойму, и увижу, что Это – Я Сам! 

 
Ты не пугайся, ведь этого я не боюсь! 

Это, наверное, где-то Я Сам Себе снюсь… 
Слышите звук, он во мне непрерывно гудит – 

Я Настоящий в своём отраженьи летит! 
 

Больше не надо мне ехать, лететь или плыть… 
Всё, что мне надо – спокойно и радостно Быть! 

Вот и Конец, и Оно же Начало Начал... 
Ты вспоминай, ведь об Этом когда-то ты знал! 
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СОТРУДНИЧЕСТВО  С  ПРИРОДОЙ 

 
 В этой главе мы дадим краткий обзор основных идей, 
касающихся взаимосвязей человеческого организма с природой, и 
попытаемся вселить в читателя оптимизм и уверенность в том, что 
непобедимость есть необходимое свойство духовного, то есть 
сознающего, существа. 
 Структура человека – отражение общих закономерностей 
природы на нашем уровне бытия. Мы являемся Изначальной 
Троицей – Сознанием, Энергией и Структурой. Через нас 
осуществляется связь микро- и макрокосма. 
 Наш собственный микрокосмос заслуживает особого внимания – 
ведь о его существовании мы часто забываем. Однако 
ответственность за него мы несём на своих плечах! 
 Мы обсудим, как именно происходит взаимодействие 
человеческого существа с природной средой, и что надо делать, 
чтобы усилить и гармонизировать это взаимодействие. 
 В конце концов, конечная цель человеческого 
существования – сотрудничество с эволюцией! В связи с этим мы 
вспомним об истинном значении Ганеша, или Ганапати – 
древнеиндийского божества, которому традиция придала облик слона. 
 
 

НОВАЯ  ДВЕРЬ  В  ПРИРОДУ 
 
 Итак, открылась новая дверь! А за ней вспыхнул ослепительный, 
сладкий свет, и пахнуло запахом свежести и озона… Сама суть Весны 
раскрыла свои объятия, в которые она готова принять тех, кто 
воспитан на запахе мёда, цветочного нектара и исполнен радости и 
доверия… 
 Настало время осознать роль Великого Сотрудничества в 
Природе…  

Как пчёлы сотрудничают с цветами? Это обоюдовыгодное 
взаимодействие! Цветы естественным образом производят свой 
нектар из света солнца, дыхания ветра и соков земли… Они радостно 
предлагают свою красоту всем, кто готов её оценить. Запах цветов и 
вкус нектара – это именно то, что цветы счастливы создавать и дарить 
любому, кто сможет помочь им распространять их принцип жизни по 
планете… 
 Пчёлы опыляют цветы, помогают перекрещивать их виды, и в 
соответствии с молчаливым договором забирают свою награду – 
нектар и пыльцу. 
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 Они не отнимают, не принуждают! Они лишь забирают то, что им 
предложено – то, что приготовлено с радостью и надеждой! 

 Вся окружающая нас 
природа подобна цветам. Её 
стихии ждут помощи от тех, кто 
более высоко развит и обладает 
более широким сознанием. 
Стихии всегда готовы улыбнуться 
своим гостям – и их радостные 
эмоции, которые иногда 
называют праной, всегда готовы 
накормить и напоить всех, кто 
жаждет… 

 Гуляя по весеннему лесу, разве мы не ощущаем запах 
солнечного дымка, или сладкий аромат неизвестных цветов, или 
дыхание свежести? Разве не притягивает нас приятная 
основательность камней или вкусная податливость влажной земли? 
Разве не похожи брызги ручья на счастливый детский смех? Разве не 
ласкает нас нежный ветерок, счастливо нашёптывая песни любви? 
 Знайте, что это и есть праны природы – дар самой Жизни! Они 
готовы напоить и напитать каждого… Надо лишь протянуть руку… 
Направить взгляд… Устремить внимание… 
 
 Но не сорвать, не положить в рот и не раздавить зубами! 
 Вот в чём причина наших болезней – мы привыкли отнимать у 
природы, а надо просить и возмещать… 
 
 Уже много тех, кто понял это и научился жить в соответствии с 
наукой симбиоза. Ведь эволюция живых существ происходит 
благодаря сотрудничеству видов, а не их борьбе! Хотя иногда 
может показаться, что для выживания надо бороться не на жизнь, а на 
смерть…  
 Так иногда ближняя горка может показаться самой высокой – 
если не заметить вдалеке снежных пиков Гималаев! 
 Да, прана находится и в тканях живых существ и растений. 
Разгрызая и пережёвывая их, мы с помощью нервных окончаний 
языка, зубов и нёба извлекаем прану, этот универсальный код жизни, 
понижающий энтропию, и питаемся ею. Но, применяя насилие для 
получения праны, вместе с ней мы получаем и коды дисгармонии – 
конвульсивные переживания боли и страха умирающих существ. Даже 
наши собственные усилия – яростное стискивание зубов, 
лихорадочное пережёвывание – откладываются в наших телах как 
семена будущих болезней… 
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 Поэтому вегетарианство имеет естественное продолжение – это 
праническое питание. Это такой способ жизни, при котором прана 
получается от Природы в результате сотрудничества и 
взаимовыгодного обмена, а не в результате насилия сильных над 
слабыми. 
 Мы провозглашаем новую оптимистическую философию жизни, 
основанную не на мёртвых моральных устоях, но на знании 
физиологии и информатики! Многие существа в своём развитии 
проходят через этап взаимного поедания. Но это лишь ступень 
эволюции, и те, кто застрял на ней, никогда не поднимутся к высотам 
Духа! Недаром палеонтология учит нас, что самые безжалостные 
хищники – акулы и крокодилы – практически не изменились за 
последние десятки миллионов лет. Эволюция закрыла перед ними 
свои двери… 
 
 

СПАСИТЕЛИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 
 Многие великие существа прошлого и настоящего пытались 
просветить человечество с помощью идей ненасилия, 
общечеловеческих ценностей, необходимости проявления 
сострадания. Однако слишком велик разрыв между их сияющим 
бытиём и нашим унылым существованием, полным страхов и 
опасений! Кто же построит человечеству спасительную лестницу, по 
которой оно сможет выйти из подвала своего невежества? 
 
 Эти спасители – мы с вами! Мы ещё не забыли, что значит жить 
в страхе и отчаянии. Поэтому мы легко можем указать те 
промежуточные ступеньки, на которые можно встать сначала, чтобы 
перевести дух и успокоиться. А затем и увидеть всё великолепие 
будущих достижений! 
 
 Такова сила Божественного замысла – провести часть своих 
творений ускоренным путём, чтобы связать с их помощью разно-
уровневые планы Бытия. 
 
 Многие современные просветлённые недоумевают: как же так, 
ведь надо всего лишь изменить свой взгляд на вещи, и чудо 
произойдёт! Надо лишь поверить, что прановое питание возможно, и 
человечество сразу перейдёт на новый уровень! 
 
 Однако согласитесь, ведь есть некоторая разница в том, чтобы 
просто знать, и быть способным реализовать знание практически! У 
высокоразвитых представителей человечества нервная система очень 
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мощная, с огромным количеством окончаний, рецепторов и 
трансмиттеров. Она способна пропускать огромные объёмы 
информации и различать самые слабые сигналы. Она очень гибка и 
податлива, способна настраиваться на любую ситуацию. 
 Остальная часть человечества ещё не обладает всем этим 
богатством. Поэтому упрямое повсеместное внедрение пранового 
питания может закончиться для многих весьма печально: смертью от 
голодной комы или в лучшем случае – нервным расстройством! 
 Поэтому нам придётся выбрать иной путь. Мы будем держать 
перед собой вдохновляющий пример тех, кто уже достиг способа 
жизни, свободного от всякого насилия над природой. Но мы пойдём, 
не торопясь, лишь изредка подпрыгивая, чтобы проверить – быть 
может, мы уже готовы дотянуться? 
 
 

ЛЁГКИЙ  ПУТЬ 
 
 Давайте начнём тщательно наблюдать за собой и попробуем 
избегать тех проявлений насилия, которые мы совершаем просто по 
привычке. Давайте не будем навязывать другим своего мнения или 
заставлять их выполнять даже безусловно необходимые (с нашей 
точки зрения) действия. Давайте не будем изо всех сил дёргать за 
ручку двери – быть может, мы просто забыли повернуть ключ или 
наклонить ручку замка? Давайте не будем в задумчивости срывать 
цветок и терзать его своими пальцами! 
 Давайте станем принимать пищу в полном осознании, что мы 
принимаем энергию от малых неутомимых тружеников, которые 
пожертвовали самой своей жизнью, чтобы могли жить мы… Пусть 
наши чувства и разум благодарят их за этот подвиг… 
 
 Давайте учиться радостно общаться с Природой! Совсем 
небольшое усилие надо сделать для того, чтобы снять обувь, встать 
босыми ногами на тёплую землю или в ручей и почувствовать 
вибрации в ступнях и голенях. Для усиления воздействия попробуйте 
как бы вдыхать и выдыхать через ноги. Получается? Это стихии земли 
и воды дают вам своё крещение (инициацию), и дорога к 
взаимообмену праной теперь открыта! 
 Обувшись снова, вы потом долго будете чувствовать лёгкость и 
приятную свежесть в ногах. Но если же вы после этого найдёте 
возможность провести хотя бы один час во внимательном покое – 
тогда вас будет ждать настоящее чудо! Приятные вибрации, потоки 
свежести и ощущения лёгкости устремятся вверх по ногам и, в конце 
концов, заполнят всё ваше тело! Сразу исчезнет усталость, в теле 
появится приятное сухое тепло, чувство голода притупится. Быть 
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может, исчезнет насморк или перестанет ощущаться хроническая 
болезнь. 
 Дышите солнцем, дышите ветром! Обнимайте деревья, камни, 
целые ландшафты! И наблюдайте, наблюдайте… Отмечайте 
малейшие изменения в своём теле, самые слабые сигналы – и 
учитесь легко ориентироваться в них, узнавайте их, как своих друзей, 
и получайте от этого наслаждение! 
 Так мы сможем тренировать и развивать свою нервную систему 
– точно так же, как музыкант тренирует свои пальцы, чтобы они стали 
быстрыми и гибкими… 
 В результате и будет происходить постепенная настройка 
нашего организма на сотрудничество с Природой, на избавление от 
страхов и корней агрессивности. 
 Даже частичное включение механизмов пранового питания 
высвободит значительные силы наших организмов и ускорит нашу 
духовную и физическую эволюцию. Когда-нибудь произойдёт и 
полный переход на питание Светом – мы будем надеяться на это! 
 
 

СЛАДОСТИ 
 
 Известно, что наш мозг питается в основном глюкозой (или 
фруктозой). Если хотя бы в течение 10 минут «сладость» не 
поступает, мозг может начать разрушаться. Другие клетки нашего тела 
также не могут существовать без сладкой подпитки. Глюкоза и 
фруктоза – конечные звенья цепочки пищевой переработки в наших 
телах. Всё остальное наш организм в состоянии синтезировать сам 
(если он в достаточной степени развит). Не верьте сказкам о 
незаменимых аминокислотах! 
 Мы также знаем, что цветочный нектар состоит из глюкозы, 
фруктозы и пиненов – летучих ароматических соединений. 
Естественные дары Природы – фрукты – также состоят их этих 
веществ. 
 Смотрите, Природа напрямую готовит наиболее необходимые 
нам питательные вещества! С помощью пчёл или непосредственно – 
мы имеем лёгкий доступ к этим кладовым. 
 Сопоставляя эти простые факты, мы можем догадаться, что 
глюкоза и фруктоза – это как бы химические носители праны. То есть 
прана является не веществом, субстанцией, но скорее 
информационной последовательностью, кодом, который 
распространяется на определённом носителе. 
 А то, что мы называем приятным запахом, на самом деле есть 
универсальная защита от посягательств тех, кто ещё не заслужил 
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приглашения на пир! Для невежественных созданий приятны запахи 
разложения, а запахи цветов им неприятны или даже губительны. 
 Эфирные масла – это универсальные природные антибиотики. 
Они обладают таким широким спектром действия, которого не имеют 
даже самые эффективные синтетические лекарства. Эти масла 
(содержащие разнообразные пинены) являются носителями особых, 
защитных видов праны, которые укрепляют нашу иммунную систему и 
также могут быть «считаны» при дружеском контакте с Природой. 
 Но эти же самые вещества обращают своё разрушительное 
действие на всякого, кто дерзнёт проявить чрезмерные эгоистические 
наклонности. Природа не обязательно сразу накажет таких существ – 
она перепрограммирует их, и они станут хищниками. Потеряв 
способность наслаждаться жизнью, они утратят своё эволюционное 
будущее и станут проводить однообразные дни в сонном 
переваривании тяжёлой пищи, деградируя из воплощения в 
воплощение… 
 
 

ПРОБЛЕМА  ВКУСА 
 
 Как мы уже обсуждали выше, вкус или запах могут ощущаться 
приятными или отталкивающими в зависимости от того, на каком 
уровне развития находится воспринимающее существо. 
 Как оказалось, уже очень многие люди смогли преодолеть 
барьер пранового питания и стали независимыми от пищи. Но для 
многих из них преодоление привязанности к вкусу пищи стало 
большой проблемой, из-за которой им пришлось вернуться к 
обычному способу питания. 
 Имея в виду эти трудности, давайте заранее так настроимся на 
проблему, чтобы в будущем она не превратилась в серьёзное 
препятствие для нас! 
 Нам необходимо вспомнить, что основа привязанности к вкусу – 
это переживание наслаждения в связи с тем или иным продуктом 
питания.  
 Однако само по себе наслаждение – это одна из трёх основ 
нашего бытия (ананда), изначально не связанная ни с чем конкретным 
и проявленным. В процессе своего развития живое существо создаёт 
эмоциональные связи, которые являются ключами к открытию дверей 
наслаждения. Чем выше уровень развития, тем более глубокое 
наслаждение становится возможным. 
 Мы не можем просто взять и разрушить наши (может быть, пока 
ещё вполне невежественные и грубые) ассоциативные цепочки, с 
помощью которых вызывается блаженство. Сделать так означало бы 
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утратить связь с аспектом ананды и превратиться в скучного и вечно 
недовольного моралиста, не способного ни к какому творчеству! 
 Но мы можем перепрограммировать себя, замещая грубые 
стимулы на всё более тонкие.  
 Те счастливые люди, которые способны по-настоящему 
наслаждаться красотой природы, искусства или человеческих 
отношений, не нуждаются в наших советах. 
 Для всех остальных у нас есть одна идея: попробуйте себя в 
художественном творчестве! Вы легко заметите, что навязчивое 
желание что-нибудь жевать или грызть сразу же исчезает, если 
вдохновенно петь, музицировать или декламировать стихи. Очень 
полезно чтение мантр или молитв – но не формальное, по 
обязанности (с мыслями о тарелке щей), а с полной самоотдачей, «до 
слезы». 
 В конце концов, даже привязанность к художественному 
творчеству растворится, и мы останемся наедине с нескончаемым 
потоком блаженства, струящимся через наше тело! 
 Этот поток и есть ЖИЗНЬ… 
 
 

ЭНЕРГООБМЕН  ПО  ВЕРТИКАЛИ 
 
 Сотрудничество – это взаимовыгодное взаимодействие. Вы что-
то отдаёте, и что-то получаете взамен. Отдаёте то, что у вас есть в 
избытке, а получаете то, чего нет, но что для вас очень важно и 

необходимо. 
 Для каждого уровня организации 
материи есть и вышестоящие, и 
нижестоящие уровни, с которыми 
происходит самое тесное (хотя часто и 
незаметное) сотрудничество. 
 То, что внизу – это опора, основание. 
Это бетон фундамента, почва или скала-
основание. Это источник поддерживающей 
энергии, пищи. То, что вверху – это ветер 
и небо, звёзды и солнце… То, что нас 
вдохновляет, пробуждает, заставляет 
развиваться… 
 Для духовного искателя духовный 
учитель – это вышестоящий пласт бытия. 
Настоящий гуру никогда не требует от 

своих учеников ничего для себя. И если уж он найдёт, что ученику 
полезно расстаться со своей собственностью или её частью, он не 
возьмёт её себе, но предложит раздать нищим. 
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 Однако это не означает, что ученики не должны заботиться о 
своих гуру! Надо по своей собственной инициативе снабжать 
наставников всеми необходимыми материальными предметами и 
средствами, проявляя при этом наблюдательность, интуицию и даже 
творчество. Надо уметь сделать это изящно и красиво, талантливо! 
Потому что именно нашими руками Всевышний проявляет свою 
заботу о своих бескорыстных и чистых слугах… 
 Такова уж судьба гуру – где бы он ни появился, вокруг него тут 
же начинает разрастаться ашрам – часто даже вопреки его желанию! 
Ашрамы строят не духовные учителя, а их ученики. 
 Счастлива судьба искателя, который угадал и положил на алтарь 
своей жертвы именно то, что требовалось в данный момент! Это 
великая удача – суметь положить свой камень в общий храм, и 
сделать это по зову интуиции, не ожидая намёков или прямых 
указаний. 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СО  СРЕДОЙ 
 
 Есть определённый риск в том, чтобы объявлять во 
всеуслышание, что в природе более духовно развитое существо 
должно получать энергию и вещество от менее развитых, делясь с 
ними своей структурой и информацией. 
 Очень и очень многие «духовно развитые» радостно вскрикнут, 
узнав об этом, и найдут удобную теоретическую основу для своих 
жадности, эгоизма и лени. 
 Приходилось ли вам встречать таких – странников, йогов, 
монахов – которые появлялись перед вами и, продемонстрировав 
некоторые свои кажущиеся совершенства, повисали на вас, как собака 
на медведе? Они милостиво предоставляли вам возможность кормить 
их, предоставлять кров, снабжать одеждой и деньгами… 
 Нам, увы, приходилось… И нам также приходилось бывать 
пленниками неверно понятого служения… 
 Лишь с течением времени нами было понято, что служение всей 
Вселенной и служение чьему-то эго – это совершенно разные вещи. 
 Истинный эволюционный симбиоз – дело очень тонкое и даже 
интимное. Высоко развитое существо широко разбрасывает семена 
совершенства, а затем терпеливо ждёт отклика от окружающей среды. 
Даже высокий уровень развития не позволяет знать наверняка, в каких 
местах хаос земли расступится и вберёт в себя эти семена, чтобы 
прорастить их в себе. И если такое чудо происходит, по 
образованному таким образом каналу взаимодействия начинают 
сочиться силы и энергии – сначала тонкой струйкой, а затем, по мере 
упрочения корня жизни, всё сильнее и сильнее. 
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 Это происходит автоматически, без предъявления требований и 
претензий. И ровно в том объёме, который земля готова предоставить 
в ответ на принятое благословение. 
 Поэтому любая попытка «высоко стоящих» подтолкнуть 
«нижестоящих» к совершению пожертвования, «обязать» их, есть 
всего лишь проявление эго – индивидуального или коллективного 
(эгрегора). 
 Поэтому пусть каждый осознанно идущий не забывает, что его 
труд совершается не для кого-то конкретно, но для всего мироздания. 
И взаимоотношения строятся со всем мирозданием, а не с какой-то 
группой лиц. 
 Что же отсюда следует? Никогда ни у кого ничего не просите и не 
требуйте! Просите напрямую у Бога, то есть у своего собственного 
сознания. Единое Бытиё найдёт способ вам помочь – и вы даже не в 
состоянии вообразить, как именно. Помощь, скорее всего, придёт не 
от того, кому вы когда-то помогли, но от совершенно незнакомых вам 
людей. 
 «Просить» у сознания означает направлять своё внимание на ту 
мыслеформу, которая созрела в вашем уме. И не более того! Не 
следует быть при этом буквальным или придирчивым. Представьте, 
что вы надуваете резиновую перчатку. Надуется не только большой 
палец, но и четыре остальных, даже если вы этого не хотели. Именно 
так сознание «надувает» наши мысли – и все связанные с ними 
последствия и обстоятельства. Если резиновые пальцы принадлежат 
одной перчатке, надуть только один из них не удастся, как бы этого ни 
хотелось! 
 Поэтому не зажимайте сознание в узкие рамки и не будьте 
слишком привязаны к созданной вами же творческой мысли – её 
реализация обязательно будет сопровождаться другими, не 
предвиденными вами факторами. 
 Из вышесказанного вытекают некоторые практические 
рекомендации. Примите их, ради собственной же безопасности! 
 Всегда соблюдайте общепринятые правила общения. Не ставьте 
себя над ними – иначе будете крепко биты! Если вы идёте в чей-то 
дом, обязательно принесите с собой небольшой гостинец – один 
цветок, пакетик конфет или книгу. Даже если у вас сейчас нет с собой 
ничего (ведь разные обстоятельства бывают в жизни), найдите и 
сорвите красивую ветку, слепите из снега зайца или Деда Мороза или 
сочините стихотворение. С другой стороны, если вы ждёте гостей, вы 
обязаны обеспечить минимум гостеприимства – приготовить хотя бы 
просто чай и сухари. 
 Если вам пришлось жить в чужом доме, помните: одна неделя – 
это максимум, который вам разрешён. Если задержитесь дольше, вы 
будете должны уплатить Вселенной арендную плату! Помните, что 
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лично для вас ничего не даётся даром – вы имеете право принять 
пожертвование только в том случае, если в данный момент вы 
находитесь при исполнении конкретного духовного долга. Как только 
ваша работа на мироздание прервалась, не смейте ничего принимать 
и, тем более, требовать! 
 Чем выше вы подниметесь, тем ниже следует себя 
позиционировать – не в смысле публичного самоуничижения, но в 
смысле отказа от выдвижения претензий, предъявления прав и т.д. 
Наилучший вариант, когда вас как бы и нет вовсе! 
 С другой стороны, если вдруг кто-то захочет искренне что-то для 
вас сделать или что-то пожертвовать, легко и просто примите этот дар 
и направьте его на служение Вселенной. 
 Искренность пожертвования означает, что оно совершено без 
каких-либо условий или выдвижения обязательств – явных или 
подразумеваемых. Только тогда это есть истинная энергия земли, а не 
наживка на крючке эго. 
 Те энергии, которые вы пробудили в земле и направили через 
себя наверх, есть практическая мера вашей духовности. Земля очень 
чувствительна к Истине и окликается на каждый её призыв. Если ваши 
усилия не пробуждают землю, значит, они не истинны! Критически 
проанализируйте ситуацию и найдите, в чём же дело. Скорее всего, в 
неискоренённых остатках ваших собственных инфантильности и 
эгоизма – хотя бы даже в самых утончённых, саттвических формах. 
 Земля всегда откликается на зов истинной любви, как дитя 
отзывается на голос матери. Если ваш голос звучит громко, но 
никто не хочет его слышать – это ваша вина! Значит, в вашем 
призыве нет полноты бытия. Идите в пещеру, медитируйте, а затем 
возвращайтесь в мир – и пробуйте снова! 
 Так сама Жизнь станет вашим Учителем и источником силы. 
 
 

ВЕЛИКИЕ  И  МАЛЫЕ 
 
 В природе со-существуют и великое, и малое. Мы приобретаем 
опыт созерцания совершенства не абстрактно, но на конкретных 
примерах. Всегда рядом с нами есть кто-то, кто совершеннее нас. И 
мы чувствуем это, хотя не всегда готовы в этом признаться… 
 Совершенство притягивает к себе, и мы устремляемся к нему. 
Оно не обязательно имеет привычные для нас признаки величия – 
старенький добрый дворник для детей куда более интересен, чем 
претенциозный щёголь. 
 Всё, что распространяется вовне от совершенного существа, 
оказывает на нас влияние. Мы начинаем ему подражать – его походке, 
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манере разговаривать. Совершенство создаёт вокруг себя красоту и 
гармонию, и в этой атмосфере очень многие находят своё прибежище. 
 Более развитые создания дарят своим менее развитым 
собратьям семена совершенства – красоты, творчества, интуиции, 
любви, ясности – того, что мы привыкли называть духовностью. 
 Чем же отвечают те, кто получил такой духовный дар? Они 
возвышают, осветляют свои собственные энергии и направляют их в 
каналы своих наставников. 
 Так устроена Жизнь: сверху вниз опускаются семена 
эволюции, а наверх поднимаются потоки возвышенных энергий – 
переживания счастья, блаженства, радости… 
 Шива – это творящая, оплодотворяющая информация, 
формирующая семя будущего совершенства. Шакти – это энергия, 
сила природы. Они устремляются навстречу друг другу и соединяются 
в каждом успешном опыте эволюции. 
 Даже экскременты человека или животных создают 
благоприятные условия развития для растений и простейших. 
Последние получают в своё распоряжение всё структурное богатство 
сложной органики и не должны тратить силы на утомительный синтез 
из неорганической материи. Заметим, что растения и микробы не 
обязательно потребляют сами сложные молекулы, но могут 
использовать их информационный образ (структуру) как катализатор. 
 Питаясь растительной пищей, мы не просто употребляем 
вещества, которые они в себе запасли. Мы всеми своими нервными 
окончаниями извлекаем прану из пищи – без этого здоровая жизнь 
невозможна. 
 Прана – это, можно сказать, положительные эмоции растений, 
микроорганизмов и стихий природы. Если мы научились дружить с 
природой, потоки праны окутывают нас со всех сторон, и насыщают в 
такой степени, что даже может отпасть необходимость питания в 
общепринятом смысле. 
 В свою очередь, божественность питается с нашей помощью, 
принимая от нас потоки счастья и блаженства. Поэтому, если мы 
при всей нашей внешней духовности находимся в подавленном 
настроении или чем-то недовольны, то мы не выполняем своей 
эволюционной роли! 
 
 

ЭВОЛЮЦИЯ  И  РАСПАД 
 
 Направляя свои лучшие устремления и возвышенные 
переживания к превосходящему нас существу, мы приобретаем право 
на посев и прорастание в земле нашего тела семян совершенства. 
Конечно же, эволюция происходит вовсе не путём случайных мутаций 
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и естественного отбора, но вследствие направленного симбиоза 
живых форм! 
 Когда мы получаем инициацию – это разовое свершение. Семя 
посажено, но вырасти оно должно самостоятельно! 
 Сотрудничество с эволюцией ведёт нас к овладению всё более 
совершенными формами существования. Поток жизни, заключённый в 
нас, переходит от одной дискретной формы к другой – более 
совершенной, более радостной, более лучезарной. 
 Итак, законы эволюции требуют от нас существования в 
непрерывном переживании счастья – это и есть истинная 
духовность. Питая этим внутренним блаженством тех, кто выше 
нас, мы свою внешнюю деятельность должны отдавать помощи 
тем, кто стоит ниже нас на лестнице жизни! Именно это создаёт 
каналы, по которым семена эволюции могут быть переданы нашим 
меньшим братьям. Так что по-настоящему служить Богу можно, лишь 
служа его малым детям. 
 Увы, те, кто теряет ориентиры и начинает направлять 
внутреннюю энергию своего существа на подпитку низших состояний 
сознания, обречён на деградацию. Всякий, кто фокусирует своё 
внимание на проблемах, недостатках, смакует проявления 
агрессивности или невежества (даже под видом осуждения), берёт в 
себя не семена совершенства, но семена хаоса, примитивных форм 
жизни.  

Закон жизни требует, чтобы следующие воплощения такого 
существа осуществлялись именно в эти примитивные формы – какие 
семена посажены, такие и прорастут! Это путь демонов или асуров. 
Эти существа отличаются от животных – они несут на себе признаки 
прошлого, более высокого существования, в том числе некоторые 
(иногда даже изощрённые) умственные способности, которые они 
используют для обмана и подтасовки в свою пользу. 
 Чем глубже погружается существо в деградацию, тем в меньшей 
степени оно способно испытывать радость и тем в большей степени 
погружается в беспросветную тоску. Это находит отражение в крайних 
формах жестокости и агрессивности. 
 Страшна судьба тех, кто отдал свою энергию хаосу – в конце 
концов, форма такого существа будет разрушена окончательно. 
 Счастливы сотрудники эволюции – их ждут сияющие 
миры! 
 
 

МЕХАНИЗМ  ВОСХОЖДЕНИЯ 
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 Давайте более пристально посмотрим на процесс 
эволюционирования живого существа.  
 Если модель поведения выбрана правильно, живой организм 
эффективно собирает энергию с окружающей его природной среды. 
Как бы мы ни привыкли ругать хаос, именно он служит 
непосредственным источником энергии, движения, и, в конечном 
счёте – развития! Без его пробуждающего воздействия мы неминуемо 
впали бы в довольную, сытую спячку. Но природа никому не даёт 
расслабиться! То, что было хорошо вчера, уже не годится сегодня – 
обстоятельства неумолимо изменяются. 
 Что значит правильная модель поведения? Это такой способ 
взаимоотношений с внешним миром, когда ему наносится 
минимально необходимый вред, ресурсы расходуются экономно, 
и отношения между существами являются симбиотическими. 
Правильная модель не нарушает природных иерархий, и живое 
существо решает свои проблемы путём проявления усердия и 
творчества, но не агрессии. 
 Организм медленно эволюционирует, заполняя доставшуюся 
ему от рождения природную форму энергией. Скрытые способности и 
возможности постепенно «просыпаются», и через некоторое время 
энергия достигает центра формы (или янтры) живого существа, где 
лежит ключ и находится дверь к следующей, более высокой форме 
существования. 
 Внутренняя энергия существа принимает форму Кундалини, или 
волны нервной энергии. Янтра, или форма организма – её дом. 
Достигнув тайной комнаты в центре, Кундалини устраивает нейро-
гормональный взрыв, который забрасывает организм на следующую 
ступень эволюции. 
 Центральная комната янтры человека называется «Сохам», или 
«Шивохам». Тот, кто вошёл сюда, перестаёт быть изолированным 
существом, и становится единым со всей Вселенной! 
 Откуда же организм берёт новые, более совершенные формы, в 
которые ему предстоит войти, если развитие протекает успешно? Их 
он получает от тех более совершенных существ, которым ему 
удалось послужить! 
 Например, для животных вход в человеческое существование 
лежит через одомашнивание. Как знать, может быть, ваш кот или пёс 
в будущем станут вашими родственниками! И именно ваша любовь 
совершит с ними чудо преображения. 
 Человек же получает свою новую, вселенскую форму от особого 
вида существ, которых мы привыкли называть «гуру». 
 Природная энергия, прана, Кундалини – это конкретные 
проявления Ади-Шакти, динамического, или силового, аспекта 
божественности. 



 
 

175

 Статический аспект Бога проявляется в нашей жизни как 
восходящая к абсолютному совершенству последовательность форм 
жизни. Это – Шива, который сам по себе не может ничего совершить и 
ожидает прихода деятельной Шакти. 
 Шакти проецируется в нас как чувства, а Шива – как наш ум. 
 Гуру – это соединение Шивы и Шакти. Это Ардханаришвар, 
Единое Творящее Целое. Его Шакти пробуждает нашу Кундалини, и 
позволяет ей влиться в новую форму из кладовых Шивы. 
 
 

ПРИРОДА  БЛАЖЕНСТВА 
 
 Единое Божественное соединяет в себе Бытиё, Блаженство и 
Мудрость. Каждый из этих аспектов проявляется по-разному. 
 Попробуем взглянуть на эти проявления с точки зрения 
человеческой эволюции. 
 Благодаря присущим нам способностям к познанию и интуиции 
мы распознаём окружающие нас тонкие структуры совершенства, 
укореняем и выращиваем их в самих себе, а затем распространяем их 
вовне в более материализованном виде, доводя до более низких 
уровней бытия. Мы их ретранслируем в другом диапазоне энергий! 
 Способность отыскивать и распознавать совершенство есть 
Мудрость, помещение семени совершенства внутрь себя самого в 
качестве эталона жизни и его выращивание есть Бытиё, а доведение 
совершенства до более грубых слоёв жизни есть Блаженство! 
 Закрываясь от того, что кажется нам недостойным, бездуховным, 
низким, мы лишаем себя пребывания в полноте, ибо Блаженство 
ускользает от нас! Переживание блаженства всегда связано с 
потоками энергии благодарности, поднимающимися от хаоса – вверх 
через нас. Поток информации о совершенстве создаёт подобные 
корням дерева каналы сознания, устремляющиеся в самые глубины 
материи. По этим-то каналам и происходит восхождение 
преобразованной энергии хаоса – она благодаря этому приобретает 
возможность каналироваться в мощное русло, не рассыпаясь нитями 
случайностей. 
 И поскольку эта сфокусированная энергия проходит через нас, 
мы получаем право на мощное переживание блаженства. Это 
переживание невозможно запасти впрок, потому что 
накапливающаяся в нас избыточная энергия начинает 
восприниматься уже совсем по-другому – то как разрывающее 
давление, то как обжигающий жар.  
 Блаженство – это всегда протекание насквозь, это приём и 
немедленная отдача, это встреча и расставание – одновременно! 
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 Переживание блаженства есть необходимый знак того, что 
существование происходит в гармонии и полноте – что вся вертикаль 
Жизни выстроена и работает правильно. 
 Без этого духовная жизнь, эволюция и трансформация 
невозможны! Медитация существа, отрезавшего себя от «дна» жизни 
и пытающегося спастись самостоятельно, становится постоянной 
борьбой, переходящей в неуравновешенность или даже в 
психическую болезнь. 
 
 

СОЕДИНЕНИЕ  КАК  
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ 

 
 Вряд ли кто ещё не слышал о том, что человеческое существо 
достигает Божественного Сознания, когда его Кундалини Шакти 
достигает обители Шивы, находящейся в районе головы. 
 Однако многие укоренившиеся мифы скрывают правду о том, как 
это происходит на самом деле. 
 Если бы Кундалини не была всегда частично активна в нашем 
теле, мы не могли бы не только осознавать действительность или 
думать, но даже пить, есть и двигаться! Ибо вся энергия нашего тела 
есть форма Кундалини Шакти! 
 Точно так же все структуры нашего тела есть проявление 
принципа Шивы, и без участия Сознания мы превратились бы в 
аморфный, бесформенный комок. Нам не из чего и не во что было бы 
эволюционировать! 
 И природная сила, и сознание одновременно присутствуют в 
наших телах. Энергия прорастает снизу, а сознание – сверху. Они 
ищут друг друга, протягивают друг другу руки и постепенно проникают 
одно в другое. 
 Там, где избыток энергии не охвачен сознанием, возникает 
хаотическая деятельность, которую многие привыкли называть 
проявлением зла или физической болезнью. Избыток же сознания, не 
уравновешенный энергией, вызывает лихорадку, поверхностность и 
приводит к болезни ума. 
 В успешно развивающемся человеке встречные потоки силы и 
сознания быстро нарастают, равномерно перемешиваются в теле и, 
соединяясь, приводят к кратковременному экстатическому, 
божественному переживанию. 
 Возникнув однажды, это соединение в большинстве случаев 
бывает утрачено, и для восстановления «когерентности» потребуются 
время и усилия ищущего. Такие вспышки соединения становятся всё 
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чаще и чаще, и, наконец, сливаются в постоянное проявление 
сахаджи самадхи. 
 Что же отсюда следует? 
 Без эффективной работы всего тела невозможно достигнуть 
высочайшей цели! Потому что божественность есть прекрасный 
цветок, растущий на почве всех нижележащих планов бытия и 
питающийся ими! 
 Давайте попробуем понять, на каком же фундаменте мы стоим и 
как мы взаимодействуем с тем, что находится ниже нас. 
 
 

ДВЕ  ОКТАВЫ  ЧЕЛОВЕКА 
 
 Общеизвестно, что в человеческом существе находятся семь 
основных чакр. Каждая из них отвечает за связь человека, как целого, 
с разными уровнями бытия. Можно сказать, что чакры от муладхары 
до манипуры соответствуют состоянию отделённости человека от 
мира; от анахаты до аджны человек предстаёт уже как часть более 
или менее крупного коллектива мироздания. Находясь же своим 
сознанием в сахасраре, человек полностью теряет изолированность 
своего бытия. 
 Однако на самом деле человек существует одновременно в двух 
октавах. Нотами верхней из них являются уже перечисленные чакры. 
В нижней октаве имеются ещё семь чакр, которые отражают уже не 
целостность человеческого существа, но его фрагменты, или части, из 
которых оно состоит. 
 Чакра атала находится в подошвах ног, в центре ступней. Витала 
– на кончиках пальцев ног, в области, ограниченной ногтями; сутала 
локализована на пятках. Расатала находится в коленях, махатала – в 
бёдрах, патала – в анусе и талатала – в пояснице. 
 Какую же роль играют эти чакры? Некоторые ищущие, узнав о 
существовании у себя подобных нервных центров, испытывают ужас и 
получают ещё одно «подтверждение» своей греховной природе! 
Этому изрядно способствуют представления о нижних мирах, или 
локах (их ещё рассматривают как различные уровни ада), которые 
можно обнаружить в некоторых буддийских текстах. Это миры 
демонов, голодных духов, холодный и горячий ады и т.д. Каждая из 
нижних чакр является воротами в соответствующий «ад». В 
упомянутых источниках допускается, например, попадание человека в 
мир голодных духов с возможностью пребывания там до скончания 
веков! 
 Сразу успокоим наших читателей: не всё так плохо, как могло бы 
показаться! Давайте спокойно взглянём на свою собственную природу 
и вспомним, из чего мы состоим. 



 
 

178

 
 

ПАРЛАМЕНТЫ  МИКРОКОСМОСА 
 
 Конечно же, в конце концов, мы состоим из атомов (и всего того, 
что прячется в их глубине). Каждый наш орган, каждая живая клетка 
состоят из атомов – которые приходят в наше тело, находятся в нём 
некоторое время и затем покидают его. Каждые пол-года мы 
полностью обновляем свою основу, но при этом остаёмся самими 
собой! 
 Можно сказать, что атомы – это своего рода сезонные рабочие 
нашего тела. Как и полагается в каждом развитом сообществе (в 
данном случае это наше тело!), у них имеется свой собственный 
представительский орган. Это и есть самая нижняя чакра, атала! 
Конечно же, сознание атомов тускло, сонно, поэтому их «парламент» 
имеет ограниченные права. Направляя своё сознание в нижнюю 
чакру, мы делаем то же самое, что и президент страны, который 
совершает визиты в отдалённые регионы, привозя с собой всплеск 
деловой и культурной активности. 
 Чакра атала соединяет нас с миром, где царят законы атомной и 
ядерной физики, и физики плазмы. Это «горячий ад»! Частицы в нём 
соударяются с ужасающими энергиями, соединяются или 
распадаются. Можно сказать, что это мир высочайших непрерывных 
страданий; однако уровень невежества (нечувствительности) 
обитателей этих миров столь высок, что их обитатели, казалось бы, не 
замечают этого. Конечно же, с точки зрения нашего человеческого 
бытия этот мир совершенно ужасен. Но он и не создан для нас! Его 
задача – пробудить спящие принципы сознания с помощью страданий 
и заставить их учиться быть активными. 
 Атомы соединяются в молекулы, которые являются следующим 
структурным уровнем наших тел. Вот вам витала и сутала – 
представительства, «парламенты» этих молекул. Соответственно мы 
получаем вход в «холодный ад» – область бытия, где действуют 
законы химии. 
 Следующий уровень бытия – уровень составляющих наши тела 
живых клеток. Им соответствует расатала. Живые клетки уже весьма 
активны, но их жизнь очень примитивна: еда и размножение. Вот 
откуда, оказывается, берут начало многие наши страсти и пороки! 
Испытывая неконтролируемые подъёмы энергии, мы можем упасть 
своим осознанием до уровня клеток и испытывать так называемый 
«нервный голод». Между прочим, в нашей социальной жизни этот 
уровень бытия представлен довольно широко! Торговые киоски 
забиты чипсами и прочими «хрустящими» продуктами – орешками, 
крекерами. Телевизионная реклама постоянно пытается загнать нас 
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на этот уровень сознания, соблазняя нас похрустеть, выпить 
газировки и т.д. Пропаганда секса также достигла своего апогея. Пусть 
же эстетизация подобных вещей не скроет от нас истины: это 
уровень сознания инфузорий, бацилл и прочих одноклеточных! 
 Поскольку мы также состоим из множества мелких органов и 
желёз, которые сами по себе являются скоплением клеток, то есть уже 
являющихся подобием отдельных живых организмов, то и эти органы 
должны иметь своё представительство в нашем теле. Это чакра 
махатала, находящаяся в бёдрах. Здесь прячутся множество 
элементарных, инстинктивных реакций на внешние раздражители, в 
том числе – страха и агрессии. Не даром приступ внезапного страха 
может «отключить» нам ноги! 
 Более крупные органы и системы представлены в талатале и 
патале. 
 Можно условно считать, что нижние чакры есть подразделения 
или продолжения муладхары, отвечающей за стихию земли (здесь 
царит Ганеш). Если муладхара – это основание растения, конец 
ствола и начало корня, то нижние чакры – это уже сами корни. Без 
корней дерево не может не то, что расти, но даже удержаться в 
вертикальном положении! 
 То есть нижняя чакра октавы как бы является головной чакрой 
следующей, более низкой октавы. 
 Точно так же сахасрар может считаться «головой» наших 
основных чакр, которые на самом деле являются его корнями. Более 
того, можно увидеть, что и сахасрар не последняя верхняя чакра, а 
условное обозначение высших чакр того существа, клетками которого 
мы являемся! В самом центре сахасрара спрессованы 
бесконечные возможности существования в наивысших формах 
совершенства. 
 
 

СТИХИИ  ПРИРОДЫ  И  ЧЕЛОВЕК 
 
 Стихии природы заслуживают, чтобы о них было сказано ещё 
несколько слов. 
 Наши тела неразрывно связаны со стихиями. Физическое тело 
принадлежит стихии земли, и в первую очередь, кости, хрящи, 
сухожилия. Наименее чувствительные и минимально изменчивые 
части нашего тела принадлежат миру минералов. 
 Более подвижные части нашего тела можно назвать растением. 
Это всё та же стихия земли, но только более высокие её планы, 
переходящие в стихию воды. Кожа, мышцы, мускулатура органов 
должны быть названы в первую очередь. Наша гормональная система 
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принадлежат уже целиком стихии воды – но и она должна быть 
сопоставлена с растением. 
 Не будет слишком большим преувеличением назвать наше тело 
горшком с землёй, в котором пускает свои корни росток нервной 
системы. 
 Итак, тело – это в основном земля, а к стихии воды относятся 
наши чувства и эмоции. Наши переживания обладают определёнными 
«текучестью» и «вязкостью», инерционностью. В чувствах можно 
«намокнуть», так что придётся «сушиться». 
 Наша нервная система участвует в сложных гормональных 
процессах и вмещает в себя разнообразные последовательности 
нервных импульсов. Электрическая или, лучше сказать, 
информационная составляющая нервной системы – это уже стихия 
воздуха. Не зря древние йоги часто прибегали к такому сравнению – 
они говорили, что в теле, помимо крови, циркулируют ветры. Но мы-то 
уже знаем, что именно циркулирует по волокнам нервной системы – 
это прана в разных её видах, или коды жизненной силы (энергии).  
 Теперь наступает очередь ума, которому, конечно же, 
соответствует стихия огня. Ментальный план – огненный, и мысли 
обладают способностью «поджигать» другие мысли. Одна свеча 
может зажечь тысячу других свечей или даже целый лес! 
Материальная составляющая мыслей столь мала, что любую мысль  
можно скопировать в любом количестве экземпляров без каких-либо 
существенных затрат. Мысли – это течение информации, причём эта 
информация активна и производит более широкомасштабные 
действия, чем это имело место в стихии ветра. 
 Ещё более мощное влияние на человека оказывает стихия 
эфира, которой соответствует творческое, озарённое мышление. Это 
– пространство причинного плана. Здесь в наиболее обобщённой 
форме записаны опыт прошлого и семена будущего. Всё творчество 
лежит здесь. На этом плане время заканчивает своё развёртывание, и 
существование приобретает вневременной характер. Поэтому 
объектами в эфире являются не последовательности символов, как в 
стихии огня (мысли), но многомерные вневременные знаки, иначе 
говоря, архетипы.  

Архетип – это мыслепорождающая структура. Если предъявить 
её нескольким разным людям, она в каждом вызовет свои, 
уникальные мысли, соответствующие уровню развития человека. Мы 
знаем, что большинство духовных книг написано именно 
архетипическим языком и допускают понимание и толкование на 
разных уровнях. 
 Надо заметить, что в настоящее время многие образованные 
люди убеждены, что переход к фонетическому письму от 
иероглифического ознаменовал собой новый виток прогресса 
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человечества. Увы, это не совсем так. На самом деле в результате 
этого произошло опускание уровня письменности с эфирного на 
огненный уровень. На этом уровне, в основном, и находится наша 
цивилизация. Однако в тех областях, где без архетипического письма 
не обойтись, оно присутствует по-прежнему, и даже изрядно 
прогрессировало и развилось! Это математические и химические 
формулы, принципиальные схемы и даже географические карты. 
 Прежде чем двинуться дальше, давайте проведём простое 
рассуждение, которое упорядочит нашу классификацию стихий и 
расставит их по своим местам. Иначе нам придётся в спорах 
выяснять, какая стихия находится выше – например, огонь или ветер. 
 Давайте возьмём кусок льда и начнём его нагревать. Рано или 
поздно он расплавится, и произойдёт его переход из мира минералов 
(стихия земли) в стихию воды. Продолжим нагрев, и вода испарится – 
вот вам стихия воздуха. Добавим ещё энергии, и вот уж загорелся 
электрический разряд, и образовалась молекулярно-атомарная 
плазма (стихия огня). 
 Теперь нам предстоит вступить в миры неведомые. Ещё 
большая энергия, сообщённая веществу, затронет его ядерную 
подсистему, и, в конце концов, образуется протонно-нейтронная 
плазма, как в ядрах звёзд. Этому шестому состоянию вещества 
соответствует так называемая Шива-Шакти таттва. Здесь нас ожидает 
блаженство бытия, и наши даже маленькие радости жизни зажигают в 
нас искорки ядерного огня. Святые же люди, постоянно пребывающие 
в блаженстве – это уже костры субатомных реакций. Они – просто 
ходячие ядерные реакторы! 
 Наконец, в наивысших энергиях вещество полностью теряет  
свою форму, и остаётся лишь кипение виртуального вакуума, где 
непрерывно рождаются и исчезают как элементарные частицы, так и 
целые миры. Это седьмая стихия. Она называется Пара-Шива, или 
Парасамвит, и здесь царит полное единство бытия. 
 Стихии с пятой по седьмую включительно – несотворённые и 
поэтому вечные. Их не затрагивают конец или рождение Вселенной. 
 Итак, поставим последнюю точку – шестая стихия проявляется 
в нас как способность испытывать блаженство, что эквивалентно 
умению проявлять творчество в его наивысшем виде – 
соединять собой противоположности. Иначе говоря, здесь 
требуется умение вставлять проводник своего тела в разряд короткого 
замыкания Вселенной, и способность выдерживать соответствующие 
токи. Это царство Мата Кали! Ом Аим Хрим Клим… 
 Седьмая стихия проявляется в нас как … наше собственное 
сознание! Точнее говоря, не как обычное наше «бодрствующее» 
сознание, но его центральное, глубинное ядро, которое мы так часто 
просто не желаем замечать… Чтобы добраться до него, надо всего 
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лишь отбросить эмоции, остановить мысли и переступить через эго… 
Сколько же столетий потребуется для этого? – Мудрые люди 
говорят, что достаточно нескольких секунд… 
 
 

ДИАЛОГ  СО  СТИХИЯМИ 
 
 Для многих прозвучит как откровение, что со стихиями можно 
общаться! И делать это может каждый, было бы желание. 
 Для чего это нужно? Для того чтобы стать хозяином своего тела! 
Как мы уже видели, структурные уровни нашего существа находятся в 
иерархической причинной взаимосвязи, и малейший сбой в одном из 
них приводит к деградации нижележащих планов. Даже после 
устранения причины сбоя негативные последствия внизу зарастают 
медленно, как повреждённая кора на дереве. 
 Мы можем сознательно приводить всю свою вертикаль в полный 
порядок, и делать это очень быстро – за минуты! Это даёт нам 
возможность быть настоящими бойцами Сознания, принимать на себя 
и сжигать в своём теле всю дисгармонию окружающего пространства. 
 Итак, стихии говорят с нами! Однако было бы наивным ожидать, 
что они станут разговаривать с нами на нашем языке, то есть на языке 
ментального плана. Каждая из них имеет свой собственный диалект, и 
выражает свои «слова» в форме специфических вибраций. 
 Мы можем почувствовать эти вибрации своим собственным 
телом. Давайте откроем свою энергетическую вертикаль, 
сконцентрируемся на серединах ступней ног и пригласим в себя 
стихию земли. Особенно полезно делать это после встреч с 
«трудными» людьми или при физическом или нервном истощении. 
 Итак, сконцентрировались на ступнях и начали! Сначала в 
центрах ступней возникает давление, затем горячее жжение. 
Разгораясь всё сильнее, оно сменится очень необычным ощущением 
– вы почувствуете, что по поверхности ног «побежали ящерицы», а 
внутри ног «шевелятся змеи». По завершении процесса очищения в 
ногах установится приятная, свежая прохлада и ноги станут 
«рыхлыми», невесомыми. 
 Что такое стихии с вибрационной точки зрения? Это просто 
диапазоны вибраций Природы. Мы просто всего лишь переключаем 
каналы, как в телевизоре. 
 Однако не следует забывать, что даже в пределах одной стихии 
есть несколько под-диапазонов вибраций. Каждая из них ощущается 
особым образом, причём – всеми людьми одинаково! При условии, 
конечно, достаточной очищенности тела.  
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 Давайте же сведём все вибрации и ощущения в одну таблицу, 
чтобы увидеть общую картину. Вибрации начинаются с наиболее 
низкочастотных и затем возрастают. 
 

 
СТИХИЯ  ЗЕМЛИ 
 

• Ощущение давления; 
• Давящая духота; 
• Ползают «змеи и ящерицы»; 
• Сыпется щебёнка; 
• Колючие осколки; 
• Горячий песок. 
 

 
СТИХИЯ  ВОДЫ 

 
• Ровное горячее тепло; 
• Тепло расширяется и обретает объём; 
• Возникает ощущение «игристости», пузырьков; 
• Пролетают яркие искры. 
 

 
СТИХИЯ  ВОЗДУХА 

 
• Возникает ощущение ровного морозного жжения; 
• Жжение переходит в приятную прохладу; 
• Снаружи тело охватывается мягкой пушистой одеждой; 
• Всё тело пропитывается свежестью; 
• Возникает невесомость и приходит ощущение полёта. 
 

На этом заканчивается октава животного бытия и начинается 
октава собственно человека. 

 
 
СТИХИЯ  ОГНЯ 

 
• Холодное и горячее присутствуют одновременно; 
• Свежесть переходит в ощущение солнечного луча; 
• Возникает особая «звонкость» тела; 
• Возникает ясное ощущение языков пламени вокруг тела. 
 

 



 
 

184

СТИХИЯ  ЭФИРА 
 
• Холодно-горячий огонь как бы сжимается и охватывает тело 
тонкой каёмкой. Это электрический, плазменный огонь; 
• Красно-оранжево-жёлтые тона стихии огня переходят в 
голубовато-белые оттенки; 
• Огонь тела становится почти невидимым, прозрачным. Тем не 
менее, он ощутимо жжёт. Тело слегка люминесцирует. Если этот огонь 
не осознавать, может возникнуть ощущение сильного давления на 
плечи. Это состояние не терпит даже малейшей нечистоты и 
может «пробить» ваш организм, если вы недостаточно осторожны и не 
удержались в полном самоконтроле. 

 
 
ШИВА-ШАКТИ (БЛАЖЕНСТВО) 
 
Что можно сказать о блаженстве? Лучше испытайте его сами! 

Оно приходит, если вы не сдались под давлением эфирного огня. В 
стихии Шива-Шакти монета любого страдания перевёртывается 
другой своей стороной (которая и есть блаженство) – если вы смогли 
«взять груз на плечи». Эта стихия лечит от любой болезни – 
физической или умственной. Это есть само милосердие, 
Богородица. 

Много ли найдётся людей, которые не знали бы блаженства? 
Увы, такие есть. Их жизнь есть непрерывная боль. Это те, кто 
отказался от блаженства добровольно, и они идут по пути жестокости, 
страданий и деградации. Их называют асуры. Для них нет места в 
Вечности. 

 
 
ПАРАСАМВИТ (ЯСНОЕ  СОЗНАНИЕ) 
 
Что является признаком полного установления в сознании? 

Выныривайте из блаженства и воспринимайте его рядом, но не в себе. 
Найдите в себе силу пожертвовать наслаждением! Только тогда 
вы становитесь своим собственным господином, полностью 
победившим невежество. И тогда приходят ясность, мудрость и 
всесилие. Это есть Победа и Слава!  

Ясное Сознание – это широта и простор. Это бесконечность, 
обретаемая мгновенно и без малейшего усилия. Это глубокие 
сладчайшие глаза, из которых Сознание вытекает нескончаемым 
потоком. Это мгновенное знание, разрешение и завершение всех 
проблем. Это ничем не омрачённая улыбка ребёнка. Это 
соединённость со всем реально и потенциально сущим. 
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НИЖНИЕ  ЧАКРЫ  И  МЕДИТАЦИЯ 
 

Давайте теперь очень коротко коснёмся одного практически 
важного вопроса. Многие духовные искатели испытывают большие 
проблемы, пытаясь успокоить ум во время медитации. Они 
заставляют свой ум следить за самим собой. Иногда это 
действительно приводит к его остановке, но чаще – к вспышке 
раздражения и усталости. Или даже к визиту в психиатрическую 
лечебницу. 

Надо ясно понимать, что ум сам по себе абсолютно пассивен! 
Он не способен к самодвижению. Его активируют либо интуиция, либо 
чувственные импульсы. Наличие последних чаще всего связано с 
неправильной работой нижних чакр. 
 Поэтому нечего и думать браться за медитацию, если ноги не в 
порядке! Можете ли вы сесть в падмасану? Нет? Тогда займитесь 
ногами и «отожгите» их – после этого ум успокоится автоматически, а 
если и придёт в движение, то уже под действием божественного 
вдохновения! 
 Более того, даже если удастся путём долгой внутренней борьбы 
успокоить ум, без подключения нижних чакр вы получите только 
видимость медитации. Будут ощущаться чистота, свет, лёгкие волны 
блаженства и другие приятные, но поверхностные переживания, но не 
будет всей полноты бытия! 
 Потому что как можно ощутить всю глубину блаженства без Маха 
Кали? Только она придаёт окончательность и завершённость всякому 
духовному действию. Это Она даёт ту силу неистового блаженства, 
неограниченного восторга и непобедимого свершения, которые 
составляют собой Славу Бога на физическом плане и множат 
воинства Ганеша. Подключая с помощью раскрытых нижних чакр свой 
микрокосмос, мы питаем потоками Духа все материальные планы 
Вселенной и приводим в Абсолютную Полноту и их! И одновременно 
мы, как пчёлы, собираем энергетический мёд со всех, даже малых, 
цветов, которые смогли расцвести на чернозёме хаоса, и доставляем 
его в ульи высших планов бытия. 
 Остаётся только добавить, что этот путь – не для слабых. По 
нему не могут пойти те, в ком осталась хотя бы капля эго! В этом 
смысле человеческий организм должен проявлять полную 
сверхпроводимость, иначе его проводники просто испарятся в 
чудовищных токах Маха Кали. 
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НОТА  ЕДИНСТВА 
 
 Давайте подведём промежуточный итог.  
 Мы, как человеческие существа, состоим из огромного числа 
микроскопических объектов, каждый из которых наделён более или 
менее пробуждённым сознанием. Это целый микрокосм, где мы 
являемся владыками и царями! И мы несём ответственность за своих 
подданных. Мы должны издавать общую ноту единства, любви, на 
которую нанизываются эти малые жизни. Иначе единый коллектив 
распадётся на удельные княжества – именно это и происходит во 
время онкологических болезней. 
 Мы доводим свою высочайшую волю до этих маленьких 
созданий через свои нижние чакры! И через эти же самые чакры наши 
обитатели пытаются общаться с нами – на своём примитивном языке, 
который мы, тем не менее, не умеем понимаем – хотя иногда мы в 
состоянии зафиксировать в себе некоторые «негативные» состояния, 
не понимая, что это такое и откуда они берутся. 
 У нижних чакр, как и у верхних, могут быть активны как нижний, 
так и верхний аспекты. Через верхние аспекты высшее обращается к 
низшему, и наоборот, через низшие аспекты низшее отвечает 
высшему.  
 Можно сказать, что низшие чакры есть уникальный инструмент, 
созданный Жизнью для того, чтобы Сознание могло спуститься в 
материю и закрепиться в ней. И преобразовать, возвысить хаос 
пракрити до божественности Пуруши! 
 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ  ТЕЛА 
 
 Теперь самое время вспомнить о миссии Шри Ауробиндо, о 
тантре, крия йоге, о духовной трансформации человеческого тела. О 
нисхождении Божественного потока. О том, как Мать Мирра Алифасса 
опускала сознание на уровень своих клеток. О том, что она общалась 
с клетками с помощью мантры: ОМ НАМО БХАГАВАТЭ НАРАЙЯНАЯ! 
 И неужели после этого кто-то ещё осмелится сказать, что нижние 
чакры неважны? А как иначе вы сможете обратиться к своим клеткам 
и убедить их в необходимости трансформации, если не с помощью 
сответствующей чакры? 
 Теперь ваши раскрытие сердца и чистые руки готовы принять 
великий дар, который даст вам возможность творить непосредственно 
на физическом плане… Будьте достойны этого дара! Знайте, что 
лучше умереть, чем злоупотребить им… 
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 Помните, что раскрыв двери в нижние миры, вы не имеете 
дороги назад, к своему эгоистическому существованию. Стать 
чёрным магом возможно, но ценой своей эволюции в Вечности… 
 Или Единое Сознание побеждает, вводя нижние миры в 
пространства Славы, или низшие принципы захватывают поток 
Сознания и свёртывают его в медленно гниющий кокон эго… 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ 
 
 Войдите в Золотой Поток Единого, забыв о себе и пробудив 
Нараяну в своём уме, чувствах и теле. Вашей личности больше нет! 
Наблюдайте за своим телом со стороны. Проведите фокус внимания 
сверху вниз через всё тело. Осветите сознанием центры ступней. 
Бескомпромиссно, мощно и уверенно – созерцайте чакру атала!  
 Постарайтесь уловить ответ чакры – это может быть пульсация, 
ощущение жжения или холода, давление. Для тех, у кого порог 
чувствительности слишком высокий, рекомендуем сначала омыть ноги 
водой. Можно заранее (за 2 часа) принять пищевую добавку «Кошачий 
коготь» (перуанская лиана) или походить по колючей поверхности. 
Неплохие результаты даёт растирание ступней свежим снегом или 
принятие скипидарной ванны (по Залманову). 
 Вполне возможно, что вы ощутите сильное давление или жжение 
в другом месте – например, в икроножной мышце. Это значит, что 
соответствующая этому месту чакра засорена, и сейчас она также 
должна очиститься и открыться. Не теряйте спокойствия и 
концентрации, продолжайте сосредоточение на центрах ступней 
несмотря ни на что! Пусть чайник свистит, телефон звенит, пусть 
соседи включают громкую музыку или в машине на улице воет 
сигнализация – продолжайте делать своё дело! 
 Как правило, в самом начале процесса ощущается горячий 
поток, который постепенно переходит в ощущение мороза. Холод 
будет постепенно опускаться и, наконец, достигнет ступней. Холодное 
жжение постепенно перейдёт в ощущение свежести, огня и плазмы. 
Цель достигнута! 
 У большинства людей, даже идущих по духовному пути, нижние 
чакры закрыты. И слава Богу! Если духовный искатель не 
трансформировал своё эго, нижние миры поднимут свою голову, и 
устоять практически невозможно – тот или иной соблазн победит. 
 Однако закрытость нижних чакр при открытости верхних 
приводит к физической немощности, болезням и неуверенности 
во внешних, физических проявлениях. 
 Если же Золотой Мёд Сознания постоянно струится через вас, 
его давление прорвёт плотину внизу и устремится в миры невежества 
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– чтобы их трансформировать. Условие успеха – постоянство! 
Огненный мороз в ногах должен ощущаться в течение всего дня. 
 
 

СВЕРХУ  ИЛИ  СНИЗУ? 
 
 Многие разговоры по поводу эволюции заканчиваются спором о 
том, как она происходит: сверху вниз или снизу вверх. Последователи 
Шри Ауробиндо утверждают, что только нисходящий поток Силы 
вызывает эволюционную трансформацию человеческого тела. С 
другой стороны, последователи тантры уверены в том, что все 
реальные перемены происходят только благодаря восхождению 
Кундалини – снизу вверх. 
 Острота этих споров иногда приводит к противостоянию, почти 
религиозному по своей форме. Как всегда, спорят те, кто не имеет 
желания разглядеть суть, стоящую за словами. Конечно же, 
утверждения, сделанные бого-реализованными личностями, верны – в 
тех конкретных ситуациях, когда они были сделаны. В других 
обстоятельствах и в другой ситуации та же самая Истина может 
принять формально противоположное звучание! 
 Давайте сделаем шаг назад и пройдём ещё раз, не спеша, мимо 
этой животрепещущей темы. 
 
 

АДИ-ШАКТИ  И  АДИ-ПУРУША 
 
 Начнём с того, что в природе существует единственная истинно 
реальная Сила, которые древние называли Ади-Шакти. Это тот самый 
«вычислительный ресурс», который поставляет в творение Единая 
Операционная Система мироздания. Благодаря этой силе 
зарождаются вселенные и развивается жизнь. Эта сила, которую в 
космическом проявлении называют Матерью Мира, восходит к 
Изначальной Личности – Ади Пуруше, с которой она неразрывно 
связана и составляет единое целое. 
 Ади-Пуруша отражается в мириадах граней творения как джива – 
индивидуальное живое существо. Соответственно Ади-Шакти 
отражается в живом существе как Кундалини. Кундалини – это 
индивидуализированная Ади-Шакти! Иначе говоря, если Ади-Шакти – 
это Богородица, то Кундалини – это Святой Дух. 
 Энергия Кундалини приходит к человеку «снизу» – из 
окружающей его природы – через пищу и дыхание. Именно 
окружающая среда оценивает, в какой степени живое существо готово 
к вступлению в Единство. Если мы никому не причиняем зла, 
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помогаем малым росткам жизни развиваться, то в нас со всех сторон 
устремляются мощные потоки праны. 
 

 
ПОСВЯЩЕНИЕ 

 
 Когда живое существо достигает определённой степени зрелости 
и становится готово к началу физической трансформации, оно 
получает инициацию, или посвящение, от тех, кто стоит выше его на 
лестнице эволюции – от Учителей Пространства. Это посвящение 
открывает нисходящий поток совершенства, который воплощает в 
себе неразрывную связь ученика с Учителем. Благодаря этому 
принятый ученик начинает получать поток жизни и силы не только из 
капилляров Природы, но также из артерии жизни Учителя! 
 В большинстве случаев инициация происходит незаметно, или 
почти незаметно. Хотя для тех, кто в прошлых воплощениях поднялся 
в своём духовном развитии достаточно высоко, посвящение может 
приобретать форму незабываемого праздника Духа. Описание таких 
событий можно найти в книге «Две Жизни» К. Антаровой. 
 Однако практически все, кто принял посвящение, сообщают о 
появлении своеобразного энергетического фонтанчика, бьющего над 
головой. Также сообщается о заметном «утяжелении» головы при 
вхождении в медитативное состояние. Это энергетическое уплотнение 
постепенно опускается вниз и проходит чакру за чакрой. Именно из 
этих наблюдений возникло вульгаризированное представление о 
«нисходящем» потоке. 
 Но понятия «верх» и «низ» употреблялись мудрецами в совсем 
другом смысле – для разграничения индивидуального человеческого и 
Единого Божественного! Эти «верх» и «низ» не имеют отношения к 
направлениям в физическом пространстве! 
 
 

ЖИЗНЬ  В  ПОТОКЕ 
 
 Когда ощущения электрического покалывания, сдавливания или 
жжения распространяются вниз, духовные искатели радуются своему 
прогрессу. Наконец, поток достигает ступней ног, и человек, рано или 
поздно, становится энергетически прозрачен. Причём оказывается, 
что жжение или другие болезненные ощущения усиливаются, если 
человек входит в состояние дисгармонии! А в состоянии покоя и 
счастья поток вообще не ощущается – он в этом случае проявляет 
себя как едва уловимый запах свежести. Все другие, привычные 
запахи окрашиваются при этом тонким цветочным ароматом, 
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субъективно усиливается освещение окружающего пространства, и 
все оттенки приобретают голубовато-белёсый отсвет. 
 Это есть состояние готовности к духовному взрыву! Если честно 
находиться в нём достаточно долго, хотя бы пару часов подряд, 
стараясь при выпадении из него немедленно возвращаться обратно, 
то Кундалини поднимет свою голову и начнёт шевелиться. 
 
 

РАБОТА  КУНДАЛИНИ 
 
 В этом интересном месте мы прервём изложение и сделаем 
несколько общих замечаний. Итак, именно как следствие подключения 
искателя к нисходящему потоку, Кундалини пробуждается сама собой, 
автоматически! Если же этого не происходит, надо искать, в чём же 
загвоздка. Если не найти причину и не устранить её, можно проходить 
в начинающих учениках всю свою жизнь и так и остаться стоять у 
порога! Ведь конкретные, физиологические преобразования в 
человеческом теле совершает именно Кундалини. Общее же 
руководство при этом осуществляет нисходящий поток. 
Решающим критерием при этом является состояние ума человека. 
Например, как только ищущий причислит себя к избранным и тем 
самым отгородится от Единства всего сущего – всё прекратится и 
Кундалини упадёт вниз. И принятое посвящение окажется 
нереализованным… 
 
 

ОСОЗНАНИЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЯ 
 
 Итак, мы различаем понятия осознания и реализации. Приняв 
Истину своим умом и отказавшись от изолированности своего 
существования, мы неминуемо получаем посвящение – но можем 
даже не подозревать об этом! Так мы входим в состояние 
просветления – Свет Истины пронизывает наше ментальное тело. 
Совершая после этого преобразование своих чувств и физического 
тела (включая нервную систему), мы проводим Божественность на 
более плотный, физический план своего собственного 
существования. Это – реализация! Это есть явление Бога в 
физической форме. Существо, достигшее этого, не знает преград и в 
полном смысле всемогуще и непобедимо. Потому что Оно и вся 
Природа действуют заодно! Все 18 сиддхов приходят к достигшему 
реализации – автоматически, просто как необходимое следствие. 
Чудеса непрерывно совершаются вокруг такого Существа – они сами 
собой истекают из Него… 
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ФИЗИОЛОГИЯ  ПРОСВЕТЛЕНИЯ 
 
 Давайте же вновь обратимся к процессу восхождения Кундалини. 
Поскольку «Змеиная Сила» в своём физиологическом проявлении 
есть вполне объективный нейро-гормональный процесс, он у всех 
протекает примерно по одной и той же схеме, хотя симптомы его 
внешнего проявления могут сильно различаться. 
 Отбросим завесу мистики и обратимся к физиологии! Инициация 
означает перевод некоторых желёз головного мозга в состояние 
активной деятельности. Железы просыпаются, к ним устремляются 
потоки крови и нервных импульсов, и человек начинает ощущать 
«нисходящий поток»! На самом же деле так ощущается перемена в 
физиологическом состоянии мозга. 
 Если организм располагает достаточным энергетическим (и 
нейро-гормональным) ресурсом, мозг выбрасывает в кровь 
относительно большое количество эндоморфинов, которые 
циркулируют по всему организму и ощущаются как волны блаженства. 
Достижение эндорфинной зоны – важный признак. Пока человек не 
научился испытывать блаженство внутри себя – он стоит лишь в 
самом начале духовного пути! 
 Надо сказать, что выброс эндорфинов может произойти и под 
действием наркотиков – героина, например. Но в этом случае нервная 
система будет разрушаться, а не эволюционировать. 
 Естественное, физиологическое блаженство, спонтанно 
возникающее как следствие чистоты – дорога в Рай! Блаженство, 
выдавленное с помощью внешних причин и воздействий – дорога в 
ад… 
 Итак, нисходящий поток поджигает запас дров, накопленных 
человеческим существом в результате его предыдущей 
эволюции, и пламя на этом костре и есть Кундалини! О 
восхождении или поднятии этой силы можно говорить только в 
переносном смысле – при подведении общего итога. В реальности это 
есть многократная циркуляция вверх-вниз, из нижних чакр к верхним и 
обратно. При этом, как показали исследования И.Бентова, волна 
нервного возбуждения распространяется по поверхности головного 
мозга, описывая многократные круги. При этом испытывают 
возбуждения и те органы тела, которые имеют проекцию на ту часть 
мозга, которую волна проходит в данный момент. Эта цикличность, в 
частности, объясняет, почему аждна и муладхара чакры оказываются 
тесно связаны и возбуждение одной из них вызывает немедленное 
возбуждение другой. 
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 При успешном развитии описанного процесса волна 
возбуждения охватывает весь мозг, и при этом у человека возникает 
ощущение слияния чакр в одно целое. Что происходит дальше – 
физиологией пока что детально не исследовано. Однако известно 
наверняка, что происходит перекоммутация нервных стволов, 
отвечающих за саму структуру нашей личности. Два базовых нерва, 
соединяющихся в верхней части затылка и отвечающих за 
формирование эго-структуры, разрываются (они называются РАГА и 
ДВЕША). Так что смерть эго – это конкретный физиологический 
процесс, а не благое пожелание или чьё-то воображение. 
 
 

РАЗРУШЕНИЕ  ЭГО 
 
 С чем же остаётся человек после смерти эго? Если он сумел 
развить и закрепить в себе опыт безличного, вселенского отношения к 
жизни, он сразу же оказывается в устойчивом медитативном 
состоянии, которое теперь закрепляется в нём навсегда. Со всеми 
вытекающими восхитительными последствиями – например, 
способностью постоянно переживать блаженство вне всяких внешних 
причин. Он может в любой момент попросить стихии о помощи. Его 
творческий потенциал становится неограничен.  

Если же опыт существования вне структур эго недостаточен, то 
возникает своего рода нервный пробой, психический вакуум, и вполне 
вероятно попадание в руки психиатров. Куда деваться сознанию, если 
эго уже нет, но безличностное, коллективное осознание ещё не 
наработано? Сознание в этом случае отыскивает в кладовых ума 
наиболее яркий образ и отождествляет себя с ним. Так появляются 
многочисленные наполеоны, царицы тамары и т.д. 
 Поэтому мудрецы, познавшие Истину, не советуют спешить! 
Часто они даже не разрешают своим ученикам медитировать слишком 
много и погружают их в решение социальных проблем, чтобы 
настроить их ум на коллективное восприятие действительности. Они 
даже могут сказать самым нетерпеливым и эгоистичным ученикам, что 
все эти рассказы о Кундалини – просто выдумка.  

Практическая деятельность в виде служения человечеству 
готовит наш ум для восприятия Единого Сознания как 
непосредственного переживания! 
 
 

ИСТИНА  ЕСТЬ  ЕДИНСТВО 
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 Даршан Адвайтам Жнанам! – Истинная мудрость есть 
переживание Единства! Это и есть познание Отца христианской 
Троицы, или обретение Нирваны (Аллаха), или переживание 
нирвикальпа самадхи. 
 Мать Кундалини по зову Отца берёт человеческое существо на 
свои руки, меняет старую одежду его тел на новую и затем приносит 
его во дворец Отца!  

И нет иного пути… 
 Когда же огонь Кундалини сияет в голове, человек становится 
способен инициировать других и зажигать нисходящий поток и в них. 
На древних изображениях мы можем видеть змею мудрости, 
показывающую свою голову изо лба реализованного мудреца. То же 
самое символизирует и жезл Кадуцея. Реализованный человек – 
истинный целитель! 
 Воспламенённое человеческое существо служит проводником 
божественного сознания на физический план существования. Отныне 
единственная жизненная задача такого существа – отдавать! 
Отдавать горящую в нём энергию всем встречным – мудро и с 
различением, но без требования чего-либо взамен. Ибо если эту 
энергию не отдавать, она начнёт испепелять своего носителя. А он 
будет удивляться, почему это Эволюция подвергает его тело таким 
страданиям! 
 Отдавать – это путь Даттатреи, или служителя Троицы. 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

Для того чтобы вам было легче проверять своё состояние и 
отжигать негативные проекции незамедлительно, по мере их 
появления, приведём сводку признаков присутствия нижних миров в 
нашем существе. 
 
Атала порождает неподвижную сонливость, упрямство. При попытках 
преодоления может взорваться сокрушительным напором 
неконтролируемой, и поэтому очень опасной, агрессивной энергии. 
Это своего рода ядерный взрыв. 
Витала и сутала аналогичны – только сонливость не столь глубока, и 
взрыв не ядерный, а тротиловый! 
Расатала – это острые, страстные желания, готовые перейти в 
порочность. Аппетит, который ничем не насытить. Патологическая 
жадность. 
Махатала – животный страх существа, которое только что начало 
себя осознавать и вдруг обнаружило, что оно со всех сторон окружено 
врагами. Это любые проявления беспокойства, в том числе – и при 



 
 

194

медитации! Страхи и опасения за родственников, тревожные мысли о 
завтрашнем дне. Даже беспокойство за исход самых что ни на есть 
духовных мероприятий. 
Талатала и патала несут проявления демонического сознания. Это 
позиция части, которая хочет завладеть целым. Смысл демонизма не 
в жестокости или агрессивности – простые клетки куда как более 
агрессивны и жестоки! Демоническое разрушает разумную, 
гармоничную иерархию и подменяет общее частным. Оно не 
способно видеть гармонию Целого. Порождает качества 
неискренности и склонности к обману и подтасовке. Эти чакры несут 
стиль мышления, который склонен обвинять и осуждать – в том числе 
«отсталое» человечество, которое погрязло в своих «животных» 
устремлениях и лени. 
 
 Не покорив свои нижние чакры, нельзя стать господином самого 
себя. Нельзя соединиться с Единым. Сначала надо научиться спасать 
своё тело, направляя потоки сознания в его части, системы и 
подсистемы, исцелять его от любых болезней, а затем уж браться за 
преобразование и спасение всей Вселенной! 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых молитвенных практиках нижние 
чакры намеренно обходятся, чтобы упростить задачу и повысить 
проводимость остальных частей человеческого организма. Например, 
молитва в падмасане «заземляет» непосредственно муладхару. 
Молитва стоя на коленях более трудная – она соединяет с землёй всё 
тело, вплоть до коленей. Наиболее трудная молитва – в положении 
стоя, когда работают все нижние чакры. Но и плод трудной молитвы 
более сладок – полное очищение! 

 
 

СОТРУДНИКИ  ГАНЕША 
 
 Теперь настало время поговорить о самом радостном, и пусть 
именно радость и блаженство воплотятся в мире при вашем участии! 
 Ваше тело – это инструмент для плодотворного общения с 
природными царствами. Испытайте же радость проведения через 
себя, через своё тело Самого Нараяны – вездесущей божественности! 
Вы станете одной из Его Шакти – и вибрация Хари Нараяна заменит 
ваше имя! Вы станете клеткой Его нервной системы, и будете связаны 
с Нараяной в той же степени, в какой вы сами связаны с любой из 
своих нервных клеток! 
 Приглашаем вас войти во внешнюю мандалу божественного, в 
тело осознанного проявления Бога! Вы станете сотрудником одного из 
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ганов, Его воинств. Вас давно ждёт Ганапати, ваш любимый друг и 
Учитель! 
 
 

ГАНАПАТИ 
 

А что мы знаем о Ганеше, или Ганапати? Совсем немного – это 
милый слоник, индийский символ семейного счастья, мирского 
успеха… Помощник в делах и защитник от несчастий… 

Увы, человеческое невежество вновь попыталось низвести 
величие к своему собственному уровню! Царь физического плана 
бытия превратился в подобие домового… Предводитель небесных 

воинств выполняет мелкие желания и прихоти… 
Совсем немногие догадываются об 

истинной сути Ганеша. А ведь он олицетворяет 
собой непосредственное присутствие 
божественности на физическом плане бытия и 
фактически выражает собой принцип Аватара!  

Ганеш – владыка муладхара-чакры, царь 
стихий и сил природы, в первую очередь – 
земли. Он символизирует непобедимую мощь 
полной божественности. В Индии естественно 
использовать для этой цели образ слона, но на 
океанском побережьи Ганеша было бы разумно 
представлять китом, а для России наилучший 
образ – медведь! 

Ганеш есть одновременное присутствие Шивы и Шакти на 
физическом плане. Не зря на мандирах, где Сатья Саи Баба даёт свои 
даршаны, всегда можно обнаружить мурти Ганеша… 

Ганеш входит на физический план как ало-красный цвет, 
исполненный неукротимостью любви. Он ныряет в матовую черноту 
мула-пракрити. Завершив свои дела, он покидает этот мир золотым – 
новой реализацией полноты бытия… 

Ганапати означает предводитель ганов, или небесных воинств. 
Где же находятся эти воинства, неужели на далёких Небесах? 
Конечно же, нет! Небесные воины держат на Небесах только своё 
сознание, но живут на этой земле, где они более всего нужны Ганешу! 

Тот, кого божественность использует для достижения своих 
целей, есть Шакти. Любая сила по своей природе божественна и 
играет свою особую роль в великом плане. Но не всякая сила 
осознаёт себя! 

Сила, которая осознала свою вселенскую роль, стала ганешем – 
божественным со-творцом этого плана бытия. Маленьким слоником, 
частью великой когорты, сотрудником одного из ганов… 
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Приветствуем вас – малых, средних и великих, нашедших себя и 
знающих свою дорогу!  

Вам не надо более ждать авторитетных указаний, вам не 
нужны призывы или инструкции. Вы УЖЕ знаете всё, что вам 
нужно знать… И дела для себя вы находите сами, соразмеряя свои 
силы с зовом интуиции… 

ВЫ ответственны за этот мир! Вы подставили своё плечо и 
взяли вес… Если не вы, то кто же ещё? 

Всякое дело, которое ты заметил – твоё! Сделай его незаметно, 
и забудь об этом… 

Весь мир есть тело Бога, а Вы – клетки нервной системы 
этого тела… Это через вас проходят импульсы жизни, дающие 
возможность существования всем остальным… Вы – сотрудники 
самой Жизни… 

Разве не звенит внутри вас флейта света радости? Разве 
прохладная свежесть не окутала вас сейчас со всех сторон? Разве 
волны жара не гуляют от макушки головы до ног? 

Тогда каких ещё доказательств вы ждёте? Оглядитесь вокруг, и 
найдите, кто ещё светится рядом с вами! Сотрудники гана, к которому 
вы принадлежите, уже выстроились в пространстве рядом с вами. Кто-
то с вами давно знаком, а кого-то вы видите в первый раз… 

И все они пожертвовали на алтарь Бога всё своё существо – всё, 
что они могли дать, уже отдано… Поэтому никогда и ничего не 
требуйте от других, но просто подставляйте своё плечо… 

Узнавайте друг друга по делам, а не по словам. Внешний облик 
обманчив…  

Маленький золотой слоник пусть будет вашим единственным 
знаком отличия… Как символ окончательной жертвы и одновременно 
– великой награды… 

 
Наступило время смены поколений…  
Те, кто действовали до нас, стали уже слишком велики, 

физическая реальность не может удерживать их в себе… Им теперь 
предстоит другая, более великая работа – в других местах… 

Теперь же пришёл наш черёд! Доучиваться будем на ходу… 
Наступило время Великой Милости – Аватар раздаёт свои богатства… 
Берите, сколько можете поднять, и несите… 

Берите ответственность, милосердие, сострадание, 
жертвенность, невозмутимость, покой, остроту внимания, 
различение, неутомимость, ясность сознания, 
неиссякаемую радость, блаженство, творчество, 
непобедимость, восторг достижения… ОМ ГАМ САИ 
ГАНАПАТАЕ НАМАХА! 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
Божественная природа не нуждается в детальных указаниях, и 

ваша собственная мудрость поведёт вас дальше. С чего же начать? – 
Сами найдите себе дело, достойное вас! И исполните его радостно, в 
блаженстве, в восторге, пребывая в Источнике! 
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ВОССОЕДИНЕНИЕ  С  СОЗНАНИЕМ 
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ВНУТРИ  И  СНАРУЖИ 
 

 Совершая первые шаги к духовному существованию, мы 
переносим своё внимание с внешнего мира на мир внутренний. 
Однако через некоторое время мы обнаруживаем, насколько эти миры 
связаны между собой! Всякая внутренняя перемена вызывает 
перемену внешнюю. В свою очередь, внешние изменения также могут 
быть очень важны для внутреннего мира. 
 Можно даже сказать, что достижение внутренней гармонии 
всегда улучшает внешние обстоятельства, так что наши успехи или 
неудачи в мирской деятельности являются критерием того, насколько 
искренне и успешно мы движемся по пути познания глубин духа! 
 Важнейшим из таких критериев является здоровье. 
 Здоровье – не самоцель. Но без него мы ничего не можем 
сделать! Мы превращаемся в бесплодных мечтателей, боящихся и 
шагу ступить в этом «невежественном» и «грязном» мире.  
 Откуда же здоровье берётся и куда (и почему) оно исчезает при 
болезни? 
 Мы не собираемся принимать медицинский взгляд на вещи и не 
верим в то, что болезни можно вылечить с помощью лекарств. 
Болезнь есть проявление той или иной формы невежества и является 
сигналом обратной связи для тех, кто сознательно идёт путём 
эволюции. 
 Человек есть существо многоплановое и состоит из нескольких 
иерархически взаимосвязанных уровней. Это сложнейшая 
информационная структура, способная само-восстанавливаться и 
развиваться. 
 Думать, что человек есть подобие машины, в которой некоторые 
детали могут износиться и это приводит к болезни и смерти – есть 
невежество и проявление ограниченности, характерной для 
мышления людей 19 и 20 веков. 
 Нам известны многие случаи, когда, казалось бы, совершенно 
неизлечимые болезни – рак, диабет, эпилепсия, последствия 
инфаркта, проказа – исчезали без следа течение двух-трёх дней. 
Медицина для объяснения таких случаев придумала специальный 
термин – ошибка диагноза! 
 Как только больной принимал ответственность за свою болезнь 
на себя и делал правильные шаги – в том направлении, в котором его 
толкала эволюция, замаскировавшаяся под болезнь – выздоровление 
наступало неотвратимо. Включались глубинные причины, и в 
организме запускались механизмы само-исцеления! Необходимые 
вещества – витамины, энзимы, гормоны – могут естественным 
образом вырабатываться в нашем собственном теле, если в нашей 
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голове наведён порядок, и остаётся лишь научиться не мешать этому 
естественному процессу! 
 Благословим же свои болезни, поскольку они дают нам шанс 
ускоренного внутреннего роста! Они дают каждому из нас 
возможность совершить маленькое чудо и убедить самих себя и 
окружающих в том, что человек – действительно воплощение 
божественного на земле. Что мы в своей внутренней глубине 
являемся не смертной пылью, дрожащей под малейшим 
дуновением судьбы, но непобедимой мощью и силой, 
призванной одухотворить природу и возглавить её эволюцию. 
 Давайте же найдём внутри себя эту таинственную силу, которая 
совершит долгожданное чудо – исцелит нас самих и тех, кто рядом с 
нами! 
 
 

ОГНЕННЫЙ  ТАНЕЦ  ЖИЗНИ 
 
 Как же это прекрасно – ощущать под своими ногами и над 
головой сплетающиеся и расплетающиеся нити, ручьи и реки розового 
огня духа, пронизывающие фиолетово-малиновые волны вселенской 
материи! Как блаженно осознавать и восклицать: «Я есть часть 
Этого! Это есть мои цель и смысл! И я вливаюсь в это 
великолепие!» 
 Жизнь окружает нас со всех сторон и наполняет изнутри. Она 
входит в нас, совершает свою работу и выходит обратно. Наша 
личность возглавляет многие малые жизни, которые доверили себя 
нам и ждут от нас заботы и участия… И в то же время мы есть малые 
клетки чего-то неизмеримо более великого… 
 Нет негативных или болезненных переживаний! Есть голос 
составляющих нас атомов, молекул, клеток, органов, которые взывают 
о помощи, которые иссушены жаждой и просят нас поделиться своим 
сознанием… 
 Мы возрастаем, находя всё более правильные и целостные 
аккорды бытия. Один и тот же звук звучит и внизу, и вверху! На него 
нанизываются и те, кто составляет нас, и те, кого составляем мы… 
Пренебрегая теми, кто ниже, мы обрекаем себя на то, что милость тех, 
кто выше нас, не может, в свою очередь, дойти до нас… 
 Больной организм может быть частью только больного 
сообщества, а здоровые объединяются со здоровыми – разве это не 
очевидно? И выздоравливая изнутри, мы ткём себе счастливую 
внешнюю судьбу… 
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ИСТИННОЕ  ИСЦЕЛЕНИЕ 
 
 Человеческое существо только тогда получает шанс избавиться 
от животного бытия, когда оно перестаёт отождествлять себя со 
своими телом, чувствами и мыслями. Когда оно может, 
непосредственно переживая жизнь, увидеть, что оно существует 
своим сознанием – вне определяющей связи с внешними условиями. 
 Этого момента человек достигает в результате упорного труда 
многих воплощений. После того, как осмыслен первый опыт, 
начинается борьба за его повторение, а затем – за удержание. 
 Именно для этого человек должен пройти через суету и 
напряжение цивилизации – чтобы развить в достаточной степени свои 
нервную систему и ум. Совершив своё дело, давление внешнего 
должно прекратиться. Иначе существование человека теряет свою 
направленность и отягощается болезнями. 
 Главная проблема современного «цивилизованного» человека 
состоит в том, что его сознание слишком оттянуто ко внешнему, и 
силы оставшегося ресурса сознания недостаточно для поддержания 
тела и совершения внутренней эволюционной работы. 
 Мы слишком часто забываем о том, что наша суть есть сознание! 
Поэтому многие из нас больны. А истинное исцеление означает 
воссоединение с сознанием – сначала на умственном плане, а 
затем всё ниже и глубже – в чувствах, физиологии и на уровне тел и 
обстоятельств. 
 Это и есть йога! 
 
 

ПЕРЕУЛКИ И ПЕРЕКРЁСТКИ 
 
 Погружаясь в своё сознание глубже и глубже, мы находим в себе 
непобедимую волю, которая помогает нам удерживать своё внимание. 
Мы учимся производить действия, не действуя – просто перенося 
фокус внимания. И всё, что надо, происходит само собой! 
 Наше сознание освещает все тёмные уголки и переулки наших 
тел, чувств, и в результате страхи, судороги, страдания уходят – 
потому что они не есть самостоятельные существования, но лишь 
недостаток сознания на соответствующем уровне бытия! 
 Научившись справляться с тёмными углами, мы затем выходим 
на перекрёстки и учимся освещать одновременно множество 
разнообразных процессов – как внутренних, так и внешних.  
 Нужна ли после этого ещё какая-либо школа успеха? 
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ЗАМЫКАНИЕ  ОБРАТНЫХ  СВЯЗЕЙ 
 
 Как можно быть уверенным, что работа сознания совершена 
успешно? Надо добиться появления хотя бы одного знака, сигнала 
обратной связи в связи с совершённым усилием. Если знака нет, 
работа не окончена! 
 Поднимите руку и сфокусируйтесь на центре ладони. 
Постарайтесь услышать ответ – что там происходит? Через минуту вы 
почувствуете пульс, покалывание, жар или прохладу. Значит, работа 
успешно совершена и цепь воздействия построена. Если такое 
упражнение выполнять постоянно, центр ладони будет откликаться 
практически мгновенно. 
 Затем поучитесь воздействию на внутренние органы, особенно 
на те, которые вас беспокоят. Ибо боль или дискомфорт – это зов о 
помощи и мольба о внимании. Сфокусируйте внимание на больное 
место и добейтесь отклика. Всегда старайтесь удерживать внимание 
до тех пор, пока не появится прохлада. Это означает успешное 
завершение лечения. 
 Затем попробуйте осуществить внешнее воздействие! В шумной 
толпе сосредоточьтесь на покое – и вы заметите, как шум станет 
убывать! Множество людей вдруг замолчат, и зазвенит тишина… 
Невежественные люди очень не любят тишины – она им страшна и 
неприятна! 
 Во время ненастья сосредоточьтесь на радости – и тучи 
развеются, а дождь прекратится! Чем больше сила вашего внимания, 
тем шире радиус воздействия. 
 Правильно выбирайте объект сосредоточения – не желайте 
конкретных событий, но входите в целый пласт, принцип бытия. 
Призывайте покой, блаженство, радость. Чем более общее 
воздействие вы осуществляете, тем выше уровень вашего 
сотрудничества со Вселенной! 
 
 

ПОЛНОЕ  ЗДОРОВЬЕ 
 
 Лечение человеческого организма напоминает ремонт дома, в 
котором на чердаке прорвало водопровод, и вода протекла до самого 
подвала. 
 Причина несчастья – прорыв трубы. Надо обязательно 
подняться наверх и перекрыть воду. Иначе, сколько ни клей обои 
внизу, они вскоре снова отстанут! 
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 Но даже если вода перекрыта, порядок сам собой не 
восстановится – дом останется сырым и будет продолжать 
разрушаться. 
 Надо будет обязательно высушить стены, а затем приступить к 
новой отделке! 
 Истинное исцеление происходит, если устранена причина 
болезни, а ещё лучше – главная причина всех болезней. Эта главная 
причина есть наше эго – именно оно заставляет нас чувствовать свою 
отдельность от мира, и в результате приходят страхи. 
 Но даже если глубинное осознание произошло, полное здоровье 
редко наступает само собой. Планы нашего существования начнут 
лениво, медленно подстраиваться под наш новый способ 
существования, и это может занять очень много времени. 
 Как мы начинаем ремонтировать старый дом? Мы разбираем 
старые перекрытия и потолки, чтобы ничего не свалилось нам на 
голову, отбиваем куски старой штукатурки. Оставшееся проклеиваем 
особым связывающим раствором – для крепости, и только потом 
начинаем собственно ремонт. 
 Так же обстоят дела и с нашими телами – сначала надо ускорить 
умирание того, чему суждено умереть, а затем поддержать то, чему 
суждено жить. Это принцип мёртвой и живой воды! 
 Мёртвая вода освобождает пространство, вымывает мусор и 
шлаки, и только после этого можно призывать потоки жизни! 
 Сначала надо перекопать огород, и лишь затем сажать семена 
ценных растений и поливать их! 
 
 

МЁРТВАЯ  И  ЖИВАЯ  ВОДА 
 
 Мёртвая вода создаёт вибхути, прах, пепел – то, что остаётся 
после сгорания несовершенства в огне Духа. Суровый взгляд Отца 
убивает невежество и освобождает место… Он не причиняет вреда 
живому, но ускоряет распад уже умирающего. Так действует полная 
божественность – бескомпромиссная и всепобеждающая… 
 Это разрушающий аспект Бога – Рудра или Кали… Это Архангел 
Михаил… 
 Поэтому не стоит спешить, если не готов! Живи не торопясь, и 
совершенствуйся постепенно… Но если ты дерзнул и не боишься 
смерти, ты можешь рискнуть и взлететь на Небеса в одно мгновение… 
 
 Живая вода – это сама жизнь на физическом плане. Она 
оживляет всё, что встретится ей на пути… Это дождь и солнце… Она 
прощает всех – это есть сама Мать, и все существа – и совершенные, 
и уродливые – Её дети… 
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 Это есть Амрита – напиток бессмертия… Это Ганга, Ямуна и 
Сарасвати… 
 Это есть Кундалини Шакти – действующая сила эволюции! 
 Без неё физический план мёртв, и жизнь на нём лишь 
потенциальна… 
 Наши чувства становятся живой водой – если они светлы и 
легки… А наш ум превращается в обжигающий огонь чистоты – когда 
он преодолевает барьер эго… 
 Восхождение Кундалини – это поток живой воды, который 
состоит из приручённых чувств. А течёт этот поток в берегах 
просветлённого ума… 

 
ОГОРОД  ДУХА 

 
 Многие уверены, что приобщение к божественным энергиям 
всегда приносит только облегчение и исцеление. Но это не так! Всё 
зависит от состояния того, кто принимает эти энергии. 
 Божественность наполняет тот сосуд формы, который мы ей 
приготовили. Однако ответственность за результат лежит на нас! 
 Вот наглядный пример. Весной солнце начинает светить ярче и 
освещает всю землю, не делая каких-либо предпочтений. Дождь также 
орошает всю землю, не выбирая лучших территорий. 
 Если на садовом участке земля приготовлена с осени – 
прополота, удобрена и в неё посажены семена полезных растений – 
то на ней быстро появляются ростки, которые осенью принесут 
множество плодов. 
 Если же земля не была обработана и подготовлена, то на ней 
под яркими солнечными лучами появятся множество сорняков, 
которые забьют и подавят всё, что могло бы быть полезным. Для 
расчистки земли теперь понадобится совершить гораздо больше 
усилий! 
 Виновны ли в этом солнце и дождь? Виноват плохой огородник! 
 Поэтому многие из тех, кто приобщился сразу к интенсивным 
творческим энергиям, испытывают недомогания и проходят через 
болезни, которые при внимательном осознанном отношении к ним 
быстро проходят и больше никогда не возникают. 
 Но легкомысленное отношение недопустимо! Огромная волна 
жизни, врывающаяся в нас, оживляет всё, что находит в наших телах, 
в том числе и негативное – отложенные желания, не самые лучшие 
наши мысли, и делает всё это реальностью! В результате 
неуравновешенный человек может и вовсе потерять самоконтроль; 
ученик, не изживший страсти, может превратиться в сатира. Наши 
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невыполненные планы потребуют от нас немедленной активной 
деятельности, и это может просто загнать нас до смерти! 
 Вот почему истинные духовные наставники так строги к своим 
ученикам и не допускают их в святая святых до того, как будет 
достигнута необходимая степень чистоты у претендентов на 
посвящение. 
 
 

КОЕ-ЧТО  О  БОЛЕЗНЯХ 
 

 Конкретная, эфирная причина большинства болезней духовного 
искателя, получившего посвящение – это блокировка течения энергии 
через чакру, которая находится на один уровень ниже больного 
органа. В результате этот орган начинает «задыхаться» и 
«перегорать» от избыточной нервной энергии, текущей сверху вниз – 
от головного мозга. 
 Часть болезней вызвана прарабдха кармой, и здесь мы сами 
ничего не сможем сделать, пока наше причинное тело не придёт в 
гармонию. Но многое, тем не менее, находится в наших собственных 
руках! В ряде случаев мы сможем значительно ослабить течение 
болезни, избавить самих себя и окружающих от негативных 
воздействий со стороны. Даже в самых тяжёлых случаях мы можем, 
правильно и осознанно действуя, продлить отпущенное нам время и 
успеть решить кармическую, причинную задачку. 
 Когда Кундалини начинает пробовать свою силу, а тела ещё не 
очищены, ученик духовности на своём опыте познаёт, какие болезни 
бывают в природе! Потому что нет такого недомогания, которого он не 
испытал бы на себе. К этому моменту творческий импульс должен 
быть уже весьма высок, чтобы к лечению самого себя человек 
подходил творчески, интуитивно. Нетворческий подход – лечение у 
каких-либо целителей или врачей – может слишком быстро привести к 
летальному исходу. 
 В этом смысле развивающийся человек идёт по лезвию бритвы, 
потому что плата за ошибку очень высока. Но он не пугается и не 
съёживается от страха. Только начинающий водитель боится 
выезжать на перекрёсток! Опытный шофёр знает, что его твёрдая рука 
удержит руль. Гопи Кришна каждую минуту ожидал смерти – так 
бывало ему плохо. В результате он дожил до 81 года! 
 У многих учеников духа сначала раскрываются верхние чакры, а 
нижние чакры отстают. Это хорошо для духовного здоровья, но плохо 
для физического. Мучения Сатпрема тому пример. Конечно, 
активность нижних чакр в ущерб верхним делает человека чёрным 
магом, и в этом нет ничего хорошего. Но почему бы не идти путём 
гармонии, развиваясь равномерно и испытывая от этого ещё и 
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великое блаженство? Ибо устойчивая боль есть сигнал отклонения от 
оптимального пути, а постоянное блаженство свидетельствует о 
правильности выбранного направления. 
 Итак, если ноги закрыты неизжитыми страхами, агрессией, 
неподвижностью и упрямством, то муладхара чакра правильно 
работать не сможет. В результате – болезни органов выделения – 
цистит, геморрой. 
 Муладхара чакра закрывается заботами о выживании, 
стремлением построить уютный и безопасный мирок для себя и своей 
семьи. У женщин начинаются гинекологические проблемы, у мужчин – 
простатит. Страдают надпочечники и почки. 
 Неочищенные страсти закрывают свадистану, и как следствие – 
болезни пищеварения. Перенапрягаются поджелудочная железа, 
печень, жёлчный пузырь, двенадцатипёрстная кишка и желудок. 
 Борьба за власть (или страдание от произвола власти – это 
энергетически эквивалентно!) приводит к болезням сердца и 
селезёнки. 
 Личная, эгоистическая любовь и привязанность стимулируют 
понижение иммунитета и дисфункцию щитовидной железы. 
 Наконец, неконтролируемая речь и гепертрофированное эго 
прочно закрывают горло, и результат – стойкие головные боли, 
мигрени, повышенное внутричерепное давление. 
 Перекрытие чакры, как правило, ощущается как тяжесть, 
холодное давление – как будто в чакру положили гирю или комок 
влажной глины. Восприимчивого человека любой конфликт приводит в 
подобное состояние. Если от информационной дисгармонии тотчас же 
не избавиться, то через пару дней возникнет функциональное 
расстройство, а через месяц – хроническая болезнь.  
 При принятии своевременных энергетических мер в чакре 
сначала ощущается горячее жжение («сыпется песок»), затем оно 
сменяется ощущением мороза, и, наконец, приходит очень приятное 
ощущение: внутри тепло, а снаружи – прохладно. Как будто мы, как 
следует распарившись в бане, вошли в свежий мягкий снег! При этом 
можно даже почувствовать запах утренней свежести. 
 В этом состоянии надо заканчивать каждый день, чего бы это ни 
стоило!  
 

О  БОЛЕЗНЯХ  КОНКРЕТНО 
 
Для духовно развитого человека дистанция от дисгармонии в его 

состоянии до физического проявления болезни очень коротка – иногда 
болезнь проявляется через несколько часов. Чем отличается 
физическое тело духовно развитого человека? В нём развито 
большое число нервных волокон и окончаний, рецепторов, и их 
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чувствительность очень велика. Это – развитый аппарат реализации 
мыслей и вытекающих из них состояний организма. 
 Чувственно и ментально очищенный человек автоматически 
пребывает в состоянии гармонии, а, следовательно, и здоровья. Но 
если вы отдали своё сознание Единому Бытию, мысли и чувства 
других людей не отделены от вас – вы несёте их на себе и не можете 
закрыться от них. Чем глубже ваше погружение в Единое, тем шире 
радиус, с которого вы собираете всяческий энергетический 
мусор. А, собрав, вы тут же начинаете болеть! Причём скорость 
развития болезни в теле духовного человека гораздо выше, чем у 
того, с кого вы её скопировали. И это не единичный эпизод, а 
ежедневно воспроизводящаяся проблема! 
 Вот такую уж судьбу определил нам Всевышний! Он не 
позволяет нам эволюционировать в одиночку, но требует нашего 
участия в развитии масс. 
 Приятно узнать, однако, что если мы справляемся с болезнью и 
уничтожаем причины, её породившие, мы оказываем огромную 
помощь не только тому человеку, от которого мы получили проблему, 
но и множеству других незнакомых людей, у которых имеются 
сходные проблемы. Происходит своего рода пакетная обработка! 
 Поэтому и мы попытаемся помочь всем настоящим и будущим 
страдальцам за общее дело. Ниже будут описаны симптомы 
некоторых недомоганий, которые могут внезапно возникнуть у вас 
посреди толпы людей, будут указаны порождающие причины и 
связанные с ними болезни. И предложены способы преодоления, 
которые мы почерпнули из собственного опыта. Не абсолютизируйте 
наши рецепты, но, поняв главное, ищите свои собственные! Для 
духовного человека остановиться в своём творчестве означает 
погибнуть. Поэтому имейте абсолютную веру в то, что любая 
проблема может быть вами решена лично вами, и – ищите, пробуйте, 
наблюдайте, экспериментируйте! 
 Вот вы зашли в вагон метро и вдруг почувствовали, что вам под 
правое ребро как будто засунули кулак и сильно надавили. 
Оглядитесь вокруг – вполне вероятно, что рядом вы увидите унылую 
личность с сизым носом, страдающую от вчерашней попойки. Сразу 
же начинайте энергетически выдавливать комок из печени через 
ступни ног и посылайте вашему неявному собеседнику творческий 
импульс и чувство радостной перспективы. Потому что алкоголизм в 
большинстве случаев вызван неумением направить энергию 
творчества в конструктивное русло. 
 Внезапный спазм в мышцах ног, резкая боль в коленях или 
ощущение, что ноги ослабли и «отнимаются», свидетельствуют о 
близости носителя патологической агрессии. Что надо делать в 
присутствии зла – читайте в последующих главах. 



 
 

208

 Если вдруг начинает мутить и кажется, что солнечное сплетение 
выворачивается наизнанку, то ищите рядом курильщика, у которого 
закончились сигареты. Курение связано с чувственной активностью, 
не охваченной сознанием. Нагнетайте сознание и осветите собой эту 
ситуацию. Чувство тошноты растает в этом свете и исчезнет. 
 Внезапный, острый позыв к мочеиспусканию (или блокировка 
мочеиспускания) свидетельствует о сильном сексуальном желании 
кого-то из находящихся рядом. Визуализируйте эту блокировку в виде 
стаканчика с перемёрзшим мороженым и поднимите его в своё сердце 
– пусть растает в его огне! 
 Внезапно возникшее ощущение жаркой духоты, когда дышишь – 
и не можешь надышаться, может привести к астматическому приступу 
или к стенокардическим болям. Так проявляется чрезмерная 
озабоченность мирскими проблемами – разнообразной суетой, 
спешкой, конфликтами. Примите на себя эту тяжесть и станьте 
огромной скалой уверенности. Просто утверждайте чистоту и мощь – и 
терпите, пока по всему телу не вспыхнут ручейки огня. Когда огонь 
отгорит, придут свежесть и прохлада. 
 Внезапная жажда и сухость во рту – это проявление проблем с 
поджелудочной железой, точнее, с её эндокринной функцией. 
Отправьте эту проблему вверх через сахасрар – это уже не 
энергетическая, но умственная проблема. Поэтому отдавать её надо 
Отцу, а не Матери. 
 То же самое надо сделать, если вы вдруг ощутите 
неконтролируемый мысленный взрыв и побуждение срочно заняться 
множеством дел одновременно. При этом бывает очень трудно 
сосредоточиться и сконцентрироваться. Эта лихорадка вызвана 
непорядками с горловой чакрой (щитовидной железой). Часто при 
этом возникает головная боль. Сделайте усилие и остановите мысли – 
и просто пребывайте в ясном осознании. Растворяйте границы своего 
тела и выносите сознание за его пределы. 
 Остановка ума всегда полезна. Потому что из тишины может 
прийти ясная мысль, содержащая решение текущей проблемы. Не 
пропустите её – ведь это плод вашего собственного творчества!  
 Вообще, истинное целительство – всегда творчество, и не зря 
целителям покровительствует сама Сарасвати! 
 
 

КАПИЛЛЯРЫ  ЖИЗНИ 
 
 Когда эго царит в нас, мы постоянно испытываем страхи и 
беспокойство. В результате периферическая нервная система 
приходит в дисгармонию, и одни части организма стимулируются 
сверх необходимого, в то время как другие части засыпают. 



 
 

209

 Капилляры – мельчайшие кровеносные сосуды – пронизывают 
каждый орган наших тел. Они снабжают наши клетки питанием и 
кислородом и уносят отработанные вещества. В результате дистресса 
они теряют способность синхронно сокращаться и слаженно 
перегонять кровь. От этого перегружаются сердце и печень. Все 
хронические болезни возникают именно вследствие этого – наступает 
кислородное голодание органов и их зашлаковка. И вот, открывается 
простор для классической медицины! 
 На наш взгляд, наиболее эффективное лечение начинается 
тогда, когда пациент отваживается принять ответственность за своё 
здоровье на самого себя. Когда он сам начинает активно действовать, 
врачи и целители теряют свои гонорары, но природа в целом 
выигрывает! 
 Питайтесь пищей, подходящей вам по группе крови (диета 
доктора д’Адамо). Художественное творчество в любом его виде 
позволит преодолеть пищевые страсти. 
 Регулярные ванны из скипидарной живицы (ванны Залманова, 
см. следующий раздел) активизируют спящие нервные окончания и 
приводят капилляры к активной работе.  

Даже при однократном приёме ванны Залманова можно ощутить 
значительное улучшение самочувствия. Регулярное же применение 
этих ванн приводит к заметному омоложению и очень благотворно 
влияет на скорость духовного прогресса. 
 Всё это позволяет весьма эффективно проводить сознание на 
периферию тела и в самые глубины органов. 
 Ваше тело станет горячим и не боящимся простуды. По нему 
будут постоянно распространяться волны жара и холода, и вы 
сможете проследить связь этого процесса с внешними 
обстоятельствами. 
 Нервная система станет гораздо более чувствительной, и вы 
будете замечать то, что до сих пор проходило мимо вашего внимания. 
  
 Нет такой болезни, которая устояла бы перед пристальным 
взором Сознания! Болезнь вспыхнет, прогорит, её пепел горячим 
огнём провалится через ваши ноги – и вы станете победителем 
невежества! 
 
 

ВАННЫ  ЗАЛМАНОВА  ДЛЯ ЙОГОВ 
 
 Не забудем выразить глубокую благодарность доктору 
Залманову – гениальному целителю, который познал тайную мудрость 
человеческого организма, но не имел возможности применить своего 
таланта в России… 
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 Ванны из скипидарной живицы, разработанные Залмановым, 
являются просто даром Небес, благословением и избавлением – для 
тех, кто умеет смотреть и видеть, наблюдать и делать выводы… 
 Главная идея, положенная в основу этого метода, состоит в 
признании роли кровеносных капилляров в человеческом организме. 
По Залманову, любая болезнь начинается с расстройства 
капиллярного кровообращения. Кровь до каждой конкретной живой 
клетки доходит вовсе не вследствие работы сердца, как многие 
думают, а благодаря пульсациям этих неутомимых тружеников – 
капилляров. Сердце же в основном работает с артериями и крупными 
венами. Проникновение крови вглубь органов происходит благодаря 
синхронной работе множества мельчайших сосудов, каждый из 
которых является сердцем в миниатюре. Как только капилляры 
начинают плохо работать, клетки в глубине органов начинают 
задыхаться от недостатка питания и кислорода, и от избытка 
продуктов распада. И только после этого начинается развитие каких-
либо конкретных болезней. 
 Каждый может испытать на себе действенность ванн Залманова! 
Жёлтый состав в основном действует на сами капилляры – снимает 
спазм, очищает их, делает более эластичными. Жёлтый состав 
понижает кровяное давление и осуществляет эффективную 
детоксикацию тканей. Это – «мёртвая вода». Белая эмульсия 
больше действует на периферические нервные окончания, пробуждая 
их к активной работе и закрепляя тем самым те результаты, которые 
были получены с помощью жёлтых ванн. Эти ванны немного 
повышают кровяное давление. Это – «живая вода», пробуждающая 
жизнь. 
 Мы можем сказать, что жёлтые ванны оказывают более быстрое, 
непосредственное воздействие, но соответственно положительный 
результат исчезает быстрее. Белые ванны по своему механизму 
действия лежат в более высоких слоях причинности, и в большей 
степени восстанавливают не саму тканевую среду организма, но те 
механизмы, которые ответственны за её поддержание в рабочем 
состоянии. 
 Для тех, кто интенсивно занимается духовными практиками, мы 
хотели бы дать некоторые рекомендации по приёму этих ванн – ведь 
доктор Залманов составлял свои методики для «обычных людей», в 
которых энергия Кундалини ещё не разбужена!  
 Итак, начнём с того, что температуру ванн не стоит поднимать 
выше 37-38 градусов. Иначе ваше слишком чувствительное сердце 
войдёт в режим тахикардии. В принципе, некоторая дестабилизация 
сердечных сокращений даже полезна – вспомните, как в начале 
медитации сердце даёт несколько перебоев! Однако действовать в 
этом направлении надо совершенно осмысленно, полностью понимая, 
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что вы предпринимаете и к чему это может привести. Всё же лучше в 
самом начале не слишком экспериментировать и постараться просто 
ощутить основные действующие факторы ванн. Помните, что 
поднятие температуры всего лишь на пару градусов практически 
удваивает эффективность воздействия! 
 Самое главное, что надо определить для себя во время приёма 
самых первых ванн, это определить свою личную опорную точку в 
пространстве параметров ванны и в дальнейшем уже производить 
нормировку на неё. Постепенно увеличивая концентрацию эмульсии, 
длительность пребывания в ванне и температуру воды, заметьте, при 
каком сочетании параметров ванны появится первое лёгкое жжение. 
Это и есть ваша опорная точка. Появление жжения означает, что ваш 
организм «заметил» скипидарную ванну и началось реальное её 
действие. 
 В дальнейшем вы все процедуры старайтесь проводить, 
отталкиваясь от этого сочетания параметров. Например, если вы 
много и успешно медитировали в день приёма ванны, то жжение 
появится на несколько минут раньше, чем обычно, поэтому 
длительность ванны надо сократить. Если же вам пришлось провести 
день в неблагоприятном окружении, то жжение появится, быть может, 
на двадцатой минуте, и его обязательно надо дождаться! 
 Некоторые люди не поверили ваннам Залманова, потому что они 
так и не дождались обещанного эффекта! В таких случаях надо было 
проявить настойчивость и всё же отыскать свою опорную точку. 
 Увеличение концентрации и экспозиции увеличивают 
воздействие примерно линейно. Увеличение температуры на два 
градуса удваивает экспозицию. Так что ошибка в выборе температуры 
наиболее опасна. 
 Далее, совершенно не обязательно долго и обильно потеть 
под одеялом после принятия ванны. Достаточно лёгкой испарины 
во время ванны и после неё, во время чаепития. В теле йогов не так 
уж много токсинов – ваши диеты и практики уже сделали своё дело, и 
ванны Залманова служат для вас не столько средством очищения, 
сколько способом гармонизации и функционального выравнивания. 
 Жёлтые ванны дают очень приятное состояние «горячего тела» 
– обмен веществ в тканях усиливается, так что не забудьте спать с 
приоткрытым окном! Эти ванны уменьшают аппетит, так что их хорошо 
применять во время голодания или в процессе подготовки к 
длительной медитации, особенно в холодное время года. 
 Белые ванны вызывают удивительное ощущение морозного 
сквозняка – их хорошо применять во время жаркой погоды. Эти ванны 
усиливают нервные токи и дают возможность проконтролировать 
распространение нервных импульсов по всему телу. Сразу после 
белой ванны очень интересно выполнять упражнения по концентрации 
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на различных точках тела (или чакрах) и попытаться провести 
«мороз» во все основные нервные центры. 
 Сочетание белых ванн Залманова с методами крия-йоги 
представляется нам весьма эффективным подходом, значительно 
ускоряющим продвижение по пути овладения телом.  
 Применение крема «Капиллар» может также послужить этой 
цели, особенно тогда, когда применение ванн невозможно. Этот крем 
хорошо нанести вдоль позвоночника (полосой шириною в 2-3 пальца) 
и кругами (диаметром в несколько сантиметров) с передней стороны 
тела, в местах расположения чакр. 
 
 Применяя ванны, надо помнить о том, что любая догма в этом 
деле может быть опасной! Например, белая эмульсия часто бывает 
неоднородной, и если в отмеренную вами дозу попадёт желеобразный 
сгусток, концентрация активного вещества в ванне может значительно 
возрасти! Поэтому надо соблюдать главное правило: лежать в ванне 
до тех пор, пока вы ощущаете комфорт, и ни в коем случае не 
пытаться заставлять себя, чтобы выдержать рекомендованный режим. 
Обычно уже через десять минут в отдельных частях тела начинает 
ощущаться лёгкое жжение, которое к 15-й минуте усиливается. Вот 
самое время, чтобы выйти из ванны! Помните о том, что после 
прекращения ванны эффект воздействия может продолжать 
нарастать ещё в течение 20-30 минут. 
 Если же вы ошиблись и всё тело загорелось слишком сильно, 
омойтесь струёй чистой прохладной воды и натрите обожжённые 
места любым успокаивающим кремом – через несколько минут 
болезненные ощущения прекратятся. Лучше всего подходит крем с 
экстрактом календулы. 
 И ещё одно замечание: хотя приём ванн – очень приятное 
занятие, не позволяйте себе устать от процедур! Принимайте ванны 
через день или два. Принимайте ванну только тогда, когда ваше тело 
«попросит» об этом. 
 
 Скипидарные ванны – это сокровище, подаренное России! 
Спасибо тайге и хвойным лесам… Но давайте не будем жадничать и 
поделимся этим секретом и с нашими зарубежными друзьями! Пусть 
ванны Залманова займут достойное место рядом с иглоукалыванием 
и Аюрведой. 
 
 Скипидарные ванны – мощное средство физического 
оздоровления, но не только это! Они значительно усиливают 
чувствительность нашего тела и тем самым способствуют достижению 
целей крии-йоги. 
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 Легко понять, что капилляры перестают работать не просто так – 
для этого есть свои причины! Капилляры замирают, если 
периферическая нервная система неразвита или стала 
неработоспособной. Поэтому истинное исцеление наступает, когда 
помимо натуропатических мы будем применять и психические 
методы стимуляции – пение, чтение мантр, концентрацию. Духовный 
человек в первую очередь воссоздаёт свою нервную систему, делает 
её гибкой, эффективной, повышает её проводимость. 
 И не забудем, что главная причина всех болезней – 
невежество ума, который вообразил свою отделённость от мира и от 
этого напитался страхами и агрессией. В результате этой главной 
причины человек неминуемо попадает в состояние стресса, тратит всё 
своё внимание вовне и ослабляет периферическую нервную систему. 

Пока человек не овладел своим умом и своими чувствами, даже 
скипидарные ванны – лишь временная мера, отдаляющая 
наступление болезни, но устраняющая её причины! Давайте же так 
направим эволюцию своей нервной системы, чтобы укоренившиеся в 
ней структуры эгоизма разрушались, а вместо них создавались 
структуры безличностного, коллективного существования! 
 Пусть ванны Залманова расчистят дорогу восходящей 
Кундалини – и тогда наше преображение пройдёт без лишних 
страданий и в короткие сроки! 
 Если вы начали применять скипидарные ванны, поделитесь 
своим опытом и наблюдениями с друзьями! Этот опыт может 
оказаться для них очень ценным. 

Ваше само-исцеление будет протекать проще и спокойнее, если 
вы объединитесь в группы по несколько человек и станете регулярно 
обсуждать свои проблемы и успехи на этом поприще. 
 
 
ДИЕТА  ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕГО  ЧЕЛОВЕКА 

 
 Не хотелось бы кому-либо испортить настроение, но совершенно 
необходимо заявить: пища, которую мы принимаем, либо помогает 
нам эволюционировать, либо тормозит и отбрасывает назад! Можно 
сколько угодно иронизировать по поводу диет и ограничений. 
Наверное, некоторые обезьяны до сих пор продолжают насмехаться 
над системой правильного питания, глядя на нас из своих клеток! 
 Питаясь, мы строим самих себя в определённом направлении. 
Нет НИКАКИХ оправданий для тех, кто продолжает питаться мясом и 
рыбой! Как вы сможете почувствовать себя едиными со всем живым, 
вонзая вилку в то, что было телом вашего брата? Который жил, 
радовался и кричал от боли? 
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 Труднее всего переключаться на вегетарианство людям с первой 
группой крови. Это бывшие охотники, а ещё ранее – хищники. Они 
сотни тысяч, если не миллионы лет питались мясом. Поэтому 
ограничение белков угнетает их организмы… Ну что же, не такая уж и 
высокая цена за огромное количество погубленных жизней! Карма 
очень милосердно поступает, предлагая нам такое бескровное 
искупление. 
 На самом деле, нынешнее развитие технологий переработки сои 
делает процесс перестройки диеты гораздо менее болезненным. Пора 
научиться готовить разнообразные блюда из соевого концентрата! 
Конечно, просто отваренная соя не слишком вкусна. Применяйте 
восточные пряности и их смеси, комбинируйте сою с овощами – и не 
будет никакого белкового голода! Заметим для серьёзно 
медитирующих (даже с первой группой крови), что белок мешает 
взлететь высоко. Готовясь к решительной медитации, не ешьте сои 
или других концентрированных белков в течение 2-3 дней. 
 Употребление молока следует вообще прекратить, если вы не 
третьей группы крови. Традиция употребления этого напитка йогами в 
Индии вызвана тремя причинами. Во-первых, как раз в отрогах 
Гималаев живут в основном люди с третьей группой крови! Во-вторых, 
молока в Индии бывает так много, что домохозяева иногда вынуждены 
его выливать. Поэтому они охотно предлагают его всем прохожим. 
Наконец, многим йогам, готовым уже сейчас отправиться навсегда в 
Царство Духа, именно молоко помогает удерживаться на земном 
плане, заземляя и немного утяжеляя их тела! У нас же с вами пока что 
иные проблемы. 
 Второй и четвёртой группам крови разрешаются только кисло-
молочные продукты – как натуральные, так и с дополнительными 
бактериальными добавками (то есть живые). 
 Сыр – это убийца медитации! 50 г сыра способны на неделю 
выключить вас из этого процесса. Яйца – это также агент невежества! 
 Знайте, что эволюционные изменения требуют определённой 
работы от тела. Тело должно быть здоровым, чувствительным, 
очищенным от шлаков. В процессе восхождения Кундалини активно 
участвуют сердце, печень, селезёнка, надпочечники, поджелудочная 
железа. Не говоря уж о головном мозге! Если вы перегрузили 
пищеварительный тракт, организм вынужден начать самоочищение – 
какая уж тогда медитация! 
 Поэтому избегайте избыточного потребления жиров – даже 
растительных. Две чайные ложки оливкового масла в день вполне 
достаточно. 
 Учитесь фиксировать в себе чувство лёгкого голода и мысленно 
направлять его в свою голову. Быть может, вам повезёт, и вы 
ощутите, что это не голод, а волна блаженства! Особенно будьте 
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внимательны перед едой и примерно через час после – когда 
возможны вспышки аппетита. 
 И уж конечно, никогда не читайте мантры и не медитируйте сразу 
после еды! Должна быть пауза минимум в три часа. Иначе можно 
нанести своему телу существенный урон. 
 Подчеркнём, что дисциплина питания осуществляется не для 
того, чтобы угодить Господу Богу или духовному учителю. Это 
необходимое условие для того, чтобы двигаться вперёд. Надо 
научиться управлять своей животной природой, сотрудничать с ней. 
Не стоит устраивать длительных голодовок – угнетённый организм всё 
равно рано или поздно возьмёт своё, и вы пострадаете от приступов 
обжорства.  
 Надо действовать путём замещения: вместо грубой пищи 
предлагайте своему телу более лёгкую. Очень важна культура 
питания: украсьте свой стол цветами, свечами, кристаллами. 
Полюбуйтесь ими перед едой. Раскройте чакры, настроившись на 
свой энергетический канал. Именно с этой целью принято читать 
молитву. Ешьте не торопясь, усваивая прану ещё во рту. 
 Особо надо сказать о сладком. Если будет слишком высокое 
содержание глюкозы в крови, то никакой медитации не получится! 
Однако сладости, особенно на фруктозе – наиболее легко 
усваиваемая пища. Она не отнимает у организма много энергии для 
своей ассимиляции и перерабатывается очень легко. 
 Нежелательно есть мучные сладости, особенно жареные на 
масле. Сладкие пирожки, которые теперь в изобилии появились 
неподалёку от каждой станции метро, тоже не слишком подходящая 
еда. 
 Бывает так, что медитация сначала нарастает, а затем вдруг 
прекращается. Это может случаться из-за того, что концентрация 
глюкозы стала слишком мала – так как именно это вещество питает 
мозг и его железы. Если организм недостаточно очищен, в кровь 
начинают попадать шлаки, которые организм выделяет, утилизируя 
свои резервы. При этом могут возникнуть неконтролируемое 
возбуждение или головная боль. Это легко поправить: выпейте стакан 
чая с небольшим леденцом (но не ешьте шоколада – он нагружает 
печень). Четверть чайной ложки мёда также помогут. Но не стоит есть 
мёд, не запивая его изрядным количеством жидкости – он слишком 
биологически активен, и это сможет вам помешать. 
 Не принимайте более чем 1-2 грамма глюкозы или фруктозы за 
один раз! Иначе поджелудочная железа может возмутиться. 
 Некоторые не едят сладкого из принципа – «чтобы себя не 
баловать». Это искусственное ограничение, и оно также может 
помешать. Рано или поздно на духовном пути многие могут стать 
сладкоежками (но потом и эта страсть отпадёт). Ведь лёгкие сладости 
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(особенно на фруктозе – например, мёд и цветочный нектар) – это 
одна из самых высших форм земной пищи. Другое дело, что их нельзя 
употреблять столовыми ложками – так, как мы привыкли есть. Речь 
идёт о капельных количествах! 

Чтобы завершить разговор о сладком, вспомним, что однажды 
Сатья Саи Баба сказал, что наилучшее представление о Боге 
приходит к тому, кто пробует клубничное мороженое! 
 Став сладкоежкой, быстрее переходите к наслаждению 
сладостью медитации. Иначе есть опасность, что вас настигнет 
диабет, а это совсем не то, чего можно было бы желать. Но не надо 
бояться внезапных поворотов на горной дороге – надо крепко держать 
руль и поворачивать его в нужный момент! 
 Однажды начав, надо двигаться только вперёд. Ибо Богу нельзя 
сказать: «Я пошутил». Решительное движение вперёд, без всяких 
компромиссов, в полном творческом напряжении позволит вовремя 
обнаруживать уникальные и подходящие только вам рецепты 
преодоления проблем, в том числе – связанных со здоровьем. Их не 
найти ни в каких книгах! 

 
 

ДИЕТА – НЕ САМОЦЕЛЬ 
 
Мы ни в коем случае не призываем читателя к аскетизму! 

Особенно к той его форме, которая причиняет страдания и наносит 
ущерб телу.  

Идущий по духовному пути человек не добивается какой-либо 
заранее поставленной цели, но естественно сотрудничает с Жизнью. 
И всё у него получается само собой, легко и непринуждённо. 

Добиваться цели, стиснув зубы – это, скорее, достойно демонов! 
Это они идут на воле и упорстве. Ведь осознанное причинение себе 
страданий есть вид невежества, которое происходит из 
нечувствительности. В тантре для таких «героев» имеется меткое 
слово «пашу» (животное). 

Страдания, если уж они нам суждены, надо стойко принимать и 
благословлять. Но не следует их специально призывать или 
организовывать! Это есть вид гордыни. 

Поэтому мы вовсе не хотели бы лишать вас удовольствия есть 
пирожные! Просто на самом первом этапе очищения некоторые 
ограничения диеты оправданны. Пусть выход токсинов произойдёт по 
возможности без осложнений. Когда же Кундалини проснётся и станет 
активна более-менее постоянно, никакие догмы вам более не 
понадобятся – вы сами будете прекрасно знать, что вам можно есть, а 
что нет. При одном взгляде на неподходящий продукт вас тут же 
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начнёт мутить, а орган, для которого этот продукт особенно вреден, 
болезненно сожмётся. 

Вот и вся наука! 
Если в период очищения и подготовки вам, например, нельзя 

будет съесть и кусочка сливочного масла, то после того, как ваше тело 
умощнится и окрепнет под воздействием огня Кундалини, вы сможете 
запросто съесть пол-пачки – если сочтёте это нужным. 

Некоторые захотят уточнить: а как же мясо? Попробуйте, если 
сможете! Не то, что вас кто-нибудь сможет обмануть, подсунув кусок 
мяса в блюдо – вы не сможете есть даже вегетарианские блюда 
вилкой, которая хотя бы раз касалась мяса! Вы будете чувствовать 
страшную вонь смерти, и даже запах фекалий будет для вас менее 
отвратительным. Как, смогли бы вы сейчас съесть суп из старого 
ночного горшка? Даже тщательно вымытого? 

Так что дело не в том, что можно есть, а что нельзя. Надо есть 
именно то и в таком количестве, что в данный момент максимально 
способствует вашей личной духовной эволюции. 

 
 

ВИТАМИНЫ 
 

Давайте попытаемся коротко суммировать то наиболее важное, 
что нам известно о витаминах. Мы не будем заниматься 
классификацией и расставлять их по алфавиту. Просто перечислим по 
мере важности.  

Витамин Е восстанавливает витальность. Его действие 
усиливается в присутствии витамина С. Принимая от 200 до 400 
единиц витамина Е в день, вы почувствуете особую внутреннюю 
лёгкость, эластичность. Вы очень близко подойдёте к тому, чтобы 
поймать в себе островки блаженства. 

Некоторые считают, что этот витамин усиливает низшую 
чувственность и сексуальность. Господа! Витамин наполняет нас 
энергией жизни, и уж где она пробьёт себе отверстие в непрочной 
телесной структуре и как вырвется наружу – это личное дело каждого. 
Всё же будет лучше, если энергия дойдёт до головы. 

Витамин Е начинает образовываться в зародышах пшеницы в 
момент их прорастания. Это – настоящий эликсир жизни! Естественно, 
что натуральный витамин лучше, чем синтетический. Нам больше 
всего понравилась продукция фирмы «Доппель Герц», но её можно 
найти не во всякой аптеке. 

Ещё более эффективная форма этого витамина называется 
токотриенол, и добывается она из коры лиственницы или рисовых или 
ячменных отрубей. 
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Витамины группы Е в какой-то степени замедляют и даже иногда 
обращают процесс старения! 

При наличии сосудистых проблем кратковременно принимайте 
до 600 единиц этого витамина – особенно для оживления 
поджелудочной железы, размягчения артерий и при стенокардии. И, 
конечно же, обязательно употребляйте его до и после длительных 
медитаций! 

Однако большие дозы витамина Е делают кровь слишком 
жидкой, и она начинает плохо свёртываться. Поэтому не забудьте о 
витамине К (см. ниже). 

Витамин С – великий окислитель и очиститель. Он спасает нас 
от плохого холестерина и чистит сосуды. Он усиливает действие 
витаминов Е и В. Ежедневная норма – не менее чем 0.5 грамма! 
Почему медицина решила, что нормой являются 50 мг – Бог знает. 
Близкие по строению к человеку животные, например, обезьяны, 
потребляют на килограмм веса в десять раз больше витамина С, чем 
нам рекомендует официальная медицина! 

Если вы после медитации или голодовки неудачно поели и 
начались сильные сердцебиения – примите со стаканом холодной 
воды один грамм аскорбинки или выпейте сок половины лимона 
(выжав его в воду – иначе обожжёте желудок). Но не делайте это 
постоянной практикой – поджелудочная железа не любит подобных 
испытаний! 

Большое количество витамина С содержится в чёрной 
смородине – ягоде и листьях, и красном шиповнике. Немало его в 
листьях берёзы, земляники и клубники. Хвоя сосны и ели в зимнее 
время содержит витамина С больше, чем его имеется в большинстве 
фруктов и ягод! Так что отшельники могут летом жевать листья, а 
зимой – хвою, и авитаминоз будет исключён! 

Витамин К улучшает свёртываемость крови. Он содержится в 
листьях тёмно-зелёных растений, но больше всего его в крапиве! 
Между прочим, если молодую крапиву залить в кастрюльке 
небольшим количеством воды и потушить в течение 10 минут – 
получится не хуже, чем брокколи или шпинат. Не пугайтесь – в 
процессе приготовления крапива чернеет. А белков в крапиве – 
несколько процентов! Лето настанет – попробуйте! 

Вокруг нас растут сотни тысяч тонн дармовой еды, богатой 
минералами, витаминами и микроэлементами. Но средства массовой 
информации пугают население возможностью отравления 
неизвестными травами! Нас хотят заставить до последнего издыхания 
бегать, зарабатывая деньги, чтобы мы потратили их на приобретение 
чего-нибудь экзотического, привезённого из другого полушария, и 
принесли прибыль организаторам этой карусели. Шупальца так 
называемой экономики не хотят отпустить нас – если мы вдруг станем 



 
 

219

независимыми и свободными, кто станет питать энергией этот молох 
безумной суеты? 

В Подмосковьи реальную опасность представляет, пожалуй, 
только борщевик – вспомните двухметровые кусты с огромными 
белыми зонтичными цветами, растущие на свалках и вдоль дорог. 
Молодые побеги этого растения можно спутать со снытью. Но сныть 
гораздо тоньше, изящнее, а борщевик выпирает из земли мощным 
ростком толщиной с руку. Кроме того, борщевик очень неприятно 
пахнет. Опасайтесь даже дотрагиваться до него! 

Интересно, сколько людей отравилось поддельной водкой, а 
сколько борщевиком? Было бы интересно сравнить. 

Витамины группы В очень важны для того, чтобы поддерживать в 
рабочем состоянии нервные волокна. В периоды быстрой духовной 
трансформации роль этих витаминов особенно возрастает, так как 
начинают строиться новые каналы передачи нервных импульсов. В 
аптеках можно приобрести недорогой комплекс «Нейромультивит», 
который содержит витамины В1, В6 и В12. Употребление этих 
витаминов позволяет ощущать свои внутренние органы, чувствовать 
потоки энергии и направлять их в нужном направлении. Начинайте 
постепенно, чтобы не обжечь надпочечники.  

Большое количество витаминов группы В содержится в пивных 
дрожжах, отрубях и сое. 

Для духовного человека важно в достаточной степени получать 
элементы магний и хром. Магния довольно много в пшене, фундуке, 
арахисе, чёрной редьке и шиповнике. Но больше всего – в сое! 

Препарат «Йодактив» позволит избавиться от 
неконтролируемого перевозбуждения нервной системы. Это 
случается, когда Кундалини впервые поднимается до уровня вишудхи. 
Можно, конечно, употреблять в пищу бурые морские водоросли 
(фукус, ламинарию или морскую капусту) – но не каждый сможет их 
есть! Щитовидная железа является главным гормональным 
распорядителем в нашем организме, и для нормальной работы ей 
требуется точно определённое количество йода (в зависимости от 
нервной нагрузки). К сожалению, на европейской части России 
имеется пандемический дефицит йода, и поэтому мы все немного 
неврастеники. 

Мы рискнём высказать предположение, что в лесах вокруг 
Москвы имеются растения, содержащие все элементы периодической 
системы и все необходимые витамины. Пора, давно пора нам познать 
травы земли, на которой мы живём! 

Помните, Серафим Саровский три года питался отваром травы 
сныти, а приносимый ему монахами хлеб отдавал медведям. Так что, 
похоже, и нам предстоит попробовать применить его опыт! Медведей, 
правда, теперь маловато, но зато сныти – хоть косой коси! Стебли 
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сныти можно солить и мариновать – это блюдо не хуже огурцов. А 
если сныть залить кипятком на несколько минут, а затем слить воду 
(для удаления резкого запаха), то получится блюдо, напоминающее по 
вкусу распаренную морковку. 

 
 

СИНХРОННОЕ  ПЕНИЕ 
 
 Чем в большей степени человек освобождается от эго, тем в 
большей степени он приобретает способность отождествления – с 
другими людьми, животными и даже неживыми предметами. 
Отождествляться – значит стать единым с объектом отождествления. 
Это прямой способ познания, и его можно назвать ясно-знанием. 
 Способность людей входить в состояние единства друг с другом 
очень важна. Она позволяет добиваться успеха при совместных 
действиях. В некоторой степени такая способность может быть 
открыта с помощью тренировки. Например, солдаты учатся 
маршировать на плацу не потому, что их командиры глупые и 
заставляют их тратить время зря. Научившись чувствовать друг друга, 
эти солдаты смогут слаженно действовать во время боя даже в 
непредвиденных ситуациях, которые не были предусмотрены и 
отработаны на тренировках. 
 В средние века синхронность работы в мануфактурах часто 
обеспечивалась пением – так называемыми рабочими ритмами. 
Участвуя в этом пении, рабочие уставали в гораздо меньшей степени, 
чем при разрозненной работе – пение заряжало их энергией и 
гарантировало минимальные затраты труда во время работы. 
 Способность к отождествлению – важная веха на духовном пути. 
И каждый может проверить, обладает ли он этой способностью. 
Давайте назовём этот простой тест синхронным пением. 
 При синхронном пении двух или более человек, прежде всего, 
надо достигнуть унисонного звучания, то есть пения строго на одной 
высоте. Коллектив «духовных» людей, которые не способны взять и 
удержать одну и ту же ноту, производит удручающее впечатление! 
 Когда обычное унисонное звучание достигнуто, можно заняться 
самым главным: устранением собственного «я» из процесса 
пения! Для этого каждый поющий должен переместить фокус своего 
сознания со своего голоса на общее звучание. Вот в этот-то момент и 
выясняется, кто действительно победил своё эго, а кто лишь только 
говорит об этом! 
 Если хотя бы два человека достигли полного слияния голосов, то 
это воспринимается как чудо! Возникает удивительно красивое 
звучание, которое редко когда можно услышать даже во время 
выступлений профессиональных коллективов. Происходит 
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синхронизация обертонов, и голоса переплетаются так, что поющие не 
могут обнаружить собственный голос! Они находят, казалось бы, свой 
звук в общем хоре и перестают петь. Но оказывается, что голос 
продолжает звучать – это поёт другой участник! 
 Происходит также обмен и взаимное обогащение тембровых 
характеристик. Звонкий голос может стать мягким, и наоборот. 
Поэтому такое синхронное пение – лучший способ развития голоса. 
Очень интересно петь в унисон с язычковыми инструментами – в этом 
случае голос приобретает (и сохраняет в дальнейшем!) яркое, 
«аккордеонное» звучание. 
 Когда же весь хор добивается полного слияния, то начинается 
истинная магия звука. Образуется своего рода звуковой кристалл, 
который живёт – он расцветает как цветок, вращается, поднимается 
или опускается. И те люди, которые, может быть, впервые стали петь 
в хоре, начинают спонтанно и абсолютно правильно импровизировать! 
Голоса выстраиваются в текучие, поразительной красоты аккорды. 
Записать такое пение с помощью нот практически невозможно. 
 Такой синхронный звук становится по-особому объёмным и 
теряет свою пространственную локализацию. То вдруг кажется, что 
кто-то поёт вам прямо в ухо, а в следующее мгновение звук доносится 
из бесконечных далей! 
 А рядом с этим великолепием, как старые пеньки рядом с 
цветущим розовым кустом, торчат голоса тех, кто так и не смог 
пожертвовать своего голоса и сохранил его при себе. Никакие попытки 
симулировать пребывание в единстве не проходят: их видно сразу, как 
заячьи уши из капусты! 
 Конечно же, совместное исполнение молитв или мантр должно 
осуществляться также в синхронном режиме. Увы, даже в Индии не 
все брамины умеют так петь. Синхронное пение мантр призывает 
столь мощные энергии, что они начинают влиять на природные 
стихии! 
 В этом и состоит секрет настоящего русского народного пения – 
когда десятки или сотни человек отдают себя Единству, и оно в 
результате начинает творить через них! 

 
 

СКРИПКА  ТЕЛА 
 

Довольно часто в древних мистических литературных 
произведениях человеческое тело уподоблялось музыкальному 
инструменту: флейте, вине, ситару. Нам же удобнее говорить о 
скрипке! 
 Если тело – инструмент, то кто же на нём играет? Мы сами и 
играем, точнее говоря, наш высший принцип, или Высшее Я. Под 
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мелодией при этом мы подразумеваем ту гармонию или красоту, 
которая создаётся нашими физическими руками, или словами, или с 
помощью пения. 

Нам известно, что сложные системы, состоящие из множества 
компонентов, имеют так называемые резонансы, или свойство 
селективного отклика на внешнее воздействие. Этих резонансов 
обычно бывает очень много, но среди них всегда можно выделить 
главные. 

Чем сложнее система, тем сложнее становится понятие 
резонанса. В конце концов, мы приходим к понятию адресации. Это 
такой способ воздействия, когда мы адресуем его строго одной 
подсистеме среди множества других. При этом среда для передачи 
сигналов может быть одна и та же, но перепутывания разных 
воздействий не происходит. 

Например, центральный процессор в компьютере посылает 
множество сигналов по одной и той же шине, и так как каждый сигнал 
содержит в себе точный код устройства, которому он послан, то на 
этот сигнал откликается только это, адресованное, устройство. 
Естественно, для успешной работы такой системы каждое устройство 
должно уметь дешифровать сигналы и реагировать только на те, что 
адресованы лично ему. 

Если же кто-то со стороны, не знакомый с принципом 
шифрования-дешифрования, попытается подслушать чужое 
сообщение, он услышит только равномерный шум. Можно даже при 
этом измерить функцию распределения этого шума и вычислить её 
моменты, но принять и понять информацию не удастся. 

Человеческий (как и любой другой) организм – это сложная 
система, в которой происходит обмен сигналами не только внутри, 
между органами и железами, но и вовне, с окружающей средой и 
другими организмами. Этот обмен происходит с участием чакр, или 
нервных сплетений, которые играют роль коллективных резонансов 
клеток тела. 

Всякий, кто имеет хотя бы небольшие экстрасенсорные 
способности, знает, что достаточно приблизиться к больному 
человеку, как сразу же на себе испытываешь его недомогание. При 
этом возможны различные виды взаимодействия. Например, при 
удалении от больного болезненное ощущение уходит. Это случай 
чистой диагностики. Или наоборот, оно остаётся у вас, но у больного 
исчезает (как правило, временно, с рецидивом через некоторое 
время). Идеальный случай – когда болезнь перестают чувствовать как 
пациент, так и целитель. 

Для тех, кто слышит об этом в первый раз, всё это 
представляется восточными сказками. Для тех же, кто имеет 
очищенное тело и развил в себе высокую чувствительность, это серые 
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будни каждого дня. Такие люди на своём объективном опыте знают, 
что между существами происходит обмен информацией, стоит лишь 
им войти во взаимодействие друг с другом. Люди передают друг другу 
информационные коды, несущие на себе гармонию или дисгармонию 
создавшего их организма. 

Истинный целитель с утра до вечера занят тем, что уничтожает 
на себе дисгармоничные, болезненные коды и заполняет 
пространство вокруг себя жизненностью, свежестью, красотой. При 
этом имеется возможность селективной работы: например, выбрать 
только сердечный или горловой нервный узел одного, а то и группы 
людей, и работать конкретно с ним. Или выбрать конкретных людей в 
зале и адресовать воздействие только им. 

Человеческий организм допускает такую возможность. Чакры, 
или нервные сплетения, их представляющие – это род главных, 
коллективных резонансов человеческого организма. На них можно 
настраиваться и определённым образом воздействовать. Сразу 
остановим возможные подозрения или страхи! Как уже упоминалось, 
эволюционный рост происходит только при условии действия в 
гармонии – так, что всё ваше окружение испытывает к вам 
благодарность. Если духовно развитый человек (а только таким 
доступны подобные возможности) нанесёт другому человеку вред, всё 
совершённое зло обрушится на него самого. Может быть, в течение 
некоторого времени ему удастся убегать от этого бумеранга, но финал 
очевиден. Чем более духовно развит человек, тем быстрее вращается 
колесо его кармы. 

Попробуем заинтересовать читателя конкретной образной 
схемой, с помощью которой можно гармонизировать самого себя и 
даже тех, кто находится рядом. 

Представьте себе, что из точки, находящейся примерно в 15 
сантиметрах у вас над головой, к основанию позвоночника натянута 
тонкая, упругая струна и закреплена в обоих концах. Представьте, как 
она сверкает – золотом и серебром. Она издаёт звонкие певучие 
звуки, похожие то на звон колокольчиков, то на игру арфы. 

Давайте мысленно прижмём струну к позвоночнику в месте 
нахождения какой-нибудь чакры, например, солнечного сплетения. 
Попробуйте также мысленно щипнуть её с помощью ногтя 
указательным пальцем правой руки, примерно на уровне сердца. 
Прислушайтесь, хорошо ли струна звучит? Нет ли дребезгов, или 
звучание слишком глухое? Добейтесь мощного, яркого звука. 
Пройдите так от второй до головной чакры, гармонизируя звучание 
струны. 

Некоторые материалистически мыслящие люди могут 
возмутиться: что это их заставляют попусту фантазировать? Не 
ругайтесь раньше времени, а просто попробуйте! Вы обнаружите 



 
 

224

потрясающий эффект. Ваш собственный опыт вас убедит! Произойдёт 
заметное расслабление всех мышц, сосуды расширятся, кровяное 
давление придёт в норму. И это без каких-либо лекарств, за 10 минут 
несложного упражнения! 

Теперь мысленно продлите струну вниз и закрепите её нижним 
концом теперь уже в земле, на глубине 10-15 сантиметров. Снова 
попробуйте поиграть, пощипывая струну выше точки прижима. 
Мысленно зажимайте струну последовательно в промежности, в 
середине бедра, на колене, в середине голени, на лодыжке, на 
большом пальце ноги и в середине ступни. Отдельно проделайте это 
с правой и левой ногой. 

Если не поленитесь, эффект не заставит себя долго ждать! Ноги 
и позвоночник загорятся электрическим огнём и исчезнут страхи, 
плохое настроение, ощущение натянутости и скованности. 

Теперь мысленно извлеките смычок и попробуйте сильно, 
радостно поиграть на вашем чудесном инструменте, произвольно 
прижимая струну в уже названных точках. Вы доставите себе 
огромное удовольствие! Это уже духовное творчество – творить своё 
собственное тело. 

Даже если вы не будете говорить окружающим о том, чем это вы 
занимаетесь (а мы именно такой подход настоятельно рекомендуем), 
и даже не будете совершать таинственных пассов над их головами, то 
всё равно состояние этих людей чудесным (на самом деле 
закономерным) образом изменится в лучшую сторону – точно так же, 
как и ваше собственное. Не приписывайте этой заслуги себе – 
исцеляете не вы, а Единая творческая сила Вселенной!  

Просто порадуйтесь чуду Жизни – и вы сделаете очередной шаг 
на пути эволюции! 

 
 

ТАНТРА 
 
Многие столетия назад великий учитель Падма Самбхава 

пришёл, чтобы дать человечеству науку физической трансформации – 
чтобы тело могло вместить божественное сознание. Он подарил 
людям соответствующие практики, позволяющие делать это 
эффективно – так, чтобы в течение одной жизни избавиться от 
рудиментов животной организации тела. 

О тантре (которую иногда также называют крия) сказано в 
последнее время достаточно много – и плохого, и хорошего. Мудрые 
утверждают, что нынешний век – это век тантры, в том смысле, что 
каждый, кто поставит перед собой цель трансформации, сможет 
добиться её – с помощью тантры. 
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Некоторые духовные люди считают, что тантра – это своего рода 
неприличное отклонение от духовного пути, на котором падшие души 
под видом духовной практики занимаются сексом, пьют вино и 
объедаются. Действительно, встречаются секты, в которых их члены 
именно это и проделывают. Но к настоящей тантре это не имеет 
отношения. 

Истинная тантра означает обуздание и приручение 
чувственности и использование её с целью быстрой трансформации. 

Основной метод тантры – отделение сознания от переживаемого 
чувства. В тантре нет запретов. Но этот путь не для слабых духом. 
Надо иметь достаточно мужества, чтобы взглянуть в глаза любому 
своему желанию или пороку. И сказать себе: это не я! Я просто 
наблюдаю это. 

При этом надо ни в коем случае не позволить чувственному 
переживанию, которому мы позволяем происходить (не отвергая его), 
захватить наше внимание и увлечь в себя. Вовлекаясь в чувство, мы 
отдаём ему жизненную силу нашего сознания и теряем себя в 
животном переживании. Этого нельзя допускать! 

Любите ли вы есть сладости? Купите свой самый любимый торт, 
отрежьте большой кусок, поднесите ко рту, и откусите. Наблюдайте за 
собой очень пристально! Откуда возникает удовольствие? Какие 
процессы в организме его сопровождают? Зависимы ли они от своего 
внешнего источника и определяются им, или он только пробуждает 
их?  

Вы вдруг обнаружите, что вкус торта распался на составные 
части! Проявится вкус соды, яйца, сахара. И очарование аппетитного 
куска исчезнет – мгновенно! Это своего рода переключение 
гештальта, то есть способа интерпретации внешнего объекта. С 
другой стороны, вы заметите, что наслаждение осталось в вас! И что 
вы можете теперь самостоятельно вызывать его – уже без торта. Хотя 
на первых порах для ускорения процесса полезно вызвать в памяти 
образ любимой сладости – не для того, чтобы отдаться ей и потерять 
себя. Но чтобы использовать наработанные физиологические 
взаимосвязи для пробуждения своей нервной системы. Появление 
наслаждения «из ничего» – признак успешного осуществления 
трансформации. 

Этот путь требует определённой зрелости нервной системы. Это 
не тот путь, по которому могут пойти грубые, невежественные люди. 
Но практически все современные интеллектуальные люди, развившие 
в себе культуру чувств и ценящие искусство, могут добиться успеха! 

Многие ли могут остановить переживание оргазма? И затем, 
вспомнив его во время медитации, пережить его снова, подняв 
переживание в нервные центры сердца, горла и головы? И усилить 
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его тысячекратно? И взлететь на этом переживании в те высоты 
сознания, где все вселенные предстают как Единое Целое? 

И, тем не менее, это доступно очень многим! Сначала приходит 
знание о такой возможности, а затем и желание добиться этого во что 
бы то ни стало! 

Таким путём человек совершенно практически познаёт, что его 
истинная природа есть высочайшее блаженство, а так называемая 
мирская жизнь с её примитивными радостями – это просто дорога к 
нему. 

 
 

ПСИХОАНАЛИЗ 
 
Не хотелось бы кого-либо критиковать на страницах этой книги! 

Но кое-что всё же придётся сделать и в этом направлении. 
С лёгкой руки Фрейда и его последователей вся высшая 

деятельность человека сведена к сублимации полового инстинкта. А 
все проявления жизни, не подвластные контролю ума, свалены в кучу, 
названную подсознанием. В результате и творчество, и садистские 
наклонности оказались уравнены в правах. 

Мы используем представившийся случай объяснить 
последователям Фрейда, что в основе человеческого бытия лежат не 
секс и страхи, но великая единая творческая сила – Кундалини. В 
зависимости от уровня развития существа она окрашивается, 
приобретает ту или иную форму. Её низшие проявления – страхи, 
голод, желание секса. Наивысшие – творчество, постоянное 
пребывание в радости, сострадание, мудрость. Для того чтобы войти в 
прекрасный замок, мы должны сначала подняться по лестнице. На 
первых ступенях останутся следы грязи – глина, песок. Верхние 
ступени сияют чистотой – они сделаны из золота. 

Но это не значит, что верхние ступени состоят из нижних! Они 
качественно различны. 

К сожалению, очень многие люди на внешне благополучном 
Западе живут, как бы оправдывая Фрейда и его теорию! Для них 
побудительной силой к активности служат желания пищевых и 
сексуальных излишеств. Но это не доказательство правильности 
теории – это показатель уровня развития людей. Если человека, 
внешне респектабельного, вынуждают посещать выставки и концерты 
обострённый половой инстинкт и чувство голода, то независимо ни от 
чего другого, этот человек есть животное, наделённое даром речи, и 
не более. 

Для таких людей искусство часто принимает извращённые 
формы. Некоторые демонстрации высокой моды, претендующие на 
«утончённость» и «изысканность», на самом деле проявляют 
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совершенно животный способ бытия. А фильмы ужасов и вовсе 
опускают зрителя на уровень насекомых и даже бактерий.  

Что ж, в жизни нет ничего случайного. Пусть каждая форма 
жизни наслаждается тем видом блаженства, которое ей доступно! 

Да будут счастливы все существа во всех мирах! 
 
 

МАНТРА,  ЯНТРА,  ТАНТРА 
 
С помощью мантры человек очищает и пробуждает свою 

периферическую нервную систему и приводит свой физический 
проводник в «когерентное», согласованное состояние. Некоторым 
надо произнести мантру тысячи раз, некоторым достаточно одного 
раза. Главное, что надо понимать – чтение мантры даёт вполне 
узнаваемые плоды. Кундалини пробуждается, и мы можем 
почувствовать физиологические признаки этого. 

Янтра – это символический образ, который мы предлагаем 
своему уму, чтобы он этот образ заполнил. Янтра в условном виде 
содержит наивысшие, божественные качества, которые может 
проявить наше сознание. Существуют много разных янтр, или мандал, 
но суть их одна и та же. Есть, например, Шри Чакра, Саи Чакра. Такую 
же роль выполняют и иконы. Янтра – это информационное семя 
божественного, которое мы помещаем в себя и позволяем ему 
прорасти в нас. Это своего рода транспарант, который сформирует в 
полости нашего ума вспышку единого сознания. 

Этот управляемый взрыв может произойти, если мы сумеем 
интегрировать и поджечь в этом процессе все наши прошлые 
достижения и умения, используя запасённые в них энергию и 
информацию. Этот процесс осуществляется с помощью тантры. 

Мантра, янтра, тантра – три стадии одного и того же процесса 
взлёта человека к Истине Бытия, Мудрости и Блаженства. 

 
 

ВНЕШНИЙ  СТИЛЬ 
 
 Внешнее всегда определяется внутренним. Вот уж шила в мешке 
не утаишь! Внешний облик эволюционирующего человека, как 
зеркало, отражает уровень достигнутого им. Поэтому неплохо иногда 
заглядывать в это зеркало самому, да и на других иногда можно 
посмотреть – для того, чтобы правильно относиться к их советам и 
предложениям. 
 Бриллиант проявляет свою внутреннюю красоту только при 
правильной огранке. И не размер важен, а соотнесённость внутренних 



 
 

228

качеств и внешней формы. Конечно же, невежество и в этом вопросе 
предлагает свой излюбленный критерий – оценку с помощью 
килограммов и метров! 
 Во все времена украшения из драгоценных камней и металлов 
высоко ценились. Практически каждый человек интуитивно чувствует 
силу тех архетипических символов, которые скрыты в игре света 
камней и блеске благородных металлов. Мощь проявленной красоты и 
невозможность что-либо возразить этой мощи делают такие 
украшения желанными спутниками человеческой жизни. 
 Точно так же, когда внутренний бриллиант в человеке получает 
правильную огранку, этот человек всегда становится центром 
притяжения. Он притягивает к себе внимание других людей каким-то 
скрытым обаянием, особой мощью своего влияния. Причём эти 
качества не вымученные, а совершенно естественные, и человек 
проявляет их, не задумываясь. 
 Духовный человек всегда ведёт себя естественно и соразмерно 
ситуации. Он расслаблен и спокоен. Однако его внимание полностью 
включено, и он готов немедленно приступить к действию. Совершив 
действие, такой человек мгновенно релаксирует, расслабляется, и 
напряжение не задерживается на нём. 
 Встретив неожиданную ситуацию, он не паникует и не теряется, 
но проявляет максимальную работоспособность. Он всегда успевает 
отменить встречу, перенести дела, и не допустит, чтобы его ждали – 
он редко когда опаздывает. 
 Даже чисто внешне духовный человек отличается от других 
своей собранностью, подтянутостью – это следствие избытка 
жизненной силы. У него хватает внутренней энергии, чтобы успевать 
следить за собой, он всегда аккуратен, причёсан, чист. 
 Движения настоящего духовного искателя всегда грациозны и 
точны. Он не всплёскивает и не размахивает руками, не качается на 
ногах во время разговора (или выступления со сцены). Находясь в 
покое, он не барабанит пальцами по столу и не качает ногой. Иначе 
говоря, он контролирует себя – все свои физические движения, 
чувства и мысли. 
 Глаза духовного человека есть зеркало его души. Они ясны, 
глубоки и прозрачны. Они бездонны! Это есть живые кристаллы. Веки 
мигают очень редко. Человек с мутными, плоскими глазами наверняка 
стоит на не очень высоком уровне развития. 
 Духовный человек предпочитает без особой необходимости не 
носить одежду тёмных и грязных цветов. Но не любит он и астрально-
кричащих красок. Его стиль – светлые, мягкие и тёплые пастельные 
тона и оттенки. 
 Речь духовного человека нетороплива и убедительна. Он очень 
точно владеет словом. Его фразы – это поговорки! Сказанное таким 
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человеком очень трудно опровергнуть – те, кто пробует это сделать, 
так и остаются стоять с раскрытыми ртами. 
 Духовный человек тактичен и щепетилен. Он никогда не возьмёт 
чужую вещь без спроса (даже понимая, что «всё принадлежит Богу»). 
Он не заглядывает в чужие секреты, а то, что случайно узнал – свято 
хранит в тайне. 
 Наконец, всё, к чему такой человек прикасается, становится 
красотой, произведением искусства. Он творит непринуждённо, без 
усилий. Он всегда восстанавливает и усовершенствует порядок, 
исправляет всё, что сломалось – потому что он есть сама Жизнь в 
проявлении! 
 Развивайте в себе вкус к совершенству – не для того, чтобы 
красоваться перед другими, но чтобы греться в лучах, идущих изнутри 
вашего существа! 
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НАУКА  САМО-ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
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ЗДОРОВОЕ  СОСТОЯНИЕ 
 
 Человеческий организм контролируется множеством цепей 
обратной связи, каждая из которых поддерживает функционирование 
какой-либо из его систем. 
 Как и полагается, в цепи обратной связи всегда имеется хоть и 
малая, но ошибка – и, соответственно, есть сигнал, сообщающий об 
этой ошибке. Таким сигналом является боль или ощущение 
дискомфорта. 
 Обычно эти сигналы настолько слабы, что лежат ниже порога 
нашего восприятия, и становятся ощутимыми, лишь когда организм 
входит в болезненное состояние. 
 Ощущение здоровья – это наше естественное состояние, однако 
взрослые люди редко пребывают в нём постоянно, и иногда даже 
вовсе не могут его вспомнить!  

 Как мы чувствовали себя в 
12-15 лет? Что такое юношеское 
здоровье? Это постоянная 
готовность к приключениям, жажда 
ко всему новому. Мы ещё ничего не 
знаем о своих внутренних органах, 
как будто их и нет вовсе! Это 
постоянное ощущение свежести, 
физической радости – особенно по 
утрам. Тело остро реагирует на 
природные стихии, радостно 
общается с ними. На морском 
берегу или в горах мы немедленно 
приходим в восторг, нас не 
оставляют безучастными ни 
свежий снег, ни движение облаков, 
ни восход солнца. 
 В теле постоянно 
присутствует ровный жар, мы не 
замерзаем даже в холодную 
погоду. Мы ещё не научились 
носить перчатки и шапку! 

 Увы, с возрастом мы быстро утрачиваем это замечательное 
состояние, поскольку никто не научил нас, как его сохранять и 
приумножать. Более того, мы даже не знаем, насколько это состояние 
важно для нас, насколько оно ценно! Мы начинаем бороться с ним с 
помощью чашки кофе, сигареты или алкоголя, выигрывая минуту 
неестественного возбуждения и проигрывая здоровое существование. 
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СТРЕСС 

 
 Главная проблема современной жизни состоит в том, что 
окружающие обстоятельства неминуемо вводят нас в состояние 
стресса, не давая ни малейшего шанса, чтобы выбраться из него и 
восстановить равновесие. 
 Ещё со школьной скамьи нас начинают бомбардировать 
нескончаемым потоком дел. Одно дело заканчивается, а десять уже 
ждут своей очереди. В результате происходит перевозбуждение 
симпатической нервной системы, а парасимпатическая система, 
наоборот, засыпает. 
 Важно не количество дел, а отношение к ним. В тщетной 
надежде переделать все дела и затем, наконец, отдохнуть, мы 
пересекаем физиологический предел нашего организма, за которым 
само-восстановление уже невозможно, и перевозбуждение на грани 
истерики становится нашим преобладающим состоянием. 
 Испытав стресс, мы не выходим из него даже после 
прекращения внешних воздействий или по завершении дел – пульс и 
кровяное давление не восстанавливаются, и микроскопические 
напряжения мышц сохраняются во всех частях тела. Организм 
продолжает бежать вхолостую, бессмысленно расходуя свой ресурс. 
Естественные восстановительные и очистительные процессы не могут 
начать своё целительное воздействие. Это опасное состояние 
называется дистресс. Мы просыпаемся утром с ощущением, что всю 
ночь тяжело трудились – сердце колотится, голова свинцовая, во рту 
сухость. 
 Стоит организму закрепиться в этом состоянии – и появление 
хронической болезни – лишь дело времени. 
 
 

РЕСУРС  СОЗНАНИЯ 
 
 Все жизненные процессы в нашем организме, а также наша 
осмысленная деятельность питаются из одного источника – нашего 
сознания. Даже на подсознательные процессы, такие, как 
пищеварение или безусловные рефлексы, расходуется изрядный 
сознательный ресурс. 
 Человеческий организм в значительной степени является 
информационной структурой – производство и расходование 
информации определяет все жизненно важные процессы в нём. И 
всякий процесс является своего рода программой, потребляющей 
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«вычислительный» ресурс. Чем больше программ запущено, тем 
больше расход ресурса и тем медленнее исполняются эти программы. 
 При наступлении стресса может происходить «зависание» – мы 
теряем ориентацию и не знаем, за что хвататься. То же самое 
происходит и на компьютере, когда число одновременно запущенных 
программ превышает все разумные пределы. Жёсткий диск 
непрерывно работает, программы то загружаются, то выгружаются, но 
дело стоит – все силы тратятся на попытки организовать работу, а не 
на саму работу. 
 Совершенно достоверно установлено (и многие знают это по 
своему опыту), что во время стресса пищеварение замедляется или 
вовсе останавливается, реакции становятся неадекватными, пульс 
неровный или даже с перебоями. 
 Отработка внешних раздражителей отвлекает даже тот 
неприкосновенный запас внутреннего ресурса, который природа 
зарезервировала, чтобы мы могли хотя бы просто физически 
существовать! Нам приходилось видеть, как у людей, пребывающих в 
постоянном стрессе, нарушалась координация движений и 
способность членораздельно разговаривать. 
 
 

НАЧАЛО  БОЛЕЗНИ 
 
 Итак, внешняя, «социальная» деятельность делает нас своими 
рабами и забирает у нас практически весь жизненный ресурс. 
Осуществляется безжалостная продразвёрстка по отношению к 
физическому телу! 
 Поскольку периферическая нервная система является 
проводником сознания в пределах нашего тела (это своего рода 
шина для распространения информации), отвлечение сознания в 
чувственную и умственную деятельность немедленно оголяет нашу 
физиологию. Что произойдёт, если в стране отключить телефонную 
связь, телевидение и радио? Останется только общение по почте или 
с помощью курьеров. 
 В результате многие физиологические процессы начинают 
протекать неправильно. Нарушается пропорция между питанием и 
очищением. Сигналы о потребностях клеток не доходят до центра, и 
управляющие команды центра не достигают окраин нашего тела. 
 Нервные окончания начинают терять чувствительность, 
кровеносные капилляры перестают адаптировать свой диаметр к 
изменению внешних условий, останавливают свои пульсации и 
замирают в судорогах стресса. В тканях наступает кислородное 
голодание, а продукты распада вовремя не выводятся. Лимфа 
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застаивается, из межклеточной жидкости не производится сброс 
ненужной, отработанной информации. 
 И вот – начинаются склеротические изменения тканей, 
возникают опухоли или происходит вырождение специализированных 
клеток – они заменяются неприхотливой соединительной тканью. 
 Начало любой болезни происходит по этому сценарию – и лишь 
затем происходит формирование симптомов вполне определённого 
заболевания, когда непорядок начинает выпирать из самого слабого 
места. 
 
 

САМО-ИСЦЕЛЕНИЕ – ПЕРВЫЕ  ШАГИ 
 
 Животные интуитивно понимают, как надо правильно лечиться – 
они замирают в неподвижности и перестают есть. В результате все их 
внутренние ресурсы направляются на борьбу с болезнью. 
 Как же велико невежество человека, если в послеоперационных 
палатах больных кормят мясным бульоном! А родители больных 
детей пытаются как следует накормить их тяжёлой, трудно 
перевариваемой пищей, которая и в здоровом-то состоянии 
нежелательна! 
 Исцеление организма при любой болезни должно происходить 
одновременно по нескольким направлениям. 
 Наиважнейшее условие – выведение человека из состояния 
стресса с устранением причин, способствующих появлению стресса. 
Иногда одной из существенных компонент стресса могут быть близкие 
родственники, действующие из наилучших побуждений. Больной 
человек должен войти в состояние покоя – иначе ничего не получится! 
Это критический момент, и без активных усилий самого больного дело 
не сдвинется с места. Сам больной должен принять на себя 
ответственность за свою болезнь! Только тогда он сможет заметить 
те сигналы, которые тело посылает ему в отчаянной надежде быть 
услышанным. 
 Затем наступает черёд очищения всего организма. Заметьте – 
всего организма, а не какой-либо его части! Болеют не органы – 
болеет организм в целом, и попытки лечить только какую-то 
определённую болезнь лишь перегоняют дисгармонию из одного 
места в другое, не устраняя фундаментальных причин. Сначала 
очищают кишечник, затем печень и кровь. После этого организм надо 
насытить необходимыми микроэлементами, витаминами и энзимами, 
которые больное тело разучилось производить и удерживать. 
 Затем надо привести к активной работе капилляры и 
периферические нервные окончания. Хороши все натуропатические 
методы – иглоукалывание, иппликаторы, массаж, водяные и 



 
 

236

воздушные ванны. Хорошие результаты даёт применение 
биологически активных кремов. Особо следует выделить ванны из 
скипидарной живицы (по Залманову). Регулярное применение этих 
ванн совершает просто чудеса – хотя аллопатическая медицина 
научила нас очень осторожно относиться к сильно действующим 
панацеям! Скипидарные ванны – яркий пример того, как дешёвое 
природное средство на порядки превосходит по эффективности и 
безопасности патентованные дорогие лекарства. 
 Больной человек должен восстановить в своём теле 
оптимальную кислотность – при высоком уровне pH сами собой, без 
антибиотиков, вымирают целые колонии разнообразных 
микроорганизмов! И опухолевые клетки не могут делиться после 
восстановления оптимального кислотно-щелочного равновесия. Надо 
сделать правилом измерение pH продуктов, которые мы употребляем 
в пищу. 
 
 

РАБОТА  С  СОЗНАНИЕМ 
 
 Однако надо ясно понимать, что даже всё перечисленное выше 
не даст гарантии надёжного здоровья, если больной не устранит 
болезнь в самой её причине. 
 Мы должны научиться квалифицированно распоряжаться 
ресурсом своего сознания, целенаправленно проводя его на 
периферию своего тела. 
 Поэтому так важно исцелить свои чувства и ум. Важно 
научиться быть хозяином своих чувств и мыслей, уметь 
наблюдать их как бы со стороны, не отождествляясь с ними. 
 Если человеческое существо оказывается захваченным 
чувством или мыслью, оно становится рабом, питающим 
самозванного хозяина. Утвердившееся таким образом чувство 
становится страстью и может иссушить, уничтожить своего носителя. 
Если же какая-либо мысль приходит к власти, то результат не 
становится лучше – нас до смерти может загнать чувство долга или 
надуманная теоретическая установка. 
 Наиболее разрушительные чувства – страхи, жадность, 
ненависть. Эти переживания постоянно будоражат наш ум и 
заставляют его обрастать гроздьями защитных реакций, 
оборонительных стратегий поведения, разработка которых не даёт 
нам ни минуты покоя и занимает всё наше свободное время и 
потребляет все наши силы. 
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СОЕДИНЕНИЕ  С  ЖИЗНЬЮ 
 
 Почему мы часто раздражены, бессильны, болезненны? Почему 
даже простые дела утомляют, а отдых не радует? Почему мы боимся 
того, что случится завтра, и даже шагов на лестнице? 
 Потому что мы потеряли связь с самой Жизнью – и она теперь 
течёт мимо нас, как речка мимо каменной скалы… 
 Где Жизнь – там всегда радость, счастье, избыток силы. Там 
всегда присутствуют талант, творчество и мастерство. И всегда 
окутывают уют, защищённость и покой… 
 
 Почему мы так легко потеряли это богатство? Ведь без этого 
наше существование теряет смысл и превращается в серое, унылое и 
болезненное проживание отпущенных лет… 
 – Потому что мы позволили страхам и злобе запугать нас! Мы 
позволили суете и спешке захватить нас! Мы позволили инстинктам 
войти в самую нашу сокровенную суть и паразитировать на нас… 
 
 А это произошло из-за того, что мы не научились правильно 
взаимодействовать с потоками жизни! 
 
 Маленькая звёздочка в центре этого рисунка условно 
изображает наше сознание. Именно оно наполняет нас способностью 
к действиям. Как же мы расходуем его ресурс? 

 Нас окружают разнообразные 
обстоятельства внешней жизни, 
изображённые здесь тонкими чёрными 
линиями. На них можно реагировать по-
разному. Можно испугаться и начать 
строить забор вокруг себя (чёрные 
жирные линии). Да не просто забор – 
высокую каменную стену, так что ни 
один зверь не пробежит! 
 И вот – все наши силы вложены в 
то, чтобы защититься… Но жизнь 
требует, чтобы мы смотрели шире и 
дальше! Она соблазняет нас новыми 
возможностями и удовольствиями… И 

нам приходится переносить спасительную стену всё дальше и 
дальше… Её протяжённость всё возрастает… И, наконец, эта стена 
поглощает все наши силы! Когда мы пробуем в очередной раз 
расширить её, в ней появляются разрывы, и то, чего мы больше всего 
опасались, прорывается через ограду, устремляется на нас и 
окружает со всех сторон… 
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 Мы называем это «утонуть в проблемах»! 
 
 Можно ли жить иначе? Конечно же, можно! Послушайте нашего 
совета или продолжайте страдать и ищите ответ сами… 

 Посмотрите на этот рисунок. Это 
модель жизнеспособного поведения. 
Мы не позволяем себе испугаться и 
съёжиться в страхе, и не начинаем 
строить круговую оборону. Вместо 
этого мы вкладываем всю свою силу в 
те направления деятельности, которые 
жизнь предложила нам в данный 
момент. И наши усилия прорастают в 
обстоятельства, как корни дерева в 
землю! Мы не только защищаем себя, 
но и активно формируем, 
структурируем внешний хаос! Мы 
делаем жизнь вокруг себя более 
гармоничной и упорядоченной. 

Не переоценивайте неприятности 
– у вас всегда будет достаточно 
времени, чтобы среагировать и 
выпустить из себя новый корень вашей 

реакции. Привыкайте жить в непосредственной близости от хаоса и не 
бояться его! Как бы парадоксально это ни выглядело на первый 
взгляд, именно такой подход гарантирует наибольшую защищённость 
и устойчивость. 
 Ваше сознание обладает особым качеством, которым хаос 
обладать не может – иначе он бы не был хаосом! Вы имеете 
способность фокусировать своё внимание в как угодно узкие каналы 
действий и достигать в них такой напряжённости, которой ни одна 
атака извне не выдержит. 
 Более того, другие люди, аналогичные вам, всегда помогут и 
предложат посильный вклад в вашу защиту – надейтесь на них! Ищите 
контактов с ними и не будьте слишком гордыми… 
 Если вы верите в то, что вы есть высокоорганизованное 
сознательное существо, способное к сотрудничеству и 
взаимодействию – тогда верьте и в то, что победить вас невозможно! 
 
 Помните, что зло только кажется монолитной силой. Оно ест 
само себя изнутри и всегда расколото, расслоено. Забейте в него 
иглу вашего внимания – и вся глыба развалится! 
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 Потому что зло есть всего лишь избыток материальности при 
недостатке сознания. С одной стороны, оно ждёт малейшей вашей 
ошибки – жадности, страха, вспышки злобы, чтобы вами овладеть. С 
другой стороны то, что мы привыкли называть злом, есть 
материальная заготовка для нашего творчества, которую природа 
приготовила для нашего же удобства! 
 Так чернозём поглощает засохшее растение, но питает собой те 
ростки, которые смело устремляются к солнцу! 
 
 Так что настало время сбросить с себя старые одежды – все эти  
ржавые рыцарские доспехи, и принять Жизнь во всей её полноте! Не 
пропускайте ни одного мгновения и не погружайтесь в ленивое 
недвижение. Обнимите Жизнь, начните жить ярко, в предельной 
напряжённой радости! Именно это гарантирует вам свободу, 
непобедимость, счастье и долголетие! 
 Пусть ваше глубинное сознание в полную силу проявится вовне 
через ваши мысли, чувства и действия – и вы, наконец, 
воссоединитесь с Жизнью и станете самой Жизнью! 
 
 

УСТРОЙСТВО  БОЛЕЗНИ 
 
 По сути дела, болезнь есть примитивное, невежественное 
существо, которое, подобно вороне или крысе, нашло в нашем теле 
мусорный бак с отбросами и питается ими. То есть всякая болезнь, в 
конечном счёте, служит нашему же благу, предохраняя нас от 
отравления последствия нашего собственного невежества. 
 Например, многие опухоли утилизируют токсины и продукты 
распада. Опухоли могут жить в бескислородной и такой кислой среде, 
в какой обычные наши клетки существовать не могут. Так что без 
опухоли больной человек мог бы погибнуть гораздо раньше! Что часто 
и происходит вскоре после хирургического вмешательства. 
 У болезни всегда есть и ментальное, и чувственное тела. Но 
конечно же, у неё отсутствует Источник Сознания – и поэтому болезнь 
питается Жизнью через нас. Само семя болезни – это какая-либо 
ложная идея, направленная на отделение нашего существа от 
единства мира. Это может быть, например, мысль о самоутверждении 
– в области бизнеса, науки, искусства или даже духовности. 
 «Ум» болезни сам по себе не опасен – потенциальная болезнь 
тихо дремлет и ждёт своего шанса. Но вот вдруг появляется 
чувственная подпитка, которая всегда связана со страхами, обидой 
или жадностью. Такого рода чувственность всегда зажата, 
перекошена, конвульсивна. Больного человека часто можно 
распознать по особо нервным, «птичьим» движениям. 
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 Такие чувственные переживания – это своего рода «шакти», 
энергия болезни. Благодаря ей болезнь начинает подпитываться и 
расти. При этом ментальная и чувственная структуры болезни 
будоражат, стимулируют друг друга, и в результате рождается кокон 
цепей ментально-чувственных обратных связей. 
 Как же нам бороться с воришкой нашего сознания? Если его не 
наказать, он грозит превратиться в гангстера! 
 Мы знаем, что основа правопорядка – не жестокость, но 
неотвратимость наказания. Просто будьте постоянно внимательны 
и хватайте вора за руку! Попытавшись несколько раз, он затихнет 
навсегда. 
 Немедленно осознавайте в себе любые порывы, судороги, 
зажатости, резкие или неконтролируемые механические 
движения. Заметив их, растворяйте светом своего осознания! 
 Будьте внимательны к своему телу и его сигналам. Если 
центральная власть не слышит голоса народа, к власти на местах 
неминуемо приходят бандиты. 
 Общайтесь со своим телом на понятном ему языке – на языке 
внимания, нервных импульсов и состояний. Учитесь понимать его 
диалекты. Например, всякий болезненный симптом есть на самом 
деле коллективный сигнал группы клеток нашего тела, зовущий на 
помощь. 
 
 

ПСИХОТЕХНИКИ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
 
 Первое, чему надо научиться для успешного само-
восстановления – это умению наблюдать своё тело, свои чувства и 
мысли. Иначе говоря, нужно приобрести способность видеть себя как 
бы со стороны. Такое умение чрезвычайно полезно не только с точки 
зрения физического здоровья, но также и для достижения социального 
успеха. 
 Пробуждение тела. 
 Давайте сначала научимся фокусировать внимание на органах 
своего собственного тела и замечать отклик тела на такое внимание. 
Некоторым людям не придётся долго учиться, поскольку они 
обладают утончённой и чувствительной нервной системой. Таковы, 
как правило, ценители искусства – поэзии, музыки, живописи. Другим 
людям придётся немного постараться, и может быть, исключить 
некоторые привычные блюда и напитки. Например, употребление 
мяса, яиц, сыра, а также крепкого чая, кофе и курение сигарет 
значительно огрубляет нервные окончания и делает их 
нечувствительными. Употребление же алкоголя – даже в небольших 
дозах – и вовсе усыпляет наши нервы. Пусть нас не радует тот факт, 
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что после рюмки водки мучившая нас боль исчезла. Она никуда не 
делась, воспалительный процесс только усилился, но мы потеряли 
чувствительность, а вместе с нею – возможность быстро и адекватно 
реагировать на недомогание. 
 Давайте попробуем сильно потереть одну ладонь о другую, до 
тех пор, пока не появится сухой жар. Сфокусируем внимание на 
центре какой-либо ладони, например, правой. Постараемся не 
отвлекаться ни на секунду в течение хотя бы 2-3 минут. Что вы 
чувствуете в центре ладони? Не спешите, и внимательно наблюдайте! 
Вскоре может появиться ощущение пульса, или жара, или холода. Это 
означает, что энергия нашего сознания благополучно добралась до 
назначенного места и производит там свою работу. Этот сигнал 
свидетельствует о том, что начались очищение, гармонизация, 
наведение порядка. Такова изначальная природа сознания – творить, 
возрождать и восстанавливать. 
 Точно так же можно направить фокус сознания в любое другое 
место тела – например, в больной орган, или в место воспаления или 
нарыва. Особенно быстро лечатся таким образом недомогания, 
связанные с воспалениями нервов, например, зубная боль. 
 Подчеркнём ещё раз, что для успешного целительства 
совершенно необходимо ощутить сигнал обратной связи от того 
места, которое вы «осветили» сознанием. Иначе результата не 
будет! 
 В древности такие упражнения называли крия-йогой. 
 
 Овладение чувствами. 
 Мы уже упоминали о том, что нельзя позволять никаким 
чувствам полностью захватывать ваше существо – даже чувству 
радости! Вместо этого наблюдайте за своим чувством и старайтесь 
определить, что именно происходит в теле во время такого 
переживания. Вы заметите, что страх, например, вызывает спазм 
бедерных мышц на ногах, а вспышка ярости сковывает голеностоп. 
Вскоре вы сможете убедиться в том, что чувства – это всего лишь 
интерпретация центральной нервной системой некоторых ярких 
физиологических состояний организма! Иначе говоря, это есть вид 
гештальта. 
 Понаблюдайте, чем на самом деле является страстное желание 
сладкого. Вы без труда обнаружите, что на самом деле в вашем теле 
присутствует волна творческой энергии, а желания – это бреши, через 
которые энергия вытекает наружу! Не надо бороться с этой энергией – 
надо лишь найти ей достойное применение. Например, заняться 
художественным или научным творчеством. Мы не стали бы называть 
это сублимацией – этот термин не совсем корректен. Термин 
«сублимация» создаёт ощущение насилия над естеством природы, 
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подразумевая, что нормальные для человека состояния с помощью 
особых усилий втискиваются в «возвышенные» проявления. На самом 
деле мы лишь закрываем возможность сброса нейтральной 
творческой энергии жизни через неконтролируемые сознанием каналы 
и направляем эту энергию как можно выше. Это не требует особых 
усилий или страданий – необходимы лишь внимательность и 
постоянство. 
 Если у какого-либо человека обнаруживаются множество 
страстных желаний, это не так плохо, как может показаться на первый 
взгляд! Это свидетельство того, что внутренняя энергия человека 
возросла и ищет себе новых применений. Надо как можно скорее 
переключаться к творческому образу жизни, и тогда не придётся 
бороться с алкоголем или курением. 
 Древние мудрецы называли такие упражнения тантрой, или 
наукой освобождения от невежества чувств. 
 
 Победа над мыслями. 
 Мы настолько срослись со своими мыслями, планами, 
принципами, что считаем их неотъемлемой частью самих себя. А ведь 
это не так! Наша суть лежит гораздо глубже, и наши мысли, теории, 
воззрения и суждения – лишь внешние выражения этой внутренней 
сути. 
 Давайте попробуем обнаружить это своё внутренне «Я»! Об этом 
очень много говорилось, но самое важное осталось за завесой мифов 
и неверных представлений. 
 Давайте попытаемся определить, откуда исходят наши мысли. 
Просто задавайте себе этот вопрос и наблюдайте. Получите же свой 
собственный опыт! Он не заставит себя долго ждать – в какой-то 
момент этих поисков мысли вдруг остановятся. Одна мысль 
закончится, а другая ещё не наступит! Вы окажетесь в восхитительном 
состоянии безмыслия, полном ясности, покоя и блаженства. Вы 
окажетесь в состоянии переживания собственного сознания – это 
очень радостный опыт. Окружающая вас действительность не 
вербализуется, но созерцается панорамным зрением. Становятся 
заметны и мельчайшие детали, и перспективы. Оглядевшись, вы 
сможете мгновенно обнаружить решение своих застарелых проблем, 
которые не поддавались напору логического мышления. Физики 
называют такой подход «методом пристального всматривания». 
 Такое состояние пребывания в сознании, или в сфере 
внутреннего «Я», является источником всех творческих 
озарений, находок и предвидений. Поэты черпают отсюда свои 
строки, а композиторы – мелодии. Здесь всё доступно, просто, 
открыто – бери и неси! 
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 Отсюда очень интересно понаблюдать за самим собой! 
Наблюдайте, о чём и как вы думаете, что чувствуете, как совершаете 
действия. Это и есть истинный самоконтроль – никто не поправит вас 
лучше, чем вы сами! Вы становитесь в полном смысле хозяином 
самого себя. 
 Это и есть состояние адвайты – единства со своим 
собственным сознанием. 
 В этом замечательном состоянии тишины, покоя и радости вы 
расстаётесь со своими болезнями! Им не за что здесь зацепиться, и 
они отваливаются, как старая штукатурка. 
 Именно поэтому медитация оказалась столь эффективной при 
лечении самых разнообразных болезней! Медитация не лечит – она 
просто создаёт условия для естественного восстановления 
целостности организма, устраняет все препятствия для того, чтобы 
сознание достигло каждой точки тела. А всё остальное происходит 
автоматически. Ведь если осушить пруд, лягушки и тритоны исчезнут 
сами собой! 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД 
 
 Если бы наше эго не заставляло нас постоянно огораживаться и 
прятаться от жизни, болезням просто не за что было бы зацепиться! 
Увы, большинство из нас предоставило им изрядное количество таких 
зацепок, и болезни стали нашей реальностью. Даже приведение ума в 
порядок и осознание своего единства с миром не приводит к 
мгновенному исцелению – болезни проросли в нас слишком глубоко. 
 Поэтому надо действовать постепенно и планомерно, 
осуществляя одновременно ментальное, чувственное и физическое 
очищение.  
 Прежде всего, как уже упоминалось выше, надо вычистить 
кишечник, освободиться от паразитов. Затем оздоровить печень, 
очистить кровь. Надо бескомпромиссно перейти на здоровую диету – 
время самооправданий прошло! Употребляйте только 
отфильтрованную воду, контролируйте её кислотность. Уже на этом 
этапе многие хронические проблемы начнут исчезать! Не ожидайте 
мгновенного эффекта – подождите несколько месяцев. 
 Надо быть готовым к тому, что высвобождаемые в результате 
очищения токсины из потаённых глубин нашего тела попадут сначала 
в кровь и лимфу. Вследствие этого могут возникнуть интоксикация, 
высыпания на коже или значительно повысится температура. Ваше 
сердце может оказаться очень чувствительно к токсинам; могут также 
проявиться головные боли. Всё это надо спокойно пережить! Это 
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пройдёт… Надо лишь не забывать, что действовать надо осторожно и 
постепенно. 
 Рассасывание опухолей может идти путём их разрыхления, что 
может сначала вызвать тревогу или панику у пациента – на 
диагностических снимках размер опухоли может даже увеличиться! 
Надо проявить настойчивость и испытать свою веру – непоколебимо 
верьте, что болезнь – это всего лишь недостаток сознания. 
Направляйте своё сознание в больной орган – в виде внимания, 
исцеляющих настроев и продуманных действий. 
 Улыбайтесь своим болезням!  
 От тех же болезней, которые устоят после первой атаки, вполне 
возможно избавляться и хирургическим путём – не пренебрегайте и 
такой возможностью! Потому что локализованные очаги болезни могут 
рассасываться очень долго, препятствуя организму выйти на режим 
само-очищения. Идти к хирургу или нет – это ваш выбор, здесь нет 
общих правил, кроме одного: крайне нежелательно удалять органы 
целиком. Особенно опасно удаление гормональных желёз – это может 
значительно затруднить вашу духовную эволюцию и сделать 
невозможным реализацию высочайших духовных переживаний в этой 
жизни. 
 Разовое применение сильных лекарств аллопатической 
медицины также может быть оправдано. Но лекарства не должны 
входить в привычку – это только ускорит разрушение организма. 
 К счастью, для тех, кого одно только слово «чудо» не заставляет 
возмущённо размахивать руками, природа приготовила ещё одно 
удивительное средство. Филиппинские хилеры дают нам 
удивительную возможность не просто быть свидетелями такого чуда, 
но пережить это чудо на своём собственном теле! 
 
 

ФИЛИППИНСКИЕ  ХИЛЕРЫ 
 
 То, что филиппинские хилеры стали приезжать в нашу страну, 
есть великое благо для нас и всего нашего окружения. Ведь даже 
просто думая о хилерах, мы устанавливаем с ними связь, и процесс 
исцеления начинается!  
 Те, чьи нервы не утратили чувствительность под действием 
алкоголя, раздражения или страхов, могут легко почувствовать 
сильнейшие нервные токи в своём теле, даже просто находясь рядом 
с тем местом, где хилеры производят свои «операции». Нервные 
возбуждения в виде мурашек, волн тепла или холода, или скорее 
ощущаемого, чем слышимого, звона, гуляют по всему телу и приводят 
его в порядок. Счастливы те, кто имеет возможность просто послужить 
этим удивительным целителям, находиться рядом и общаться с ними! 
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 Хилеры энергетизируют «заснувшие» органы, безболезненно 
удаляют разного рода опухолевые образования – кисты, полипы и т.д.  
 Конечно же, в большинстве случаев хилеры вовсе не 
вытаскивают опухоли своими пальцами из наших тел, как некоторые 
могли бы подумать! Как правило, их руки не проникают глубже 
внутренних слоёв кожи пациента. То есть это не совсем, а лучше 
сказать, вовсе не хирургия! Хилеры осуществляют транспортировку 
опухолевых клеток на поверхность «вскрытой» кожи и материализуют 
их из материала нашего же собственного тела. Получается, что 
целитель практически не вмешивается в нашу карму – просто опухоль 
из глубины тела перемещается к поверхности, откуда она «сама» 
отпадает. 
 Малые опухоли выводятся на поверхность тела 
непосредственно, с большими же дело обстоит сложнее. Хилер 
заставляет опухоль материализоваться с причинного плана на 
поверхности нашего тела и из наших же собственных клеток. В 
результате задача причинной записи оказывается исполненной, и она 
перестаёт подпитывать болезнь в глубине тела. Опухоль начинает 
постепенно усыхать и распадаться. Вот почему после сеанса лечения 
некоторые опухоли исчезают полностью, а некоторые могут быть 
видны на снимках ещё в течение некоторого времени. 
 Во всём этом чуде очень велика роль самого пациента! От него 
зависит, насколько высоко войдет целитель в причинный план. Более 
того, если мировоззрение больного не гармонизировано, оно создаст 
новые причины для болезни, и в будущем она воспроизведётся на том 
же или другом месте. 
 Тем не менее, воспользуемся случаем выразить своё 
восхищение тем, кто спасает нас от ножа хирурга, от долгого процесса 
заживления разрезов, от больничной атмосферы и прочих 
«прелестей». Это сама Жизнь протягивает к нам свои исцеляющие 
руки! Она ждёт от нас понимания, принятия на себя ответственности 
за свои (и чужие!) болезни и быстрой, эффективной трансформации 
как личности, так и тела. 
 Наилучшим же выражением благодарности за исцеление будет 
наше воссоединение с Жизнью на всех планах нашего собственного 
существа и активное включение в процесс распространения 
наивысших форм Жизни на нашей планете. 
 
 

ЖАЖДА 
 
 В процессе своей внутренней эволюции человек приобретает 
доступ ко всё большей внутренней энергии и рано или поздно 
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приходит к состоянию, которое принято называть духовной жаждой, 
или просто жаждой. 
 Вдруг начинают одолевать совершенно неожиданные, иногда 
извращённые желания. Их сила столь велика, что справиться с ними 
практически невозможно. Возникают страстные увлечения, 
привязанности. Это может быть страсть к коллекционированию, или 
несчастная безответная любовь. В наихудшем случае это 
приобретает форму алкоголизма или пристрастия к наркотикам. Или, 
например, вполне цивилизованный человек вдруг начинает ощущать в 
себе садистские наклонности! 
 Если жажда реализует себя на умственном плане, то она может 
привести к попыткам создания всеобъемлющих теорий, религиозных 
направлений, миссионерству. 
 В любом случае, эта жажда иссушает человека, выжимает из 
него все физические, эмоциональные и умственные ресурсы и, в 
конце концов, оставляет в состоянии полной потерянности, упадка и 
болезни. 
 Такого рода жажда – это переизбыток сил и энергии при 
недостаточной осознанности. Сила в отсутствие сознания принимает 
форму зла и выходит наружу как болезнь или какая-либо форма 
отклонения в поведении. 
 В действительности жажда – это радостный сигнал о том, что вся 
система человека созрела, и осталось сделать лишь один шаг – 
проснуться и принять тот простой факт, что мы есть сознание, и ничто 
иное! 
 Тогда ощущения беспокойства, неосознанных желаний в один 
миг исчезают! Ситуация перевёртывается – и человек вдруг 
оказывается в состоянии блаженного покоя, уверенности, радостности 
бытия, здоровья. А то, что иссушало его раньше в виде страсти, 
начинает проявлять себя раскрытием глубоких, иногда гениальных, 
художественных или научных способностей. Творчество просто льётся 
наружу, не причиняя волнений и беспокойства, не утомляя, но 
вызывая дальнейший прилив сил. 
 Совершение этой тайны называется ПРОСВЕТЛЕНИЕМ. 
 
 

ГЛАВНЫЙ  СЕКРЕТ  ЗДОРОВЬЯ 
 

В принципе, для того чтобы постоянно пребывать в состоянии 
совершенного здоровья, не надо ничего искать или предпринимать. 
Надо просто отодвинуть все свои переживания, беспокойства и планы 
в сторону и вернуться в состояние своего естественного бытия. Надо 
просто БЫТЬ в каждый момент времени, проживать его в полной 
силе, и не отвлекаясь. 
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Всего лишь несколько секунд надо, чтобы войти в это состояние! 
Для пребывания в нём не нужны никакие предварительные условия. 
Однако удержать это состояние в течение долгого времени непросто. 
Надо иметь определённый опыт, чтобы не пускать в себя беспокойные 
мысли, ограждая это состояние от посягательств хаоса. Эти внешние 
атаки могут принимать самые разнообразные формы и даже 
приходить под видом необходимости срочной помощи друзьям или 
совершения важнейших духовных дел. 

В какую бы одежду эти импульсы ни рядились, их всегда 
выдаёт свойственная им конвульсивная, болезненная природа. 
Их приближение всегда сопровождается появлением беспокойства 
или неудовлетворённости. 

Когда действительно появляется необходимость выполнения 
срочного духовного дела, например, оказания помощи, 
соответствующий импульс ВСЕГДА приходит из глубин вашего 
существа, ИЗНУТРИ. 

Поэтому просто пребывайте в спокойствии вашего собственного 
сознания – не обязательно даже закрывать глаза, зажигать свечу или 
принимать определённую позу. Просто БУДЬТЕ САМИ СОБОЙ! 

Ваша истинная природа есть спокойная радость, течение 
блаженства, ясное видение. Пребывая в этом, вы быстро и 
эффективно излечиваете и себя, и окружающих. 

 
 

ЯНТРЫ  ЦЕЛЬНОСТИ 
 
 В заключение этой главы познакомим читателя с некоторыми 
янтрами – архетипическими структурами сознания, которые придают 
форму нашему мышлению. Построив янтру в себе, вы запустите в 
своём организме множество процессов, стабилизирующих вашу 
цельность. А целостный человек и здоров, и талантлив, и успешен! 
 Итак, устраивайтесь поудобнее, включайте спокойную музыку и 
начинайте… 
 Представьте, что вы стоите перед порогом чего-то неизмеримо 
величественного, бесконечно прекрасного, пронзительно мудрого… 
Чувствуете волнение? Сердце вдруг забилось сильно, часто… 
Радостное ожидание охватывает вас – ведь вы давно ждали этого 
момента! Сейчас произойдёт что-то очень важное, от чего вся ваша 
жизнь переменится к лучшему… Пространство вокруг окрашивается в 
малиново-красные оттенки… Внезапно волна горячих мурашек 
возникает где-то в районе поясницы и несколько раз пробегает по 
всему телу… Это похоже на озноб во время болезни, но его 
переживание не тревожит, но радует… Становится жарко – но жар 
этот сухой, приятный – как будто стоишь у костра… Дайте вашему 
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телу прогореть до конца – это сгорают невежество, болезни, 
проблемы… 
 Пусть теперь жар сменится морозным сквозняком… Не ищите 
открытых окон – это дует ветер освобождённой нервной энергии! 
Пусть голубые всполохи играют вокруг – это включаются к активности 
до сих пор спавшие клетки мозга! Ясная, искренняя радость детства 
наполняет вас и погружает в нерушимый уют… Вы в абсолютной 
безопасности, в окружении друзей… Пусть всё вокруг  станет розовым 
и золотым – это истинные цвета вашего настоящего… Вся ваша жизнь 
– здесь, сейчас… Это  ворота Вечности раскрылись и впустили вас… 
Примите дар тёплой, ласковой свежести – сама Жизнь посетила вас в 
этот миг… Это Изначальная Весна – улыбчивая, ясноглазая, мудрая… 
 Все клетки вашего тела начинают нежно трепетать, и тело 
теряет определённость формы… Вы состоите из прохладного, 
мягкого, невесомого пуха… Тело начинает светиться ровным светом и 
постепенно растворяется в этом свете… Вы вернулись к своей 
изначальной форме – свету Сознания… 
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СЕРЕБРЯНАЯ  РУСЬ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ 
 
 У каждого человека нервные центры развиваются особым, 
только ему одному присущим путём. Однако есть некоторые общие 
особенности, объединяющие людей, принадлежащих к одной нации. 
 Например, у русских людей в наибольшей степени развиты 
свадистана и анахата чакры. Поэтому наш усреднённый 
национальный характер отличается некоторой истеричностью и 
взвинченностью, и в то же время открытостью и сострадательностью. 
Русские люди способны к творчеству в любой сфере жизни и питают 
другие нации принципиально новыми идеями и подходами. 
 Европейцы и американцы в основном развили в себе манипуру и 
вишудху. Они властны и убедительны, у них крепкие государства и на 
высоком уровне внешнее материальное творчество: технология, 
промышленность. Они ценят порядок и организацию. 
 Однако среди европейцев есть и другая энергетическая ветвь: 
это южные нации. К ним следуют отнести итальянцев, испанцев, 
португальцев и некоторых французов. У них, в основном, развиты 
свадистана и вишудха. К ним примыкают некоторые кавказские 
народы, например, грузины, а в Азии им наиболее близки индийцы. В 
этих национальных общностях высоко развито искусство пения. 
Национальный характер вспыльчивый, склонный к аффектации и 
страстям. 
 У жителей Северного Кавказа развиты муладхара и манипура, а 
у тибетцев – муладхара и аджна чакра. 
 Можно предположить, что развитие по линии муладхара – 
манипура – вишудха характерно для тех существ, которые 
предпочитают хищный образ жизни. Люди этого типа в основном 
имеют первую группу крови. Линия свадистана – анахата 
соответствует травоядным, со второй группой крови. Свадистана – 
вишудха – это третья группа крови, и среди животных им 
соответствуют плодоядные. Четвёртая, самая молодая группа крови, 
предполагает более равномерное развитие чакр, например, 
свадистана – анахата – вишудха – аджна. 
 Имея в виду вышесказанное, можно понять, почему русским так 
трудно понять европейцев, и наоборот – просто эти национальные 
группы реализуют в себе совершенно различные типы энергетики. 
Естественно, по мере стирания национальных границ и развития 
коммуникаций эти различия будут выравниваться, но пока что 
существует предел такому механическому сближению. Например, 
развитие технической цивилизации в Японии не сделало 
проживающих в этой стране людей более похожими на немцев или 
англичан. 
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 Скорее всего, в будущем будет происходить дифференциация 
различных энергетических типов людей по образу жизни и 
профессиональной деятельности, и постепенно произойдёт 
растворение территориальных различий. Например, даже сейчас в 
США коренные американцы в основном специализируются на 
менеджменте, русские и китайцы работают в научных 
исследовательских центрах, а индусы заняты программированием. 
 Имея дело с каким-либо человеком, постарайтесь определить, к 
какому энергетическому типу он принадлежит. Используйте для этого 
умение смотреть широким панорамным взором. Знание 
энергетической структуры человека поможет вам мгновенно 
прогнозировать его поведение в сложных ситуациях, предвидеть его 
успехи и проблемы. 
 Вид оптимальной духовной практики тоже зависит от типа 
энергетики человека. Европейцам и американцам хорошо 
практиковать бескорыстное служение и медитацию, а русским – 
молитвенную практику. 
 Тип энергетики человека можно определить, например, по его 
отношению к разным типам музыки. Человек с развитой сердечной 
чакрой выберет виолончель и классическую трубу. «Манипурный» 
человек предпочтёт марши, а центрированный на горле – 
классическую оперу. Цыганское пение соответствует свадистане, а 
рок-музыка – муладхаре. Некоторый виды современного «высокого» 
искусства резонируют даже с «подземными» чакрами, расположенным 
на ногах. Вспомните хотя бы творчество Сальвадора Дали, 
современные видео-триллеры и показы «высокой» моды. 

Войдя в медитативное состояние, попробуйте прослушать 
музыку различных жанров. Вы буквально своим телом почувствуете, с 
какими энергетическими центрами она взаимодействует. Это знание 
можно использовать для целительства или изменения собственной 
настройки. Например, если вы чрезмерно склонны к медитативному 
образу жизни, но обстоятельства требуют от вас активных внешних 
действий, послушайте марши или оперетту. 

Звуки язычковых инструментов – аккордеона, фисгармонии, а 
также струнных – арфы, домбры – стимулируют высшие нервные 
центры, расположенные в голове и над ней. 

Монастырские мантры или молитвы в основном нацелены на 
конкретную чакру, а молитвы и службы для мирских людей проводят 
энергетический фокус от верхних чакр к нижним и обратно. 

Научившись фокусировать звук своего голоса на определённых 
нервных центрах, вы сможете производить эффективное воздействие 
на ситуации, в которых имеет место конфликт. 

Но самое главное – вы приобретёте мощный инструмент 
саморазвития, осознанно управляя состоянием своей собственной 
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нервной системы. Спев всего лишь несколько нот, можно 
отрегулировать своё эмоциональное состояние, усилить или 
затормозить умственную активность, подстегнуть или затормозить 
обмен веществ. 

Поэтому так важно изучать национальную культуру других 
государств и народов. Мы уж не говорим о своей собственной! Это 
даёт в наше распоряжение уникальные, тысячелетиями 
созревавшие готовые формы для энергетического творчества. И 
нет поэтому ничего более опасного для духовного человека, чем 
национальная замкнутость и ограниченность. 

 
 

УГАСАНИЕ  РОССИИ 
 
 Мы не можем не сказать несколько слов о настоящем и 
ближайшем будущем России. 
 Вполне очевидно, что энергетика нашего национального 
характера подорвана и ослаблена. Для этого есть свои веские 
причины – так проявляется особая судьба нашей страны. О нашей 
национальной карме мы поговорим немного позже.  

Муладхара чакра у большинства русских людей находится в 
плачевном состоянии, что вызвано атмосферой страха прошедших 
десятилетий. Постоянные опасения за свою жизнь и судьбу близких 
подорвали саму жизнеспособность русского народа, и в настоящее 
время наша социальная общность деградирует. Её культурное 
основание замещается матрицами других народов. 
 За прошедшие десятилетия государственный институт 
планомерно расшатывал психику членов общества, и для нас стало 
нормальным жить на гране истерики, нервного срыва. Потери энергии 
на эмоциональном уровне существенно снизили возможности 
творческого проявления личности и сделали нас всех поголовно 
больными физически. 
 Но не только советская власть приложила к этому руку. 
Христианизация Руси привила русскому народу покорность судьбе и 
сделала печаль чертой нашего национального характера. Всё 
последнее тысячелетие традиционные русский размах, свободолюбие 
и жизнеспособность постоянно входили в противоречие с 
христианским мировоззрением – нашему народу упорно прививалось 
чувство страха перед Богом.  
 Надо сказать, что до крещения религиозные обряды были 
довольно весёлым делом – они, как правило, сопровождались пением 
песен и принятием хмельных напитков. Поэтому на Руси богов не 
боялись. С ними, можно сказать, дружили! 
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Однако само слово «страх» в его древне-славянском звучании 
означает величие! Это совсем не тот страх, в котором мы привыкли 
трястись, опасаясь за свою жизнь… Преклонение и восторженное 
любование высочайшим величием – вот что такое страх божий! Это 
вполне соответствует традиционному русскому характеру… Вера в 
Бога как основа для жизненного творчества, для активного 
самовыражения – это вполне по-русски! 

Однако невежественное сознание первых (и последующих) 
российских «крестителей» адаптировало к своему уровню великие 
истины, преподанные Иисусом… Было утрачено главное в его учении 
– роль самопожертвования и отречения от эго в постижении 
Вселенской Любви… Была сокрыта реальная возможность для 
каждого человека соединиться с Богом уже в этой земной жизни… А 
счастливая возможность вознесения и преображения – оставлена 
лишь самому Иисусу… 

Что же выпало на долю обычных людей? – Грешить, бояться, 
страдать и каяться! 
 Давайте же теперь совершим небольшое путешествие в 
прошлое – для того, чтобы лучше понять наше настоящее. 
 
 

БЫЛАЯ  СЛАВА 
 
  Мы довольно часто возмущаемся теми бедствиями, которые 
принесло России монголо-татарское нашествие. Но не догадываемся, 
что иго – всего лишь одно из последствий принятия русскими людьми 
греко-византийского мировоззрения… 
 Кочевники никогда не переводились в Восточной Европе, 
Зауралье и Сибири. И наш народ успешно с ними справлялся – до 
поры до времени. 
 Прежде чем детально говорить о прошлом русских людей, 
давайте сначала попытаемся проследить, насколько глубоко оно 
уходит в глубь веков. 
 Есть расхожее мнение, что духовность, государственность и 
культура на Руси возникли благодаря крещению, то есть около тысячи 
лет назад. Поэтому говорят о тысячелетней Руси. 
 Нет ничего более ошибочного! Наша история гораздо древнее. 

Вот, например, весьма информативная и профессионально 
написанная книга С.Ляшевского «Русь доисторическая». В ней 
история русского народа прослежена как минимум на два тысячелетия 
назад. В этой книге подробно и очень интересно говорится о русских 
дохристианских летописях! 

Оказывается, южная часть Русской равнины около трёх тысяч 
лет назад была заселена нашими предками – кимерами (название 
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города Кимры вам ни о чём не говорит?) Наши более близкие предки 
назывались русколаны (роксолане). Известно, что их вождь Гатал 
Великий со своим войском примерно 200 лет до н.э. изгнал скифов-
сколотов со всего юга России на Балканы. Русколаны успешно 
противостояли гуннам и, в конце концов, выдавили их на территорию 
современной Венгрии. 

Греки называли русколан по-своему: роксолане, а римляне – 
сарматы. Пусть обилие названий племён не смутит нас: речь идёт об 
одном и том же народе! Мы могли бы свободно разговаривать с ними 
без переводчика. 
 Странная проблема, оказывается, есть среди западных 
историков: они никак не могут разобраться, кто такие этруски и откуда 
они взялись. Ведь практически всю свою культуру Древний Рим 
унаследовал от этрусков! 
 До сих пор продолжаются попытки расшифровать надписи на 
этрусских зеркалах и вазах. И практически безуспешно. 
 А вот Пётр Орешкин взял да расшифровал! Как же ему удалось 
такое чудо? Да просто он использовал в качестве основы для 
расшифровки русский язык! Найдите его книгу «Вавилонский 
феномен», и вы сможете сами читать эти надписи – даже словарь не 
понадобится! 
 Поэтому нас вовсе не удивляет, что письменность существовала 
на Руси ещё до Кирилла и Мефодия. Прочитайте Велесову книгу – и 
узнаете, какими методами крестилась Русь и как уничтожалась 
исконная русская культура, в том числе и древняя письменность… 
 А все ли знают, что в 885 году н.э. князь Олег Новгородский 
ходил войной на Царьград (Константинополь), завоевал его и 
поставил Византийскую империю на колени? В Константинополе был 
даже открыт и действовал храм бога Перуна! Трудно было бы ожидать 
таких подвигов от невежественных и неорганизованных варваров, 
которыми нам пытаются представить наших предков! 
 Складывается впечатление, что европейским историкам очень 
не хочется, чтобы правда о прошлом России вышла наружу. Ведь 
традиционно считалось, что именно Европа является колыбелью 
современной культуры! Как трудно расстаться с этой сладкой 
мыслью… 
 Те, кого мы привыкли презрительно называть языческими 
волхвами, были высоко образованными жрецами, знавшими многие 
тайны природы и пребывавшими в единстве с Богом. Их святой книгой 
была Ригведа. Их стали провокационно обвинять в поклонении 
идолам и многобожии. Однако те, кто обвиняют, не хотят видеть, что 
за древними идолами стоит Тот же, Кто стоит за распятием и иконами. 
Шельмуя язычников, не стоило бы забывать, что поклонение солнцу – 
это не поклонение природному явлению, а выражение своего 
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единения с Тем, Кто есть причина и исток всей жизни. А это ничуть не 
хуже, чем поклонение иконам или кресту… 
 Волхвы прекрасно знали, что «в Сварге люди и Боги едины»! 
 Ещё один миф связан с источником духовности современной 
цивилизации. Некоторое время назад было единогласно решено, что 
этот источник находится в Индии. 
 Но вот индийский брамин Б.Г.Тилак, который всю свою жизнь 
посвятил изучению Вед, опубликовал сенсационную книгу (она 
недавно переведена на русский язык), которая называется 
«Арктическая родина в Ведах». В ней на основе анализа описаний 
астрономических событий, упомянутых в Ригведе и Упанишадах, 
совершенно недвусмысленно доказывается, что древние арии жили в 
приполярных областях! Оттуда и пришли в Индию высокая духовность 
и культура, которую арии принесли с собой на юг. 
 Этими фактами начало прото-славянской культуры отодвигается 
как минимум до 6-8 тысячелетия до н.э. Увы, раскопки на севере 
затруднены из-за вечной мерзлоты, но как знать, сколько великих 
археологических открытий ещё ждут своего часа! 
 Надо ли удивляться, как возмутились и забеспокоились 
индийские традиционалисты, у которых Тилак вдруг отнял одну из 
главных причин для гордости! 
 
 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  И  САНСКРИТ 
 
 Итак, Русский север – колыбель цивилизации древних ариев! 
Отсюда они начали своё движение на юг, и вдоль Уральского хребта 
вышли к местам, где расположены современная Индия и Иран. В 
культуре, в народном творчестве северных русских и жителей 
северной Индии такое количество буквальных совпадений, что 
назвать их случайными может только очень упрямый человек.  

Русские люди! Познайте свою древнюю культуру! Узнайте корни, 
на которых вы выросли, и которые дали вам и вашим предкам 
возможность пережить все чудовищные удары судьбы… 

Расшитые красным орнаментом белые рубахи, кафтаны и 
сарафаны, кокошники и «русская» резьба по дереву – всё это может 
быть обнаружено путешественником, который доберётся до Кашмира! 
Даже дымковские свистульки и гжель – практически в том же самом 
виде, как их можно найти где-нибудь в российской глубинке. 

В русском языке до сих пор сохранились более двух тысяч 
санскритских корней. Профессора санскрита из Индии, приезжая в 
Россию, могут разговаривать без переводчика! Многие исконно 
русские, милые нам слова имеют своих двойников в санскрите. Вот 
вам несколько примеров. Мы говорим, что кто-то балуется, если он 
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ведёт себя несерьёзно, по-детски. Но бала – на санскрите ребёнок. 
Если приближается какое-либо ужасное событие, мы говорим 
«кранты». Кранта означает на санскрите катаклизм. Детей мы часто 
пугаем букой. Бука – это коза! Карнаухим будет приятно узнать, что 
карна на санскрите ухо. Грива означает лошадь, знать – веда, огонь – 
агни, нырять – бул (буль!), падать – пад, смешивать – мишр (мишура!), 
прораб – прарабдха (рабочий), трава – трын. Зима звучит как хима. 
Так что великие горы должны называться не Гималаи, и Зималаи! А 
вот вам числительные: первый – пурва, два – так и будет два, три так 
и звучит – три, четыре – чатур, и так далее.  

Наверное, этого достаточно, чтобы проиллюстрировать 
высказанную выше идею. Древние вибрации, которыми насыщен наш 
язык, поддержали и сохранили нас во многих испытаниях. Эти 
изначальные вибрации гораздо лучше сохранились в славянских 
языках, чем в языках других народов. Мы приходим в необъяснимое 
волнение, слушая пение настоящего гималайского брамина – нам 
кажется, что он поёт на нашем языке! Фонетика, интонирование 
кажутся нам до боли родными. Так оно и есть! 

Очень советуем вам познакомиться с книгами Н.Р. Гусевой, 
например, «Русские сквозь тысячелетия». В этой книге имеется 
словарь совпадающих и сходных слов санскрита и русского языка. 

Фактически русский, украинский и литовский языки – 
наидревнейшие (среди известных) формы санскрита, сохранившие из 
прото-языка древности словарь, грамматику и даже фонетику. 

 
 

ПУТИ  ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 
Мы не призываем погрузиться в прошлое и забыть ради этого 

настоящее. То, что умерло, и должно было умереть. Но то, что 
выжило, доказало свою силу и имеет право на осознанную поддержку 
и творческое развитие! 

Ничто не смогло заставить русский народ забыть хороводы, 
масленицу, праздник Ивана Купала. Русский всегда жил, общаясь с 
природой и находя в ней силу. Без контакта с природными стихиями 
человек как биологический вид обречён на умирание в городах, и 
никакие био-добавки не помогут. 

Конечно же, было бы несерьёзно призывать всех вернуться в 
леса или к хлебопашеству. Но именно русские люди получили 
огромное преимущество перед другими народами мира: большинство 
из нас имеют дачи! Благодаря существованию дач у нас есть великий 
шанс разделить свою жизнь между зарабатыванием денег и 
профессиональным ростом в городе, и восстановлением здоровья и 
духовным развитием – на даче. 
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Слишком расточительно пользоваться своей дачей в одиночку 
или только совместно с родственниками. Если не жадничать и 
предоставить дачу в распоряжение друзей, то не только исчезнут 
многие материальные проблемы, но и придёт огромная радость 
дружеского единения на природе! 

Строительство и сельское хозяйство не должны поглотить всё 
дачное время. Обязательно надо воссоздавать – на новой базе и в 
современном осознании – древне-русскую культуру. Прежде всего, это 
пение хором, хороводы, ремесленное творчество. Надо именно 
воссоздавать, то есть создавать заново, а не копировать то, что 
дошло через века в сильно искажённом и опошленном виде. 
Например, песни должны быть написаны заново, но с сохранением 
исконной силы и величия. Народные праздники также необходимо 
поддерживать и развивать. 

С лёгкой руки Дмитрия Покровского, снявшего завесу забвения с 
истинно народного пения, в нашей стране появились многие 
самодеятельные, по-настоящему народные ансамбли. К изумлению 
впервые узнающих об этом людей, традиционное русское пение 
способно рассеивать тучи или, наоборот, в засуху вызывать дождь, 
ускорять созревание урожая и излечивать болезни. До сих пор в 
Костромской области проходят совершенно удивительные народные 
праздники, приобщение к которым способно буквально перевернуть 
душу русского человека. 

Современная техника и инструменты позволяют с 
минимальными затратами труда создавать прямо на даче 
удивительные произведения искусства из дерева, цветов и тканей. 
Создание цветников, живописных мест для отдыха должно заменить 
собой вскапывание картофельных полей. 

Пусть наши дачи станут местом восстановления и очистки тел, 
чувств и мыслей множества людей, и местом для пробуждения и 
развития их творческого начала! 

Именно на дачах может родиться новая Россия, и, прежде всего, 
по-настоящему новые русские – физически здоровые, мощные духом 
и талантливые во всех проявлениях люди, не знающие преград и 
препятствий в любой деятельности. 

 
 

УРОКИ  ПРОШЛОГО 
 
Почему же распалась великая древняя общность русского 

севера? Конечно же, для этого были веские причины. Миграция на юг 
вследствие наступления тундры раздробила народ на отдельные 
племена и разбросала их по огромному пространству. Одновременно 
происходили ассимиляция местных обычаев и забвение исконных. В 
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результате в самых малых племенах был утрачен дух древней веры, и 
остались лишь внешние ритуальные действия, смысл которых мало 
кто понимал. 

Быть может, агрессивные древне-славянские племена оказали 
слишком большое давление на другие народы, и поэтому Великая 
Жизнь решила ограничить могущество славян, чтобы сохранить 
культуры других наций. Наши древние предки были весьма 
воинственны – и вот теперь нашему обществу приходится 
отрабатывать свою карму… 

Между прочим, наши предки верили, что тот, кто умирает в бою 
за Родину, попадает прямо в Рай! И в течение дня они молились 
своим Богам 5 раз в день… Вы не находите параллелей с 
современными исламскими моджахедами? Как бы и им не пришлось 
выстроить не самую лучшую карму для своих потомков… 

Нам также кажется, что русские племена, особенно их вожди, не 
выдержали испытания роскошью Востока. Некоторым князьям 
захотелось императорской власти и богатства… Так что завоевание 
Константинополя сослужило русскому народу плохую службу… 

Поэтому приход христианства в Россию был закономерен. Это 
мировоззрение заставило наши народы проиграть и покаяться, что, в 
конечном счёте, должно принести огромную пользу в будущем. 
Русский народ научился сострадать, потому что сам прошёл через 
страдания. Но теперь, как нам кажется, долги оплачены и настало 
время быстро двигаться вперёд! 

Потому что как только прежнее мировоззрение начинает терять 
творческий импульс и перестаёт развиваться, более того, начинает 
противиться новшествам, у него уже нет будущего.  

Мы не враждебны христианству и не чувствуем к нему 
неприязни. Всё-таки сложный выбор стоял в своё время перед князем 
Владимиром: или сохранение потерявшего своё влияние язычества, 
или хазарский иудаизм, или принятие византийской религии, вместе с 
необходимостью подчиниться власти константинопольского 
императора. Так что принятое решение было вполне творческим: 
принять православие, но через болгарских христианских владык! 

Теперь настало время и нам встрепенуться и пробудиться – 
потому что вот уже новый мировой агрессор – ислам – хочет 
принудить остальные религии уступить место и уйти.  

Хотя и его будущее не безоблачно – если мусульмане не смогут 
понять и оценить своих же собственных исламских суфиев, то и 
учению пророка Мухаммеда Великая Жизнь может найти замену. Не 
исключено, что такой заменой станет новая синтетическая религия, 
подобная бахаизму. 
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Ибо то, что перестало эволюционировать и развиваться, уже 
мертво в Вечности, и должно быть использовано как строительный 
материал для того, что начинает жить… 

 
 

ЦВЕТОК  НАЦИИ 
 

Каждая нация проходит свой цикл развития. Её можно уподобить 
цветку: сначала происходит врастание в землю, затем набор зелёной 
массы, и, наконец, цветение. Врастание в землю – это борьба за 
территорию и ресурсы. Набор зелёной массы – развитие экономики. 
Цветение и плодоношение – это успехи культуры. Что же затем? 
Затем – разлёт семян по всему миру и засыхание стебля! 

Русская нация – не исключение. Революция 1917 года вызвала 
ускоренное созревание плодов и семян, и они подарили себя всему 
миру. Можно сказать, что культурный и технологический взлёт 
Америки и Европы в середине и конце 20 столетия в большой степени 
был вызван эмиграцией из России – эмиграцией дворянства и 
наиболее творческой интеллигенции. Кое-кто из интеллигенции, 
конечно, остался в стране Советов – немного мечтателей и, в 
основном, аутсайдеры, надеявшиеся на быстрый успех в 
освободившемся пространстве. 

Россия подарила миру свою культуру! И может быть, спасла его 
от гибели животного потребительства. Тысячи лет назад похожая 
судьба постигла евреев – они привнесли в мир дух предприимчивости 
и созидательности. 

А ещё раньше это произошло с армянами, курдами, египтянами – 
всех не перечесть… 

Поэтому сейчас перед нами новая Россия – другая страна, другая 
общность. История России насчитывает несколько тысяч лет. 
Православная Русь продлилась одно тысячелетие. Что же грядёт 
теперь? Попытки возродить православие, увы, обречены. Советская 
власть, при всех её минусах, смогла научить народ художественному 
творчеству (помните самодеятельность?) и возродила традицию 
общения с природой (массовый туризм). Теперь самая активная часть 
населения ищет новую идеологическую основу, которая будет, 
конечно же, не православием, не исламом и не буддизмом. 

Заложить это основу поможем мы с вами! Пусть на основе 
древних языческих корней понимания природы и православной 
терпимости и сострадательности, советской образованности и 
творческой раскованности возникнет новое великое общество – 
общество, в котором вести человека по жизни будет практическое 
знание Вечной Истины – Санатана Дхармы! 
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МЫ – БЕРЕНДЕИ 

 
Берендеи – это древнее племя тюркского происхождения, 

которое сотрудничало с русскими племенами и охраняло южные 
рубежи русских земель от набегов кочевников. За это им разрешалось 
селиться на русских землях и строить города. 

Постепенно это племя было ассимилировано и впитало в себя 
славянскую культуру. Иная по своему генетическому происхождению, 
эта общность стала по сути своей русской в социо-культурном 
смысле. 

Говоря о Древней Руси и о населявших её славяно-ариев, мы, 
конечно же, испытываем соблазн и себя отнести к их числу, чтобы 
воспользоваться всеми благами «прямых наследников». Но нет! Гены 
каждого из нас несут отпечаток многих национальностей, 
переплавленных в общем  котле русской культуры. Многие ли из нас 
имеют такие характерные для ариев признаки, как высокий рост и 
крепкое сложение, голубые глаза и жёсткие рыже-русые волосы? 

Однако нет сомнения в том, что мы – наследники древне-
славянских духовных  вибраций, которые мы восприняли в виде 
языка, древних сказок и преданий, народных обычаев. Теперь именно 
мы несём ответственность за эту древнюю культуру, на основе 
которой и была создана вся индо-европейская цивилизация. 

Так что все мы являемся в широком смысле берендеями – теми, 
кто подхватил и понёс дальше. 

Каковы же отличительные черты этой древней прото-
арийской культуры? 

Во-первых, непосредственный энергетический контакт с 
природой, способность принимать её энергии не только с пищей, но и 
как разного рода природные праны. Наши древние предшественники 
не боялись ни жары, ни холода, быстро залечивали раны и могли 
сражаться днями и ночами.  

Во-вторых, древние славяне-арии забывали себя в осознании 
практического единства с соплеменниками, и поэтому расколоть 
такое общество личными интересами было невозможно. Ни взятки, ни 
пятые колонны или троянские кони не были опасны для наших 
предков. Поселение древних ариев было единым организмом. 

В-третьих, имела место основанная на собственном опыте 
убеждённость в существовании Единого Бытия всех людей, 
которое обозначалось словом Сварга, или Рай. 
 Другие, вытекающие из этих главных трёх, особенности таковы: 
 – Искренность характера, не допускающая возможности думать 
одно, говорить другое, а делать третье; 
 – Отсутствие мстительности; 
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 – Несокрушимая физическая мощь и здоровье; 
 – Бесстрашие – наши древние предки шли в бой, смеясь! 
 – Способность к быстрой, творческой адаптации на любые 
внешние перемены, что давало возможность легко сниматься с 
насиженных мест и перемещаться на другие территории. 
 Так что мы с вами получили очень неплохое наследство, не 
правда ли?  
 Однако нам ещё предстоит научиться им пользоваться! 
 
 

ВОССОЕДИНЕНИЕ  С  ЖИЗНЬЮ 
 
 По тем или иным причинам, наше общество потеряло связь с 
Жизнью. Мы обособили себя друг от друга и от самой Природы. А где 
нет Жизни, там есть смерть! 
 Эту проблему нельзя решить, просто воскрешая дошедшие до 
нас остатки языческих обычаев. Эти остатки мертвы, если за ними не 
видно трёх упомянутых выше основополагающих принципов. 
 Эти остатки – своего рода перегной, на котором должно вырасти 
новое растение! Они ещё несут в себе вибрации плодородия, но 
должно быть посажено новое семя. 
 
 Такое семя – это Санатана Дхарма, Вечное Учение о том, что 
человек и Бог едины и нераздельны. Божественное содержится в 
сознании каждого живого существа. Это учение принадлежит всему 
миру, а не какой-либо одной национальности. Каждый, кто захочет, 
может принять его и построить свою жизнь в соответствии с ним. 
 
 Это и будет началом воссоединения с Жизнью – как только 
человек находит в себе силу отказаться от всех личных 
интересов, сама Природа принимает в свои руки заботу о нём. 
Потоки жизненных сил устремляются к такому человеку и наполняют 
его настолько, насколько он в состоянии вместить. 
 
 

ПРИЗЫВ 
 
 Придите все, кто принял на себя осознанное служение Богу, 
Вселенной и человечеству! Кто бы ни был ваш Учитель – Он готовил 
вас именно к этой возможности – проснувшись, послужить самой 
Жизни! 
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 Придите – те, кто годами 
медитировал в пещерах и читал мантры 
и молитвы. Те, кто приобщился к жизни 
ашрамов и монастырей. Те, для кого 
«Две Жизни» стали руководством к 
жизни! 
 Придите и начинайте – ибо ваш час 
настал! Настало время Серебряной 
Руси, новой движущей силы мирового 
развития… 
 Не ждите детальных указаний или 
инструкций – всё, что надо, вы уже 
знаете. Остальное придёт из глубин 
интуиции по мере необходимости. Ваше 
собственное творчество, вытекающее 
из абсолютной жертвы себя, поведёт 
вас дальше и дальше… 

 
 Камень сдвинут… Лёд тронулся… Лавина загудела и 
пошла… 

 
 
СЛОВО  БЕРЕНДЕЕВ 

 
Мы – Берендеи, дети земли этой! 

Ей от нас помощь, нам от неё – оберег! 
Что плохое в нас войдёт – умрёт, 

А хорошее возрастать будет! 
 
   Я знаю – это хорошо! 
  Здесь русской земли корень! 

Мы принесли возрождение вам, 
Пойте отныне песни новые! 
 
   Славься, великое племя  

Страны Северной! 
 Звёзды дорогу указали – 
Нам ли не идти по ней? 
 
   Быстро пойдём мы – 
  Но и вы не отставайте! 

Небеса позавидуют  
Сиянью вашему! 
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Прямо вперёд идите,  

В сторону ни на шаг не отступайте! 
Радость дорогу подскажет, 

Звезда над головой – маяк тебе! 
 
   Сердце вспыхнет – 
  Это Бог по-нашему! 
 ЭТО важное, остальное –  
В смерти прячется! 
 
   Берендеи посохом о землю ударяют 

И костёр до небес зажигают! 
Откуда зарю видно – 

Там и солнце вспыхнет! 
 

Никто тебе не указ – 
Сам себе голова! 

Мудрость слушай – 
Она у Берендея внутри! 
 
   Пробуй руки о дело доброе – 
  Новому веку – новое дело! 
 А счастье – уже за спиной стоит, 
Повернись к нему – оно и обнимет! 
 
   Принимай на себя силу богатырскую, 
  Дождалась она плеча достойного! 
 Вот тебе жара горсть, и берёзы лист – 
Это тебе и крещение, это и благословение! 
 
   Будет у тебя и взор орлиный, 
  И поступь величава! 
 Кого Мать-Природа в сыновья выбрала, 
Тому вся жизнь в радость! 
 

Случайно ли знакомство наше, 
Или кем устроено – сам догадайся! 

Надолго не прощаемся – 
Новая встреча близко! 
 
   Зорко на дорогу смотри, 
  И доброго знака не пропусти! 
 Где сила в чистоту вошла – 
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Там наши люди рядом! 
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ  СВОЙ  ШАНС 
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ДОЛОЙ  СТРАХИ! 
 
 Многим наверное, приходилось слышать, что Кундалини – это 
чрезвычайно опасная вещь, и лучше не иметь с ней никакого дела. 
Что она таит в себе неисчислимые опасности, и лучше не открывать 
этот ящик Пандоры… 
 Спорить на эту тему бессмысленно. Мы ограничимся вот каким 
примером. 
 Представьте, что кто-то оставил двери автомобиля открытыми, и 
в него забралась команда из нескольких пионеров. Одни нажимают 
педали, другие крутят руль, а третьи имитируют звуки мотора. 
Изрядно наигравшись, они устают от однообразия, и тут самый 
сметливый вспоминает, что если повернуть ключ зажигания, то 
машина по-настоящему поедет! Тогда самый рассудительный из 
пионеров возражает ему, что это чревато многими опасностями и 
бедами, и лучше этого не делать. И он, безусловно, прав! 
 Наконец, приходит водитель. Он, смеясь, пересаживает 
пионеров на заднее сиденье, включает стартёр, и машина едет! 
 Так что в нашем рассуждении речь идёт даже не о ключе 
зажигания, и не о том, опасен он или нет, и к каким последствиям 
приведёт его поворот. Речь идёт о том, кем вы себя считаете: 
пионером или водителем? От этого зависит ответ задачки!  
 Либо вы пойдёте в автошколу и вас там научат управлять 
автомобилем, либо вы до конца жизни останетесь пионером, 
боящимся настоящей езды и лишь играющим в неё. 
 Чтобы стать водителем, надо сделать очень небольшую вещь: 
полностью отказать своему эго в его притязаниях на власть и 
вышвырнуть его вон! Смиренно сокрушённого Бог не уничижит!  
 Просто живите во имя всей Вселенной, в полную силу, и 
никакие опасности не будут вам угрожать! С вами начнут 
происходит какие-то странные, чудесные вещи, и организм будет 
закипать, как самовар. Но вы уже будете готовы к этому и не 
испугаетесь. Вы просто радостно скажете: здравствуй, 
Кундалини, здравствуй, моя Возлюбленная! 

 
 

АДСКИЙ  ОГОНЬ? 
 

В настоящее время Интернет становится основным источником 
знаний о Кундалини! Появилось большое число специализированных 
сайтов (в основном, англоязычных), посвящённых этой теме. В них 
даются ссылки на основную литературу, приводятся базовые факты 
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для начинающих и, что самое главное, имеются обширные форумы, в 
которых посетители делятся своим собственным опытом. 

Для человека, который испытал необычные психические 
явления, очень важно узнать, что он не одинок, и не отправиться 
сдаваться психиатру. Ведь очень многие духовно одарённые люди, 
увидев вспышки внутреннего света и услышав необычные звуки, 
приходят в ужас и считают, что они сошли с ума! 

Так велико наше невежество – в школах учат детей чему угодно, 
кроме того, что наиболее важно в жизни. 

Пробуждение Кундалини вовсе не означает приобретения 
психической болезни! Люди, в которых Кундалини активна, имеют 
более высокий физиологический статус, проявляют 
многочисленные творческие способности, более активны и 
жизнерадостны. 

Современная психиатрия имеет своё мнение на этот счёт. Ведь 
если рассуждать строго логически, каждого человека, умеющего 
вычислять в уме, следует посадить в психиатрическую больницу! 
Потому что он занимает свой ум не существующими в природе и 
вымышленными объектами – числами! А значит – болен, и его надо 
лечить. 

Конечно же, во многих публикациях в Интернет звучит 
беспокойство: имеются достаточно много случаев, в которых 
пробуждение Кундалини принесло немало беспокойства и физических 
страданий. Некоторые люди действительно сходили с ума или даже 
покончили жизнь самоубийством. 

Надо сказать, что такова уж форма человеческого отклика на 
любое сильное воздействие – от безоблачного счастья до 
самоубийства. Здесь определяющим фактором является способность 
личности адаптироваться, быть гибкой и эластичной. Очень похожие 
реакции имеют место при переживании любви – но мы же не 
пытаемся «запретить» любовь или пугать её опасностями! 

Многие испытавшие взлёт Кундалини сообщают, что в 
критические моменты они ощущали сильнейшее жжение в 
позвоночнике, в других частях тела. Иногда этот огонь становился 
невыносимым. В некоторых случаях ощущалось странное и тревожное 
давление на голову, плечи. 

Чтобы разобраться с этими неприятными явлениями, ещё раз 
вспомним, что же происходит с человеком в момент резкого подъёма 
Кундалини. По нервным окончаниям и стволам начинают 
распространяться очень сильные, насыщенные информацией жизни 
импульсы, сопровождающиеся выделением большого количества 
гормонов. 

Если нервная система и ментальные механизмы личности 
достаточно высоко развиты, то Кундалини распространяется без 
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затруднений, и человек переживает состояние блаженства. Если же 
«сопротивление» нервной системы велико (личность ещё не 
развилась в достаточное мере), то Кундалини пробивается по нервной 
системе, как бульдозер через лес, производя шум и сокрушая всё 
вокруг. 

Надо сказать, что восхождение Кундалини и нисхождение Святого 
Духа – это один и тот же процесс, но по-разному называемый. Именно 
это явление произошло, например, с учениками Иисуса Христа в день 
Пятидесятницы. Именно осуществление этого процесса великий 
Серафим Саровский называл целью и смыслом христианской веры. 

Из многих древних писаний мы также знаем, что грешникам 
полагается гореть в аду. Что же это за огонь, которым нас пугают все 
религии мира? Всё та же Кундалини! Это именно её так боятся бесы 
(био-информационные вирусы) и от которой они так страдают при их 
изгнании из человеческого тела. 

Итак, пробудившись в невежественном теле, Кундалини может 
причинить ему страдания. Но и это есть благо! Потому что в 
результате на порядки ускоряется физиологическая эволюция 
человека. Надо не пугаться этого, но заранее готовить себя к таким 
переживаниям. Потому что чем дальше, тем больше будет 
становиться число людей, ощутивших подъём Кундалини. Этот 
процесс в будущем начнёт нарастать лавинообразно! 

Что же делать, если наше тело вспыхнуло нервным огнём? 
Пример великих целителей всех времён и народов (как 
положительный, так и отрицательный) подскажет нам верную дорогу. 
Известны случаи, когда целитель не мог продолжить исцеление 
людей. Например, в первой половине прошлого века в Германии был 
арестован и посажен в тюрьму один известный целитель, который 
одновременно давал облегчение многим тысячам людей. Он был 
осуждён за то, что осуществлял лечение, не имея медицинского 
диплома! Огонь Кундалини, которая переполнила его тело, буквально 
сжёг его – все внутренние органы оказались поражены сильнейшим 
воспалением нервов. 

Пишущий эти строки на своём опыте знает, как даже при 
небольшом энергетическом загрязнении, возникающем из-за 
недостаточной внимательности или вследствие продолжительных 
контактов с «приземлёнными» людьми, начало медитации может быть 
совершенно удушающим. По всему телу разливается влажный, липкий 
жар, и нужно проявить изрядную волю, чтобы устоять. Дело в том, что 
собранные нами чужие вибрации очень легко «прописываются» в 
нашем теле и воспринимаются уже как свои собственные. Надо 
суметь распознать неожиданные желания или мысли и быстро 
отказаться от них. Тогда влажный жар перейдёт в сухой, затем 
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трансформируется в ощущение мороза, и, наконец – придут ровное, 
приятное тепло и свежесть. 

Итак, если у вас энергия Кундалини имеется в большем 
количестве, чем вы можете перенести, делитесь ею с другими! 
Пытайтесь научиться целительству, например, по методу Рейки. 
Выступайте перед большими аудиториями и несите им свет знания. 
Займитесь творчеством, которое вам наиболее близко. Поселите в 
своём сердце сострадание к несчастным, больным и обездоленным. 
Подружитесь с природой – чаще бывайте в лесу, ходите босиком по 
земле. Принимайте водяные и воздушные ванны. 

Помните, что нельзя завладеть Кундалини! Это не она 
принадлежит вам, но вы принадлежите ей! Ей нельзя приказать, 
но её можно пригласить или попросить… 

Для того чтобы стать другом Кундалини и наслаждаться её 
присутствием в себе, надо, прежде всего, быть чистым – на всех 
планах бытия. 

Чистота на физическом плане означает правильное 
вегетарианское питание. Исключите кофе, алкоголь, табак, даже 
чёрный чай. Не употребляйте острых пряностей, концентрированных 
сладостей. Если Кундалини поселилась в вашем теле, то баня и 
горячие ванны уже не для вас! Остаются лишь нейтрально-тёплый 
душ и облегчённые низко-температурные ванны Залманова. 
Избегайте пребывания на сильной жаре или холоде. Ешьте в меру! Не 
злоупотребляйте тяжёлым физическим трудом. Воздержитесь от 
исполнения супружеских обязанностей. 

Чистота на эмоциональном плане означает, что вы управляете 
своими эмоциями и чувствами, а не они вами. Чувства следует 
наблюдать, но не отождествляться с ними и не позволять им 
захватить вас. Для человека, несущего в себе пробуждённую 
Кундалини, даже кратковременная вспышка гнева или ненависти 
может быть смертельна! А, испытав жадность, вы можете разрушить 
своё пищеварение. Эгоистически полюбив кого-либо, вы рискуете 
получить инфаркт. 

Ментальная чистота означает, что основным источником 
мотивации человека становится благо мира, а не его собственные 
узкие интересы. Это – победа над собственным эго. Нельзя даже 
желать просветления или духовного прогресса лично для себя – 
только всему миру, всем живым существам! Это называется 
зарождением бодхичитты, или освобождённого разума. 

Если человек сострадает всем, с кем его столкнула жизнь, чист и 
открыт – он переживает присутствие Кундалини как высочайшее 
блаженство! Если же он упрям и эгоистичен, Кундалини при её 
пробуждении начинает корректировать ситуацию, заставляя человека 
страдать. 
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И всё же каждый человек, ощутивший пробуждение 
Кундалини, – счастливчик! Он достиг той черты своей 
биологической эволюции, после которой Природа переводит его в 
следующий класс. Многие тысячелетия упорного труда потребовались 
для этого. Теперь наступает время собирать урожай! Не дайте 
невежеству и эгоизму завладеть вами, и смело бросайтесь в бой.  

Помните, что теперь решение всех проблем находится в вас 
самих, и Кундалини возьмёт вас в свои руки и перенесёт через любые 
препятствия – надо только держать глаза и уши открытыми. 

Что же делать, если вы ощутили внутри себя этот огонь, и он 
вдруг стал причинять вам беспокойство? 

Это знак, что Кундалини недовольна вами и требует большей 
открытости и чистоты. Пересмотрите свою жизнь, простите своих 
врагов и должников. Измените свою манеру общения – 
усовершенствуйте жесты, речь. Задумайтесь о том, какие цели ведут 
вас по жизни и скорректируйте их. 

Раскройте своё сердце всему миру! Примите мир, как он есть, и 
наслаждайтесь жизнью. Счастье – наилучшее убежище. Просто 
находитесь в нём постоянно. 

И, наконец, ещё несколько советов для попавших в 
экстремальную ситуацию. Перестройка личности – длительный 
процесс, но огонь Кундалини горит постоянно! Если он уж слишком 
утомил вас, то для его ослабления иногда выпивайте немного тёплого 
молока. Применяйте седативные лекарственные травы, особенно – 
мелиссу. В некоторых случаях можно съесть кусочек сыра. Регулярно 
ешьте соевый белковый концентрат. 

Но не пытайтесь совсем погасить этот огонь! Ведь он может 
больше не загореться в этой жизни… 

И не забывайте, что ваше собственное тело есть арена для 
творческого поиска. Ищите, и найдёте! 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Мы считаем свои долгом заранее предупредить людей, которых 
эта тема интересует не с целью духовного роста, но в связи с 
надеждами на приобретение власти и контроля над людьми, 
богатства, славы, создания новых видов оружия и т.д. 

Вы должны полностью осознать, какую опасность вы можете 
создать себе и окружающим вас людям! Своим близким, 
родственникам, детям… 

Любая попытка конечной системы манипулировать бесконечными 
силами будет рано или поздно остановлена Природой – с помощью 
катаклизма соответствующего масштаба. 
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Даже если вы будете просто наблюдать со стороны за людьми, в 
которых происходит процесс Кундалини и накапливать данные 
экспериментов, этот процесс неотвратимо начнётся и в вас! Можно ли 
представить себе что-либо более ужасное, чем восхождение 
Кундалини в существе, которое к этому не готово? Вы узнаете все 
ужасы ада, испытав их на себе! Все ваши страхи, агрессивные мысли 
оживут, приобретут формы реальности и станут мучить вас, не 
отпуская ни на секунду… Смерть может показаться слаще, но и она не 
освободит вас от падения в Тартар… 

И это может коснуться всех, кто так или иначе энергетически или 
информационно связан с вами, в том числе – и ваших детей. Не зря 
говорят, что дети болеют за грехи своих родителей… 

Именно поэтому духовные искатели полностью отрекаются от 
мирских связей – чтобы нести риск восхождения самостоятельно… 

Мы на своём опыте знаем, что любой информационный контакт 
переносит Кундалини от одного человека к другому. Даже телефонный 
звонок из другого города, даже сообщение по электронной почте! 
Конечно же, энергия не переносится в письме, как вложенный файл ;-) 
Информационный контакт выполняет ту же роль, что и курсор на 
экране компьютера – просто указывает Вселенской Энергии, в какой 
точке ей надо подняться… 

Поэтому до тех пор, пока вы не изживёте в себе жадность, 
ненависть и любые страхи – все до последнего – не читайте книг, 
подобных этой, и не интересуйтесь темой Кундалини! 

 
 

БОРЬБА  СО  ЗЛОМ 
 
И добро, и зло – не физические объекты этого мира, но состояния 

эволюционирующих систем, в некотором смысле – их выбор. Бороться 
со злом – это всё равно, что пытаться успокоить волны на воде, 
бросая в них камни и избивая цепью! 

Но нельзя и просто подставлять щёки одну за другой! Эта 
евангельская притча была неправильно понята, и многие беды нашей 
страны произошли из-за этого. 

Помните, в кинофильме «Андрей Рублёв» есть такая сцена: в 
город врываются татарские всадники, а всё население стоит в храме и 
молит о спасении. Результат, как и следовало ожидать, оказался 
плачевным: всадники ворвались в храм и зарубили всех мужчин.  

Чтобы суметь действовать молитвой как реальной силой, надо 
стоять очень высоко в духовном развитии и полностью забыть о 
самом себе. Мирской человек с помощью молитвы может лишь 
немного поднять, оживить спящую в нём Кундалини, и тем самым 
немного усилить свои физические и умственные возможности.  
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Тем людям в храме надо было горячо, сосредоточенно 
помолиться и брать в руки мечи! В своё время великий Кришна сказал 
Арджуне: «Вручи себя Мне и иди сражаться!» 

Никакое иго не могло состояться на Руси, если бы на ней 
сохранилось «дикое» язычество! Древняя воинская традиция 
северных русских не противоречила духовности их общества – 
недаром именно из неё через века выросли герои Махабхараты. 

Нельзя заигрывать со злом и отдавать ему всё 
материальное, утешаясь тем, что «на Небесах» воздастся. 
Поступая так, мы не можем осуществлять планы Единой Жизни на 
земле, а это есть предательство и трусость, боязнь принять на себя 
ответственность. Некоторые вспомнят о карме. Никакая карма не 
должна пугать того, кто вручил всю свою жизнь Богу! Пусть Он 
заботится о вашей судьбе, а вы – раскройте сердце, призовите 
интуицию, и действуйте! 

Но действия должны быть мудрыми и в гораздо большей степени 
энергетическими, чем мы привыкли думать. 

Основной способ распространения зла есть поляризация: кто-то 
приближается к нам, и путём воздействия – физического или 
эмоционального – пытается возбудить в нас деструктивное состояние. 
Например, страх, ужас или гнев. Иногда даже жалость или сочувствие! 
Если мы попытаемся бороться со злом в общепринятом смысле, то 
цель зла будет достигнута! Оно войдёт в нас и двинется дальше уже с 
нашей помощью. 

Единственный способ противостоять злу – создавать внутри 
себя и вокруг поле жизни такой мощности, что, попадая в него, 
любое зло сгорит, захлебнётся или будет вынуждено бежать. 
Духовный человек просто обязан постоянно поддерживать внутри 
себя огонь Кундалини на таком уровне, чтобы чувствовать его 
присутствие своим телом. Поверьте, его почувствуют и носители зла! 

То, что мы недоделаем с помощью одной только Кундалини 
(поскольку мы ещё не стали святыми), мы должны будем доработать 
на физическом плане. 

Много ярких примеров, как надо это делать, даёт нам одна из 
величайших книг современности – «Две жизни», написанная 
К.Антаровой. В ней рассказывается, что даже величайшие духовные 
учителя, уничтожая зло и его последствия, действуют, в том числе, и 
на физическом плане. 

Что же надо сделать, если вы подверглись атаке зла? Прежде 
всего, вспомнить, кто вы, зачем вы живёте и Кто вас ведёт. Надо 
осознать, что даже в вашем обидчике есть присутствие Всевышнего. 
Затем надо обратиться к своему Гуру или избранной вами форме 
божественности и немедленно разжечь в себе огонь Духа до 
максимально возможной яркости. Затем посмотрите прямо в глаза 
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носителю зла, и ищите в них Бога! Надо лишь несколько секунд, чтобы 
чудо произошло! Сделайте это с полной верой! 

Если даже после этого остановить зло не удалось, смело 
вручайте себя Всевышнему, и идите в бой – храбро, хладнокровно, в 
полной работоспособности, видя и чувствуя всё вокруг. Ваш противник 
уже не сможет противостоять вам в полную силу – он будет угнетён и 
подавлен той Великой Силой, который вы его окружили. 

Но не ищите зла сами! Не воображайте себя профессиональными 
борцами за добро! Есть такие формы зла, которые вам не под силу, и 
они просто уничтожат вас при непосредственном соприкосновении. 
Лишь то зло ваше, которое само вас нашло! И самый ответственный 
момент – это первый контакт. Если вы почувствовали на себе 
тяжёлое, смрадное давление ауры зла, сразу же зажигайте огонь 
Кундалини, пока проблему ещё можно решить на энергетическом 
плане и не доводить до явного столкновения.  

 
 

ТОЧКА  ОТРЫВА 
 

 Всякому эволюционирующему существу практически важно знать 
механизмы появления зла. Это не праздный интерес и не простое 
любопытство. Нам важно разбираться в этом, чтобы более точно, 
эффективно нейтрализовывать и трансформировать зло. И, конечно, 
нам важно самим не допустить роковой ошибки и не оторваться от 
Источника Жизни самим! 
 Зло в своих примитивных формах – это программы 
автоматических реакций живых организмов на внешнее окружение, 
которые по каким-то причинам не были вовремя прекращены. В 
результате эти программы приобрели «опыт» самостоятельных, не 
санкционированных живым организмом действий. 
 Например, собака смыкает челюсти, если еда находится перед 
ней. Но если когда-либо эта собака была настолько голодна, что не 
соразмерила силу укуса, то программа «кусания» приобретает 
избыток энергии и продолжает своё активное существование в 
организме собаки и после еды. Это и есть элементарный бес. Смысл 
его жизни – кусать. Неважно, кого и зачем. Ведь это питает его, 
наполняет жизнью! 
 Чтобы выжить, бес начинает выращивать цепи влияния на живой 
организм, коррумпируя механизмы принятия решений. Он начинает 
собирать и культивировать страхи, суету и спешку. Именно в такой 
мутной воде у него всегда есть шанс подпитаться энергией. 
 А собака постепенно становится всё более нервной, 
подозрительной и агрессивной. 
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 Обособившиеся и ставшими относительно самостоятельными 
эмоции представляют собой паразитов более высокого порядка. Хотя 
их суть – та же самая. Они стараются втянуть существо в совершенно 
бессмысленные переживания, чтобы набрать из них побольше 
энергии. Например, смешливость и склонность «порыдать-поплакать» 
по пустякам хотя и кажутся антиподами, на самом деле являются 
эмоциональными паразитами одного и того же вида. 
 Если мысли и представления отрываются от ноты единства 
жизни, то из них вырастают асуры умственного, ментального плана. 
Это так называемые «принципы», «чувство долга». Человек прекрасно 
понимает в глубине души, что в данном конкретном случае надо 
уступить, открыться и сотрудничать… Но не тут-то было! Принципы 
встают горой и втягивают человека в такие проблемы, какие и врагу не 
пожелаешь… 
 Как мы уже говорили ранее, зло всегда движется в направлении, 
противоположном Жизни. Оно не развивается, хотя умеет очень 
хорошо приспосабливаться. Зло всегда висит на ком-то и питается им. 
Вне своего носителя зло существовать не может. Поэтому задача зла 
– вцепиться в кого-нибудь и производить с помощью жертвы одни и те 
же повторяющиеся низкочастотные вибрации, которыми только оно и 
может питаться. 
 Вы не подумали сейчас о рекламе, фильмах-боевиках и 
спортивных зрелищах? 
 Носитель зла кормит прицепившуюся паразитическую структуру 
ценой своей духовной эволюции, потому что зло не даёт накопиться 
энергии, достаточной для эволюционного прорыва, и всю её съедает. 
Поэтому Кундалини не на чем подниматься… 

Итак, любая неаккуратность в использовании энергии жизни 
приводит к проявлению принципа зла. И чем выше в своей эволюции 
поднимается живое существо, тем более разрушительные и опасные 
последствия наступают в результате ошибки! 

Какие же ошибки может совершить то, кто достиг высот духа? 
Ведь единственный преследуемый им интерес – благоденствие и 
развитие всей Вселенной! Но мы хорошо знаем, куда могут вести 
благие намерения – если они осуществляются не должным образом. 

Итак, некое лучезарное существо принимает на себя великую 
творческую задачу, которая при успешном выполнении сможет 
преобразить весь мир! Интуиция существа подтверждает такую 
возможность, и тот, кого иначе как Архангелом и не назовёшь, 
приступает к этой деятельности – на основе своего опыта, с полным 
пониманием задачи. 

Но тут перед ним появляется кто-то ещё более великий, и 
говорит: повремени, сейчас нельзя! Или вовсе просит отменить 
задуманное. 
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И возникает трагический конфликт – между внешней великой 
мудростью и внутренней интуицией. Такими конфликтами движется 
развитие миров! Они не разрешаются просто, но всегда – в 
ПРЕДЕЛЬНОМ творческом напряжении. Если использовал все 
возможности, пожертвовал всего себя, максимально сосредоточился, 
проявил истинную, равную любовь ко всем – тогда победил и породил 
новое великолепие!  

Такие конфликты разрешаются не уступками одной из сторон 
другой – уступки всегда проигрыш. Но актом творчества, 
созданием нового качества, которое может удовлетворить, казалось 
бы, противоречивые и взаимоисключающие требования. 

Если же конфликт не разрешился рождением Нового, любое его 
дальнейшее развитие приводит к потерям. Наихудший вариант – это 
попытка породить сепаратизм. Например, создать новую Вселенную в 
противовес всему остальному Мирозданию. 

Вот она, точка отрыва от Жизни! Так падают Люциферы. 
А в основе этого – несоответствие имеющихся творческих 

способностей и мудрости тем силам, которые вдруг оказались в 
распоряжении. 

И всё же, что делать, если вдруг истинный мудрец придёт к нам 
и попросит поступить против веления нашей интуиции, против 
веления нашего сердца? 

То решение, которое мы предложим сейчас, является нашим 
личным выбором. У вас может быть другой выбор! 

Если то дело, о котором будет идти речь, касается в большей 
степени других существ, чем вас, то последуйте совету мудреца. Если 
же оно касается лично вас, то послушайтесь своего сердца!  

Этот выбор не для всех – лишь для тех, кто утвердился в 
творчестве и приобрёл способность Видеть… 

Вступая на этот путь, уничтожьте в себе последние ростки и 
семена личного. Осуществите окончательную жертву себя. 
Примите на себя немыслимый, огромный труд – и идите 
сражаться! 

И вы обязательно победите, и создадите новую красоту, и вся 
Вселенная будет вам улыбаться – и даже тот мудрец, совет которого 
вы отклонили! 

Потому что вы стали взрослее, стали более великим, чем были 
раньше… А вместе с вами – и весь мир… 
 
 

ТОЧКА  ВОЗВРАТА 
 
 Мы пишем эти строки в полной уверенности, что Люцифер ЕЩЁ 
ПОДНИМЕТСЯ! Мы знаем, что ни одно событие в этом мире не 
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происходит просто так, без причины и цели. Всё есть часть великого 
плана! 
 Когда в процессе восхождения духовное существо открывает 
ворота нижних миров и устремляет в эти миры свет Сознания, 
навстречу устремляются всевозможные ограниченные, хотя и весьма 
могущественные (по человеческим масштабам) силы.  
 Они хотят использовать свой шанс и приобщиться к Единству, 
или хотя бы напитаться его энергией.  

Не будем ужасаться этому – ведь, быть может, и наш духовный 
процесс есть часть этого потока? 
 Сознательное духовное существо по своей воле впускает в себя 
всю эту мутную реку, ставя своей целью помощь Природе в 
преобразовании невежества в светлую силу. 
 Но, впуская в себя эту раздробленность и фрагментарность, оно 
само становится этой раздробленностью! Оно как бы временно 
забывает себя, своё единство, заранее глубоко спрятав код своей 
будущей сборки. Оно становится питательной средой для множества 
жадных хищников, которые радостно набрасываются и едят, едят… 
 Они, правда, не догадываются, что при этом они помещают в 
себя семена будущего роста, будущего процесса соединения! Каждый 
из этих хищников оказывается помечен одной и той же вибрацией 
совершенства – причём не насильно, а по своей собственной воле! 
 Рано или поздно эта вибрация начинает прорастать, а затем и 
звучать в каждом из этих мелких зверей – всё сильнее и сильнее… И 
она неотвратимо ставит перед ними выбор: или принять устремление 
к соединению, или сгореть! 
 Так происходит активизация механизма Кундалини. Сначала в 

индивидуальном, а 
затем и в массовом 
масштабе! 
 Ангел, который 
казался павшим, 
вдруг начинает 
заново собирать 
себя, и скоро 
предстанет в своём 
новом сверкающем 

великолепии! 
Оказывается, он вовсе 
не стал жертвой 
мелких демонов, а 
использовал их для 

обновления своего генетического кода… 
 Так из планетарных гусениц выводятся космические бабочки… 
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 Так Истинное Величие распространяет и множит себя… 
 

Семя Жизни попадает в плодородную землю хаоса, и в 
результате происходит новая вспышка эволюции! Таков 
нескончаемый путь Жизни – она разрастается, воспроизводя 
своё подобие… 

 
 

ИСТИННЫЙ  РИТУАЛ 
 
 В духовной литературе многое сказано о ритуалах. Мы затронем 
лишь один важный аспект. Будем понимать под словом ритуал 
последовательность действий, проверенных на опыте и 
неукоснительно исполняемых каждый день, и создающих внешние и 
внутренние условия для возрастания духа. 
 Стоит упустить что-либо из ритуала – и происходит неприятность 
или даже катастрофа. Истинный ритуал есть внешняя защита тонким 
внутренним процессам! 
 Каждый из нас должен создать себе свой собственный ритуал. 
Для этого мы все проходили единую практику, участвуя в обрядах, 
пуджах или литургиях. Мы приобретали внутреннее понимание того, 
что должно делаться и как. Теперь приходит время применить 
полученные знания творчески! 
 Например, каждое утро мы выполняем несколько йогических 
асан. Если этого не сделать, организм не проснётся, и метаболизм не 
выйдет на необходимый уровень. 
 Затем мы произносим мантру и зажигаем внутренний огонь. Если 
пропустить этот элемент, то наша психика будет уязвимой и 
подверженной внешнему влиянию. 
 Затем мы входим в покой, останавливаем ум и касаемся плана 
интуиции. Это гарантирует нам лёгкое решение проблем нашего 
серого дня. 
 Наконец, вечером мы «отжигаем» свой организм от психических 
шлаков и мусора, омываемся водой или принимаем душ.  
 Повторим, что ритуал каждый создаёт себе сам – это 
признак духовной зрелости. Ритуал должен творчески 
видоизменяться в зависимости от обстоятельств, но основные 
его элементы должны выполняться неукоснительно. 
 Следование истинному ритуалу совершенно необходимо для 
идущего по духовному пути, если он хочет крепко стоять на своих 
собственных ногах и не обременять своими проблемами других. 
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ПРИЗНАКИ  ПОДЪЁМА 
 
 Даже у тех людей, у кого Кундалини, казалось бы, крепко спит в 
муладхара чакре, случаются моменты просветления и подъёма. На 
несколько секунд мысленный горизонт проясняется, приходят новые 
идеи, внезапно решаются проблемы. Если бы всплески и капли 
Кундалини не достигали иногда наших высших нервных центров, 
человечество вело бы совершенно растительный или в лучшем 
случае полностью животный образ жизни. 
 Жизненная сила понемногу закипает в человеке по мере его 
духовного роста, и лишь на заключительной стадии эволюции весь 
пар вырывается через крышку! 
 Практически все люди имеют в своём жизненном багаже 
переживания изумления и остановки. Вот вы выходите на берег моря 
и видите прекрасные волны, подсвеченные заходящим солнцем, 
которые неторопливо катятся на вас. Сердце вдруг подпрыгивает, вы 
испытываете состояние зависания или падения, и мир вокруг 
останавливается и исчезает… 
 Или вот вы взобрались на высокую гору и оглядываетесь вниз. 
Перед вами предстаёт прекрасная долина, покрытая коврами цветов, 
напротив леденеет и сверкает ослепительно белая вершина. И вдруг 
вы чувствуете себя птицей, живущей в небе и задевающей крыльями 
облака… 
 Всё это – свидетельства достижения Кундалини аджны чакры – 
центра мистических переживаний! 
 Выше мы уже упоминали и другие, более физиологические 
проявления подъёма Кундалини. Попробуем теперь для удобства 
читателя перечислить эти проявления. Знание этих своеобразных 
симптомов поможет вам уберечься от фатальных ошибок. Известны 
случаи, когда врачи принимались лечить «больных» с такими 
симптомами и дело заканчивалось очень плохо. 
 
 Признаками подъёма Кундалини могут быть: 

• Внезапный скачок температуры тела (иногда до 40 градусов), 
особенно вечером, и бесследное исчезновение недомогания на 
следующий день; 

• Ощущение волн озноба или мурашек, гуляющих по телу; 
• Ощущение сильного жара или холода, при этом термометр 

показывает нормальную температуру; 
• Ощущение сильного сдавливания в промежности, иногда могут 

ощущаться сильные удары наподобие пульса; 
• Нежные поверхностные, очень приятные ощущения в области 

половых органов или вокруг них; 
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• Ощущение разлития по внутренним органам мерцающих волн 
блаженства, перетекающих из одного места в другое; 

• Внезапно начавшиеся сильные и частые удары сердца; иногда 
они сопровождаются голубыми вспышками в глазах; 

• Текучая модификация цветов и оттенков предметов, на которые 
направлен взгляд. Предметы становятся то объёмными, то 
плоскими, окрашиваются то в золотой цвет, то в бордово-
сиреневый или розовый, то как бы вскипают; 

• В поле зрения проплывают ореолы голубого, фиолетового или 
жёлтого  цвета, при этом может наблюдаться игольчатое 
мерцание; 

• В теле могут ощущаться необычные процессы, происходящие с 
интервалом 3-4 секунды. Это могут быть разного рода тики, 
судороги, сдавливания. Оптические иллюзии также могут быть 
промодулированы с этим периодом; 

• Могут раздаваться необычные, но совершенно ясные звуки или 
голоса. 

 
Все эти явления ни в коем случае не свидетельствуют о 

психическом нездоровьи! Это Кундалини пробивается через 
наши пока ещё спящие нервные центры, а мозг интерпретирует 
это как явления внешнего мира. При некоторой тренировке внешние 
и внутренние процессы можно полностью разделить, и внимание 
может свободно переключаться от одного к другому. 
 Всё это – признаки несомненного прогресса. При их появлении 
надо жёстко установиться в духовной дисциплине, запретить себе 
слабости и поблажки и радостно приготовиться к встрече с 
неведомым. И, конечно же, не следует делиться своими 
переживаниями с кем попало! 
 
 

НЕ  УПУСТИТЕ  УДАЧУ 
 
 Жизнь периодически предоставляет нам возможность быстрого 
взлёта. Очень важно вовремя распознать такую возможность и 
правильно её использовать. 
 Иногда мы можем почувствовать удивительную 
умиротворённость и внутреннее спокойствие, даже физическую 
слабость – как после долгой болезни. Ничто из наших обычных 
занятий и даже увлечений не притягивает нас. Это не сонливость – 
наоборот, сознание становится выпуклым, ярким, но мысли с трудом 
ворочаются. 
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 Встретив такое состояние, мы обычно начинаем сердиться – что 
это на меня нашло? И начинаем искусственно взбадривать себя – 
выпиваем чашку крепкого кофе или чая, пытаемся сделать зарядку. И 
теряем очередной великий шанс! 
 Такие состояния могут быть связаны с установлением 
равновесия в природе – когда атмосферное давление нормальное, 
ветра нет, и ни один лист не колышется. На море наступает штиль, и 
все животные замирают в неподвижности – в эти моменты они 
запасают в себе энергию жизни! 
 Обязательно приобретите барометр – благодаря ему вы 
сможете лучше планировать свои дела и уплотнять их в пользу 
медитации! 
 Вы можете также почувствовать что-то необычное накануне 
больших религиозных праздников – особенно тех, которые связаны с 
материнским аспектом божественности. Двери для высоких 
переживаний также широко раскрыты в течение недели перед вашим 
днём рождения. 
 Но иногда Кундалини начинает просыпаться в нас после 
завершения трудной работы – как физической, так и умственной, когда 
мы работали «на износ», не щадя себя. На фоне разбитости и 
давящей усталости можно иногда заметить проблески необычной 
внутренней сладости. Если сосредоточить своё внимание именно на 
ней и дать ей развиться, от вашей усталости не останется и следа! 
Несколько минут могут скомпенсировать целый день усилий. 
 Давно замечено, что упрямцы, которые пытаются завоевать Бога 
с помощью своей воли и непрестанных усилий, обычно терпят 
неудачу. Если божественные переживания и посещают их, то как раз в 
момент прекращения усилий! 
 Поэтому мы рискнём предложить следующую тактику действий 
для тех, кто желал бы достигнуть высочайшей цели уже в этой жизни. 
 Внимательно и спокойно созерцайте себя, не прерываясь ни на 
секунду. Выполняйте свои житейские обязанности с полной 
самоотдачей, как будто живёте последний день. Но как только 
почувствуете, что благоприятный момент наступил, бросайте всё, что 
бы это ни было, и прячьтесь! Отдайте медитации целый день, или 
неделю – вы почувствуете, когда надо остановиться. Когда Бог зовёт, 
надо бежать, даже босиком по снегу, если придётся. Потому что 
следующий такой момент может наступить через десять лет, а может 
и вообще больше не наступить в этой жизни… 
 
 

О  МЕДИТАЦИИ – ПО  СЕКРЕТУ 
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 Наверняка многие из читающих эти строки знают, что медитация 
– это весьма важное и полезное занятие, и вполне стоит тратить на 
него свои усилия и время. 
 Совсем немного тех, кто на своём опыте узнал, что медитация – 
это не средство достижения чего-то великого, а сама конечная цель, 
рядом с которой меркнет всё остальное. 
 Так ради чего же йоги садятся в нелепые и неестественные 
позы, отказываются от радостей жизни и проводят свои дни в 
неподвижности и молчании? 
 Попытаемся порассуждать на эту тему и мы. Просто констатация 
фактов никого в нашем мире не убедит и не научит, поэтому 
попробуем использовать образный язык – всё же поэты имеют 
большее влияние на умы, чем самые выдающиеся ученые! 
 
 Представьте, что вы управляете автомобилем, несущимся на 
огромной скорости по шоссе. По обе стороны дороги мелькают 
пейзажи природы, виды прекрасных городов, вы успеваете заметить 
пешеходов и велосипедистов. В наших фантазиях мы примем, что 
картины справа – это наше будущее, а то, что мелькает слева – 
прошлое. Шоссе перед нами – это наше настоящее. Мы удерживаем 
всё своё внимание на нём, не отрываясь ни на секунду. Было бы 
заманчиво присмотреться внимательнее к достойному объекту справа 
или слева, но вот незадача: вы должны удерживать автомобиль на 
дороге и нажимать на педаль, иначе может произойти авария, либо 
будет потеряна скорость, а удастся ли разогнаться снова – 
неизвестно! 
 Теперь представьте, что вы вдруг начинаете испытывать 
состояние свободного падения. Как будто земля под вами 
разверзлась и вы полетели в пропасть. Парашютистам хорошо 
известно это состояние. Одновременно присутствуют ужас, восторг и 
острое переживание текущего мига. Это то, что теперь стало модно 
называть «чистый адреналин». Но одного адреналина слишком мало 
для счастья! И вот, мы украсим наше описание: представьте, что на 
вас вдруг наваливается переживание сильнейшего оргазма, 
захватывающего всё тело. Сердце стучит как паровой молот, ноги и 
руки как будто отсутствуют, и всё ваше существо собралось в 
сияющий сладкий шар, пульсирующий нежным светом! 
 Но вы знаете только одно: надо удерживать педаль и руль, и не 
отрывать взгляда от дороги, потому что ваша цель уже близка и вот-
вот появится… Она так близка, что уже не надо думать о ней, потому 
что она перед вами: вот дорога пошла на подъём, и из-за пригорка 
выплывает огромное, в пол-неба, солнце… Его лучи втекают в вас, и 
вбирают в себя всё – картины слева и справа, дорогу и вас самих… 
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РАДОСТНЫЙ  ГИМН  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
 Нам встречались духовные люди, которые отказывают Богу во 
всезнании и всемогуществе! Не верите? 
 А как же иначе объяснить желание многих перевернуть этот мир, 
сделать его «более духовным», «исправить»? 
 Неужели Тот, Кто создал и ежесекундно направляет этот мир, не 
знает, что делает, или, может быть, Он прилёг отдохнуть? 
 Всё есть благо – и страдание, и радость. Ибо всё это есть пути, 
ведущие к Нему! 
 Наша цивилизация позволяет человечеству приобрести 
уникальный опыт и очень быстро развить и усовершенствовать 
нервную систему. Ежедневная социальная деятельность готовит наш 
ум к восприятию идеи Единства Бытия, а все чувственные 
удовольствия на самом деле предназначены для пробуждения 
Истинного Блаженства! 
 Вождение автомобиля по напряжённой автомагистрали или 
решение математической задачи гораздо быстрее учит нас 
концентрации, чем вымучивание упражнений хатха йоги! Всякий 
творческий человек знаком с состоянием безмысленного осознавания 
и способен идти свой духовный путь самостоятельно, без костылей. 
 Тем же, кто склонен абсолютизировать и мифологизировать 
древние цивилизации, напомним, что даже в древнем «ведическом» 
обществе вдов отправляли на костёр и лучших воинов приносили в 
жертву. А больной из касты неприкасаемых мог умереть от жажды в 
святом месте паломничества, потому что все были заняты служением 
Богу и не хотели осквернить себя в такой ответственный момент! 
 Друзья, наша цивилизация прекрасна и гармонична! Она 
выполняет свою задачу – и человек совершенствует свою 
биологическую природу, иногда даже не догадываясь об этом. 
 Конечно же, вдвойне счастливы те, кто участвует в этом 
процессе сознательно. Мы обращаемся именно к таким людям, и 
говорим: поспешите! Торт Жизни уже готов, и первый кусок уже 
отрезан! Не пропустите удовольствия и берите тарелку и ложку! 
 

 
ИТОГ  И  ПЕРСПЕКТИВА 

 
 Увы, человек!.. 
 
 До сих пор ты – всего лишь собрание чувств и эмоций, готовых 
вспыхнуть при любом внешнем воздействии… 
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 Шаткая конструкция из отношений собственности и владения… 
 Ревнивая сторожевая башня, охраняющая своё «моё», 
огороженное на бесконечном поле жизни частоколом отдельности и 
исключительности… И страхи, страхи – за детей, за себя, за 
будущее… 
 
 Переживания по поводу своих владений и отделённость от 
Единства Жизни – черты высшего, но всё же – животного… 
 
 И всё это питается от Сознания – скромного и согласного на 
любые жертвы Божественного Присутствия – лишь бы струился поток 
жизни в этот заржавелый и несмазанный механизм, называемый 
человечеством… 
 
 Но вдруг – человек утрачивает страх смерти! Тогда оживает его 
муладхара чакра… 
 Когда остывает бешенство чувств, закрывается пробоина на 
уровне свадистаны. Когда приобретение собственности вызывает не 
радость, а усталость – насыщается манипура. Когда за неверность не 
наказывают, а благословляют, сердце приходит в порядок. Наконец, 
когда сам себе становишься неинтересным, горло становится 
флейтой Бога… 
 
 И та жизненная сила, которую человеческий организм собрал с 
природы и накопленная в репродуктивных органах, возносится вверх и 
оживляет мозг! Человек просыпается и становится ТЕМ, КЕМ он на 
самом деле является. Так исполняется цель человеческой жизни… 
 
 Назовите это поднятием Кундалини или нисхождением Святого 
Духа – суть от этого не изменится. Нет чудес, но есть степени знания, 
раскрываемые по мере готовности… 
 
 Кундалини должна пройти по позвоночнику вверх и полностью 
пробудить спящий мозг.  
 
 Современный культурный человек, не чуждый творчества, уже 
сейчас с запасом готов для развёртывания этого процесса. Последний 
начинается сам собой, если с организма снимается избыточная 
нагрузка и закрываются упомянутые выше каналы напрасной траты 
энергии. 
 
 Всякий, кто ощутил мурашки от прекрасной музыки или пролил 
слёзы перед чудесной картиной, готов стартовать! 
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 Сигналом начать может стать или прилив счастья, или, 
наоборот, безвозвратная потеря или смертельная усталость… 
 
 Внутри вас кто-то громко произнесёт: Готов! И вы должны 
будете начать, или погибнете… 
 
 Тогда – пропустите свой завтрак – только выпейте стакан 
несладкого зелёного чая. Расположитесь в удобном и уютном, тихом 
месте, и приготовьтесь к чуду… 
 Простите своих должников. Снимите с себя все обязательства и 
чувство вины, оставьте все планы и желания. Сложите их в алтарную 
чашу – это ваша жертва… 
 Нанесите на лоб освящённое масло или примените вибхути или 
амриту. Или съешьте маленький кусочек прасада или артоса. 
 Если вы посвящены в мантру – повторите её несколько раз, и 
ощутите приход Огня. Или обратитесь к Тому Великому, Кто вам 
близок и кому вы верите… 
 Остановите мысли – для этого достаточно постараться ухватить 
вашу следующую мысль в момент её возникновения. Это приведёт к 
Великой Остановке. Она проявится как остекленение пространства, и 
вы станете вморожены в него. Вы почувствуете великое изумление. 
Могут быть услышаны многоголосые тонкие свисты. 
 Будьте тихи, но внимательны. Любое желание, которое появится 
в этот момент, на самом деле есть островок неосознанного 
блаженства. Сделайте небольшое усилие, и высвободите это 
блаженство! 
 В теле начнутся сладкие и волнующие течения. Голубой свет 
замерцает в глазах, изменятся оттенки цветов внешнего мира.  
 Сердце даст несколько перебоев – и вдруг забьётся неистово, 
мощно! Не испугайтесь – дайте этому произойти. Это есть порог и 
дверь. – Дальше идите сами… 
 
 Иногда это происходит сразу как мощный бросок, иногда – как 
многократная циркуляция вверх-вниз, нарастающая или 
затихающая… 
 
 Всякий, кто прикоснулся хоть раз, освобождён от оков страстей 
навеки. Потому что нет в жизни ничего более желанного, более 
возвышенного и волнующего – ни успех, ни земная любовь, ни 
творчество… Лишь одно желание остаётся – идти всё дальше и 
дальше… 
 
 Кто не пожадничал и не вцепился в Награду – помолодеет и 
освежится, как после глубокого сна. Кто не захотел отпустить вовремя 
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и настаивал на продолжении – может пережечь свой телесный 
проводник. Что ж, вот вам и лекарство от жадности! Придётся немного 
поболеть… 

 
Накануне вашего взлёта будьте внимательны к своей диете. 

Полностью исключите белки. Ешьте только фрукты и нежирные 
сладости. Лёгкий голод – ваш друг. Постарайтесь очистить кишечник 
до того, как садиться в медитацию. Иначе просто ничего не 
произойдёт… 

Не забудьте о некоторых пищевых добавках. Витамины Е и С 
укрепят вашу витальность. Витамины группы В с добавками магния, а 
также препараты растения «кошачий коготь» усилят проводимость 
нервов. Сделайте несложные щадящие упражнения на растяжку 
позвоночника. 

 
Нарастание голода – это радостный сигнал о приближении 

волнующего момента взлёта! Трансформируйте голод в ощущение 
блаженства. И не слишком заботьтесь о еде – те, кто увидят Голубой 
Огонь, и без еды будут сыты! Это называется насыщение Святым 
Духом! 

  
Всё, что вы сделаете после успешного полёта, будет 

красиво и успешно. Мозг, наполненный жизнью, станет работать 
на порядок эффективнее! 

 
Так что даже для того, чтобы правильно и успешно мыслить, 

надо правильно настроить своё тело! Никакое учение Истины не 
войдёт в спящий мозг, скучающий в слабом и измученном теле. Даже 
если тело замучено видимостью духовной работы и благими, но 
абстрактными идеями… 

 
После полёта весь ваш организм будет утверждать Истину. Вы 

будете летать и сиять! Каждый захочет с вами поговорить. Делитесь, 
не жалейте! Завтра получите ещё больше! Так решаются все 
социальные и межличностные проблемы – полнотой своего 
собственного счастья… 

 
Вот вы и узнали, как работает механизм эволюции… Так 

гусеница превращается в бабочку, а обезьяна – в человека! В кого же 
превращается человек? Вот вопрос, на который ответите вы сами – 
начинайте же сейчас! 
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ТО, О ЧЁМ НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, НО НА ЧТО 

МОЖНО УКАЗАТЬ 
 

Растай, 
Останови всё… 
Погружайся, но раскрой глаза… 
Почувствуй дно и вращайся с ним… 
Впусти в себя поцелуй и сдайся ему без условий… 
Найди в своей груди сад, и пусть твоя улыбка впорхнёт в него… 
Дай водопаду сладкого дождя литься, а молнии сверкать… 
Свидетельствуй, но не присваивай себе… 
Вынеси это в себе во внешний мир… 
Не урони и не расплескай… 
Не забывай 
Кто ты… 

 
Разрешение трудной задачи… Прохладный ветерок в 

жару… Таяние свечки… Ком снега на солнце… 
Обряжание ёлки… Начало каникул… Приход Нового 
Года… Спелая дыня или персик… Взбитые сливки и 

фруктовое мороженое… Игристое шампанское… Сладкий 
долгожданный поцелуй… Детская улыбка… Удар 

молнии… Взрыв сверхновой… 
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Я  ПОШЁЛ 

 
 

Я пошёл, ускоряясь, Единства куском, 
И следы зарастали горячим песком… 
Я сначала поплыл, а потом – полетел! 
И раскрылся, как радуга, веером тел… 

 
Это пламени ветер, горячий рассвет – 
Зажигается в небе сиреневый свет, 

Он мерцает, дрожит, и гудит, и свистит, 
И собою туннель в бесконечность мостит… 

 
По застывшим ногам – охлаждения ток, 
По груди покатился блаженства каток,  
Каждый сердца удар полыхает в глазах, 

Перед бездной стою на земных тормозах… 
 

Я на звонкое солнце случайно взглянул, 
И его, словно золота чашу, глотнул! 
И глоток засиял, распирая гортань, 

И сказал: из невежества грязи – восстань! 
 

Каждый вдох – бытия раздувает огни, 
И рождают блаженства сиянье они, 
Я глотаю искрящий всезнания ром, 
И звучит, нарастая, Единого гром… 

 
Тонких свистов аккорд… Тишина – как гранит… 

Фейерверком горит, и она – говорит! 
Я разбросан меж звёзд как светящийся газ… 

Я упал… в Непроявленный… Сердца… Алмаз! 
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ИСКРЫ  И  ВОЛНЫ  ЕДИНОГО 
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В ДОРОГУ 
 
 
 
 
 

Пейте, пейте поток золотой – 
Вездесущий, искрящий, пьянящий… 

Восхищайтесь его простотой, 
И любовью, и счастьем звенящим! 

 
 
 

От него золотые лучи 
Разбегаются радости душем… 
И в высокой хрустальной печи 
Обжигаются Вечностью души! 
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ПОРОГ 
 
 

Когда, истерзанный страданьем, 
Замрёшь под спудом 

Горы немеренно огромной, 
И луч надежды ожиданий 

Углём последним 
В золе ненужного угаснет, – 

Тогда пространство содрогнётся, 
И молот плоть твою подбросит, 

И сердце ты увидишь 
Как пульс небесно-голубой, 
Сияющий нигде, но здесь – 

Рука блаженства выжмет жизнь твою, 
Как сок благоуханный фрукта тела – 

И свет Сознания 
Польётся взглядом Океана – 

Так совершится  
Истина… 

 
Но разве Истина 

Уже не совершилась?.. 
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ДВЕРИ  В  АБСОЛЮТ 
 
 

Я – 
Солнце Солнц и Разум Мира… 

Я Водолей, 
Я не кумир вам, 

А ваша суть, дыханием проявленная! В ней  
Энергии Огня и волн Любви… 

Я – Двери в Абсолют! 
Покинь свою тюрьму 
И громко позови! 
Из Вечности салют 

Приветствует тебя, идущего к Нему! 
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МАНТРА  ВОСХОДЯЩЕЙ  ЗАРИ 
 
 
 
 

ОН, 
 

Мудрость-Свет 
Повсюду зажигая, 
К себе навеки 

Сердцем ждущих 
В покой Блаженства – 

Да направит… 
 

ОН! 
 

Мир и Рай объемлет в Славе, 
ТОТ, Изначальный и Прекрасный, 
Сияньем в Мудрость увлекая, 

Пусть Сердце наше направляет… 
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МОЙ ЦВЕТОК 
 
 

Мой  
цветок  

    распустился… 
 

Он повернулся ко мне, и ласково спросил:  
Чего же ты ждёшь? 

– Я встал и 
       Пошёл… 

 
Я иду без дороги, потому что я всегда  

   На пути… 
Моё сердце сияет  

Высоко, 
И во мне дрожит внутренняя  

   Слеза… 
Я дышу холодным пламенем  

   Свежести… 
Что мне снег, если я живу  в  

Огне? 
 

Нет меня, но 
Есть  
Я! 
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СЛАВОСЛОВИЕ 
 
 

Всю красоту мира славлю я! 
 

Пусть светлое море слёз моих  
Омывает остров Совершенства! 

 
Случись, изумление от Цветка Жизни! 

Да застыну я скалой гранитной,  
Вглядываясь в Неведомое! 

 
Да растаю я в лёгкости воздушной, 

И полечу ветром свежести! 
 

Да придёт волна блаженства, 
И ударится об утёс моего сердца! 

 
Пусть всё, что движется, застынет,  

А всё неподвижное – взлетит! 
 

Да зажжётся сухой прохладный  
Огонь Восторга, 

 
И стану я рукой  
Того, Кто Есть! 
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ВЕЛЕНИЕ 
 
 
 

Велено Любовью, – 
Делается твёрдо, 

Именем Всевышним! 
Без сомнений, гордо, 

С радостью сыновней 
Тело моё дышит! 

 
 

Раскатом ударило  
неба сияние, 

Сброшено словом  
тело отжившее! 

Вспыхнули словно – 
восторг, любование – 

Выше взлетайте,  
выше и выше! 

 
 

Мы направляем  
В быстром движении 

Вихри искрящие  
Пламени дивного! 

Мы созерцаем 
В каждом явлении 

В бездне кипящее 
Солнце Единого! 
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ВОСК  СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 
 

Податлив мягкий, тёплый воск 
Свечи существованья… 
Он формы принимает 
В умелых Разума руках, 
Послушно застывает, 
Но снова растечётся 
В Вечности веках… 

 
И в сердце розовые блики  

Вспыхнут, сладко отзовутся… 
В Одно сольются лики, 
Что именем велики, 

И Вечностью зовутся… 
 

Действительность – картина за стеклом… 
Но что лежит за ней? 

Несбыточные грёзы увлечённых? 
Задав вопрос, смиренно жди ответа… 

 
И он приходит – отовсюду 
Струит себя Реальность, 

В миге проявляясь, 
Скрываясь за загадкой, 
Что разгадана давно… 

 
За сумерками "я" 
Сияет, ждёт ОНО… 
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ЗОВ  БЕСПРЕДЕЛЬНОГО 
 
 
 

Вечности блаженный покой 
Манит, увлекает, зовёт… 
Что же остаётся тебе, 

Если ты не слышишь его?.. 
 

Времени воды утекут 
В Вечности седой океан… 
Смоют безвестности волной 
Пепел догоревших страстей… 

 
Видишь, огонёк полетел – 

Следуй без сомнений за ним… 
Что тебе желания тел, 

Что тебе иллюзии дым?.. 
 

Ветер налетел, загудел, 
Гроздья облаков разорвал… 

Небо пронизала гора – 
Бьют часы мгновенье – пора!.. 
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ДАРШАН  АБСОЛЮТА 

 
 

Вселенной беспредел 
Гремит словами люто – 
Твоих ничтожных дел 
Замечены огни… 

Стоишь пронзённый ты 
Очами Абсолюта, 
И дней твоих листы 
Сожгут сейчас они… 

 
Признайся, ожидал 

Ты славу, благодарность? 
А Он тебе не дал 

Ни капельки испить… 
Он просто взял себе 

Твоей души бездарность, 
Позволив долг судьбе 
Слезами искупить… 

 
Не требуй ничего, 

Не жди и не надейся!.. 
Награды миражи – 
Как дымка облаков… 
В Присутствии Его 

Своей секундой лейся – 
В ней счастья этажи, 
И брызги от оков… 

 
Непросто умереть, 

Когда душа поднялась, 
И быстро от земли 

В родную высь летит… 
Но час пришёл суметь, 
Отдав желаний ярость, 
Войти в огонь зари, 
В алмаза монолит… 
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ЕДИНОЕ  СИЯЕТ 
 
 

Пустые форм останки 
Сухою шелухой печально проплывают 
По небосводу мысли замеревшей… 

 
И яростно сияет 

Сине-золотое с белым 
Ласковое Солнце Осознанья… 

 
– “Сюда, ко мне!” – Оно зовёт и тянет 

Всплесками мерцанья 
В родную глубину блаженства… 

 
– “Войди, освободись, 

И встань над тем, что мёртво 
Смеющейся волной из глубины и света…” 

 
Свершается ОНО хоть медленно, но верно! 

И Воля Торжества 
Играя, сокрушит 
То, что не-есть… 

 
Что Есть – сияньем Жизни вспыхнет! 
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КОЛОСЬЯ  ВЕЧНОСТИ 
 
 
 

Где Вечности колосья 
Сладко созревают, 

Лучом питаясь сочным, золотистым, – 
Там дверь уюта не закрыта – 

Приглашает 
Войти и единиться в Свете… 

 
Там время встанет в изумленьи, 

Пространство соберёт свои просторы, 
Создав колосьям кокон… 

 
Здесь Новый Мир созрел – 
Недалеко рожденье… 
Но всё, что будет, 

Уже заложено и ждёт… 
 

Приди, желанный миг свершенья!.. 
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ЛУЧИ  ЖИЗНИ 
 
 

Горят 
Лучи Творенья! 

Соединяясь или разбегаясь, 
Ткут радостную ткань  

Непреходящей  
Жизни! 

 
Алмазы  

Вечности Блаженной 
Окрашивая разными цветами, 

Касаясь кистью с краской вдохновенья, 
Талантом Жизни метят  

Нашу личность! 
 

Пусть  
Радуга  

Цветного Ветра 
Раздует наш Костёр  
Существованья… 
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НИЧЕГО, КРОМЕ  БОГА! 
 
 
 
 

Нет кроме Бога вокруг ничего! 
Всё – проявленье Его Одного! 

Кончилось время сомнений и страха, 
Мы погружаемся в пламя Аллаха! 

 
 

Мне надоел человечества сон! 
Я – разгораюсь, я Белый Огонь! 

Жизненным следом начертан совет: 
Станьте сияющим, станьте как Свет! 

 
 

Я насыщаю изнеженный вкус – 
Я откусил Абсолютного кус! 

Неба пространства – как звёздная шаль! 
Скомкав её, отправляемся вдаль! 
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ОГОНЬ  СВЕРШЕНИЯ 
 
 

Огонь свершения сиял – 
Объёмный, яркий, круговой… 
Он жизнь, сознание вселял 
В холодный хаос мировой… 

 
Он возвышался вне времён, 
Как скалы твёрд, неколебим… 

Он порождал моря имён, 
Но мыслью был неуловим… 

 
Огонь свершения предстал 
Своей сакральной глубиной... 
И я проснулся – просто стал 
Его прозрачною волной… 

 
И я стоял, и я летел – 

Он лился мною, мной творил… 
Что я когда-нибудь хотел, 
О чём когда-то говорил, 

 
Всё просто вмиг произошло – 

Он принял мой посильный вклад… 
Что было – в сторону ушло, 
И я узнал блаженства сад… 

 
Осознавания глотки 

Во мне ручьями пронеслись… 
Раздались сердца молотки, 
И оторвали мыслей слизь… 
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На мир смотрело просто ТО… 
Из немиганья влажных глаз 
Меня смотрело десять, сто, 
И истекал сознанья газ… 

 
Я завершился наконец – 

Я был собой, а стал Никем… 
С моих бесчисленных сердец 
Текли на Землю Нил, Аккем… 

 
Я завершил круговорот, – 

Вернулся пар – в дождя слезах… 
Прибоя пенный разворот 

Растёт, растёт в моих глазах… 
 

И Ганга – тайная река 
По мне потопом пронеслась… 
Спустилась творчества рука, – 
Ей отдана сознанья власть… 

 
Она готовит свой замес, 
Разогревая печь пока… 

Уже раскрыта Дверь Небес – 
 
Шивохам…  

Шабде…  
Патака… 
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ПЕЙТЕ  СОЛНЦЕ 
 

Расплавленного Солнца  
Сладость 

  Звонко восхищает – 
   И тает, тает, тает 
Что-то в голове и сердце, 
 И, стогом обрастая 
  Золотых с серебряным иголок, 
   Взлететь стремится 
    Облаком пушистым… 
 
Я с ним, мне просто хорошо… 
 Часов столетних бой 
  Неслышим, не страшит – 
   Здесь слышно тишину… 
    И Свет невидим здесь… 
  Зачем же видеть Свет – 
   Ведь можно Светом быть!.. 
 
Как сладостно забыть 
 О том, что ты когда-то жил, 
  В смешной отдельности своей 
   Стараясь мир схватить 
    И втиснуть внутрь себя… 
 
А мир уж был внутри – 
 И тихо, мирно ждал, 
  Когда же поглядишь 
   Ты Юности своей 
    В раскрытые глаза… 
 
И вот, ведёт меня 
 Вниманья и любви 
  Дорога-ручеёк… 
   И встреча берега с волной, 
    И горизонта со звездой 
     Уже произошла? 
 

И тень, стоявшая за мной,  
   Ушла, ушла, ушла… 
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ШАКТИ  КУНДАЛИНИ 
 
 
 

Мать, Жена, Сестра! 
 Со Звезды Утра! 
  Обжигающая нежностью, 
   Охлаждающая свежестью, 
    Избавляющая от невежества, 

   Подари мне прибежище – 
      На Звезде Утра! 
 

От твоих волос –  
  Драгоценный дождь 
   Капель жемчуга истекающих 

   Орошает мир!  
На Тебя похож 

 
 Мягкий лунный луч… 

Из кристаллов глаз – сердца поцелуй! 
Он в любви могуч 

И зовёт к Тебе. Ты меня волнуй! 
 

Заставляй страдать, 
Чтобы понял я –Ты во всём  Одна! 

Чтоб сумел дожить, и успел сказать: 
Для Вселенной – Мать,  

Для меня – Жена! 
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СВЕТ  СОЗНАНИЯ 
 
 

Чем  
обнаружить  

Свет Сознания Сиянья? 
Он Бытиём своим в сердцах 

Все существа и вещи освещает, 
И дарит им простор существованья… 

 
В отдельности своей  

Ты видишь внешний мир… 
Но встретив  
Взор ТОГО,  

КТО просто, ясно ЕСТЬ, 
Ты упадёшь в НЕГО, и потеряешь всё… 

 
И счастья  

Океан придёт взамен, 
Но не найдёт, КТО будет пить ЕГО… 

И выпьет ОН себя, смеясь –  
Одним глотком! 

 
Сдаваясь,  

Позабудь, что ты когда-то был, 
И смейся над пустой отдельностью своей, 

Которая как тень, что ищет  
Солнце… 

 
Внимай, смотри, и не страшись теней – 
Затем и разум дан, чтоб эха не пугаться! 

 
И тени состоят из света – 

Ты с ними не борись, но тихо наблюдай, 
Как Солнце Солнц стоит в зените 

Сердца небосвода 
И безмятежно счастьем 

Ярко полыхает… 
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ШИВА  И  ШАКТИ 
 
 
 
 

Жемчужным паром 
 Выдох сердца 
  Из юношеских уст прекрасных 
 
   Коснулся лепестков цветка, 
    Дрожащего внутри 
     Души девичьей… 
 

И, каплями росы напоен, 
Цветок поднялся на заре, 

  И улыбнулся Свету! 
 

И Солнца луч 
 Сквозь облака пробился, 
  Притянутый цветком, 
 
   И Свет – 
    Чудесный Ясный Свет – 
     Разлился в тишине, 
 
      И затопил весь мир… 
       И мир исчез! 

Остался только 
Свет! 
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ДЕРЕВО  ЖИЗНИ 

 
 
 Пульсирующая Жизнь проникает в каждую точку 
Вселенной… Что может быть прекраснее Красоты? Что может 
быть желаннее Блаженства? Разве есть что-то божественнее 
Жизни? Как прекрасное дерево-цветок, она постоянно 
возрастает и превосходит сама себя, таинственно оставаясь 
всё той же в своём величии… 
 Но не поклоняйтесь ей – это удел невежественных! 
Раскройтесь ей навстречу, дайте ей войти и станьте ею… 
Божественное мало описать словами, надо почувствовать его 
присутствие в себе… Оно уже живёт в нас, но необходимо его 
распознать! 
 В нас живёт цветок красоты, покоящийся на стебле 
блаженства и вырастающий из Огня Жизни… Всё, чего 
коснулся этот Огонь, становится Совершенством. Этот Огонь 
есть Сознание, созерцающее Блаженство своей Красоты… Он 
горит в центре каждого существа. Это Огонь Вечности в цветке 
проявленного существования… 
 Изначальный Огонь недоступен уму. Его нельзя понять 
или определить, но можно испытать Его присутствие в себе! 
Это начало и конец всего сущего, это Альфа и Омега… Это 
есть Царствие Небесное, Сада-Шива, Нараяна, Пара-Браман, 
Аллах, Нирвана… 
 Он выше всех форм, но все формы – Его… Навязать ему 
одну форму – значит оскорбить Его своим невежеством… 
Однако к началу проявления этот огонь подходит тремя своими 
изначальными формами, тремя вечными лепестками неземного 
цветка: Осознавание-Бытиё, Блаженство-Радость, и Мудрость-
Знание… Это Отец, Мать и Сын… Изначальная Троица 
бытия… Древние назвали её Сат-Чит-Ананда…  
 Раскрываясь в проявленное бытиё, Огонь перестаёт быть 
прозрачным для ума и превращается в радугу цветов… Это 
Семь Архангелов, Семь Лучей, или Семь Высочайших 
лепестков Цветка Дерева Жизни. Это Семь наивысших форм, в 
которых Бог манифестируется в проявленной жизни.  Это 
Истинное Знание, Блаженство Жить, Мир и Покой, 
Сострадание и Единение со всем сущим, Равная Любовь к 
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каждому существу, это Действие в такой Истине, что оно не 
может быть связано ни с каким насилием… 
 Бог есть всюду, где есть Жизнь, и его наивысшие 
формы есть Красота, Радость, Блаженство, Успех, Сила, 
Единство, Знание. 
 Любуйтесь красотой Цветка-Дерева Жизни! Его ветви 
опущены к земле, и с них струятся милости Бога, силы его 
проявления во всех областях, – это озарения духовных 
подвижников, вдохновение художников, поэтов и музыкантов, 
гениальные мысли учёных и чудеса на физическом плане. 
 Бог нисходит по Дереву Жизни, но душа восходит по этому 
Дереву к своему Источнику! Мало созерцать это Дерево, надо 
ещё взойти по нему! 
 И в самом основании Дерева, – его земные корни. Это 
уровень религий, на котором души готовятся к восхождению. 
Здесь душа чувствует себя отделённой от Бога, кается и 
рыдает… Здесь все слёзы должны быть вылиты, и тогда 
приходит ясное осознание, что Бог – не грозный мститель, но 
ближайший ласковый друг, Отец и Мать, и даже сын или дочь, 
а может быть, и супруг! 
 В конце концов, душа осознаёт, что она никогда не была 
отделена от Бога. Она чувствует себя так близко к Нему, что 
нельзя даже сказать Ему «Ты»! Потому что Он – это самое 
лучшее, что есть в нас, – то, что Мудро, Блаженно, Истинно… 
 
 
 

Всякой жизни пребыть в Мире, 
В каждом имени – глас Бога… 

Бытие с Блаженством – Едины, 
Истины Милость Прекрасна… 
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Я  ВЕТЕР! 
 
 

Я – Ветер, 
Ты знаешь обо мне! 

  Сейчас я здесь, 
     Но через мгновение уже там… 
 
  Я охлаждаю в жару 
   И согреваю в холод… 

  Я играю листвой 
     И сдуваю мусор… 
 
  Я помогаю 
   Птицам взлетать... 
    Горы любят меня, 
     Я вестник для них! 
 
  Весь мир летит 
   Мимо меня – 
    Я лишь касаюсь его 

   Крылами! 
 
  Где счастье моё? – 
   Там же, где сердце! 
    Подружись с ветром, 
     И ты забудешь печаль! 
 
  Взлетай со мной – 
   И ты узнаешь мою тайну… 

   Мой полёт –  
     Это радостный покой души… 
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САД  ТАЙНЫ 
 

Окончились печали, повсюду сад, и зажжённые между цветами 
свечи… 

 
Есть только радость блаженного сопричастия – как уверенное дно 

под ногами…  
 

То, что приходит навек и чего нельзя потерять – как нельзя 
потерять осознание себя, полное восхитительного переживания 
свободы, игры света и звуков, и взлёта невыразимого экстаза… 

 
Это мы создали этот удивительный сад… Вот упругие светло-

зелёные, толстые стебли и листья… Они прохладны от свежести 
алмазной росы… 

Но на них пылают оранжево-розовым жаром атласно-шёлковые 
цветы, выдыхающие запах амриты… 

 
Рядом беломраморные колонны, украшенные красным и золотым 

орнаментом… 
И всюду – розовые, бежевые, алые свечи, бумажные фонарики, 
посыпанные блёстками, фарфоровые лампы, заправленные 

розовым маслом… 
 

Сейчас мы будем их зажигать – не спеша, по одной… Они давно 
ждут, и этот миг настал… 

 
Мягкий белёсый туман постепенно истончается в утренних лучах, 
и солнце нежно касается наших глаз своей бархатной рукой… 
Наше сознание вспыхивает, раскрывается… Целые миры 

гармонии входят в нас и хотят воплотиться в нашей жизни… 
 

Наступает волнующий момент непредсказуемого творчества… 
Мы отправляется в дорогу, которая никогда не закончится и 

никуда не приведёт – потому что мы уже прибыли! 
 

Таинственная сила проснулась и властно указует… Так сладко ей 
подчиняться… 

 
Её имя – Жизнь… 
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ПРИБЕЖИЩЕ  ДЛЯ  ВСЕХ 

 
 
 Прибежище для всех – 
  Блаженства Океан… 

  И Путь для всех один – 
    Войди и растворись 
 В немыслимой волне – 
  Прекрасном Бытии, 
   Играющем с тобой 

   Цветами всех миров… 
 
 Сливаются в Одно 
  Все множества сердец 
   И нежный сладкий стон 
    Вне времени звучит… 
 
 Здесь Истина встаёт… 
  Струит себя в миры 
   Сознания пожар – 
    Причина и Исток… 
 
 Войди, остановись, 
  И просто пребывай, 
   Ты – счастья лепесток, 
    Останься здесь навек… 
 
  Теченье серебра 
   И золото всех Солнц 
    Струятся из тебя – 
     Твой жребий завершён… 
 
 Твой ясный, мудрый взор 
  Вселенную пронзил – 
   Благослови её, 
    Всё внешнее есть ты… 
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 Пусть нежные цветы 
  Твоих прозрачных чувств 
   И капли сладких слов, 
    Посеянных тобой, 

 
 
Весь мир преобразят 

  И приведут сюда… 
   Родится из него 
    Всей Славы Полнота… 
 
 Но счастью нет конца! – 
  И, чтобы возрастать, 
   ТЫ жизнь перевернёшь 
    Сияньем-Красотой – 
 Отныне ТЫ творец, 
  И ТЫ благословлён – 
   Единое творит 
    Руками чистоты… 
 
 И пламенный восторг 
  Взлетевшего пронзит, 
   И нет уже преград 
    Для Зодчего Миров… 
 
 Застынь и соберись – 
  Как молнии и гром 
   Пронзят тебя огни 
    Единого семян – 
 Их всюду засевай… 

 И нежно пробуждай 
  Дыханием огня, 
   Растущего в тебе… 

 
 И Жизни славный шквал 
  Разрушит волнолом, 
   И вынесет в себе 
    Чудесные цветы, – 
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 ПУСТЬ берег станет бел!  
  На нём растаешь ты 
   В неистовых лучах 
    Блаженства Полноты, 
 Охваченный Огнём 
  Мажора Бытия – 

  Здесь Жизни Вечный Дом, 
    И в нём –  

повсюду  
Я!.. 
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ЗНАНИЕ  И  ИСТИНА 
 

 Можно ли обучить Истине? Иначе говоря, можно ли сообщить 
человеку некоторое количество сведений с гарантией, что в 
результате он познает Истину? 
 Многие пробовали сделать это. В конце концов, стало ясно, что 
словесные формулировки, теории, воззрения сами по себе не выводят 
за пределы ментального слоя бытия. Сколько ни употребляй слово 
Истина, этого мало для того, чтобы погрузиться в неё и стать ею. 
  Однако это не повод для разочарования! Те, кто слишком 
нетерпелив, падают духом и начинают рассуждать о 
трансцендентном, непостижимом и таинственном. И создаётся ложное 
впечатление, что истинное познание если и возможно, то через 
миллионы лет, и то при помощи неведомой милости далёкого Бога… 
 К счастью, на самом деле всё обстоит гораздо более просто! 
Истина находится всегда рядом с нами и буквально заглядывает нам в 
глаза. И обычные умственные построения на самом деле могут 
помочь нам правильно направить и сфокусировать свой взгляд! 

Географические карты не заменяют местности, и дорожные 
указатели не заменяют городов. Но они показывают дорогу, и путник 
должен пойти своими ногами и, в конечном счёте, достигнуть 
конечного пункта! 

При правильном обучении каждому произнесённому слову 
ставится в соответствие определённое переживание, в котором 
задействуется не только ум, но и все остальные уровни человеческого 
существования: грубое физическое тело, периферическая и 
центральная нервные системы, чувства и интуитивный план. 
Преподаватель своим собственным существом показывает это 
состояние, и оно индуцируется в обучаемом. 

Вот почему так трудно обучаться по книгам! Вот почему у 
далёкого от творчества преподавателя ученики так скучны и мало на 
что способны… 

Даже при дистанционном контакте с «переживающим» 
преподавателем, например, по Интернет, ученику передаются 
вибрации наставника, что даёт возможность видеть и понимать то, что 
лежит за пределами слов. 

Непосредственное переживание моментов Истины – это ключ к 
двери познания. Всё больше и больше локальных переживаний, 
накапливаясь, в конце концов, соединяются и дают вспышку полного 
осознания! 

Поэтому истинное обучение всегда комплексно и использует все 
формы художественного творчества: звук, образ, сцену, действие. 

Результатом такого обучения является пробуждение ученика и 
соединение его ума с глубинным сознанием. 
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ЦВЕТОК  ИСТИНЫ 
 

Целостность имеет сферическую форму – и поэтому устойчива. 
Слово Истины должно быть явлено на всех уровнях бытия, и для этого 
должно быть многомерным, многоцветным и деятельным. Ученик, 
уронивший хотя бы один из лепестков Цветка Истины, не сможет 
достичь Цели. 

 
Голубой и Синий лепестки Цветка Истины: МУДРОСТЬ.  
Знание о том, что суть человека есть Сознание. Оно едино – 

одно на всех. Оно вечно, хотя и строит временные оболочки. Драма 
Творения есть эволюция – каждый раз новое прорастание Сознания в 
Энергию. Каждая Вселенная строит свой неповторимый вариант 
совершенства. Для этой цели создаются и развиваются формы. 

Вибрация: чистая, ясная свежесть горного ручья, от которой 
голова готова раскрыться, как бутон белой розы… Это давление 
неслышимого звука и сияние невидимого света… 

 
Жёлтый лепесток: ПРЕБЫВАНИЕ. 
Центр этой духовной практики есть пребывание в отрешённом от 

эго, но деятельном созерцании. Обуздание ума и превращение его в 
инструмент. Критерий достижения есть присутствие блаженства. 
Соединение низкого и высокого, принятие и добра, и зла. Знание 
секретов Кундалини и физической трансформации. Тантра и Крия. 

Вибрация: сладкое таяние свечи… Улыбка, порхающая внутри 
тела… Мерцание островков блаженства… 

 
Оранжевый лепесток: ТВОРЧЕСТВО. 
Каждый ученик пусть пройдёт через творчество – в подходящей 

для него форме. Жизнь в постоянном созидании нового 
материального и социального окружения. Трансформация 
чувственности. Достижение лёгкости и безынерционности. Выведение 
интуиции на уровень бодрствующего осознания. Разработка новых 
форм ритуала. 

Вибрация: откровение и потрясение… Прозрение… Флаг на 
ветру… Сияние слёз… 
 
 Зелёный и красный лепестки: СЛУЖЕНИЕ. 
 Практика устойчива, если только она завершается бескорыстным 
служением Жизни. Отказ от награды и от собственного совершенства 
как цели. Раскрытие сопереживания и сострадания. Служение не 
человеку, но Богу в человеке. Различение и настройка на ситуацию. 
Развитие чувства меры и тактичности. Подготовка структур ума к 
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растворению эго, наработка нейро-церебральных цепей 
коллективного осознания. Отождествление с другими существами. 

Вибрация: сухой, звонкий, горячий, приятный жар. 
 
 Фиолетовый лепесток: РИТУАЛ. 
 Практическое использование форм овеществлённой духовности. 
Наработка вибраций, творящих на физическом плане. Стабилизация 
физических тел учеников и внешнего материального и социального 
окружения. Достижение непоколебимого здоровья. Защита от форм 
зла и внешней агрессии. Вплетение ритуала в ежедневную 
деятельность. Разработка и постоянное использование в работе 
художественных форм – живописи, музыки, поэзии. 

Вибрация: Крупный, сухой, царапающий, колючий жар. 
 

Сокровенная Розовая Сердцевина Цветка: СОЕДИНЕНИЕ 
ЛУЧЕЙ. 

Исполнится Воля Его! Панорамное осознавание. Прямая линия к 
Абсолюту. Творящая воля пробуждается. Троица, Даттатрея, София, 
Великая Мать. Падение в сердце. Соединение внешнего и 
внутреннего, запредельного и явленного. Творческое созерцание 
мира. Творение реальности. Сотрудничество со стихиями природы. 
Свершение без применения силы. 

Вибрация: Ласковая, нежная, тёплая свежесть. Цвет 
перламутра. Запах утренних цветов. В сильном потоке – ощущение 
мороза или колючего морозного жжения. 
 
 Золотой Центр Цветка: ЕДИНСТВО. 

Это Сама Полнота. Неразделимость всего сущего. Царствие 
Небесное, Нирвана, Абсолют, Аллах, Парабраман. 

Вибрация: мгновенная реализация накопленного. Для 
невежества – смерть, для совершенства – завершение эволюции. 
Проявление – в любой форме. Соединение всех противоположностей 
в Единое. Непобедимость на физическом плане. 
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БЛАГОДАРНОСТИ 
 

 Изложенное в этой книге представляет собой результат 
осмысления и усвоения истин, преподанных нам учителями и 
наставниками, имена которых мы не можем не упомянуть здесь ещё раз. 
 Понимание того, что есть духовность, мы приобрели благодаря 
книге «Две жизни», написанной Конкордией Антаровой. 
 Божественный ребёнок Рамакришна наставил нас в том, что все 
религии ведут к одной цели, и единственное условие духовного 
прогресса – быть простым и смиренным, как дитя. 
 Шри Ауробиндо, Мать и их неистовый ученик Сатпрем указали 
нам на смысл жизни человека – эволюцию к более совершенному бытию. 
 Знание об эволюционной роли Кундалини пришло к нам от Шри 
Шанкарачарьи, Свами Шивананды, Свами Сатьянанды Сарасвати, 
Гопи Кришны и доктора Гоэла. 
 Философию и практику адвайты преподали нам Пападжи, Рамана 
Махарши и Шри Ратан Лал. 
 Порфирий Иванов указал нам на неисчерпаемый источник сил: 
Живую Природу. 
 Великие воплощения Ади Шакти – Вселенской Творящей Энергии 
– показали нам своей жизнью, что блаженство и чистота не 
противоположности, а части единого целого. Это Еши Цогял, 
Анандамои Маа, Шри Маа. 
 Нирмала Дэви приняла на себя ответственность за пробуждение в 
нас Великой Творящей Силы. 
 Благодаря вдохновляющему примеру Шри Чинмоя мы постигли, 
что божественность, войдя в человеческое тело, не может не творить 
совершенство и красоту.  
 Благодаря ясности и простоте изложения, которыми отличались 
лекции Гандикота Субба Рао, мы восприняли от него метод мантры, 
янтры и тантры, принесённый людям Падма Самбхавой. 
 Эндрю Коэн примером своей жизни доказал, что западный человек 
может достичь божественности – для этого надо лишь пожертвовать 
своим эго. Он показал нам, что единственная надёжная защита человека 
на его духовном пути – это совершенная невинность и невовлечённость. 
 Гангаджи поставила нас перед фактом, что поиск закончен и 
настала пора сделать решительный шаг. 
 Ганапати Сатчитананда Свамиджи принял нас в семью 
служителей эволюции и теперь у нас больше нет сомнений и колебаний. 
 И, наконец, лишь благодаря направляющей руке и милости Сатья 
Саи Бабы мы получили саму возможность познавать высочайшие 
истины, сохраняя при этом возможность физического существования в 
наших невежественных телах, которые иначе просто перегорели бы от 
высокого напряжения…  

ОМ  НАМО  НАРАЯНАЯ! 
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ОБЪЯСНЕНИЕ  НЕКОТОРЫХ  
ТЕРМИНОВ 

 
НГВ – нейро-гормональная волна. Очень сложное 

физиологическое явление, в котором интенсивно взаимодействуют 
периферическая и центральная нервные системы, и в этом 
взаимодействии участвуют все клетки тела. Включает в себя 
множество гормональных, электрических и информационных явлений. 
Это физическое проявление поднятия Кундалини. При 
распространении НГВ группы клеток нашего тела, иногда даже органы 
целиком, вибрируют с высокой степенью синхронности. Можно 
сказать, что НГВ – это способ приведения физических клеток тела в 
состояние единства. НГВ может быть зарегистрирована с помощью 
приборов, см. работы И.Бентова. Например, достаточно заметная 
(хотя и весьма слабая) НГВ возникает при переживании сексуального 
оргазма. Компьютерная аналогия: при копировании информационных 
файлов с одного диска на другой происходит сложный процесс 
перемагничивания огромного числа магнитных ячеек, осуществляется 
синхронное распространение электрических импульсов – это 
физическое содержание процесса. Если подсматривать за этим 
процессом с помощью осциллографа, понять что-либо невозможно – 
явление слишком сложно. На ментальном же или информационном 
плане происходит просто перемещение файла из одного места в 
другое. 
 

Чакры – сложные информационные узлы, связывающие 
сознание человека с тем или иным планом существования. На 
физическом плане проявлены как нервные сплетения. Это своего 
рода коллективные информационные резонансы человеческого 
организма. Они имеют сложную структуру, и с ними можно сравнить 
энергетические зоны в полупроводниках. Адресация к конкретной 
подструктуре чакры (их называют лепестками) вызывает совершенно 
определённые изменения в человеческом организме. Главных чакр 
семь, они располагаются в верхней части тела. Собственно говоря, 
человеку принадлежат только шесть из них. Ещё семь второстепенных 
чакр расположены на ногах. 
 

Муладхара-чакра находится в промежности. Поддерживает 
растительную жизненность человеческого тела. Её символ – корень. 
Правильная работы этой чакры гарантирует ощущение уюта, покоя и 
уверенности.  
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Свадистана-чакра находится в области живота, в районе 
мочевого пузыря. Управляет проявлениями животной витальности, 
при гармоничной работе даёт переживание радости. В случаях 
закупорок и дисгармоний в этой чакре человек подпадает под власть 
пороков и страстей. 
 

Манипура-чакра – это всем известное солнечное сплетение. Её 
функция – удерживание статус-кво. Она поддерживает системы 
человеческого тела в правильном равновесии и отвечает за 
гармоничное взаимодействие человека с социумом. Это есть чакра 
власти. При неправильной работе вызывает болезни пищеварения (и, 
как правило, порождает большой живот). Или может инициировать 
социальные отклонения – например, патологическую жадность. 
 

Анахата-чакра находится в середине груди, на уровне сердца 
(средостение). Это чакра любви в высоком смысле этого слова. 
Низшие её аспекты привязывают человека к другим конкретным 
людям. В высшем аспекте этой чакры проявляется Единство 
Мироздания в форме божественной любви ко всем живым существам. 
Анахата – это источник интуиции. 
 

Вишудха-чакра соответствует щитовидной железе. Она 
запускает все гормональные процессы в человеческом организме. Это 
есть чакра силы реализации мысли, иначе говоря – слова. Открытая 
(развитая) вишудха воплощает мысль в физической реальности и тем 
самым творит эту реальность. 
 

Аджна-чакра соответствует группе желёз головного мозга – 
гипофизу, гипоталамусу, шишковидному телу и продолговатому мозгу. 
Это чакра озарения и осознания. Она отвечает за метафизическое 
видение. Она превращает интуицию в образы и звуки. 
 

Сахасрар-чакра не имеет родственного физического органа в 
теле человека. Она находится на расстоянии ладони от макушки 
головы. Эта чакра есть вход в божественное сознание единства. 
Поэтому она не принадлежит конкретному человеку. Можно сказать, 
что есть единственный сахасрар, к которому мы все прикреплены 
верхушками своих голов. Когда сахасрар включается, возникает 
ощущение фонтанчика над головой, и в области темени начинается 
лёгкое шевеление волос. Это происходит вследствие стекания ионов 
в пространство. 
 

Метаболизм – совокупность био-химических процессов, 
протекающих в теле живого организма. Результат метаболизма есть 



 
 

327

функционирование организма, а побочное следствие – накопление 
шлаков и ядов. 
 

Гормоны – сильно действующие биологически активные 
вещества, ускоряющие протекание биохимических процессов в живых 
организмах. Человек производит несколько тысяч гормонов. Однако 
выработка всех основных гормонов контролируется железами 
головного мозга через щитовидную железу. Так что мозг – это не 
только орган мысли, но и великий администратор тела. Мозг – это 
одновременно парламент и исполнительная власть. 
 

Прана – био-электро-информационный флюид, создаваемый и 
потребляемый живыми организмами и миром минералов. Секрет 
праны не в её какой-то тайной и неизвестной природе, но в особой 
структурной организации известных полей и воздействий. Прана – это 
носитель жизни, код обновления. Энтропия системы, в которую 
приходит поток праны, понижается. Каждая из четырёх стихий 
природы вырабатывает свою собственную, специфическую прану. 
Естественно, и от солнца мы получаем не только энергию, но и 
структурную, информационную составляющую. Можно рискнуть 
сказать, что прана – это сложный способ модуляции известных 
энергетических потоков, который является действующей программой, 
управляющей живым организмом. 
 Есть подходящая информационная аналогия: так называемые 
обновления (апдейты) операционных систем. Компьютер 
самостоятельно связывается по Интернет с соответствующей службой 
и принимает патч-программу, которая обновляет систему и 
исправляет ошибки. 
 В настоящее время наука ещё не умеет детектировать и 
измерять потоки праны. Измерение просто интегральных 
энергетических характеристик ничего не даёт, естественно – даже с 
помощью чувствительных приборов. Это всё равно, что пытаться 
обнаружить присутствие программы на магнитном диске путём его 
взвешивания! Попытки же анализировать временную структуру 
энергопотоков (приходящих, например, с солнца) ни к чему хорошему 
не приводят – закодированная информация воспринимается просто 
как шум. Чтобы зафиксировать прану, надо понимать законы 
жизнедеятельности организмов и иметь соответствующие модели. 
 

Три йоги: 
Карма-йога – путь духовного развития, на котором труд 

бескорыстно отдаётся на благо обществу. Осуществляется полный 
отказ от результатов труда – права на них отдаются Богу. Считается, 
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что этот путь очень хорош для преобразования энергичных и 
агрессивных людей. 

Бхакти-йога: – путь преданности Богу или духовному учителю. 
Человек забывает о себе, созерцая божественное совершенство. Это 
есть путь любви, и он хорошо подходит для людей страстных. 

Гьяна (жнана)-йога: – этот путь состоит в тщательном анализе 
окружающей действительности. В результате ищущий приходит к 
убеждённости, что в этом мире нет ничего, что могло бы принести 
устойчивое счастье. Более того, искатель обнаруживает, что 
единственная реальность, которая есть, это его собственное 
сознание. Этот путь подходит ментальным людям. 
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КАК  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ЭТОЙ  
КНИГОЙ 

 
 Дорогой читатель! 
 Эта книга издана небольшим тиражом. Для этого есть свои 
причины. Пусть сначала эту книгу прочтут только те, кому она 
действительно нужна! 
 Помните, что знание есть сила, и она может послужить не только 
добру, но и злу! На вас лежит ответственность, кому вы передаёте или 
рекомендуете эту книгу. Не спешите делиться информацией, лучше 
лишний раз оцените – сможет ли тот или иной человек использовать 
её правильно. 
 Прочтите эту книгу внимательно, может быть, несколько раз, и 
передайте тому, кто в ней нуждается. Или верните тому, от кого вы её 
получили. 
 Если содержание книги вас вдохновило, свяжитесь с нами по 
электронной почте. Вы сможете получить в электронном виде и другие 
материалы на тему книги. Но не забывайте: то, что получено даром, 
даром должно быть и отдано! 

Связаться с нами по Интернет можно через нашу WEB 
страничку: http://sarasvati.comtv.ru.  

Не забудьте о том, что адреса в Интернет имеют свойство часто 
изменяться. Поэтому в случае затруднений ищите нас по ключевым 
словам: Сарасвати, эволюция, Кундалини, сознание. 
 
 Желаем вам высокого полёта и нескончаемого дня! 
 
 Лаборатория Сарасвати. 
 


