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Автор книги по эволюции сознания Александр
Маланьин окончил Челябинский политехнический институт в 1959 году. работал на производстве. В течение
нескольких десятилетий занимался исследованием Высших Знаний Великих Учителей человечества, показал их
тождественность, как древних, так и современных.
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Говорит разум Вселенной
Джидду Кришнамурти (1896—1986)
1. Не существует интеллектуального понимания чего
бы то ни было; особенно когда речь идет о самых существенных проблемах.
Итак, вы должны видеть тот факт, что вы и есть мир,
что без перемены вас самих, без полной революции ума,
революции путей вашего мышления вы не можете добиться фундаментальных изменений в мире.
Должна произойти революция в вашем отношении к
людям и вещам окружающего мира.
2. Специалист не может воспринять целое; его небо —
то, в чём он специализируется, но небо его НИЧТОЖНЫЙ продукт МОЗГА, небо религии или небо техники.
3. Разум не есть знание. Если бы вы могли прочесть
все книги в мире, это не дало бы вам разума.
Свами Вивекананда
…если хотя бы маленькая часть человеческих существ
отбросит сегодня свой эгоизм, свою узость и ничтожность, эта земля завтра станет раем.
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От автора
В двадцатых годах прошлого столетия была проведена
ликвидация безграмотности (ликбез) населения страны:
людей научили читать, писать, считать и началам некоторых наук. Безусловно, в этом была крайняя необходимость — это дало толчок развитию науки и техники.
Но остался без внимания главный ликбез, который не
провели в прошлом столетии, да и в нынешнем никто
не собирается проводить, хотя он во сто крат важнее —
это ликвидация Неведения, что является делом государственной важности всех стран планеты. Ликвидация неведения — это ликвидация элементарной безграмотности
как простых людей, так и титулованных, т. е. всего общества в целом без исключения. Именно Неведение мешает
человеку видеть Реальный, Истинный Мир без всяких
искажений, наглухо закрывая дорогу к светлому и счастливому будущему человечества.
Технический прогресс, которым так гордится человечество, есть одновременно и регресс: появилась атомная
энергия — появились люди, заплатившие жизнью или
здоровьем; появились на свет компьютеры, Интернет —
появились люди, потерявшие или испортившие зрение;
появились мобильные телефоны — появились люди с
психическими нарушениями; появились синтетические
лекарства, кратковременно снимающие симптомы болезней, — появились люди, страдающие тяжёлыми аллергическими заболеваниями. И так во всем — это закон
Вселенной: единство противоположностей, единство положительного и отрицательного. Стоит задуматься, а ну7

жен ли такой прогресс, ведь самое дорогое — это жизнь
и здоровье каждого человека. А прочие катаклизмы: природные, экономические, политические и т. д.?
Все это результат того, что человечество не видит Реального, Истинного течения жизни, установленного Вселенной, а не видит потому, что остается, как и прежде,
в Неведении. Единственный выход из Неведения — это
Путь к Совершенству, Путь Сознательной Эволюции,
который учит Прямому, Истинному восприятию жизни,
искусству жить счастливой жизнью. ПРЯМОЕ ВОСПРИЯТИЕ — ЭТО ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА, которое было у нас в раннем детстве и утраченное
нами в течение жизни.
Что такое Путь Сознательной Эволюции? Практически всё население планеты, в том числе учёные и политики, Эволюцией или, что то же самое, Развитием общества считают научные достижения и технический прогресс. По этим же параметрам привыкли делить страны
на высоко развитые, развитые и неразвитые.
Это глубочайшее заблуждение. Не будем касаться эволюции с незапамятных времен. Нас интересует состояние
Эволюции (Развития) человечества сегодняшнего дня.
Научные достижения и технический прогресс ничего
общего с Эволюцией Сознания не имеют. Думаете, что
если раньше передвигались на лошадях и верблюдах, а
сегодня на автомобилях и самолётах — это и есть Эволюция? Ничего подобного. Для человечества Эволюция
заключается в развитии (расширении) индивидуального
сознания до уровня Космического Сознания. Этого развития за последние две тысячи лет вплоть до сегодняшнего дня практически не видно, за что население планеты расплачивается войнами, терроризмом, грабежами,
эпидемиями, болезнями; всевозможными природными
катаклизмами: землетрясениями, наводнениями, ураганами, торнадо, пожарами; финансовыми, экономическими и политическими кризисами. По официальным данным только семь процентов здоровых детей — это же катастрофа, это будущее планеты — больное и чахлое. Все
это результат недостаточности Сознания шести с лишним миллиардов человек, населяющих нашу планету.
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Бояться надо не глобального потепления, а глобального «непотепления» в сердцах и душах людей. Это источник всех бед как отдельного человека, так и мирового
сообщества в целом.
Причиной недостаточности сознания является Неведение. Общество до сих пор не имеет понятия о том, что такое Человек, что такое Вселенная, какова их взаимосвязь.
И дело не в том, что некому просветить людей, а в
том, что кому-то выгодно держать людей в Неведении.
Нужна популяризация Высших знаний, освещающих
мир без всяких искажений.
Есть Учителя Человечества, есть их книги, но в том
океане макулатуры Ищущему Истину невозможно угадать нужную книгу.
В каждой стране есть структуры, которые обязаны довести до людей Светлые Знания, которые сделают общество мирным и счастливым. Эти структуры — министерства образования и средства массовой информации:
электронные и печатные. Есть множество учёных, составляющих учебники для школ, колледжей, университетов и академий, но ни в одном из них вы не найдёте
Высших Знаний. Это огромный пробел во всей мировой
системе образования и воспитания.
Итак, что же такое Путь к Совершенству, Путь Сознательной Эволюции? Это путь осознанного постижения
Истины, Реальности, Гармонии, который ведет к трансформации всех уровней сознания человека, к его Преображению в Новое Творение.
Разумеется, современного человека, прежде всего интересует вопрос, а что это даёт, какая ему от этого польза. Ответ дают Учителя человечества. Ниже приводится
суть их высказываний.
1. Все проблемы решаются как бы сами собой, а изменения происходят всегда вовремя.
2. Окружающие люди становятся лучше сами собой.
3. Дети, воспитанные в Духе Сознательной Эволюции,
вырастая, уже не будут нуждаться ни в каком наследстве,
ни в чьей помощи и ни в чьём покровительстве.
4. Если Ищущий сознателен, он может жить в центре
эпидемии, пить всю грязь Ганга, если ему так хочется;
9

ничто не коснётся его, ибо что может коснуться пробуждённого Хозяина?
5. Каждый человек должен достигнуть состояния Христа или Будды с дальнейшим преображением его в Супраментального человека, имеющего вечное тело. Именно в
этом и только в этом смысл земного существования.
Разумному человеку вполне достаточно даже этих
пяти пунктов, хотя перечень можно продолжить, чтобы
сделать осознанный выбор в пользу Пути Сознательной
Эволюции. Путь Сознательной Эволюции — это и есть
тот философский камень — панацея от всех бед человека, который тысячи лет безуспешно искали алхимики.
Чем вызвано появление этой книги? Дело в том, что
в течение четверти века я занимаюсь поиском Гармонии, Истины. В прежние времена трудно было найти
эзотерическую литературу, а демократия выплеснула
на книжные прилавки целый мусоросборник подобной
литературы под разными интригующими заголовками.
В этой разносортице невозможно было найти нужную
книгу, написанную светлым человеком. Никто их не популяризировал. Экраны телевизоров заняли экстрасенсы
разных мастей. Газеты наперебой зазывали на приём к
провидцам, гадателям и т. д. Появилась масса религиозных конфессий христианского толка, а также других,
не христианских. Как грибы после дождя тут и там возникали эзотерические общества: где-то поднимали Кундалини, где-то кто-то делился тем, что увидел в нирване
и т. д. Лжеучителей — Тьма. Они, как назойливые мухи,
окружают общество со всех сторон, зазывая Ищущих истину каждый к себе. Искренне Ищущих только в России
многие миллионы. Люди, попавшие в сети лжеучителей,
затрачивают порой всю жизнь, так и не поняв, что такое
Истина, и либо прекращают стремиться к Истине, либо
продолжают поиск, кочуя от одного лжеучителя к другому, так и не прозрев.
Из двадцати пяти лет необъяснимого стремления к
другой жизни первые несколько лет я тоже был таким
кочевником, встречался с множеством таких же мечу10

щихся бедолаг. Это были люди с самым разным уровнем образования, от рабочих до кандидатов наук. Все
мучительно искали выхода из этой безрадостной, жестокой, полной проблем и тревог жизни. Я посетил многие церкви и церквушки, познакомился с работой эзотерических кружков, но нигде не нашёл ничего интересного, перечитал массу литературы и в течение ряда
лет наблюдал, какую эзотерическую литературу покупают люди — интересное и поучительное занятие. Одни
гонялись за книгами Айванхова, другие за томами Ошо
(Бхагаван Шри Раджниш), третьи не могли дождаться
выхода очередных томов Кастанеды, четвертые интересовались черной и белой магией, картами Таро, библией,
молитвами, ритуалами, символами, алхимией, Нострадамусом, Грабовым, дианетикой, хиромантией, астрологией, диагностикой кармы, толкованием снов, предсказаниями судьбы и т. д. Оборотистые дельцы начали выпускать книги, обещающие финансовый успех, исцеление
от недугов, красоту и т. д.
Исходя из вышеизложенного, я сделал для себя два
важных вывода.
Первый. Важнейшее дело государства — развитие Сознания общества — пущено на самотёк, в нем царит полнейшая анархия.
Второй. Я, как один из миллионов ищущих истину,
уподобился милому животному из евангельского апокрифа: «Осёл, ходя вокруг жернова, сделал сто миль, шагая.
Когда его отвязали, он находился всё на том же месте.
Есть люди, которые много ходят и никуда не продвигаются. Когда вечер настал для них, они не увидели ни
города, ни села, ни творения, ни природы, ни силы, ни
ангела. Напрасно несчастные трудились».
Поэтому, учитывая то, что за несколько первых лет
поисков я ни на йоту не приблизился к Истине, а также
то, что множество ищущих Истину находятся в точно таком же положении, я решил написать эту книгу, чтобы
еще раз напомнить о цели нашего пребывания на планете, о Пути Сознательной Эволюции. Первыми прошли
этот Путь и подробно описали Шри Ауробиндо, Мать
(Мирра Альфасса), Сатпрем, Джидду Кришнамурти и,
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наконец, Александр Клюев, который не только суммировал знания этой Великой Четверки, но также сам прошел
все этапы Пути, и, что особенно ценно, показал ясно и
понятно физический смысл и механизмы Сознательной
Трансформации человека и Преображение его в Новое
Творение, являющееся Венцом Творения!
Но Венцом Творения можно стать, только пройдя все
этапы Пути Сознательной Эволюции. А сейчас человечество, считающее себя цивилизованным и демократичным, всего лишь пародия на Венец Творения. Разве не
так? Средневековые африканские людоеды за всю историю земли не съели столько людей, сколько сейчас «цивилизованные демократы» убивают за один день бомбежки. Это известно всему миру. Эти «цивилизованные
демократы» беззастенчиво грабят своих братьев и сестер,
присваивая себе то, что принадлежит всем. Человечество
все глубже засасывает грязное зловонное болото наживы
любой ценой, насилия, коррупции, лжи с высокой и низкой трибуны и других аспектов морального разложения.
Ни одну проблему «цивилизованное» общество не может
разрешить, а их становится все больше и больше.
Всеми катастрофами Вселенная напоминает и предупреждает нас библейскими словами:
Образумьтесь бессмысленные люди!
Когда вы будете умны невежды?
Образовавший глаз не увидит ли?
И насадивший ухо не услышит ли?
Не мешает вспомнить трагическую судьбу одной из
предыдущих земных цивилизаций — Атлантиды. Сейчас
мир стоит у последней черты, переступив которую гильотина квантового скачка Эволюции разделит людей на
«козлов и баранов», ибо закон перехода количества в новое качество незыблем и неумолим.
Единственной целью Пути Сознательной Эволюции
является достижение всегда счастливой, обеспеченной и
мирной жизни всего общества планеты и каждого человека в отдельности. Это касается и богатого и бедного,
у каждого из них свой круг неразрешимых проблем. За
создание незавидного положения на планете ответствен12

ны тоже все: и богатые и бедные. Причина всех бед —
Неведение. Для того, чтобы выйти из этого положения,
Александр Клюев предлагает единственный очень простой способ, который не требует материальных затрат:
нужно ознакомить общество с необходимостью следовать
Путём Сознательной Эволюции, тогда плоды Просвещения не заставят себя долго ждать. Нужно открыть «зеленую улицу» Высшим Знаниям.
Тормозом ну пути продвижения этих знаний в народные массы стоят люди, которых указал Трижды Посвящённый Пифагор в своем предвидении будущего планеты: «человечеству угрожает три беды: невежество священников, материализм учёных и бесчинства демократов».
Сейчас Россия, как богатырь в русских сказках, стоит у развилки двух дорог: одна дорога ведет к погибели,
другая — к светлому будущему. Какую дорогу она выберет?..
От этих трёх прослоек общества, указанных Пифагором, зависит многое. Сегодня они являются тормозом
Пути Сознательной Эволюции, а завтра могут стать двигателем. Для этого нужно осознание той пропасти, в которой очутилась планета, и стремление и воля выбраться
из неё. Ещё раз хочу повторить, что Путь Сознательной
Эволюции — это единственный путь человечества, ибо
любые реформы приведут только к усугублению существующих проблем и добавят новые. Нужно сделать немного: изменить систему воспитания и образования и
взрослых, и детей, показать обществу Истинные, а не
ложные ценности.
В истории земли было всего восемь Великих Учителей человечества. Вот их имена: Иисус Христос, Гаутама
Будда, Кришна Васудева, Лао-Цзы, Джидду Кришнамурти, Шри Ауробиндо, Мать (Мирра Альфасса), Сатпрем.
Все они выходцы из Индии, Китая, Ближнего Востока.
Нет ни одного из Европы, Америки или России.
Если при чтении их книг вы будете с чем-то не согласны, не спешите откладывать их в сторону, непонимание означает только одно, что ваше сознание ещё не
готово воспринять Высшие Знания, оно ещё затемнено
энерговуалью, которую создают ваши рассудок, желания,
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чувства. Этот факт давно установлен как Великими Учителями, так и менее великими. Даже если вы не пойдёте
по Пути Сознательной Эволюции, то хотя бы серьёзно
задумаетесь обо всём, что происходит на земле, от этого
тоже будет польза в первую очередь вам.
Предлагаемая Вашему вниманию книга содержит суть
учений Великих Учителей Человечества и менее великих, а также суть некоторых экспериментов и открытий
учёных, проливающих свет на «таинственные» явления.
Таинственного ничего нет, есть только ещё не познанное
в силу нашего Неведения. А избавиться от Неведения
поможет только Путь Сознательной Эволюции. Чтобы
получить высшее образование, вы затрачиваете пятнадцать лет (десять — школа, пять — вуз) и много средств,
поэтому оно доступно далеко не каждому. Чтобы достичь
Совершенства, требуется гораздо меньше времени и не
требуется никаких затрат.
Это не означает, что человек должен закончить школу,
затем вуз, а только потом встать на Путь Сознательной
Эволюции. Наоборот, Расширение Сознания позволит
школьнику знать и видеть более того, что говорит учитель. Хочу напомнить, что Джидду Кришнамурти — один
из Великих Учителей человечества — достиг совершенства уже в 17 лет, в возрасте выпускников школы.
Путь к Совершенству открыт всем! Многие пытались
достичь Совершенства, но, не видя результатов, буквально через месяц-полтора отказывались от дальнейшего
продвижения вперёд. Причина предельно ясна: трансформация сознания, закомплексованного долгими годами и десятилетиями, требует обратного развития или,
проще говоря, освобождения (очищения) от известного,
на что нужно время. Я тоже, как и большинство людей,
жаждал молниеносно достичь трансформации, занимаясь йогой день и ночь, но только нажил всяких бед на
свою голову. Здесь я осознал народную мудрость: поспешишь — людей насмешишь.
В этой книге я не пишу о чём-то новом, ибо всё
давным-давно известно. Я обобщил все известные Светлые Знания и сделал некоторые выводы, которые мог бы
сделать любой Разумный человек.
14

Искренне Ищущему Истину хочу пожелать только
одного — начинать своё знакомство с Путём Сознательной Эволюции с трёх книг.
Вот эти книги:
1. Джидду Кришнамурти. Свобода от известного.
В этой книге автор показывает крайнюю необходимость освобождения от прошлых накоплений, от всего
словесного мусора нашего искусственного интеллекта,
полностью блокирующего Эволюционное Развитие человека.
2. Александр Клюев. Свобода от смерти.
В этой книге автор детально описывает собственный
Путь Сознательной Эволюции, щедро делится всем, что
встречается на этом Пути, описывая все радости и трудности.
3. Александр Клюев. ЧЕЛОВЕК. Неизвестное об известном.
В этой книге дано описание эзотерического строения человека, описана Эволюция земного человечества,
впервые в мире открыта причина болезней, старения и
смерти человека.
Для ознакомления с этими книгами вам понадобится
один, два месяца и совсем не нужно долгие годы ходить
по книжным магазинам, ибо всю макулатуру, которая
там есть, вам не перечитать за всю жизнь.
Не теряйте времени!
Путь к Совершенству, Эволюция Сознания человечества — это ЕДИНСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ ВСЕЛЕННОЙ, всех её низших цивилизаций на всех планетах, ибо
другой просто быть не может. Сущность Сознательной
Эволюции очень проста: каждое мгновение жизни следовать синхронно движению жизни Вселенной, а не собственным амбициям, самомнениям, желаниям, чувствам,
накопленным знаниям.
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Никогда не следует забывать, что устами Великих Учителей человечества говорит с нами единственный истинный наш Учитель  — Космический Разум, единственной
целью которого является трансформация затемнённого
сознания заблудшего человечества, т. е. избавление его
от НЕВЕДЕНИЯ, которое является единственной причиной всех болезней, всех катаклизмов как природных,
так и техногенных, причиной всех без исключения преступлений и нищеты, открыть дорогу в новый МИР, новую землю и новое небо.
Следует напомнить, что названия: парапсихология,
эзотерика, экстрасенсорика, белая магия, которые многих настораживают и даже отпугивают — это, мягко говоря, издержки эпох и недалёкого ума. Вся эта наука, важнейшая из всех наук, означает только одно — ИСКУССТВО ЖИТЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНЬЮ независимо от
внешних обстоятельств. Только и всего. А многие новые
способности, которых не имеет человечество сегодня,
придут автоматически по мере расширения сознания, за
ними не нужно гоняться. А поскольку эти способности
будут разными у разных людей, то ни в коем случае не
нужно слепо следовать учению какого-либо авторитета.
Путь Эволюции Сознания индивидуальный — человек
одновременно и учитель и ученик.
Никакой человек, кем бы он ни был, какое бы высокое
положение в обществе он не занимал, не может судить о
величии и возможностях науки об Эволюции Сознания,
о Пути Сознательной Эволюции до тех пор, пока сам
не будет уверенно идти по этому Пути длительное время, не оглядываясь назад, мужественно преодолевая все
трудности Пути. Этот единственный Путь указала нам
Вселенная через Великих Учителей человечества для построения на планете Земля нового совершенного Мира.
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Человечество сегодня
Джидду Кришнамурти (1896—1986)
На протяжении веков человек искал нечто за пределами самого себя, за пределами материального благополучия, — то, что мы называем Истиной, или Богом,
или Реальностью, — состояние за пределами времени —
нечто недоступное влиянию обстоятельств, мыслей или
человеческой развращённости. И человек всегда задавал
вопрос — каков смысл всего этого, имеет ли жизнь вообще какой-либо смысл? Наблюдая чудовищные смятения жизни, мятежи, войны, нескончаемые разделения
на почве религий, идеологий, национальных проблем и
ощущая глубокое разочарование, чувство полного крушения, он спрашивает, что ему делать, что представляет
собой то, что мы называем жизнью, и есть ли что-либо
за нею.
Не находя это нечто под тысячью наименований, которое он всегда искал, человек культивировал веру, веру
в спасителя, идеал, а вера неизбежно порождала насилие.
В этой постоянной борьбе, которую мы называем жизнью, мы пытаемся установить некий кодекс поведения,
соответствующий обществу, в котором мы воспитаны,
будь то коммунистическое общество или так называемое «свободное общество». Мы придерживаемся определённого стандарта поведения, являющегося частью нашей традиции как индуистов, мусульман, христиан или
какой-либо ещё. Мы ищем того, кто сказал бы нам, какое
поведение правильное или неправильное, какая мысль
верна или не верна, и в следовании этому образцу наше
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поведение и наше мышление становится механическим,
наша реакция автоматической. Мы можем очень легко
наблюдать это в самих себе.
На протяжении столетий мы нуждались в постоянной
опеке наших учителей, нашего авторитета, наших книг,
наших святых. Мы говорим: «Расскажите мне о том, что
лежит за этими холмами и горами, этой землёй». И мы
живём так, как нам говорят, либо следуем нашим склонностям, нашим стремлениям, либо подчиняемся обстоятельствам и окружающей среде. Мы — результат всякого
рода влияний, и в нас нет ничего нового, ничего, что мы
раскрыли сами, ничего оригинального, чистого, светлого.
На протяжении всей истории идеологи и религиозные
лидеры заверяли нас, что если мы будем совершать определённые ритуалы, повторять определённые молитвы или
мантры, приспосабливаться к определённым образцам,
подавлять наши желания, контролировать наши мысли,
делать возвышенными наши страсти, ограничивать наши
аппетиты и воздерживаться от потакания сексуальным
потребностям, тогда мы, истерзав в достаточной мере
свой ум и тело, найдём нечто за пределами этой короткой
жизни. И это то, что делали миллионы так называемых
религиозных людей на протяжении веков, либо в одиночестве, уходя в пустыню, в горы, в пещеры, странствуя
от деревни к деревне с кружкой нищего, либо объединившись в группу, уйдя в монастырь, принуждая свои
умы приспосабливаться к установленному образцу. Но
измученный, сломленный ум, ум, который хочет бежать
от всякой суеты, который отрёкся от внешнего мира и
сделался тупым из-за дисциплины и приспособлений, —
такой ум, как бы долго он ни искал, найдёт лишь то, что
соответствует его собственным искажениям.
Итак, чтобы открыть, существует ли в действительности нечто за пределами этой тревожной, полной страха
и соперничества жизни, необходим, как мне представляется, совершенно иной подход. Традиционный подход
предполагает движение от периферии внутрь, к центру,
с тем чтобы со временем, в результате практики отречения постепенно прийти к этому внутреннему цветению,
к этой внутренней красоте и любви, — фактически же
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при таком подходе делается всё, чтобы стать ограниченным, мелким, и ничтожным; когда, постепенно очищаясь, снимая с себя один слой за другим, полагаясь на
время и считая, что желаемое можно осуществить завтра,
осуществить в следующей жизни, человек наконец приближается к этому центру, он обнаруживает, что там нет
ничего, потому что ум сделался неспособным, тупым и
нечувствительным.
Наблюдая этот процесс, спрашиваешь себя, а не существует ли совершенно иной подход, то есть не является
ли возможным рывок от центра?
Мир принимает традиционный подход и следует ему.
Первой причиной беспорядка в нас самих является поиск реальности, обещанной кем-то другим. Мы механически следуем за кем-то, кто гарантирует нам удобную
духовную жизнь. Самое невероятное — это то, что хотя
большинство из нас противится политической тирании
и диктатуре, мы внутренне принимаем авторитет и тиранию, позволяя кому-то другому калечить наши умы и наш
жизненный путь. Но если мы полностью, не интеллектуально, а фактически отбросим всякий так называемый
духовный авторитет, все церемонии, ритуалы и догмы, —
а это означает оказаться в одиночестве, в конфликте с
обществом, — мы перестанем быть респектабельными
людьми. Респектабельный человек не может приблизиться к этой беспредельной, неизмеримой реальности.
Вот, предположим, вы начинаете с отрицания чего-то
абсолютно ложного — традиционного подхода — тогда,
если ваше отрицание — только реакция, вы создадите
лишь другой шаблон, который будет только ловушкой,
если вы будете только уверять себя интеллектуально, что
это отрицание — очень хорошая идея, но ничего не предпримете, вы нисколько не продвинетесь вперёд. Если же
вы отрицаете этот подход потому, что понимаете его нелепость и незрелость, если вы отбрасываете его потому,
что вы свободны и не испытываете страха, если вы отвергаете его сокрушающим разумом, вы создаёте в себе
и вокруг себя большое волнение, но вы выходите из ловушки респектабельности. Тогда вы обнаруживаете, что
вы больше не ищете. Вот первое, чему вы научились —
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не искать. Когда вы ведёте поиск, вы, фактически, просто разглядываете витрины.
Вопрос, существует ли Бог, истинная реальность или
как бы вы это ни назвали, никогда не может быть разрешён с помощью книг, священнослужителей или философов и спасителей. Ничто и никто не может ответить
на этот вопрос, кроме вас самих. Именно поэтому вы
должны познать себя. Незрелость состоит лишь в полном незнании самого себя. Понимание себя — начало
мудрости.
А что представляете собой вы сами, что такое ваша индивидуальность? Я думаю, есть различие между человеком и индивидуумом. Индивидуум — это локальная сущность, живущая в определённой стране, принадлежащая
к определённой культуре, к определённому обществу, к
определённой религии. Человек не локальная сущность
— он везде. Если индивидуум действует только в отдельном уголке обширного поля жизни, то его деятельность
совершенно не соотносится с целым. Таким образом,
надо помнить, что мы говорим о целом, а не о какой-то
части, потому, что большее включает меньшее, тогда как
в меньшем большее не содержится. Индивидуум — это
маленькая, несчастная, терпящая неудачи сущность, удовлетворяющаяся своими богами и узкими традициями,
тогда как человек озабочен всеобщим благом, всеобщим
страданием и всеобщим смятением в мире.
Мы — люди — остались такими же, какими были на
протяжении миллионов лет, — бесконечно жадными, завистливыми и агрессивными, подозрительными, полными тревог и отчаяния, со случайными вспышками радости
и любви. Мы — страшная смесь ненависти, страха и доброты, насилие и мир одновременно. Внешне достигнут
большой прогресс — от повозки, запряжённой волами,
до реактивного самолёта, но психологически индивидуум
всё же не изменился, а структура общества всюду в мире
создана индивидуумами. Внешняя социальная структура — результат внутренней психологической структуры
наших человеческих отношений, так как индивидуум —
результат совокупного опыта, знаний и поведения человека, каждый из нас — это склад всего прошлого. Инди20

видуум — это человек, который представляет собой всё
человечество; вся история человека записана в нас.
Проследите, что в действительности происходит внутри и вне нас и в этой построенной на конкуренции
культуре, в которой вы живёте, с её требованием власти,
положения, престижа, успеха и всего прочего, вдумайтесь в достижения, которыми вы так гордитесь, исследуйте всю ту сферу, которую вы называете жизнью, с
конфликтом во всех формах отношений, с ненавистью,
враждой, жестокостью и нескончаемыми войнами. Эта
сфера, эта жизнь есть всё, что мы знаем, и, будучи не в
состоянии понять эту чудовищную борьбу за существование, мы, естественно, испытываем перед ней страх, ищем
спасения в бегстве от неё любыми возможными способами. Мы испытываем также страх перед неизвестным,
боимся смерти, боимся того, что лежит по ту сторону завтрашнего дня. Таким образом, мы боимся и известного
и неизвестного. Такова наша повседневная жизнь; в ней
нет надежды, поэтому любая разновидность философии,
любая идеологическая теория являются путём бегства от
действительности, от того, что есть.
Мы живем в таком развращённом, глупом обществе,
нас воспитывают и обучают в духе конкуренции, и это
порождает страх, все мы наполнены своими разными
страхами. Страх — ужасная вещь, которая искажает, уродует, отупляет нашу жизнь.
Всякий авторитет, какой бы он ни был, особенно в
сфере мышления и понимания, является разрушительным и вредным. Лидеры губят последователей, последователи губят лидеров. Вы должны быть одновременно и
своим собственным учителем, и своим собственным учеником.
Большинство из нас жаждет удовлетворения, которое
даёт положение в обществе, потому что мы боимся быть
никем. Общество так устроено, что к человеку, занимающему высокое положение, относятся с большим почтением, тогда как человека без положения каждый пинает.
Все на свете хотят положения: будь то в обществе, будь
то в семье, или же хотят сидеть по правую руку Бога,
и это положение должно быть признано другими, ина21

че оно — не положение вовсе. Мы всегда хотим высоко
сидеть. Внутри мы — водовороты страданий, и потому
нам очень приятно, когда внешне мы представляем собой нечто значительное. Эта жажда положения, власти,
признания обществом нашего выдающегося положения
в том или ином отношении есть желание возвыситься
над другими. А это желание возвыситься есть одна из
форм агрессивности. Святой, ищущий положения, так
же агрессивен, как цыплёнок, клюющий корм на птичьей
ферме. А что является причиной этой агрессивности?
Причиной является страх, не правда ли?
Все внешние формы, перемены, возникающие в результате войн, революций, реформ, законов и идеологий, потерпели полный крах и не изменили основной
природы человека и, следовательно, общества. Как люди,
живущие в этом чудовищно уродливом мире, давайте зададим себе вопрос, может ли это общество, основанное
на конкуренции, жестокости и страхе, придти к концу?
Может ли это быть не интеллектуальной концепцией,
не одной лишь надеждой, но действительным фактом?
Я думаю, это может произойти, только если каждый из
нас осознает, что мы как индивидуумы, как люди, в какой бы части света мы ни жили, к какой бы культуре
мы ни принадлежали, являемся полностью ответственными за состояние, в котором находится мир. Мы, каждый из нас, несём ответственность за каждую войну, по
причине агрессивности наших собственных желаний, по
причине нашего национализма, нашего эгоизма, наших
богов, наших предрассудков, наших идеалов, всего, что
разделяет нас. И только когда мы осознаём не интеллектуально, а фактически, — так же, как мы осознаём
действительный факт или ощущение боли, — что вы и
я ответственны за весь этот существующий хаос, за все
страдания во всём мире, так как мы внесли в это вклад
нашей повседневной жизнью, являемся частью этого чудовищного общества, с его войнами, разделением, с его
уродливостью, жестокостью и жадностью — только когда мы действительно это поймём, мы будем действовать.
Но что может сделать человек? Что можем сделать мы
с вами, чтобы создать совершенно иное общество? Мы
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задаём себе очень серьёзный вопрос. Существует ли вообще что-то, что может быть сделано? Скажет ли нам это
кто-нибудь? Так называемые духовные вожди, которые,
как полагают, понимают эти вещи лучше нас, говорили об этом, стараясь повернуть нас и втиснуть в новый
шаблон, что увело нас не слишком далеко; искушённые
учёные говорили нам, но и это не продвинуло нас дальше. Нам говорили, что все пути ведут к истине: у индуиста — свой путь, у кого-то другого, как, например, у
христианина или мусульманина, — свой, и что все они
встречаются у одной и той же двери. Но это, если внимательно рассмотреть, окажется совершенным абсурдом.
К истине нет пути. В этом красота Истины. Она живая. К
неживой вещи путь имеется, потому что она неподвижна. Но когда вы видите, что истина — нечто совершенное
живое, движущееся, никогда не стоящее на месте, что
она никогда не пребывает ни в храме, ни в мечети, ни в
церкви, и что никто, ни религия, ни учитель, ни философ не может вести вас к ней — тогда вы также увидите,
что это живое нечто есть то, чем вы в действительности
являетесь: ваше отчаяние, ваша боль и скорбь, в которых
вы живёте. В понимании всего этого вы знаете, как смотреть на эти вещи и в вашей жизни. Но нельзя смотреть
сквозь идеологию, сквозь экран слов, сквозь надежды и
страхи.
Итак, вы видите, что вам не следует зависеть от кого
бы то ни было, что нет ни лидера, ни учителя, ни авторитета, а есть только вы, ваши отношения с другими и с
миром — ничего другого не существует. Когда вы осознаете это, приходит либо глубокое отчаяние, порождающее
цинизм и горечь, либо, если вы встречаете лицом к лицу
тот факт, что никто другой, а только вы ответственны
за мир и за себя, за то, что вы думаете, что вы чувствуете, как вы поступаете, — вся жалость к себе уходит. Мы
обычно стремимся обвинить других, но это форма жалости к себе.
Итак, можем ли мы, вы и я, произвести в себе без всякого воздействия извне, без какой-либо веры, без страха
наказания, можем ли мы произвести в самой основе нашего существа тотальную революцию, психологическую
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мутацию; так, чтобы вы перестали быть жестокими, способными на насилие, соперничество, чтобы вы перестали
испытывать тревогу, страх, жадность, зависть и все прочие проявления нашей натуры, создавшей это прогнившее общество, в котором протекает наша повседневная
жизнь?
Важно с самого начала понять, что я не предлагаю
какой-либо философии или структуры идеологических
концепций. Мне кажется, что идеологии вообще лишены всякого смысла. Важна не философия жизни, а наблюдение того, что в нашей повседневной жизни действительно происходит, внутренне и внешне. Если вы
очень внимательно будете наблюдать, что происходит, и
исследовать это, вы убедитесь, что всё основывается на
интеллектуальном представлении. Но интеллект не заключает в себе всей сферы жизни — это фрагмент, и как
бы умно он ни был организован, каким бы древним и
традиционным он ни был — это всего лишь малая часть
существования, в то время как мы имеем дело со всей
целостностью жизни. И когда мы вглядываемся в то, что
происходит в мире, мы начинаем понимать, что не существует внутреннего и внешнего процесса. Существует
лишь единый процесс — целостное тотальное движение.
Внутреннее также воздействует на внешнее. Мне представляется, что быть способным смотреть — это всё, что
требуется, потому что если мы знаем, как смотреть, то
всё становится очень ясным, а для того, чтобы смотреть,
не нужны ни философия, ни учитель. Никто не нужен,
чтобы сказать вам, как смотреть. Вы просто смотрите.
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Время близко
Всему миру известно имя слепой предсказательницы
Ванги. Она знала и безошибочно предсказывала те или
иные события будущего. Сегодня Ванги нет. Зато в России есть люди, обладающие даром гораздо более великим, чем Ванга. Они знают будущее и причины, которые
определяют это будущее.
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Низшая ступень цивилизации
земного
человечества, сегодня
(V раса)

Нарастание напряжения
Эволюционной энергии
в настоящее время или
библейские «последние
дни»

Квантовый скачок Эволюции или библейский
«день суда», второе пришествие Христа

Период стабилизации

Переход на высшую
ступень цивилизации
земного человечества
(VI раса)

Дальнейшее повышение
напряжения Эволюционной Энергии

Схематическое изображение квантового скачка эволюции
(пик эволюции — революция сознания — духовная революция)

Квантовые скачки — это закономерные процессы развития каждой цивилизации во Вселенной. Если человек
не подготовлен к этому скачку, то последствия для него
будут катастрофическими. Незнание законов не освобождает от ответственности. Но Вселенная очень мудра и
даёт нам людей, которые предупреждают об опасности и
поясняют, как её избежать. Рецепт также прост, как просто всё гениальное: нужно встать на Путь Сознательной
Эволюции, так как развитие человека может происходить
только осознанно. Человек не интеллектуал быстрее поймёт смысл этого Пути, интеллектуалу это гораздо труднее, потому что он с головы до пят нафарширован всяческой информацией и считает её главным путеводителем
в своей жизни. Это и есть глубочайшее заблуждение современного человека и трагедия всего общества в целом.
Что такое квантовый скачок? Это выход на новую более высокую ступень развития цивилизации. Он характеризуется повышением напряжения (давления) Эволюционной Энергии на всей планете. Проведём аналогию
с электрическим током в быту напряжением 220 вольт.
Представим себе, что в электрическую сеть включены
две группы приборов: первая, рассчитанная на превышение напряжения до 10 вольт, и вторая, рассчитанная на
превышение напряжения до 50 вольт. При напряжении
220 вольт первая и вторая группы приборов работают нормально. Но вот напряжение в сети повысили, оно стало
250 вольт. Что тогда произойдёт? Первая группа приборов
выйдет из строя, а вторая будет работать как прежде.
То же самое произойдёт с человечеством. Человек,
идущий по Пути Сознательной Эволюции, способен
усвоить и пропустить через себя огромные энергоинформационные космические потоки. Этому учит и на этом
построен Путь Сознательной Эволюции.
Сознание же большей части человечества затемнено в
силу Неведения, и оно не способно усваивать и пропускать
через себя подобные энергоинформационные нагрузки.
С ними будет то же самое, что и с первой группой приборов.
Первым на земле забил тревогу Иисус, предвидя будущую катастрофу, ибо он знал, что избежать её можно
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только развитием сознания человечества. Но развитие
сознания требует длительного времени, поэтому он заранее не только предупреждал об опасности, но и дал
рецепт, как её избежать. Отвечая на вопрос учеников о
последних днях, Он сказал:
«Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь: ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец.
Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на
царство;
Будут большие землетрясения по местам, и глады и моры,
и ужасные явления и великие знамения с неба.
И будут знамения в солнце и луне и звёздах, и на земле
уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится;
Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий,
грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются.
Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством и заботами житейскими, и
чтобы день тот не застал вас внезапно.
Ибо он, как СЕТЬ, НАЙДЁТ НА ВСЕХ ЖИВУЩИХ
ПО ВСЕМУ ЛИЦУ ЗЕМНОМУ.
Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий…» (Лк. 21:9,
10, 11, 25, 26, 34—36)
Чрезвычайно важно заметить, что Иисус имеет в виду
не чтение или пение молитв. Это занятие, может быть,
кому-то интересное, но к развитию сознания не имеет
никакого отношения и к Богу не приближает. Именно
об этом говорил Иисус: «Люди чтут Меня языком, но
сердце их далеко от Меня».
Бесполезность этого занятия, равно как и хождения в
церковь, очевидна: второе тысячелетие молится Россия
за счастливую жизнь, а где она??? Не лучше ли использовать силы и время на Путь Сознательной Эволюции,
который действительно сделает нашу жизнь счастливой
во всех отношениях?
Молитва — это постоянное осознание Человеком своей божественной сущности. Фраза Иисуса: «Итак, бодр28

ствуйте на всякое время», означает, что каждое мгновение
нужно быть бдительным и останавливать мыслительную
чехарду, ибо только полное безмолвие ведёт к развитию
(расширению сознания) человека до уровня Космического Сознания.
Апостол Павел: «Ибо он назначил ДЕНЬ, в который
будет праведно судить ВСЕЛЕННУЮ…» (Деян. 17:31).
Апостол Иоанн: «…время близко».
Не только Новый завет предупреждает о квантовом
скачке Эволюции, но и ветхозаветный пророк Малахия:
«Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда все
надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и
попалит их грядущий день… так что не останется у них ни
корня, ни ветвей…» (Мал. 4:1).
Квантовый скачок Эволюции — это, говоря библейским языком, есть «день суда», второе пришествие Христа, Сына Человеческого, установление Царства Божия
на земле и конец мира лжи и насилия.
Древние американские индейцы майя тоже предсказывали конец нашей цивилизации, известной всему миру как
пятая раса. Они предсказывали дату конца — 21 декабря
2012 года. Разумеется, дата эта приблизительная: сверх
разумная Вселенная, создавшая нас и всё, что есть на земле,
никогда не сообщит нам, неразумному земному человечеству, точной даты наступления новой эпохи (шестой расы).
Нужно всегда быть готовым к квантовому скачку — нас
предупреждали древние, предупреждают и современные
СОВЕРШЕННЫЕ люди.
Все природные катаклизмы — результат Неведения людей, так как человечество и земля — ЕДИНЫЙ СОЗНА
ТЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ, а не два разных.
А. КЛЮЕВ: «Закончился долгий период стадных преобразований, и настало время сознательной, или индивидуальной эволюции, на которую нам отводятся предельно
сжатые сроки.
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Эволюционной Энергии нет дела до того, готовы мы её
принимать или нет, она просто обязана работать, а потому
неотвратимо растёт её давление на всё живое. Идёт подготовка человечества к квантовому скачку эволюции, к радикальным изменениям на физическом плане сознания. Это
необходимо знать каждому. К великому сожалению, нынешние политические и духовные лидеры всех мастей абсолютно не интересуются новейшими знаниями об эволюции
человека и человечества. Убогость ветхозаветных и дарвиновских представлений по этому вопросу не выдерживает
никакой критики, а потому Россия — страна, призванная
явить миру духовное рождение и эволюционное единство, —
до сих пор топчется на месте и раздираема вовсе не обязательными катаклизмами».
И. Трошкин: «Рождение цивилизации, как организма
самостоятельного и независимого приходится уже на наше
время, нам быть свидетелями «родов» и от нас, составляющих эту цивилизацию, зависит — родиться мёртвыми,
калеками или живыми и здоровыми. Так кем же родиться
нам??? ЛЮДЬМИ? СВИНЬЯМИ? ЧЕРТЯМИ? А может
вообще мёртвыми? Право выбора ещё никто не отнимал.
Выбирайте сами».
Профессор А. М. СТЕПАНОВ: «Эволюция (от лат.) —
процесс поэтапного прогрессивного развития. Форма развития природы и общества, состоящая в постепенном количественном изменении, подготавливающем КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ».
Иисус говорил: «Вы от нижних, Я от вышних». Что
это значит? Как указывает Трошкин, во Вселенной
69 миллионов высших цивилизаций, в которых живут
люди, стоящие по своему развитию выше нас, земных.
Мы, земляне, пока относимся к низшим цивилизациям,
т. к. имеем в себе много черт животного мира: агрессию,
злобу, желание убивать, желание властвовать, борьба за
добычу (стяжание богатств за счёт других) и т. д. Недаром древние египтяне изображали человека в форме
сфинкса — лицо человека, а туловище льва. По словам
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Шри Ауробиндо «человек — это думающее животное».
Точнее не скажешь.
В чём разница между человечеством низших цивилизаций, к которым относимся и мы, земляне, и человечеством высших цивилизаций?
Разница в том, что земному человечеству для того,
чтобы что-нибудь сделать, нужны рассудок, материалы,
инструменты, приспособления, приборы, механизмы
и т. д., а человечеству высших цивилизаций для создания чего-либо или кого-либо, в том числе и нас с
вами, нужен только суперразум, мысли в действии, материализующиеся мысли, созидающие всё и вся во Вселенной, а не машины и механизмы. Скорость Создания
или Разрушения может быть мгновенной или растянутой на тысячи лет в зависимости от целесообразности
хода Эволюции в определённых местах и определённое
время.
Вселенная, желая показать неограниченные возможности СОВЕРШЕННОГО человека, периодически даёт нам
различные феномены: Порфирия Иванова, не боявшего
ся никакого мороза; «солнцеедов», живущих без воды и
пищи долгие годы, Сатью-Саи Бабу, индуса, могущего
материализовать золотые украшения и священный пепел
из окружающего пространства и т. д.
А кто или что мешает всему человечеству стать СОВЕРШЕННЫМИ людьми с неограниченными способностями? Задумайтесь над этим.
Вселенная готовит нас к переходу в разряд высших
цивилизаций. Этот переход не протекает гладко, а происходит только в результате квантового скачка, который
может выдержать далеко не каждый: люди с чистым сознанием (таких немного) — безболезненно или почти
безболезненно, а вот живущим в Неведении ничто не
поможет, ни «чудодейственные» лекарства, ни огромные
богатства.
Существует только один способ избежать негативного
воздействия квантового скачка Эволюции — встать на
Путь Сознательной Эволюции. Сегодня! Сейчас!
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Как я уже отмечал, Вселенная мудра и заботлива и
всегда вовремя посылает нам Великих Учителей, чтобы
спасти человечество от Неведения. Эволюция ни мгновения не стоит на месте, а сознание человечества не прогрессирует.
Имена Великих Учителей человечества были названы
выше.
А Александр Клюев, опираясь на учения гигантов
Разума — Учителей человечества — превосходно описал
Путь Сознательной Эволюции, вернее, проложил скоростную магистраль Пути, на котором без движения стоит тяжеловесный состав российского Неведения, а госу
дарственные структуры, в обязанность которых входит
просвещение общества, похоже ещё сами не поняли или
не хотят понять чрезвычайную важность Сознательной
Эволюции общества.
Ну что ж, что посеешь, то и пожнёшь. Только жать
обществу, живущему в Неведении, будет нечего: урожай
испепелят лучи квантового скачка Эволюции.
Кришнамурти
Следует… помнить, что новый мир, приход которого
мы предвидим, не будет создан из той же структуры, что
и старый, только с внешними различиями; более того,
он должен родиться иными способами: внутренними, а
не внешними. Стало быть, лучше не быть излишне озабоченными плачевными событиями, которые развёртываются вовне, но скорее расти самому внутри, таким образом, чтобы быть ГОТОВЫМ К ПРИХОДУ НОВОГО
МИРА, какой бы ни была форма, которую он примет.
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Самопознание —
это путь сознательной эволюции,
путь к истине, к реальности
Самопознание вовсе не означает, что нужно заново изучать анатомию и физиологию, это нечто совсем
другое. Путь самопознания можно записать одной строкой: видеть и слышать мир без размышлений, желаний,
чувств или, как говорят на Востоке, быть пустым, быть в
покое. Это значит, что нужно всегда находиться в состоянии полного безмолвия. А это в свою очередь означает
переход на ПРЯМОЕ ВОСПРИЯТИЕ, СОЗЕРЦАНИЕ
окружающего мира, не давая оценки тому, что видишь,
слышишь, не высказывая никаких суждений, никаких
сравнений. Прямое восприятие означает, что мы находимся в процессе видения, слышания, делания чего-либо
и т. д., ибо всё во Вселенной есть процесс. Прямое восприятие — это наше естественное состояние, утраченное
с раннего детства.
Не случайно все великие люди всех времен и народов
стремились к самопознанию, к Истине, ибо как гласит
евангельский апокриф: «Познавший себя — познал всё,
не познавший себя — не познал ничего». Всё гениальное
просто. Познай себя — познаешь Вселенную.
Ниже приводятся высказывания выдающихся математиков, физиков, естествоиспытателей, философов, по
этов, общественных деятелей.
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Джидду Кришнамурти
(1895—1986)
Самопознание — это и есть образование.
Н. Г. Чернышевский
(1828—1889)
Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
(1770 —1831)
Человек не станет господином природы, пока он не
станет господином самого себя.
Тайна счастья заключается в способности выходить из
круга своего «Я».
Человек есть не что иное, как ряд его поступков.
Блез Паскаль
(1623—1662)
Искание Истины совершается не с весельем, а с волнением и беспокойством; но всё-таки надо искать, потому
что, не найдя истины и не полюбив её, ты погибнешь.
Я только с теми, кто, стеная, ищет Истину.
Тот, кто избрал своим руководителем Истину, а своей
целью долг, может смело довериться провидению.
Пьер-Огюстен Карон де Бомарше
(1732—1799)
Умение мужественно преодолевать самого себя — вот
что всегда казалось мне одним из самых величайших достижений, которыми может гордиться разумный человек.
Фалес из Милета
(625—547 гг. до н. э.)
Что трудно? — Познать самого себя.
Рене Декарт
(1596—1650)
Нет более плодотворного занятия, как познание самого себя.
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Вольтер
(1694—1778)
Для того чтобы познать Бога, надо быть им самим.
Истинное и прекрасное одинаково во все времена и у
всех народов.
Эразм Роттердамский
(1469—1536)
Нет ничего отважнее, чем победа над самим собой.
Генрих Гейне
(1797—1856)
Совершенство мира всегда адекватно совершенству
созерцающего его духа. Добрый дух находит на земле рай
для себя, злой дух здесь вкушает ад.
Иоганн Вольфганг фон Гёте
(1749—1832)
Тот, кто восстаёт против разумных истин, раздувает
их огонь; искры раздуваются повсюду и зажигают свет.
Мудрость лишь в истине.
Вивекананда
(1863—1902)
Бог познаётся чувствами.
Тит Лукреций Кар
(99—55 гг. до н. э.)
Познание Истины порождается в нас чувствами.
Сир Публий
(I в. до н. э.)
Славнейшая победа — победа над самим собой.
Аристотель
(384—322 гг. до н. э.)
Лишь тот смел и храбр, кто себя одолевает.
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Гераклит из Эфеса
(ок. 535—475 гг. до н. э.)
Мудрость состоит в том, чтобы говорить истину и,
прислушиваясь к голосу природы, поступать согласно с
ней.
Древнейшие афоризмы
Один есть путь — путь Истины, все остальные не
пути.
Победить самого себя — это лучшее средство для того,
чтобы не быть побеждённым.
Умасти миррой локоны Истины — пусть благополучие
и здоровье будут с ней.
Что называют высшим? Истиной веет ветер, истиной
сияет солнце, истина — основание речи, всё основано на
Истине. Поэтому Истину называют высшим.
Успокоенные покоем творят благодеяния и тем обретают небо: поэтому покой называют высшим.
Что сделает злодей тому, в чьей руке меч спокойствия?
Когда огонь не находит травы, он сам успокаивается.
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Так кто же Христос?
Исчерпывающий ответ дают Дважды Посвященный
Муата Абхайя Эшби, автор книги «Египетская йога», и
профессор А. М. Степанов.
ЭШБИ: «Слово «Христос» является не именем, а титулом, как, например, слово «вице-президент». Христос означает «Тот, чья голова помазана елеем», или Помазанник.
Гор, Мудрец, Святой, Будда, Христос, Кришна и т. д. —
названия или понятия, описывающие одно и то же.
…спасение происходит с ОБРЕТЕНИЕМ состояния
Гора (Христа), то есть при превращении в Гора благодаря
добродетельной жизни, мудрости, смелости, САМОПОЗНАНИЮ. Те, кто становятся Гором, Христом или Буддой,
достигают сознания, переживающего смерть, и продолжают
жить после гибели тела, освободившись от Неведения, ведущего к новым перерождениям.
По этой причине не существует «ЕДИНСТВЕННОГО»
«Христа». Каждый потенциально способен стать Христом,
если будет следовать пути таких Учителей, как Гор, Иисус,
Будда, Лао-Цзы и т. д., или по пути, прокладываемому
Учителями наших дней.
Когда достигается космическое сознание, происходит
«помазание» эфирным маслом, выделяемым энергетическими центрами в мозг и систему кровообращения организма,
включая сердце (мистическую обитель души). Тело и разум возносятся, и человек испытывает высший уровень существования вне радостей и печалей этого мира. Состояние Христа означает обретение чудесного видения себя как
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БОГА. Человек сознательно утверждается в сознании того,
что он есть БОГ, в противоположность большинству людей,
осознающих себя лишь бренным телом из плоти и костей».
Профессор А. М. Степанов
ХРЕСТОС (греч.) — ранняя гностическая форма ХРИС
ТОС. Она употреблялась в 5 в. до Р. Х. …
Термины «Христос» и «Христиане», первоначально писавшиеся «Хрестос» и «Хрестиане»…
В мистическом символизме Христес, или Христос, означало, что «Путь» уже пройден и цель достигнута; когда плоды ревностного труда, соединяющего личность из бренного
праха с неразрушимой Индивидуальностью, преобразили её
этим в бессмертное Эго.
Сейчас мы посмотрим, где и когда были искажены
тексты Нового завета.
ЭШБИ: «На Никейском соборе в 325 г. н. э. доктрина
самостоятельного спасения была искажена до такой степени, что народные массы были убеждены в необходимости
«спасителя» как «проводника» к БОГУ. Таким образом, под
влиянием Римской империи Никейский собор создал новую
религию… Именно в те времена упоминания о перерождениях и способности каждого человека стать Христом были
либо стерты, либо представлены в ложном свете. Многие фрагменты, которые назывались «гностическими» или
«евангелиями познания», были «изъяты» из канонического
текста при римском императоре Константине. В «Евангелии
мира от ессеев», которое перевёл Эдмод Бордо Сенел в начале двадцатого века по копии, хранящейся под замком в
Ватикане, Иисус возглашает, что его учение является помощью и направлением для тех, кто стремится стать таким,
как Он, — Христом.
Спасение обретается путем самостоятельных усилий.
Между человеком и его спасением не существует посредников.
Древние мудрецы, такие как Птахотеп (египетский мудрец), Иисус, Магомет, Будда, говорили, что цель их учений — помочь нам стать такими, как они…».
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А без подлинного учения Иисуса Библия превратилась
в пустышку, которой забавляют прихожан почти 17 столетий: за этот огромный период времени из среды прихожан и среды священников не появилось ни одного СОВЕРШЕННОГО человека — Учителя человечества, этот
результат говорит сам за себя: Библия не ведёт человечество к СОВЕРШЕНСТВУ, а ведёт его к деградации, что
видно по состоянию планетарного человечества — войны,
терроризм, ложь с высоких и низких трибун, природные
катаклизмы и так далее.
ЭШБИ:
«Феодосий в Риме в 380 г. н. э. издаёт указ о том, что
учение Христианской церкви — единственная религия, допустимая в Римской империи. Все другие формы Христианства, а так же другие религии и культы объявлены вне
закона. Начало «Тёмных веков» в истории…».
Именно с 380 г. н. э., через 350 лет после ухода Иисуса
в тонкий мир, начались преследования и распятия христиан из христианских общин, которых было множество. Так
что о распятии Иисуса не может быть речи. Распятие придумано в канонических евангелиях, в апокрифах распятия
Иисуса нет, а их более тридцати.
Распятие Иисуса заимствовано из египетской мифологии
о Горе:
«Страждущий Гор склонился с креста и вознёсся на
Пасху».
Иисус
«Всякий, ненавидящий брата своего, есть самоубийца.
Никакой самоубийца не имеет жизни вечной в нём пребывающей».
Рамана Махариши (1879—1950)
«Каждый человек фактически является самоубийцей.
Вечное, исполненное блаженства, естественное состояние
его задушено невежественной жизнью. Таким образом, ны39

нешняя жизнь обусловлена убийством вечного, абсолютного
Существования. Разве это воистину не самоубийство?»
Вот вам полноценный ответ на распятие Христа, данный Совершенными людьми, в том числе и самим Иисусом.
Каждый из живущих на земле людей, если он не достиг состояния Христа, иначе говоря, СОВЕРШЕНСТВА,
распинает Христа в себе самом. Об этом же говорят евангелия. Вспомните, где распяли Христа: «И привели его
на место лобное, называемое Голгофа». Голгофа означает
«череп». Разумеется, что каждый человек прекрасно знает, где у него находится череп и где на этом черепе находится место «лобное». Что здесь непонятного? Именно
в этом месте — в СОЗНАНИИ человечество и распинает
Христа два тысячелетия, так и не поняв, что каждый человек является и Сыном Божьим и Богом одновременно.
Но для того, чтобы раскрыть в себе Божественную сущность, нужно встать на Путь Развития, Путь Сознательной Эволюции и пройти его. Этот путь труден: ещё Иисус
говорил, что всякий усилием входит в Царство Божие.
Учёные всего мира насчитывают более 30 евангелий, в
которых даже речи нет о распятии Иисуса, а точной даты
их написания и авторов никто не знает — одни предположения, а предположения — это не факты, не реальность.
Если вы сравните суть Учения Иисуса с учениями
столь же Великих современных Учителей человечества,
то легко убедитесь, что эта суть одна и та же — это суть
Незыблемых и Вечных законов Мироздания, которые не
нуждаются в чьем-либо одобрении или порицании. Их
нужно знать и выполнять. Живите и развивайтесь СИНХРОННО с всеохватывающим гармоничным движением жизни Вселенной, т. е. Эволюцией Вселенной — всё
остальное приложится!
Заканчивая статью о Христе, следует остановиться на
трёх главных выводах:
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1. Каждый мужчина и женщина на планете  — это потенциальные Христы, еще не раскрывшие в себе своей
божественной сущности.
2. Каждая женщина, кроме того, является Богородицей, ибо рождает потенциальных богов.
3. Боги не находятся где-то в заоблачных высях, они
ходят по земле, мы их видим каждый день сотнями на
улицах городов, в обликах рабочих, крестьян, дворников,
нищих и т. д.
А разве современное общество видит в этих людях богов? Именно о нашей цивилизации говорил Иисус: «смотрят и не видят…»
Разумный человек должен сделать далеко идущие выводы об отношении к миру и каждому человеку в отдельности.
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Священники
Итак, Учителя есть, Учения тоже есть. Но почему же
их голос остаётся «гласом вопиющего в пустыне»? Ответ на этот вопрос даёт Пифагор. Именно эти три прослойки общества: священники, ученые и демократы от
глубокой древности и до наших дней формируют общественное мнение и формируют также среду существования всего человечества, в котором оно прозябает по сей
день в Неведении, совершенно не представляя, какая
светлая и великая миссия предназначена КАЖДОМУ
человеку.
Чтобы не создалось впечатление, будто один лишь
Пифагор две с половиной тысячи лет назад указал на
три прослойки общества, тормозящих прогресс человечества в развитии Сознания, давайте познакомимся с
высказываниями выдающихся людей всех времен разных стран, раскрывающих суть этих прослоек человечества.
Бертран Артур Уильям Рассел
(1872—1970)
1. Во все времена, начиная с правления Константина и
вплоть до конца 17 столетия, христиане подвергались
куда более лютым преследованиям со стороны других
христиан, чем некогда со стороны римских императоров.
2. Вот здесь, на этой полке у меня стоит Библия. Но я
держу её рядом с Вольтером — как яд и противоядие.
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3. Религиозная терпимость достигнута только потому,
что мы перестали придавать религии такое значение,
как прежде.
Джидду Кришнамурти
(1895—1986)
1. Богов создал страх.
2. В храмах нет Бога.
Марк Твен
(1835—1910)
1. Ад — единственная действительно значительная христианская община во Вселенной.
2. Никакая другая книга не приносит таких доходов, как
Библия, а ещё непристойные книги, вернее — прочие
непристойные книги.
3. Человек — религиозное животное, единственное животное, которое любит ближнего, как самого себя, и
перерезает ему глотку, если расходится с ним в богословских вопросах.
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2.
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4.
5.

6.

Поль Анри Тири Гольбах
(1723—1789)
Человеческий род во всех странах стал жертвой священнослужителей; они назвали религией системы, изобретённые ими для покорения человека, воображение
которого они пленили, рассудок которого они затмили,
разум которого они стараются уничтожить.
Самое недостоверное во всякой религии — это её
основа.
Тщеславие и алчность были во все века главными пороками духовенства.
Никакой необходимости верить в бога нет, а самое
разумное о нём вовсе не думать.
От суеверия следовало бы лечить, как от запоя; суеверие — хроническое заболевание, поддающееся излечению. Правда, никогда нельзя быть уверенным, что
эта болезнь не даст рецидива.
Отрекитесь навсегда от суеверия, могущего принести
лишь несчастье; пусть вашей единственной религи43

ей будет естественная мораль; пусть вашей неизменной целью будет счастье, а вашим руководителем  —
разум…
7. Выбор религии народом всегда определяется его правителями. Истинной религией всегда оказывается та,
которую исповедует государь; истинный бог — тот
бог, поклоняться которому приказывает государь; таким образом, воля духовенства, которая руководит
государями, всегда оказывается и волей самого бога.
8. Долой разум — вот основа религии.
9. Невежество — первая предпосылка веры, и поэтому
церковь так высоко его ценит.
10. Можно подумать, что религиозная мораль только для
того и придумана, чтобы разрушить общество, превратить людей в первобытных дикарей.
11. Некий шутник правильно заметил, что «истинная религия всегда та, на чьей стороне государь и палач».
12. Все религии, какие мы только видим на земле, дают
нам лишь клубок вымыслов и бредней, возмущающих ум.
13. Возмездие в жизни загробной — не что иное, как призрак, выдуманный для помрачения человеческого разума, изобретённый для того, чтобы обмануть и сбить с
толку людей, чтобы навсегда лишить их спокойствия
и превратить в послушных рабов духовенства.
14. Всякий, кто серьёзно задумается над религией и её
сверхъестественной моралью, кто трезво взвесит все
её преимущества и недостатки, сможет убедиться, что
религия и её мораль вредны человечеству и, во всяком
случае, противоречат природе человека.
15. Говорить, что религия недоступна разуму, значит допустить, что она не создана для разумных существ;
значит согласиться с тем, что сами доктора богословия ничего не смыслят в тайнах, которые они ежедневно проповедуют.
16. Не бог создал человека по своему образу и подобию,
а человек всегда творил бога по своему образу. Наделяя его своим умом, своими качествами, особенно
пороками.
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Генрих Гейне
(1797—1856)
В теории современная религия разбита наголову, в
идее она убита, но она ещё продолжает жить механической жизнью, как муха, у которой отрезали голову
и которая, как бы не замечая этого, всё ещё продолжает бойко кружиться и летать.
Опиум — тоже религия. Между опиумом и религией существует большее родство, нежели большинство
людей может себе представить.
Христианство без божественности Христа — нечто вроде
черепашьего супа без черепахи.
Христианство и вправду является лучшей религией
после проигранной битвы.
Там, где кончается здоровье, там, где кончаются
деньги, там, где кончается здравый человеческий рассудок, — там повсюду начинается христианство.
Талмуд есть еврейский католицизм.
Замечено, что священники всего мира — раввины,
муфтии, доминиканцы, консисторские советники,
попы, бонзы, — короче, весь дипломатический корпус
божий, — отличаются фамильным сходством лиц, характерным для людей одного промысла.
Иногда мне кажется, что дьявол, дворянство и иезуиты существуют лишь постольку, поскольку мы верим
в них. Относительно дьявола мы можем утверждать
это безусловно, так как до сих пор его видели только
верующие.
Гренландцы, когда датские миссионеры пытались обратить их в христианство, задали им вопрос: водятся ли
в христианском раю тюлени? Получив отрицательный
ответ, они с огорчением заявили: в таком случае христианский рай не годится для гренландцев, которые,
мол, не могут существовать без тюленей.
Иоганн Вольфганг фон Гёте
(1749—1832)
Вера — не начало, а конец всякой мудрости.
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Джонатан Свифт
(1667—1745)
Религия — болезнь души.
Бенедикт Спиноза
(1632—1677)
Божественная справедливость допускает, чтобы дьявол безнаказанно обманывал людей, но не терпит, чтобы
эти люди, несчастным образом обманутые и совращенные им, остались безнаказанными.
Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд (1854—1900)
1. Христос умер не для того, чтобы спасти людей, а для
того, чтобы научить их спасать других.
2. Религия — распространённый суррогат веры.
3. В истины веры верят не потому, что они разумны, а потому, что их часто повторяют.
Шефтсбери Антони
(1671—1713)
Человек — альтруист по натуре, и истинная мораль не
нуждается в поддержке религией. В человеке, который
стал нравственным под влиянием религии, нет правды,
истинной набожности и святости больше, чем бывает доброты и ласковости в тифе.
Давид Юм
(1711—1776)
Что можно сказать, обозрев историю религии? — Сомнение, недостоверность, отказ от всякого суждения —
вот, по-видимому, единственный результат самого тщательного исследования данного вопроса.
А. Н. Радищев (1749—1802)
Священнослужители всегда были изобретателями оков,
которые отягчали в разные времена разум человеческий,
они подстригали ему крылья, да не обратит полёт свой к
величию и свободе.
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Ралф Уолдо Эмерсон
(американский философ)
(1803—1882)
1. Бог людоедов будет людоедом, бог крестоносцев будет крестоносцем, а бог торговцев будет торговцем.
2. Религия одной эпохи — литературное развлечение
следующей.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Людвиг Андреас фон Фейербах
(1804 — 1872)
Всякий бог есть существо, созданное воображением,
образ, и притом человека, но образ, который человек
полагает вне себя и представляет себе в виде самостоятельного существа.
Где мораль утверждается на теологии, а право — на божьих постановлениях, там можно оправдать и обосновать самые безнравственные, несправедливые и позорные вещи.
Человек есть начало, человек есть середина, человек
есть конец религии.
Со всякой религией связано суеверие; суеверие же
способно ко всякой жестокости и бесчеловечности.
Человек в религии имеет глаза, чтобы не видеть, чтобы оставаться слепым; он имеет разум, чтобы не мыслить, чтобы оставаться глупым.
Религия нуждается в вечном мраке невежества, нужде, технической беспомощности, некультурности.
Религия противоречит нравственности, тем самым,
что она противоречит разуму. Чувство добра тесно
связано с чувством истины. Испорченность рассудка влечет за собой испорченность сердца. Кто обманывает свой рассудок, не может обладать искренним,
чистым сердцем.

Джонатан Свифт
(1667—1745)
1. А что, если церкви — это усыпальницы не только для
мёртвых, но и для живых.
2. Говорить, что человек обязан верить в Бога, не только
неверно, но и неразумно.
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3. Коль скоро великий смысл нашей религии в единении
духовного и человеческого, так странно бывает видеть
некоторые духовные трактаты, начисто лишенные человеколюбия.
Вольтер
(1694—1778)
Не бойтесь высмеивать суеверия, друзья мои. Я не
знаю лучшего способа убить суеверие, чем выставить его
в смешном виде. Что сделалось смешным, не может быть
опасным.
Эразм Роттердамский
(1469—1536)
1. Церковь основана на крови, кровью скреплена и кровью расширилась.
2. Христианская вера, по-видимому, сродни некоему
виду глупости и с мудростью совершенно не совместима.
Платон
(428—347 гг. до н. э.)
Человек, поглупевший от суеверия, есть презреннейший из людей.
Эсхил
(525 — 456 гг. до н. э.)
Скажу открыто: ненавижу всех богов.
Пифагор
(576 — 496 гг. до н. э.)
1. Не просите у богов ни дождя, ни вёдра: боги не принимают в сём участия. В Природе всё управляется неизменными законами.
2. Если спросят: что есть древнее богов? Ответствуй:
страх и надежда.
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Новый Завет
1. Слепые вожди слепых… Волки в овечьих шкурах.
2. Бог не в рукотворных храмах живёт и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чём-то
нужду.
Афоризмы других древних
1. Нет преград, равной преграде невежества.
2. Надежда — источник тревоги, свобода от надежды —
источник великого покоя.
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Ученые
1.
2.

3.
4.

Бертран Артур Уильям Рассел
(1872—1970)
Всякая точная наука основывается на приблизительности.
Органическая жизнь, как известно, развивалась от
одноклеточного организма до философа, и развитие это, как нас уверяют, безусловно прогрессивное.
Плохо только, что уверяют нас в этом философы, а не
одноклеточные.
Плохие философы могут иметь определённое влияние в обществе, хорошие — никогда.
Наука — это то, что мы знаем, философия то, чего
мы не знаем.
Батлер Самюэл
(1835—1902)

Все философии в конечном счете абсурдны, но некоторые абсурднее, чем другие.
Джордж Бернард Шоу
(1856 — 1950)
Наука всегда оказывается неправа. Она никогда не решит вопроса, не поставив при этом десятка новых.
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П. А. Флоренский
(1882—1937)
1. Диалектика не есть ни начало, ни конец, по существу
своему она середина — является путём.
2. Вглядись в явление и увидишь, что одно есть шелуха
другого, глубже его лежащего.
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В. О. Ключевский
(1841—1911)
Ученые диссертации, имеющие двух оппонентов и ни
одного читателя.
Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только Знание, но и сознание, т. е. умение пользоваться знанием как следует.
Детальное изучение отдельных органов отучает понимать жизнь всего организма.
Историк задним умом крепок. Он знает настоящее с
тыла, а не с лица. У историка пропасть воспоминаний
и примеров, но нет ни чутья, ни предчувствия.
Глаза — не зеркало души, а её зеркальные окна: сквозь
них она видит улицу, а улица видит душу.

Эпикур
(341—270 гг. до н. э.)
Начало всего и величайшее благо есть благоразумие.
Поэтому оно дороже философии.
Бенджамин Франклин
(1706—1790)
1. Все философы — мудрецы в своих сентенциях и глупцы в своем поведении.
2. Опыт — это дорогая школа, но что делать, если для
дураков нет другой школы.
Уильям Хэзлитт
(1778—1830)
Истинный философ — тот, кто умеет забыть о себе.
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Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер
(1759—1805)
Истина — зеркало, отражение которого невыносимо
для притворства и лицемерия.
Анатоль Франс
(1844—1924)
Учёные — самый нелюбопытный народ на свете. Никогда не надо спрашивать учёного о тайнах мироздания,
которые выставлены не в его витрине. Они его не интересуют.
Герберт Спенсер
(1820—1903)
Никакой век не в состоянии написать своей собственной истории.
Марк Твен
(1835—1910)
Теории ничего не доказывают, зато позволяют выиграть время и отдохнуть, если ты совсем запутался, стараясь найти то, что найти невозможно.
Генри Дэвид Торо
(1817—1862)
В наше время существуют профессора философии, но
не философы.
Генрих Гейне
(1797—1856)
Есть вещи между землей и небом, которые не в состоянии понять не только наши философы, но и обыкновенные дураки.
Себастьян-Рош Никола де Шамфор
(1741—1794)
Философия, равно как и медицина, частенько пичкает нас дрянными снадобьями, реже — хорошими и почти никогда не предлагает по-настоящему полезных лекарств.
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Дени Дидро
(1713 — 1784)
1. Без идеи целого нет философии.
2. Настоящие атеисты — не те, которые отрицают Бога,
а те, которые присваивают Его атрибуты.
Фридрих Ницше
(1844—1900)
В сущности между религией и настоящей наукой нет
ни сродства, ни дружбы, ни вражды: они на разных планетах.
Галилео Галилей
(1564—1642)
Логика есть инструмент, которым пользуются в философии; и как можно быть превосходным мастером в
построении инструмента, не умея извлекать из него ни
одного звука, так же можно быть великим логиком, не
умея как следует пользоваться логикой.
Марсилио Фичино
(1433—1499)
1. Мысль должны быть направлена на необъятное.
2. Всякая вещь в природе является либо причиной, направленной на нас, либо следствием, идущим от нас.
В. Г. Белинский
(1811—1848)
Без стремления к бесконечному нет жизни, нет развития, нет прогресса.
Клод Адриан Гельвеций
(1715—1771)
Почти все философские точки зрения ни к чему не
приводят, как бы ни были они превосходны.
Эсхил
(525—456 гг. до н. э.)
1. Мудр не тот, кто много знает, а тот, чьи знания полезны.
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2. Кто достиг мудрости, тот не должен интересоваться
науками, книгами, чтобы его не отвлекали посторонние вещи и мнения.
Сократ
(469—399 гг. до н. э.)
Нельзя лечить тело, не излечив душу.

1.
2.
3.
4.

Гиппократ
(460—377 гг. до н. э)
Лечит болезнь врач, но излечивает природа.
Наши пищевые вещества должны быть лечебным
средством, а наши лечебные средства должны быть
пищевыми веществами.
Действия диетических средств продолжительны, а
действия лекарств — скоропроходящие.
Больной должен вместе с врачом бороться с болезнью.
Пифагор
(570—490 гг. до н. э.)
Не почитай знания за одно с мудростью.

Демокрит
(ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.)
Найти одно научное доказательство для меня лучше,
чем овладеть всем персидским царством.
Антисфен
(444—335 гг. до н. э.)
1. На вопрос, какая наука самая необходимая, Антисфен
ответил: «Наука забывать ненужное».
2. Не пренебрегай врагами: они первыми замечают твои
ошибки.
Иисус
(3 г. до н. э. — 30 г. н. э.)
Любите ваших врагов.
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Платон
(428—347 гг. до н. э.)
Без смешного нельзя познать серьёзное, и вообще любой предмет познаётся с помощью своей противоположности, если человек хочет быть разумным.
Древнейшие афоризмы
1. Если бы возникающие противоположности не уравновешивали постоянно одна другую, словно описывая
круг, если бы возникновение шло по прямой линии,
только в одном направлении и никогда не поворачивало бы вспять, в противоположную сторону, всё
в конце концов приняло бы одни и те же свойства и
возникновение прекратилось бы.
2. Что пользы от учёности, направленной на зло? Что
пользы от светильника, покрытого горшком?
Следует подробнее остановиться на науке «философия». Такой науки в природе не существует — это выдуманная наука, порождаемая временной идеологией
существующих режимов: при царизме — идеологией царизма, при социализме — идеологией социализма, при
демократии — идеологией капитализма. У мусульман
своя философия, у папуасов Новой Гвинеи — своя, у
австралийских аборигенов — своя и т. д. Разновидностей
философий множество. Вот и разорвали единый мир на
множество осколков и при этом хотим мира и благополучия на планете.
Что же такое философия? В переводе с греческого
означает «любовь к мудрости». Обратите внимание: любовь к мудрости, но не мудрость, поскольку это разные
вещи. Как любитель музыки от этой любви не становится композитором, как любитель живописи не становится художником, так и любитель мудрости не становится
мудрецом.
Философ — это всего лишь любитель, не имеющий
права учить человечество, поскольку сам мудростью не
обладает.
Мудрец — это человек, который говорит и поступает
мудро каждое мгновение своей жизни. Такая мудрость
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приходит к человеку только тогда, когда он сумел трансформировать свой рассудочный разум до уровня Космического Разума. Мудрецами становятся автоматически
люди при достижении Совершенства, прошедшие Путь
Сознательной Эволюции. Мудрецами были Иисус, называемый Христом, Гаутама, называемый Буддой, Лао-Цзы,
Шри Ауробиндо, Джидду Кришнамурти и др. Научиться
мудрости нельзя ни в каком университете, ни в какой
академии — мудрость постигается только индивидуально, её нельзя купить за все богатства мира.
Египетская мудрость гласит: «Мудрость постигается в
безмолвии».
Чтобы быть безмолвным, разве нужны тысячи философских диссертаций? Безусловно, не нужны! Для постижения мудрости нужны не теоретические умствования, а
длительная и трудная практика безмолвного созерцания
окружающего мира, т.е. прямого восприятия. Всё! Никакие философы для этого не нужны.
Накопленные знания не имеют ничего общего с мудростью.
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Демократы
Теодор Рузвельт
(26-й президент США)
(1858—1919)
Наш прогресс проверяется не увеличением изобилия у
тех, кто имеет много, а тем, способны ли мы достаточно
обеспечить тех, кто имеет слишком мало.
Томас Джефферсон
(3-й президент США)
(1743 — 1826)
1. Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их
разрушении — это первая и единственная задача хорошего правительства.
2. Законы и установления должны идти рука об руку с
прогрессом человеческой души.
Петр I
(1672 — 1725)
Я знаю, что подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и не буду на того сердиться, кто захочет меня в
таких случаях остеречь и показывать мне мои ошибки.
Джордж Бернард Шоу
(1856—1950)
1. Бюрократия состоит из наёмных служителей, аристократия — из идолов, а демократия — из идолопоклонников.
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2. В результате демократических выборов из большого числа несведущих получается малое число подкупленных.
3. Демократия — это когда власти уже не назначаются
горсткой развращённых, а выбираются невежественным большинством.
4. Газета — это печатный орган, не видящий разницы
между падением с велосипеда и крушением цивилизации.
Гилберт Кийт Честертон
(1874 — 1936)
1. Демократия означает правление необразованных,
аристократия — правление плохо образованных.
2. Единственный минус нашей демократии в том, что
она не терпит равенства.
Анатоль Франс
(1824—1924)
Демократия правит плохо, зато мало.
Ф. И. Тютчев
(1803—1873)
Русская история до Петра Великого — сплошная панихида, а после Петра Великого — одно уголовное дело.
Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд (1854—1900)
Демократия — не что иное, как припугивание толпой
толпы в интересах толпы.
Марк Твен
(1835—1910)
1. Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
2. Избирательный бюллетень — единственный товар,
которым можно торговать без патента.
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Бертран Артур Уильям Рассел
(1872—1970)
1. При демократии дураки имеют право голосовать, при
диктатуре править.
2. Зависть — вот фундамент демократии.
3. В демократии честный политик может быть терпим,
только если он очень глуп. Ибо лишь очень глупый
человек может искренне разделять предрассудки большей половины нации.
Сэмюэл Джонсон
(1709—1784)
Благими намерениями дорога в ад вымощена.
Генрих Гейне
(1797—1856)
Тот, кто хочет влиять на толпу, нуждается в шарлатанской приправе. Даже сам Господь Бог, издавая свои
заповеди на горе Синай, не упустил случая основательно
посверкать молниями и погромыхать. Господь знал свою
публику.
Вольтер
(1694—1778)
Многочисленность законов в государстве есть то же,
что большое число лекарей: признак болезни и бессилия.
Александр Поп
(1688—1744)
1. Партийность — всего лишь безумие многих ради выгоды некоторых.
2. Во всех партиях, сообществах, сектах самые невежественные в то же время — фанатичные.
Джонатан Свифт
(1667—1745)
1. Всякое правительство, действующее без согласия тех,
кем оно правит, — вот исчерпывающая формула рабства.
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2. Всякий, кто способен вырастить два колоска пшеницы на том месте, где раньше рос один, заслуживает
большей похвалы человечества, для своей страны он
делает гораздо больше, чем все политики вместе взятые.
3. Законы, как паутина, в которой запутывается мелкая
мошка, а не шмели и осы.
4. Политический лжец отличается от обычного в одном
существенном отношении: у него обычно короткая
память.
Джон Локк
(1632—1704)
Действия людей — лучшие переводчики их мыслей.
Уильям Шекспир
(1564—1616)
Рыбы в море поступают как люди на земле: большие
поедают малых.
Цицерон
(106—43 гг. до н. э.)
Благо народа — высшая цель.
Плутарх
(45—127)
Нет зверя свирепее человека, совмещающего в себе
дурные страсти и власть.
Фукидид
(ок. 460—400 гг. до н. э.)
Город — это люди, а не стены.
Демокрит
(ок. 460 — ок. 376 гг. до н. э.)
Законы — дурная выдумка. Законы создаются людьми,
а от природы атомы и пустота.
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Антисфен
(444—336 гг. до н. э.)
Государства погибают тогда, когда не могут более отличить хороших людей от дурных.
Клод Адриан Гельвеций
(1715—1771)
Когда глупец занимает должность, с ним обращаются,
как с гением. Когда бревну придают форму бога и оно
поставлено на алтарь, забывают, что из того же дерева
делают поленья, и Ваала на алтаре принимают за бога.
Бертран Артур Уильям Рассел
(1872—1970)
Наш страх перед катастрофой лишь увеличивает её
вероятность. Я не знаю ни одного живого существа, за
исключением разве что насекомых, которые бы отличались большей неспособностью учиться на собственных
ошибках, чем люди.
В. О. Ключевский
(1841—1911)
1. В истории мы узнаем больше фактов и меньше понимаем смысл явлений.
2. История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
А. В. Суворов
(1730—1800)
Я люблю правду без украшений.
Бенджамин Франклин
(1706—1790)
Подражай Иисусу и Сократу.
Эмерсон Ралф Уолдо
(1803—1882)
1. Истинный показатель цивилизации — не уровень богатства и образования, не величина городов, не обилие
урожая, а облик человека, воспитываемого страной.
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2. Самый великий человек в истории был самым бедным.
Наполеон I Бонапарт
(1769—1821)
«С этими презренными погремушками можно управлять людьми!» — замечание Наполеона I по поводу
учреждённого им ордена Почётного Легиона.
Генрих Гейне
(1797—1856)
Странное дело. Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки преданностью интересам религии, нравственности и любви к отечеству.
Свами Вивекананда
1. Истина не обязана преклоняться перед каким бы то
ни было обществом, древним или новым. Общество
должно преклоняться перед истиной, или умереть.
2. То общество самое великое, в котором самые высшие
истины оказываются наиболее практичными. И если
общество ещё не приспособлено к осуществлению в
нём высших истин, сделайте его таким. Сделайте его
таким… и чем скорее, тем лучше.
3. Разве вы не видите из истории, что первый признак
смерти народа — всегда безнравственность? Когда
она появляется, конец нации близок.
Бенджамин Дизраэли
бывший премьер-министр Великобритании (1801—1881)
1. Величайшее добро, какое ты можешь сделать для другого, это не просто поделиться с ним своим богатством, но и открыть для него его собственные богатства.
2. ДВЕ НАЦИИ, между которыми нет ни связи, ни сочувствия; которые также не знают привычек, мыслей
и чувств друг друга, как обитатели разных планет; которые по-разному воспитывают детей, питаются разной пищей, учат разным манерам; которые живут по
разным законам… БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ
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3. Ничего не делать и побольше «урвать» — таков наш
идеал от мальчишки до государственного мужа.
4. Есть три разновидности лжи: ложь, гнусная ложь и
статистика.
Роберт Льюис Стивенсон
(1850—1894)
За деньги мы вынуждены платить свободой.
Эмиль Золя
(1840—1902)
Буржуазия именно такова, какой я её рисую в своих
романах: если в моих сочинениях много грязи, так это
потому, что её и в жизни столько же.
Лао-Цзы (VI—V вв. до н. э.)
1. Чтобы в народе не старались выслужиться друг перед
другом, нужно не возвеличивать достойных.
2. Чтобы в народе не было воров, не нужно дорогие
вещи ставить превыше всего.
Ромен Роллан
(1866—1944)
Правда у всех одна и та же, но у всякого народа есть
своя ложь, которую они именуют своими идеалами.
Альберт Эйнштейн
(1879—1955)
ЖИЗНЬ СВЯЩЕННА; ЭТО, ТАК СКАЗАТЬ, ВЕРХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ, КОТОРОЙ ПОДЧИНЕНЫ ВСЕ
ПРОЧИЕ ЦЕННОСТИ.
Пьер Огюстен Бомарше
(1732—1799)
1. Политика — искусство создавать факты, шутя подчинять себе события и людей. Выгода — её цель, интрига — средство. Повредить ей может только порядочность.
2. Пороки, злоупотребления, — они не меняются, но
перевоплощаются в тысячи форм, надевая маску го63

сподствующих нравов, сорвать с них эту маску и показать их в неприкрытом виде — вот благородная задача человека, посвятившего себя театру.
Квантовый скачок эволюции сознания при переходе
земной цивилизации на более высокую ступень развития
неизбежен и неотвратим, никто и ничто ему не может
помешать произойти в назначенное время.
Но от трёх прослоек человечества: политиков, ученых,
священнослужителей во многом зависит сделать этот
переход более мягким, безболезненным для всех людей.
Нужно для этого совсем немного: во-первых, самим осознать всю глубину ответственности за судьбу человечества; во-вторых, в кратчайшие сроки внести изменения
в системы воспитания и образования детей и взрослых
одновременно с широкой пропагандой в средствах массовой информации Высших Знаний, потеснив неуёмную,
давно надоевшую всем, пропаганду автомобилей, мазей,
кремов, колготок и т. д.
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Два интеллекта
Вселенная — это Интеллект. Естественно, что человек
как точная копия Вселенной ничем иным быть не может.
Вселенная вложила в человека всё самое лучшее. Но почему же Вселенная совершенна и могущественна, а человечество сегодня более похоже на рабов, оно боится
всего: боится жизни, боится смерти, боится природных
катаклизмов и т. д.
Всё дело в том, что человечество сегодня живет низшим интеллектом, обычным рассудочным разумом, а
Вселенная — это Высший интеллект, Суперразум. Между
этими двумя разумами пропасть, порождённая Неведением, поэтому человек не может видеть Реальной Истинной жизни. Чтобы достичь Космического Интеллекта, нужно встать на Путь Развития, Путь Сознательной
Эволюции и двигаться без устали к СОВЕРШЕНСТВУ.
Это и будет самая великая победа в нашей жизни.
Низший искусственный интеллект
Джидду Кришнамурти
«Рассудок функционирует во фрагментах — рассудок
функционирует в части, в разделении. Он классифицирует. Он никогда не бывает целым; он пытается охватить целое, но понять его он не может. По самой своей
природе мысль неполна, как и чувство; мысль — отклик
памяти — может функционировать только в вещах, известных или интерпретировать, исходя из того, что она
знает, из знания. Рассудок — это продукт специализа65

ции; он не может выйти за пределы себя. Он разделяет
и специализируется: учёный, художник, священник, адвокат, техник, фермер. Функционируя, он проектирует
собственный статус, привилегии, власть, престиж. Функционирование и статус идут вместе, так как рассудок —
это самозащищающийся организм. С требования статуса
начинаются противостоящие и противоречивые элементы в обществе. Специалист не может видеть целого…
Специалист не может воспринять целое; его небо —
то, в чём он специализируется, но небо его — НИЧТОЖНЫЙ ПРОДУКТ МОЗГА, небо религии или небо техники. Способность, дарование, несомненно вредны, ибо
усиливают эгоцентризм; они фрагментарны и тем самым
порождают конфликт. Способность имеет значение только при полном, целостном восприятии жизни, которое
в поле разума, а не рассудка. Способность и её функционирование ограничены мозгом, рассудком, и потому
она становится безжалостной, безразличной к целостному процессу жизни. Способность порождает гордость и
зависть, реализация же её становится единственно важной и поэтому приносит смятение, вражду и скорбь; она
имеет свой смысл лишь в целостном осознании жизни. Жизнь идёт не просто на каком-то фрагментарном
уровне: хлеб, секс, благополучие, честолюбие; жизнь не
фрагментарна, а когда ее делают такой, она полностью
превращается в поле отчаяния и бесконечного несчастья.
Рассудок функционирует в специализации фрагмента,
в самоизолирующей деятельности и в пределах ограниченного поля времени. Он не способен видеть жизнь в
целом; рассудок — это часть, каким бы образованным он
ни был; рассудок — не целое. Только разум видит целое — рассудок пребывает внутри поля разума; рассудок
не может содержать в себе разум, что бы он ни делал.
Для того, чтобы видеть целое, рассудок должен быть
в состоянии отрицания. Отрицание не является противоположностью утверждения; все противоположности
взаимосвязаны. Отрицание не имеет противоположного.
Для полного видения рассудок должен быть в состоянии
отрицания; он не должен вмешиваться со своими оценками и оправданиями, со своим осуждением и защитой.
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Он должен быть безмолвным — не сделан безмолвным
путем какого-то принуждения, потому что тогда это мёртвый рассудок, только подражающий и соответствующий.
Когда рассудок в состоянии отрицания — он безмолвен
без выбора. Только тогда есть полное видение. В этом
полном видении, которое является свойством разума,
нет видящего, нет наблюдающего, нет переживающего,
есть только ВИДЕНИЕ. Ум тогда полностью пробуждён.
В этом полностью пробужденном состоянии нет наблюдающего и наблюдаемого, есть только свет и ясность.
Противоречие и конфликт между мыслящим и мыслью
прекращаются.
Как странно мелочен мозг даже интеллектуально развитый, обученный. Он навсегда останется мелочным,
чтобы ни делал; он может добраться до луны и дальше или погрузиться в самые глубокие слои земли; он
может и изобретать, собирать самые сложные машины, компьютеры, которые будут изобретать компьютеры; он может разрушить и воссоздать себя, но что бы
он ни делал, он навсегда останется мелочным. Потому что он может функционировать лишь во времени
и пространстве; его философские взгляды скованы его
собственной обусловленностью, его теории, его спекуляции сотканы из его же хитростей. Он не может убежать от себя, что бы он ни делал. Его боги и спасители,
его учителя- лидеры, так же малы и мелочны, как он
сам. Если он глуп, он старается стать умным, а то, насколько он умён, оценивается с точки зрения успеха.
И он всегда что-то преследует или что-то преследует его.
Его тень — это его собственная скорбь. Что бы он ни
делал, он всегда останется мелочным.
Его действия означают бездействие в занятии самим
собой; его реформы всегда нуждаются в дальнейшей реформе. Он скован своим действием и своим бездействием. Он никогда не спит, а его сны — это пробуждение
мысли. Будь он активный, будь он благородный или низменный, он — мелочен. Нет конца его мелочности. Он
не может убежать от самого себя; его добродетель посредственна, и его мораль посредственна. Есть только,
что он должен делать, — быть полностью и совершенно
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тихим, спокойным. Этот покой — не сон или лень. Мозг
чувствителен, и для того, чтобы оставаться чувствительным, без своих привычных самозащитных реакций и без
своих обычных суждений, осуждения, одобрения, единственное, что мозг должен сделать, это быть абсолютно
спокойным — что означает состояние отрицания, полного отказа от себя и своей деятельности».
НИЗШИЙ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — это
интеллект индивида, интеллект рассудочный, несовершенный, иллюзорный, биохимический, временный, обусловленный воспитанием и образованием. Как создается
искусственный интеллект? В грудном возрасте младенцу
многократно повторяют слово «мама», и с течением времени он повторяет слово «мама» совершенно бездумно,
ещё не зная, что представляет собой мама. Это начало
обучения точь-в-точь совпадает с обучением попугая,
которому тоже повторяют много раз какие-то слова, которые по истечении определённого времени он тоже повторяет. И лишь взрослея, ребенок начинает понимать
значение слов, но не сути, стоящей за словом, ибо слово
это не объект.
Но не только в грудном возрасте нам нужно многократное повторение. Чтобы запомнить алфавит, таблицу
умножения, формулы, иностранные слова и т. д., мы их
многократно повторяем, насильно загоняя их в наш мозг.
Так что для усвоения необходимой информации требуется Расход энергии.
Звук, по словам Кришнамурти, «создаёт собственную
клетку». Для своей жизнеспособности она требует подпитки энергией, т. е. внимания. Итак, подобные клетки заполняют и переполняют наш мозг, не оставляя свободного
пространства, вот почему наступает момент, когда мозг
перестаёт воспринимать информацию, так как он переполнен, подобно кладовке, забитой до потолка разными вещами, и в которой нет свободного пространства. Подобные
клетки создаются не только от звуковой, но и от зрительной информации. А мозг должен всегда оставаться ясным
и чистым, готовым к восприятию любой информации, а на
это наш биохимический мозг не способен; открытия, выходящего за грани уже известного, он сделать не может.
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Современный человек пользуется способом получения информации из вторых рук: от родителей, учителей
школ, преподавателей вузов, учебников, книг, знакомых,
сослуживцев по работе, от средств массовой информации, как электронных, так и печатных. Общество зорко следит за тем, чтобы идеология человека, живущего
в данной стране, соответствовала «стандарту» данного
общества. Но если учесть, что среди всех этих носителей
энергоинформации нет ни одного Совершенного человека, достигшего состояния Христа, то, вполне естественно, нет и реальной, истинной информации, а есть иллюзорная преимущественно информация с некоторой приправой истинной информации, т. е. смесь информаций,
из которой невозможно извлечь Истину. Информация,
которая не способствует Развитию человека, есть дезинформация. Как правило, интеллект современного человека в основном забит дезинформацией, за исключением
знаний по узкой избранной специальности. Да и наша
биохимическая память может вместить ограниченное количество информации, подобно компьютеру. Усвоение
же информации человеком возможно только в пределах
чистоты его сознания: чем чище сознание, чем оно свободнее от накопленных знаний, опыта, привычек, тем
более сложную информацию оно может усвоить на всех
уровнях. Общество же делает всё возможное, чтобы человек соответствовал «стандарту» законопослушного гражданина. Сколько существует общественных формаций в
разных странах, столько существует этих «стандартов»,
закреплённых законодательно в придуманных человеком
конституциях и других документах. Причём не только в
разных странах, но и внутри каждой страны: у разных
религий — разные образцы «стандартов» верующих, заключенных в придуманных церковных догмах; у каждой
политической партии свои образцы членов партии, заранее придуманные и закреплённые уставом партии; у
общественных организаций, союзов писателей, кинематографистов и т. д. — свои критерии и образцы.
Если вы посмотрите внимательно вокруг, то увидите,
что общество раздроблено на мелкие части, оно подобно
ветхому платью, на котором десятки и сотни тоже ста69

рых разноцветных заплат. Не пора ли человечеству начать
примерку нового платья Истины? А общество делает всё
возможное, чтобы развивать в нас рассудочное, фрагментарное мышление: устраивает мозговые штурмы, дискуссии и т. д., заслоняя всем этим истинные ценности, и тем
самым отдаляя нас все дальше и дальше от Реальности,
от Истины. Разумеется, ни о каком адекватном энерго
обмене с окружающим миром даже речи быть не может.
Отсюда происходят все разногласия, разобщённость, все
проблемы, болезни, преступления, природные катаклизмы и т. д.
Мысли человека и следующие за ними действия рождают кармические реакции, поскольку рассудочные действия
человека, не совпадают с действиями, которые он должен
производить согласно движению реальной жизни каждое
мгновение, так как жизнь во Вселенной движется согласно
законам Эволюции, никак не согласуясь с мыслями, желаниями, чувствами и действиями человечества.
НИЗШИЙ искусственный интеллект всегда приводит к
привязанности, зависимости от кого-то или чего-то, а любая форма зависимости по своей сути является рабством.
Рабство же порождает страх, безысходность; страх порождает поклонение кому-либо или чему-либо, в том числе к
придумыванию богов.
Человек, живущий рассудочным искусственным интеллектом, по словам Кришнамурти, подобен «животному,
привязанному к столбу, которое может двигаться только в
пределах длины веревки». Так и рассудок может отвечать
на любой внешний или внутренний вызов (воздействие),
только в пределах своих прошлых накоплений в памяти.
Поэтому любой ответ рассудка всегда устаревший, не соответствующий движению реальной жизни, меняющейся
каждое мгновение. Понятна ли эта простая вещь?
Человек, живущий в скорлупе собственного искусственного интеллекта, постепенно деградирует, отдаляясь
всё дальше и дальше от движения жизни мироздания, с
которым составляет единое целое. Он уподобляется капле
воды в реке, которая задумала плыть против течения, или
уподобляется детям, которые не слушают своих родителей,
за что последние их наказывают разными способами.
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Но мы, взрослые дети, наказываем сами себя, ибо отделили себя от Вселенной, от движения жизни, всецело
занятые своими мыслями, желаниями, чувствами.
Шри Ауробиндо:
«В определённом смысле мы есть ни что иное как
сложный сгусток ментальных, нервных и физических
привычек, удерживаемых вместе несколькими управляющими идеями, желаниями и ассоциациями — амальгама
из многих маленьких самоповторяющихся сил и нескольких основных вибраций».
Восприятие только нескольких определяющих вибраций, составляющих лишь микроскопическую долю всего
спектра вибраций мироздания, создают образ, который
человек, живущий своим искусственным рассудочным
интеллектом, называет своим «Я» (см. схему 1).

ГОЛОВА

Схема 1. Микроскопическая часть спектра
вибраций мироздания, воспринимаемая современным человеком
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Если мы сравним схемы 1 и 2, то убедимся в убожестве искусственного рассудочного интеллекта.
Слова нужны для общения, поскольку другого способа
передачи информации от человека к человеку на современном этапе развития человечества не существует. Согласитесь, что это слишком медленный способ передачи
информации.
Профессор А. М. Степанов, автор книги «Толковый словарь по эзотерике, оккультизму и парапсихологии».
«ТОНАЛЬ — часть реальности, окружающей человека,
осознаваемой в виде смыслов и представлений в вербальном виде. Объекты, представленные в Тональ в сознании,
отличаются от реальных по степени и глубине знаний о
них и их взаимосвязи со всем Универсумом. Поэтому в
нашем сознании мы имеем дело с субъективными отражениями действительности, которые далеки от истинной
картины».
Муата Абхайя Эшби, автор книги «Египетская йога.
Философия просветления».
«Большая часть «МИРА» представляет собой пересказанную нам информацию; огромные объемы информации накапливаются нашими органами чувств, созданными специально для извлечения данных из физического
мира — в той степени, на какую эти органы способны.
Эти данные образуют основу того, что мы считаем «реальным», или «подлинным». Такой процесс приводит к
«психологической обусловленности» определённых стилей поведения и убеждений. Так формируется ограниченный интеллект».
Эрнест Вуд, автор книги «Словарь йоги».
«МАЙЯ. …иллюзия означает, что нечто — Реальность —
существует, но мы воспринимаем и видим её неверно, в
ложных формах…
Конечно же, не существует ничего помимо Реальности, однако бóльшая её часть скрыта, как женское лицо,
спрятанное за наложенными друг на друга полупрозрачными вуалями. Сквозь эти покровы можно увидеть лишь
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немного Реального, хотя всё, что видно, всё-таки является Реальностью — лицо за вуалями остается одним и
тем же. Таким образом, иллюзия возникает из-за нашей
неспособности проникнуть взором сквозь покровы Реальности, ибо большинство наших желаний расположено по нашу сторону покровов; однако полной иллюзии,
только лишь иллюзии, в наших ощущениях не бывает
никогда».
Кришна Васудева (VI в. до н. э.)
«Материальный разум: определяется способностью
оценивать импульсы, получаемые разумом, и анализировать как природу, так и функционирование материальной энергии. Однако, поскольку он (разум) изучает их,
не принимая во внимание их связь с Господом, первопричины всего, он остается незавершённым и используется только для того, чтобы удовлетворять нужды тела.
Таким образом, он является тонкой материальной энергией, способной затмить сознание духовного «Я».
Альберт Эйнштейн (1879—1955)
1. Реальность есть по большей части иллюзия, хотя и
очень навязчивая.
2. Для нас, убежденных физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим — не более чем иллюзия, хотя и весьма навязчивая.
Высший естественный интеллект
Интеллект Космоса, Интеллект Эволюции, согласно
которому должно развиваться человечество, чтобы жить
в гармонии со всем мирозданием, но оно не развивается
в силу Неведения. Похоже, что Истина в двадцать первом веке продолжает спать летаргическим сном, каким
она и спала тысячелетия.
Зерно Суперразума присутствует в каждом человеке
и сопровождает его всю жизнь. Очень важно знать, что
эту Божественную искру жизни дают ребёнку не папа и
мама, а Вселенная только после выхода плода из чрева
матери. Родители могут создать только тело (биомассу),
а жизнь ему даёт только Вселенная, мгновенно форми73

руя тело воскресения (седьмую чакру). Земные родители
дать ребёнку эту чакру не могут — она даётся каждому
индивидуально. Тело (биомасса) человеком не является,
оно является инструментом Суперразума, с помощью которого Он производит необходимые действия как физического, так и ментального и витального характера. Тело
воскресения формирует все остальные чакры, но без тела
воскресения человек жить не может.
Почему же человек не может воспользоваться Высшим
Интеллектом? Только потому, что ему мешает более грубая триада, которая создаёт Низший Интеллект, в шумной разноголосице которого не слышен голос РАЗУМА.
Свами Вивекананда
«Йога учит, что сознание само имеет высшую, сравнительно с рассудком, форму сверхсознательного состояния, и что, когда сознание достигает этого высшего состояния, тогда человек становится обладателем знания
высшего, чем РАССУДОЧНОЕ…»
Альберт Эйнштейн (1879—1955)
«Единственное, что мешает моему обучению — моё
образование».
Для того, чтобы быть ведомым ВЫСШИМ ИНТЕЛЛЕКТОМ, человек должен постоянно находиться в состоянии полного безмолвия мыслей, желаний, чувств,
что в свою очередь открывает беспрепятственный путь
к ПРЯМОМУ ВОСПРИЯТИЮ энергоинформации от
всего окружающего мира. ДРУГОГО ПУТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! О том же самом говорит Новый завет устами
Иоанна Крестителя: «…приготовьте путь Господу, прямыми сделайте Стези Ему».
При прямом восприятии кармические (причинноследственные) связи постепенно ослабевают. У индивида
появляется возможность воочию убедиться в своём бессмертии, в том, что смерть — это та же жизнь в тонком
мире, реинкарнация, перевоплощение, подобно артисту,
перевоплощающемуся на сцене в чей-то образ, а после
спектакля он становится снова самим собой; и так без
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конца. Все мы актёры в жизни: в одном воплощении —
спектакле играем роль министра, в другом — дворника. Жизнь — это спектакль о принце и нищем, когда
принц может стать нищим, а нищий — принцем. Человек, ведомый ВЫСШИМ Космическим Интеллектом,
посредством Прямого Восприятия, безусловно, становится принцем, а отвергающий Высший Разум остаётся
навсегда нищим, несмотря ни на какие богатства, ни на
какое высокое общественное положение.
Человек живёт в Интеллекте: естественном или искусственном. К Естественному Интеллекту приводит Путь
Сознательной Эволюции, который является Путём индивидуальным и который приводит к полной свободе и
любви ко всему и вся без всякого исключения.
Учения Учителей человечества по своей сути направлены только на то, чтобы заблудившееся человечество,
наконец, поняло, что причиной всех бед и страданий является низший искусственный интеллект, являющийся
чужеродным в Космосе и данным человечеству временно
с тем, чтобы оно осознанно нашло выход из жизненной
трясины с помощью ПОДСКАЗОК Учителей человечества, как древних, так и современных. Но человечество
до сих пор остаётся глухим в силу Неведения, за что и
наказывает само себя, не зная, что за весь земной абсурд
сродни вавилонскому столпотворению повинен каждый
из нас.
Ещё Иисус предупреждал: «Всё, что посажено не Отцом Моим, искоренится». Все, кому удаётся искоренить
наше рассудочное мышление, достигают состояния Христа.
Итак, до счастливой жизни нас отделяет всего один
шаг, шаг далеко не простой, но его необходимо сделать,
чтобы не погибнуть. Для этого нужно свой индивидуальный искусственный интеллект заменить на Естественный
Космический, Эволюционный Интеллект, ибо семя его
находится в нас, замурованное Неведеньем и ждёт своего
часа, своего освобождения.
Реальная, Истинная информация, необходимая для
гармоничной жизнедеятельности человека исходит от
всего окружающего нас мира, меняясь каждое мгновение
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точно также, как меняется вода в реке. Всё, что находится вокруг нас, предназначено для нашего развития.
Любой объект: будь то дерево, человек, птица, земля,
небо, предметы обихода и т. д. излучают каждое мгновение кванты энергоинформации, необходимые для нашей
Эволюции, нашего гармоничного развития. Это и есть
Эволюционная Энергия или «хлеб, сошедший с небес».
Но мы, занятые постоянно своими мыслями, желаниями, чувствами, не получаем этой животворной энергии. Без этой энергии человек, вообще, жить не может.
По каплям эта энергия просачивается в нас во время сна.
Вот почему говорят: Утро вечера мудренее. По каплям
она течёт в паузах при разговоре, а также во время отдыха, когда мы ни о чём не думаем, т. е. только при полном
безмолвии.
Давайте посмотрим, какими великими возможностями обладает человек Совершенный, прошедший все этапы Пути Сознательной Эволюции.
Шри Ауробиндо
«Когда ты вершишь великие дела и плоды их неизмеримы и при этом чувствуешь, что Ты не делаешь ничего,
то знай, что Бог снял свою печать с глаз твоих… Когда
ты, пребывая в уединении, мире и безмолвии на вершине
горы, чувствуешь революции, которые ты сам и направляешь, — сие значит, что ты обладаешь божественным
видением и свободен от призрачной видимости всего
внешнего».
В данном изречении только одна неточность перевода: вместо слов «которые ты сам и направляешь» должны
стоять слова «которые через тебя и направляются».
Подобным образом была освобождена Индия от длительной тирании Великобритании.
Космический интеллект содержит весь спектр вибраций мироздания, а восприятие этого спектра раскрывает
истинное «Я» человека, которое является Суперразумом,
Сверхсознательным Разумом (см. схему 2).
Специалисты считают, что около 70 % от всей получаемой информации, человек получает через орган зре76

Схема 2. Весь спектр вибраций мироздания

ния, около 20 % через орган слуха и примерно 10 % через остальные органы чувств. Это совсем не так. Откуда
могла видеть всё, что происходит на земле, слепая Ванга,
что даже зрячему человеку недоступно?
Главные потоки энергоинформации, необходимой для
жизни, приходят через верхнюю чакру — тело воскресения и точки акупунктуры, т. е. МИНУЯ НАШИ ОРГАНЫ ЧУВСТВ. И чем больше раскрыта эта чакра идущего по пути Сознательной Эволюции, тем более мощные
потоки энергоинформации проходят через неё, открывая
постепенно перед человеком новую жизнь, новые возможности и новые способности.
Лао-Цзы: «Изменение — это то, что происходит не
сразу, но постепенно как бы само собой».
И действительно, если человек Пути будет знать НЕЧТО, выходящее за пределы своих знаний, о чём никогда
не слышал и никогда не читал, он должен знать, что это
результат расширения (трансформации) его сознания.
Трансформируются постепенно три уровня сознания:
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ментальный, витальный (желания, чувства) и физический
(клетки тела). Быстрее всего происходит трансформация
ментального уровня сознания, дольше — витального,
ещё дольше — физического. Чем моложе человек, тем
быстрее и легче происходит трансформация сознания.
Кришна Васудева
«Духовный разум (буддхи): истинный разум живого
существа, позволяющий осознать, каким образом всё
(включая его самого) существует во взаимосвязи с Верховной божественной сущностью. Это благодаря ему мы
освобождаемся от наших материалистических представлений о жизни».
Здесь допущена неточность перевода, искажающая
смысл написанного. Слова: «освобождаемся от наших
материалистических представлений о жизни» должны
быть заменены на слова «освобождаемся от наших представлений о жизни в мире видимых форм, получаемых
при помощи наших пяти органов чувств», ибо видимый
и невидимый мир — материальны, т. к. сознание есть
материя, есть энергия.
Профессор А. М. Степанов
Нагваль
«Существующая реальность, не формирующая осознания у человека, а потому не обладающая смыслом и не
вербализированная, вследствие чего она как бы не существует (сокрыта) для человека».
Муата Абхайя Эшби
…чуткие к голосу разума (ВЕДОМЫЕ ВЫСШИМ ИНТЕЛЛЕКТОМ) не страдают подобно другим, поскольку
они освободились от любых пороков, выйдя из тени зла.
Джидду Кришнамурти
«РАЗУМ НЕ ЕСТЬ ЗНАНИЕ. Если бы вы смогли прочесть все книги в мире, это не дало бы вам разума. Ибо
разум — нечто весьма тонкое; у него нет определённого
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местопребывания. Он проявляется только тогда, когда
вы понимаете тотальный процесс ума — не ума согласно
учению какого-то философа или учителя, а вашего собственного ума. Ваш ум — это результат всего человечества; и когда вы поймёте его, вам не будет нужно изучать
ни одну книгу, потому что ум содержит все знания прошлого. Итак, разум проявляется с пониманием себя; и вы
сумеете понять себя только в своих отношениях к миру
людей, вещей и идей. Разум не есть нечто такое, что вам
можно было бы приобрести, подобно учёности».
Путь Эволюции Сознания, Путь нашей свободы и
процветания можно записать одной строкой:
СМОТРЕТЬ НА МИР И СЛУШАТЬ МИР БЕЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ, БЕЗ ЕДИНОГО СЛОВА КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ ЖИЗНИ, НЕ СОСРЕДОТАЧИВАЯСЬ НИ НА
КОМ И НИ НА ЧЁМ, ВСЕЦЕЛО ДОВЕРИВШИСЬ ВЫСШЕМУ ВОДИТЕЛЬСТВУ ЭВОЛЮЦИОННОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ, БОЖЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ
ПОВСЮДУ, В КАЖДОЙ ТОЧКЕ МИРОЗДАНИЯ.
Только в результате такой практики наше сознание
трансформируется в Космическое, и «внутреннее» станет «наружным», т. е. единым гармоничным целым. Это
единственный кратчайший путь построения нового мира,
других путей не существует, вернее, все другие пути ведут
к полному краху нашей цивилизации.
Трансформация СОЗНАНИЯ на всех уровнях: ментальном, витальном, физическом — это есть единственная религия Вселенной для всех низших цивилизаций
подобных нашей, земной, ибо помимо СОЗНАНИЯ во
вселенной ничего нет.
Человек, трансформировавший своё СОЗНАНИЕ, становится СОВЕРШЕННЫМ, достигая состояния ХРИСТА, ИСТИНЫ. Такой ЧЕЛОВЕК свою миссию на земле
выполнил и не только не останется за бортом НОВОГО
МИРА, но сможет управлять новым миром, потому что в
новом мире будут иные ценности, иные богатства, иные
технологии, иная экономика, иная жизнь, иные законы
природы, иные законы в обществе.
И не ждите, что придёт Иисус и на блюдечке с голубой каёмочкой принесёт нам счастливую райскую жизнь.
79

Не придёт Иисус, поскольку это очередная ложь Библии,
не придёт никакой другой спаситель, ибо спасители мы
сами, спаситель живёт в каждом из нас, замурованный
в кокон Неведения. Станем сознательными людьми, избавившимися от всякого эгоизма, и Новый Мир придёт
сам собой без всякого насилия и кровопролития. Новый
Мир не нужно искать — он придёт автоматически при
достижении определённой частью человечества определённой высокой степени развития сознания.
Что касается ближайшего квантового скачка эволюции,
то учёные, изучающие тектонические разломы земной
коры, предполагают наступление глобальной катастрофы
планеты через 10—20 лет, а астрономы вычислили пик
солнечной активности в 2012 году, который может разрушить слабую магнитную оболочку земли, тогда плазма
выведет из строя всю электронику, все трансформаторы
и мир погрузится во тьму.
Древние индейцы майя указали дату конца нашей цивилизации — 21 декабря 2012 г. древние жрецы Индии
подтвердили дату конца цивилизации — 2012 год.
Не будем отдавать предпочтение вычислениям тех и
других — в любом случае близок конец нынешней разлагающейся цивилизации.
От человечества полностью зависит, какими будут негативные последствия квантового скачка эволюции. Чтобы их избежать или хотя бы минимизировать, нужна эволюция сознания, а ещё лучше — революция сознания,
другого пути не существует.
Сознание, а не знания, накопленные в нашей биохимической памяти за всю жизнь, полностью решает все
проблемы и судьбу нашей цивилизации и планеты Земля. Это Истина!
Разумный человек будет заранее готовиться к жизни в
новых вибрациях Нового Мира, зная, что на трансформацию сознания требуется не неделя, не месяц, а годы.
Читайте книгу также медитативным способом — без
размышлений, это способ прямого восприятия.
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Рассудок, мышление, мысль
Когда-то, во время длительной медитации я увидел
раскрытую книгу Кришнамурти и прочёл в ней следующие слова: «Мысль — одна из наиболее сильных отрав,
известных человечеству с незапамятных времён». Мысль
сильно поразила меня, и я стал искать подтверждения
его слов в книгах Учителей Человечества, в том числе и
в имеющихся у меня книгах Кришнамурти. Подтверждений оказалось более чем достаточно. Оказалось, что
мой образ мышления современного человека, которым я
так гордился, красивые фразы, знание значений многих
слов, в общем и целом весь багаж моего интеллекта, как
говорят, гроша ломаного не стоит. Сейчас я благодарен
судьбе, именно эта фраза в корне изменила мою жизнь,
и я стал искателем Истинной Реальной жизни. Абсолютную справедливость высказывания Кришнамурти подтверждают все Учителя человечества разных рангов.

Свами Вивекананда:

«Мысли и слова — единственное зло, которое существует в этом мире. Их необходимо избегать».

Лао-Цзы:

«Мудрый… действуя, руководствуется “знанием без
помощи слов”».
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Ошо:

«Если вы способны отречься от рассудка, то вы отреклись от всего бесполезного. Если вы можете наблюдать
жизнь без рассуждения, это случайное благословение:
ни в чём никогда не было недостатка и ничто не было
скрыто, всё было раскрытым секретом, только вы были
скрыты за собственной логикой и ваши глаза были затуманены ею».

Сатпрем:
«Когда мы освобождаемся от напряжения и жужжания думающего разума, от тирании, беспокойства и бесконечных требований витального разума, от тупости и
страхов разума физического, мы начинаем понимать, что
такое тело, не изнуряемое всеми этими пороками, мы
начинаем ценить его и открываем, что это изумительное
орудие — податливое, выносливое, полное неиссякаемой
доброй воли».

Джидду Кришнамурти (1896—1986):

«1. Слова употребляются для коммуникации, общения;
сами по себе слова, символы, вообще не имеют смысла
и значения.
2. Слово — это не вещь, не предмет.
3. …мысль не является способом понимания Реальности.
4. Не существует интеллектуального понимания ЧЕГО
БЫ ТО НИ БЫЛО; особенно когда речь идёт о самых
существенных человеческих проблемах.
5. Огромное, неизмеримое пространство лежит за пределами того, что может измерить мысль.
6. Мысль есть прошлое, мысль всегда стара. Всякий
вызов всегда нов, а формируется он нами неизменно в
терминах прошлого, а отсюда и все неадекватности, противоречия, конфликты и все несчастья и печали, которые
мы наследуем. НАШ ЖАЛКИЙ МОЗГ всегда пребывает
в конфликте, что бы он ни делал…
7. Как мы увлекаемся звуками слов и насколько важное значение для нас приобрели слова: родина, Бог, свя82

щенник, демократия, революция. Мы живём словами и
находим наслаждение в тех чувствах, которые они вызывают, а именно эти чувства стали особенно важны.
Слова дают удовлетворение, так как их звуки оживляют
забытые чувства; удовлетворение ими становится ещё
бόльшим, когда слова подменяют настоящее, то, что
есть. Мы стараемся заполнить нашу внутреннюю пустоту словами, звуками, шумом, деятельностью; музыка и
пение — это счастливый способ бегства от самого себя,
от собственного убожества и скуки.
8. Пока ум чем-то занят, — будет ли то ум домашней
хозяйки, или ум величайшего ученого, — он остается малым и мелочным.

Искусство видеть

Искусство видеть и слушать — основа Пути Сознательной Эволюции.
Еще Иисус с сожалением отмечал: «Смотрят и не видят, слушают и не слышат». Все Учителя Человечества
заостряли на этом особое внимание. Особенно подробно
на этих искусствах останавливался Кришнамурти в своих
беседах, которые он проводил по всему миру более шестидесяти лет.

Джидду Кришнамурти (1896—1986):

«1. В искусстве видеть заключено чудо преображения,
преобразования того, “что есть”. То, “что должно быть”,
никогда не есть. В действии видения заключена огромная тайна. Оно требует заинтересованности, внимания,
что и есть любовь.
2. Никакая динамическая золотая пилюля никогда
не разрешит наших человеческих проблем. Их можно
разрешить только радикальной революцией в уме и
сердце человека. Это требует трудной постоянной работы, необходимо ВИДЕТЬ и СЛУШАТЬ, и быть тем
самым в высшей степени восприимчивым.
Наивысшая форма восприимчивости является наивысшей разумностью, и никакое средство, когда-либо
изобретённое человеком, не даст этой разумности. Без
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этой разумности не существует любви: а любовь — отношения. Без этой любви нет никакого динамического
равновесия внутри человека. Эта любовь не может быть
дана — ни священнослужителями, ни божествами, ни
философами, ни чудесным средством.
3. Наблюдение требует громадной энергии: тихий, безмолвный ум являет собой тотальную энергию без какой
бы то ни было потери — в противном случае он не является безмолвным. Так может ли человек, использовав эту
суммарную энергию, взглянуть на самого себя и увидеть
настолько полно, чтобы это видение стало действием — а
значит и окончанием, концом, завершением.
4. …наблюдать тихо, настойчиво и внимательно.
В этом состоянии интенсивного внимания видны скрытые пути, неведомые области, закоулки ума. В таком видении отсутствует какой бы то ни был анализ».
Кришнамурти предлагает провести простейший эксперимент, при котором человек может прочувствовать
пусть очень кратковременные начальные этапы преображения (просветления, прозрения). Разумеется, в первый
раз это окажется далеко не так просто — это вполне естественно. Никто не стал большим мастером за один день:
ни художник, ни спортсмен, ни хирург — на все нужно
время, терпение, упорство.
«Если вы пройдёте через городок по его единственной
улице с множеством лавок, булочной, магазином фотоаппаратов, книжной лавкой и рестораном на открытой площадке, пройдёте под мостом мимо мастерской дамского
платья и перейдёте через еще один мост, минуете лесопилку, затем войдёте в лес, проследуете вдоль ручья — глядя на
все, мимо чего проходили, глазами и чувствами полностью
пробуждёнными, но без единой мысли в уме, — вы узнаете,
что это такое — существовать без отделения. Вы пройдёте
вдоль этого ручья милю или две, опять без единого колебания мысли, глядя на стремительный поток воды, прислушиваясь к его шуму и видя его цвет — серо-зеленый цвет
горного ручья, — глядя на деревья, на их зеленые листья,
на виднеющееся между ветвями синее небо — без единой
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мысли и без единого слова, — и тогда вы узнаете, что значит не иметь пространства между собой и этим листком
травы.
Если вы пройдёте через луга, с их тысячами цветов
всех вообразимых оттенков, от ярко-красного до желтого
и пурпурного, с их ярко-зеленой травой, дочиста отмытой
дождем последней ночи, богатой и зеленеющей, — снова
без единого движения мысленного механизма, — тогда
вы узнаете, что такое любовь. Если смотреть на голубое небо, на высокие, надутые ветром облака, на зеленые
холмы с их чистыми линиями на фоне неба, на буйную
траву и увядающий цветок, — смотреть без единого слова
вчерашнего дня, когда ум вполне спокоен и безмолвен,
когда никакая мысль его не беспокоит и наблюдающий
полностью отсутствует, — существует единство. Не то
чтобы вы сливались в единстве с цветком или облаком
или этими раскинувшимися вокруг холмами — но, скорее, это чувство полнейшего небытия, в котором исчезает
разделение между вами и кем-то другим. Женщина несет
продукты, купленные на рынке, большой черный эльзасский пес, двое детей, играющие с мячом, — если вы можете смотреть на все это без единого слова, без измерения,
без каких-либо ассоциаций, прекратятся всякие раздоры
между вами и другим человеком. Это состояние, без слова,
без мысли, есть расширение ума; оно не имеет границ, не
имеет рубежей, внутри которых могут существовать “я”
и “не-я”. Не думайте, что это воображение, или какойто полет фантазии, или некоторое желаемое мистическое
переживание; это не так. Это состояние так же действительно, как пчела на том цветке или маленькая девочка на велосипеде и человек, взбирающийся на лестницу
красить дом, — весь конфликт ума в его разделённости
пришёл к концу. Вы смотрите без взгляда наблюдающего, вы глядите без оценки слова и без меры вчерашнего
дня. Взгляд любви отличен от взгляда мысли. Один ведет
туда, куда мысль последовать за ним не может, другой
ведет к разобщению, конфликту, печали. Из этой печали
вы не можете прийти к другому состоянию. Расстояние
между ними создано мыслью, а мысль, как бы он ни шагала, не может достичь ничего другого.
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Возвращаясь мимо небольших ферм и лугов, мимо железнодорожной линии, вы увидите, что вчерашний день
пришёл к концу: жизнь начинается там, где кончается
мысль».
Часть ученого мира не придаёт никакого значения
искусству видеть и слышать потому, что сами этим искусством не владеют. Но есть ученые, которые своими
экспериментами раскрыли тайны, связанные со зрением и слухом. Я остановлюсь на книге ученого и врача
Г. П. Крохалёва «О влиянии психической энергии человека на материальные явления». Чтобы не утомлять
читателя, приведу только несколько выдержек из этой
книги, а суть расскажу своими словами. Крохалёв в течение 20 лет занимался фотографированием излучений
из глаз человека, а также записями звуков, исходящих
из ушей человека. Он пишет: «… до сих пор критически
не переосмыслена гениальная точка зрения известных
философов и естествоиспытателей (Эмпедокл, Платон,
Пифагор, Эпикур, Евклид, Гален и др.)», которые считали, что зрение осуществляется посредством «эманации»,
т. е. выделения некой тонкой субстанции, с помощью
которой глаза как бы ощупывают предмет».
Уважаемый автор не точен только в одном — это не
точка зрения, не гипотеза древних, а факт, поскольку совершенные люди видят собственными глазами то, что не
могут видеть большинство современных людей.
Десятки миллионов йогов практикуют упражнение,
которое может проделать любой человек — и взрослый,
и ребенок — и в течение нескольких минут увидеть свет,
излучаемый собственными глазами. На листе белой бумаги нарисовать черную точку диаметром в несколько
миллиметров. Затем в зашторенной комнате, чтобы не
мешал яркий солнечный свет, смотреть внимательно на
черную точку, не моргая. Вскоре появится вокруг точки свет наподобие солнечного, а точка начнёт двигаться.
Это ваш собственный свет, излучаемый вашими глазами.
Этот свет излучают всегда ваши глаза, даже во сне. Кроме
этого мне приходилось видеть луч, исходящий из левого
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глаза, луч белого, молочного цвета шириной приблизительно полтора-два сантиметра, разумеется, в состоянии
полного безмолвия длительное время.
Но вернемся к сути экспериментов, проведённых Крохалёвым, а также проведённых учеными Франции, Японии, США. Кстати, работы по фотографированию излучений из глаза начались еще в 1889 году.
Суть экспериментов заключалась в следующем: человек внимательно смотрит на какой-нибудь предмет,
после этого фотографируют излучения из глаз этого человека на чувствительную плёнку, на плёнке получается
изображение предмета, который видел человек. Отсюда
следует первый вывод: человек подобен зеркалу — увидел
предмет, усвоил энергоинформацию, отразил изображение предмета — это Истинный, Реальный энергообмен
с окружающим миром. И так происходит со всем, что
видит человек. Каждый предмет несет только ему присущую информацию. Процесс видения подобен процессу
дыхания: вдохнул человек порцию воздуха, усвоил, затем
выдохнул.
Далее фотографировали мысленные образы предметов — на плёнке получали изображения этих образов.
Отсюда следует второй вывод: мысленные образы также
излучаются из наших глаз, как и видимые предметы.
Из этих двух выводов следует третий, главный вывод:
от окружающего нас мира через органы зрения, слуха и
др. идет Истинная, Реальная информация. Но если мы
во время созерцания окружающего мира думаем о чем-то
или о ком-то или решаем какие-то проблемы, то излучаемая из наших глаз информация представляет невообразимый винегрет или просто мусоросборник, в котором
Реальная энергоинформация окружающего мира, столь
необходимая для нашего гармоничного развития, смешивается с Субъективной энергоинформацией, а посему нет
и не может быть Истинного контакта с окружающим нас
миром, а это вносит неразбериху, хаос в мир, что в свою
очередь является единственной причиной всех без исключения бед и несчастий многомиллиардного человечества.
Успешно проведены опыты по фотографированию
зрительных галлюцинаций у психически больных людей
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в Японии, Канаде, Англии и СССР, а также получен отпечаток «изображения сна» в полной темноте у спящей
женщины.
Заслуживают внимания эксперименты, проводимые в
течение 12 лет в США ученым с экстрасенсом, запечатлевшие на плёнке объекты, находящиеся за тысячи километров в Индии, Германии, СССР, которых экстрасенс
ранее не видел. Это экспериментально подтверждает, что
человек везде, в каждой точке Вселенной и, в конечном
счете, каждый человек может и должен видеть все происходящее во Вселенной.
Формула открытия Крохалёва (выдержки):
«Экспериментально установлена неизвестная ранее
закономерность процесса зрения. После внешнего воздействия мира видимых энергетических полей на мозг
человека с переработкой этой информации происходит
обратная передача зрительной информации от центра — зрительного анализатора к периферии с электромагнитным излучением из сетчатки глаз в пространство
зрительных образов в виде двухмерных или объёмных
(голографических) изображений в определённую единицу времени, которые сливаются с реальными объектами
одновременно…
Подобный же механизм зрения лежит и при воздействии невидимых энергетических полей на мозг человека с последующим излучением из глаз в пространстве
невидимых (инфракрасных) электромагнитных (голографических) изображений, которые сливаются с реальными объектами одновременно при феномене “внутри
видения”, “ночного видения”…»
Заканчивая беседу о книге Крохалёва, хочу остановиться на выводах, которые сделал ученый после многолетних экспериментов:
«1. Опытами подтверждена материальность мысли и сознания.
2. Психическое имеет материальное выражение, т. к.
оно физическое, химическое, оптическое и электрическое.
3. Нет Материи и Сознания в отдельности, а есть Единое Сознание — Материя — Сознание, проявленное в
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разных формах, одной из которых является Плотная Материя.
4. Человек — это высшей сложности самообучающаяся и самовоспроизводящая живая кибернетическая (Божественная) модель, активно стремящаяся к познанию
законов природы и изменению внешней среды с превращением в Богочеловека на земле.
Человечество — “живое ЭВМ”, соединённое в одно
целое. Работа мозга отдельного человека должна входить
в резонанс со всеми работающими мозгами живущих на
земле.
Мы забыли, что такое общность, забыли, что когда-то
обладали единым сознанием, что мы — “Боги”, мы выдумали себе “богов”, так же отделили их от себя, посадив
их на небе, а не на земле».
Суть искусства видеть можно также познать из нижеследующих высказываний.
Рески Джон (1819—1900):
«Смотреть на мир ясным взором — это одновременно
поэзия, ясновидение и религия».
Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749—1832):
«Что труднее всего? — То, что кажется тебе самым легким: видеть глазами то, что у тебя перед глазами».
Лао-Цзы (579—499 гг. до н. э.):
«Видеть чудесное в чудесном — вот ключ ко всем тайнам мира.
Видеть — не значит просто смотреть, это значит пребывать в покое, слившись с окружающим».
Талмуд:
«Если хочешь познать невидимое, разуй глаза на видимое».
Учение Дзэн:
«Хороший человек или предмет простой — смотри на
него как первый раз».
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Искусство слушать
Джидду Кришнамурти (1895—1986):

«1. Не ясен ли вполне тот факт, что слово не есть предмет? Ни одно слово, будь то итальянское, английское или
греческое не является предметом. Слово «дверь» это не
дверь. Слово, описание, объяснение, не являются объясняемым или описываемым предметом: когда это ясно,
исчезает зависимость от слова. Далее, мысль строится из
слов; она всегда реагирует, опираясь на память, и использует словесные структуры. Мысль ограничена словами. Она
раба слов. Может ли человек слушать без вмешательства
слова? Вы говорите мне: Я люблю вас, но что при этом
происходит? Слова вообще ничего не значат; но может
возникнуть ощущение связи, порождаемое вовсе не реакцией мысли на слова; возможно прямое общение. Поэтому
ум, осознающий, что слово не предмет, что слово, которое
есть мысль, создаёт помехи, этот ум слушает свободно, без
предубеждения — как это происходит, когда вы говорите:
Я люблю вас.
Можете ли вы слушать, не пытаясь что-либо истолковать, не позволяя своим предубеждениям вмешиваться, вносить искажения, слушать, как вы слушали бы
пение птицы? Можете ли вы слушать пение птицы без
какого-либо словесного комментария, без называния,
без произнесения фраз типа: Это черный дрозд, Я хотел
бы продолжать слушать его песню; вы можете слушать
без подобного вмешательства — просто слушать? Вы же
можете не правда ли? Далее: можете ли вы точно так же
слушать происходящее в вас самих? без предубеждения,
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без готовых формул и без искажения как вы, может быть,
слушаете сейчас этот звон колокола, без какой-либо ассоциации, просто слушаете его чистый звук; тогда вы и
есть этот звук вы не воспринимаете его как нечто отдельно от себя.
2. Случалось ли вам когда-нибудь посидеть в полном
спокойствии, не устремляя ни на что внимания, не совершая усилия для сосредоточения, слушать по-настоящему
спокойным умом? Тогда вы слышите все, не правда ли?
Вы слышите и отдалённые шумы, и те, которые раздаются
ближе к вам, и те, что слышатся сразу же около вас; в действительности это означает, что прислушиваетесь ко всему.
Ваш ум не ограничен одним небольшим, узким каналом.
Если вы умеете слушать таким образом, слушать легко, без
усилий, без напряжения, вы обнаружите, что внутри вас
совершается необыкновенная перемена, которая происходит без вашей воли, без ваших просьб; и в этой перемене
проявляется великая прелесть и глубина прозрения.
3. Если ум не загроможден, если он не оказывается
непрестанно занят, тогда он в состоянии прислушиваться и к лаю собаки, и к звуку поезда, проходящего по далекому мосту и в то же время полностью осознавать то,
что говорит его собеседник. Тогда ум являет собой нечто
живое, тогда он не мертв.
4. Если вы слушаете одновременно и звук колокола, и
безмолвие между отдельными звуками, все это состояние
в целом и будет называться вниманием. Точно так же,
если кто-то говорит, внимание будет состоять в том, чтобы ваш ум отделался не только словами, но и безмолвием
между словами. Если вы испробуете это, вы обнаружите, что ваш ум способен проявлять полное внимание без
рассеянности и сопротивления.
5. Разделение — это когда мы даем название тому, что
слышим, например, это дождь, это работает холодильник, это течет вода, это шумит листва, это щебечут птицы и т. д. Или слышим только интересующее нас.
…разделение оказывается весьма разрушительным,
потому что рассеивает энергию ума.
6. …если вы слушаете в широком диапазоне, так, что
при этом не существует разделения, а потому нет и осо91

бой формы сопротивления, тогда вы обнаружите, что ум
без какого-либо усилия может быть полностью внимательным.
7. …слушая песню, вы прислушиваетесь к ее звукам
и к промежуткам безмолвия между ними, не правда ли?
Подобным же образом попытайтесь прослушать свой
ум, понаблюдать за ним, сидя совершенно спокойно,
не двигаясь, не шевеля руками или даже пальцами ног.
Это весьма интересно; и если вы попробуете заняться
этим просто ради интереса, в качестве развлечения, вы
обнаружите, что ум начинает успокаиваться, причём вы
не совершаете для этого никаких усилий. Тогда здесь не
будет цензора, не будет судьи, никого, кто производил
бы оценку; и когда ум станет таким образом сам по себе
весьма спокоен, самопроизвольно утихнет, вы обнаружите, что в нем скрыто веселье.
8. Слушая какой-то звук, какую-то песню, вы сумеете
наполниться ими до краев, причём внутри вас не будет
никакого усилия узнать. В конце концов, если вы научитесь слушать то, что ваш учитель рассказывает вам о некотором историческом факте, слушая его без сопротивления, вы ощутите не только этот факт, но вместе с тем
и особую предвзятость, с которой он, возможно, будет
его объяснять, а также и всю внутреннюю реакцию; это
произойдёт потому, что ваш ум будет обладать пространством и безмолвием, а потому не будет рассеян.
9. Если вы смотрите на цветок, любая мысль об этом
цветке мешает наблюдать за ним. Слова «роза», «фиалка»,
«это цветок», «этот цветок», «это разновидность» препятствуют вам наблюдать. Чтобы наблюдать, не должно
быть никаких вмешательств слова, которое является воплощением мысли. Нужна свобода от слова и тишина.
Иначе вы не сможете наблюдать. Если вы смотрите на
свою жену или мужа, все воспоминания о том, что вы
пережили, удовольствия или боль мешают наблюдению.
10. Слушание слов — это одно, а слушание без слов —
совсем другое; первое означает неадекватность, ведет к
бездействию; а второе — нефрагментированное действие,
цветение добра. Слова могут дать прекрасные стены, но
не пространство.
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11. Вы должны слушать только самих себя, но это
трудное искусство. Вы не можете слушать, если все время стараетесь быть кем-то или сделать что-то.
12. Прошу вас слушать с чувством собственной свободы, без напряжения.
13. Имеется большая разница между слушанием с накоплением и без накопления.
14. Без накопления вы слушаете только тогда, когда
вы не переводите услышанное в термины того, что вы
слышали раньше. Слушание без накопления совершенно
не похоже на слушание с накоплением. Когда вы слушаете с накоплением и затем слушаете дальше, исходя
из накопленного знания, вы перестаёте по-настоящему
слушать.
15. Когда вы слушаете меня, прислушивайтесь не
только ко мне, но ко всему окружающему. Прислушайтесь ко всем этим звукам колоколов и к колокольчикам
коров, и к колоколам храмов, прислушайтесь к далекому
поезду и к повозкам на дороге, и если тогда вы еще больше приблизитесь ко мне и станете слушать также и мои
слова, вы обнаружите, что в умении слушать заключена
огромная глубина. Но для этого вы должны иметь очень
спокойный ум. Если, вы действительно хотите слушать,
ваш ум становится спокойным сам по себе, не правда ли?
Тогда вас не отвлекает что-либо, происходящее подле
вас; ваш ум спокоен, потому что вы с глубоким вниманием прислушиваетесь ко всему. Если сможете так слушать
легко, с известной радостью вы обнаружите, что в вашем
сердце, в вашем уме совершается удивительное преображение — преображение, о котором вы и не думали, и
которое никоим образом не вызывали сами».
Лао-Цзы (579—499 гг. до н. э.):
«Внимать звукам не значит просто слушать, это значит
быть безмолвным и пустым».
Пифагор (576—496 гг. до н. э.):
«Ведь только внутреннее молчание позволяет человеку услышать тот единственный тихий голос, который
сопровождает его всю жизнь, и который, тем не менее,
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мало кто может расслышать, — голос внутреннего “Я”,
исходящий из сокровенных глубин души».
Эксперименты, подобные проводимым со зрением,
проводились Крохалёвым также со слухом.
Формула открытия:
«Экспериментально установлена неизвестная ранее закономерность, что при слуховых галлюцинациях происходит обратная передача слуховой информации от центра
слухового анализатора к периферии с звукоизлучением
Кортиева органа, которые объективно зарегистрированы
с помощью магнитофона на магнитные ленты».
Подобный эксперимент был проведён с композитором
во время творческого процесса. Результат тот же самый.
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Образование. Воспитание
Образование и воспитание — это не два разных понятия, а единое целое, формирующее человека. По состоянию человечества на сегодняшний день более чем
очевидно, что образование и воспитание необходимо не
только детям, но и взрослым. На все вопросы воспитания и образования дают исчерпывающие ответы Учителя
человечества. Никакие комментарии к их словам не требуются.
Джидду Кришнамурти (1895—1986):
1. Самопознание — это и есть образование.
2. Но поймите, без самопознания любая общественная деятельность, которой вы займетесь, превращается в
прах уже через секунду.
3. Знание необходимо в сфере деятельности, чтобы она была эффективной и соответствующей цели, но
знание не является средством преобразования человека;
знание есть структура мысли, а мысль — это ТУПОЕ повторение известного, пусть даже видоизменённое и расширенное. В сфере мысли, в сфере известного не существует свободы.
4. Не существует знания внутреннего, есть только
знание внешнего. Знание внешнего создаёт в нас ошибочное представление, что должно существовать знание
внутреннего.
5. Вы можете обладать большими знаниями и быть
совершенно ничтожным. И чем вы ничтожнее, тем сильнее в вас потребность в знаниях.
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6. Этот безумный мир пребывает в полном смятении; в нем коммунист борется против капиталиста, а социалист противостоит им обоим. В нем каждый человек
выступает против кого-то другого, стремясь пробраться
к безопасному месту, занять положение, дающее власть
или комфорт. Этот мир раздираем на части враждующими верованиями, отдельными национальностями, жестокостью и глупостью во всех видах — и вот это и есть тот
мир, к которому вы должны приладиться при помощи
образования. Вас поощряют к тому, чтобы вы вошли в
рамки этого ужасного общества; таково желание ваших
родителей, да и ваше собственное.
Итак, в чем же состоит функция образования: в том
лишь, чтобы помочь вам приспособиться к образцу этого прогнившего общественного порядка, или в том, чтобы предоставить вам свободу — полную свободу расти и
создавать иное общество, иной мир? Нам нужно иметь
такую свободу — не в будущем, а сейчас, иначе мы все
будем уничтожены. Мы должны немедленно создать эту
атмосферу свободы, так чтобы вы могли жить и находить
самостоятельно то, что истинно, чтобы стали разумными
людьми, чтобы вы могли прямо смотреть на мир и понимать его, а не просто приспосабливаться к нему; так,
чтобы во внутренней жизни, в глубине своего существа,
психологически, вы пребывали в непрерывном восстании. Ибо только те, кто пребывает в непрерывном восстании, открывают то, что истинно, — а не такой человек,
который приспосабливается, который следует какой-то
традиции. И лишь тогда, когда вы постоянно исследуете,
постоянно наблюдаете, постоянно учитесь, — лишь тогда
вы найдете Истину, Бога или Любовь. И вы не сможете
исследовать, наблюдать, учиться, вы не сможете пребывать в состоянии глубокого осознания, если вы будете
испытывать страх. Итак, функция образования, несомненно, состоит в том, чтобы искоренить этот страх и во
внешней, и во внутренней жизни, — ибо он разрушает
человеческую мысль, человеческие взаимоотношения и
любовь.
7. Знаете ли вы, что такое — учиться? Когда вы действительно учитесь, вы учитесь в течение всей жизни; и
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для вас нет какого-то особого учителя, который учил бы
вас. Тогда вас учет все — опавший лист, летящая птица, запах, слезы, богач и бедняк; люди, которые плачут,
улыбка женщины и высокомерие мужчины. Вы учитесь
от всего; поэтому здесь нет наставника, философа, гуру.
Ваш учитель — сама жизнь, и вы пребываете в состоянии
постоянного ученья.
8. …образование должно начинаться с религии. Однако религия не имеет ничего общего со священнослужителями, с церковью, с догмой или верой. РЕЛИГИЯ —
это любовь без всякого мотива, это великодушие и доброта. Ибо только тогда, когда они существуют, мы бываем
подлинными людьми; но доброта, великодушие и любовь
проявляются не иначе, как в искании РЕАЛЬНОСТИ.
К несчастью, все это обширное поле жизни игнорируется нынешним так называемым образованием. Вы
постоянно заняты книгами, которые значат так мало,
заняты экзаменами, значение которых еще меньше. Они
могут дать вам какую-то работу; и в этом есть известный смысл. Но скоро многие фабрики почти целиком
будут управляться машинами, и вот почему мы должны
сегодня начать приобретать такое образование, которое
позволит нам правильно использовать свободно время — не в погоне за идеалами, а в том, чтобы открыть
и понять необъятные просторы нашего существования,
о которых мы ничего не знаем. Ум со своими хитрыми
аргументами — это не все. Превыше ума находится нечто
необъятное, неизмеримое, красота, которую ум не способен понять. Эта необъятность — обитель экстаза, славы;
и жизнь в ней, переживание этого простора есть особый
путь образования. Если вы не получите образование подобного рода, тогда выходя в мир, вы только увековечите
эту отвратительную суету, которая создала прошлые поколения. Поэтому учителя и учащиеся, пожалуйста, подумайте обо всем этом. Не жалуйтесь, а расправьте плечи
и помогите создать такие учебные заведения, где будут
изучать религию в истинном смысле слова, будут ее любить, разрабатывать, жить в согласии с нею. Тогда вы
обнаружите, что жизнь становится неслыханно богатой —
гораздо богаче всех банков в мире.
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9. Как вышло, что человек обладает столь многими
знаниями? Это достаточно просто. Вы знаете нечто и передаёте знание дальше, своим детям; они кое-что добавляют к этому знанию и передают своим детям, — и так
далее, на протяжении веков. Мы собираем знания понемногу. Наши прапрадеды ничего не знали о реактивных самолетах и чудесах электроники сегодняшнего дня;
но любознательность, нужда, войны, страх, алчность —
постепенно создали наше знание.
Но вот существует одна особенная вещь, относящаяся
к знанию: вы можете иметь очень много знаний, собрать
большой запас информации, — однако ум, окутанный
знанием, отягощённый информацией, не способен к открытиям. Он может использовать какое-то открытие при
помощи знания и техники; но само открытие есть нечто
оригинальное, оно выходит за пределы обычного, внезапно как бы прорывается в ум независимо от знания; именно этот взрыв открытия является существенным. В большинстве своем люди, особенно в этой стране, настолько
подавлены знанием, — что они не имеют уверенности.
Они подобны мертвецам — таково воздействие груза знаний на ум. Знание полезно, но без чего-то еще оно также
является наиболее разрушительным элементом, — о чем
свидетельствуют нынешние мировые события.
Все это и есть результат знания. …поэтому знание
используется неправильно; в мире имеют место войны,
нищета, разрушения; целые миллионы людей голодают.
Они едят один раз в день или еще реже — и обо всем
этом вы ничего не знаете. Вы знаете только свои книги, собственные мелкие проблемы в отдельном уголке
Варанаси, Дели или Бомбея. Вот видите: мы можем обладать большим знанием, но без чего-то еще, чем живет
человек и в чем существует радость, слава, экстаз, мы
неизбежно уничтожим сами себя.
То же самое справедливо и по отношению к материальной области: человек развивается в материальной
сфере в течение длительного процесса. И откуда он черпает такую огромную энергию? Великие изобретатели,
исследователи и открыватели любой области, должно
быть, обладали гигантской энергией; а мы большей ча98

стью имеем ее очень немного, не правда ли? Пока мы
молоды, мы играем в различные игры, нам весело, мы
танцуем и поем; но когда мы подрастаем, эта энергия
скоро разрушается. Заметили вы это? Мы становимся
утомлёнными домохозяйками или день за днем, месяц
за месяцем проводим бесконечные часы в учреждениях,
чтобы только заработать на жизнь; так что естественно
мы обладаем малым количеством энергии или совсем ее
не имеем. Если бы мы имели достаточно энергии, мы
уничтожили бы это прогнившее общество, мы могли бы
совершить самые потрясающие вещи; поэтому общество следит за тем, чтобы мы не имели энергии, оно
постепенно УДУШАЕТ нас при помощи «образования»,
традиций, так называемых религий и культуры. Понимаете, функция подлинного образования состоит в том,
чтобы пробудить нашу энергию, заставить ее взорваться,
сделать ее непрерывной, сильной, страстной,  — и, однако, обладающей самопроизвольной способностью сдерживать себя и устремляться к открытию РЕАЛЬНОСТИ.
Тогда эта энергия становится огромной, бесконечной;
и тогда она не вызывает боле несчастий, а САМА ПО
СЕБЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТВОРЦОМ НОВОГО ОБЩЕСТВА.
10. Наши тела, как и наши умы, и наши сердца, стали тупыми от воспитания, от приспособления к установленному общественному стереотипу, который отвергает
чувствительность сердца. Этот стереотип посылает нас на
войну, разрушая всю нашу красоту, нежность и радость.
Наблюдение всего этого — не словесное или интеллектуальное, но подлинное, — сообщает нашему уму и телу
высокую степень восприимчивости. Тогда тело будет требовать пищу надлежащего рода; тогда ум не будет захвачен
словами, символами, банальностью мысли. Тогда мы будем знать, как жить и в долине, и на вершине горы; тогда не будет никакого разделения, никакого противоречия
между двумя людьми.
11. Если мы хоть немного читали историю, если мы
наблюдаем за внешними политическими событиями,
нам становится очевидным, что так называемая реформа, какой бы желательной и необходимой она ни
была, всегда приносит за собой только новые формы
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смятения и конфликта; и для того, чтобы противодействовать этим дальнейшим несчастьям, возникает необходимость в новых законодательных мерах, новых
действиях, новых преобразованиях. Реформа создаёт
новые беспорядки; в процессе их устранения возникают еще другие расстройства, и такой порочный круг
никогда не прекращается. Вот с чем нам приходится
сталкиваться: кажется, что всему этому нет конца.
Как же нам пробиться сквозь этот порочный круг? Обратите внимание, необходимость реформы очевидна; но
возможна ли реформа без создания дальнейшего беспорядка? Этот вопрос представляется мне одной из фундаментальных проблем, которые должны заботить каждого
вдумчивого человека… Человек уловлен в порочный круг
реформации, которая все время нуждается в дальнейших
реформах; если весь этот круг не будет разбит, наши проблемы не смогут найти своего решения.
Итак, какого рода образование, какого рода мышление
требуется нам, чтобы разбить порочный круг? Какое действие положит конец возрастанию проблем во всей нашей
деятельности? Существует ли какое-то движение мысли
в любом направлении, способное освободить человека от
нынешнего образа жизни, от реформации, которая всегда требует новых реформ? Иными словами, есть ли такое
действие, которое не рождено из реакции?
Я думаю, что такой образ жизни, в котором нет этого процесса реформации, порождающего дальнейшие
несчастья, действительно существует, и этот образ жизни
можно назвать религиозным. Подлинно религиозный человек не занят реформами, он не заботится о том, чтобы произвести лишь перемену в общественном порядке;
напротив, он ищет то, что истинно, и само это ИСКАНИЕ ОБЛАДАЕТ ПРЕОБРАЗУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
НА ОБЩЕСТВО. Вот почему образование должно быть
занято главным образом помощью учащемуся в искании
истины, или Бога, а не просто подготовкой его к тому,
чтобы соответствовать стандартам данного общества.
12. Таким образом, функция образования состоит
в том, чтобы помочь вам с самого детства никому не
подражать, а все время быть самим собой. И сделать
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это труднейшая вещь: невзирая на то, безобразны вы
или красивы, завистливы или ревнивы, — всегда быть
тем, что вы есть, понимая, однако, данный факт. Быть
самим собой очень трудно, ибо вы считаете свое состояние не благородным, думаете, что если бы вы могли измениться во что-то благородное, это было бы чудесно. Однако последнее никогда не случается. Между
тем, если вы взглянете на то, что вы в действительности представляете собой, и поймете это, тогда в самом
таком понимании заключено преображение.
Итак, свобода заключается не в том, чтобы стараться
сделаться чем-то иным, не в том, чтобы поступать, как
вам заблагорассудится; она не в следовании авторитету, традиции, родителям, гуру, а в понимании от одного
мгновения к другому того, что вы такое.
Видите ли, вас к этому не подготавливали, ваше образование поощряет вас к тому, чтобы вы стали тем или
другим; но это не есть понимание самого себя. Ваше «я» —
весьма сложная вещь; это не просто существо, которое ходит в школу, ссорится, играет в самые разные игры, боится, — это нечто скрытое и неочевидное. Оно составлено
не только из всех мыслей, которые вы думаете, но и из
всего того, что было вложено в ваш ум другими людьми,
книгами, газетами, вашими руководителями; и понять все
это можно только тогда, когда вы не желаете быть кем-то,
не стремитесь подражать, когда вы никому и ничему не
следуете, — а все это в действительности означает, что вы
восстали против целой традиции, состоящей в стремлении
стать чем-нибудь. Это и есть единственная истинная революция, которая ведет к необыкновенной свободе. Культивирование такой свободы и является подлинной функцией образования.
13. Надежда нового мира — в тех, кто начинает видеть ложь и восстаёт против нее, причём не только на
словах, но и на деле. И вот почему у вас есть необходимость искать образование правильного типа; ибо только
тогда, когда вы будете расти в свободе, вы сумеете создать новый мир, который не основан на традиции, не построен в соответствии с особыми склонностями какогонибудь идеалиста. Но пока вы просто стремитесь стать
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кем-нибудь или подражать какому-то благородному примеру, свободы быть не может.
14. Подумайте об этом.
Мать (Мирра Альфасса):
«То, что представляется нам “законами Природы”,
“чем-то неизбежным” — абсурд, чушь! Для истинного сознания они рассыпаются в пыль. Это мы, МЫ считаем,
что они “неумолимы”».
На первый взгляд может показаться, что Совершенный Человек, каким является Мать (Мирра Альфасса),
глубоко ошибается. Но она совершенно права — Высшие
Знания даются Свыше. Давайте посмотрим на факты,
подтверждающие правоту высказываний Матери. Многим известны факты, что некоторые йоги могут свободно
сидеть на воде и даже ходить по ней, а отдельные могут
зависать в воздухе. Теперь скажите, куда исчезает всем
известная сила тяжести?
Второй пример. Известны имена людей, которые могут сдвигать с места предметы, не дотрагиваясь до них.
Третий пример. Сатья-Саи Баба, живущий в Индии,
могущий материализовать украшения из окружающего
пространства и т. д.
Четвертый пример. «Солнцееды» — люди, живущие
без пищи и воды долгие годы и прекрасно себя чувствующие.
Не говорят ли четыре приведённых примера о том, что
незыблемых законов нет?
Лао-Цзы (579—499 гг. до н. э.):
«1. Тот, кто не стремится к дотошному знанию, уйдет
дальше всех и достигнет глубин.
2. Все что нужно человеку для счастья это перестать
управлять своей жизнью с помощью знаний.
3. Истинное достижение — это освободиться от того,
что обычно свойственно человеку. Именно таков Путь
Неба».
Путь неба — Реальное Время Эволюции.
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Иисус:
«Отвергнись себя…»
Это означает избавление от своих накоплений: знаний, опыта, мнений и т. д.
Герберт Спенсер (1820—1903):
«Цель воспитания — это образовать существо, способное управлять собою, а не такое, какое могло бы только
быть управляемо другими».
В. Г. Белинский (1811—1848):
«Воспитание — великое дело: им решается участь человека».
Артур Шопенгауэр (1788—1860):
«Образование относится к естественным преимуществам интеллекта, как планеты к солнцу. Ибо обыкновенный образованный человек говорит не то, что сам думает, а что другие думали, и делает не то, что сам мог бы
сделать, а то, чему научился от других».
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Иллюзорная жизнь

Жизнь современного человечества, по крайней мере,
подавляющего большинства, иллюзорна. Это жизнь не
только простых людей, но и королей, многих ученых,
политиков. Иллюзия и Реальность — это чрезвычайно
важные вопросы, в которых нужно детально разобраться
и решить для себя, какой жизнью мы хотим жить, жить
по-прежнему иллюзорной жизнью или изменить ее на
Реальную жизнь.
Я никого не агитирую за ту или иную жизнь, каждый
сделает выбор сам. Эта книга написана для людей, мыслящих собственной головой, а не расхожими мнениями
других.
Синонимами слова «иллюзия» является также Майя и
Тональ.
Определение иллюзорной жизни дают профессор А.
М. Степанов и Эрнест Вуд.
Профессор А. М. Степанов:
«Тональ — часть реальности, окружающей человека,
осознаваемой в виде смыслов и представленной в вербальном виде. Объекты, представленные Тональ в сознании,
отличаются от реальных по степени и глубине знаний о
них и их взаимосвязей со всем Универсумом. Поэтому в
нашем сознании мы имеем дело с субъективными отражениями действительности, которые далеки от истинной картины».
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Эрнест Вуд:
«Майя — часто переводится, как иллюзия… Иллюзия
означает, что нечто — Реальность — существует, но мы
воспринимаем и видим ее неверно, в ложных формах.
…Многое, существующее в божественном мире, становится невидимым в проявленном мире.
Конечно же, не существует ничего помимо Реальности,
однако большая ее часть скрыта, как женское лицо, спрятанное за наложенными друг на друга полупрозрачными
вуалями. Сквозь эти покровы можно увидеть лишь немного
Реальности, хотя все, что видимо, все-таки является Реальностью — лицо за вуалями остается одним и тем же.
Таким образом, иллюзия возникает из-за нашей неспособности проникать взором сквозь покровы Реальности, ибо
большинство наших желаний расположены по нашу сторону покровов, однако полной иллюзии, только иллюзии в
наших ощущениях не бывает никогда».
Иллюзорную жизнь часто называют не жизнью, а существованием. В иллюзорной жизни мы привыкли верить тому, что мы видим собственными глазами, тому,
что можно пощупать руками и т. д. Мы во всем привыкли доверять нашим органам чувств, которых пять; и то,
что не улавливают наши органы чувств, мы считаем несуществующим. Но диапазон восприятия наших органов
чувств очень ограничен по вполне определённым причинам, поэтому большая часть мира, как говорят, остается
за кадром.
Получать энергоинформацию от всего, абсолютно от
всего учит Путь Сознательной Эволюции, который неизбежно приведёт к Реальному восприятию мира, к Реальной жизни, к Истине.
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Истина — это реальная жизнь
Профессор А. М. Степанов:
«Нагваль (нагуаль).
Существует реальность, не формирующая осознания у
человека, а потому не обладающая смыслом и не верба
лизованная, вследствие чего она как бы не существует
(сокрыта) для человека».
Клюев:
«Человек, психика которого функционирует в реальном времени, по сути сам формирует благоприятную для
себя ситуацию и фактически не зависит от случайностей
и внешних обстоятельств».
Джидду Кришнамурти:
«1. Факт заключается в том, что истина есть жизнь, а
в жизни нет постоянства. Жизнь должна быть открыта
от момента к моменту, от дня ко дню, ее необходимо
открывать, ее нельзя считать самоочевидной. Если вы
убеждены в том, что знаете жизнь, вы не живете. Приём
пищи три раза в день, одежда, жилье, половая деятельность, работа, развлечения, мышление — этот тусклый,
повторяющийся процесс не есть жизнь. Жизнь — это
нечто такое, что необходимо открывать заново и вы не
можете ее открыть, пока вы не утратили, не отбросили
все, что нашли. Проделайте опыт с тем, о чем я говорю: отбросьте ваши философские системы, религии,
обычаи, расовые запреты и все прочее, ибо в них нет
жизни, и конечно функция образования и воспитания
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состоит в том, чтобы помогать вам все время открывать
истину.
2. Человек, который утверждает, что он знает жизнь, уже
мертв. А человек, который говорит: «Я не знаю», который
открывает, находит, который не ищет конца, не мыслит в
категориях достижения или становления — такой человек
живет, и жизнь его есть истина.
3. …есть только одна реальность, которую нельзя делить, в реальности нет пути — ни христианского, ни мусульманского, ни какого-либо иного.
4. Жизнь — необычная тайна, это не книжная тайна, не тайна, о которой говорят люди; это такая тайна,
которую человеку нужно открыть самостоятельно; и вот
почему для вас является таким серьёзным делом понять
малое, узкое, мелкое — выйти за его границы.
5. Жизнь — огромная река, которая течёт, двигаясь
постоянно. Если вы не следуете за ней свободно, с восхищением, с чувствительностью, с большой радостью, вы
не будете видеть полную красоту, объем, качество этой
реки».
Сатья-Саи Баба:
«Истина — это источник жизни, само ее дыхание. Подобно тому, как тело без дыхания умирает и через несколько минут начинает издавать зловоние, так и жизнь
без истины превращается в зловонное вместилище горя
и внутренних неурядиц.
Веруй, что нет ничего более ценного, чем истина, ничего более вожделенного и более вечного, чем истина.
Истина суть Бог — охранитель всего сущего. Ничто не
оградит тебя от бед более надёжно, чем истина.
Истина и только Истина является вашим настоящим
другом и родственником. Твёрдо следуйте за Истиной, идите путем праведности, и ни один волос не упадет с вашей
головы».
Гаутама Будда:
«Один день жизни человека, видавшего бессмертную
стезю, лучше столетнего существования человека, не видевшего высшей жизни».
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Лао-Цзы:
«Строго придерживаясь искусства пути древних, ты
достигаешь полноты управления настоящим, познаешь
глубочайший исток вещей.
Тот, кто осуществляет путь, которому следовали лучшие люди древности, достигает удивительных, невообразимых результатов, глубину которых умом не постичь».
Евангелие от Фомы:
«…царствие Отца (Божие) распространяется по земле,
а люди не видят его».
Реальная жизнь, жизнь в Истине и Царство Божие —
это синонимы, выражающие одну суть. Царство Божие — это архаизм, которому давно пора исчезнуть из
лексикона современного человека, но который вопреки
здравому смыслу пытаются сохранить все христианские
религии.
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Причины деградации мозга
Джидду Кришнамурти:
1. «Мозг постоянно занят различными проблемами,
проявляя цепкость, испытывая привязанность и т. д. Он
постоянно находится в состоянии озабоченности. Это,
пожалуй, и есть главный фактор.
2. К физическому усыханию ведет и противоположная крайность — постоянная занятость, монотонная
повседневная, когда человек думает, думает, думает!
А нам кажется, что это предотвращает усыхание мозга.
3. Любая деятельность, которая является повторением, которая имеет узкую направленность, всякий метод,
всякая рутина, независимо от того, логична она или нет,
оказывает вредное воздействие на мозг. Мы поняли это
очень ясно. Знание определённого уровня необходимо,
но психологическое знание о себе, о своем опыте и т.
д. становится рутиной, и все это способствует усыханию
мозга. Я понял это очень ясно. И всякого рода занятость,
не считая физической, вызывает усыхание мозга.
4. Приобретённое человеком знание, которое касается
сферы психического, наносит его мозгу непоправимый
урон. Последователи Фрейда, Юнга, новейшие психологи, психотерапевты — все они, вся их деятельность способствует тому, чтобы человеческий мозг усыхал. Прошу
извинения, если мои слова кого-то обидели…
5. Подражание, страх, копирование кого-то, следование примеру или идеалу — всё это приводит ум к отупению. Когда вы перестаёте чему-то следовать, когда в вас
нет страха, когда вы способны к самостоятельному яс109

ному мышлению — разве тогда вы не являетесь самым
умным человеком? Но если вы тупы и стараетесь быть
умным, то вступаете в ряды тех, кто, будучи умными,
остаются чрезвычайно тупыми.
6. Ум — продукт общества, культуры, в которой он
воспитан; и поскольку общество всегда находится в состоянии разложения, постоянно разрушает себя изнутри,
то и ум, который продолжает испытывать на себе влияние общества, должен также находиться в состоянии разложения или деградации.
7. …деградация ума, как у старых, так и у молодых,
становится вполне очевидной. Она, кажется, присуща
самой деятельности ума. И подобно машине, которая изнашивается от употребления, ум, по-видимому, так же изнашивается от собственной деятельности.
8. Взбираться по лестнице успеха, становиться кем-то,
завоёвывать признание — в этом сама сущность нашей
вырождающейся социальной структуры, и быть ее частью — значит вырождаться.
Не существует совершенного общества.
9. …вы так озабочены реформами, обязанностями,
респектабельностью, тем, чтобы стать чем-то, чтобы прорваться. Прикрываясь другими, вы заняты только собой;
вы узники, заключенные в собственную скорлупу.
10. До тех пор, пока ум желает добиваться успеха,
извлекать пользу, достигать, он пребывает в конфликте. Конфликт — это невосприимчивость реальности. Но
только восприимчивый ум способен познать истину.
11. … ваша проблема — не только вырваться из общества, но и вновь и полностью обратиться к жизни, любить
и быть простым. Без любви — что бы вы не делали — вам
не познать то целостное действие, которое может спасти
человека.
12. Если механизм мозга работает все время, он сам
стирает себя. Это очевидно. Это — то, что происходит в
наших отношениях с каждым другим человеком — независимо от того, какие у него отношения, и если есть
постоянная регистрация всего, мозг медленно начинает
увядать, и это — фактическая старость.
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13. Когда есть полное внимание, нет никакого запоминания…»
Деградации мозга способствуют:
● объедение,
● пьянство,
● наркомания,
● погоня за удовольствиями,
● сексуальная распущенность,
● озабоченность житейскими проблемами.
Ошо:
«Избегайте ума. Нужно следовать реальности».
Библия:
«Кто хочет стать умным, стань безумным. Видал ли ты
человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды нежели на него».
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Русский язык и позвоночник
Действительный член Академии фундаментальных наук
В. А. Чудинов, изучая древние раскопки, установил, что
древний Рим построили русские, а недалеко от Рима жили
этруски, в наскальных письменах которых встречаются буквы русского алфавита. Так что география расселения древних россиян чрезвычайно велика. А раскопки в Аркаиме и
другие, где найдены останки древнейших цивилизаций?
В истории описан расцвет разных цивилизаций —
Рима, Греции и т. д., а о России ничего не известно.
Установлено, что украинский летописец Нестор исказил
летопись, естественна и фальсификация исторических
событий. Так что историю Земли необходимо переписывать заново, с чистого листа, используя последние научные разработки. Истории Земли началась с России. Откуда такая уверенность?
В 1991 году Светлый человек Игорь Трошкин писал, что
человек закодирован буквами русского алфавита в позвоночнике — 33 буквы в 33 позвонках не только в России,
но и по всему земному шару. Обычно люди плохо верят
Совершенным людям, они больше доверяют научным экспериментам.
Прекрасный эксперимент, полностью подтверждающий слова Трошкина, провели американские ученые.
Описание этого эксперимента размещено в сети Интернет. Содержание эксперимента: собрали группу людей из
разных стран, в основном не знающих русского языка.
Над головами людей поставили приборы, показывающие
величину магнитных излучений. Слово «собака» про112

износили на всех языках участвующих в эксперименте
людей. Стрелки прибора у всех остались неподвижны.
И лишь когда это слово произнесли на русском языке,
стрелки приборов зашкалили у всех людей, хотя, повторяю, русского языка почти никто не знал. Результаты
эксперимента долгое время скрывали, но «нет ничего
тайного, что не стало бы явным». Какие еще нужны доказательства? Факт налицо.
Поскольку речь идет о русском языке, то хочу предложить вашему вниманию два высказывания еще одного
гения. Для размышления.
М. В. Ломоносов (1711—1765):
«Красота,
величие,
сила
и
богатство
российского
языка
явствуют
довольно
из
книг
в прошлые века писанных, когда еще не только никаких
правил для сочинений наши предки не знали, но и о том
едва ли думали, что оные есть или могут быть.
Повелитель многих языков, язык российский не только
обширностью мест, где он господствует, но купно собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе».
Следует обратить внимание на паузы при разговоре и чтении. Это чрезвычайно важно для правильного энергообмена нашего организма, это первый шаг
в достижении гармонии. Народная мудрость гласит:
молчание — золото. Большинство людей понимают ее
буквально: в пылу красноречия можно сказать не то,
что нужно и обидеть собеседника. Но есть другая более важная сторона — мы обкрадываем сами себя, так
как Эволюционная энергия может входить в нас только
тогда, когда есть промежуток, свободный от мыслей.
Это должен знать каждый.
Трошкин:
«Алфавит — коды траекторий движения энергочастиц,
объясняющие данный уровень свойства работы подсознания индивида».
К 33 буквам русского алфавита, к 33 позвонкам человека следует добавить 33 года жизни Иисуса. Случайных
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совпадений во Вселенной быть не может, все взаимо
обусловлено.
Следует особо остановиться на «реформаторах» русского языка, на «алфавитной войне». Эти «реформаторы» предлагали сократить число русских букв с 33 до 26.
Но остались еще в России разумные люди среди ученого мира, которые дали отпор этим «реформаторам»
и победили. Организатором этого отпора был академик
А. А. Свиридов. Трудно представить последствия этих
«реформ», если бы в алфавите осталось 26 букв.
Хочу обратить внимание на недопустимость написания буквы «Е» вместо буквы «Ё» в письме и в печатных
изданиях. Идет раздвоение сознания, часть энергии тратится на перевод буквы «Е» в букву «Ё». Мы же не читаем «Елка», а читаем «Ёлка».
Русский язык содержит много интересного. Приведу
только один пример: всем известно название молитвы
«Отче Наш». Написав те же слова по-другому, получим
совершенно иной физико-химический смысл.
Но задача этой книги — не разгадка словесных значений, т. к. слово — это не вещь, не предмет, и к Истине,
Реальности никакого отношения не имеет. Слова нужны
для общения.
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Созерцание —
это прямое восприятие
Все Учителя человечества отмечают, что без Прямого
Восприятия — Созерцания окружающего мира, которое
может быть только при полном безмолвии, дойти до Совершенства невозможно.
В одном из речений Магомета, не вошедших в Коран,
говорится: «Час созерцания лучше, чем год благоговения».
Свами Вивекананда:
«Созерцательное состояние есть высшее состояние
существования. Пока есть желания, никакое реальное
счастье невозможно. Только созерцательное наблюдение
предметов, подобное как бы отношению свидетеля к событию, приносит нам действительное счастье…
Только для души, достигшей созерцательного состояния, мир становится действительно прекрасным. Для
того, кто ничего не желает и не отождествляет себя ни с
чем, бесконечные изменения природы представляют одну
сплошную панораму красоты и величия…
Созерцание должно иметь своим предметом сначала
грубые явления, а затем медленно подниматься к более и
более тонким, пока не станет беспредметным: сначала оно
должно быть направлено на восприятие внешних причин
ощущений, как таковых, потом — внутренних движений,
и затем — реакции сознания. Когда оно достигнет познания внешних причин ощущений, как таковых, оно
приобретает способность видеть все тонкие материальные
существования, все тонкие тела и формы. Достигнув спо115

собности воспринимать внутренние движения, как таковые, оно будет в состоянии управлять всеми умственными
волнами в себе и других, даже раньше, чем эти волны
преобразуются в физические силы. А когда они сделаются способными воспринимать умственную реакцию как
таковую, Йог приобретает знание всего, так как всякий
чувственный предмет и всякая мысль есть результат этой
реакции. Тогда он как бы увидит настоящие основания
своего сознания и станет полным его властелином. Йог
приобретёт разные чудесные способности; но, если он соблазнится искушением воспользоваться какой-нибудь из
них, путь к дальнейшему совершенствованию будет для
него заграждён. Таковы гибельные последствия погони
за наслаждениями. Но, если он достаточно твёрд, чтобы
отречься даже от пользования этими чудесными способностями, он достигнет цели Йога — совершенного подавления воли в океане сознания. Тогда величие его души,
не затемнённое никакими развлечениями сознания или
движениями тела, воссияет в полном блеске, и Йог увидит, наконец, себя, каков он есть и каким всегда был, —
всеведущим, бессмертным и вездесущим.
…созерцание способствует уничтожению всех мысленных нечистот».
Эрнест Вуд:
«Созерцание. Полное согласование или координация
всего содержимого разума по отношению к объекту созерцания, в котором невозможно возникновение новых
мыслей об объекте, то есть сознание проявлено в своём
максимуме, предельном состоянии сознания без ожидания, ведущего к восприятию осознанных ощущений, ранее не испытанных».
Профессор А. М. Степанов:
«…Созерцание, при котором мысль задерживается на
вещах духовных, находящихся за пределами воспринимаемого человеком материального мира. Однако для того
чтобы практиковать непознаваемое Созерцание, нужно
достичь определённого уровня развития, некоторой степени готовности».
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Медитация
Довольно много людей хотя бы раз пробовали заниматься медитацией. Джидду Кришнамурти в течение более 60 лет проводил беседы со слушателями Азии, Европы, Северной и Южной Америки, в которых он рассматривал и тему медитации. Поскольку разными способами медитации занимается едва ли не четверть населения
планеты, совершенно не зная ее сути, привожу большую
часть его высказываний о значении медитации. Возможно, с первого прочтения кто-то не усвоит написанное.
Не огорчайтесь, читайте медитативным способом, без
размышлений. С каждым новым прочтением постепенно
будет открываться бездонная глубина и прелесть написанного.

Джидду Кришнамурти:

1. Медитация — не бегство от мира, не изолирующая,
замкнутая в себе деятельность, скорее — это постижение мира и его путей. Мир мало что может предложить
человеку помимо пищи, одежды, крова и удовольствий с
их великими горестями.
Медитация — отход от этого мира, нужно быть целиком и полностью посторонним. Лишь тогда мир имеет
смысл, а небеса и земля полны непреходящей красоты.
Тогда любовь — это не наслаждение. Из этого возникает
действие, не являющееся следствием усилия, противоречия, стремления проявить себя, упоения властью.
2. Медитация — это движение во внимании. Внимание — не достижение, поскольку в нем нет ничего
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личного. Личный элемент возникает только тогда, когда
появляется наблюдающий в виде центра, из которого он
сосредоточивается или управляет; так что всякое достижение фрагментарно и ограничено. Внимание же не имеет границ, у него нет рубежа, который нужно пересечь;
внимание — это ясность, очищенная от всякой мысли.
Мысль никогда не ведет к ясности, потому что корни
мысли лежат в мертвом прошлом, так что мышление —
это действие в потёмках. Осознавать это и означает быть
внимательным. Осознание — не метод, который ведет к
вниманию; такое внимание остается внутри поля мысли,
и потому оно доступно контролю или видоизменению;
осознание этой невнимательности и является вниманием. Медитация — не интеллектуальный процесс, ибо
последний все еще внутри сферы мысли. Медитация —
свобода от мысли, и движение в экстазе Истины.
3. Медитация — окончание слова. Безмолвие не вызывается словом, ибо слово — это мысль. Действие, проистекающее из безмолвия, совершенно отлично от действия, порождённого словом; медитация — это освобождение ума от всех символов, образов и воспоминаний.
4. Медитация — не просто переживание чего-то, выходящего за пределы повседневных мыслей и чувств;
это и не погоня за видениями и радостями. Незрелый
и убогий маленький ум может иметь и имеет видения
расширенного сознания, и у него бывают переживания,
которые он опознает в соответствии с собственной обусловленностью. Эта незрелость вполне способна к успеху
в этом мире, к достижению славы и известности. Гуру,
которым она следует, демонстрируют то же качество и
состояние. Медитация не принадлежит таким, как они.
Она не для ищущего, ибо ищущий находит именно то,
чего он хочет; и то утешение, которое он из этого извлекает, — это мораль его собственных страхов.
Человек веры и догмы, что бы он ни делал, не может
вступить в область медитации. Чтобы медитировать, необходима свобода. Это не медитация сначала, а свобода
потом; свобода — тотальное отрицание социальной морали и ценностей — есть первое движение медитации.
Это не общественное мероприятие, где многие могут со118

обща возносить молитвы. Медитация стоит одиноко; она
всегда вне границ социального поведения. Ибо Истина —
не в предметах мысли, не в том, что мысль составлена и
названа Истиной. Полное отрицание всей этой структуры мысли в целом — вот несомненная реальность медитации.
5. Медитация — не повторение слов, не переживание
видения, не культивирование безмолвия. Чётки и слова
успокаивают склонный к болтовне ум, но это — разновидность гипноза. С таким же успехом вы могли бы принять пилюлю.
Медитация — не погружение себя в мысленный стереотип или в очарование удовольствия. У медитации нет
начала, а потому нет и конца.
Если вы говорите: «Сегодня я начну контролировать
свои мысли, спокойно сидеть в позе для медитации и
размеренно дышать», — значит, вы захвачены фокусами, которыми люди обманывают себя. Медитация — не
в том, чтобы оказаться поглощённым какой-то грандиозной идеей или образом: это успокаивает человека только
на данный момент, подобно тому, как ребенок, поглощённый игрушкой, на какое-то время остается спокойным. Но как только игрушка перестаёт быть для него
интересной, неугомонность и шалости возобновляются.
Медитация — не поиски невидимого пути, приводящего к некоему воображаемому блаженству. Медитативный
ум видит — он наблюдает, слушает без слова, без комментария, без мнения; он внимателен к движению жизни во всех взаимоотношениях на протяжении всего дня.
А ночью, когда весь организм отдыхает, медитативный
ум не видит сновидений, потому что он целый день бодрствовал. Только вялые видят сны; только полусонным
нужны намёки на их собственное состояние. Но когда ум
наблюдает, когда он прислушивается к движению жизни,
и внешней и внутренней, к такому уму приходит безмолвие — безмолвие не созданное мыслью.
Это не безмолвие, доступное переживанию наблюдающего. Если наблюдающий переживает безмолвие и опознает его, это уже не безмолвие. Безмолвие медитативного ума — вне границ распознавания, ибо это безмолвие
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не имеет границ. Есть лишь одно безмолвие, в котором
нет места разделению.
6. Медитация — объединение всей энергии. Ее нельзя собирать понемногу, отрицая это или то, захватывая
одно и держась за другое; скорее это тотальное отрицание — без какого бы то ни было выбора — всяческой бесполезной траты энергии. Выбор есть следствие смятения;
и сущность бесполезных затрат энергии — это смятение и
конфликт. Чтобы в любое время ясно видеть то, что есть,
требуется внимание всей энергии; и в этом нет никакого противоречия, никакой двойственности. Эта тотальная
энергия не появляется благодаря воздержанию, обетам
безбрачия и бедности, ведь всякое решение и действие
воли представляет собой трату энергии, поскольку в это
вовлечена мысль, а мысль есть трата энергии; восприятие
же никогда не бывает такой тратой. Видение — не преднамеренное усилие. Нет никакого «Я вижу», есть только
видение. Наблюдение устраняет наблюдающего, и в этом
нет никакой траты энергии. Мыслящий, который пытается наблюдать, разрушает энергию. Любовь — не растраченная впустую энергия, однако когда мысль превращает
ее в наслаждение, это рассеивает энергию. Общая сумма
ЭНЕРГИИ — МЕДИТАЦИИ — всегда расширяется, и
действие в повседневной жизни становится ее частью.
7. Вы не можете приступить к медитации преднамеренно:
она должна случиться без вашего домогательства. Если вы
добиваетесь ее, или если спрашиваете, как медитировать,
метод не только будет и в дальнейшем вас обуславливать,
но и укрепит вашу нынешнюю обусловленность. В действительности, медитация — это отрицание всей структуры
мысли. Мысль обладает структурой — обоснованной или
необоснованной, объективной или имеющей болезненный
характер, — и когда она пытается медитировать с позиций
рассудка или, исходя из противоречивого и невротического
состояния, она неизбежно будет проецировать то, что она
есть, и примет свою собственную структуру за серьёзную
реальность. Это подобно тому, как верующий медитирует
о своем веровании — он укрепляет и освящает то, что сам
же создал из страха. Слова — это образ или картина, ставшие объектом идолопоклонства.
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Звук создаёт собственную — клетку, и тогда шум мысли
исходит из этой клетки: именно слово и звук слова разделяют наблюдающего и наблюдаемое. Слово — не только
языковая единица, не только звук, но также и символ,
воспоминание о каком-то событии, которое дает ход движению памяти, мысли. Медитация — полное отсутствие
этого слова. Корень страха — это механизм слова.
8. В свете безмолвия разрешаются все проблемы. Этот
свет не рожден из древнего движения мысли. Не рождается он и из самопознания; его не зажечь ни временем,
ни каким-либо действием воли. Он возникает в медитации. Медитация — не частное занятие, не личные поиски наслаждения; наслаждение всегда разделяет и отделяет. В медитации исчезает разделительная линия между
вами и мной; в ней свет безмолвия разрушает знание «Я».
«Я» можно изучать без конца, так как оно изменяется изо
дня в день, но его кругозор всегда ограничен, каким бы
обширным мы его не представляли. Безмолвие является
свободой, и свобода приходит с окончанием полного порядка.
9. Воображению и мысли нет места в медитации. Они
ведут к рабству, а медитация приносит свободу. Доброе и
приятное — разные вещи; одно приносит свободу, другое
ведет к рабской зависимости от времени. Медитация —
это свобода от времени. Время — наблюдающий, переживающий и мыслящий; время — мысль; медитация —
выход и восхождение за пределы проявлений времени.
Воображение — всегда в поле времени; каким бы
скрытым и тайным оно ни было, оно будет действовать.
Это действие мысли неизбежно приведёт к конфликту и
к зависимости от времени. Медитировать — значит быть
чистым от времени.
10. Медитация — пробуждение блаженства; это и чувства
и выход за их пределы. Она не имеет продолжительности,
потому что не принадлежит времени. Счастье и радость
взаимоотношений, зрелище облака, увлекающего за собой
землю, и свет весны на листьях — это наслаждение и глаз,
и ума. Это наслаждение можно культивировать мыслью и
придать ему продолжительность в пространстве памяти;
однако это — не блаженство медитации, в которое включена
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интенсивность чувств. Чувства должны быть острыми и
никоим образом не искажёнными мыслью и дисциплиной приспособления или общественной морали. Свобода
чувств — не потворство этим чувствам: потворство есть
наслаждение мысли. Мысль подобна дыму костра, но
блаженство — это костёр без облака дыма, вызывающего
слёзы на глазах. Наслаждение — это одно, блаженство —
другое. Наслаждение – рабство мысли, блаженство — за
пределами мысли, превыше ее. Основа медитации — понимание и мысли, и наслаждения, с их моралью и дисциплиной, создающими удобство. Блаженство медитации
не принадлежит времени и не имеет длительности; оно за
пределами обоих и потому неизмеримо. Его экстаз — не во
взгляде созерцающего и не в переживании мыслящего.
Мысль не в состоянии коснуться его ни своими словами и символами, ни порождённым ею смятением; это не
слово, которое может иметь корни в мысли и может быть
сформировано ею. Это блаженство приходит из полного
безмолвия.
11. Медитация — это действие безмолвия. Мы действуем, исходя из мнения, из умозаключения, из знания,
исходя из умозрительных намерений. Такое действие
неизбежно приносит результаты в виде противоречия
в действиях между тем, что есть, и тем, что было или
что должно быть. Это действие, исходящее из прошлого,
называемого знанием, механично, способно к приспособляемости, видоизменениям, но корни его — в прошлом.
И потому тень прошлого всегда покрывает настоящее.
Такое действие в отношениях — результат образа, символа и вывода; отношения при этом оказываются явлением прошлого, памятью, а не чем-то живым. Из этой
болтовни, из этого беспорядка и противоречия вытекает
деятельность, разбивающаяся на стереотипы культуры,
сообществ, общественных институтов и религиозных
догм. Из этого нескончаемого шума совершается революция нового социального порядка, предстающего как
нечто действительно новое, — но поскольку она идет
от известного к известному, это вообще не изменение.
Изменение возможно лишь при отрицании известного,
действие тогда совершается не согласно какому-то сте122

реотипу, но исходя из разумности, которая постоянно
обновляется.
РАЗУМНОСТЬ — это не различение и суждение или
критическая оценка. Разумность — видение того, что
есть. То, что есть, постоянно изменяется, и когда видение стоит на якоре в прошлом, разумность видения
прекращается. Тогда действие продиктовано мертвым
грузом памяти, а не разумностью восприятия. Медитация — мгновенное видение всего этого. И чтобы видеть,
должно быть безмолвие, из безмолвия исходит действие,
совершенно отличное от деятельности мысли.
12. Медитация — не что-то отдельное от жизни, а самая ее сущность, самая сущность повседневной жизни.
Слушать эти колокола, слышать смех этого крестьянина,
когда он с женой проходит мимо, слушать звук звонка
велосипеда проезжающей мимо вас маленькой девочки, — это и есть жизнь как целое, не просто ее осколок,
и такую жизнь открывает медитация.
13. Медитативный ум — истинно религиозный ум.
Египетская Йога:
«Медитативный ум — это самое важное качество, которое нужно развивать. Имеется в виду не ум того, кто
находится в глубоком трансе, а ум человека, будучи вовлечённым в дела этого мира, всё время ЗНАЕТ свое подлинное естество. Ум такого человека действует в каждое
мгновение жизни не так, как механический ум».
В Новом Завете медитативный ум называют «ум Христов».
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Душа
Профессор А. М. Степанов:
«Для доказательства существования души исследователи проводили взвешивание тела человека до и после смерти. Получилось, что вес тела после смерти уменьшается
на 2,5—6,5 г. Кроме того, исследователи-медики с помощью приборов инфракрасного видения установили,
что от тела человека в момент смерти отделялся некий
“энергетический” объект в форме эллипсоида».
Эрнест Вуд:
«Душа — другое понятие для обозначения разума,
которое обычно употребляют в смысле полного разума,
включающего силу воли, любви и знания. Так же называют внутреннее (или высшее) “Я”, сохраняющееся во
всех воплощениях в процессе перерождений. Душа противопоставляется телу, которое в полном смысле является совокупностью привычек, инстинктивных действий и
эмоций и склонностей НИЗШЕГО УМА.
Муата Абхайя Эшби:
«Мы (наши души) являемся не только проявлениями
“Создателя”, но и самим “Создателем” — так как существует только Творец…»
Кришна Васудева (VI в. до н. э.):
1. Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или
ты, или все эти цари; и никогда не будет так, чтобы ктото из нас прекратил своё существование.
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2. Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское и из него в старческое, так и при
смерти она переходит в другое тело. Эти изменения не
беспокоят того, кто осознал свою духовную природу.
3. Те, кто видят истину, заключили, что существующее (материальное тело) — преходяще, а вечное (душа) —
не претерпевает изменения. Они пришли к этому выводу, изучив природу того и другого.
4. Знай же, что то, что пронизывает тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу.
5. Душа неразрушима, неизмерима и вечна, лишь
тело, в котором она воплощается, подвержено гибели.
6. И тот, кто думает, что живое существо может убить,
и тот, кто думает, что оно может быть убито, заблуждается, так как истинное «я» не может убить или быть убитым.
7. Для души не существует ни рождения, ни смерти.
Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она — нерождённая, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело.
8. …Как может человек, знающий, что душа неразрушима, вечна, нерождённа и неизменна, убить кого-либо
или заставить кого-либо убивать?
9. Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и душа принимает новое тело, оставив старое и
бесполезное.
10. Душу нельзя рассечь на куски никаким оружием,
сжечь огнём, смочить водой, иссушить ветром.
11. Эту индивидуальную душу нельзя разбить, растворить, сжечь или иссушить. Она существует всегда и
везде, неизменная, недвижимая, вечно та же.
12. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная
это, не следует скорбеть о теле.
13. Если же, однако ты полагаешь, что душа (или
симптомы жизни) всегда рождается и навсегда умирает,
всё равно у тебя нет причин для скорби…
14. Тот, кто родился, обязательно умрёт, и после
смерти обязательно вновь родится. Поэтому не следует
предаваться скорби, исполняя свой долг.
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15. Всё сотворённое существует вначале в непроявленном состоянии, проявляется в промежуточной стадии и
опять уходит в непроявленность после уничтожения вселенной. Так зачем же печалиться?
16. Одни взирают на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде, иные слышат, что о ней говорят,
как о чуде, но есть такие, которые, даже услышав о ней,
не могут понять её.
17. …тот, кто воплощён в этом теле, никогда не может быть убит. Поэтому не стоит горевать о живых существах.
(Бхагавад-гита. 2 : 12-13, 16-30).
Свами Вивекананда:
«… наследственная передача существует, но только поскольку дело касается приготовления физического материала для души. Душа же переселяется, вырабатывая для
себя одно тело за другим, и все наши мысли и поступки
накапливаются внутри нас в тонкой форме, готовые снова
воспрянуть и принять образ.
Что же определяет путь души, когда она оставляет
тело? — Равнодействующая суммы наших поступков и
мыслей. Душа выйдет, унося в себе их реестр».
Слово «душа» — на устах всего человечества, его употребляют, когда нужно и не нужно; особенно преуспели в
этом христианские священники, которые называют сами
себя духовенством. Хотя к духовному развитию, развитию
сознания человечества не имеют никакого отношения.
Вселенная — это безграничный вечный ВЫСШИЙ ИНТЕЛЛЕКТ, СУПЕРРАЗУМ, который с древнейших времён
называют ДУШОЙ, тончайшая психовибрационная энергия, создающая всё и вся во Вселенной путём трансформации, излучений, сгущения, кристаллизации и т. д. Душа
имеет ряд названий: Вселенная, Суперразум, БОГ, Дух,
Творец, Создатель, ТЕЛО ВОСКРЕСЕНИЯ, что то же самое, что седьмая чакра человека и т. д. Душа андрогенна
(единство противоположностей, плюс и минус).
В нашей Вселенной, как и в Космосе, насчитывающем далеко не одну вселенную, ничего кроме Суперра126

зума (Души) нет. Всё многообразие живых существ, планет, звёзд, неодушевлённых предметов, всевозможных
природных явлений, всеохватывающее движение жизни
являются проявлением ЕДИНОЙ СУЩНОСТИ, Суперразума, ДУШИ.
А посему ни одной личности, ни высокой, ни низкой
существовать не может. Имена и названия даны нам временно для удобства общения. Любой человек — это проявление Бога. Верх невежества: видеть в каждом человеке
что-то другое.
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Аура
Сегодня аура человека не является чем-то таинственным, мистическим, — это РЕАЛЬНОСТЬ. Во-первых,
фотографии ауры делают в крупных городах. Это факт.
во-вторых, существование ауры доказано учеными. Ниже
приводится отрывок из книги ученого и врача В. И. Иванова «Традиционная медицина».
«Человек в процессе жизнедеятельности окружён своими физическими полями и излучениями, которые образуют
вокруг него «специфическую биоатмосферу», находящуюся
в постоянном ритмическом колебании, отражающем малейшие изменения функционального состояния органов и систем.
Из изученных семи физических полей и излучений, в
биоатмосферу (электрическое и магнитное, инфракрасное
и радиотепловое излучения, оптическая люминесценция и
акустические сигналы, химическое поле в виде газовой и
аэрозольной атмосферы), для бесконтактного массажа наибольший интерес представляет инфракрасное тепловое излучение».
Разумеется, от того, что ученые называют тонкие тела
человека «специфической биоатмосферой», а не аурой,
суть не меняется.
Семь чакр (тел) составляют ауру человека, которая является вибрационным тонко-материальным существом
человека в отличие от видимого физического. Семь
чакр — это уровни сознания. Названия чакр (тел) представлены в табл. 1.
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Названия чакр
№
п/п
7
6
5
4
3
2
1

Санскрит
Сахасрара
Аджна
Вишудха
Анахата
Манипура
Свадхистхана
Муладхара

Египетская
йога
Их
Мер
Сехем
Хепер
Аб
Тех
Сефехт

Таблица 1

Новый завет
Воскресение
Суббота
Пятница
Четверг
Среда
Вторник
Понедельник

Аура построена по принципу ИЕРАРХИИ. Седьмая
чакра Воскресение управляет всеми нижележащими, шестая чакра Суббота также управляет всеми нижележащими и т. д.
Наша планета тоже имеет ауру, ее можно видеть иногда летом после дождя — это радуга. Только цвета радуги идут в обратном порядке по сравнению с аурой
человека.
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Воскресение
Си
Фиолетовый
—

7

—
—

Синий

Ля

Суббота

6

Ощуще Холодное
ния на покалы- Холодно
ладонях
вание

Запах
Вкус

Цвет

Звук

Чакры

№

Прохладно

Полынь
Горький

Голубой

Соль

Пятница

5

Нейтральный
шелк

Герань
Лимон

Зеленый

Фа

Четверг

4

Тепло

Ми

Среда

3
Вторник

2

Горячо

Ре
Оранже
Желтый
вый
Мята
Ромашка
Перец Вяжущий

(по М. Л. Перепелицыну)

Чакры и соответствующие им ощущения

Горячее покалывание

Роза
Сладкий

Красный

Понедельник
До

1

Таблица 2

Иглоукалывание (акупунктура)
Иглоукалыванию в этой книге уделено большое внимание. Почему? Потому что иглоукалывание всегда носило
покров таинственности, мистики. Но открытия украинских ученых и Александра Клюева предельно ясно доказали, что это не миф, а реальность, раскрыли механизмы действия иглоукалывания, его физико-химическую и
энергетическую основу. Но самое главное — показали,
что энергия для жизни и деятельности человека приходит извне, из Вселенной. Без этой энергии тело человека
мертво.
В Китае иглоукалыванием и прижиганием (чжень-цзю
терапией) излечивают 200 болезней (по Чжу-лянь). В декабре 1979 года Всемирная организация здравоохранения
ООН официально вынесла решение о лечении иглотерапией 43 болезней.
Прошло 30 лет, но даже в крупных городах далеко не
во всех больницах и поликлиниках есть по одному иглотерапевту, а в малых городах, посёлках и деревнях их вообще нет. В учебниках по анатомии и физиологии нет
точек акупунктуры и меридианов, а ведь эти знания —
первооснова всей жизнедеятельности человека.
В книге «Биоэлектростимуляция в рефлексотерапии»
под редакцией профессора Е. Л. Мачерет описаны удивительные открытия украинских ученых В. Г. Макац,
В. А. Лапшина и В. В. Григорук.
Вот суть их открытий.
«1. Удалось обнаружить то весьма существенное и удивительное, что мы живем среди сверхпроводящих при комнат131

ных и повышенных температурах систем, что в нашем теле
содержится множество сверхпроводников, что мы ходим по
сверхпроводникам (особенно в дождливую погоду), что мы,
наконец, едим сверхпроводящие при комнатных температурах системы, способные генерировать ток.
2. …связь между точками акупунктуры может осуществляться с помощью большого числа электрических контактов — электронопроводников. Иначе говоря, «каналы», обнаруженные древними медиками по их участию в лечебных
воздействиях на организм, — это не миф, а объективная
реальность, имеющая прочную физико-химическую основу.
Теперь ясно и то, почему кровеносные сосуды и нервы, выполняющие в организме различные функции, но содержащие
цепи ЭКЭП, могут выполнять и выполняют роль каналов
связи между точками акупунктуры отдельными органами и
клетками.
3. Рецепторы — важнейшие элементы акупунктурной
системы и, вместе с тем, организма в целом. Их в организме великое множество, в том числе непосредственно в
области расположения точек акупунктуры. Рецепторы —
это высокомолекулярные белки определённого строения,
способные воспринимать трансформировать и передавать
информацию и энергию от внешнего раздражителя в акупунктурную систему (в том числе, внутренним рецепторам). Именно рецепторы, расположенные в области точек
акупунктуры, выполняют роль «передатчиков», о которых
писали еще в древнем Китае.
4. …акупунктурные системы организмов — это, прежде
всего, мощные накопители энергии; энергия в организме накапливается за счет ускорения электронов, за счет приобретения электронами значительных кинетических энергий.
5. Но самое главное — открытие явления генерации тока
акупунктурными системами выявило реальную возможность
эффективного воздействия на акупунктурные системы, на
организм за счет использования их способности ускорять
электроны, приобретать энергию и генерировать ток. Ведь
при генерации тока акупунктурной системой (как и любой
другой биосистемой) происходит интенсивный перенос и
ускорение электронов в сверхпроводящих каналах, т. е. перенос и приобретение энергии квантовыми частицами — пе132

реносчиками энергии, главными участниками окислительновосстановительных процессов в клетках.
6. …Человек и животные являются, фактически, живыми электростанциями, эффективными биоэнергетическими
системами, способными при определённых условиях снабжать электроэнергией не только себя, но и ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКО ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЦЕПЕЙ».
Отсюда становится понятным способность некоторых
людей сдвигать с места некоторые предметы или посылать часть своей энергии больным людям, давая им
временное облегчение. Таких людей обычно называют
экстрасенсами. Название неправильное. Это всего лишь
сенсы (чувствительные). А экстрасенсы (сверхчувствительные) — это высочайший уровень развития сознания,
уровень Иисуса Христа и Гаутамы Будды. Потенциально
этот уровень заложен в каждом из живущих на земле.
В дополнение к открытию украинских ученых следует
добавить, что в точках акупунктуры электрокожное сопротивление ниже, чем на окружающих участках кожи;
но со временем в зависимости от возраста, болезней и
т. д. электросопротивление в точках акупунктуры повышается, точки зашлаковываются, и трансформирующая
эволюционная энергия или совсем не проходит в эту
точку или едва-едва просачивается.
После введения иглы электрокожное сопротивление
становится равным нулю, и трансформирующая эволюционная энергия поступает в организм, покрывая дефицит энергии.
Работу точек акупунктуры улучшают физические
упражнения, массаж, баня.
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Диагностика
Большой интерес представляет клиническое обследование больных людей, которое проводят восточные врачи. Оно в корне отличается от клинического обследования, проводимого западными врачами. Ниже приводятся
рекомендации врача и ученого, доктора медицинских
наук В. И. Иванова, совмещающего в своей практике
комплексное лечение больных общепринятыми методами лечения западной медицины, а также народной медицины. Ниже приводятся выдержки из его книги «Традиционная медицина».
«При проведении клинического обследования с целью диагностики заболевания и выявления сопутствующего заболевания врачи восточной медицины уделяют
большое внимание расспросу и осмотру больного. При
разговоре с пациентом наблюдают за его поведением, голосом, эмоциональными реакциями, движениями, мимикой, частотой и глубиной дыхания и т. д. При осмотре
выявляют области видимой поверхностной пульсации
сосудов, состояние мускулатуры живота, консистенцию
стенок пупка, улавливают запахи тела (кислый, резко чесночный, сладковатый, аммиачный, ацетоновый и др.).
Обращается внимание на наличие родинок, угрей,
белых пятен, сосудистых «пауков», участков шелушения
кожи. Так, родинка на крыльях носа часто указывает на
хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта,
покраснение зон точек вокруг носа — на вовлечение в
болевой процесс канала селезёнки, а поражение мочки
уха (бородавка, шелушение кожи, экзема) — на функ134

циональное расстройство желудка. Пигментные пятна
на ушной раковине, угри, шелушение кожи нередко сопутствуют нарушению функции желчного пузыря еще
до появления болевых симптомов. Изменение кожи в
области завитка ушной раковины ниже уровня скуловой
дуги часто является одним из ранних симптомов нарушения системы терморегуляции. Нарушение эластичности кожи или появление покраснения под внутренним
углом глаза (под первой точкой канала мочевого пузыря) указывает на острое или хроническое заболевание
мочевого пузыря. Осмотр пациента включает прощупывание точек тревоги, которые расположены на передней поверхности туловища. Для каждого органа имеется
своя точка. При наличии функциональных нарушений
или заболеваний в указанных органах даже легкое прикосновение к ней вызывает боль. Спонтанная боль в ней
является сигналом нарушения функции органа часто
еще до появления клинических симптомов.
Точки тревоги не всегда расположены на каналах
своего органа, поэтому знание их топографии и умение
пальпировать способствует раннему выявлению поражённого органа.
Целью осмотра является не только диагностика заболевания, но и определение состояния функции органов,
т. е. «избытка» или «недостатка» энергии в них.
Одним из методов определения функции органов является исследование температурных рефлекторных зон
каналов. Если рефлекторная зона в сравнении с соседними участками кожи более холодная, то это указывает
на пониженную функцию органа, если же рефлекторная
зона в сравнении с окружающими участками кожи более
теплая, то это указывает на гиперфункцию органа. Таких
зон двенадцать, каждая из которых соответствует определённому органу, расположены они на руках и ногах.
Подводя итоги обследования пациента, определяют общее состояние организма, которое может характеризоваться повышением или понижением функций
органов и систем. В понятии восточной медицины это
рассматривается как избыток или недостаток энергии в
каналах.
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Основными признаками избытка функционального
состояния организма являются умственное и эмоциональное возбуждение, повышенная физическая активность, наклонность к приливам крови, наличие острых
болей. Со стороны костно-мышечной системы определяется напряжение мышц, резкие, быстрые движения.
Пульс твёрдый, полный, быстрый и сильный, напряжённый, острый. Дыхание глубокое, несколько учащённое,
отношение количества дыхания к числу ударов пульса в
одну минуту составляет ¼.
Основными признаками недостатка функционального
состояния организма являются заторможенное сознание,
подавленные эмоции, физическая и психическая астения, расслабление мышц, вялость движений. Пульс малый, мягкий, медленный, слабый. Дыхание поверхностное, медленное и слабое, отношение количества дыхания
к числу ударов пульса в одну минуту составляет ¼.
Все это дает возможность сделать предварительное заключение о функциональном состоянии организма, отдельных
органов и систем, выяснить характер заболевания, место
его большего проявления. Для уточнения диагноза, определения места и метода воздействия на точку у каждого больного исследуется пульс. Это своеобразное исследование,
совершенствовавшееся практикой на протяжении многих
сотен лет, представляет большой интерес и в наше время, хотя бы только потому, что дает возможность более
целенаправленно проводить современные весьма совершенные лабораторные и инструментально-аппаратные
исследования больного.

Исследование пульса
На Востоке большое значение придаётся исследованию пульса. Даже в наши дни, несмотря на внедрение в
медицинскую практику электронно-диагностической аппаратуры, метод пульсовой диагностики остается в числе
важных методов исследования. А для врачей, занимающихся акупунктурой, он является главным как в диагностике, так и в лечении. По этому поводу народная посло136

вица Востока говорит, что занятие иглоукалыванием без
владения пульсовой диагностикой равносильно плаванию
в океане без компаса.
В восточной медицине пульсовая диагностика продолжает совершенствоваться и в совокупности с другими методами исследования приносит большую помощь
врачу-практику.
Наука о пульсе стоит в одном ряду со всеми величайшими изобретениями и открытиями человечества. Посредством пульса можно судить не только с состоянии
организма в целом, но и о каждом органе отдельно.
Местом исследования пульса является лучевая артерия в области запястья. В отличие от западной медицины, которая считает лучевую артерию единым участком
для исследования, восточная медицина разделяет ее на
три отрезка или позиции на каждом запястье. Каждая
позиция состоит из двух уровней поверхностного и глубокого. Следовательно, на каждом запястье определяется шесть различных пульсов, из которых три являются
поверхностными и три глубокими, т. е. всего на обеих
руках имеется 12 пульсов. При этом каждому из них соответствует определённый орган или функциональная
система.
Только упорная ежедневная тренировка даст возможность познать эту науку, трудность изучения которой заключается еще в том, что не существует абсолютной нормы пульса для всех. То, что для одних
нормально, для других может быть проявлением болезни. Поэтому, определяя норму пульса для конкретного пациента, надо учитывать его индивидуальные
особенности характера, темперамента, конституции,
пола и возраста.
В настоящее время метод пульсовой диагностики изучается в Японии, во Франции. Японский врач Рокуро
Фюита сумел анатомически и электрофизиологически
доказать наличие трех точек в области радиальной артерии, которые соответствуют трем позициям радиального
пульса.
Многолетняя практика показала, что лучшее время
для пульсовой диагностики считается между 11—13 часа137

ми, т. е. в промежутке между завтраком и обедом. В это
время пульс бывает более спокойным и устойчивым.

Дифференциальная симптоматическая
диагностика
В случае затруднения в проведении пульсовой диагностики рекомендуется использовать дифференциальную симптоматическую диагностику, которая позволяет
выявить органы и каналы с пониженной и повышенной
функциями, т. е. определить излишек или недостаток
энергии в них.
Излишек является результатом повышенной функции
органов и протекает с пониженным выделением жидкости. Недостаток является результатом пониженной
функции органов, который протекает с общей слабостью
и характеризуется повышенным выделением пота, мочи,
кала.
Существует таблица дифференциальной диагностики
по симптомам, характерным для гипо- и гиперфункции
органов. Применяя ее на практике, мы убедились в целесообразности такого подхода к выявлению состояния
функций органов с последующим выбором точек для
проведения лечения.

Биологические ритмы организма.
Суточные ритмы
В настоящее время известно более ста физиологических
процессов в организме человека, имеющих суточные ритмы. Например, тонус симпатического отдела нервной системы повышен днем, а парасимпатического — ночью.
Частота пульса достигает максимума к 16 часам, а минимума — к 3 часам ночи; внутриглазное давление достигает максимума в утренние часы, а минимума — в
вечерние часы и т. д.
Энергия постоянно находится в движении, она в строгой последовательности и в определённое время протекает через каждый канал и орган, совершая полный
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оборот или большой круг циркуляции в организме за 24
часа. Движение энергии в каждом канале длится 2 часа
и по нарастанию силы в нем напоминает форму: прилив — гребень — отлив. Этот промежуток времени еще
называют периодом двухчасовой наивысшей активности
канала.
Время наивысшей активности канала органа наступает через один час после прилива.
При наблюдении за периодом наивысшей активности
канала и органа было замечено, что в противоположном
канале, в котором активность будет нарастать через 12
часов, в это время также ритмически наступает период
наименьшей активности, и функция органа этого канала
снижается, т. е. орган находится в состоянии физиологической гипофункции.
Время активности меридианов, органов, систем: сердце — 11—13, тонкий кишечник — 13—15, мочевой пузырь — 15—17, почки — 17—19, перикард — 19—21, тройной обогреватель — 21—23, желчный пузырь — 23—1,
печень — 1—3, легкие — 3—5, толстая кишка — 5—7,
желудок — 7—9, селезёнка — 9—11».
За тем, чтобы этот круг циркуляции энергии никогда не нарушался, следят наши заботливые родители —
Вселенная, эту работу выполняют 12 зодиакальных созвездий (Звериный круг) и ряд планет. Этот круг энерго
информационного обмена выполняется автоматически:
он не зависит от воли или желания человека. Человек
может только осознанно сохранить этот энергообмен или
своей невежественной жизнью ухудшить его со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.
Как видите, все люди устроены одинаково, как детали,
отштампованные в одном штампе; разница только в программе, заложенной в нашем позвоночнике. Эту программу
закладывает тоже Вселенная и управляет тоже Вселенная, подобно тому, как человек закладывает программу
в компьютер или луноход и управляет ими. Как видите, подсказки идут со всех сторон. Все подобно. Это
принцип Аналогии построения Вселенной. К нему мы
вернемся. Только человек не знает и не хочет осознать,
что он есть в ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ МИРОЗДАНИЯ.
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Сезонные ритмы
«…главным синхронизатором биологических ритмов
является свет, характеристики которого зависят от сезонов года и метеорологических условий. Смена времен
года протекает в виде сезонных ритмов, которые являются одним из важных факторов в формировании состояния функций организма и их ритмичности.
Перечень органов и систем организма, проявляющих
активность по сезонам года: весна — желчный пузырь,
печень; лето — сердце, тонкий кишечник, перикард,
тройной обогреватель; осень — легкие, толстый кишечник; зима — почки, мочевой пузырь. Указанную активность органов и систем по сезонам года следует учитывать при проведении исследования пульса и считать ее
физиологической нормой».
Такова в общих чертах диагностика больного человека, которую проводят восточные врачи за один приём.
Разумеется, дело это не простое, требующее заинтересованности, внимания и бесконечного терпения, но оно
дает полную картину энергетического состояния как отдельных органов и систем, так и организма в целом.
Такую диагностику проводят восточные врачи на первом приёме больного, а иглотерапевты сразу после диагностики проводят сеанс иглоукалывания и прижигания.
Восточный врач лечит человека, а не отдельную болезнь,
он один заменяет всех «узких специалистов». Это единственно правильный подход к лечению человека.
Сейчас коротко остановимся на нашей западной медицине. Начнём с диагностики. Наш врач проверяет только
один пульс, определяя ЧСС (частоту сердечных сокращений), прослушивает сердце и легкие, в лучшем случае пальпирует живот. Затем назначает сдачу анализов:
крови, мочи, иногда направляет на аппаратную диагностику — сделать рентген, кардиограмму, УЗИ (ультразвуковое исследование) и т. д. Направляет к «узким» специалистам: кардиологу, гастроэнтерологу, невропатологу и
т. д. и только после этого ставит окончательный диагноз.
Время, затраченное больным человеком для сбора всех
этих данных, зачастую измеряется неделями. Это хож140

дение по мукам. За это время больные иногда успевают
умереть. Синтетические лекарства, выписанные врачами,
зачастую имеют больше противопоказаний, чем показаний. Если к этому добавить, что, по официальным данным, 30 процентов лекарств — поддельных, а множество
диагнозов — неправильных, приводящих часто больных
к летальному исходу, о чем свидетельствуют многочисленные суды родственников погибших с медицинскими
работниками. И, наконец, самое главное, западная медицина лечит следствие, а не причину. А это все равно,
что при прополке картофельного поля срывать стебли
сорняков, оставляя корни, которые через неделю снова
прорастут. А причина болезней одна — нежелание людей
эволюционировать, а нежелание — от Неведения, Незнания. А эликсир Эволюции повсюду вокруг нас — это
исцеляющая все и вся Божественная трансформирующая
энергия, нужно только не препятствовать ей совершать
свою работу. Путь Сознательной Эволюции — это Высшая, Божественная-Космическая медицина. Нам дано
все! Осталось только просветить человечество.
Западная «таблеточная» медицина без кардинальной
перестройки методов диагностики, лечения и обучения
медицинских работников будущего, вообще, не имеет.
Поскольку в данной главе речь идет о западной и восточной медицине необходимо остановиться еще на ряде
аспектов, касающихся жизни, здоровья и благополучия
людей.
1. Жизнь человека мало зависит от пищи, хотя большинство людей уверены в том, что энергию для жизнедеятельности дает именно пища. Отчасти это тоже верно.
Но давайте вспомним о «солнцеедах», о которых неоднократно писала газета «Аргументы и факты». В мире насчитывается 30 000 «солнцеедов», людей, которые живут
долгие годы без пищи и воды, находясь в полном здравии,
радости и благополучии. Они живут не где-то в джунглях,
а находятся среди нас. Это факт известный всем. Руководит этим обществом австралийка Джасмухин. У нас есть
замечательная «солнцеедка» Зинаида Баранова, которая
открыла академию долголетия. Откуда берут энергию для
жизнедеятельности «солнцееды»? Из окружающего про141

странства, где ее с избытком хватит на всех. Она всегда
была, есть и будет вечно — это Вселенная. Именно Вселенная дала нам «солнцеедов», чтобы мы, наконец, поняли, что человек может все, что человек подобен Богу, что
жизнь человека не зависит от миллионов и миллиардов
бумажных купюр: тело человека голым приходит в этот
мир, голым и уходит из него. «Солнцееды» — это люди,
которые сумели трансформировать клеточное сознание.
Разумеется, не всем дано стать «солнцеедами» — это
очень трудная задача, и для большинства людей задача
невыполнимая. А вот ограничить обильные трапезы в течение дня необходимо каждому.
2. Со временем все население планеты станет «солнцеедами», но сегодня оно еще не готово к подобной трансформации клеточного сознания и поэтому недостаток
энергии, получаемой из Космоса, оно покрывает продуктами питания. Об этом же говорят библейские строки:
«пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и
то и другое».
Поскольку сегодня только 30 000 человек обходятся
без пищи, а остальному человечеству все-таки приходится есть, то перейдём к рассмотрению продуктов питания.
Наши продукты, которые мы употребляем в пищу, тоже
являются лекарствами. Например, чай, кофе тонизируют организм и стимулируют умственную деятельность,
слива слабит кишечник и т. д. Не существует продуктов,
которые бы не оказывали какое-либо специфическое
действие на организм. Древневосточные врачи говорили:
«если вы не будете принимать пищу как лекарство, то
потом будете принимать лекарства как пищу».
Украинские ученые доказали, что элементы пищи являются сверхпроводящими системами. Сегодня науке известен состав продуктов, она знает, сколько в них жиров,
белков и углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов и т. д. Но наука не знает самого главного, какое
действие производит на энергетику отдельных органов,
систем и организм человека в целом тот или иной продукт. Продукты питания — это АПТЕКА, которая может
заменить все существующие аптеки, нужно только знать
меру (золотую середину) в их употреблении.
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3. Цвета и формы окружающего мира, а также все звуки тоже являются эликсирами жизни, причём самыми
главными, но при одном условии, если человек сумел
перейти к их ПРЯМОМУ ВОСПРИЯТИЮ, которое рассмотрено в другой главе.
4. Чрезмерно увлекаются люди разного рода средствами,
изготовленными по расшифрованным прописям древних
врачей, которые выдаются за сенсационные открытия. Но
все дело в том, что для того, чтобы древние средства, разработанные древними духовно развитыми врачами, например, в XV веке, эффективно действовали, вам надо было
жить тоже в XV веке. Дело в том, что энергетика Земли
постоянно меняется. Соответственно, меняется энергетика, состав и лечебные свойства трав и минералов. Энергетика человека тоже постоянно меняется. Так что в лучшем
случае вожделенное лекарство, которое вы принимаете в
XXI веке, окажется просто бесполезным.
5. Реклама назойливо пропагандирует средства от
пота — дезодоранты. К сожалению, люди верят рекламе,
не зная или забывая о том, что потоотделение — такая
же естественная функция организма, как, например, мочеиспускание. Систематическое, ежедневное применение
дезодорантов приведёт к атрофии потовых желез, которые предназначены для вывода из организма вредных веществ. Человек добровольно делает шаг к преждевременным болезням и старению.
Те люди, которые знают об этом, и молодые, и пожилые, и даже старые, посещают баню, чтобы попариться берёзовым или дубовым веником, чтобы вывести как
можно больше шлаков из организма.
Вернемся снова к теории иглоукалывания, хотя сегодня это уже не теория, а наука, несмотря на то, что ученый мир это не спешит признать.
На теле человека расположены 12 парных симметричных меридианов, которым соответствуют определённые
органы и системы. Точки акупунктуры служат для восприятия и переработки энергоинформационных воздействий (сигналов) извне, а наружные и внутренние ходы
меридианов — для передачи их к внутренним органам и
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в центральную нервную систему, а также для передачи
ответных сигналов во внешнюю среду.
Меридианами управляют 12 зодиакальных созвездий
(Звериный круг), а соответствующие планеты вносят необходимую корректировку. В табл. 3 представлены зодиакальные созвездия и планеты, управляющие соответствующими органами и системами человека. Человек
управляется Вселенной, человеку же требуется не мешать
этому управлению. Только и всего.
Человек живет в четырех стихиях: земля, вода, воздух,
огонь (свет, тепло). Три зодиакальных созвездия создают
и управляют каждой стихией:
● Земля = Водолей + Близнецы + Весы;
● Вода = Рыбы + Рак + Скорпион;
● Воздух = Телец + Дева + Козерог;
● Огонь = Овен + Лев + Стрелец.
Человек тоже состоит из четырёх стихий:
● Земля — скелет человека;
● Вода — кровь, лимфа, межклеточная жидкость;
● Воздух — лёгкие, воздух, попадающий в желудок с
пищей, газы, растворённые в крови;
● Огонь — тепло человека (36—37 °).
Все подобно!
Планета Земля тоже состоит из четырех стихий:
● земля — земная кора;
● вода — поверхностные и глубинные воды;
● воздух — атмосферная оболочка;
● огонь — расплавленная магма.
Количество точек на каждом меридиане представлено
в табл. 3.
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145

19

9

Печень

14

Количество
точек

Меридианы

Количество
точек
11

Легкие

Тонкий
кишечник

45

Желудок

Толстый
кишечник
20

27

Почки

Таблица 3

Селезенка

Желудок

Таблица 4

Стрелец
Юпитер

Три обогрева
теля

Близнецы
Меркурий

Скорпион
Марс

Перикард

Телец
Венера

21

Селезенка

9

28

Задний
средин
ный

Передний
срединный
24

44

23

Тройной
Желчный
Перикард обогревапузырь
тель

Весы
Венера
Толстая
кишка

Почки

Овен
Марс

67

Мочевой
пузырь

Легкие

Печень

Сердце

Дева
Меркурий

Мочевой
пузырь

Тонкий
кишечник
Лев
Солнце

Рыбы
Юпитер

Водолей
Сатурн

Меридианы

Орган

Рак
Луна
Желчный
пузырь

Сердце

Орган

Созвездие
Планета

Козерог
Сатурн

Созвездие
Планета

12 меридианов парных, симметричных, на правой и
на левой стороне туловища. Переднесрединный и заднесрединный — одинарные меридианы. Есть еще около
150 внемеридианных точек.
На поверхности кожи кроме рецепторов точек акупунктуры есть множество других рецепторов: тепловых, холодовых, болевых, тактильных. Орган осязания
кожа с расположенными на ней рецепторами (экстеро
рецепторами) — это регулятор-распределитель, трансформатор и усилитель внешних энергоинформационных
воздействий и ответных энергоинформационных реакций внутренних рецепторов (интерорецепторов) органов
и систем организма.
Орган слуха имеет на ушных раковинах также много
точек акупунктуры, которые представляют все органы и
системы организма человека. Любой звук несет в себе
энергоинформацию. Точки акупунктуры распределяют
эту энергию по органам и системам, разумеется, не минуя соответствующих отделов головного мозга.
На радужках наших глаз также представлены все органы и системы организма. Любой свет, цвет, форма, видимые глазом, несут в себе энергоинформацию, которая
радужкой глаза распределяется по органам.
Все экстерорецепторы и интерорецепторы работают
безупречно только тогда, когда человек постоянно находится в состоянии полного ментального безмолвия, безмолвия желаний и безмолвия чувств. Безмолвие — это
Путь Сознательной Эволюции.
Мы рассмотрели западную и восточную медицину в
общих чертах. Поскольку вопросы здоровья интересуют
всё человечество, следует отметить некоторые моменты,
на которые нужно обратить внимание.

146

Западная медицина
1. Западная медицина пытается лечить следствие, а не
причину, ибо причин она не знает или не хочет знать.
Поэтому человек, получив какую-нибудь хроническую
болезнь, как правило, обивает пороги поликлиник всю
жизнь, опустошая свои сбережения и обогащая других.
2. Определённые успехи имеют только хирурги, инфек
ционисты и травматологи.
3. Синтетические лекарства не излечивают болезнь, а
только временно снимают негативные симптомы: боль,
тошноту, рвоту и т. д. Кроме того, многие из них вызывают аллергические реакции, иногда с тяжёлыми последствиями. К тому же, они имеют противопоказания. Вот
и получается по верной поговорке: одно лечишь, другое
калечишь.
4. Диагностическая аппаратура, например, УЗИ, тоже
имеет противопоказания: ультразвук разрушает информацию клеток, необходимую для их функционирования.
Это доказано учеными.
Никакая диагностическая аппаратура не показывает
состояния энергетики отдельного органа и всего организма.
5. К услугам медицины следует прибегать в критических ситуациях, дальше сам человек кузнец своего здоровья.
6. Любая хроническая болезнь течет волнообразно, по
синусоиде: периоды обострения сменяются периодами
облегчения, затем периоды повторяются. Так происходит
даже без всякого лечения.
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7. Вернемся снова к «солнцеедам». Ученый мир старается их не замечать. Аппаратная диагностика может показать
снижение функции органов «солнцеедов» — это естественно: при трансформации сознания функции биохимических
органов снижаются, а их вибрационные двойники растут и
принимают на себя определённые функции органов. Всем
известны фантомные боли, когда у человека ампутирована нога, а там, где были пальцы, возникает боль. Дело в
том, что ампутирована физическая, вернее, биохимическая
нога, а ее вибрационный двойник остается целым и невредимым.
Так что «солнцееды», несмотря на то, что долгие годы
не едят и не пьют, чувствуют себя превосходно. Именно
«солнцееды» сломали все медицинские каноны, за которые крепко держится ученый мир.
8. В течение многих лет в СМИ рекламируют мыло,
убивающее всех бактерий на 24 часа. Не будьте простофилями и не попадайтесь на удочку рекламодателей.
В воздухе находятся те же бактерии, что и на предметах.
Чтобы оградить себя от каждой бактерии нужно научиться не дышать или выходить на улицу в противогазе.
Посмотрите на цыганских детей: они руками, грязными как у трубочиста, едят пищу и никогда не болеют. Когда-то Иисус говорил, что есть неумытыми руками не грешно.
А Сатпрем поясняет боящимся всяких бактерий и запуганных «научной» информацией о них, что надо бояться совсем не бактерий: «Если ищущий сознателен, он
может жить в центре эпидемии, пить всю грязь Ганга,
если ему так хочется; ничто не коснётся его, ибо что может коснуться пробуждённого Хозяина?.. Единственная
болезнь — это недостаточность сознания».
Когда видишь в СМИ лаборатории ученых, разрабатывающих «ген бессмертия», невольно приходит на ум
афоризм Эйнштейна: «Есть две бесконечности — Вселенная и глупость». Вторую бесконечность успешно покоряют те, кто финансирует подобные проекты, и те, кто
их выполняет.
Дело в том, что энергетика Земли постоянно меняется,
никогда не возвращаясь к прошлому состоянию, соответ148

ственно меняется энергетическое состояние человека. Так
что через неделю, две или месяц, которые обычно уходят
на полное обследование пациента, западная медицина
пытается лечить то, чего уже нет. А острое заболевание
успевает перейти в хроническую форму.
Чем больше наука углубляется в изучение устройства и
работу отдельных органов человека, тем дальше она уходит от Реальной, Истинной работы целостного организма.
Эта зависимость всегда обратно пропорциональная. Науки о внутреннем мире не существует.
Единственным целителем-врачом является Сознание,
очищенное от всех символов, образов, воспоминаний и
прочего словесного мусора, врачующее не только болезни, старение, но и все проблемы человека без исключения.
По сути Сознание — это единственный орган человека, именно оно видит, слышит, обоняет, осязает, создаёт
вкусовые эффекты, заставляет работать сердце и другие
органы и системы.
Вселенная — сознательная саморегулирующаяся система. Естественно, она старается гармонизировать
каждого индивида на планете, но индивиды не могут ни
слышать, ни чувствовать высшего водительства, так как
целиком и полностью заняты собственными проблемами, мыслями, желаниями, чувствами.
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Космическая медицина
Космическая медицина не имеет ничего общего с медицинскими исследованиями и экспериментами, проводимыми на орбитальных станциях и других планетах.
Ученые проделали эксперименты с объектами природы. Их интересовал вопрос, реагирует ли растительный мир на мысли и чувства человека. Были выполнены следующие эксперименты: под крону дерева входил
человек доброжелательный и спокойный; результат —
электрический потенциал дерева не изменялся. Но как
только входил человек возбуждённый или с мыслями
причинить вред дереву, то электропотенциал дерева
мгновенно изменялся. Оказывается, зеленый мир чутко
реагирует как на мысли человека, так и на чувства. Да,
объекты неживой природы имеют те же тонкие тела, что
и человек, кроме сверхсознания. Подобные тела имеют
все неодушевлённые предметы. Недаром Лао-Цзы говорил «Любите землю и все, что на ней, и она поддержит
вас». Любые неодушевлённые предметы являются источниками излучений.
По словам М. Л. Перепелицына, аура животных в два
раза больше ауры человека, аура зеленого мира в три
раза, а царства минералов в четыре раза больше, чем у
человека. Вот почему в лесу и в горах человек чувствует
себя лучше, чем в большом городе и совсем не только изза большего количества кислорода, как считают многие.
Все, что вокруг нас, является сознанием. Твёрдые тела
образуются сгущением невидимого тонкого тела сознания, подобно тому, как испарение воды с поверхности
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земли мы не видим, сгущение паров влаги в светлые облака, а затем в тёмные мы видим, а дождь, град или снег
мы не только видим, но и ощущаем.
Эликсир жизни и здоровья разлит повсюду, он находится во всем, что мы видим и слышим вокруг себя, но
при непременном условии — полного безмолвие мыслей,
желаний, чувств. В противном случае этот эликсир теряет
свои целебные свойства и может стать ядом. Думаю, что
особых пояснений не требуется: любое сильное переживание, стресс, которые проявляются после чего-то увиденного или услышанного как ответная реакция нашего
рассудка, нашего затемнённого сознания могут привести
к инфаркту, инсульту, параличу, смерти, подобно сильному яду. Это известно всем и каждому, и, тем не менее,
человечество не хочет делать явных выводов, которые
напрашиваются сами собой.
Работу всех внутренних органов человека регулирует
нервная система с помощью процессов возбуждения и
торможения. Это вездесущий закон единства противоположностей.
Через органы зрения поступает информация о свете,
цвете, форме окружающих объектов: одни цвета и формы
оказывают возбуждающее действие, другие — тормозящее, третьи — гармонизируют. Зеленый цвет гармонизирует, именно поэтому деревья, кустарники и трава на
всей планете зеленого цвета.
То же самое с органами слуха. Одна музыка возбуждает, другая успокаивает, третья гармонизирует.
Аналогичное действие оказывают продукты питания и
запахи, а также температура окружающей среды: холод
тонизирует, жара расслабляет.
Именно эти воздействия, воспринимаемые нашими органами чувств, и являются универсальным космическим эликсиром, причём сам человек является и
пациентом, и доктором, используя «золотую середину»
и, разумеется, не мешая Прямому Восприятию своими
мыслями, желаниями, чувствами, ибо только тогда будет
адекватный (истинный) энергообмен между человеком
и окружающим миром Поступая так, постепенно частота собственных колебаний человека будет сравниваться
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с частотой колебаний внешнего мира, и он становится
единым со Вселенной, а не отдельным маленьким телом
и маленьким умом.
Это подобно тому, как два музыкальных инструмента
звучат в унисон со сцены театра, радуя слушателей.
Человек — Вселенная: он находится в каждой точке
ее, поэтому все наружное находится внутри подобно внутренним органам нашего тела, поэтому отделять ничего
нельзя. Именно отделение себя от остального мира, от
остальных людей и породило неблагоприятную и постоянно ухудшающуюся обстановку на планете.
От человечества требуется только одно — не мешать
действовать в нас Эволюционной Энергии, преобразующей наши тела в Новое Творение; новой станет и наша
планета — обильная и благодатная для всех и каждого.
А пресловутый «ген бессмертия», которого так жаждут богатые, не продаётся за миллиарды, он будет дан
совершенно бесплатно каждому разумному индивиду,
неуклонно и мужественно идущему по Пути Сознательной Эволюции, а свое бессмертие он сможет увидеть
при жизни еще в этом воплощении.
Сегодня приходится констатировать тот факт, что ни
ауры, ни точек акупунктуры нет ни в одном учебнике по
анатомии и физиологии, хотя неоспоримый факт их существования доказан наукой. Именно функционирование ауры и точек акупунктуры дает жизнь человеку — без
них тело человека превратится в бездыханный труп.
Нельзя считать психологию и физиологию разными
науками — существует единая наука психофизиология.
В человеке и Вселенной каждая точка обладает сознанием. Та же кровь — это не просто красная жидкость,
начинённая эритроцитами, лейкоцитами, питательными
веществами и т. д., а жидко-материальная форма сознания.
Только с этих позиций следует рассматривать анатомию, физиологию и психику человека.
Следует обратить особое внимание на мочевой пузырь.
На первый взгляд, кажется, что это всего лишь резервуар для сбора и выведения мочи. Но это далеко не так.
Недаром Просветлённые люди древности говорили, что
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мочевой пузырь — это зеркало души. Правота древних,
не имевших никакой аппаратуры, очевидна. Достаточно
взглянуть на парный симметричный меридиан мочевого
пузыря — это единственный меридиан, сопровождающий
центральную нервную систему от начала до конца, начинаясь от внутренних углов глаз, он идет вдоль срединной
линии головы по обеим полушариям, а на спине двумя
симметричными ветвями с правой и левой стороны от
позвоночника, спускаясь до копчика (см. рис. 1).
На меридиане 67 точек, 12 из которых сочувственные
или соединительные ко всем постоянным меридианам.
Поэтому любое изменение в каком-либо органе или
системе немедленно отражается на состоянии мочевого пузыря и мочи: изменяется запах, цвет, прозрачность
мочи и частота, полнота опорожнения мочевого пузыря
и т. д. (см. рис. 1).
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Рис. 1. Меридиан мочевого пузыря, парный симметричный
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Сущность советов и наставлений
учителей человечества
1. Воспитывай чувство хозяина всей земли
Лао-Цзы:
«Чувство хозяина всей земли — это основа всего, благодаря этому ты можешь достичь самой вечности.
Дорожи не тем, что у тебя есть, а миром, что окружает тебя, и все, что нужно для жизни, получишь в дар
от него. Люби не себя, а землю, на которой живешь, и
сможешь найти у нее поддержку и опору».
Кришнамурти:
«Эта земля — наша; она не принадлежит ни коммунистам, ни социалистам, ни капиталистам; это наша с вами
земля, и мы должны на ней жить счастливой, богатой
жизнью без конфликтов. Но это богатство жизни, это
счастье, это чувство «наша земля» — нельзя осуществить
принудительно, силой закона. Оно должно прийти изнутри, ибо мы любим эту землю и все, что на ней находится; такое состояние и есть состояние учения».

2. Воспринимай целостность жизни
Кришнамурти:
«Приучайте свой ум видеть жизнь как всеохватывающее движение».
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Что это значит? Это значит, что если Иванов в Москве
сделал шаг левой ногой, то Сидоров во Владивостоке в
то же самое мгновение сделал шаг правой ногой. Подругому не может быть; запрограммирована и синхронизирована во времени как жизнь отдельного индивида,
так и жизнь всего общества в целом.

3. Будь в мире прохожим
Лао-Цзы:
«Будь посторонним. Соблюдай такое достоинство,
которое подобает путнику, нашедшему временный приют».
Кришнамурти:
«Нужно быть целиком и полностью посторонним.
Лишь тогда мир имеет смысл, а небеса и земля полны непреходящей красоты».
Иисус:
«Будьте прохожими».

4. О чудесах. Смотри на мир с восхищением
Мы все спешим за чудесами»: едем в дебри Южной
Америки, в Южную Азию, чтобы посмотреть, как хилеры
могут делать ржавым ножом или голыми руками операции внутренних органов, или в Индию, посмотреть, как
Сатья-Саи Баба материализует из воздуха украшения или
в неограниченном количестве священный пепел.
А разве все вокруг нас не есть чудеса и разве мы сами
не творим чудес? Все чудеса вокруг нас. Да оглянитесь
же, наконец, вокруг!
Лао-Цзы:
«Видеть в чудесном чудесное — вот ключ ко всем тайнам мира».
Приведу только два примера, их можно привести множество.
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Разве рабочий-строитель — не волшебник, если он,
смешивая два сыпучих материала, цемент и песок, и
добавляя воды, при затвердевании раствора получает
вещество, равное по прочности граниту, которое заряжено огромной энергией, проявляющейся в силах сцепления?
Разве домашняя хозяйка на кухне не творит чудеса
при приготовлении завтрака, обеда, ужина? Из сырых
продуктов, имеющих один вкус, цвет, запах и форму, она
приготавливает продукты, имеющие совершенно другой
вкус, цвет, запах, форму и даже другой химический состав блюд, имеющих совершенно другую энергетику?
Подобным образом высшие цивилизации на нашей
матушке-земле создают полезные ископаемые: нефть,
газ, руду и т. д. Разница только в том, что рабочему
и домохозяйке кроме рассудка нужны еще руки, материалы, инструменты, а людям высших цивилизаций
нужен только супраментальный разум, который представляет собой мысли в действии или, что то же самое,
действующую мысль или «нерукотворный создатель»,
материализующаяся мысль всего и вся. Только не нужно искать подобного «создателя» где-то на небесах или
в джунглях — он находится в каждом из нас, его привыкли называть Богом. Но мы, пребывая в Неведении,
окутали его энерговуалью — этой липкой паутиной,
сотканной из наших мыслей, желании, неблаговидных
поступков. Печальное, разлагающееся состояние человечества — это результат Неведения. Выход из него
только один — Путь Сознательной Эволюции.
4.1. Закон аналогии, подобия. На земле все подобно
тому, что на небе.
4.2. Закон иерархии. На земле иерархическая лестница
всем известна: глава государства — глава правительства —
главы регионов — главы городов и т. д.
4.3. Закон единства противоположностей. Простой пример: муж и жена — две противоположности. Если они
живут одним духом — они едины или, как говорит Новый Завет: «Они уже не двое, а одна плоть».
Это только один пример единства противоположностей, это божественное, ибо оно от Бога. К сожалению,
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такие семьи на современном этапе развития общества
редко встречаются.
«Ученые философы» назойливо твердят нам о единстве и борьбе противоположностей. Только вдумайтесь
в этот абсурд. Если кругом войны, терроризм, убийства,
насилие, то в каком микроскопе эти «философы» могли видеть единство? Борьба исключает единство. Если
единство — это божественное, то борьба — это дьявольское, порождаемое нашим затемнённым сознанием, нашим эгоизмом, нашим Неведением.
Протаскивая свою догму «единства и борьбы противоположностей», «философы» узаконивают любой бес
предел, любое насилие, любое неравенство, любую несправедливость в обществе. «Философы» всегда были под
пятой правителей. Истинными философами являются
Учителя Человечества, а их считанные единицы. Философами нельзя стать, получив университетский диплом.
Философами становятся лишь те, кто прошёл все этапы Пути Сознательной Эволюции, но этому ни в каких
учебных заведениях не обучают.
4.4. Закон реинкарнаций, перевоплощений — это закон
о жизни вечной. Он касается только низших цивилизаций, т. к. высшие прошли путь перевоплощений, какой
проходим мы сейчас на земле, и сегодня имеют вечное
нетленное тело.
4.5. Закон Кармы. Его еще называют Возмездием. Это
закон причинно-следственных связей, реакций. Названия
не слишком понятные, хотя и правильные. Разумного человека эти названия не устроят, ему нужен физический
смысл явления. А физический смысл таков: Карма — это
реакция нашего затемнённого эгоизмом сознания с кристально чистым подсознанием. Закон Кармы касается
только низших цивилизаций; у высших — кристально
чистое сознание, так что никаких реакций быть не может. Осветляйте свое сознание, и кармические реакции
будут постепенно ослабевать, пока совсем не исчезнут.
4.6. Закон свободы выбора. Этот закон тоже касается
только низших цивилизаций. Высшим свобода выбора
не нужна. Они всегда идут в ногу с реальным временем
Эволюции и поэтому никаких ошибок совершить не мо158

гут, они не шарахаются, как низшие, от одной крайности к другой, совершая ошибку за ошибкой, которые и
являются причиной кармических реакций, приводящих к
неисчислимым бедствиям и трагедиям современного человечества с затемнённым сознанием.
4.7. Закон Единства и Многообразия. Это закон
ЕДИНСТВА Всего Сущего.

5. Непривязанность. Не привязывайся ни к кому
и ни к чему
Лао-Цзы:
«Перестань хранить верность вещам, к которым привязан, и ты освободишься от горя и тоски. Только так
можно обрести опору в жизни. Разве не стоит ради этого
отказаться от взаимных упований и надежд».
Кришнамурти:
«…энергия нужна для понимания себя. Как можете
вы понять себя, если у вас нет для этого энергии? Эта
энергия появляется только тогда, когда нет ни страха,
ни привязанности — к собственности, к мужу, к жене, к
детям, к стране, к богам, к вере. Эту энергию нельзя отмерять мало-помалу, для того, чтобы вникнуть, понять,
она нужна вам полностью и сразу. Нет разницы между
энергиями, есть только энергия».
На первый взгляд может показаться, что Учитель Человечества жесток, но это совсем не так. Давайте рассмотрим физический смысл сказанного на одном простом
примере. Допустим, в вашей семье заболел маленький
ребенок, заболел серьёзно, высокая температура и другие
сопутствующие заболеванию симптомы. Что с любящими
родителями? Они в панике, сильно переживают, не зная,
чем ему помочь. Это обычная история в каждой семье. Рецепт первой помощи прост. «Непривязанность» совсем не
означает, что вы не должны любить ребенка; «непривязанность» означает, что в подобной критической ситуации
вы психологически должны быть совершенно спокойны.
Согласен, это трудно, но необходимо. Дело в том, что ро159

дители — это энергетические доноры ребенка. И если вы
находитесь в состоянии сильного переживания, то ваша
разрушительная энергия переживания передаётся ребенку,
затрудняя его выздоровление, поэтому будьте в состоянии
полного безмолвия. Раз уж зашёл разговор о выздоровлении, не мешает вспомнить слова Гиппократа: «Лечит врач,
а излечивает природа». Природа — это Реальное Время
Эволюции.

6. Разное
Лао-Цзы:
«…воспринять все, что есть в этой жизни, как равное, — это и значит достичь в этой жизни сокровенного
единства».
Сказанное означает: смотри на министра и на дворника одинаково, не возвышая первого и не принижая
второго, поскольку никакой разницы между ними нет;
смотри на золото и на камень на дороге одинаково, не
ценя высоко первое, и не обесценивая второе, так как и
то и другое есть сознание разной степени трансформации и ритма разной степени.
Кришнамурти:
«Человек, который хочет найти Истину посредством
знаний, бесспорно глуп».
Сатпрем:
«К Истине нет математически выверенного пути».
Александр Клюев:
«… ни в коем случае не надо осуждать себя за “греховные” поступки и мысли (равно как их оправдывать),
необходимо просто прямо смотреть на факты».
Никогда не останавливайтесь в Нирване. Нирвана —
это ловушка на Пути Сознательной Эволюции. Незрелый ум считает, что прошёл этот Путь, так как появились интересные видения, в которых он разговаривает
с Учителями из Индии или из других стран или самим
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Богом. Нирвана — это не конец Пути, а начало, она подобна захватывающему многосерийному фильму, когда
хочется знать, что будет в следующих сериях. Остерегайтесь этого, не будьте пленниками Нирваны, ибо ваше
Развитие остановится. Еще Гаутама Будда предупреждал:
«Нирвана — это кошмар среди бела дня». Не считайте
Нирвану Истиной и не вводите в заблуждение других,
она — очередной этап на Пути Сознательной Эволюции.
Не заостряйте на ней внимания. Отдельные способности, как ясновидение, телекинез и т. д. по словам Шри
Ауробиндо — «это ребячество». Человек является и учителем и учеником.
Иисус:
«Ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его».
Древний афоризм:
«То, что ты дал людям, ты отдал самому себе; то, что
ты отнял у людей, ты отнял у самого себя».

7. Наблюдающий есть наблюдаемое
Кришнамурти:
«Тот, кто контролирует, есть контролируемое, не так ли?
Мыслящий — это его мысли; без слов, образов, мыслей
разве существует мыслящий? Переживающий есть то, что
он переживает. Контролирующий мысль создан мыслью;
он является одним из фрагментов мысли, назовите его,
как вам угодно; внешний фактор, каким бы взвешенным
он ни был, — это всего лишь продукт мысли; деятельность
мысли всегда внешняя и ведет к фрагментации.
Когда то, что контролирующий является контролируемым, понято как безусловный факт, как Истина, приходит совершенно Иной Вид Энергии, который преобразует то, что есть. Контролирующий никогда не может
изменить то, что есть; он может это контролировать, подавлять, видоизменять или убегать от этого прочь, но никогда он не может выйти за пределы и возвыситься над
тем, что есть.
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Жизнь может и должна быть прожита без контроля.
Контролируемая жизнь никогда не бывает разумной; она
порождает нескончаемый конфликт, страдание и смятение».
Только за 8 месяцев 2010 года на планете произошли
катаклизмы, которые по своей трагичности превзошли
все предыдущие годы: колоссальные наводнения, землетрясения, ураганы, засуха, пожары, нефтяная трагедия в
Мексиканском заливе. Всё это свидетельствует о приближении квантового скачка Эволюции Сознания.
Человечество пожинает плоды собственного Неведения. Человечеству дана возможность управлять всеми
силами природы по собственному усмотрению, но для
этого нужно чистое, а не затемнённое многоликим эгоизмом сознание, ибо все без исключения силы природы сознательны и они адекватно отвечают на наши сознания.
При затемнённом сознании человечества они полностью
выходят из-под контроля, и нам приходится бороться с
последствиями разгула стихии.
Но разумный, мудрый человек старается жить в гармонии с природой, а не бороться с ней. К этому призывают
все Учителя человечества. Сегодня в вопросе Сознательной Эволюции подвижек ни в одной стране планеты не
видно. А это самая главная проблема, решение которой
автоматически приведёт к решению всех без исключения
проблем, стоящих сегодня перед человечеством, неизбежно приведёт к созданию Нового Мира, благодатного
и богатого для всех.
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Человек — Вселенная — Бог
Сначала посмотрим, как на человека, Вселенную и
Бога смотрит философы, религии, а затем обратимся к
учениям Учителей человечества, ибо от философов и религий современности мы не получим никаких вразумительных ответов.
«Человек, общественное существо, обладающее разумом; субъект общественно — исторической деятельности
и культуры. Человек возник на земле в ходе длительного
и неравномерного эволюционного процесса — антропогенеза, многие этапы которого до конца не ясны: полагают,
что 5—8 млн лет назад африканские обезьяны разделились
на две ветви: одна привела к человекообразным обезьянам
(шимпанзе и др.), другая — к первым гоминидам (австрало
питекам), обладающими двуногой походкой. Вероятно,
около 2 млн лет назад австралопитеки дали начало роду
«человек» (Homo), первым представителем которого многие
ученные считают «человека умелого».
Сущность человека, его происхождение и назначение,
место человека в мире были и остаются центральными проблемами философии, религии, науки и искусства».
«ВСЕЛЕННАЯ — весь наблюдаемый материальный мир,
включающий в себя все космические системы со всем их веществом и энергией, со всеми происходящими в них явлениями, а также его теоретически допускаемое определение.
Вселенная, исследуемая астрономическими средствами —
163

это лишь часть материального мира, доступная изучению
на данном этапе развития науки».
«БОГ — в религиях мира Высшее, создающее и устрояющее мир, дающее вещам, существам и лицам их бытие,
меру, значение и закон. В религиозных учениях, объединённых принципом теизма, утверждается личностное бытие
Высшего, его личное отношение (любовь) к сотворённым
существам и к космосу в целом, его биологичное самораскрытие в актах откровения».
Прочитав вышеизложенное, приходишь к выводу, что
древние СОВЕРШЕННЫЕ люди — Учителя человечества
за тысячи лет до нашей эры знали о человеке, Вселенной
и Боге во сто крат больше, чем некоторые современные
ученые и все современные религиозные конфессии.
А слова «полагают», «вероятно» ни о чем не говорят.
Это то же самое, что версии в криминалистике: их может
быть тридцать, а правильной окажется тридцать первая.
Так что гипотезы — это всего лишь предположения, а их
всегда много и все они могут оказаться неправильными.
Человек — Вселенная — Бог — это не три разных понятия, а единое неделимое целое. Это религиозные конфессии всего мира разделяют их: Вселенная (Космос) — это
одно, человек — другое, а Бог вообще какое-то мистическое третье.
Человечество издавна ищет ответы на вопросы: что
такое человек, что такое Вселенная, что такое Бог. Ответы на эти вопросы давно даны Учителями человечества,
но население планеты до сих пор остается в Неведении.
И это в век космических полётов!
А многие учёные мира хранят молчание, как будто этих
вопрос и проблем, связанных с ними, вовсе не существует. Очень странная позиция, поскольку от их ответов
зависит светлое будущее человечества, которое сегодня
даже не просматривается. Скорее наоборот. Так что сегодня позиция некоторых учёных один из трех главных
тормозов, препятствующих развитию и благоденствию
всего человечества.
Вселенную учёный мир пытается изучить при помощи космических полетов. Это всё равно, что догонять скорый поезд на костылях. Разумеется, некоторые
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из учёных знают, что таким путём Вселенную никогда
не изучить. А чего стоит поиск жизни на других планетах? Любому пытливому уму многочисленные феномены НЛО подскажут, что существуют другие цивилизации, которые по своему развитию на порядки выше
нашей, земной. Конечно, отдельные открытия учёных
восхищают, но только отдельные. Всем известно, что
атомная бомба, кассетная бомба, химическое оружие,
бактериологическое оружие, психотропное оружие,
мины, танки, артиллерия, авиация, флот разработаны
учёными. Теперь, скажите, чем отличается, по своей
сути палач, сам убивающий человека, от учёного, вручающего смертельное оружие в руки палача? Суть одна
и та же. Насилие порождает только насилие.
Существует средство для установления вечного мира
и благоденствия (гармонии) на земле. Это средство —
Путь Сознательной Эволюции. Как сказал Кришнамурти: «Само искание Истины действует преобразующим образом на общество».
Дело в том, что через человека Пути проходит огромное
количество космической энергии, которая спонтанно изменяет сознание других людей. Образно говоря, этот процесс можно представить как цепную реакцию, неминуемо
приводящую к квантовому скачку Эволюции или, что то же
самое, к переходу земной цивилизации на более высокую
ступень развития сознания. Процесс это закономерный
и неизбежный.
И если мы на земле стараемся заранее подготовиться, скажем, к наводнениям, которые, как правило, носят
местный характер, то не лучше ли быть готовым к квантовому скачку Эволюции Сознания, который произойдёт
сразу на всей планете?
Верх невежества — верить в конец света. Квантовый
скачок — это будет конец, но не конец жизни на земле, а
конец мира насилия, лжи, стяжательства, войн.
В системе среднего и высшего образования роль учёных велика. Они составляют учебники для школ, университетов, академий. Нужны, крайне нужны учебники, отражающие суть учений Великих Учителей человечества.
И не важно, пойдёт ли выпускник по Пути Сознательной
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Эволюции или нет, а важно то, что он будет смотреть на
окружающий мир новыми глазами. Хотелось бы видеть
учёных в первых рядах борцов с Неведением, но, к сожалению, их даже в последних рядах еле видно.
Вселенная — это запрограммированные высшими цивилизациями различные формы движения жизни сознания — энергии — материи (психовибрационной энергии
информации), которая находится в непрестанном движении, меняясь каждое мгновение, меняя частоту, ритм,
силу вибрации, меняя время (ускоряя или замедляя),
создаёт или уничтожает видимые формы, порождает различные события, меняет эпохи. Сознание одновременно
является и материей и энергией, недопустимо разделять
его на составляющие — это ЕДИНОЕ НЕДЕЛИМОЕ
ЦЕЛОЕ, ТРИЕДИНСТВО.
Вселенная — это Суперразум, материализующийся
мыслительный процесс в действии.
Несколько слов о Боге. Учёный мир отрицает существование Бога, как духовного сверхсущества, личности.
Это правильно. БОГ — это аббревиатура: Безграничный
Организатор Гармонии. Бог — это не существо, а свойство Суперразума Вселенной, подобное свойству ребенка
спонтанно вырастать во взрослого индивида.
Гармонично развивается Вселенная — эволюционирует каждое мгновение. Всё, что препятствует эволюции,
Вселенная заставляет эволюционировать или уничтожает
как инородное тело, мешающее её развитию.
Вселенная — это не скопище звёзд, созвездий и планет, как считают многие, это безграничное единое неделимое ГОСУДАРСТВО, общество нерождённых, вечно
живущих людей, одинаково заботящихся о развитии всех
цивилизаций, её населяющих.
Её главный закон, её «конституция» содержит всего
одну строку: любовь ко всему и вся. Исходя из этой великой любви и программируется движение жизни всего
мироздания. Каждой цивилизации дается всё, что нужно
для её развития каждое мгновение.
По своей природе Вселенная — это высший интеллект, Суперразум — материализующийся мыслительный
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процесс в действии, тело воскресения, тело Христа, душа.
Любое из этих названий означает одно и то же — эти названия принадлежат разным религиозным конфессиям и
разным регионам земли, только и всего.
Во Вселенной не существует множества национальностей, есть только одна национальность — ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, независимо от того, на какой планете оно живёт
и от степени развития его сознания: высшие цивилизации — это наши старшие братья, а подобные нам на земле — младшие, младенцы, и все мы вместе — ЕДИНАЯ
СЕМЬЯ. ЭТО АЗБУКА МИРОЗДАНИЯ.
Управляет развитием Вселенной совет центральных
разумов всех цивилизаций.
Подобно Вселенной устроено земное человечество.
Оно полностью управляется высшими цивилизациями.
А что происходит на нашей маленькой планете Земля? Мы разделились на множество отдельных
государств, каждое из которых живёт собственными интересами, а это порождает антагонизм, который никогда не позволит решить никаких насущных
проблем каждой страны, каждого человека. Это факт.
Как смотрят на нас высшие цивилизации? Они смотрят на нас, как на детей на игровой площадке, когда
один малыш кричит другому: отдай мою игрушку, я сам
буду играть, вместо того, чтобы сказать ему: возьми мою
игрушку. Чувствуете разницу? Подобным образом ведут
себя взрослые, о поведении которых можно написать энциклопедию абсурда и тщеславия.
Высшие цивилизации периодически посылают нам
совершенных людей, есть они и сейчас, но голос их
мало кто слышит. Общество погрязло в погоне за деньгами, за собственностью, за драгоценностями, за кратковременными удовольствиями; оно постоянно деградирует, неумолимо приближая крах нашей цивилизации. Даже землетрясения, наводнения, пожары, засуха
и другие катаклизмы ничему не научили человечество;
оно по-прежнему считает, что все эти страшные катаклизмы происходят по каким-то не зависящим от человека причинам. ЭТО ГЛАВНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Только человек  — творец всех без ис167

ключения несчастий. Своим миропониманием и своим
поведением человечество строит не светлое будущее,
а общую гробницу.
Египетское изречение:
«Тот, кто познал разумную природу Вселенной, ушел
далеко по пути развития».
Сатпрем:
«Если бы хоть одна точка Вселенной была бы лишена
сознания, вся Вселенная была бы лишена его, потому
что бытие должно быть единым.
Материя — это тоже форма сознания.
Материя — это сгущённая Энергия.
Если сознание — это сила, то верно и обратное: сила —
это сознание; все силы сознательны. Всеобщая сила —
это всеобщее сознание».
То, что люди называют судьбой — это всего лишь запрограммированный микроскопический отрезок вечного пути, который надлежит пройти каждому индивиду в
данном воплощении с данной биомассой.
Сейчас ознакомимся с тем, как видят Человека, Вселенную, Бога Учителя человечества разных рангов. А видят они одно и то же, потому что другого НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
КРИШНАМУРТИ: Человек не локальная сущность —
он везде. Человек — Вселенная, а не личность, не тело, не
рассудок, не желания, не чувства. Без осознания этой истины, известной человечеству с незапамятных времен, невозможно достичь совершенства.
КЛЮЕВ: Мудрый человек прекрасно осознает, что мириады существ, населяющих Вселенную, являются просто
игрушками в руках вселенских сил, которые, будучи гениальными режиссёрами и искусными кукловодами ставят
феерическое представление, называемое жизнью. Люди,
живущие в Неведении, являются слепыми игрушками в
руках «собственных» мыслей, желаний и эмоций, которые буквально наводняют сознание. Мы склонны принимать их за свои и совершенно не замечаем, что приходят
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они из окружающего пространства в виде неопределённых вибрационных ощущений и только потом, обретя в
рассудке словесное выражение, становятся нашими.
САТЬЯ САИ БАБА: Жизнь — спектакль, Бог — распорядитель этого спектакля, Он пишет сценарий, Он ставит
пьесу. Он выбирает декорации, костюмы, мимику и интонации, время выхода на сцену, ухода за кулисы. Вам надлежит
хорошо сыграть свои роли и получить после закрытия занавеса его одобрение. Если вы станете играть вдохновенно,
убедительно, то получите право на исполнение более высоких ролей. В этом заключается смысл и назначение жизни.
Бог непостижим. Бога нельзя открыть в объективном мире.
Он пребывает в средоточии каждого живого существа, а не в
притягательном калейдоскопе окружающего мира вещей.
ТРОШКИН: …нашим родителем является сама великая
Вселенная, мы же «изготовлены» по образу и подобию её.
Стало быть, все случаи должны быть учтены, эта информация должна быть заложена у нас в подсознании…
Вселенная и человек, как её точная копия. Этому закону
подчиняется всё в нашем материальном мире…
Человек — копия, самостоятельно и независимо существующей системы полной регуляции, гармоничной системы, имя которой — Вселенная…
Конечно, Вселенная — это мыслительный процесс в разных стадиях или состояниях своего проявления.
Гурджиев: Человечество не прогрессирует и не эволюционирует. То, что нам кажется прогрессом или эволюцией, — это лишь частичное видоизменение, которое немедленно уравновешивается соответствующим изменением
в противоположном направлении.
Следует так же обратить внимание на беседу Кришнамурти с известным английским физиком Бомом.
«БОМ: Каждый компьютер должен, в конечном счёте,
зависеть от некоторого рода памяти, которая в нём заложена, должен зависеть от программы, и она должна быть
ограниченной
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КРИШНАМУРТИ: Разумеется.
…Я хотел бы заметить, что индус запрограммирован в
том, что он индус, и его программа насчитывает пять тысяч
лет, или в другой стране, у них люди запрограммированы
как британцы, как католики или протестанты. Таким образом, все мы запрограммированы, и наши программы имеют
определенную длительность.
БОМ: Но вы вводите понятие разумности, которая свободна от программы и которая является, наверно, творческой.
КРИШНАМУРТИ: Да. РАЗУМ НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО
ОБЩЕГО С ПАМЯТЬЮ И ЗНАНИЕМ.
БОМ: Он может проявляться в памяти знаний, но не
имеет ничего общего.
КРИШНАМУРТИ: Верно».
САТЬЯ САИ БАБА: …иллюзорное представление, что
вы тело, заменяется осознанием, что вы Атман. Все привязанности исчезают, в тот же миг появляется блаженство
Атмана. Это освобождение. У вас возникает осознание своей Божественности и одновременно с этим исчезают страдания и обретается блаженство.
Первой и самой главной обязанностью человека является поиск своей Божественной природы и осознание своей
Божественной природы и осознание истинного Я с помощью духовной практики. Это и есть единственная цель и
смысл человеческого существования. Бог внутри нас явля
ется единственным подлинным Учителем. Не доверяйте
ничему меньшему и не верьте ни во что меньшее. Сначала ощутите его присутствие, а потом делайте уже выводы.
Жизнь подобна мыльному пузырю и может лопнуть в любое
мгновение.
Хотя Вселенная — это, фактически, масса энергии, она
кажется нам твёрдой, жидкой или газообразной, и мы обманываемся, называем ее материей.
Энергия есть Сознание. Всё есть Сознание, всё есть
Энергия.
САТПРЕМ: …всё приходит извне: вибрации желания,
вибрации радости, вибрации воли и т. д. Всё наше суще170

ство сверху донизу — это воспринимающая станция. Поистине это не мы думаем, изъявляем волю или действуем, но мысль, воля, побуждение и действие проявляются в
нас и мы склонны принимать их за свои. Поэтому говорить
«я мыслю — следовательно, я существую» или «я хочу —
следовательно, существую» — это значит уподобляться ребёнку, который думает, что диктор или оркестр спрятаны
в телевизоре, что телевизор — это мыслящий орган. В действительности ни одно из этих «Я» не есть мы, и они не
принадлежат нам, ибо их музыка всеобща.
МУАТА АБХАЙЯ ЭШБИ: Вы — Вселенная. Всё пребывает внутри вас. Что вам еще нужно? Вы всё, поэтому
вам некого бояться, кроме самого себя.
ВИВЕКАНАНДА: Ты — Бог этой Вселенной. Ты —
единственное существо во Вселенной. В этом секрет жизни.
Кого ненавидеть? С кем бороться?.. Разве вся Вселенная не
вы сами? Где есть что-нибудь, что не вы? Вы — Душа этой
Вселенной. Вы — солнце, луна и звезды. Это вы освещаете
всю землю. Вся Вселенная — вы. Кого вы будете ненавидеть? С кем будете бороться? Знай, что ты — Он (Бог)
и направляй всю жизнь сообразно с этим знанием, так как
истинно, только поступающий так выйдет в Свет и не будет
больше ползать в темноте.
Есть одна единая сущность (Душа), кажущееся же многообразие создается только именем (названием) и формой.
Несчастья и горести приходят только тогда, когда вы забываете, что жизнь — это игра, и что вы также принимаете
в ней участие. Тогда на сердце становится тяжело и мир
гнетёт вас с ужасной силой. Но как только вы отбросите
свойственную всем нам мысль о серьёзной реальности меняющихся случаев этой трёхминутной жизни и узнаете, что
это только сцена, на которой вы играете и помогаете играть
Богу, страдания тотчас оставят вас.
КРИШНАМУРТИ: Материалистически мыслящее человечество погубит себя, если оно полностью не откажется
от личности. Отказ от личности всегда имеет первостепенное значение. И только в результате такой психологической
революции может быть создано новое общество.
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Отказ от личности — это любовь, сострадание: сострадание ко всем — к голодающим, страдающим, бездомным,
а также материалисту и верующему. Любовь — не сентиментальность, не романтизм; это нечто такое же властное
и завершающее, как смерть.
ЛАО-ЦЗЫ: Только «Я» умирает, остальное живет.
И мудрый лишён переживания, он понимает, что все
люди — и родные, и близкие — подобны соломенной собаке.
Примечание: Соломенное чучело собаки используется
при совершении обряда похорон с целью «отвлечения» злых
духов, после чего выбрасывается или сжигается.
МУАТА АБХАЙЯ ЭШБИ: Эго — ЛИЧНОСТЬ СУЩЕСТВУЕТ в силу Неведения.
Альберт Эйнштейн (1879—1955):
1. Человек — это часть целого, которое мы называем
Вселенной, часть, ограниченная во времени и в пространстве. Он ощущает себя, свои мысли и чувства как нечто отдельное от всего остального мира, что является своего рода
оптически обманом. Эта иллюзия стала темницей для нас,
ограничивающей нас миром собственных желаний и привязанностью к узкому кругу близких нам людей. Наша задача
— освободиться от этой тюрьмы, расширив сферу своего
участия до всякого живого существа, до целого мира, во
всем его великолепии. Никто не сможет выполнить такую
задачу до конца, но уже сами попытки достичь эту цель являются частью освобождения и основанием для внутренней
уверенности.
2. Самое непостижимое в мире — то, что он постижим.
Эрих Фромм (1900—1980):
Идея о том, что человек создан по образу Божию, ведет
мысли о равенстве Бога и человека или даже к мысли о независимости от Бога; из нее вытекает и то, центральное для
гуманизма убеждение, что в каждом человеке заключается
человечество.
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П. А. Флоренский (1882—1937):
1. Человек есть бесконечность.
2. Человек есть сумма Мира, сокращённый конспект его;
Мир есть раскрытие Человека, проекция его.
Кришна:
Но для человека, достигшего трансцендентного
уровня, не существует более ни друзей, ни врагов. Обретя истинное знание, он перестаёт видеть разницу
между врагом и другом, поскольку на самом деле никто не является нашим другом, врагом, отцом, матерью
и т. д.
Мы всего лишь живые существа, выходящие на сцену
в костюмах отца, матери, детей, друзей, врагов, грешников, святых и прочих. Материальный мир — это огромный театр, в котором каждый из бесчисленных живых
существ играет отведённую ему роль. На сцене актер может выступать в роли чьего-то врага, однако за кулисами
все актеры — друзья. Подобно этому каждый из нас, облачившись в костюм материального тела, играет ту или
иную роль на подмостках материальной природы, где всё
накладывает друг на друга самые разнообразные ярлыки.
Я думаю: «Это мой сын», хотя на самом деле не могу произвести на свет ребенка. Это невозможно. Самое большее, на что я способен — это создать внешнюю оболочку.
Создать живое существо не под силу никому из людей.
Живое существо невозможно зачать во время полового
акта, оно должно быть помещено в эмульсию мужского и
женского секретов. Так утверждает «Шримат-Бхагаватам».
Таким образом всё, всё существующее многообразие
человеческих взаимоотношений — не более чем игра актеров на сцене. Тот, кто действительно осознал себя и
достиг СОВЕРШЕНСТВА йоги, перестаёт видеть различия между телами живых существ.
Бертран Рассел (1872—1970):
…величия может достигнуть лишь тот, кто видит своё
ничтожество.
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Оскар Уайльд (1854—1900):
Природа — отнюдь не выпестовавшая нас мать. Она
есть наше творение.
В. О. Ключевский (1841—1911):
Хотеть быть чем-то другим, а не самим собой — значит хотеть быть ничем.
Джон Рески (1819—1900):
Мудрый человек всегда находит себе помощь во всем,
потому что дар его состоит в том, чтобы извлекать добро
из всего.
Людвиг Андреас Фейербах (1804—1872):
Вера в бессмертие выражает не что иное, как истину и
факт, что человек, утрачивая свое телесное существование, не теряет своего существования в духе.
Иоганн Вольфганг Гёте (1749—1832):
Когда боги являются людям, последние их обычно не
узнают.
Пифагор (576—490 гг. до н. э.):
Будь повелителем самого себя: царствуй и благоуправляй собою, ты будешь иметь превосходное владычество и
самую важную должность.
Очень древний афоризм:
Ты думаешь: «Я — один», и не знаешь, что сердце твое
не покидает мудрец, взирающий на добро и зло, творимое тобою.
Эпиктет (ок. 50—138):
Если бы тебя усыновил царь, твоё высокомерие не
знало бы пределов. Почему же ты не гордишься сознанием, что ты сын Божий?
Учение ДЗЭН:
Вселенная же есть проекция умов, все тела неразделимы.
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Иисус (3 г. до н. э. — 30 г. н. э.):
Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем:
«Я сказал: вы боги»?
Если он назвал богами тех, к которым было слово божие…
Апостол Павел:
1. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живет в вас?
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо
храм Божий Свят, а этот храм — вы.
2. Бог не в рукотворных храмах живет и не требует
служения рук человеческих…
За четверть века я ни разу не слышал, чтобы священники в своих проповедях приводили эти изречения Иисуса и Павла, как будто у них провалы в памяти. А ведь
это самое главное, с чего должны начинаться и чем заканчиваться все проповеди.
И еще: любимая фраза всех священников: «Не хлебом
единым жив человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих». Ясно, что это наставление для верующих —
никогда не расставаться с Библией.
Должен разочаровать верящих. Слово Божие — это не
Библия, а энергия информации космического разума,
исходящая из окружающего нас мира, меняющаяся каждое мгновение. Она приходит к человеку только через
Прямое Восприятие при полном безмолвии. Как видите,
у всех равные права, ни у кого нет никак преимуществ:
ни у министра, ни у нищего, ни деньги, ни титул не имеют никакого значения.
У Вселенной (Суперразума) есть только ОДИН строительный материал — СОЗНАНИЕ, из которого она создаёт все живые существа и неодушевлённые предметы.
Помимо сознания во Вселенной ничего больше нет —
это ИСТИНА.
Сатья Саи Баба:
«Человек должен поклонятся Богу в человеке, бог
предстаёт перед нами в виде слепого, нищего, слабо
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умного, прокажённого, преступника, беспомощного ребенка, старого калеки или сумасшедшего. За такими физическими оболочками вы должны видеть Божественное
и служить всем живым существам.
Бог внутри нас является единственным подлинным
Учителем. Не доверяйте ничему меньшему, ну и не верьте ни во что меньшее. Сначала ощутите его присутствие,
а затем уже делайте выводы. Ваш собственный опыт является наилучшей гарантией Истины.
…необходимо делать усилия, направленные на самопознание с помощью медитации и постоянного различения реального и нереального».
Тысячи лет повторяют верующие слова из Евангелия
от Иоанна и не могут понять что они означают.
«В начале было слово, и слово было у Бога, и слово
было Бог…
Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть.
И слово стало плотью…»
(Им. 1:1, 3, 14)
Видите, как просто можно заморочить верующим
головы и водить их, мягко говоря, за нос. Написано
правильно, но попробуйте разгадать этот ребус. Разгадка чрезвычайно проста, и заключается в одном слове — «СУПЕРРАЗУМ» т. е. МАТЕРИАЛИЗУЮЩИЙСЯ
МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ДЕЙСТВИИ. Примеры такой материализации мысли есть и в прошлом и в
настоящем. Таких людей даёт нам Вселенная, чтобы мы
видели в них своё будущее.
Есть замечательная древнееврейская мудрость: Хочешь
познать невидимое — разуй глаза на видимое.
Эта мудрость означает, что на земле в проявленном,
видимом мире существует полное подобие того, что существует в мире непроявленном, невидимом.
Все знают, кто такие сиамские близнецы. Они появляются земле не случайно: Вселенная наталкивает на самую
главную мысль, что все люди тоже близнецы — братья.
Об этом же говорил Иисус: …все же вы братья.
Действительно: бескрайние просторы Вселенной, Всеобщая душа, Всеобщее Тело Воскресения — это наше
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общее тонко-материальное тело шести миллиардов землян, а планета земля — наше тонко-материальное общее
физическое тело.
Теперь вам станут понятны слова Нового Завета: «…от
одной крови произвёл Он род человеческий…»
Это не просто слова, в них заложен самый глубочайший смысл всего мироздания. Без осознания этой истины развитие человечества невозможно.
Необходимо осветить еще один вопрос, над которым
ломает голову человечество: зачем нужен человек на земле? Закономерный вопрос.
Человечества, которые прошли земные пути развития и из низших стали высшими, нужны для того, чтобы управлять развитием Вселенной. Именно они, наши
старшие братья создали планеты и звезды силой Супер
разума, материализующимися мыслями, именно они
мгновенно создали египетские пирамиды для того, чтобы
земное человечество многие столетия ломало голову над
тем, каким образом можно было построить такие величественные сооружения, не имея никакой строительной
техники.
К высшим цивилизациям относится древнеегипетский
афоризм: Боги — бессмертные люди. Человечество низших цивилизаций, нужны для того, чтобы давать дополнительную энергию для развития Вселенной и постепенно становиться совершенными. Тело человека, его
биомасса имеет большую энергоёмкость и служит как
проводник энергии в тело земли, так и трансформатор и
усилитель. К низшим цивилизациям относится древне
египетский афоризм: люди — смертные боги.
Теперь давайте задумаемся о том, какую энергию человечество проводит через кристально чистое тело земли?
Мы проводим через него всю грязь современного мира:
энергии агрессии, злобы, жажды наживы и всевозможных низких энергий морального разложения. Естественно, планета отвечает нам всевозможными катаклизмами.
Что сеет человечество, то и пожинает, пенять мы можем
только на самих себя. Это закон Кармы, который должен
знать каждый школьник, а у нас и взрослые его не знают, а если и знают, то считают, что Карму рождают толь177

ко тяжкие преступления; но это не так. Карму рождает
весь многоликий спектр человеческого эгоизма.
Свами Вивекананда:
«Верх невежества состоит в том, что бессмертный, вечно чистый дух считает себя маленьким умом, маленьким
телом. Оно причина всего эгоизма.
…если хотя бы маленькая часть человеческих существ
отбросит сегодня свой эгоизм, свою узость и ничтожность, эта земля завтра станет РАЕМ».
Религиозные конфессии убеждают нас, что райская
жизнь возможна только в «загробной» жизни, вот пусть
они и ждут этой загробной жизни. Этим постулатом они
пытаются узаконить существующее неравенство на планете, узаконить беззаконие.
Если бы райская жизнь существовала только в загробном мире, то Вселенная никогда бы не дала нам Великих
Учителей человечества — они просто были бы не нужны.
Они приходили на землю что бы именно в земном воплощении люди создали райскую жизнь для всех.
Человечество не интересует «загробная» жизнь, оно хочет жить счастливой и богатой жизнью в своём земном
воплощении. Это законное право каждого человека на
планете, дарованное ему Вселенной. Эта аксиома, само
очевидная истина, не требующая никаких доказательств,
сознательно игнорируемая во всём мире тёмными силами.
Сегодня человечество получает энергию, сжигая материю: нефть, газ, уголь, древесину, торф. Но в недалеком
будущем их запасы кончатся. Надежда на энергосберегающие технологии лопнет, как мыльный пузырь, — сберегать уже будет нечего. Надежда на атомные электростанции тоже абсурдна. Нашпиговав планету атомными
электростанциями, мы приготовим себе братскую могилу: печальный опыт Чернобыля все помнят до сих пор.
Настало время человечеству становиться сознательным
созидателями материи из Космической Энергии. Это не
фантастика — это наше реальное будущее.
Космическая энергия заменила «солнцеедам» пищу и
воду, а индусу-йогу еще и воздух: он был закопан в зем178

лю ради эксперимента в течение 48 дней; а индусу Сатья
Саи Бабе трансформация Космической Энергии позволила производить материализацию предметов и веществ.
Наша соотечественница Елена Блаватская тоже обладала
даром материализации.
А Хамбо-лама Итигэлов, находившийся в могиле
75 лет, в 2002 году был эксгумирован. Тело его осталось
нетленным, как у здорового человека, суставы осталась
подвижными, температур тела осталась выше температуры окружающей среды, оно обладало способностью потеть. Наука установила, что тело Итигэлова продолжает
жить. Посмотреть на него и прикоснуться нему стремились и стремятся люди, в том числе и высокопоставленные чиновники. Все феномены даются для того, чтобы
человечество видело в них своё будущее. Состояния, подобного состоянию тела Итигэлова достигнет каждый из
шести миллиардов живущих на земле, но в разное время.
Безусловно, подобные люди — передовой отряд планеты, они уже стали представителями следующей более
высокой цивилизации, которая заменит ныне существующую после квантового скачка Эволюции Сознания.
Человек сегодня является переходным существом от индивида с обычным рассудочным разумом, с биохимическим
телом (биомассой), сбрасывающим отработанную запрограммированный срок тленную оболочку и продолжающим
жить в тонко-материальном мире вплоть до очередного
воплощения на земле, к ЧЕЛОВЕКУ супраментальному
с вечным плотно-материальным телом, в котором будут
циркулировать не кровь, воздух и т. д., а космические
энергии. Только тогда человек станет ВЕНЦОМ ТВОРЕНИЯ.
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Что такое религия?
Джидду Крашнамурти:
«… религия не имеет ничего общего со священнослужителями, с церковью, с догмой или верой».

Что такое религия?
Под словом «религия» человечество планеты привыкло издавна подразумевать церкви. Вот именно, привыкло, совершенно не интересуясь истинным смыслом и назначением слова. Никакие ныне существующие церкви
к религии отношения не имеют. Слово «религия» — это
органичный сплав двух латинских слов.
1) «религо», что означает «привязывать» или, проще
говоря, «воссоединять».
2) «религио», что означает «совесть», а что такое совесть? — Это сознание.
Суть обоих слов — воссоединение человеческого разума с космическим разумом.
А добиться этого воссоединения, войти в резонанс
можно только встав на Путь Сознательной Эволюции.
Слово «религиозный» от латинского слова «религиозус»,
что означает «святой», а святой — это мудрый, совершенный человек. К совершенству призывали каждого человека Иисус и другие Учителя человечества.
Истинно религиозный человек к церкви никакого отношения не имеет; он постигает Истинную, Реальную
жизнь каждое мгновение везде: дома, на работе, на рынке, в транспорте, во время отдыха и т. д. Это путь сугубо
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, не требующий никаких материальных затрат и никаких учителей, ни священников, ни
философов.
Религия и Йога — равнозначные понятия.

Эшби:

«Связанная с самовоспитанием, Йога предлагает «сокращённый путь» избавления человека от страданий и
затем вознесения к радости (блаженству) существования
путем обретения власти над собой и самопознания собственной природы — Бога. Этот процесс заключается в
том, чтобы стать Гором, Христом (в буквальном значении «помазанником»), вечно живущим Просветлённым
Существом. Для достижения такого уровня бытия необходимо сначала овладеть силами нашей низшей природы. По сути, нам следует научиться избавляться от
мыслей и позволить им исчезнуть, после чего мы сможем
выявить своё глубочайшее Я — безымянное, бестелесное,
бессмертное и вечное».
Эти слова Совершенного Человека полностью отражают суть учений всех Великих Учителей человечества от
древности до наших дней.
Совершенные люди древности зашифровывали Высшие Знания в мифологии. Представленные в мифах
персонажи являются вымышленными, а не реальными,
историческими. А поклонения этим персонажам есть
вершина человеческого Неведения. Ныне существующие
христианские церкви основаны на мифологии, а не на
реальных событиях.
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Что представляет собой
книга «Библия»?
Человечеству тысячелетия вдалбливают в голову, что
Библия — это Священное писание неповторимое по
своей уникальности, и согласно этому писанию должно
жить и развиваться человечество. Так ли это на самом
деле? Что сегодня представляет собой Библия? Основа
Библии — египетская мифология, которая начала формироваться в шестом тысячелетии до н. э., задолго до
возникновения классового общества. Много позднее все
изречения древних египтян составили «Книгу исхода при
свете дня».
Библия в целом написана людьми разных народов,
практиковавших египетскую йогу (философию просветления) с целью постижения истины.
Библия — это египетская йога, но тщательно замаскированная и измененная под другое учение, якобы не
имеющее себе аналогов. Египетская йога — это философия просветления, философия Единения всего сущего —
основа практически всех мировых религий.
Каждая религиозная конфессия пытается доказать
свою уникальность. Однако эфиопо-египетская религия
и философия в древности получили распространение во
всем мире. От египетской возникла йога: в Азии — суфии, ессеи (Иисус), каббала, индуизм, буддизм, даосизм
(Китай), синтоизм (Япония).
В Евразии — друиды, розенкрейцерство, герметизм,
греческая философия;
В Америке — отдельные ученические ветви.
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Основа, каркас религиозных конфессий один и тот
же — это египетская йога, только вывески разные.
Свами Вивекананда:
«Всякое исключительное пристрастие к книгам только
ослабляет человеческий ум. Можно ли представить себе
более ужасное богохульство, чем сказать, что полное знание
о Боге заключается в той или иной книге? Как смеют люди
называть Бога бесконечным и в то же время пытаться заключить Его в переплёт маленькой книги? Миллионы
народа были убиты за то, что не верили тому, что говорят
книги; за то, что не хотели признать, что полное знание
о Боге заключается внутри переплёта одной книги. Конечно такие убийства и истребления — теперь дело прошлого, но мир всё еще ужасно связан верою в книги».
Религиозные деятели поступают как бизнесмены: на
одно и то же здание вешают разные вывески, кое-что
переставив внутри здания и раскрасив фасад разными
огнями.
Муата Абхайя Эшби:
«1. Библия подтверждает, что Моисей, записавший законы и наставления для иудейского сообщества, обладал знаниями и всей мудростью магии Египта. Простое
сравнение покажет сходство между десятью заповедями и
42 законами Маат и другими текстами египетской йоги.
2. …культы Сократа в Греции и Иисуса у ессеев, которые учились мистической мудрости в Египте…
3. …ессеи (еврейская народность, род Иисуса).
4. Наибольшее из всех чудес то, что человек может
найти природу Бога и проявить её в жизни. С незапамятных времён наши предки постоянно стремились не
допустить рациональной веры в богов. И поскольку они
не уделяли внимания культам и набожному поклонению, они смогли изобрести искусство, с помощью которого сами сотворили богов. К этому изобретению они
прибавили силу, извлечённую из космической природы…».
Этому искусству у древних египтян и учился Иисус,
но этого учения и в помине нет в Библии: всё выхолоще183

но заинтересованными древними священниками и правителями.
При написании Библии использовались древнейшие
мифы, легенды, притчи, иносказания, понимать которые буквально простительно только маленьким детям, а
разумный человек всегда будет искать скрытый, истинный смысл написанного, ибо в мифах и легендах зашифрована мудрость многих тысячелетий.
Но Путь развития человека в XXI веке, его Сознательная Эволюция может происходить только осознанно,
поэтому Путь должен быть описан простым и понятным
каждому человеку языком. Ознакомившись с Египетской
йогой (философией просветления), блестяще описанной
Эшби, вы увидите чистоту и величие Истинного учения.
Безусловно, рациональные зёрна в Библии есть, но
для того, чтоб увидеть, нужно, прежде всего, детально
изучить и усвоить всем своим существом учения всех
современных Учителей человечества и твёрдо стоять на
пути Сознательной Эволюции.
Ни дух, ни материя не стоят на одном месте. Они развиваются. Даже поверхностный анализ Библии говорит,
что это недописанный документ (Есть Ветхий Завет, есть
Новый Завет, но должен быть ещё Вечный Завет, о чём,
кстати, говорит сама Библия — Бытие, гл. 9, 11—17).
Так что ясно, что необходим синтез всех Писаний всех
времен и развитие его дальше, а это и есть Эволюция
Сознания. Только так можно восстановить историческую
справедливость. Тогда не придётся человеку тратить драгоценное время на копание в исторических останках к
тому же безжалостно обрезанных и извращённых древними римскими императорами и пляшущими под их дудку
полуграмотными соборами, не имеющими к истинному
христианству никакого отношения, целью которых было
порабощение сознания людей, не дать возможности им
выйти из оков суеверия и идолопоклонства.
Давайте остановимся на авторах книг, входящих в Библию. Откроем подарочную Библию, выпущенную к
1000-летию крещения Руси.
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Книга «Исход»
Название книги Моисей взял из египетской «Книги исхода при свете дня», заповеди тоже взяты из этой
книги и других источников. Заповеди или добродетели,
которые должен соблюдать человек, идущий к совершенству, существовали в Египте задолго до рождения Моисея. Приведу некоторые из них:
(4) Я не воровал.
(5) Я никого не убивал.
(14) Я не лжесвидетельствовал.
(19) Я не совершал прелюбодеяния.
(41) Я… не прибавлял к своему имуществу вещи, которые мне не принадлежат.
Если вы сравните египетские заповеди с заповедями, полученными Моисеем на горе Синай, то увидите их полную
идентичность. Кстати говоря, эту пресловутую гору до сих
пор никто не может найти. Да и зачем достопочтенному
Моисею подниматься на гору для получения от Бога заповедей, которые он знал наизусть, как учитель математики
знает таблицу умножения и теорему Пифагора?
Приведённые ниже выдержки об авторстве некоторых
книг Библии взяты из «Большого путеводителя по Библии».

Ветхий завет
Псалтирь — собирательное обозначение собранных в
Псалтирь псалмов, авторы которых неизвестны (имена,
указываемые в заголовках, говорят только о тех, кому эти
псалмы прописываются).
Притчи (книга притчей) — приписываемый царю Соломону и другим древневосточным мудрецам, ветхозаветный сборник израильских и внеизраильских афоризмов
нескольких веков.
Песнь песней — общепринятое название ветхозаветной книги Песнь песней Соломона. Это добавление к
книгам премудрости и приписанное царю Соломону…
Плач — в книге Плач, которая традиционно приписывается пророку Иеремии…
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Паралипоменон — время возникновения этих книг достоверно неизвестно. Но как раввины, так и отцы церкви
считают, что они составлены Ездрою.
Авторство Ездры как исторической личности не доказано…

Новый завет
Послание к Тимофею — входящие в новозаветный закон
два пастырских послания Тимофею, авторство которых
традиционно приписывается апостолу Павлу, но оспаривается многими исследователями. Место, где она была составлена, неизвестно, она появилась, вероятнее всего…
Послания Петра — два послания, приписываемые
апостолу Петру и причисляемые к соборным посланиям…
Послания Иоанна — входящие в новый завет три послания, которые приписываются в дошедших до нас источниках
апостолу Иоанну.
Послания Иакова — бессистемное собрание предостережений и предупреждений, приписывают Иакову, брату
Господа.
Откровение (Апокалипсис) Иоанна Богослова — пророческое писание Нового завета, приписываемое древней церковью апостолу Иоанну; по причинам речевого
и содержательного характера в Новейшее время это, однако, подвергалось сомнению…
Евангелие от Матфея — хотя древнецерковная традиция приписывает авторство Евангелия апостолу Матфею,
достоверность этого свидетельства в настоящее время,
вообще говоря, вызывает сомнения.
Евангелие от Иоанна — четвертое каноническое евангелие, согласно церковной традиции, прописываемое
апостолу Иоанну…
Послание к евреям — речь-увещевание неизвестного
автора, составленная в форме письма.
Евангелие от Марка — уже со II в. христианская традиция приписывает евангелие от Марка Иоанну.
Евангелие от Луки — …в раннем христианстве считался автором третьего евангелия.
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Как видите, реальных исторических фактов нет. Приписать можно что угодно и кому угодно, а это уже чистейшей воды фальсификация. Выходит, что и царь Соломон, которого благодаря Библии привыкли считать
мудрым, на самом деле мудрецом не был, так как его
перу ничего не принадлежит — всё приписано, чтобы из
него сделать мудреца.
Сейчас посмотрим, откуда появилась в Новом Завете
Мария Магдалина.
Для этого сравним две легенды о Марии, чтобы увидеть их полную идентичность.
Мария Магдалина
Жизнь во грехе
Плавание на корабле
Пребывание в пустыне
За молитвой вознесена ангелами в воздух
Встреча с настоятелем Зосимой
Первое и последнее причастие в день пасхи
Смерть и вознесение

Мария Египетская
Жизнь во грехе
Плавание на корабле
Пребывание в пустыне
За молитвой вознесена ангелами в воздух
Встреча со священником
Первое и последнее причастие в великий четверг
Смерть

Как видно, Мария Магдалина появилась в Новом завете как мифологическая, а не историческая личность —
это плагиат Египетской Марии.

Несколько слов об Адаме
Третья коренная Раса человечества — раса андрогинная, двуполая. Библейский Адам — один из многочисленных представителей третьей расы — существо андрогинное. Так что Адам не мужчина, как многие полагают.
Адам на земле был не один — подобных Адамов было
множество. Позднее они стали разделяться на мужчин
и женщин, подобных нам; для этого не нужно было вы187

нимать ребра у Адамов. Кого интересует эволюция человечества прошлых миллионов лет, следует ознакомиться с «Тайной доктриной» Елены Блаватской и с книгой
Александра Клюева «Человек. Неизвестное об известном». Для развития человечества в настоящее время это
не имеет ни малейшего значения.
Я остановился на этом вопросе только потому, что генетики пытаются подтвердить легенду об Адаме и Еве.
Подтверждать, увы, нечего и незачем.
Сейчас вспомним день 25 декабря — день Рождества
Христова. Этот день к дню Рождения Иисуса не имеет
никакого отношения. Дня рождения Иисуса, как и года
его рождения не знает никто. Наше летоисчисление установил католический монах в V веке новой эры, желая
навести порядок в этом вопросе. А поскольку это был
католический монах, то естественно он его приурочил
к предполагаемому году рождения Иисуса, поскольку его
идолом была Библия.
День 25 декабря имеет отношение к дню рождения
солнца, которое было богом у идолопоклонников, а христианские религии — это тоже идолопоклонники.
Немного о личности Иисуса. 27 декабря 2009 года
была телепередача: «Иисус — сын человеческий», на
которой выступали учёные. Было сказано, что Иисус
был высокого роста, красивый. А вот в ранних христианских документах говорится противоположное:
маленького роста и некрасивый. Понятно, что речь
идет о разных людях. Оно и не удивительно: многочисленные христианские общины жили обособленно,
и у каждой общины был свой учитель — наставник,
которого они считали Совершенным, Христом. Каждая община писала свои евангелия, которые переписывались много раз. Так что Иисус Христос был
не один, а целая плеяда Христов, о каком из них идет
речь в евангелиях, никому не известно. Учёные до сих
пор ломают голову: был ли Иисус самарянин, грек или
иудей…
Плащаница, найденная недавно в Израиле, принадлежала человеку, ушедшему в тонкий мир в один год
с Иисусом, не имеет ничего общего с плащаницей,
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хранящейся в Турине. Туринская плащаница — это
искусная подделка. Если в гробу Господнем нет тела
Иисуса — это уже грубая фальсификация исторических событий.
Родной дом Христа — это не Вифлеем, а его звёздный аналог — созвездие Девы, где по мнению некоторых учёных астрономов находится центр Сверхгалактики. Здесь сосредоточено порядка 2,5 тысяч галактик,
часть из которых похожа на нашу Галактику, а часть —
нет.

Мир — Рим
Простая перестановка букв говорит о том, что распинали Иисуса не римские воины, а мирские — ЭГОИЗМ.
Евангельское распятие — это чисто символическое, также как вознесение Иисуса: возносится не тело, а разум
человека к Космическому Разуму.
Не существует никаких реальных доказательств того,
что Иисус называемый Христом, родился, проповедовал
и умер в Израиле. Событиям, описываемым в канонических евангелиях, которые неизвестно кто написал, верить нельзя.
Вознестись на небо и вернутся снова на землю, может
только супраментальный человек, в теле которого циркулирует не кровь, а космические энергии. Иисус не был
супраментальным человеком, поскольку ел и пил вместе
со всеми.
Сегодня на планете есть люди, равные по развитию
сознания Иисусу, есть они и в России. А те из «солнце
едов», которые сумели трансформировать кроме физического еще и ментальный и витальный уровни сознания,
шагнули в своем развитии дальше Иисуса.
12 апостолов — это 12 зодиакальных созвездий, которые солнце поочерёдно обходит в течение года, так что
12 апостолов — это не исторические личности, а мифологические. Безусловно, ученики у Иисуса были, но никто не знает их имён, также как не знают имён учеников
Пифагора, Гаутамы Будды, Кришны Васудевы, Лао-Цзы
и др.
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В целом Библия зашифрована, поэтому не стоит тратить драгоценное время на расшифровку архаических
останков, когда есть современные, просто и ясно написанные книги о Пути Сознательной Эволюции, о Развитии человека, о Реальности, об Истине.
Об авторах Библии мы уже поговорили, далее речь
пойдёт о содержании.
В книге «Бытие» в стихах 26 и 27 говорится о сотворении человека:
26. И сказал Бог: сотворил человека по образу Нашему, по подобию Нашему…
27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их.
Эти стихи идентичны египетскому изречению: «Мы
сотворены по образу Бога».
1. Должен разочаровать верящих написанному: семь
дней, упоминаемых в Библии, означают семь энергетических тел земли (вспомните радугу на небе) и семь энергетических тел (чакр) человека, составляющих его ауру.
Человечество и планета Земля — единый организм, и от
нашего поведения полностью зависит, будет ли земля
мирной, обильной и благодатной или будут усугубляться
катаклизмы: землетрясения, наводнения, ураганы, разломы и сдвиги земной коры, затопление планеты подобно
эпохе атлантов и т. д.
2. Сотворить человека невозможно, поскольку он всегда был, есть и будет, ибо человек — тело воскресения,
вечное тончайшее тело, сама Вселенная.
3. Сотворить можно только биомассу (тело физическое), которое человеком не является.
4. Из этих двух стихов вытекают три принципа построения мироздания, которые, разумеется, распространяются и на земную жизнь индивидов: принцип подобия, принцип единства противоположностей (мужчина
и женщина) и принцип иерархии. Возьмём строки из
книги «Бытие»: «Мужчину и женщину сотворил их».
А что такое «их»? Их — это седьмая чакра человека, тело
воскресения в египетской йоге.
Также Иисус говорил, что какой мерой мерите, такой
и вам будут мерить. «Мер» в египетской йоге — шестая
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чакра человека, тело субботы, или тело Сознания. И действительно, каким сознанием мы воспринимаем окружающий мир, точно таким же сознанием мир отвечает нам,
ответ всегда адекватен чистоте нашего сознания. Там, где
речь идет о днях недели, следует понимать, что речь идёт
о чакрах человека.
1. Семь печатей в Откровении Иоанна Богослова означают 7 чакр человека.
Снятие печатей — раскрытие чакр.
2. Когда Иисус говорит: Я есмь Альфа и Омега, начало
и конец…
Я есмь — Я — семь.
Перестановка букв применялась в Библии. Это значит
Я — семь, седьмая чакра.
3. Большой интерес и споры вызывает до сих пор стих
Откровения (13:18):
«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя,
ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть».
Мы уже говорили, что в современном человечестве много черт животного и звериного мира: агрессия, злоба, убийства и т. д., и в то же время оно обладает способностью думать и осознавать. Тонко-материальное тело Космического
разума человека — это шестая чакра — энергоинформационное тело субботы. Единое тело субботы для удобства понимания условно разделено на три уровня (плана). Эти три
плана тела субботы и составляют число 666.
Поэтому давайте перестанем вешать этот ярлык (666)
на какого-то отдельного человека — это число принадлежит каждому из нас. Космический разум (тело субботы)
фигурирует в Библии как Дух Божий.

Ещё об идентичности
египетских и библейских изречений
При изучении подобной литературы всегда следует обращать внимание не на фразеологическую точность, а на
идентичность глубинного смысла, который всегда уходит в бесконечность при чтении и размышлений медитативным способом без помощи рассудка.
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1. Египет: Истина освободит вас.
Иисус: Истина сделает вас свободными.
2. Египет: Уста мудрости открыты лишь для ушей понимания.
Иисус: Имеющий уши да слышит.
3. Египет: Когда уши ученика готовы слышать, появляются уста готовые наполнить их мудростью.
Иисус: Се, стою у дверей и стучу. Кто услышит голос Мой и отворит дверь — войду к нему…
4. Египет: Знание всякого Бога внутри вас.
Сделай себя предметом старательного изучения, и ты
откроешь Бога. Подлинный способ познать Бога заключается в том, чтобы всматриваться внутрь, а не вовне,
поскольку наше глубочайшее Я есть Бог — независимо
от пола, расы, убеждений и веры. Таким образом, чтобы
познать Бога, необходимо «стать» Богом.
Иисус: Царство Божие внутри вас.
5. Египет: Бог есть я, и я есть Бог. Я есть сущий…
Иисус: …не написано ли в законе: «Я сказал: вы
боги…» (Ин. 10:34).
6. Сейчас остановимся на слове, которое прошло незамеченным у ищущих Истину в Библии, которое свидетельствует об идентичности египетской философии просветления (йоге) и ее искажённом двойнике — Библии,
которая ничего нового не принесла в нашу цивилизацию,
не считая Неведения… Это слово «совершать», оно есть и
в Ветхом и Новом заветах.
Египет: Совершать — это значит стать богоподобным ещё при жизни.
Иисус: После того, зная, что уже всё совершилось…
(Ин. 19:28)
Эти строки ещё раз подтверждают, что распятие Иисуса — это не физическое распятие, а чисто символическое, распятие своего эгоизма.
Также мало кто задумался над тем, почему вместе с
Иисусом «распяли» двух разбойников: одного по правую
сторону, другого — по левую от Иисуса. Очень просто:
два разбойника — это два полушария головного мозга:
правое отвечает за теорию, левое — за практику. При
затемнённом сознании именно они толкают некоторых
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людей на неблаговидные поступки и даже на преступления.
7. Египет: Если люди мечтают о богатстве и расточительности, а не о праведности и истине, в обществе царят алчность и несправедливость.
Иисус: Не собирайте себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и где воры — подкапывают и
крадут…
8. Египет: Я не говорил многословно.
Ветхий завет: Приготовься более к слушанию, нежели к говорению.
Можно долго говорить об идентичности египетской
йоги и учения Иисуса. Приведу последний пример. Египетский Гор — это христианский Иисус.
Муата Абхайя Эшби:
Гор — это символ:
«Воскресения и жизни»;
«Помазанника»;
«Слова, ставшего плотью»;
«Хрст (Христа)»;
«Слова, ставшего Истиной»;
«Приходящего свершить Закон»;
«Победителя врагов своего отца» (враги: неведение,
ложь и обман, болтливость, завистливость, греховность и
эгоистичность и т. д.);
«Шествующего по водам Отца своего»;
«Гор есть сокровенная суть каждого человека достичь
состояния Гора — цель каждого человека на духовном
пути. Тогда по примеру Гора и ему подобных, мы можем жить Словом и при этом Слово становится плотью
в нашем сердце. Гор — это принцип любви и истины в
чистом сердце.
Гор — воплощённый спаситель. Он — свет в небесах и
поддержка на земле. Гор — подлинный дух, пришедший
превратить воду в вино. Гор отдал свою жизнь и посеял
семена, чтобы люди могли растить хлеб жизни. Утешитель Гор пришёл к нам как небесный друг. Гор — слово, основа жизни и света. Гор сделал слово истинным.
Господь и предводитель Гор ведёт поединок с силами
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ночи. Страждущий Гор склонился с креста и вознёсся.
Гор — первопроходец, прокладывающий путь к вечному
дню. Гор — победитель в битве повелитель двух миров,
объединённых и ставших одним».
Эти выдержки из египетской йоги наглядно показывают, что четвероевангелие как и в целом вся Библия, есть
не что иное как плагиат истинного учения, приукрашенный историческими небылицами, прикрытый запутанными фразеологическими оборотами и многословием, чтобы
никто не смог заметить подлинную истину содержания
учения Иисуса, достойного ученика древних египтян.
Христос — это не второе имя Иисуса. Христос, Будда, Гор, Кришна — это седьмая чакра, тело воскресения,
душа, Зерно Суперразума в каждом человеке. Вселенная — это всеобщий Суперазум, душа, тело воскресения.
Отрицание этого не делает никому чести, отрицать может человек, живущий в Неведении, или знающий, но
сознательно отрицающий из корыстных побуждений.
Премьер-министр Великобритании, Бенджамин
Дизраэли (1804—1881) написал следующие строки:
«Если бы не Церковь, никто бы не знал про евреев».
Разумный человек, прочтя эти строки, сразу поймёт,
что именно церковь возвеличила Израиль, а фундаментом церквей является Библия, ибо без Библии нет и христианских церквей. Но как могло получиться, что одна
книга подняла значимость маленького народа? Ведь в
мире изданы многие миллиарды других книг, но ни одна
из них не подняла авторитет своей страны. Всё это результат запрограммированного Вселенной стечения обстоятельств, но об этом поговорим позже.
А сейчас мысленно перенесёмся в Россию, древнюю
Россию. Как могло получиться, что об огромной России ранее VIII—IX веков н. э. практически ничего не
известно, хотя славяно-арийские веды были написаны
30 000 лет назад, в том числе и на золотых пластинах, что
свидетельствует о жившей в древности высокоразвитой
цивилизации в Сибири и на Севере, при раскопках найдена даже вольфрамовая нить, возраст которой 100 000
лет; а о маленьком кочевом племени израильтян известно всё, начиная от Адама, типичного представителя тре194

тьей андрогинной расы, зародившейся миллионы лет назад? Это очень легко сделать, если историю писать не по
фактам, не по событиям, а тщательно взвешивая, какую
выгоду в будущем можно извлечь из придуманных, фальшивых фактов и событий. Именно такова и древняя и
современная история. Реальной правдивой истории планеты сегодня не существует.
Давайте на время отвлечёмся от библейских событий
и представим себе реальные события тех времён. Вот
маленькое бедное кочевое племя будущих израильтян
кочует в поисках земли, пригодной для оседлой жизни.
Таких племен было много на всех континентах, благо
и свободных земель ввиду малочисленности населения
земли тоже было достаточно. Такую свободную землю
нашли и поселились на ней. Ничего удивительного и
интересного, так поступали все народы. Со временем
возникли царства: Северное и Южное, Израиль и Иудея.
Безусловно, царствами их никто не называл, так назвали
они сами себя. По современным меркам — это были два
сельских посёлка, в которых сегодня есть школа, больница, библиотека, магазин, молочный завод и т. д. Таких посёлков в мире миллионы, но никому и в голову
не придёт величать их царствами. Израильтянам было
хорошо известно о расцветающих государствах Египта,
Рима и Греции, а они не имели никакого влияния в мировом сообществе, а очень хотелось иметь. К Пятикнижию Моисея присовокупили ещё ряд книг. Эти писания
понравились правителям Рима и Греции в качестве узды
для неграмотных народов, и с тех пор извращённое христианство начало свой путь по миру, даже умные миролюбивые индейцы майя приняли христианство, ибо выбирать пришлось между принятием христианства и сожжением на кострах.
Место своего проживания израильтяне объявили в Писаниях землей обетованной, т. е. обещанной им Богом,
а себя избранным народом, тем самым противопоставив
себя другим народам. Конечно, это сказки, в которые
может поверить только трехлетний ребенок. Далее соорудили гроб Господень, в котором тела Иисуса никогда не
было. Если бы он там был, то нетленные останки богоче195

ловека должны и сейчас находиться там. Так израильтяне
привлекли к себе внимание других стран.
Давайте подробнее остановимся на словах «богоизбранный народ». Разумеется, Моисей знал, что это ложь,
но он написал это из благих побуждений, желая возвысить свой малочисленный народ, чтобы он на равных мог
общаться с развитыми странами, но он не учёл важность
двух главных законов мироздания — закона единства
противоположностей и закона кармы. Все имеет свою
противоположность. Если появился человек, возвышающий свой народ, то обязательно появится человек, который этот народ унизит. Эти законы могут сработать
немедленно, могут через некоторое время, могут через
тысячу лет. Поэтому обычно на них не обращают внимания в силу Неведения, а случившиеся позже события
объясняют совсем другими причинами. Если появился
один самозванный «богоизбранный народ», то обязательно появится и другой, его противоположность. и такой
самозванный народ объявился. Но об этом чуть позже.
Новый завет ставит жирный крест на «земле обетованной» и на «богоизбранном народе».
«От одной крови произвёл Он род человеческий, назначив предопределённые времена и пределы их обитания».
Эти слова говорят о том, что любому народу заранее
предопределена, обетована, запрограммирована Вселенной территория их проживания. Всё движение жизни
запрограммировано, иначе как бы могли знать далёкое
будущее та же Ванга, тот же Вольф Мессинг? Вселенная,
давая нам подобные феномены, постоянно напоминает,
что их способности — это наше будущее: ясновидение,
«солнцеедение», немедленная материализация мысли и
многое, многое другое.
Тридцатые годы двадцатого столетия. Германия.
К власти пришёл Адольф Шикльгрубер (Гитлер) — человек с имперскими амбициями, занимавшийся оккультными науками, знавший Библию. Германия имела самую
развитую военную промышленность в Европе. Астрологи
нашёптывали канцлеру предсказания звёзд о его владычестве над миром, поэтому немецкий народ тоже должен быть избранным Богом или Провидением. Но два
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«богоизбранных народа» не могли существовать на планете. Так мирный, трудолюбивый еврейский народ был
обречён на уничтожение во второй мировой войне, единственной виной которого были библейские строки о «богоизбранности». За эти строки заплатили жизнью миллионы и миллионы евреев. Страшная цена за библейскую
ложь. О Библии слова Иисуса: «Кто возвышает себя, тот
унижен будет». Гитлер объявил немецкую нацию наследниками и потомками древних ариев, единственной
полноценной нацией. Это была такая же ложь, как ложь
Моисея. К ариям немцы не имели никакого отношения.
К ариям имеют отношения славянские народы. Об этом
Гитлер прекрасно знал, он посылал своих агентов на Тибет, который был одним из мест, где хранились славяноарийские веды. От полного уничтожения евреев спасла
победа Советского Союза во второй мировой войне.

Что такое АПОКАЛИПСИС?
Следует особо остановиться на разнице между квантовым скачком Эволюции и Апокалипсисом. Это разные понятия. Квантовый скачок Эволюции — это переход всей земной цивилизации на более высокий уровень
развития. Просто уму непостижимо, как можно из элементарных понятий, которые должны быть известны
всем и каждому на земле, сделать великую тайну и этой
тайной вводить в заблуждение человечество, тем самым
закрывая ему дорогу к светлому будущему. Сейчас не
прежние времена, когда народ был неграмотным, сейчас
двадцать первый век и надо с этим считаться. АПОКАЛИПСИС (греч. «раскрытие» или «проявление») — это
процесс раскрытия чакр (энергетических тел) человека
на пути к совершенству, на Пути Сознательной эволюции. Это путь индивидуальный, никакие коллективные
медитации или пения молитв не приведут к Совершенству.
Кроме Откровения Иоанна Богослова (апокалипсис),
которое неизвестно кто написал, и ветхозаветной книги Даниила существовало много других апокалипсисов,
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раннехристианские и иудейские общины имели свои
апокалипсисы ещё до новой эры.
Сегодня человечество в большинстве своем понимает
апокалипсис как катастрофические, но ВНЕШНИЕ изменения наподобие последнего дня Помпеи, но только
не местного, а планетарного масштаба. Апокалипсис повествует не о внешних катаклизмах, а о ВНУТРЕННИХ
изменениях, трансформации человека на Пути Сознательной Эволюции. Понятно ли это?
Все внешние катаклизмы — это следствия нашего затемнённого сознания, так как Вселенная есть СОЗНАНИЕ, но кристально чистое, а не затемнённое Неведением, а потому адекватного энергообмена между человечеством и Вселенной сегодня быть не может. Мы вносим
возмущения в гармоничное движение жизни Вселенной.
Именно поэтому человечество без конца зализывает
раны, нанесённые собственным Неведением, и считает
виновником какие-то неведомые силы природы. Все наружное внутри нас, внутри нашего общего тончайшего
тела, которое создаёт всё и вся.
Путь развития человека сопровождается видениями,
разного рода искушениями, прозрениями, сменой настроения, страданиями, беспричинными волнениями,
беспокойством, страхами. Это и есть Апокалипсис.
Прекрасно описан путь к Совершенству (Апокалипсис) в книге Сатпрема «Шри Ауробиндо или Путешествие сознания» и в книгах Александра Клюева. Буквально с первого прочтения человеком с любым уровнем
образования становится понятным этот Путь: он прост в
осознании, но далеко не прост в реализации.
Человек, достигший состояния Совершенства, становится представителем шестой расы, которая должна
появиться на земле после квантового скачка Эволюции,
такой человек даже не ощутит на себе последствия квантового скачка, он их заметит по изменениям в окружающем мире. Такие люди на земле всегда были, сейчас они
тоже есть.
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Кто же антихрист?
Профессор А. М. Степанов
«Когда антихрист пишется с маленькой буквы, это
обозначает лицо или силу, антагонистическую Христу,
или Свету в Иисусе».
Человек испокон веков привык считать виновником
всех своих несчастий кого-то другого, но только не себя.
Это глубочайшее заблуждение, порождённое Неведением. Так и с антихристом. В средние века этим эпитетом
награждали римских пап, придумавших безжалостную и
кровавую инквизицию для инакомыслящих, в двадцатом
веке многие считали антихристом Гитлера.
Давайте посмотрим внимательно на самих себя. Каждый человек на земле — это потенциальный Христос, ибо
тонко-материальное тело Христа находится в нем самом,
но оно замуровано в кокон многоликого эгоизма, порождённого Неведением. Составляющие Эгоизма имеют более
грубые вибрации, заглушающие своим шумом тончайшие
вибрации, исходящие из тела Христа, поэтому человек
уловить их не может. Чтобы человек мог воспринимать
эти вибрации, нужна длительная практика полного безмолвия, что и является Путем Сознательной Эволюции,
Эволюцией сознания.
Чтобы было более понятно, приведу пример. В комнате стоят два магнитофона. Один магнитофон включен на малую громкость, его звуки еле слышны; другой
включен на полную громкость. Звуки какого мы будем
слышать? Только включённого на полную громкость.
Подобна громкоговорящему магнитофону бесконечная
вакханалия наших мыслей желаний и чувств. Понятно
ли это?
Наши мысли, желания, чувства и продиктованные
ими дела есть тот самый библейский антихрист, дьявол,
сатана, люцифер и т. д., которые не дают возможности
воспринимать тончайшие вибрации Сверхразума, мудрости, или, говоря библейским языком, голос Христа.
Давно пора вычеркнуть из лексикона современного человека слова: дьявол, сатана, люцифер, антихрист,
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придуманные религиозными конфессиями для того, чтобы нормальный человек не мог понять, о чём идет речь.
На пороге нового мира говорить обо всём следует понятным всем языком.

О непорочном зачатии
В течение 600 лет после Никейкого собора римские
императоры, а позже папы ставили своей целью уничтожение любых следов религиозных доктрин, не согласующихся с доктринами их религии.
Муата Абхайя Эшби:
«Древнеегипетский культ Аусет (Исиды) был настолько
сильным, что его удалось одолеть позже всех остальных.
Учения этого культа были заимствованы Христианством
в образах “Божьей Матери Девы Марии и Младенца”.
Мадонна с ребенком олицетворяют африканскую богиню ИСИДУ (Аусет) и её сына Гора (Геру), рождённого
от непорочного зачатия. ИСИДА, которая кормит грудью
Гора, является очень распространённым символом в искусстве и мифологии Африки и восточной Азии. Этот
образ олицетворяет важность матери, питающего принципа в развитии человеческого существа, а также вскармливание, которое необходимо для того, чтобы человек
дал рождение собственному духу, обеспечил собственное
непорочное зачатие, превосходящее животное (низшее
сексуальное) существование».
«Представление о непорочном зачатии существовало
за много тысяч лет до появления письменных исторических документов и всегда обозначало «второе рождение», которое может иметь каждый на пути совершенствования сознания. Эта вселенская истина проявлена
в “безгреховном рождении” Иисуса, Кришны, Будды,
Кецалькоатля и других “спасителей” человечества. Это
значит, что спасители — мы сами».
Непорочное зачатие — это рождение психического существа в человеке, идущем по пути сознательной Эволюции, т. е. очередной этап Пути.
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Автор книги «Тайные писания первых христиан»
И. С. Свенцицкая рассказывает о том, где и когда появилась Богородица в Христианстве.
«В IV—V вв. н. э. устанавливается культ Марии, к ней
начинают применять названия «богородица» и «богоматерь», выражения, восходящие к наименованию древних
языческих богинь… Впервые Мария названа так в трудах
епископа города Никомидии Евсевия около середины
IV в. н. э. Но окончательно Мария была признана богоматерью в 431 г. на соборе в городе Эфесе, созванном по
решению императора Восточной Римской империи Феодосия II».
А кто же остальные женщины планеты?
Наша общая Родина — Мать — Вселенная сделала каждую женщину богородицей в каждом воплощении, ибо она
рождает потенциальных богов и богинь; богородицей реальной, если она родила детей, или потенциальной, если
еще не имеет детей. Сегодня на земле ориентировочно
три миллиарда женщин-богородиц, с любой можно писать иконы. А вот видит ли современное общество в женщинах богинь и относится ли к ним в соответствии с их
высоким званием?
…К сожалению, нет.
Итак, двумя римскими императорами была допущена беспрецедентная несправедливость по отношению к
человечеству. Император Константин приказал сделать
мифического Иисуса (копию египетского Гора) единственным спасителем человечества на все времена, тем
самым лишив всех людей планеты их божественного
происхождения.
Александрийская библиотека в Египте была центром
мировой науки, в неё приглашались для работы выдающиеся мыслители, исследователи, историки, поэты со всех
стран мира, но странное дело — никто из них и слыхом не
слыхивал о каком-то спасителе человечества Иисусе или
об его апостолах, а уж видеть его тем более никому не
приходилось.
В IV—V вв. население планеты было поголовно неграмотным, поэтому ему легко можно было внушить мысль
о божественности Иисуса и его матери Марии. А что же
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предлагалось народу? Роль послушного, безропотного
работника.
Но сейчас XXI век, конец эпохи, насчитывающий
много тысячелетий. У этой эпохи одно название — эпоха
Неведения, на смену ей придёт Эпоха Всеведения и Всемогущества человечества.
2010 год — начало агонии большой уходящей эпохи.
Вопрос сейчас в том, какой ценой вступит человечество
в Новую эпоху, эпоху мира любви, изобилия. 2010 год
всеми колоссальными природными и техногенными катастрофами ясно показал, что человечеству с таким сознанием квантовый скачок Эволюции Сознания не пережить. Вселенной нужно человечество, способное управлять всеми процессами, происходящими в природе, а не
жалкие рабы, от которых скрыли их божественную сущность и которые со страхом ожидают еще более страшных катастроф. Не нужно ждать у моря погоды, а нужно
поступать как мудрый крестьянин, который готовит сани
летом. Нужен всеобщий ликбез. Страна, которая первой
просветит своих граждан, станет центром притяжения
для других стран — это закон.
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Эволюция или творение?
Наука даёт следующее определение слову «Эволюция»:
«В широком смысле — синоним развития; процессы изменения (преимущественно необратимые) в природе и
обществе, в узком смысле в понятие эволюции включают лишь постепенные изменения в отличие от революции. Термин «Эволюция» чаще всего применяется для
обозначения исторического развития живых организмов,
определяемого изменчивостью, наследственностью естественным отбором; сопровождается приспособлением
их к условиям существования, образованием и вымиранием видов, преобразованием сообществ и биосферы в
целом».
Наука не даёт ответа на самый главный вопрос: кто
или что руководит Развитием, Эволюцией Вселенной.
Наука регистрирует только внешние, видимые глазом и
приборами факты изменений, она упорно обходит стороной единственную причину всех без исключения катаклизмов: природных, техногенных, экономических,
финансовых, политических, эпидемий и т. д., поэтому
человечество постоянно зализывает раны, наносимые
собственным Неведением. Да, Неведение — единственная причина всех несчастий как отдельного человека, так
и всего человечества в целом.
Чтобы получить четкий ответ на поставленный вопрос,
обратимся к учению Учителей человечества.
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Сатпрем (род. 1923 г.):
«Эволюция не имеет ничего общего с тем, чтобы становиться “святее” или “интеллектуальнее”, её смысл заключается в том, чтобы становиться сознательнее…»
Георгий Гурджиев (1873—1949):
«Эволюция человека — это эволюция сознания, а сознание не может эволюционировать бессознательно».
Эволюция, постепенно накапливая количественные
энергоинформационные изменения сознания, подготавливает почву для качественно нового скачка, для революции СОЗНАНИЯ, квантового скачка Эволюции.
Эволюция Вселенной протекает не стихийно, она запрограммирована.
Изменить течение Эволюции Вселенной человечествам
низших цивилизаций, к которым сегодня относимся и
мы, земляне, не дано — нам надлежит только следовать
реальному движению жизни, т. е. идти Путём Социальной Эволюции, Путём развития.
Эволюция включает в себя два вечных Начала, неразрывно связанных между собой и составляющих единое
целое: процесс создания и исчезновения (уничтожения,
распада), производимых в строго определённое время в
строго определённых местах. Этот процесс создания—
уничтожения подобен тому, как ребёнок из самых разных деталей конструктора, используя свой рассудок, собирает в определённом порядке самые разные изделия:
дом, стол, машину т. д., а затем разбирает собранные
изделия затем, чтобы из тех же разобранных деталей собрать новые игрушки. Или ещё пример: подобно Вселенной человек может из бесформенного куска глины
или пластилина создавать любые формы, уничтожать их
и создавать новые, и так бесконечное число раз. Не бойтесь никаких аналогий, всё подобно: «что наверху, то и
внизу».
Эволюция — это процесс создания видимых физических форм из невидимых элементов: атомов, молекул,
элементарных частиц, свободных электронов, излучений
и т. д., содержащихся в квантах Реального Времени.
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Эволюция — это одновременно и процесс исчезновения, уничтожения (распад) видимых форм в невидимое
бесформенное состояние. Именно невидимое, бесформенное для современного человека в силу затемнённого
сознания является чем-то таинственным, мистическим,
непостижимым.
Разноимённые заряды — это две силы: притяжение и
отталкивание, с помощью которых происходят процессы
Создания и Разрушения (распад). Эволюционные процессы — блестящий пример единства противоположностей, одного из принципов построения мироздания.
Суперразум материализующимися мыслями способен
создавать из окружающего пространства всё, что угодно,
без всякого исключения, без применения машин, механизмов, инструментов, материалов, так что технический
прогресс, новые технологии к Эволюции Сознания никакого отношения не имеют.
Вселенная готовит нас к тому, чтобы мы могли создавать все только своим Суперразумом, мыслями, которые
одновременно являются действием, заменяя руки человека, мыслями, которые материализуются. Тогда сознательное человечество будет полностью управлять планетой,
как сегодня человек управляет автомобилем. Песчаные и
каменные пустыни человечество сможет превратить в плодородные земли, растопить льды Арктики и Антарктиды,
вместо многих морей и океанов сделать сушу, вместо гор
сделать равнины. Сбудутся слова Иисуса: «Всякий холм
да понизится, всякая низина да возвысится…» Население
Земли постепенно будет становиться «солнцеедами», которым не нужна ни пища, ни вода. Об этом также говорит Библия: Пища для чрева и чрево для пищи, но бог
уничтожит и то и другое.
К сожалению, земному человечеству, погрязшему в
грязном болоте своих амбиций, самомнений, стяжательства, войн, лжи, лицемерия, пьянства, наркомании, проституции, работорговли и других аспектов морального
разложения — СУПЕРРАЗУМ СЕГОДНЯ НЕ ДОСТУПЕН.
Впереди новая эпоха — революция СОЗНАНИЯ, эпоха превращения человечества в богочеловечество, чело205

вечество СОВЕРШЕННЫХ, равных по развитию Иисусу
людей. Это и было целью учений всех Великих Учителей
человечества.
Не следует думать, что Эволюция по земному сценарию, который мы наблюдаем сейчас, проходит впервые на
земле. Нет, она происходила бесчисленное количество раз
и не только на одной нашей планете. Планет, подобных
нашей Земле, много и на них проходит жизнь по тому
же сценарию, что и на нашей Земле. Жизнь может быть
синхронизирована во времени, т. е. на ряде планет происходят те же события, в тех же государствах, с теми же
людьми, имеющими те же фамилии, но может быть сдвинута по времени, т. е. на одной планете проповедует точно
такой же Иисус, на другой Леонардо да Винчи пишет свои
картины, на третьей Пушкин сочиняет свои поэмы и т. д.
Так что у нас может быть много двойников на других планетах, ибо Родина у нас одна — Великая Вселенная.
Давайте посмотрим, что говорит по этому поводу мудрый Экклесиаст:
«Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чём говорят: смотри, вот это новое; но
это было уже в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом.
Время рождаться и время умирать…»
(Екк. 1 : 9—11, 3 : 1—2)
Давайте познакомимся с ещё одной прописной Истиной:
«Образумьтесь, бессмысленные люди!
Когда вы будете умны, невежды?
Насадивший ухо не услышит ли?
и образовавший глаз не увидит ли?»
(Пс. 93 : 8—9)
Истина говорит о том, что нашими глазами смотрит
на мир Вселенная, нашими ушами слушает мир тоже
Вселенная. Осознание этой Истины — важный шаг на
Пути Развития.
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В настоящее время во всем мире идут споры богословов и учёных о том, как образовалась земля и жизнь на
ней — результат ли это творения Бога или эволюции по
Дарвину.
Ни та, ни другая теория не имеет права на существование. Ученые считают Вселенную целиком и полностью материальной. В этом они наголову разбили существующие религиозные конфессии, разделяющие мир
на материальный и духовный. Но Бог и Дух Божий так
же материальны, как сковорода или арбуз. Бог и Дух
Божий — это тонко-материальные существа: Суперразум и Космический Разум, объемлющие всю Вселенную.
Суперразум всё создаёт материализующимися мыслями
в действии, Космический Разум всем управляет. Супер
разум рождает Космический Разум, а Космический создаёт три плана разума: ментальный (мыслительный),
витальный (желания, чувства) и разум физических тел
(клеточный разум). Эти три плана сознания создают
движение жизни.
Космического разума может достичь каждый человек.
Единственное, что недооценивает наука — это то, что
Мир есть также сознание, находящееся в каждой точке Вселенной, т. е. Вселенная есть Сознание, Материя
и Энергия одновременно — это НЕДЕЛИМОЕ ТРИЕДИНСТВО. Разделение триединства на три независимых
составляющих приводит к непониманию любых процессов, происходящих в мире.
Человечеству давно пора отвыкнуть от покрытых пылью многих тысячелетий слов «Бог» и «Дух Божий», которые ни о чём не говорят рассудку, и заменить их на
«Суперразум» и «Космический Разум», тем более, что
представители этих разумов представлены седьмой и шестой чакрами в теле человека.
Итак, Эволюция Сознания Вселенной — это запрограммированный ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС гармоничного развития каждое мгновение в каждой точке Мироздания, проявляющийся во всеохватывающем движении
жизни ОДНОВРЕМЕННО.
Можно сказать иначе: Эволюция — это запрограммированный непрерывный процесс перехода невидимых
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тонко-материальных форм сознания в видимые и видимых — в невидимые и т. д.
Еще можно сказать: Эволюция — это адекватный
энергоинформационный ЭНЕРГООБМЕН между всеми созданиями, как живыми, так и неодушевлёнными.
Человек всегда и везде совершает энергоинформационный обмен с природой, вещами окружающего мира, с
идеями или с собственными подсознательными процессами в организме. Без энергообмена жизнь невозможна.
Энергообмен может быть адекватным или неадекватным.
Если адекватный энергообмен ведет к постепенному просветлению сознания, то неадекватный — к постепенному затемнению сознания, т. е. к деградации. Адекватный
энергообмен означает, что квант субъективного времени
равен кванту реального времени, равенство вырабатывается только при прямом восприятии окружающего мира
достаточно длительное время.
Вернемся снова к планам разума. Космический Разум включает в себя три плана: ментальный, витальный,
физический. Это разделение чисто условное для удобства
понимания. Можно сказать и так: Космический Разум —
это шестая чакра (6), соответственно, три плана этого
разума (666). Кроме трех планов разума отдельного человека существуют три всеобщих плана разума, с которым
первые три постоянно связаны.
На схеме 3 показана связь человека с всеобщим ментальным и витальным планами сознания. Обычный
человек (рис. 3-1) имеет очень слабую связь с обеими
планами. Человек, достигший ментального безмолвия
(рис. 3-2) имеет сильную связь с всеобщим ментальным
планом (показано двумя линиями). Человек, достигший
также витального безмолвия (рис. 3-3), имеет сильную
связь с обеими планами. Третье наше Всеобщее тело  —
это земля.
На схеме 4 показан человек, по гороскопу относящийся
к «Близнецам». Созвездие управляет работой органа «три
части туловища», которыми являются грудная и брюшная
стенки. Планета Меркурий корректирует движение энергий. Подобным образом человек связан с одиннадцатью
другими зодиакальными созвездиями и другими планета208

Рис. 3-1

Рис. 3-2

Схема 3
209

Рис. 3-3

Схема 4
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ми, но доминирующими остаются воздействия созвездия
Близнецов и планеты Меркурий.
Подобные связи, хотя и более слабые, существуют с
другими созвездиями и планетами Вселенной.
Если три части туловища принадлежат физическим телам каждого индивида, то все созвездия, планеты и всё,
что есть во Вселенной, принадлежат нашему Всеобщему
тончайшему телу — это азбука Мироздания.
Полную картину всех связей изобразить на маленьком
листе невозможно. Человек буквально опутан невидимыми
«проводами». Если ко всем этим связям добавить энергообмен с окружающим миром через органы чувств: зрение,
слух, обоняние, осязание, вкус, то легко убедиться, что человек находится в каждой точке Вселенной, что он и есть
Вселенная, что жить он ОБЯЗАН по законам Вселенной.
Только так можно достичь мира, благоденствия и всемогущества Разума на планете.
Как не существует личности Бога, так не существует
и природы, независимой от человечества. Человечество
создало и изменяет природу целиком и полностью, а не
природа человечество.
Одновременно с просветлением сознания человечества
будет происходить трансформация природы: изменяться
энергетика, химический состав и повышаться калорийность овощей и фруктов. Настанет день, когда человечеству не нужны будут ни мясо, ни рыба, т. е. человечество
перестанет поедать своих меньших братьев. Это будет началом безболезненного перехода человечества к «солнце
едению». Это неизбежный процесс будущего. Одновременно будет меняться климат на благоприятный для человека:
не нужно будет отапливать жилища и т. д. Практически
все проблемы, неразрешимые сегодня, исчезнут сами собой. Но без просветления сознания эти проблемы не исчезнут, и будут постепенно углубляться. Человечеству суждено изменить сознание или погибнуть, третьего не дано.
Любые землетрясения, наводнения, ураганы, пожары,
техногенные катастрофы и т. д. — это ответная реакция
земли на худые мысли и дела человечества (карму); земля
имеет те же семь энергоинформационных тел разума, что
и человек, только неизмеримо бóльшие.
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Эволюция — это запрограммированный целесообразный процесс изменения СОЗНАНИЯ как отдельного человека, так и человечества в целом.
Подобных запрограммированных автоматизированных
технологических процессов на нашей земле — миллионы.
Всё мироздание построено по закону подобия.
Эволюция человечества автоматически ведёт за собой
эволюцию планеты, поскольку планета — наше ОБЩЕЕ
физическое тело, из его элементов созданы физические
тела всех индивидов, в земные элементы превращаются
тела после перехода в тонко-материальный мир.
Высшие цивилизации — это созидатели всего во Вселенной. Низшие цивилизации — потребители того, что
создали высшие цивилизации. Мы используем то, что
дают нам высшие: недра земли (нефть, газ, уголь, руда
и т. д.), плоды земли (овощи, фрукты и т. д.), животных,
рыб и т. д.
Квантовый скачок Эволюции — это революция сознания, это начало перехода от индивидов-потребителей,
какими являемся мы сейчас, к человечеству созидателей,
созидающих всё и вся материализующимися мыслями.
Необходимость Эволюции Сознания диктуется чисто
физическими причинами: магнитная оболочка Земли,
данная нам высшими цивилизациями, изменяется и со
временем совсем исчезнет.
Её должна заменить подобная оболочка, созданная человечеством, но для этого сознание людей должно быть
кристально чистым. В противном случае нас ожидает
выжженная земля, спасутся только совершенные люди с
огромной магнитной составляющей их оболочек (ауры).
Пока что ни одно государство мира не заботится о
развитии сознания всех своих граждан. Ну что же? В таком случае человечество после квантового скачка эволюции будет напоминать стрекозу из басни И. А. Крылова
«Стрекоза и муравей», которая «лето красное пропела,
оглянуться не успела, как зима…»
Для исправления положения нужно совсем немного:
внести некоторые коррективы в системы воспитания и
образования, нужен второй всеобщий ликбез. Естественно, что только одно развитие науки и техники без раз212

вития сознания, которое является единственной сутью
Вселенной, стремительно ведет к гибели ныне существующей земной цивилизации.
Наука и техника — это производные сознания, а не
наоборот. Это никак не обесценивает значение науки
и техники — одно не только не противоречит другому,
но и стимулирует их взаимное развитие. Наука проливает свет на явления, которые прежде были таинственными, мистическими, которыми спекулируют религии.
Западные учёные доказали существование реинкарнаций, перевоплощений человека в новое физическое тело,
т. е. доказали его бессмертие; учёные доказали существование ауры человека и семи её составляющих; доказали существование меридианов и точек акупунктуры на
теле человека и их роль в жизнедеятельности человека;
доказали существование энергоинформационного поля
Земли, в котором содержится вся информация о прошлом, настоящем и будущем человечества, из этого поля
мы получаем все без исключения открытия настоящего
и будущего, потому что эти открытия приготовлены для
нас изначально.
Все открытия не только приготовлены, но и распределены: любое открытие может сделать только определённый человек, живущий в определённой стране, в определённом месте, в определённое время (не раньше и не
позже). Поэтому все разговоры о приоритетах открытий
абсолютно бессмысленны.
Приближается пик квантового скачка Эволюции Сознания, после которого человечество станет сознательным.
Затем через определённый период времени последует последний квантовый скачок, после которого всё человечество будет суперментальным, сверхсознательным и пополнит ряды высших цивилизаций и переселится на другую
планету.
А наша Земля примет очередную порцию индивидов,
которые повторят тот же путь, который пройдём мы. Подобные спектакли повторяются вечно.
После ближайшего квантового скачка на Земле появится ряд супраментальных людей с вечным телом —
это те, которые сегодня достигли высокой степени
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развития сознания, их будет немного, но по своему
развитию они будут на порядок выше уровня развития
Иисуса.
Отсюда элементарно вытекают понятия о добре и зле.
Добро — всё, что способствует развитию сознания человека.
Зло —
всё, что удаляет человека от развития сознания.
Только с этих позиций должны оценивать свою деятельность все без исключения прослойки общества.
Добро — всё, что способствует развитию сознания
всего общества.
Зло —
всё, что удаляет от развития сознания всего
общества.
Наука и техника развиваются стремительными темпами
— это факт. Демократические реформы развиваются — это
факт. Религии расширяют свои владения — это факт. Но
факт также и то, что одновременно с их развитием и расширением человечество планеты такими же темпами деградирует, морально разлагается, пребывая в Неведении,
чем вызывает жуткие техногенные и природные катаклизмы, которые с каждым годом усугубляются.
Планета Земля — это один из многих своеобразных
конвейеров, с которых периодически выходят высшие
цивилизации, закончившие запрограммированный полный цикл земного существования.
Но это произойдёт после двух квантовых скачков Эволюции Сознания, на пороге первого, самого сурового
скачка человечество уже стоит. После него произойдёт
смена длительного периода эпохи Неведения на эпоху
мутации человечества индивидов в сознательное гениальное человечество, способное полностью управлять
силами природы, а не быть ее жалким рабом.
Во главе угла Сознательной Эволюции человека находится искусство безмолвия, прямое восприятие окружающей жизни. Ещё раз хочу заострить ваше внимание
на необходимость каждого человека овладеть этим искусством, понять его физический смысл всем своим существом.
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Мы все стараемся употреблять в пищу доброкачественные продукты, избегаем испорченных и исчерпавших сроки годности продуктов. Мы боимся нанести вред
нашим внутренним органам. А вот наш биохимический
мозг питаем устаревшей, пришедшей зачастую в негодность продукцией — информацией-дезинформацией.
По подобию нашего мозга устроен компьютер, и как
для компьютера является вредоносным программный
вирус, точно также для нашего мозга является вирусом
устаревшая информация и дезинформация, т. е. «вирусы
Неведения», которые не позволяют человеку видеть Реальную, Истинную жизнь.
Наш мозг подобен архиву любой организации, в которой десятилетиями хранятся и пылятся нужные и ненужные документы. Это статический мозг, который не
способен воспринимать кванты энергоинформации реального времени, меняющиеся каждое мгновения, в которых содержится вся информация от окружающего нас
мира, необходимая для Эволюции Сознания. Эту информацию способен воспринимать только наш психовибрационный мозг при полном безмолвии. Это динамический
мозг, способный мгновенно воспринимать и мгновенно
реагировать.
Поскольку во Вселенной всё есть процессы энерго
обмена, то наше активное внимание должно быть направлено именно на процессы, т. е. нам необходимо стать
самим процессом, независимо от того, чем мы занимаемся в данный момент. Например, во время еды нельзя разговаривать, слушать музыку, решать какие-то проблемы
и т. д., так как в таком случае идет раздвоение сознания.
Если моете посуду, то ваше активное внимание должно быть направлено на процесс мытья, если утром одеваетесь, то на процесс одевания и т. д.
Поступая подобным образом, со временем вы обязательно заметите, что любая работа, которую вы прежде
не любили делать, начинает вам доставлять удовольствие
и ваша жизнь постепенно становится содержательней и
интересней, независимо от того, чем вы занимаетесь.
Эволюция Сознания, образно говоря, — это «мост»,
который соединяет Землю с высшими цивилизациями,
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по которому сегодня идёт небольшое количество людей,
смиривших свой эгоизм, а вот основная масса человечества топчется на месте, словно ожидая, что манна небесная сама спустится к ним на землю. Но пока что вместо манны песчаные и пыльные бури, пепел вулканов
и пожарищ, агрессивное наступление солончаков, химическое и радиационное отравление земли, постепенное
исчезновение плодородного слоя и пресной воды, землетрясения, наводнения, ураганы и т. д. — всё это результат
дефицита всеобщего планетарного Сознания, отсутствия
Эволюции Сознания.
Эволюция Сознания — это также другой «мост», который соединит оба полушария головного мозга, заставит
их работать как единое целое синхронно.
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Время
Реальное и психологическое
(субъективное)
Давайте посмотрим, каким содержанием наполняет
термин «время» современная наука, в частности, философия.
«Время (философ.) — необратимая, неповторяющаяся последовательность, характеризующаяся длительностью и актуально переживаемая как непрестанно становящееся “теперь” (настоящее) в единстве моментов
“ещё не” (будущее) и “уже не” (прошлое)».
Здесь дано определение хронологического времени,
которое известно каждому. Человек измеряет его мерами
длительности: минутами, часами, днями, неделями и т.
д.
Нас с вами интересует время психологическое, раскрыть содержание которого помогут Учителя человечества. Это чрезвычайно важно, так как только психологическое время ведёт человека или к СОВЕРШЕНСТВУ
или к ДЕГРАДАЦИИ.
Кришнамурти:
Хронологическое время и психологическое время —
это два разных времени.
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Трошкин:
…для человека эталоный Бог — это время, … т. е. сама
Вселенная.
Кришна:
Я — Время, попробуй испытать меня.
Клюев:
1. Одним из фундаментальных свойств человеческого
сознания является его способность изменять (ускорять и
замедлять) течение собственного времени относительно
реального (абсолютного) времени.
2. Интуитивная сверхсознательная психическая деятельность инициируется Сверхсознательной (Божественной) Волей и характеризуется мгновенной и абсолютно
адекватной реакцией на любое изменение текущей ситуации. Проявленная деятельность при этом носит истинно спонтанный характер (спонтанное мышление, спонтанная речь, спонтанные двигательные действия) и абсолютно синхронизирована во времени с реальностью.
«Спонтанность» есть выработка такого уровня регуляции психической деятельности, при которой «квант»
(масштаб) психологического (субъективного) времени совпадает с «квантом» (масштабом) реального времени.
Спонтанное мышление — мышление без выбора — абсолютно точное и объективное. Спонтанная речь льется Свыше и рождается блоками, точно соответствуя текущей ситуации по времени и по смыслу. Спонтанные
действия абсолютно точны и своевременны, адекватны
сложившейся ситуации.
Эти отрывки из книги Александра Клюева «ЧЕЛОВЕК. Неизвестное об известном» дают исчерпывающий
ответ, почему человечество находится в состоянии всё
усугубляющихся проблем и несчастий. Эти проблемы не
могут быть решены при помощи рассудка: путем дискуссий, «мозговых штурмов», анализа, мероприятий, реформ, умозаключений, сравнения и т. д.
В высказывании Александра Клюева легко просматривается объективный, физический смысл необходи218

мости Пути Сознательной Эволюции. Эволюция — это
закон Вселенной. Дело в том, что «квант» времени — это
энергоинформационный «квант»; для гармоничного развития требуется, чтобы субъективный «квант» был равен
по интенсивности и синхронизирован по времени реальному «кванту» каждое мгновение. Равенство достигается
установлением постоянного безмолвия мыслей, желании, чувств; тогда «наружное» становится «внутренним»,
а «внутреннее» — «наружным». Этому учит Путь Сознательной Эволюции, Путь к Совершенству.
Но современный человек привык жить постоянно в
мире своих собственных мыслей, желаний, чувств, то отставая от Реального времени, то опережая его. Мысль —
прошлое, фантазии мысли — будущее, которых в данное мгновение жизни НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Только в этом
причина всех прошлых, настоящих и будущих неизбежных конфликтов и несчастий человечества.
Еще Иисус предупреждал: «Не думай о дне завтрашнем, ибо завтрашний сам будет думать о своем». Это
значит, что информация о будущей жизни уже запрограммирована, она идеальна и совершенно не нуждается
в нашей рассудочной корректировке, создавшей кокон
энерговуали, в котором мы застряли, как мухи в паутине. Современный человек подобен разбалансированным часам: они то отстают, то забегают вперед. Наша
задача откорректировать разбалансированное сознание,
чтобы идти в ногу с Реальным Временем. Понять это
не сложно, любой вдумчивый школьник старших классов поймет физический смысл необходимости следовать
Реальному Времени или, что то же самое, Пути Сознательной Эволюции, Пути Развития. От нас же требуется
только одно — не препятствовать действию Эволюционной Энергии.
Следует остановиться на выводах, вытекающих из вышеизложенного.
1. «Квант» Реального Времени — это энергоинфор
мационный «квант» каждого мгновения жизни человека.
2. При равенстве субъективного и реального времени
человек РАЗВИВАЕТСЯ до Совершенства, при неравенстве — ДЕГРАДИРУЕТ.
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3. История от одной эпохи до другой — это сумма
бесчисленных энергоинформационных «квантов», запрограммированных в определённом порядке.
4. Вселенная — это Время, Энергия, Материя, Супраментальный Разум, но это не разные понятия, суть их
одна.
5. Жизнь — это божественный спектакль, созданный
Вселенной с определённой целью для всех низших цивилизаций, подобных нашей. Но в жизни есть трагедии, а
есть комедии. Выбирайте лучшее!
6. Сатпрем: «Формула Эйнштейна — поистине великое
открытие — говорит нам, что Материя и Энергия взаимозаменяемы: Е = mс2. Материя — это сгущённая энергия.
Теперь мы должны убедиться на опыте, что эта Энергия,
или Сила, есть Сознание, и что Материя — это тоже форма сознания, точно так же, как Разум — форма сознания,
а Витальное и Сверхсознательное — это другие формы
сознания. Когда мы откроем ту Тайну, что сознание — в
силе, мы по-настоящему овладеем материальными энергиями — обретём прямую власть над ними».
Испускание и поглощение энергии кем-либо или чемлибо происходит не непрерывным потоком, а отдельными
«квантами», порциями. Учитывая, что любой вид энергии есть различная степень проявления Сверхсознания,
то вполне естественно, что каждый «квант» Реального
Времени — это и есть, образно говоря, кадр фильма Реальной гармоничной жизни каждого индивида, которая,
как привило, проходит мимо большинства современников, отягощённых проблемами и заботами и отделивших
себя от Космической любви ко всему и вся.
Леонардо да Винчи (1452—1519):
Истина была единственной дочерью времени.
Макиавелли (1469—1527):
Фортуна — это лишь пока не познанные, естественные закономерности времени и истории, но которые
могут быть познаны и, таким образом, подчинены человеку.
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Вольтер (1694—1778):
Успех науки — дело Времени и смелости ума.
Ромен Роллан (1866—1944):
Всё хорошо лишь на своём месте и в своё время.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831):
Правда бывает сказана к месту и ко времени, когда
служит осуществлению дела.
Бенджамин Франклин (1706—1790):
Время — материя, из которой состоит жизнь.
Роджер Бэкон (1214—1294):
Время — величайший из новаторов.
Марк Анней Лукан (39—65 гг.)
СЛЕДУЕТ ПОДЧИНЯТЬСЯ ВРЕМЕНИ.
Гораций (65—8 гг. до н. э.):
Неудержимо летит время.
Биант из Приены (642—577 гг. до н. э.):
Кто наилучший советник? Время.
Аврелий Августин (354—430 гг.):
Время врачует раны.
Луций Анней Сенека (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.):
Где оказывается бессильным ум, там часто помогает
время. Только время принадлежит нам.
Софокл (ок. 496—406 гг. до н. э.):
Время открывает все сокрытое и скрывает все ясное.
Периандр из Коринфа (666—586 гг. до н. э.):
Что причина всего? Время.
Менандр (ок. 343—291 гг. до н. э.):
Время залечивает все раны.
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Да, время — лучший лекарь неизбежных зол.
Фалес из Милета (625—547 гг. до н. э.):
Что всего мудрее? Время, ибо оно одно открывает всё.
Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.):
Знай время.
ИСТИННО ВЕЛИК ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СУМЕЛ ОВЛАДЕТЬ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ.
Гомер (от XII до VII вв. до н. э.):
Время на все есть: свой час для беседы, свой час для
покоя.
Древнейшие афоризмы:
1. Время никого не любит и никого не ненавидит, время ко всем равнодушно — оно уносит всех.
2. Мы видим время, хоть оно пребывает разом во множестве мест.
Екклесиаст (ок. 1000 г. до н. э.):
ЧТО БЫЛО, ТО И ТЕПЕРЬ ЕСТЬ, И ЧТО БУДЕТ,
ТО УЖЕ БЫЛО; И БОГ ВОЗЗОВЁТ ПРОШЕДШЕЕ.
Разумный человек в содержании стиха увидит следующее:
1. Что жизнь, подобная сегодняшней, происходит на
Земле не в первый и не в последний раз, она происходила бесконечное число раз, и будет происходить вечно.
2. Что жизнь протекает по одному и тому же сценарию, как один и тот же фильм в разных кинотеатрах на
разных сеансах, так что сколько бы раз его не смотрели,
всегда увидите одно и то же.
3. Все высшие цивилизации в своё время прошли земную жизнь с тленным телом (биомассой), многократно
меняя эти тела в разных воплощениях, пока не достигли вечного суперментального тела и не переселились на
другие планеты.
«Квант» Реального Времени подобен, вернее, соответствует кадру кинофильма, который несёт в себе ми222

кроскопическую частицу информации из жизни героев.
Разница лишь в том, что на Земле нам нужна киноплёнка или диски и соответствующая аппаратура для записи фильма, т. е. грубо материальные видимые формы,
а высшим цивилизациям нужны материализующиеся
мысли.
И, если мы не знаем этой простой вещи, то всему виной
Неведение, порождённое ныне существующими системами
воспитания и образования. Мы привыкли всё в мире разделять на множество отдельных друг от друга фрагментов,
что мешает видеть целостное движение жизни, совершенное бытие, которое и является Вселенной. Мешает этому
видению непрестанное бормотание нашего рассудка, наши
бесчисленные желания (я хочу) и эмоциональный беспредел, т. е. вся невообразимая гамма чувств в разной степени
проявления. Все проявления этой «тройки» ведут к выбросу энергии, которая нужна для развития нашего СОЗНАНИЯ, что в свою очередь ведёт к постепенной деградации
сознания.

Безмолвие

Трескотня
«тройки»
мыслей,
желаний,
чувств

Развитие
сознания

Получение первичной
реальной информации
от окружающего мира
каждое мгновение

Получение информации из
Деградация вторичных источников
сознания памяти, книг и т. д., т. е.
прошлого

В каждый момент времени сознание или постепенно
развивается или постепенно деградирует.
В последние годы, предчувствуя глобальную катастрофу на Земле, богатые люди во всём мире строят капитальные бронированные подземные убежища. Наивные
люди! Они уподобляются страусу, который спрятал голову в песок и думает, что он в безопасности.
Дело в том, что нарастание напряжённости психо
вибрационного поля Вселенной происходит повсеместно, для него не существует преград ни на земле, ни под
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землёй, ни на дне океана, ни на вершине горы, ни на
другой планете. Во Вселенной нет пустых мест, везде это
поле в разной степени разрежения и сгущения. Мы живём в сплошной среде этих полей, как рыба в воде, хотя
и не замечаем этого. Это тонко-материальное поле является одновременно сверхсознанием и энергией.
Единственным и Реальным способом спасения человека является только одно — Эволюция Сознания, которая приводит к Гармонии со Вселенной, а Гармония наступает при равенстве квантов субъективно и реального
времени.
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Гармония
Как современная наука определяет понятие «гармонии»? «Гармония — это соразмерность частей, слияние
различных компонентов объекта в единое органичное
целое. В древнегреческой философии — организованность космоса в противоположность хаосу».
Вот и всё о чём нам поведал современный «Иллюстрированный энциклопедический словарь». Это определение
слишком примитивное и убогое. Из приведённого выше
определения непонятно самое главное: кто или что организует гармонию, а также непонятно и то — является
ли гармония статическим или динамическим явлением.
Чтобы понять непонятное, обратимся к учениям Учителей человечества.
Муата Абхайя Эшби:
«Гармония есть единство противоположностей».
Сатпрем:
«Любое ощущение — это обратная сторона другого
ощущения; в любой момент оно может превратиться в
свою «противоположность»…
Нет ни одной вибрации, посылаемой или, вернее,
передаваемой нами, которая не могла бы тотчас же превратиться в свою противоположность в другом человеке; стоит нам только пожелать добра, как автоматически
пробуждается соответствующее отрицательное чувство
(как будто его принимают одновременно с первым) или
соответствующее сопротивление, или противоположная
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реакция — кажется, что этот процесс протекает также
спонтанно и неизбежно, как химическая реакция.
В действительности витальное стремится не помочь,
а взять. Всегда. Любым возможным способом. Все наши
чувства и ощущения запятнаны «хватанием». Чувство грусти при измене друга, например, — да и любая печаль —
это верный признак вовлечённости нашего эго, потому
что если бы мы по-настоящему любили людей ради них
самих, а не ради себя, то мы любили бы их при любых
обстоятельствах — даже если бы они стали врагами; во
всех случаях мы радовались бы тому, что они существуют. Наши скорби и страдания на самом деле — это всегда признак смешения, а потому они ложны. Истинна
одна только радость. Потому что истинно только то «Я»
внутри нас, которое охватывает все существования и все
возможные противоположности существования. Когда
всё находится внутри, тогда всё является радостью, потому что нигде уже нет пробелов.
…в страдании и в наслаждении — СИЛА, одна и та же
СИЛА.
По сути дела единственное, от чего нам нужно отречься — это от собственного невежества и ограниченности.
Когда мы упорно цепляемся за свою жалкую фронтальную личность, за её претензии, слащавую и неотвязную
сентиментальность и священные печали, мы не люди в
подлинном смысле этого слова — мы улитки Каменного
Века, мы защищаем своё право на скорбь и страдания».
Иисус, будучи выходцем из общины ессеев, практиковавших египетскую йогу, тоже говорил о единстве
противоположностей «ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ».
Ибо друзей любят все, а врагов все ненавидят, а это уже
разделение Единого целого организма, каким является
Вселенная. Плоды этого разделения и пожинает сейчас
человечество планеты.
О единстве противоположностей также говорит
КРИШНА Васудева: «Ещё более высокого уровня достигает тот, кто одинаково относится ко всем людям, будь то
честный благожелатель, друг, враг, завистник, праведник, грешник, равнодушный или беспристрастный».
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Программа гармоничного движения жизни устанавливается человечеством высших цивилизаций, индивидуумы низших цивилизаций изменить её не могут, им
надлежит неукоснительно следовать этой программе до
достижения СОВЕРШЕНСТВА, чтобы избежать всех негативных последствий и стать независимыми от любых
внешних факторов, так как СОВЕРШЕННЫЙ живёт в
гармонии с движением жизни Вселенной.
В. О. Ключевский (1841—1911):
Глаза — не зеркало души, а её зеркальные окна: сквозь
них они видят улицу, а улица видит душу.
Марсилио Фичино (1433—1499):
Всякая вещь в природе является либо причиной, направленной на нас, любо следствием, идущим от нас.
Гиппократ (460—377 гг. до н. э.):
Противоположное излечивается противоположным.
Древнейший афоризм:
Если бы возникающие противоположности не уравновешивали постоянно одна другую, словно описывая круг,
если бы возникновение шло по прямой линии, только
в одном направлении и никогда не поворачивало бы
вспять, в противоположную сторону, всё в конце концов
приняло бы одни и те же свойства и возникновение прекратилось бы.
Платон (428—347 гг. до н. э.):
Без смешного нельзя познать серьёзное, и вообще любой предмет познаётся с помощью своей противоположности, если человек хочет быть разумным.
Человек — точная копия Вселенной, поэтому все законы мироздания распространяются на него. Примеры
проявления закона единства противоположностей: процессы возбуждения и торможения, движение крови артериальное и венозное, дыхание — вдох и выдох, отмирание старых клеток тела и рождение новых, кислотнощелочное равновесие, расщепление пищи в желудочно227

кишечном тракте и создание новых веществ, излучение
энергоинформации правой рукой и поглощение левой
рукой, излучение энергоинформации левым глазом и поглощение правым и т. д.
Гармония есть адекватный энергоинформационный
обмен, при котором квант субъективного времени равен
кванту реального времени.
Наши тюремщики — это мы сами, и за воротами нашей тюрьмы нас ждёт весь мир во всей своей необъятности — нам нужно лишь согласиться разрушить оковы
наших куцых представлений.
Сатпрем
Человек, психика которого функционирует в реальном
времени, по сути сам формирует благоприятную для себя
ситуацию и фактически не зависит от случайностей и
внешних обстоятельств.
Александр Клюев
Всё, что нужно человеку для счастья — это перестать
управлять своей жизнью с помощью знаний.
Лао-Цзы
После прочтения книги любой разумный человек сделает следующие выводы:
1. Все колоссальные природные и техногенные катаклизмы, которые чрезвычайно усилились в 2010 году, являются закономерной ответной реакцией на наше существование в Неведении, на наши мысли, желания, чувства, а, главное, неблаговидные дела.
2. Чем больше граждан пойдёт по Пути Эволюции Сознания, тем более слабыми будут последствия квантового
скачка. Эта зависимость обратно пропорциональная.
3. Эволюция Сознания не требует материальных затрат.
4. Эволюция Сознания решает все неразрешимые проблемы.
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5. Эволюция Сознания не только не препятствует развитию науки и техники, но многократно стимулирует открытия, о которых человечество сегодня даже не мечтает.
6. Наконец, в каждой стране есть государственные
структуры, которые отвечают за Эволюцию Сознания.
Нужно только убрать тяжеловесный разваливающийся
состав Неведения и пустить по нему светлый радужный,
реальный, истинный скоростной поезд всеобщей Эволюции Сознания.
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Сведения о некоторых авторах книг,
выдержки из которых использованы
в книге
Иванов Виталий Иванович — доктор медицинских наук,
автор книги «Традиционная медицина», пропагандирует
сочетание во врачебной практике наряду с методами западной медицины также богатейший опыт восточной медицины: пульсовую диагностику, иглоукалывание. прижигание, акупунктуру, бесконтактный массаж и т. д.
Клюев Александр Васильевич — врач-психофизиолог,
кандидат медицинских наук. По своей профессиональной
деятельности занимается анализом поведения человека
в экстремальных ситуациях. Им написано более двухсот
научных работ в области психофизиологии, авиационнокосмической и судебной медицины. Он является автором
научно-популярных книг по проблемам эволюции человека и человечества «Опыт Сознательной Эволюции»,
«Семь шагов до бессмертия», «Человек. Неизвестное об
известном» и других.
Степанов Александр Михайлович — автор книги «Толковый словарь по эзотерике, оккультизму и парапсихологии», доктор медицинских наук, профессор, действительный член Международной академии информатики,
главный ученый секретарь отделения Биофизики и Информатики этой академии.
Трошкин Игорь — председатель благотворительного общества знаний «Земляне», автор книги «Землянин», изданной в 1991 г. тиражом 20 000 экземпляров. В этой книге он
первым осветил реальную биофизику человека, предсказал
рождение на земле Нового Мира уже в наше время.
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