
Аннотация: 
Книга посвящена вопросам духовного становления Человека. Написана простым доступным 

языком. В ней даются азы того, что должен знать каждый желающий понять, ·Кто онЋ, 

·Для чего живётЋ, ·Куда идётЋ. Своевременность Книги определяется Духом нашего 

Времени. Тайны, которые Она раскрывает, сокрыты в глубинах человеческой Души, и книга 

послужит тем запускным механизмом, который поможет людям открыть их в себе, став 

на Путь искренности в Познании Самого Себя. Скажете, многое написано уже на эту 

тему. Да, можно даже заблудиться в круговороте всевозможных магических секретов, 

выливающихся сейчас в энерго-информационное и литературное пространство. Эта 

КНИГА может стать Путеводной Звездой для заблудившегося путника, ищущего Путь к 

Самому Себе. 
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   Универсальный полёт Вечности. 

   

   Быть любимым - основное желание каждого существа, живущего во Вселенной. 

   Любимый, любимая, любимое творение Бога... 

   Да, это ты - тот, кто взял в руки эту книгу. 

   Кто же ты такой? 

   

   Полёт в Вечность. 

   

   Сейчас настало время нам с тобой совершить полёт, универсальный полёт 

познания самого себя - любимого, единственного и неповторимого! Да-да, 

неповторимого, так как Человек - это уникальное создание Бога - 

непредсказуемое, непрогнозируемое, не перестающее удивлять Бога своей 

новизной. 

   И для того, чтобы ты, любимое создание Бога, ответил самому себе на все 

неотвеченные вопросы, Я и хочу посвятить тебе эту книгу - книгу, в которой ты 

узнаешь себя. Узнаешь своё предназначение, найдёшь себя разного, 

многогранного и совершенно неизвестного для себя и для других. 

   Ты хочешь узнать, кто ты? Что ты делаешь во Вселенной? Куда сегодня 

направлены твои мысли, чувства, дела, желания? Тогда в путь! Мы пойдём с 

тобой, если ты сам, глубоко и искренне подумав, захочешь. 

   И это единственное условие - Твоё желание познавать себя. И это единственное 

и главное желание Твоё. Твоя свобода, твоя внутренняя свобода. 

   Ведь ты думаешь, что только наедине с собой ты бываешь свободен. И только 

самому себе ты можешь открыть свои самые сокровенные мысли и желания, и 

только самому себе ты можешь открыть свои тайны - и только самого себя ты 

можешь обмануть. 

   

   Полёт в тайну. 

   

   Да, пришло время раскрыть тебе тайну твоего создания. 

   Ведь ты любишь тайны, загадки - неразгаданные, неизведанные, 

непостижимые. Магическое, неповторимое, загадочно невероятное... И всё это 

тебе хочется узнать. 

   

   А почему тебе хочется это узнать? Ты спрашивал себя об этом? Ответь себе на 

этот вопрос. 

   Ответил? Хорошо подумай! От этого ответа будет зависеть наш полёт в тайну, 

потому что эта книга волшебная, невероятная. Такая же, как и сама Вечность. 

   Ведь тайны магии - это тоже волшебство, сказка. 

   Мы любим сказки, загадки. Вот и будем разгадывать самую главную загадку 

твоей жизни. А самая главная тайна - это ты сам, Человек! 

   

   Наверное, все сказки мира начинаются со слова "однажды". И мы не будем 

отходить от традиций. 

   Однажды Бог решил создать Человека. Человека? Чело Века... 



   С чего начнем? Для создания чего-либо необходим исходный материал. А это 

тоже одна из загадок, которые нам необходимо разгадать. Сколько миров, 

вселенных, чёрных дыр пришлось пролететь Богу, чтобы найти этот уникальный 

материал, который на сегодняшний день является, пожалуй, главной загадкой для 

современной науки. И вот он, этот материал для создания Человека, найден! Это 

живой металл. 

   На протяжении всего существования Земли людям давались подсказки о 

строении Человека, о его происхождении. Но человечество на сегодняшний день 

так и не пришло к однозначному ответу. Ведь самым великим алхимиком является 

Бог. 

   Итак, тело Человека - это живой металл. И как же мудро оно устроено! Его 

резервы огромны! Современная наука не разгадала и одной сотой тайн 

человеческого тела, а что уж говорить о человеческой психике? 

   Человеческое тело - это "храм" или только "скафандр" для Души? Рассчитано 

оно на 400 лет и даётся в пользование Человеку на время прохождения обучения 

на планете Земля, потому что условия планеты соответствуют условиям 

жизнеобеспечения именно такого тела. 

   И как же уникально оно, наше тело! Мы любим его, то есть ты, Человек, 

любишь его. Оно досталось тебе именно таким, каким ты его заслужил. Заслужил 

своими предыдущими жизнями на других планетах, в других мирах. Хочешь ты 

или не хочешь, но мы с тобой договорились, что раскрываем тайны. Мы с тобой 

совершаем полёт в тайну, или в загадку, или в сказку, которая называется жизнь 

на планете Земля. Эта тайна - твоя жизнь, твоё тело, твои мысли, твои чувства на 

этой планете. В этом мире, мире твоих мыслей. 

   

   Экскурсия в твой храм. 

   

   У нас на планете есть такое выражение: "Построй свой храм". Ведь наше тело 

"построили" наши родители, и оно устроено очень мудро. Но, тем не менее, тело, 

данное нам при рождении, является всего лишь "машиной". Да, хотя и хорошей, 

но машиной. Но пусть тебя это не пугает. Конечно, Человек - это машина, хорошо 

работающая машина. Но для того, чтобы эта машина выполняла все необходимые 

нам функции, обеспечивающие наше существование, необходима Божественная 

искра. Этой искрой и является наша Душа. Именно Она и делает Человека не 

просто машиной, работающей по заложенной в ней программе, а Человеком - 

существом творящим, думающим, свершающим, любящим и любимым. 

   Чтобы твоя Душа могла расти, учиться, преодолевать, ты, Человек, и можешь 

создать свой "храм" внутри себя, любимого. 

   А чтобы в твоем храме постоянно горел огонь твоей Души, тебе всегда идут 

мысли. Посылает эти разные мысли тебе, подталкивает тебя утром вставать 

творить себя, подпитывает тебя вечный универсальный источник энергии - 

Абсолют, энергия Абсолюта. 

   Каждое мгновение жизни ты идёшь по ступеням познания себя, и с каждым 

мгновением жизни ты всё ближе к вершине. Но сколько бы ты ни шёл, ты всегда 

будешь на полпути к вершине. А мысли, которые тебе даются - это лишь то, что 

ты можешь услышать. 



   Ты хочешь услышать Бога? Будем этому учиться. Все ответы ты найдёшь в 

себе. Ты готов? 

   Начинаем. 

   

   Ты - ребёнок. 

   

   Ты родился. Ты думаешь, что ты родился в первый раз? Твоя Душа - 

путешественница по мирам - уже многое познала, прожила много жизней, 

пролетая, набиралась опыта. И вот она, соответствуя программе Бога, выбрала 

тебя, твоё тело - она ждала этого момента, чтобы прилететь к тебе. И вместе с 

тобой начинает путь, нелёгкий путь постижения себя. А ты вместе с ней 

путешествуешь по своим "дорогам", по дорогам своего сознания, совершенствуя 

себя, познавая свою психику, своё поведение на пути к себе, к своему "Я". Это 

путь без конца. Пусть на этом нелёгком пути тебе сопутствует успех. 

   Твоя Душа - твой постоянный спутник, твой советчик, твой друг, твой учитель. 

Душа - твой ученик. Люби её и слушай, она желает тебе только понимания, 

приятия всех, любви, радости и счастья. 

   Ты открыл глаза, и первое, что ты увидел - это свет. Свет - это жизнь, а жизнь - 

это всё. Всё - с этой минуты начинаются твои уроки. Ты сам захотел прийти на эту 

планету и принять участие в игре под названием "Жизнь на планете Земля". 

   Да, ты не знаешь правил, ты попал в условия, неизвестные тебе. Жизнь готовит 

тебе бесконечные сюрпризы, а готов или не готов ты к этим сюрпризам, решать 

тоже тебе. Вот такая тайна, загадка, игра, сказка, иллюзия - как тебе больше 

нравится? Но закончить эту игру ты сможешь только тогда, когда твоя Душа 

придёт к пониманию и осознанию себя как целостной сущности, состоявшейся в 

этом мире, сдав экзамен на звание "Человек" - Человек с большой буквы. 

   

   Выбор Души. 

   

   Душа, живущая в тебе - это основа, это твой путеводный огонёк. В отличие от 

тебя, побродив по просторам вселенных, она знает правила игры, но продолжает 

учиться вместе с тобой. И если ты не оправдаешь её надежд, она уйдёт искать 

более достойного кандидата в познании Вечности. А чтобы услышать свою душу - 

ведь голос Души тихий - нужно тебе, и только тебе, заглянуть в своё Сердце. И 

смотреть на этот мир только глазами Души, или глазами Сердца, а не Ума. 

   

   Ум - соблазнитель, сладкоголосый провокатор. 

   Говорят, этот Человек "умный", этот - "начитанный", этот - "образованный", 

этот - "глупый", этот - "интеллигентный от природы", этот - "утончённый и 

спокойный", этот - "нервный и несдержанный", этот - "мудрый", этот - "хитрый": 

можно найти много определений человеческого Ума. 

   А можно найти определение для Души - добрая, чуткая, любящая, счастливая, 

радостная, поэтическая, тонкая, ласковая, возвышенная Душа и так далее. Эти 

понятия можно отнести и к Сердцу - сердечный Человек, душевный Человек. 

Человек, с которым всегда комфортно - душевный, открытый, принимающий, 

отдающий, с открытым Сердцем. Слова, песни, стихи, которые трогают за душу, 



приятны Сердцу. На сердце становится тепло и радостно. Но мы не можем сказать, 

что нашему Уму становится тепло и радостно. А когда нам становится хорошо, мы 

кладём руку на сердце и говорим, что на Душе у нас хорошо, Душа спокойна, 

сердце не болит, Душа радуется. 

   Так что такое твой Ум? Разберёмся - как живет Человек, по Уму или по 

Сердцу? Мы с тобой уже знаем, что твоё тело - это машина, механизм, очень 

сложный, очень тонкий, не исследованный современной наукой до конца. Кто 

знает, может быть, ты будешь следующим исследователем своего тела, о чём и 

поведаешь людям, откроешь им ещё неизведанные уголки человеческого тела? 

   Если человеческое тело - механизм, то человеческий мозг - это компьютер, 

программа, управляющая всеми органами нашего тела. Всё в теле взаимосвязано. 

Мы уже знаем, что руки (ладони), ноги (подошвы), глаза (зрачки), уши (ушные 

раковины) - это всё мозг, выведенный на наружные части, то есть программа тела 

и жизни. Видишь, как много подсказок дано для Ума, пытливого Ума, который 

ищет, хочет узнать. 

   Узнать - это найти ответы для Ума. Ум набирает информацию. Чем? Ушами, 

глазами, носом, языком, руками, ногами. Всё тело - это анализатор всего - всего 

того, что нас окружает. А мозг записывает и заносит информацию в память нашего 

компьютера, который мы называем Умом. Значит, чем больше информации, тем 

умнее Человек. Или чем быстрее или хитрее Человек использует эту информацию, 

тем он умнее. Так кто же умный? Та самая машина, которая хорошо обработала 

информацию и нашла нужное решение? 

   А кто принимает решение для окончательного рационального выбора? Или не 

рационального выбора, а по зову Сердца? Кто же ты? Человек или машина? 

Машина с хорошей программой? Реши для себя и выбери сам, как ты будешь жить 

- по Сердцу или по Уму. И как мне тебя называть? Кем ты решишь быть? 

Дальнейшую нашу беседу, или путешествие, мы будем вести с Человеком, 

живущим по Сердцу, слушающим, видящим Сердцем. 

   Всех остальных я прошу отложить эту книгу, пока ты не почувствуешь 

потребность в общении с Душой. Потребность, идущую от Сердца. 

   

   Твой выбор. 

   

   Человек! Ты сделал выбор - быть или не быть? Если ты сделал выбор, мы 

продолжим путешествие по дорогам твоего внутреннего мира. Весь мир внутри 

тебя, выбирай дорогу. 

   Ты стоишь на распутье: направо, налево, вперёд, назад. Назад - это дорога, по 

которой ты уже идёшь, стоять на месте - значить упасть. Мы пойдём вперёд и 

вверх. Что ждёт нас на этой дороге познания? Нас ждут открытия и свершения 

осознания себя как личности, как Человека. Первое, с чего мы начнём - это твоя 

суть, суть твоих желаний, стремлений, твоё видение, понимание, отношение, 

приятие. 

   Желание - желание, или нежелание, наверное, это первое, что начинает 

анализировать Человек, как только осознал себя, своё тело, ещё лежа в колыбели. 

Желание есть, пить, дышать, плакать, смеяться, брать, давать, видеть, чувствовать. 



И почти все эти желания уже исполнены. Кто этот волшебник, который исполнил 

твои желания? Ты и есть этот волшебник, исполняющий свои желания. 

   Ты говоришь, что есть ведь люди, которые не видят, не слышат? Да, есть, их 

очень мало. Это тоже их желания. Они пожелали этого необдуманно и не знали о 

последствиях. Да, мы очень часто желаем, не задумываясь о последствиях. Ты 

согласился играть в игру под названием жизнь на планете Земля. Наблюдай, 

учись, анализируй. Опыт твоей Души всегда с тобой. Значит, тебе или ему 

необходимо пересмотреть своё отношение к жизни, к людям, к планете. 

   На нашей планете собраны Сущности, или Души, пожелавшие чего-то, но не 

знавшие, что их желание может повлечь за собой. Незнание не освобождает от 

ответственности. 

   В этом и заключается ценность всех людей, что, прожив, осознав, 

прочувствовав, их Душа уже не будет совершать одну и ту же ошибку, Она будет 

двигаться дальше. 

   Почему же все желания исполняются? Таков закон Любви, закон Космоса, 

закон Вечности, закон Бога, закон Абсолюта. Всё есть мысль. Но люди, придя на 

Землю, забыли об этом - забыли о своих ошибках, и продолжают их повторять. Но 

Бог так сильно любит своё творение и так терпелив к своим чадам, что готов 

ждать очень долго, когда же его творение придёт к осознанию себя в этом мире. 

   Поэтому, читая эту книгу, мы с тобой будем желать чего-либо осознанно, с 

полной ответственностью за свои желания. Даже будучи ребёнком, мы каждый 

день своей жизни учимся и запоминаем, фиксируем для себя всё. Почему же, когда 

мы вырастаем, забывается наш опыт анализировать и запоминать? 

   

   Память. 

   

   Человеку дана память. Память - это инструмент, данный нам Богом, именно для 

того, чтобы Человек мог учиться жить, вести анализ всего, что с ним происходит. 

В памяти записывается всё происходящее с Человеком - это записывающий 

механизм, механизм избирательный. Записывается всё, что происходит с 

Человеком за весь период времени - и на всю жизнь. Устроен этот механизм очень 

интересно. В момент опасности смерти, в момент стресса, в последние минуты, 

секунды перед смертью она - память - показывает Человеку на "видеоэкран" мозга 

всю его жизнь, как бы напоминая даже то, что Человек забыл или очень хотел 

забыть. Но память - очень коварный механизм, и она напоминает именно то, что 

ему хочется забыть. И чем больше ему хочется забыть, тем настойчивее она ему об 

этом напоминает. Я не буду рассказывать тебе, что есть долговременная память, 

память подсознания - я расскажу, как память может помочь тебе жить, и как 

работать с этим механизмом. Я не буду вдаваться в технические детали, а 

расскажу простым языком. 

   Есть в "памяти" такой механизм, как "конвертер (преобразователь) 

мыслеобразов". И работает он так: если ты, Человек, пришедший на планету 

учиться, не отработал свои уроки, которые тебе предоставляет жизнь (самый 

главный учитель, который учит тебя не нарушать Законы Любви), то есть 

не осознал, не проанализировал, не сделал правильных для себя выводов - этот 

"хитрый механизм", состоящий из множества зеркал, в которых будут отражаться 



все твои мысли, будет напоминать снова и снова, что необходимо прожить, 

осознать, прочувствовать, до тех пор, пока ты твёрдо не усвоишь, не утвердишься 

в правильности принятых решений - и только после этого будет выставлена 

"оценка": "урок понят". И только после этого, то, что было проблемой, уйдёт на 

дальний план памяти, а может быть, и сгорит совсем. 

   Но можно и не допускать размножения твоих "проблем" и страхов. 

   Потому что только страхи, только твои страхи множатся, не дают тебе покоя. 

Страхи, обиды, непрощение, нелюбовь. И заметь, что чаще запоминается плохое и 

держится в памяти гораздо дольше, чем хорошее. 

   Так вот, чтобы с тобой этого не происходило, и тебе не пришлось бы ходить к 

психоаналитику, психиатру - чтобы тебя никто не раздражал, а все вопросы и 

ситуации, которые возникают на протяжении всей твоей жизни, не выводили бы 

тебя из равновесия, нужно научиться простой вещи - а именно - следить за своими 

мыслями, "фильтровать" их. А может, они и не свои, может, "эти" или "те" мысли 

случайно залетели к тебе, и ты их услышал. Научись различать мысли. Твои ли 

они? А может быть, кто-то играет с тобой и провоцирует сделать ошибку? 

   Мы же знаем, что весь воздух вокруг, ВСЁ - пропитано мыслями. Поэты 

сочиняют стихи - они слышат и чувствуют рифму, в Сердце у композитора 

рождается музыка, художники "видят" картины, инженеры, изобретатели делают 

открытия, к гениям, талантам, виртуозам приходит муза. Муза посещает всех, 

только слышат её все по-разному. 

   Так вот, чтобы жизнь была тебе в радость, шагать по жизни было легко, и 

каждый день был для тебя открытием, нужно знать, чувствовать - это нужно тебе, 

для тебя. И для этого нужно постоянно проводить ревизию своих мыслей, чувств, 

поступков, ситуаций, которые с тобой происходят, и всё, что несвойственно тебе, 

чуждо твоему сердцу - мысленно сжигать. Есть такая печка для 

сжигания, мгновенного сжигания ненужных мыслей. И если ты хорошо 

настроился, и мыслишь сам, и только сам, то осознаёшь все ситуации, поступки, 

мыслеобразы, и анализируешь. То есть, понимая, что это нужно только для тебя, 

мыслишь избирательно, или интегрально (хотя в современном языке 

"избирательно" и означает "селективно", но на самом деле интегральное, 

целостное, или собирательное - неселективное - мышление значит, что ты 

осмысливаешь всё целиком, оставляя за бортом всё ненужное, весь мысленный 

хлам). 

   Да, ты - вечный студент, ищущий себя. Так какую профессию ты выберешь для 

того, чтобы научиться не делать ошибок и справляться со всеми уроками жизни 

мудро, и получать только отличные оценки? 

   Ведь память - это всего лишь тренажёр для ученика. А Человек - вечный 

ученик, потому что каждая минута жизни - учёба. И это прекрасно. Значит, нам с 

тобой никогда не будет скучно. 

   Ты уже понял, как работает механизм, который ты называешь "память"? Ты 

научился контролировать поток информации, который поступает в тебя через 

систему зрения и слуха? 

   А есть ещё одна система, о которой люди, живущие на планете Земля, не знают, 

а только начали догадываться. Это система приёма-передачи тебе 

информации другого уровня - уровня мысли, интуиции. Как уникально 



сконструирован этот приёмник-передатчик, который находится у тебя в голове! 

Работает он тоже избирательно - только тогда, когда это необходимо. Когда ты 

начинаешь думать, и у тебя возникают вопросы, твои внутренние "почему?", 

"зачем?", "отчего?" и "как?" - этот невидимый помощник предлагает тебе все 

возможные решения, но ты выбираешь одно - верное или неверное. Это тоже 

своеобразный экзамен. Выбор будет правильный только в том случае, если твой 

ответ, мысленный ответ, будет выбран Сердцем и только Сердцем, а не Умом. 

   Если же ответ будет неверным, то Жизнь продолжит с тобой игру, 

предоставляя тебе очередной урок. В нём вопрос будет сформулирован уже по-

другому, но это будет твоя жизнь, твой свободный выбор. Ты свободен внутри 

себя, свободен в выборе решений, потому что выбираешь только ты. И решение, 

принятое только тобой, повлечёт за собой все следующие ситуации в твоей жизни. 

   Теперь ты понимаешь, как твои желания влияют на твою жизнь, а также и на 

твоё здоровье в течение всей твоей жизни. 

   

   Я вижу и слышу. 

   

   Ты уже почувствовал, что тебе открываются знания самого себя, тебя - 

неизвестного тебе? И поняв это, ты сможешь учиться дальше и понимать себя. 

Согласись, довольно часто ты и сам не можешь объяснить себе, почему ты 

поступил так или иначе в ситуациях, которые предоставляет тебе Жизнь. Что 

оказывает то или иное воздействие на происходящее в твоей жизни? Как 

объяснить самому себе поступок, который ты совершил, и тебе сегодня стыдно? А 

может быть, ты уже горд? А может, твой поступок принес горе и беду людям? 

   Что происходит? Как понять и объяснить самому себе - да, самое главное, 

самому себе - почему я так поступил? 

   Ты же Человек! ЧЕЛОВЕК так устроен - его неугомонная Душа будет 

познавать себя бесконечно, набирая, копя для себя опыт Жизни, чтобы была 

возможность реализации себя как Личности, Сущности Высшего Порядка. А для 

этого мы с тобой и будем без устали путешествовать в этот удивительный Мир, 

имя которому - Человек. 

   

   Глаза. 

   

   Глазами ты видишь свет. Ты родился и открыл глаза - свет! 

   Я не буду рассказывать, как устроен глаз с медицинской точки зрения, ты 

можешь это прочесть в медицинских справочниках. Я расскажу тебе о том, чего 

нет в справочниках. Всё, что ты можешь увидеть глазами физически, оказывает на 

Сознание Человека очень сильное воздействие, настолько сильное, что Человек до 

сих пор не знает, насколько его зрение уникально, и не использует его даже 

на одну десятую возможности. Я уже говорила, что глаза - это мозг, выведенный 

наружу. По радужной оболочке глаза можно сказать всё о Человеке, недаром 

говорят, что Глаза - Зеркало Души. Можно сказать о его болезнях. Глаза - это 

самый короткий путь в мозг, компьютер нашего тела. А зная этот механизм и 

принцип его работы, можно узнать много интересного о себе и работе этого 

уникального органа - глаза. 



   Ты родился, и ты хочешь видеть? Это твоё желание? Тогда смотри! От твоего 

желания будет зависеть - видеть или не видеть! 

   Если Человек не видит физическим зрением, значит, он не "принимает" этот 

мир таким, какой он есть. А механизм глаза очень чуткий и реагирует на твои 

желания. Вот как важно думать и желать осознанно! Помните оперу "Иоланта"? 

Слепая от рождения девушка могла прозреть, но для этого нужно было захотеть 

увидеть любимого - и чудо произошло! 

   В жизни давалось очень много подсказок для того, чтобы Человек познавал 

себя. Последние 10-20 лет на Земле в большом количестве начали появляться 

люди, которые могут видеть и с закрытыми глазами, и это не удивительно, ведь 

современная наука ещё не может объяснить феномен Человека - а тут Человек 

Будущего. И раскрываться все способности в Человеке будут постепенно, 

соответственно росту твоего сознания. 

   Глаза Человека могут видеть во всех диапазонах: видимый свет, ультрафиолет, 

рентген, инфракрасный свет (в темноте), включая те колебания, которые 

современной наукой ещё пока не открыты (тонкий план). Больше того, глаз может 

видеть даже структуру любого вещества, звука... А ещё глаза сами могут светиться 

и вызывать воспламенение (пирогенез) - это почти фантастика, но это реальность. 

Реальность, к которой ты уже идёшь. И придёшь, если будешь учиться 

пользоваться этими инструментами, Данными тебе Богом. Разумно, с Любовью, 

по мере необходимости. 

   На Земле уже родилось много детей, обладающих таким зрением, но даже они 

не знают о своих способностях. Недалеко то время, когда такие способности будут 

открыты и тебе, мой читатель. Современная наука только подходит к рубежу, 

приоткрывающему завесу невежества Человека. Доступ к знаниям зависит от 

самого Человека. По мере готовности. А меру готовности определяет Жизнь. 

А ключ к открытию себя - у тебя внутри, в твоём Сердце. 

   

   Ты слышишь. 

   

   Наши уши - уникальная система. Уши, как и глаза, руки, ноги - такая же 

программа, или подсказка, для любознательных искателей ответов на вопрос, как 

устроен Человек. Строение ушной раковины похоже на эмбрион Человека, а это 

значит, что и оно содержит всю информацию о Человеке. На поверхность уха 

выведены точки-проекции всех органов Человека. Так же, как и по глазам, по 

ушам можно узнать, что болит у Человека, воздействовать на все органы, 

продиагностировать, определить характер Человека и даже его будущие болезни, 

которые в нём запрограммированы. И если Человек не осмыслит, не осознает, не 

отработает ошибки, всё и произойдёт, как запрограммировано. 

   Человеку дана уникальная возможность творчества, самосовершенствования, 

самопознания, а также самоисцеления. У Человека есть прекрасная возможность 

вообще ничем не болеть, для этого нужно только желание - твоё желание учиться, 

любить себя, мир вокруг тебя, людей. Ведь это так просто - быть честным с самим 

собой. 



   Массируя уши каждое утро, ты заряжаешься энергией на целый день, 

активизируешь все органы, даёшь им команду работать для себя, любимого. 

Ушами ты слышишь мир, слышишь музыку жизни. 

   Но каждый Человек слышит по-разному. Есть и такие люди, которые лишены 

слуха от рождения или по болезни - причина такая же, как и со зрением - твоё 

желание - подсознательное желание. Умом, может, ты и хотел бы слышать, но Ум 

- хитрый провокатор, и ты не всегда искренен перед самим собой. Надо учиться 

глубже смотреть в себя, и там, в Сердце, ты найдешь ответы. 

   Музыканты, композиторы, певцы слышат мир по-своему. Это люди одарённые 

- одарённые Богом. Есть и известный композитор, который оглох к внешним 

звукам, но музыка была внутри него. Что же это такое - слух? Человек слышит всё. 

Уникальная система слуха ещё не исследована до конца современной наукой. 

Физический слух - это только одна из возможностей Человека. Человек "слышит" 

свой Ум, Сердцем слышит Бога, слышит Бесконечность, но он пока не отдаёт себе 

в этом отчёта. Мысли приходят из Абсолюта, и мы их слышим, но выбираем из 

них только то, что нам ближе и характерно для нашего понимания. И 

соответственно нашему выбору -свободному выбору - мы и живём. Наша жизнь - 

это наш выбор. 

   Мне часто приходится делать акцент на наш Выбор, и это не случайно, так как 

наш внутренний выбор и есть тот самый мгновенный анализ - отбор, сознательный 

или бессознательный. Он и является ключом к нашим поступкам, характеру, 

поведению, нашей искренности, внутреннему разговору по Душам. И именно от 

этого внутреннего диалога и зависит всё, что случается с вами в вашей жизни. 

   Я не всё до конца раскрываю, даю возможность для творчества, то есть именно 

для того, чтобы у тебя было время самому разобраться в своих возможностях. 

Ведь каждый Человек - это личность, сущность, индивидуальность. Каждый 

Человек сам для себя является первооткрывателем. Ты - Клондайк, Эльдорадо, 

загадка, бесконечный поиск своих возможностей. 

   Поверь мне. И ты, познавая себя, сам найдёшь в себе новые способности своего 

загадочного организма. 

   Будем путешествовать дальше? У тебя возникает много вопросов, постепенно 

мы с тобой будем искать ответы. 

   

   Что такое наш сон? 

   

   О-ооо... Как много людей пыталось объяснить, разгадать, провести анализ, 

истолковывать сны, узнать, как сны могут предсказывать наше будущее. Есть 

люди, видящие сны, есть и те, кто вообще не видит снов. У кого-то они цветные, у 

других - чёрно-белые. Кого-то сны радуют, и Человек просыпается счастливым. 

Для других сон - сплошное наказание. 

   Кому-то могут показать счастливые картинки "РАЯ", кому-то - ужасные 

картины "ада". И то, и другое интересно, когда знаешь, для чего это показали. Но 

все относительно, придёт время, и ты узнаешь больше. 

   Я попытаюсь приоткрыть для тебя и эту "тайну". 

   С чего начнём? Ведь интересно всё. 



   "Уснуть и видеть сны"... Почему очень многим молодым, современным 

мальчикам и девочкам хочется уходить в сон, даже искусственно? Для этого они 

принимают алкоголь, наркотики. Что происходит? А ведь это всё та же игра Ума, 

хитрого, изобретательного. Твой Ум играет с тобой в опасную игру. Кто будет 

победителем - ты или он? Но как ни печально, очень часто побеждает Ум. Почему 

так получается? Да потому, что в каждом Человеке очень много лени. Не хочет 

Человек трудиться над собой, над своими внутренними компромиссами, "чистить" 

свои "авгиевы конюшни", накопившиеся в течение этой и предыдущих жизней 

неотработанными качествами - такими как зависть, злость, ревность, жадность, 

лень, непрощение, нелюбовь, гордыня, самоуверенность, заносчивость, тщеславие, 

осуждение, неприятие... А кто сказал, что их нужно отработать? Так гласят 

ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ, общие для всей Вселенной, законы любви. На этих 

законах стоит весь мир! Незнание не освобождает от ответственности. Вот мы и 

начинаем постепенно постигать эти великие законы Любви. 

   Мы уже знаем с тобой, что Земля - это школа. Школа постижения Человеком 

самого себя, да мы и пришли на Землю учиться - вот самое главное, о чём я прошу 

тебя: "Не забывай об этом, никогда"! 

   А вот уроки для своих любимых учеников задаёт Бог. Значит, и правила знает 

он, а ты учишься. Бог придумал много способов подсказывать тебе, как идти по 

дорогам жизни. Теперь всё зависит только от тебя. 

   

   Обитатели планеты. 

   

   Так же, как и ты, все обитающие на планете живые видимые и невидимые 

существа пришли сюда с разных планет, миров и галактик. И прежде, чем попасть 

сюда, они спросили разрешения - больше того, они написали прошение или 

просьбу разрешить им прийти на эту планету учиться. Заметь, существа разные, из 

разных миров. Представь себе, как много желающих попасть сюда на обучение. 

   Ты видишь только то, что можешь увидеть глазами - это люди, звери, растения, 

птицы, рыбы и тому подобное. А есть ещё и такие, которых физическим зрением 

мы не видим. Но возможность учиться дана всем. Есть сущности более низкого 

порядка, есть более высокого. Тебе дали тело -белковое тело. У других тела - 

невидимые для нас. Но им очень интересно побывать и в нашем теле. Войти в тело 

эти сущности из разных миров могут опять же только с твоего разрешения или 

тогда, когда ты нарушил закон. Приведу пример: ты живешь, учишься, общаешься, 

наблюдаешь, и вот однажды тебе показалось, что тебя не любят. Тебе не 

понравилось, как к тебе относятся (заметь - тебе не понравилось!), и ты начинаешь 

обсуждать эту тему наедине с собой, со своими родственниками или друзьями - ты 

обижен, ты ругаешь этого Человека и так далее. Вот именно в этот момент 

сущности - они разные - и могут войти в твое тело легко, потому, что ты ослабил 

свою силу, нарушил Закон. И что может произойти дальше? Слушай... 

   

   Законопослушные "черти". 

   

   Они Закон не нарушают, да и условия для них должны создаться 

благополучные. Такие условия можешь создать только ты, своим осуждением и 



недовольством. Ещё для них наилучшим вариантом являются люди, такие как 

алкоголики, наркоманы, люди, ослабленные потерей близких или какими угодно 

жизненными обстоятельствами. Ну, а уж если ты оказался на кладбище - да ещё и 

пьешь, то они мгновенно входят в твоё тело, и тогда ты уже не один со своими 

мыслями - тут уж присоединяются эти "чертенята" и начинают 

говорить, что хочется им от твоего тела. Они любопытные, хотят попробовать, 

испытать... Они любят подстрекать Человека на всевозможные неправедные 

поступки. В простонародье их и именуют бесами, нечистой силой, дьявольским 

отродьем, как угодно - от того, как их назовёшь, ничего не изменится. Вот они и 

живут, иногда целыми семьями, в одном Человеке, а иногда, в семьях людей, в 

каждом члене семьи - разные. 

   И что же они делают? Всё очень просто. Размеры у них разные, органов у вас в 

теле много - они просто находятся в вас и питаются вами до тех пор, пока не 

съедят. Они могут управлять вашими поступками и действиями. Вы даже не 

заметите, как потеряете себя, как перестанете контролировать свои поступки и 

мысли. С вами начнут происходить необъяснимые события и начнутся 

всевозможные болезни. Это и рак, и опухоли, и жировики, и кисты - они могут 

быть где угодно, а всё потому, что мы однажды забыли, чего мы хотим. Вот 

интересно проанализировать - когда Человека спрашивают, чего он хочет - он 

никогда не может ответить быстро, внятно, ясно и убедительно. Но в разные 

моменты жизни, когда нужно кого-то обсудить, поругать, поненавидеть, Человек 

даже не задумывается, нужно ли ему это - и в этот момент не даёт отчета своим 

действиям и забывает, чего он хочет, что ему нужно. А всё потому, что мы 

ослабли, засомневались, испугались, обманули, пошли на сделку со своей 

совестью, кого-то не простили, и тем самым устроили им - сущностям низкого 

порядка - плодородную почву для их процветания. И живут они в вас припеваючи. 

А вы болеете, в жизни у вас всё не складывается, вы не можете найти ответа на 

вопросы, почему это происходит именно с вами, почему не везёт именно вам в 

вашей жизни. И говорите вы - вроде бы ничего не сделали, а так вам не везёт в 

жизни! 

   И помочь избавиться себе от этих непрошеных гостей можешь ты только сам. 

А как - об этом мы говорим. 

   Маленькое пояснение - сущности высшего порядка - это люди, живущие по 

законам Любви, мудрые, любящие, живущие с открытым Сердцем. Сущности 

низшего порядка - пришельцы из параллельных миров. Они очень умные, если 

рассматривать их с точки зрения Ума, но ум - всего лишь набор информации и 

умение быстро применить накопленный опыт, хорошо ориентироваться в 

сложившейся ситуации, умение приспособиться к жизни, извлекая для себя 

выгоду в материальном плане. 

   Есть такое выражение: "Если ты такой умный, то почему такой бедный?", - к 

ним это не относится. Сущности низшего порядка не останавливаются ни перед 

чем. Они очень хитрые и изворотливые, гораздо хитрее и изворотливее людей, 

хотя распознать их бывает очень трудно. Нужно уметь "видеть" - наблюдать и 

делать выводы. В этих лабиринтах и дорогах сознания легко потерять себя. 

   

   



   Выход из лабиринта. 

   

   Только один выход есть из этого лабиринта. И чтобы найти его, 

нужно перестать себя обманывать. "Не позволяй Душе лениться! Чтоб воду в 

ступе не толочь, Душа обязана трудиться - и день, и ночь". 

   И во сне, и наяву, днём в ситуациях, ночью во снах тебе показывают 

твои ошибки, просчеты, подсказывают, как можно исправить то или другое, что 

ты не доработал в жизни. Нужно научиться понимать и анализировать. Во снах 

точно предсказывают смерть, и если ты научился понимать сны, то смерть не 

будет для тебя страшна. А для этого нужно учиться, накапливать внутреннюю 

силу, силу Духа. Примеров для подражания много - оглянись, найди себя внутри, 

освободись от многоголосия в себе. Зачем тебе жить чужие жизни, живи своей! 

Никто, заметь - никто кроме тебя - не сможет освободить твое тело от 

непрошеных гостей - сущностей. В церкви изгоняют бесов - это называется 

"экзорцизм". Но это изгнание - иллюзия, ибо они - "бесы" и "сущности" - 

изобретательны, изворотливы и хитры. Они стоят в очереди на место слабых. 

Большая конкуренция, и на свободное место придут более сильные, извне. С ними 

не справится никто - только ты, своей любовью и своим осознанием, своей 

внутренней силой, мудростью, сформировав внутренний стержень спокойствия и 

приятия этого мира - мира иллюзий и отражений. 

   Найди себя и осознай, и этот мир будет для тебя понятным и открытым, и все 

трудности будут обходить тебя стороной. А чтобы легче было тебе победить 

сущности низкого порядка, необходимы знания, а лучше всего -жить сердцем! 

   

   Огонь сердца. 

   

   Что необходимо Человеку для обретения силы Духа, для образования 

внутреннего стержня, уверенности в своих силах, стремлениях, способности 

справиться с любой ситуаций, предоставленной тебе жизнью? Силы справиться с 

неожиданной "бедой" (в твоём понимании)? Как научиться принимать все 

"сюрпризы" жизни спокойно, с пониманием и ответственностью? Как спокойно 

принимать смерть любимого тобой, близкого Человека? Как не раздражаться на 

"несправедливое" (по твоему) к тебе отношение? Как не плакать, когда (тебе 

кажется) тебя обидели? Как не возмущаться, когда ты видишь обман, лицемерие, 

хамство, подлость, глупость, ханжество, жестокость? Эти вопросы можно 

продолжать бесконечно, но отвечать на них придётся тебе самому. Только в твоём 

сердце и есть тот спасительный огонь, который сожжёт все "боли", "беды" и 

прочую нечисть и придаст тебе сил разобраться в своих собственных глубинных 

вопросах. Чем сильнее горит огонь твоего сердца - тем дальше от тебя всё, что не 

даёт тебе покоя. Никакая беда или горе не смогут даже близко приблизиться к 

тебе! 

   

   Огонь страха. 

   



   Пойдем по следующей Дороге. Начинаем путешествовать по огненной дороге 

страха. Как сказал мой учитель - "страх это "огонь", который жжёт, но не 

сжигает". 

   Так что же это за "Огонь"? Мы ещё не родились, а наши родители уже начали 

бояться за нас, так же как и их родители и предки. И что же, это всё длится 

испокон веков? Есть бесстрашные люди, воины, герои - но их мало. Сколько 

жизней нужно прожить, чтобы огонь страха тебя не жёг, а только помогал 

становиться сильнее и сильнее? 

   Начнём. В детстве родители предупреждают нас: "не трогай огонь - 

обожжёшься", "не лезь в воду - утонешь", "не ходи раздетый - простудишься", "не 

лезь на забор - упадёшь", "не зажигай спички - будет пожар". Посчитайте - сколько 

раз ребёнок слышит за день слово "нельзя"? И так продолжается до тех пор, пока у 

вас не появятся свои дети, а иногда не кончается и после того. Находится кто-то, 

кто вас поучает смертью, авариями, катаклизмами, наводнениями, 

землетрясениями и катастрофами - и так бесконечно. 

   Какой самый сильный страх у Человека? - страх смерти. И сильнее его, 

наверное, нет ничего на белом свете! Каким "искусным пугалом" надо быть, чтобы 

так хорошо и надолго напугать всё человечество?! 

   Кто-то в течение жизни справляется со страхом, но не до конца. Он -СТРАХ - 

сидит где-то глубоко, прячется, убегает, его огонь почти невозможно уловить, он 

неожиданно возникает и начинает "свою" игру с тобой. Видимо, ему есть за что 

ухватиться и не отпускать тебя никогда. Но укротить его и заставить его быть 

твоим помощником, а не тебе быть рабом страха - ты можешь. 

   Жизнь - это дар, который надо ценить, любить и наслаждаться им каждую 

минуту. Страх - это неЖИЗНЬ. Поэтому нужно преодолевать страх, как только 

заметишь его существование. Человеку несвойственно пребывать в страхе. Страх 

- это особое состояние Человека, которое заложено в его инстинктивную природу. 

Но Человек - не животное. Человек может обнаружить себя в страхе и 

предпринять меры к его преодолению. И тогда Человек уходит из-под его власти. 

Тогда Человек становится Человеком, а не машиной, которой управляют 

инстинкты. Человеку необходимо научиться преодолевать страх, иначе он так и 

останется животным. 

   Страх управляет слабыми. Сильный же Человек не допустит его в себя. Страх - 

это сущность, которую Человек может впустить в себя. Но Человек сам выбирает, 

впускать эту сущность в себя или не впускать. 

   Страх стремится исказить мировоззрение. У охваченного страхом Человека 

искаженные взгляды на жизнь, разрушительные мысли и деяния. Такой Человек 

полон комплексов, он боится всех и всего. Можно сказать, что жизнь такого 

Человека - один сплошной страх. Глядя на таких людей, хочется спросить у них: 

"Вам не надоело бояться?" 

   Однако Человеку не свойственно бояться. Ему нечего бояться! Потому что Бог 

ничего страшного не создал. Есть также люди, которые боятся что-то потерять. 

Они находятся во власти страха, скрытого в чувстве потери. Такие люди обычно 

полагают, что без кого-то или чего-то не смогут прожить. Без квартиры, без 

родителей, без пищи, без детей, без воздуха, без тела... 



   ВСЁ ДАЕТ БОГ! И если вы боитесь что-то потерять, Бог забирает у вас то, что 

вы боитесь потерять. И тогда приходит Великий страх - это страх потерять Бога. 

Ведь дает-то всё Он. Но как вы можете Его потерять? Он пронизывает всё ваше 

существование. Вы без Него не существуете. Но когда вы забываетесь и 

цепляетесь за то, что Бог вам дал, вы остаетесь с малым, а могли бы иметь всё. 

   Вы имеете лишь то, что достойны иметь. А достойны иметь больше будете 

тогда, когда преодолеете страх потери. 

   Надо жить, зная, что ты живешь правильно, и ничего не бояться. Жить, думая 

своей головой, понимая последствия каждого своего шага. Нужно быть уверенным 

в себе. Ни в ком-то или в чём-то, а именно в себе. И тогда не будет никакого 

страха. 

   Если ты понимаешь смысл своей жизни, страх никогда не занимает его место. 

   Страх уходит сам, как только понимает, что ты сильнее его. Но понимает он 

это только тогда, когда побеждён Человеком. У Человека есть выбор - или 

Человек побеждает, или остается рабом страха, и всю жизнь работает на него. 

Поэтому Человек, по-настоящему любящий свободу, не хочет быть рабом и даже 

самые суровые обстоятельства не смогут устрашить его. 

   Бог проверяет каждого. Достоин ли каждый быть его другом. И достойным 

другом Богу становится лишь тот, который умеет преодолевать страх. 

   Как? Любовью! 

   

   Ты спросишь, как справиться со своими страхами. Например, ты входишь в 

воду и боишься утонуть. Одна из причин твоего страха идёт из прошлых жизней. 

Значит, когда-то ты тонул или утонул - и это было причиной твоей смерти. 

Поэтому в этой жизни ты должен "победить" свой страх - исправить свою ошибку. 

А как это можно сделать? Нужно полюбить воду, объединиться с ней, научиться 

погружаться в неё как во Вселенную, во что-то бесконечное, единое с тобой. Ведь 

Человек на 90% состоит из воды, попробуй просто расслабиться и полежать на 

воде. Ощутить её мягкость. Просто нырни и почувствуй тишину и спокойствие в 

воде. Объединись с водой - ты одно целое с ней. Ты можешь спросить, почему 

тонут хорошие пловцы - тоже от страха. Они привыкают плавать в бассейне, и 

когда заплывают далеко, перестают чувствовать под собой дно. Страх парализует 

мышцы, начинается судорога. Человек не может расслабиться и тонет. 

   Да, неумение расслабляться и быть спокойным в любой ситуации становится 

причиной многих трагедий и срывов человеческой психики. Это также как 

неумение отдаваться в любви, в работе, в жизни - всецело отдаваться любимому 

делу. Не умеете отдаваться - не умеете плакать. Отчего не умеете плакать? От 

страха? У вас забрали игрушку? Вас обидели? Сделали больно? Больно вам, или 

вашей Душе? Вы выросли - разберитесь, сядьте, напишите на листе бумаге 

причины, которые вызывают у вас слезы. И поплачьте, только очень сильно, по 

поводу каждой причины. Выплачьте всё, что наболело, раз и навсегда. А потом 

посмейтесь по этому поводу и почувствуете облегчение. И пусть больше ничто в 

жизни не вызовет у вас слёз. Ведь слёзы - это тоже ваш страх, страх чего-

то несвершившегося - жалости к себе, несчастному. А я учу тебя быть сильным и 

понимающим свои "страхи". 



   Страх - это ещё и твой экзамен на зрелость. На силу. На внутреннюю 

уверенность. На любовь к Богу. Живёшь ли ты по Законам Любви? 

   Сумеешь ли ты обуздать эту силу внутри себя и не дать ей разрушить тебя? "У 

страха глаза велики"... Пословицы подсказывают нам, что это сила, с которой 

каждый Человек может справиться, если решит для себя: "Нет страха никакого!". 

   Давай, порассуждаем - ты родился быть счастливым! Ты живёшь открыто, с 

радостью в Душе. Ты знаешь - Бог - это Любовь! Для страха ничего не создавалось 

Богом - всё для тебя, любимого! - Почему же ты боишься? Чего ты боишься? - 

боли? - Какой боли - физической или духовной? 

   

   Страх боли. 

   

   Ты, наверное, заметил - одно вытекает из другого, то есть, здесь мы 

прослеживаем причинно-следственную связь твоего сознания с причинами всех 

твоих страхов и болей. Давай войдем в это понятие. Причина - страх, а боль - 

уже следствие. 

   А если мы внимательно рассмотрим причину, то сразу поймем всё. Итак, какой 

пример для тебя будет наиболее убедительным? Начнём опять с детства. Твои 

родители опекают тебя во всём, предупреждают все твои желания. Ни на минуту 

не оставляют тебя одного. Кормят, поят, обувают, одевают. Твои порывы проявить 

самостоятельность подавляются, не успев родиться, тебя опекают постоянно. 

Любая игрушка - твоя. А если желание не удовлетворено - ты требуешь. Ты так 

хорошо изучил родителей, что уже можешь требовать что угодно. Их можно даже 

шантажировать. И так твои родители становятся игрушкой в твоих руках. Дальше 

- больше. Вот всё и началось. Ты научился обманывать, хитрить, шантажировать 

уже с детства, неосознанно. Уже с детства ты успел наработать те качества, 

которые придётся отрабатывать, то есть придётся освобождаться от них. 

Подсознательно ты понимаешь, что это плохо, и вот твой Ум уже начал игру с 

тобой. 

   Уже в этом возрасте в тебя может войти сущность, которая будет толкать тебя 

всё ниже и ниже. Не давать тебе расти и развиваться. При этом ты можешь быть 

очень умным, можешь быть отличником в школе. Дальше -больше. Ты будешь 

видеть во сне всё, что твоя "сущность", или твой хозяин, захочет показать тебе. Он 

может и пугать, может быть очень осторожным - они умные, очень умные, хитрые 

и тонкие. А ты ещё не нашёл себя как Человека. Не научился защищаться. Не 

засветился изнутри светом. И она -сущность - делает с тобой всё, что хочет. 

   Никогда не поздно остановиться и подумать - кто же ты? А может быть, тебя 

вообще нет? Поговори со своей Душой. Она говорит очень тихо, её можно 

услышать, когда уже нет сил. Она всегда приходит на помощь. Стоит только 

захотеть. Вот тебе причина и следствие. 

   Мы можем наблюдать такую картину очень часто. Огромное число молодёжи, 

не найдя себя, начинает пить или принимать наркотики. Причём очень рано - 

просто из любопытства. И остановиться очень трудно. 

   Во время "наркотического кайфа" твоё сознание вместе с твоим "хозяином" 

(сущностью, которой всё чаще и чаще хочется находиться в промежуточном слое 

иллюзии) туда и попадает. Там проще и легче - это другая реальность, и она 



затягивает и не отпускает. Твоя задача как Человека - найти свое 

предназначение - здесь и сейчас, а не стараться погубить себя и свою душу 

сомнительным миром иллюзий. Приведу тебе такой пример - ко мне привели 

мальчика, он поступил в институт и решил с друзьями отметить поступление. 

Казалось, совсем безобидный косячок с травкой, и затянулся он всего три раза. Он 

ничего и не понял. Но что произошло потом - страх схватил его за горло, 

сердцебиение не прекращалось. Ночью он не мог заснуть. Его родители тоже 

переживали вместе с ним. Хорошо, его родители вместе с ним пришли ко мне. И 

мы вместе справились с его страхом, а заодно и со страхами его родителей. 

   Так кто же придумывает страх? В чём причина страха? Что напугало мальчика 

и его родителей? Страх смерти - и в этом они сами признались. 

   Так кто же создает твои страхи? В чём причина страха? Он только три раза 

затянулся сигареткой... 

   И таких детей, да и взрослых, великое множество. Попасть в искусно 

сплетённые сети очень легко. Нелегко выпутаться из сетей. Удаётся немногим. 

Тех, кто не сумел это сделать, Душа покидает. Её место занимает сущность. 

Душе уже нечему учиться в твоём теле. Душа ищет друга, и ты создаешь условия 

для развития своей Души. Поговори со своей Душой. 

   

   Страх - двигатель роста сознания. 

   

   Человек - великий выдумщик, он сам создаёт себе каждый новый страх. 

Поговорим ещё об одном страхе - страхе, который заставляет Человека двигаться, 

расти как личность, продвигаясь ступень за ступенью вверх, преодолевая 

препятствия, не останавливаясь ни перед какими преградами. Он толкает Человека 

доказать самому себе, что он может. Человек может доказать самому себе и 

победить любой страх. Как это делают альпинисты, покоряя вершины гор и 

доказывая самим себе, что они сделали это. Они покорили очередную вершину, 

взяли новую высоту, планку, которую поставили себе сами. И что это за страх, 

который помогает Человеку самоутвердиться? Подняться над самим собой - 

потому что, возвыситься над кем-то невозможно. Расти можно только над 

собой, и только. Как правило, мы даже не задумываемся, что 

это страх подталкивает нас что-то сделать, не лениться, идти на работу, в кино, 

театр или гости. 

   Мы всё время куда-то идём, бежим, едем. А если один раз сесть и проследить 

неделю своей жизни, свой каждодневный маршрут в ускоренной съемке - что мы 

увидим? Интересно? Это твоя жизнь. 

   Что ты ищешь? Чего ты хочешь? Как интересно устроен Человек! КАЖДОЕ 

утро какая-то сила поднимает его. Всё повторяется снова и снова. Человек ищет 

себя, идёт к себе. 

   Прожит ещё один день и тебе кажется, что все силы закончились, тебе ничего 

не хочется - ты устал. Но наступает утро, и усталость исчезает. Появляется 

невиданная сила, заряд бодрости, энергия, сначала заряжающая тебя изнутри - и 

ты уже готов снова совершать свои "подвиги". Удивительно, откуда всё берется? 

Насколько мудро устроен Человек! 



   Эта "невидимая" сила называется Абсолют. Это невидимый и неисчерпаемый 

источник, дающий каждому Человеку заряд жизненных сил и энергии. А что же 

такое Абсолют? Ты уже знаешь, тело Человека тебе дали в момент твоего 

зарождения, в момент соединения двух клеток - мужской и женской. В этот 

момент началось великое таинство - творение Человека. Какой мудрый алхимик, 

природа, или Бог - соединил две клетки в "лаборатории" человеческого тела? 

Предусмотрел всё, рассчитал, предвидел, сконструировал сложнейший механизм, 

"лабораторию", способную творить. Даже разобрав на части тело Человека, 

современная наука ни на миллиметр не приблизилась к пониманию 

функционирования как отдельных органов, так и всего организма в целом. 

   А мы с тобой решили хотя бы немного приоткрыть дверь в тайну. 

   Абсолют - это невидимый, но ощущаемый источник энергии, дающий 

силы всему живому. Каждое живое существо связано невидимыми нитями с 

Абсолютом, Богом, общим энергоинформационным полем Земли. Это значит - ты 

уже, наверное, догадался - тот "программист", который придумал всё в этом мире, 

всё предусмотрел: предусмотрел все аспекты твоего существования, такие как 

рождение, жизнь, смерть. Значит, он внимательно наблюдает за своим творением. 

Как ты живешь, думаешь, развиваешься, постигаешь себя в этой жизни. Как 

каждая твоя мысль, поступок, действуют или влияют на механизм 

функционирования твоего тела. Но регуляция всех функций уже находится внутри 

этой уникальной машины - твоего тела. Открывая дверь и изучая содержание 

одного помещения, ты шаг за шагом идёшь к следующей. Ключ к следующей 

двери у тебя. Каждый твой шаг записывается, анализируется, ставится оценка. Да, 

беспристрастная оценка невидимым судьей или Учителем. И по мере твоего 

осознания, ты двигаешься дальше. Если предыдущий урок не пройден, этот 

беспристрастный судья будет повторять его снова и снова. 

   Соответственно идёт и корректировка работы органов твоего тела. Каждое 

мгновение твоей жизни идёт корректировка функций внутренних органов, потому 

что ты сам себе - Доктор, Целитель, Учитель, Бог, и только тебе дан 

неограниченный доступ к базе данных твоего тела. Этот доступ соответствует 

правильности принятых решений твоего внутреннего анализатора - индикатора, 

генератора, внутреннего огня твоего Сердца. Поэтому Сердце и является главным 

судьей и помощником, мудрым советчиком в любом вопросе, или жизненно 

важной задаче, твоей жизни. 

   Чтобы тебе стало более понятно, приведём простые примеры - ты появился на 

свет, твоя первая секунда существования - включается механизм; ты вдохнул 

воздух - лёгкие задышали, глаза открылись, мышцы начали опробовать твой 

скелет - всё включилось. Твой первый вдох и крик в этом мире - информация о 

тебе, о начале твоего существования поступила. Тебе уже дан определенный 

номер в Реестре Абсолюта, программа заработала, и будет работать до тех пор, 

пока ты будешь жить. Но даже после физической смерти твоё тело будет 

сигнализировать о своем местонахождении, ведь оно - твое тело - машина. А что 

собой представляет машина без Души? Но ты появился на свет - телу нужно 

питание. Ты растёшь, все твои органы работают, и управляют работой твоих 

органов твои мысли. И поэтому только у здорового Духа может быть здоровое 

тело. 



   А как это работает? Будем разбираться... 

   

Мозг Человека - непознанная Вселенная. 

И целого мира мало 

   

   Хотел бы я проникнуть в этот мозг 

   Не скальпелем конечно, не рентгеном, 

   А словно перекинуть лёгкий мост - 

   Войти, вбежать в порыве откровенном. 

   Хотел бы, если б выпала судьба, 

   Узнать, хотя б не сразу, а помешкав, 

   Что там таится под прикрытьем глаз, 

   Глядящих так спокойно, безмятежно. 

   (Константин Ваншенкин) 

   

   Стихи известного поэта как нельзя более точно передают желание многих 

врачей, психиатров, невропатологов, а может быть - это желание каждого 

Человека. Врачей мозг Человека интересует в разных аспектах: нейрохирургов - 

как устроен мозг, чтобы научиться лечить Человека, учёных - чтобы узнать 

резервы человеческой психики. Узнать, что таит в себе человеческое подсознание. 

Что "видит" мозг, когда Человек спит. Что происходит в сознании Человека, когда 

он находится в состоянии клинической смерти. Что происходит с Человеком в 

состоянии гипноза... 

   На сегодняшний день ученые, врачи или просто энтузиасты могут видеть или 

исследовать только следствия событий, связанных со всевозможными 

необъяснимыми явлениями. 

   Мы не собираемся изучать строение мозга с медицинской точки зрения, мы с 

тобой попытаемся понять, что такое "видеоэкран" мозга, и как он работает. 

   А находится он в области гипоталамуса - анатомический термин, 

обозначающий один из отделов головного мозга. Наука анатомия изучает строение 

головного мозга, в частности, с учётом влияния окружающих условий на 

функционирование и мозга, и других органов человеческого тела. 

   На Земле изучением строения Человека занимались с очень давних пор, но ещё 

очень многое не изучено, и всё ещё впереди. В недалеком будущем медицина 

будет больше профилактической, обучающей Человека, как управлять 

механизмами работы тела, то есть как быть здоровым. Я не хочу сказать, что 

врачей не будет - будут, но будут врачи от Бога. И сейчас они есть, но их мало. И 

эти врачи видят на самом деле как рентген и знают, как помочь Человеку. Но даже 

они не раскрывают своих секретов. Хоть им и даются знания, но очень многое в 

медицине ещё не изучено. А мы с тобой попытаемся открыть одну из тайн, 

которая поможет тебе, а может быть, и всем, кто захочет учиться жить и быть 

счастливым и здоровым. 



   Твой мозг - это космический компьютер - я думаю, ты уже сам догадался, что 

это так. А по какому принципу работает этот компьютер, будем сейчас 

разбираться. 

   Приготовься. Сейчас я раскрою тебе тайну - тайну Законов Мироздания, 

являющихся основой развития Вселенной. Законов, которые являются Высшим 

Судьей твоих Мыслей, твоего Сознания, твоей Жизни. Это Высшие Экзаменаторы 

каждого мгновения твоей жизни. Эти законы - ключи к разгадке всех загадок 

человечества. Их семь, семь законов, семь стражей развития Человека, с которыми 

в Мироздании связано всё. От того, как точно ты будешь выполнять эти законы, то 

есть правильно их использовать в своей жизни, возьмёшь ли их за основу своей 

жизни, любви, творчества, научишься понимать их и жить по ним - от этого и 

будет зависеть твоя жизнь, гармоничная работа всех органов твоего тела, твои 

возможности, о которых ты ещё даже и не догадываешься. Ведь ты ещё только 

"растёшь" и не знаешь, как много открытий у тебя впереди. Ты стоишь только в 

самом начале познания себя - хорошенько вытри ноги, чтобы вступить на чистую 

дорогу познания себя. Хочу тебя предупредить: от твоего правильного понимания, 

а понимать ты можешь только Сердцем, потому что мозг - всего лишь приемник-

ретранслятор - и будет зависеть твоё пребывание на планете Земля. 

   Да, это очень серьёзно, ведь мы с тобой знаем, что оценки тебе ставятся 

каждый день твоей жизни. Так что, ты готов? 

   Хорошо подумай, потому что эта Книга Волшебная, может случиться так, что 

когда ты её дочитаешь до конца, ты уже будешь другим, ты изменишься и 

сделаешь это ты сам. А это самое главное для Человека с большой буквы - стать 

Человеком. 

   Ни врачи, ни психологи, ни психоаналитики не могут помочь ни одному 

Человеку, потому что их видение, их понимание твоих проблем - это лишь их 

понимание и видение, с их точки зрения, которая не является твоей!!! И тем более 

разнится с Реальностью!!! 

   Для того, чтобы быть психоаналитиком, диплома недостаточно. Нужно, да 

просто необходимо, быть ясновидящим - а это значит - суметь заглянуть в 

Человека, увидеть его в целом, то есть понять его. А как ты сможешь понять 

другого, пока не научился понимать себя? 

   Если ты мне покажешь хоть одного Человека, который научился понимать себя, 

ты совершишь открытие века, и, наверное, тебе дадут Нобелевскую премию. Но, 

уверяю тебя, таких людей нет. Потому что, сколько бы Человек ни шёл к 

познанию себя, он всегда будет на полпути к вершине. Прелесть и гениальность 

жизни в том, что процесс познания бесконечен - в этом и состоит его 

уникальность. СЛАВА БОГУ!!! И постоянная благодарность Ему за то, что Он 

создает нам трудности, которые не дают нам возможности остановиться и упасть. 

   Спасибо за трудности, которые дают Человеку заряд бодрости и энергии не 

останавливаться ни перед какими преградами, преодолевая такое качество как 

лень, которая хоть и говорят - "двигатель прогресса", но что-то, на мой взгляд, 

плохой двигатель. Иначе планета Земля и люди сегодня не испытывали бы на себе 

незнание Законов, а уже давно летали в другие Миры и раскрыли в себе 

неограниченные возможности Сознания. 

   Всё самое интересное ещё впереди! 



   Ты готов заняться Расширением Сознания? Я не просто задаю тебе вопросы о 

постижении, изучении себя, своего мира, своей Души, своих возможностей, а для 

того, чтобы ты, наконец, смог просто проснуться от этой вековой спячки и 

заглянуть, а может, и войти за эту "дверь" своего непознанного сознания, 

окунуться в мир загадок и тайн твоего подсознания. 

   Но хорошо подумай, обратной дороги уже не будет. Так что не копи силы на 

обратную дорогу, отдай всего себя. Ведь ты знаешь, что только отдавая, 

получаешь. А отдавать ты будешь только для себя, работая с собой. А если эта 

книга станет настольным справочником для Человека, который начал 

свою Дорогу К Себе, я буду просто счастлива, так как самая главная цель 

написания этой книги - Разбудить Человека и показать ему дорогу в Невидимое и 

Непознанное - в твой Мозг. Тем не менее, это ЧТО-ТО ВОЛШЕБНОЕ - 

существует. И, я думаю, каждый Человек ищет, хочет прикоснуться к тайным 

знаниям... Ведь раз кто-то знает - и ты можешь узнать! 

   Но для этого необходимо решить для себя - "Я хочу, я готов идти по этим 

дорогам, по этим глубинам своего Я". 
   Мы становимся с тобой алхимиками, магами, идущими навстречу 

философскому камню. Все законы мы сейчас рассмотрим в новом свете. В свете 

твоего существования на планете Земля. 

   

   Законы - правила игры. 

   

   Начнём с первого закона-принципа, Принципа Ментальности. Звучит он так -

 всё есть мысль. 

   Я мыслю - значит, я существую! Что же такое мысль? Наши мысли 

материальны, их можно увидеть даже физическим зрением. Можно увидеть цвет, 

форму мысли. Мы слышим мысли друг друга, вся атмосфера пронизана мыслями, 

мы чувствуем своих близких на расстоянии, есть фотоаппараты, способные 

снимать ауру Человека - в зависимости от его состояния цвет ауры меняется. 

Цветовой спектр каждого Человека разный. О чём думает Человек, какое 

настроение создает внутри себя, так и настраивается весь механизм тела. От 

мыслей человека зависит работа его внутренних органов. Фактически, мысли 

Человека - это своего рода индикатор, инструмент настройки всего организма - его 

камертон, если считать тело Человека инструментом в руках самого Человека. 

   Итак, тебе доверили инструмент на время твоей жизни на планете Земля. В 

течение всей жизни ты будешь и музыкантом, и настройщиком, одновременно 

обучающимся Игре на сложном, уникальном, дорогом для тебя, любимом 

инструменте - твоём теле. В нём спрятаны неизвестные для тебя органы, 

играющие важную роль в гармонии всего инструмента. Если мы говорим о мысли, 

то можем принять мысль в виде смычка для скрипки. Смычок помогает скрипачу 

получать звук. В руках умелого музыканта скрипка - твоё тело - будет звучать, 

издавая прекрасные мелодии, заставляя весь организм твоего тела звучать 

гармонично и слаженно. 

   Как стать гениальным музыкантом? Начнём учиться!? Мысль материальна - 

значит, она оказывает действие на твоё сознание. Сознание, воспринимая мысль в 

виде тончайших вибраций, передаёт невидимые сигналы во все уголки твоего 



тела, и, в зависимости от качества (тонкости, чистоты, гармонии), твой организм, 

воспринимая эти вибрации, и настраивается на разные волны. Например, ты 

подумал о солнце... Солнце - это свет, тепло, радость! Оно посылает нам энергию, 

дающую всему живому возможность роста. Необходимые твоему телу вещества 

вырабатываются под его лучами, каждая травинка тянется к свету. Свет и тепло... 

"Свет и тепло" - а значит, тончайшие звуки, вибрации радости и счастья уже 

поступают в твой организм, и всё тело настраивается на музыку, "ноту" света, 

тепла и радости. Ты так воспринимаешь мысль о солнце? 

   А, может быть, при слове "солнце" твой мозг рисует тебе картины безоблачного 

неба? Палящие лучи солнца высушили землю, высыхают реки, моря, гибнут 

животные, Человек умирает от жажды в пустыне... То, что может давать жизнь, 

является одновременно и источником смерти - того, что является для тебя 

источником страха. С чем солнце ассоциируется у тебя? Вот твой мозг начал уже 

работу по анализу этой мысли. - "Солнце!"... - Какой звук ты выбираешь, такой и 

поступает сигнал в твое тело. 

   Современные учёные уже изучают воздействие звука и мысли на каплю воды, а 

значит, на уже имеющихся примерах мы можем подтвердить, что каждый звук 

создает определенную вибрацию. И вот мы уже подходим ко второму закону - 

закону вибрации. 

   

   Ничто не покоится в мире, всё движется постоянно и непрерывно, ибо 

остановка - это смерть. 
   

   Произнося слово "Любовь" и рассматривая под микроскопом замёрзшую каплю 

воды, мы увидим красивую, гармонично симметричную снежинку. А если сказать 

слово "Смерть", то рисунок замёрзшей воды будет изломанным и неприятным на 

вид. Наше тело на 90 процентов состоит из воды, поэтому, анализируя все 

имеющиеся на сегодняшний день подтверждения, мы уже понимаем, что любой 

орган нашего тела воспринимает вибрации, посланные из нашего мозга. А как 

вибрации будут восприняты твоими органами, зависит только от тебя. 

   И какой же вывод тебе напрашивается из этого примера? Кто хозяин своего 

тела, своих мыслей, кто создает условия для нормального функционирования и 

слаженной работы всего организма? 

   Ведь ты подсознательно всё знаешь, так почему не любишь своё тело, почему 

не изучаешь его, как хороший хозяин любит свой дом, а музыкант любит свой 

инструмент, на котором он играет? Тело - помощник Души Человека в 

постижении самого себя. Каждый музыкант, играя на своём инструменте или 

просто слушая музыку - ты, наверное, сам за собой замечал - начинает отстукивать 

свой ритм. Часы идут на стене в своём ритме. 

   Наши внутренние часы - часы, отсчитывающие ритм работы наших органов - 

это день, сменяющий ночь, это восход и заход солнца, настраивающие нас на 

определенный ритм, это времена года, это наши возрастные циклы. Сначала ты - 

ребёнок, уже потом - зрелость, потом - старость. Но об этом позже. 

   

   День за днём, время, не нарушая своего ритма, неумолимо идёт, бежит, летит, и 

ты - в разные поры своей жизни - отмечаешь это для себя. 



   Как часто ты можешь остановиться и задуматься, проанализировать. Что такое 

"начало" и "конец", где границы "добра" и "зла" для тебя, что "хорошо", а что 

"плохо"? 

   Почему то, что хорошо для тебя, плохо для других, и наоборот? Что является 

мерилом этих полюсов? Принцип полярности поможет тебе разобраться. 

   Полярность существует во всём, что окружает нас. 

   

   Полярен этот мир, 

   полярен ты в своих исканиях 

   полярны все твои решения, 

   полярен и ты сам как мир. 

   

   Ты, или твой Ум, ищешь, какое решение принять? Ты сомневаешься, ты 

решаешь, ты примеряешь на себя всё, что приходит тебе на Ум в момент твоего 

решения - и вот выбор сделан! Ты пришёл к решению своей проблемы. 

Правильный ли выбор сделан, покажет жизнь - твоя жизнь, жизнь в которой ты 

грустишь, радуешься... Видишь, опять полярность, и, что бы ты ни выбрал, это 

будет только твой выбор, выбор твоего Сердца. Но ты должен для себя 

понять, выбрать, кого ты слушаешь - Сердце или Ум? Ты знаешь, где говорит 

твой Ум, а где Сердце? Сердце, как и Душа, говорит тихо, оно не доказывает. 

Доказать придётся тебе. Твой выбор, а выбор делаешь ты. Своим решением, 

своими мыслями. 

   И опять, здесь включены все предыдущие законы. Если твой инструмент 

настроен тонко - он улавливает любой нюанс, любой "посыл", а ты - хороший 

"слухач" - хорошо настроивший свою Душу. Потому что Душа - твой самый 

верный советчик, учитель, любимый друг и соавтор в том, что присуще только 

тебе, только твоей Сути. Она веками тренировок вела тебя по жизни, или по 

жизням, не давая тебе расслабляться, падать, помогала тебе преодолевать все 

преграды, встававшие на твоем пути. 

   Так что же ты, слышишь свою Душу? Ты должен играть свою партию с ней в 

унисон, а един ли ты с Ней? С Ней - единственной помощницей, единственным 

другом и советчиком во всём. Ты любишь Её, ты любишь себя и готов принять 

единственно верное решение? Тот единственно верный ответ, присущий только 

тебе, твоему Я. Это твой рост - это рост твоего сознания, твоей сути, твоей 

личности, твоего развития - твой поиск, твоё движение вверх по дорогам 

мироздания, по дорогам познания себя. 

   В этом огромном мире, где так много всего - непонятного и неизвестного - 

можно растеряться и наделать много ошибок, которые повлекут новые 

перерождения и воплощения, реализации тебя как сущности в разных мирах, где 

ты можешь быть кем угодно, в каком угодно теле - может быть, даже просто 

камнем, но камнем с сознанием - и ждать сколь угодно долго, пока не придёт твой 

час - час, когда ты сможешь реализовать себя как Человека. 

   

   Так что же ты ждёшь? Настрой свой слух на самые тонкие вибрации, 

почувствуй ритм жизни, выбери только твой полюс - полюс своего Сердца, 

любимый. Перед тобой открыты все пути. Но откроются они лишь тому, кто 



может понять причину своего выбора, и не получить как следствие камень взамен 

тела - прекрасного тела, тела, обладателем которого - этого тонкого, уникального, 

загадочного тела - являешься ты. 

   Посмотри, тебе дают выбор, решающее слово твоё - ты главный музыкант в 

своей жизни. Ты главный мастер - создатель своего инструмента, на котором тебе 

придётся играть эту жизнь. Заметь - эту, потому, что следующая твоя жизнь 

зависит от решений, игры, поступков, мыслей, которые будут приняты в этой 

жизни. И только когда ты проживёшь эту жизнь до конца, состоится анализ и 

выставление оценок тебе - это происходит очень быстро. Анализ всех твоих 

поступков, мыслей, действий, обманов, искренности, прощения, способности к 

самопожертвованию - и вот все причины твоих поступков понятны. Вся торговля с 

собственной совестью проанализирована, весь твой обман самого себя произведен 

- оценки выставлены. И как следствие - приговор, беспристрастный. 

Беспристрастный приговор великого суда, вечного суда каждой человеческой 

судьбе. Что заслужила Душа, проведя эту жизнь именно так? Шла ли она на 

компромиссы, на уловки, на хитрости или жила чисто, несмотря ни на какие 

преграды, трудности, горечи, обиды, боль, страх, смерть и так далее? Ты ведь 

знаешь, что смерть - это окончание одного пути и начало нового, так зачем её 

бояться? Зачем пугать себя? Зачем причинять много неприятных минут всем, кто 

тебя не понимает? Кто не принимает даже себя, своим непониманием понять 

смерть! 

   Потому что, наверное, ни один Человек не задумался, что же происходит с 

нами, когда умирают наши близкие. А всё просто - нам жаль себя, как же мы 

будем жить без него, такого любимого, привычного нам "домашнего тирана", или 

домашней игрушки - это ещё один урок Любви. Как ты относился к Человеку, 

который умер? Ты знаешь, что твоё отношение может сыграть немалую роль в 

решении высшего Суда о его дальнейшей судьбе, о его дальнейшем полёте в 

Вечности? А может, твоё завистливое непрощённое отношение к нему будет 

окончательным приговором тебе, твоей дальнейшей дороге по бесконечным 

просторам Вселенной. Так что я даю подсказку ещё и ещё раз - я делаю это для 

тебя, любимый, и будь искренним не только в своих поступках, а и в мыслях, в 

своём отношении. Даже когда тебя никто не слышит и не видит - ты всегда на 

виду. У самого себя, у своей совести, у своей Души, у Бога, у Вечности... И много-

много ещё у кого. Так что же, скажешь ты: "Я никогда не бываю один"? Да, 

любимый, НИКОГДА! 

   Ты только думаешь, что ты один и никому не нужен, хотя принимать решения 

тебе действительно приходится одному и только одному. И подсказать тебе не 

сможет никто, как бы ты ни хитрил и ни подглядывал. От всевидящего Ока не 

ускользнет ничто. Бог предусмотрел всё в своём любимом творении, в своём 

неугомонном, пытливом, ищущем, бессмертном, бесконечном. Нет отходов на 

кухне Бога! И вот следствие - а принцип Соответствия и является решением 

соответствия следствия всего, что ты прошел, понял, осознал в этом мире, в этой 

жизни. 

   Чему ты соответствуешь? Какой окончательный приговор тебе принести? В 

какой мир ты попадёшь после смерти? Что ты заслужил? Чему ты 

соответствуешь? 



   Может быть, ты соответствуешь мышке, а может, корове, а может -собаке, а 

может - кошке (хотя и кошки, и собаки сами выбирают, в каком теле им прийти на 

Землю, в теле кошки или в теле Человека)? 

   А ты живёшь сегодня на этой прекрасной планете - ЧТО выберешь ты для себя, 

для своей Души, куда пойдёшь ты после окончания земного цикла? 

   Каждый Человек, живущий сегодня на Земле, живёт в страхе - страхе 

смерти. Ориентироваться он может только на те пути, которые ему предлагают те 

или иные религии, имеющиеся в наличии на данный период времени на планете - 

это всё, к чему пришло человечество на сегодняшний день. 

   Человеку нужно во что-то верить. А Душа - Душа знает, что ей делать, куда 

идти, кому верить. Так может быть, послушать лучшего советчика в твоей жизни - 

твою Душу, твое Сердце? 

   А ты будешь хорошим учеником, выбирая свой путь - путь Сердца. Сердцу не 

нужно верить во что-то - оно знает свой путь - путь Любви, ведь Любовь и есть 

Знание. Знание Бога Сердцем. Когда Сердце знает - разве ему нужно во что-то 

верить?! Оно ведь уже во что-то верит! Тогда подумай, зачем нужны Человеку 

религии, которые "определяют" направления его жизни. Доверь этот выбор 

Сердцу, а значит, Богу - ведь это единственный Твой путь. 

   

   Сердце Человека. 

   

   Ты, наверное, хочешь задать вопрос, зная анатомию Человека, что сердце - это 

ведь всего лишь насос для перекачки крови, двигатель крови? Это не так! Мы ведь 

с тобой решили, что каждая мысль, каждое слово, каждое событие в твоей жизни 

ты воспринимаешь Сердцем. Почему у людей, которые очень быстро и болезненно 

реагируют на происходящие с ними события, происходят инфаркты и инсульты? 

Давай разберёмся сначала с сердцем. 

   Ты родился, растёшь, твои родители рады, счастливы. Какой сигнал, мелодия, 

вибрация, энергия посылается в сердце? - Да! Энергия Гармонии, Любви. Это тоже 

энергетический скачок - положительная или отрицательная вибрация, посылаемая 

в сердце твоими эмоциями или эмоциями другого Человека, оказывает своё 

воздействие. Человек, живя на свете, не анализирует всплески - "удары" - 

положительные или отрицательные, которые в течение жизни приходится 

испытывать сердцу. Более того, он даже не думает об этом - до тех пор, пока не 

случится беда. А надо было бы уже с детства учить каждого Человека 

управлять своими эмоциями. 
   Ты скажешь - это очень трудно, контролировать свои эмоции. А ты думаешь, 

твоему сердцу, мозгу или сосудам, и всем остальным органам легко принимать на 

себя "удары судьбы"? Удары положительных или отрицательных мыслей, которые 

посылаешь ты сам. Разница между ними в одном. Положительные мысли - 

положительные вибрации. Они действуют на твои органы как бальзам, бальзам, 

который подпитывает Человека, заряжает его энергией, придаёт силы, 

омолаживает организм, гармонизирует всю систему синхронной работы организма 

- и ты, Человек, уже готов к жизни. Каждое мгновение жизни для тебя - радость, 

ты порхаешь - готов творить и парить. И каждый новый день жизни приносит 

ощущение твоей востребованности. Ты готов на подвиги. Видишь, как важна 



правильная реакция на всё, что происходит вокруг тебя! Ведь мы с тобой решили, 

что ты учишься, а значит - мыслишь и ведешь анализ происходящего с тобой. Будь 

внимателен к каждой своей мысли, каждой эмоции! 

   Ты скажешь, что эмоциями управлять сложно, практически невозможно - они 

спонтанны, а значит, неуправляемы. А я тебе скажу, что возможно - для этого 

нужно воспринимать мир, в котором ты живёшь, с любовью, находить 

положительное во всём, что с тобой происходит - а, главное, задавать себе вопрос: 

"Зачем мне это надо?", "Для чего?", "Что я могу понять?", "Какой вывод я могу 

сделать для себя?". И что бы в дальнейшем ни предоставляла мне жизнь, какие бы 

сюрпризы она мне не устраивала - я, Человек, всегда буду готов к 

неожиданностям". 

   Вот для твоей готовности ты и идёшь к себе. Трудись для себя, любимого, не 

жалей себя на этом поприще, будь жаден в познании себя! Пожалуй, это - 

единственная жадность, поощряемая Богом. Жадность познания! 

   Жажда познания - она и является для Человека счастьем! Постоянный поиск и 

познание неизведанного не дают покоя Человеку, придают ему силы, идущие к 

Человеку из неисчерпаемого источника - Абсолюта. 

   Так что же это такое - сила Абсолюта, откуда идет всё? Мы немного разобрали 

с тобой положительные эмоции и решили, что ты начинаешь смотреть на мир 

широко открытыми глазами восхищённого ребёнка, восторженно принимаешь 

этот мир как подарок. Ты тоже подарок самому себе - тебе подарили жизнь просто 

так! И всё, что есть в этом мире, дано тебе просто так. А ты подари себе этот мир и 

учись у него всему! 

   Умеющий дарить - умеет жить. Не привыкай к чудесам. Ты тоже уже 

начинаешь учиться понимать этот мир по-другому, глазами Души и Сердца. Ты 

наполняешь свой внутренний мир радостью и спокойствием. Потому что ты 

знаешь - ты знаешь и понимаешь - что ты не один, ты - вместе со всем миром. Этот 

мир - твой дом. А где, кроме дома, нам может быть тепло и уютно, легко и светло? 

Только в своём доме - доме своего тела, где ты - единственный хозяин. Твой дом - 

твой храм. И в твоём доме всегда должен быть порядок, уют, свет, тепло, 

гармония, радость, счастье. Вот мы вместе с тобой и наводим порядок в твоем 

"доме". 

   

   Отрицательные эмоции. 

   

   Если положительные эмоции, положительные вибрации, положительные мысли 

и слова преобразуются в гармонию звуков и положительно влияют на работу 

твоих органов, то, соответственно, отрицательные эмоции - это мысли о чём-то 

неприятном тебе, может быть, ты почувствовал, что тебя не любят... 

   Я с детства слышу, о чём думают люди, ведь они думают очень громко. Я 

думала, что все люди умеют это - слышать мысли другого Человека. Ты тоже 

слышишь всё, просто ты никогда не думал об этом. Когда твои мысли совпадают с 

мыслями близких тебе людей - это и есть слышать мысли, вибрации всего мира. 

   Как ты думаешь, как композитор пишет музыку, ученый или изобретатель 

делают открытия, художник пишет и "видит" свои картины в своем воображении и 

переносит их на холст? 



   Всё, что создано на планете Земля, было получено именно так - Человек 

"слышит" мысли, посланные ему или просто на Землю. И тот Человек, чьё 

сознание подготовлено - а готовит своё сознание сам Человек, изо дня в день, 

обучаясь жизни, делая выводы из всего, что с ним происходит - воспринимает ту 

или иную волну. Затем наступает момент, когда твой мозг уже переполнен 

мыслями, и возникает потребность в реализации творчества на бумаге, в музыке, 

картинах, архитектуре... Писатели практически "слышат" свои книги, в которых 

вместе с героями путешествуют по родным планетам, проживая с ними 

невероятные приключения, удивительные, фантастические истории. Причём всё, о 

чём они пишут, обязательно происходило, но это было в других мирах, в своё 

время. 

   Композиторы слышат музыку, которая летит к ним, так как только они 

"настроены" на неё, их слух устроен соответственно для восприятия звуков 

музыки, определённых вибраций. 

   Да и сами поэты, композиторы, художники, писатели иногда догадываются, что 

всё, что они сумели сотворить - так или иначе результат настройки внутреннего 

механизма Сознания и Сердца. Наступает момент, когда Человек уже не может 

держать в себе всю информацию, поступавшую в его приемник - ретранслятор. 

   И вот тут, в этот-то момент, и рождаются "гении" - поэты, музыканты, 

художники. Каждый Человек - это удивительная Вселенная, но он об этом ещё не 

догадывается, он ещё ищет себя, ищет, как сможет себя реализовать, проявить, 

утвердиться, найти то, что будет интересно - только ему - для роста личности. 

Чтобы этот поиск не заставил себя долго ждать, ты должен себе ответить на 

несколько вопросов. 

   Быть предельно искренним и решительным - и решить, чего ты хочешь 

   Сколько раз я задавала этот вопрос своим ученикам! Много, но всегда он 

заставал их врасплох. Потому что, даже задавая себе этот вопрос, Человек не знает 

точно, чего он хочет. Все ответы сводятся к примитивным, сиюминутным, 

банальным желаниям из детства, которые исполняются, но их актуальность к 

моменту исполнения уже утрачена. Все желания - это что-то примитивное - 

квартира, машина, деньги. Ты находишь так много причин для оправдания своих 

желаний, так яростно их защищаешь! Откуда берётся столько аргументов, 

подтверждающих нужность всего того, что ты хочешь, что даже вопрос "А зачем 

тебе всё это нужно?", ты уже не слышишь? Если бы ты смог ответить себе без 

обмана самого себя, сразу же изменилась бы твоя жизнь. 

   Твои мысли - положительные или отрицательные - удивительным образом 

преобразуются в тебе, оказывая влияние на твою жизнь, будто невидимый, 

неизвестный тебе дирижёр или волшебник, не перестающий следить за всем, 

руководит тем, что происходит с твоими органами, твоим телом, с твоей жизнью, 

со всем, что случается с тобой. Кто считает минуты, часы прожитой тобой жизни? 

Кто знает, когда тебе хочется пить, есть, спать, смеяться, плакать? Кто знает, когда 

тебе хорошо, плохо, почему тебе жарко или холодно, почему тебе сегодня хочется 

одно, а завтра другое, почему в твоей жизни что-то случается, что может тебе 

нравиться, а может что нет, что тебе совсем не хочется, а оно случается, и жизнь 

может круто измениться? Кто выполняет роль внутреннего судьи? Судьи, 



решающего, что в следующий момент может произойти и изменить тебя, твое 

отношение к чему-то, к кому-то, к себе - что принесет тебе следующий миг жизни? 

   А бывает и так, что ничего не происходит с тобой, и ты принимаешь каждый 

день спокойно без видимых изменений - но это лишь видимое спокойствие - и вот 

наступает момент, как будто всё это время судьба копила силы, чтобы 

поизощреннее, побольше, поинтереснее накопить событий, которые и происходят 

концентрированно, много, за короткий период. 

   Вот он - этот момент, когда приходится держать экзамен и принимать решения 

быстро, и от этих решений и будет сейчас зависеть, какой "удар" получат твои 

органы. 

   Мы опять возвращаемся к тому вопросу, который был задан вначале - о 

воздействии эмоций на твой организм. 

   

   Обида 

   

   Тебя кто-то незаслуженно (в твоем понимании) обидел, тебе жалко себя, ты не 

можешь простить Человека, который не понимает этот мир, так же как и ты. И вот 

ты продумываешь эту сцену, или этот случай, снова и снова, он - этот конфликт - 

не дает тебе покоя. Ты не думаешь, что в этот момент может происходить с твоим 

сердцем. Ты, постоянно вспоминая свою обиду, наносишь удар за ударом - 

энергетический удар - по своему сердцу. Сколько таких ударов может вынести 

твоё сердце? Ты не знаешь резервов своего организма. А таких ситуаций - 

проверок - жизнь тебе устраивает много. Проверяя себя, научился ли ты прощать, 

принимать людей такими, какие они есть, не пытаясь исправлять их - да это и 

бесполезное занятие. Ты ещё себя не изучил, а пытаешься исправить другого, 

такого же, как и ты, не понявшего себя. Так что же получается? Тебя обидели, 

унизили - а мы знаем: унижая другого - опускаешься сам. Не зная себя, не понимая 

другого, мы занимаемся уничтожением друг друга, а больше всего мы уничтожаем 

сами себя, даже не пытаясь остановиться и задуматься, что же происходит? И 

делаем это до тех пор, пока наш организм, наши органы не 

начинают сигнализировать болью. Остановись, прислушайся! Каждый твой орган 

болит по совершенно определённой причине. 

   Как много всего на одного Человека - и сущности, и болезни, и эмоции, 

которые трудно контролировать... А мы такие впечатлительные! 

   Пожалуйста, восхищайся, радуйся, принимай всё таким, какое оно есть, а если 

не нравится - так это же тебе не нравится - разберись, почему, и начни менять 

себя, этот мир, делай всё, что ты делаешь, как для себя, любимого. 

   

   Ты знаешь себя, ты анализируешь каждый свой поступок, каждое своё 

действие, ты начинаешь понимать, почему с тобой происходят те или иные 

ситуации. Ты ставишь себе оценку, ты уже начал понимать, что происходящее с 

тобой - не случайность. Это результат твоих мыслей, поступков, действий, твоего 

осознанного анализа жизни, понимания тобой всего, что происходит. Это 

результат твоего внутреннего роста, а значит, ты уже можешь выставить себе 

оценки. 



   Ведь волей-неволей Человек задумывается над тем, что с ним происходит, 

задаёт вопрос: "Почему именно со мной такое происходит?", - и пытается найти 

объяснение. 

   А если не пытается, то всё, что с ним происходит, будет повторяться до тех пор, 

пока Человек не поймёт, что он живёт рассеянно, что он не отвечает самому себе 

на вопрос: "Кто Я?", "Что Я здесь делаю?", "Какова конечная цель моего 

пребывания?", "Что такое Жизнь?". И ещё на множество вопросов. И целого мира 

мало. И проживая жизнь за жизнью, Человек ищет ответы... 

   На какие-то вопросы ты уже ответил, какие-то выводы сделал. Даже, может 

быть, ты решил, что уже знаешь себе цену. Может быть, ты решил, что тебе уже 

достались от Бога красивое тело, хорошая память, смышлёный Ум, быстрая 

реакция, способности? Ну, скажем, ты - художник, поэт, композитор, кузнец, 

пекарь, бухгалтер, конструктор, учитель - и ты уже себя оценил. И решил для себя, 

что ты - личность. У тебя появилось чувство собственного достоинства, или 

чувство собственной значимости. 

   

   Чувство собственного достоинства. 

   

   Что же это такое - Чувство собственного достоинства? Ты - Человек: ты 

чувствуешь, ты существуешь, анализируешь, ты можешь (тебе столько дано!). Но 

ты этого ещё не знаешь. Ты измеряешь себя постоянно, всегда, а иначе зачем тебе 

обижаться, судить - если бы ты знал свою "стоимость"? 

   Когда ты знаешь свою "стоимость", ты принимаешь весь мир. Проще 

говоря, Человека нельзя обидеть - он может обидеться только сам! А что 

значит обидеть? Пока Человек ещё учится и только проходит уроки "собственного 

достоинства", у него всё время идёт оценка, сравнение, суд. Да-да, постоянный суд 

- других! А вот лучше бы это был суд себя самого - но почему-то так вышло, что 

судят других, а не себя. И все в земном мире судят других, а надо бы себя 

любимого. И если это чудо свершится, то Человека невозможно будет обидеть, да 

и причин для этого не будет - они сами собой исчезнут. Обидеться он сможет - но 

только сам и на себя самого -потому, что не понял собеседника. Если мы сейчас 

начнем анализировать причины наших обид - то кто обижается в нас? Кто?! Кто?! 

Кто?! - Кто ты? 

   Ты - Человек! Ты - любимое чадо Бога! Тебе дано всё! Весь мир. Как много тебе 

дано! 

   Разве можно обидеться на то, что с тобой происходит? А может, надо подумать 

и поблагодарить Бога за то, что только тебе и лично тебе дана возможность пройти 

этот урок. Урок обиды - как ты среагируешь на "обиду"? Тебе кажется, что тебе 

обидно, а тебя на самом деле просто проверяют? Как ты прошёл для себя этот урок 

- оцени самого себя! 

   Вот лично мне, автору этой книги, совершенно всё равно, кто и как будет 

оценивать мой труд, моё знание. Потому что я знаю, чего я хочу, знаю, куда иду, 

знаю, что делаю. И говорю я это только потому, что хочу донести до Сердца 

каждого Человека. И услышит меня только тот, кто слышит, видит, чувствует 

Сердцем, кто достоин слышать Сердцем, а не Умом. Я знаю, что такое Ум. И 

слушать в этом мире надо Сердцем, чтобы Ум не сыграл с тобой в игру, которую 



ты не сможешь отмотать назад и не сможешь переиграть. Тебе придётся 

поплатиться своим телом, своей жизнью. Так вот, чтобы потом не пришлось есть 

"горьку ягоду", поучись - оцени себя сам, пойми себя сам, люби себя сам, будь 

себе судьёй и палачом. 

   Ты самый беспристрастный и неподкупный, Лучший Судья - так и будь им! 

   Ты уже себя оценил - ну и как? Ты достоин? - Достоин! Так сколько же ты 

стоишь? Стоимость? Твою стоимость сможешь оценить только ты. Стоимость 

себя. А ты что - вещь? У тебя есть стоимость. 

   Погоди, оцени себя достойно! Ты - самая дорогая, любимая, бесценная Душа - 

творение Бога. Люби себя, цени и не обижайся. Ты знаешь себе "цену". Разве тебя 

можно обидеть? Ведь ты себя уже оценил, для себя. Твоя оценка очень важна 

только для тебя. А ты уже знаешь, что всё, что происходит с тобой, происходит 

только для твоего роста над самим собой. Тогда "расти". И будь достоин своей 

оценки, для себя! Тогда расти и цени себя такого, какой ты есть! 

   Ты для себя - это непознанная Вселенная, и для мира ты - Вселенная, ты - 

Вечность! Бесконечность! Самое главное, чтобы ты это понял для себя, чтобы это 

стало твоей сутью, твоей силой и уверенностью. Внутренним знанием. И чтобы с 

этого пути, с этого стержня тебя уже никто не мог отвернуть, сломать, 

переубедить. Когда ты утвердишься в своём понимании себя, тебе уже всё будет 

понятно, а объяснения будут происходить сами собой откуда-то из глубин твоего 

внутреннего знания, и никто не сможет ни сломить, ни пошатнуть твои знания. 

   Заметь - твои знания, а не веру. Вера - это то, чего ты ещё не знаешь, просто 

веришь и надеешься. Есть такая поговорка - надежда умирает последней. Она 

потому и умирает, что надеется, что в следующей жизни ты всё-таки узнаешь, 

будешь точно знать. Поэтому ты и умирал так часто, но так и не узнал для себя 

того, что придало бы силы тебе и понимание "стоимости" себя - стоимости твоей 

силы, твоей стойкости во всём, что бы ты ни решил для себя: "Я знаю, Я понял, Я 

оценил, Я смогу, Я достоин, Я уверен, Я не подведу самого себя в своих знаниях. 

   А жизнь снова и снова будет испытывать меня на твёрдость моего внутреннего 

стержня". 

   

   Чувство собственной значимости. 

   

   Мы снова возвращаемся к чувствам. Чувства - что это такое, как они возникают 

в нас? Что это такое? Это какой-то синтез, реакция, причём мгновенная, иногда не 

зависящая от нас, не поддающаяся контролю нашего сознания. 

   И только как по свершившемуся факту мы начинаем вести анализ. Но анализ 

ведёт сознание, Ум, и только в последнюю очередь мы обращаемся к Сердцу. А 

ведь мы знаем, что только Сердце может ответить нам искренне. 

   Что значит чувствовать? Как наши чувства воздействуют на наши органы? И 

почему одни чувства волнуют нас, приятно радуют, вызывая предчувствие чего-то 

приятного, щекочут и радуют наше самолюбие и тщеславие, а другие, наоборот, 

вызывают тревогу? И что это за механизм, который различает их и делит на 

приятные и не очень, и посылает нам знак - смеяться или плакать? И уже как 

результат - наша реакция, наше восприятие, а уже после, анализируя "Умом", мы 

пытаемся понять то, что произошло, казалось бы, без нашего участия. Так что же 



это за "механизм", который работает вне зависимости от нашего участия, но, тем 

не менее, отзывается на любую нашу реакцию, и, заметь, мгновенно, безотчетно 

для тебя. Твоя реакция - уже следствие. 

   Как мудро устроен твой внутренний "учитель"! Но он никогда не даёт тебе 

ответов - он предоставляет тебе право выбора, а выбор происходит 

самостоятельно, соответственно твоей внутренней готовности. Что значит - 

готовность? К чему готовность? Готовность накапливается в твоём подсознании 

годами, веками. Это как реакция ребёнка на горячую печку: хочется потрогать всё, 

а результат опыта записывается в подсознание, и потом внутренний реактор 

реагирует на сигнал мгновенно, предупреждая или, наоборот, расслабляя 

восприятие. И это результат твоих "жизней". 

   Это восприятие и формирует твой характер, твои привычки, твои желания, твой 

опыт, твою жизнь. И от того, насколько быстро ты обучаешься в любом мире, на 

любой планете, и будет зависеть твоя следующая жизнь. И уже в каждой 

следующей жизни твой характер будет зависеть от твоего предыдущего опыта. 

   Хотя при рождении, появлении на свет тебе "стирают" все твои предыдущие 

воплощения. Ты не помнишь, кем ты был, что делал (а так хочется узнать!) - а как 

ты думаешь, почему? Да, потому, что ты хочешь знать, насколько ты значителен - 

чтобы гордиться собой, для себя. Может быть, это придаст тебе силы? А может, 

заставит злиться, что тоже придает силы, толкает доказывать самому себе, что ты 

в этом мире что-то значишь. 

   Чувство собственной значимости - значишь - что значишь? Знать, что такое ты? 

Зная, что ты можешь больше, ты утверждаешься сам - наверное, хочешь доказать 

кому-то, что тебя можно уважать за какие-то качества, которые ты воспитывал в 

себе годами, утверждая свою личность, свое я, иногда неосознанно. 

   Иногда, начиная с детства, ты, мгновенно реагируя на то, как тебя не оценили, 

затевал драку - чтобы показать всем, что ты значишь больше, чем они о тебе 

думали. И надо быть очень сильным, чтобы научиться не реагировать на 

"обидные" (в твоем понимании) слова. "Обидные" потому, что Человека нельзя 

обидеть - он может обидеться только сам, оценивая свою значимость, 

значительность, реагируя на внешние раздражители в виде слов и действий. 

   Конечно, на действие, причиняющее физическую боль, ты тоже реагируешь. Ну 

а если сравнивать с болью моральной, болью в Душе - то такая боль сильнее, и 

реакция возникает внутри тебя. Это реакция, соответствующая морали общества, 

окружающего тебя, и твоего желания не выглядеть униженным в своих глазах, в 

глазах других людей, оскорблённым. А хочется выглядеть значительным, 

значимым, произвести впечатление на окружающих тебя людей. Так какая реакция 

и какая боль сильнее? 

   А зачем тебе реакция других? Самое важное для тебя - это ты, твоё понимание 

значимости для себя, любимого. И если ты уже хоть немного разобрался в себе, 

уже понял, что для тебя важно, а что незначительно - вот от этого и будет зависеть 

твоя внутренняя реакция - твоя мудрость. 

   Это твой внутренний фундамент, на основании которого и будет строиться, 

кирпичик за кирпичиком, твоя жизнь, и всё, что будет происходить в ней, в твоей 

жизни, и зависит от этого фундамента. 



   А кто тот невидимый архитектор, кто создал ещё до твоего рождения проект 

твоего "храма"? Наверное, это Бог. Наверное, Он и предусмотрел, спроектировал 

всё, что будет строиться и создаваться внутри Него. Бог - архитектор, а ты - 

строитель, строить будешь ты. Каждое мгновение твоей жизни, каждый твой вдох 

и выдох - строение самого себя. Насколько ты сам значимо будешь подходить к 

строительству, настолько твой храм будет прекрасен. Твой внутренний мир - ты 

сам! Создай себя! А архитектор тебе поможет. Он невидимым учителем, другом, 

соавтором, а может, и раздражителем, болью, радостью будет помогать тебе. Твоя 

задача - научиться слушать этого помощника - его голос тих, почти неслышен в 

многоголосии окружающего мира - мира звуков, окружающего тебя и днём, и 

ночью. Учись слышать Бога. 

   Как видишь, учиться предстоит тебе всегда и везде. И каким учеником ты 

будешь - зависит только от тебя! Что ты значишь для себя? 

   Знать собственные возможности - что может быть лучше? А ты стоишь только 

в начале познания себя. Начинай познавать и заполняй копилку своих 

способностей, открывай себя непознанного, и будь значимым для себя, а не для 

других. Если каждый Человек будет значим сам для себя, а не будет ждать 

реакции своей значимости от других, как он легко будет продвигаться по лестнице 

знаний! А значит, не будет делать ошибок, которые влекут автоматическую 

реакцию жизни. Жизнь сама выбирает очередной урок, который предстоит пройти 

ученику. 

   

   Уроки жизни. 

Недостаточно овладеть премудростью - нужно уметь пользоваться ею. 

Цицерон. 

   

   Жизнь - что это такое? Это что-то огромное, неизвестное, непонятное, 

непостижимое, неизведанное. Какого цвета жизнь? Как цвета жизни играют с 

нами? Как звуки воздействуют на нас? Как запахи влияют на наши воспоминания? 

Что такое звуки? Тепло, холодно, жарко, сыро, мокро, красиво, ужасно? С чего 

начнём? 

   Твою жизнь, твои уроки, мы начнём постигать, узнавать, ощущать, слушать, 

видеть, чувствовать, думать, действовать, делать выводы. Ты открыл глаза, но ещё 

не понимаешь - тебя "бросили" в эту непонятную для тебя среду - что это? Это 

море, а ты - пловец в море жизни. Глубина неизвестна. Куда плыть, когда не видно 

берегов, а над головой - другая глубина, тоже неизвестная тебе? Что делать? Ты не 

понимаешь ничего и просто начинаешь свой путь, ты - путник - путешественник 

по дорогам жизни. 

   Первая дорога, которую ты выбираешь, ещё не осознана. Первые твои уроки - 

это свет и звуки, это молоко матери, это вкус молока и первое чувство, которое 

неосознанно в тебе возникает. Механизм-анализатор даёт ответ твоим зрительным, 

слуховым, осязательным, обонятельным органам возможность работать, 

реагировать. От их работы будет зависеть твоя реакция на всё, что будет с тобой 

происходить. Как тебе в этом мире? Ты уже реагируешь, плачешь, смеёшься, и все 



механизмы работают независимо от твоего желания. Твое тело, как тело "куклы", 

управляется невидимым механизмом. Механизм управления называется "жизнь". 

И с тобой может происходить всё, что угодно. Кому угодно? Кто главный в этом 

"театре", в твоём театре одного актера? Нет, не одного актера - внутри тебя много 

действующих лиц. И кто они? Это и есть свет, звук, цвет, запах. Как они 

действуют на тебя? 

   А сейчас мы с тобой будем определять, анализировать, пробовать, видеть, 

наблюдать свои уроки жизни. Некоторые мы уже попробовали на вкус. 

Продолжаем путешествие по жизни и постараемся хотя бы прикоснуться к ней. 

   Какого цвета чувство собственной значимости? Каково оно на вкус, как мы 

определяем, как мы входим во вкус, пробуя это чувство, примеряя его на себя? 

Какие звуки, отзвуки, вибрации вызывает оно? Что порождает и к каким 

последствиям приводит? 

   Мы любим себя подсознательно, а, может быть, кто-то и сознательно - но 

больше неосознанно, на уровне инстинктов. Внутри, где-то глубоко - нам сладко, 

радостно. И цвет этого чувства у каждого свой - но чаще это что-то теплое, 

розовое, желтое, солоноватое, вкус сладковато-мятный, слегка освежающий и не 

дающий нам успокаиваться, создающий постоянный эффект присутствия в тебе 

внутреннего контролёра, не дающего тебе расслабляться. Чтобы никто не мог 

нарушить ту гармонию, которую ты создал себе своим представлением о себе. Ты 

всю свою сознательную жизнь ведёшь наблюдение и уже знаешь, чего ты достиг 

путём проб и ошибок в своей жизни. И тебе не хочется, чтобы кто-то испортил 

внутреннюю "музыку", переставил ноты твоей мелодии. В тебе есть ноты 

твёрдости, неподкупности, уверенности, а может, и наоборот - но это твой 

внутренний оркестр, твои мелодии. И вдруг кто-то посмел вставить в твою 

мелодию своё звучание, несозвучное с твоим, решил разбавить твои цвета водой 

или добавить свой цвет и запах. Твой внутренний протест сразу выходит наружу в 

виде реакции неприятия - что и является твоим заблуждением в реагировании или 

правильной реакцией на то, что с тобой происходит. 

   Ты спросишь, что значит правильно или неправильно - где этот цензор, 

который не будет пускать то, что ненужно? Ведь всё, что происходит вокруг тебя, 

всё оказывает то или иное воздействие. И контролировать почти невозможно. А 

нужно! Нужно настроить свой слух на приятие всего, тогда всё происходящее 

вокруг будет подстраиваться внутри тебя только гармонично, звучать в унисон с 

тобой, не вызывая внутренних преград. А это и будет делать все твои внутренние 

краски, цвета - ещё сочнее и радостнее, а звуки - чище и звонче. И ты не будешь 

больше заблуждаться и агрессивно воспринимать этот "безумный" мир, который 

сверкает разными цветами и звуками, каждый миг принося новые чувства и 

ощущения. Ты найдёшь свои ориентиры, внутренние ориентиры, присущие только 

тебе, твоей мелодии Души. Ведь мы с тобой учимся слышать себя, любить себя. 

   

   Самолюбие. 

   

   Любить себя - самого себя. Что это такое - самолюбие? Наверное, 

подсознательно каждый Человек любит себя, иногда не отдавая себе в этом отчёт, 

иногда говорит, что мало себя любит, иногда совсем не любит, и все эти 



определения имеют место быть у разных людей. И всем этим определениям можно 

найти самооправдание. 

   Начнём по порядку. Помнишь мультфильм про чертёнка - "люби себя, чихай на 

всех, тогда и ждёт тебя успех". Чему учили чертёнка? Быть эгоистом, полным 

эгоистом. А разве для Человека такое возможно? Если внутри него живет Душа? 

Душа любящая, принимающая, трепетная, живущая в унисон со звуками жизни. 

Внутри каждого Человека живёт нежность, но он пользуется ей избирательно, 

только в тот момент, когда нет опасности, что тебе помешают и уличат тебя в 

слабости. А нежность - это не слабость, а вовсе наоборот - сила слабости. Мягкое в 

твердом. Нежность и доброта сопутствуют тебе всегда, и ты, умелый рулевой, 

знаешь, когда тебе "выгодно" их проявлять, в какой момент своей жизни, чтобы 

никто, не дай Бог, не заметил. А, может быть, нужно взять себе это "оружие" и 

сделать его твоим самым верным помощником во всём? 

   Кто знает, может быть, ты станешь самым сильным, непобедимым воином, 

даже воюя с самим собой. А ведь ты это часто делаешь, почти всегда идёшь на 

компромиссы со своими качествами. Они играют с тобой, а ты, вместо того, чтобы 

играть легко, беззаботно - воюешь. А может, стоит подумать и решить для себя - 

сегодня я принимаю всё, что предоставляет мне жизнь, и в этом - моя сила! 

   А вместо этого ты начинаешь идти на компромисс со своими друзьями - твоими 

внутренними помощниками - и начинаешь оправдывать любую уловку, любую 

ложь, свою лень, всё, что по твоим выводам может доставить тебе дискомфорт: 

"это не та музыка", "не тот цвет", "не тот фасон", "не тот вкус", какие тебе 

хотелось бы получить. И ты находишь миллион аргументов оправдать свою лень. 

А Жизнь - она же хитрее тебя, умнее, изворотливее, чем ты, она же слышит все 

нюансы твоего неискреннего разговора с ней. Она же больше и опытнее тебя. Она 

может тебя раздавить. У неё много учеников, много способов найти для тебя урок, 

который ты пропустил. Она терпелива и готова ждать удобного случая, чтобы 

повторить его ещё и ещё раз. И всё для тебя, любимого, и только для твоей 

пользы. 

   Так что, может, надо перестать врать самому себе, а начать любить себя, свою 

жизнь, свои трудности и благодарить жизнь, что она не даёт тебе лениться, 

расслабляться, а всегда с тобой и в радости, и в горести? Вообще, всё 

относительно. Ты не знаешь ещё: то, что ты считал для себя плохим вчера, сегодня 

может обернуться совсем в другом свете, и на поверку выйдет - что это станет 

хорошим уроком в дальнейшем. 

   Мало любить себя. Кто определяет степень самолюбия? Только ты сам. 

Любить себя... Может, ты понимаешь это так - хорошо одевать свое тело, хорошо 

его кормить, следить за тем, как оно выглядит. В принципе, это тоже некоторые из 

основных факторов, но не самый главный. Всё это уходит на второй план после 

того, как ты поймёшь, что для тебя гораздо важнее. Когда это становится 

второстепенным, когда ты начинаешь работать "не покладая рук" над ежедневным 

анализом своей жизни, прорабатывать всё, что случилось с тобой, наблюдать 

жизнь во всех её проявлениях, то есть не лениться работать над созданием себя, 

любимого - это и есть любить себя. А больше или меньше - решай сам. Ты 

можешь подвести итоги своей работы по результату, который ты получишь сам, в 



зависимости от твоего вывода - счастлив ты или нет, нравится тебе твоя жизнь и 

ты себе в этой жизни. 

   Нравится ли тебе твоё "озеро", в котором ты плаваешь? Потому что ты сам 

выбрал и создал его. Да, вся твоя жизнь - это труд, труд создания себя. Ты 

скульптор, художник, музыкант или дирижер. Послушай, как звучит твоя жизнь. 

Нет ли фальшивых нот, правильно ли ты берёшь очередной аккорд - тогда ты 

поймёшь, что такое на самом деле любить себя. И ещё - никогда не занимайся 

самооправданием, будь для себя самым строгим судьёй. Каждому своему 

желанию, каждой своей мысли и поступку. И после того, как ты рассмотришь себя 

под самым большим "микроскопом" своей Души - смотри: ты начал себе 

нравиться, ты понял, ты осознал. Будь внимателен. Тебя уже поджидает, 

захватывая Дух, очередной "игрок" в твоей жизни - гордыня! 

   

   Гордыня. 

   

   Следующий урок - это как в спорте - эстафетную палочку принимает гордыня. 

Она подкрадывается незаметно, сначала она стоит в стороне и терпеливо ждёт 

своего часа, она переливается всеми цветами, но цвета её иллюзорны и 

обманчивы, она заманивает тебя в свои сети всевозможными уловками, не жалея 

для этого ни огня, ни воды, ни медных труб. Всё будет очень тонко разыграно, 

чарующая мелодия будет звать тебя в искусно сплетенные сети, из которых 

выбраться будет очень трудно. Ты даже будешь думать, что это твоё естественное 

состояние, и всё нормально. Тебе будет приятно осознавать, что ты растёшь в 

чужих глазах. У тебя появится внутренняя необходимость доказывать самому 

себе, что ты нашёл себя в этой жизни, нашел свою нишу, тебя "оценили", теперь 

ты естественно получаешь по заслугам. Можешь расслабиться и почивать на 

лаврах. 

   И если вдруг происходит что-то, что тебя, такого достойного, не устраивает, ты 

можешь проявить и недовольство, твой внутренний гнев будет постоянно твоим 

сторожем и наблюдателем, чтобы ты не давал своей гордыне заглохнуть, 

замолчать, и будет снова и снова подливать масло в огонь твоей гордыни, чтобы 

она цвела пышным цветом. И она - гордыня - будет играть с тобой уже в свою 

игру, вместе с жизнью. Это тоже жизнь, но усложненный вариант. "Да", - скажешь 

ты, - "надо пройти и этот урок, чтобы знать его на вкус - вкус славы, денег, 

власти". Да, вирус власти попал в программу развития Земли, но не в такой 

степени он был силён - ты сам дал ему возможность, "подкармливая" гордыней 

себя, придавая силы всем остальным качествам, не дающим возможность 

Человеку идти легко и свободно. А какие это качества? Эти уроки у нас ещё 

впереди. 

   Гордыня не даёт Человеку покоя. С первого мгновения, может, ещё и 

неосознанно, Человек пробует её провокации, не важно кто ты - девочка или 

мальчик, в процессе жизни тебе неправильно преподносят разные понятия, и ты 

каким-то чувством уже хочешь власти, сначала над родителями, потом над 

сверстниками, дальше - больше. А если ты входишь во вкус - остановиться будет 

очень трудно, добавятся хитрость, изворотливость, как цепная реакция или 

снежный ком. Ты будешь затягивать себя в эту трясину, называемую гордыней. 



   Есть ещё одно понятие - гордость, как различать их? Почти невозможно, 

потому, что корень у них один и тот же, идущий от твоего внутреннего ощущения, 

возникающего от твоего чувства собственного достоинства - "до - стоимости". 

Твоей стоимости. Ты считаешь, что стоишь ты, то есть твоя стоимость гораздо 

выше той оценки, которую тебе выставили твои "оценщики" - те, кто, по твоему 

мнению, вступают с тобой в диалог. Твоя мгновенная реакция, твой внутренний 

"провокатор" нашёптывает тебе: "Тебя недооценивают, ты гораздо лучше, ты 

можешь больше", а Ум уже решает, что он (или ты) думаешь: "Я самый 

правильный, я самый достойный, я самый умный - а меня тут унижают", "Терпеть 

это невозможно - нужно защищать свою "правоту"" - "до-стоинство". До-

стоимости - стоимость... Кто оценивает твою стоимость, какой внутренний 

оценщик? Кто может назвать твою стоимость тебе самому? Только ты. 

Остановись, подумай. Ты же уже знаешь, кто ты, что делаешь, куда идёшь. А 

может, тот, кто задел твою гордость, ещё не знает, ещё не научился, не понял. Так 

будь мудрее и не реагируй на его слова, действия по отношению к тебе. Может, 

твоя реакция заставит твоего "обидчика" тоже задуматься над своими действиями 

и предотвратит какой-то новый конфликт? А это уже начало новых 

взаимоотношений, взаимопонимания. Разумного сосуществования, совместной 

деятельности. И послужит хорошим уроком для совместной работы, изменений в 

жизни, изменений отношений друг к другу, наконец. Просто приятие любого, кто 

вступает с тобой в диалог. 

   Проанализируй себя ещё раз. Что вызывает в тебе гордыню - твой внутренний 

гнев? Может быть, твоя внутренняя лень трудиться над собой? А может быть, это 

зависть? 

   

   Зависть. 

   

   Зависть - за-висеть, завеса, завидовать. Зависть - очень интересное качество. 

Она бывает трёх видов. Белая, черная и серая. Снова нам с тобой придётся 

потрудиться, разбираясь и примеряя, анализируя это качество. Что больше всего 

нам нравится, подходит по размеру? Это ужасное, страшное качество, которое 

может поглотить и уничтожить Человека. Чёрная зависть - вызывает в Человеке 

несостоявшемся чувство уничтожить соперника. "Как он посмел оказаться 

лучше?" Один другого пытается уничтожить злословием, доказывая, что он лучше, 

что он может сделать его зависимым. И уже внутри ты становишься зависимым от 

своего решения победить, уничтожить соперника: "Он недостоин того, что ему 

досталось - я лучше, а мне не дали!". Осознанно и неосознанно твой мозг будет 

стараться проявить себя, постепенно атакуя соперника, которому в твоём 

понимании достался "лучший кусок". И ты уже не замечаешь, как она - зависть - 

уже крепко засела у тебя в сознании и стала полномочной "хозяйкой" твоих 

действий, слов, поступков. А что в это время происходит с тобой, с твоим телом, с 

твоей жизнью? Ведь ты живёшь, и невидимый судья ставит тебе оценки. А ведь 

соответственно оценкам меняются обстоятельства твоей жизни, жизни твоих 

близких, и ты всё больше и больше погружаешься в эту зависимость, но 

пытаешься оправдываться. 



   И это может привести к непоправимым последствиям, таким как преступления, 

суицид и тому подобное. 

   А есть ещё и серая зависть. Она как шакал, будет нашептывать тебе иногда, в 

удобный момент, подстегивать на мелкие пакости, поступки, нехарактерные для 

тебя, за которые тебе впоследствии будет стыдно. Ты будешь корить себя, 

просить прощения у того, кого обидел, клясться, что это больше не повторится, и 

так она - серая зависть - будет раскачивать твой внутренний маятник из стороны в 

сторону. Но не думай, что если ты один "плохой", неблаговидный поступок 

загладишь пятью хорошими - ты уравновесил силы. Нет, серая, "серенькая" 

зависть будет снова и снова подкрадываться незаметно, неслышно делать своё 

дело и убеждаться, что она хорошо делает свою работу, а ты ещё не можешь 

контролировать свои действия и легко ловишься на её провокации. Она будет 

действовать в тот момент, когда ты заблокируешь себя своей мгновенной обидой 

на то, что будешь чувствовать своё несовершенство, свои неотработанные 

качества. 

   А чтобы не чувствовать себя ущербным и не слышать голоса серенькой 

зависти, нужно хорошо себя проанализировать, и хорошо "закрыть" в себе эту 

дыру. 

   Решить для себя, что ты уверен в своей внутренней силе, что ты готов на любые 

испытания, которые тебе предоставляет жизнь. И чтобы с тобой ни происходило, 

какие бы люди ни встречались на твоём пути, ты сможешь расслышать, различить 

голоса. Кого ты послушаешь - её или голос Сердца? 

   Вот мы и подошли к белой зависти. Что же это за "качество" - как она 

действует на Человека? Белая зависть может действовать также мгновенно, как 

черная и серая. Но тут вступает в "борьбу" с ними твой опыт, анализ себя. Это даёт 

толчок к правильной реакции на всё, что с тобой происходит, это даёт тебе силы 

разобраться в себе, подвести итоги, запастись силой и действовать. Действовать - 

жить, не нарушая законов, а учитывая предыдущий опыт, сделать выбор и идти к 

намеченной цели, не останавливаясь ни перед какими трудностями. Это значит - 

ты смог, ты сумел победить в себе двух предыдущих соперников и пошёл своей 

дорогой. Дорогой преодолений, дорогой, которой идут сильные личности, не давая 

себе расслабляться, и добиться всего, что наметил и решил. Всё, что мешает тебе 

идти, будет уходить само собой, так как ты не оставил ему питательной среды для 

обитания. Им, сущностям низкого порядка, негде размножаться. Твоё решение 

убивает их, и они растворяются. 

   Так ответь самому себе - стоит ли работать со своими внутренними 

разногласиями, недопониманиями, слабостями, гордыней, самолюбием, чувством 

собственной значимости? Конечно, стоит! Чтобы потом ты не задавал себе вопрос: 

"А почему это произошло со мной? Почему мне плохо на Душе? Почему все 

виноваты вокруг? А я весь такой "белый и пушистый" со своими амбициями, со 

своими представлениями о мире и жизни, весь такой непонятый окружающими 

меня людьми? И почему это произошло со мной?". А ведь если бы ты подошел к 

самому себе с таким вопросом гораздо раньше и ответил на него без обмана 

самого себя, следующий день твоей жизни сложился бы по-другому, все 

обстоятельства жизни очень быстро изменились бы, и жизнь потекла бы по 



другому руслу. Видишь, как всё может происходить. И как твоя жизнь зависит от 

тебя. 

   Ну вот, ты уже получил от жизни свои "подарки", ты уже чему-то научился, 

пришло время - ты полюбил - и даже, может быть, женился (вышла замуж). В один 

прекрасный момент тебя подстерегает новый, а, может и не новый, давно 

присутствующий в тебе "вампир" - ревность. 

   

   Ревность. 

   

   Как много напастей на одного Человека! И это ещё не всё - мы только на 

полпути. А впереди ещё много загадок, которые тебе придётся разгадывать, 

взбираясь на эту высокую гору. До вершины далеко - дорожки, все, что были 

проторены кем-то до тебя, заросли. И тебе, усталый путник, придётся проторить 

самому свою дорогу, чтобы тем, кто будет идти за тобой, было легче. Может быть, 

это будут твои дети? И им твой опыт будет хорошим проводником на дорогах 

мироздания. Потому что, усталый путник, свою дорогу каждый должен пройти 

своими ногами, хоть ты на этой дороге и не одинок - внутри тебя всегда есть 

проводник - твоё Сердце. Но ты его иногда не слышишь, или не хочешь слышать, 

потому что его тихий голос заглушает многоголосие разных качеств, одно из 

которых - ревность. 

   Ревность - это особа женского рода - ей присущи тонкости и провокации, 

характерные только ей, в силу "слабости" женского рода. А может, действительно, 

это сила, с которой придётся хорошо поработать тебе, чтобы преодолеть? 

   Заметь - одни преодоления! Да, интересная эта жизнь - тебе никогда не будет 

скучно. 

   Всё начинается с детства, а может, и позже. В общем, это может начать 

проявляться в любом возрасте. Ведь мы с тобой знаем, что возраст твоего тела - 

понятие относительное. Ты родился, растёшь, а твоя Душа уже давно 

путешествует по дорогам мироздания, она попала в твоё тело со своим опытом, со 

своими наработками. Если ты внимательно будешь наблюдать за детьми, то 

заметишь, что есть дети намного разумнее и мудрее взрослых, и может возникнуть 

вопрос - кто кого учит? Может, твой сын или дочь в прошлой жизни были 

великими полководцами, царями, мудрецами, а ты пытаешься их чему-то научить, 

предостерегать - хотя, в некоторых случаях это, может, и нужно. А может, просто 

относиться к ребёнку как к другу и постараться понять его? Его молчание, плач, 

смех, желания. Хотя мы не поняли ещё и своих желаний. Вот, может быть, 

благодаря ему ты, наконец, узнаешь, чего же ты всё-таки хочешь? Он растёт - ты 

видишь его широко раскрытые хитренькие глазки - а может быть, это он изучает 

тебя? 

   Вот видишь, задача усложняется. Ты ещё не разобрался в себе, а нагрузка на 

тебя увеличивается. Придётся разбираться и в своём ребёнке, но это для твоей же 

пользы. Может, узнавая, понимая себя, ты поймёшь и его. Ребёнок может 

оказаться гораздо мудрее и хитрее, чем ты мог себе представить - ведь это другой 

мир, другая Вселенная, в которой, как и в тебе, есть всё. Как это здорово и 

интересно! Тебе не будет покоя! Твой ребенок очень быстро ориентируется и 

находит все рычаги воздействия на тебя. Заметь, каким веселым и находчивым 



придётся быть тебе, как шахматисту просчитывать варианты игры на несколько 

ходов вперёд, чтобы не проиграть противнику - твоему "ребёнку", который только 

на первый взгляд кажется слабее. А если двое, трое детей, и так далее... 

   Мы немного отошли от темы "Ревность". Почему она возникает? А может, 

присутствует всегда. Разберёмся в самой распространённой ревности, которая 

проявляется у мужа или жены. 

   Ты муж или жена - вы любите друг друга, в вашем представлении вы 

принадлежите друг другу, как половинки одного целого - вы едины. Вы понимаете 

и принимаете друг друга полностью и без компромиссов. В таких идеальных 

отношениях нет места даже намёкам на ревность. Даже если где-то и пробежала 

волна недоверия, то это как сигнал, что есть внутренние сомнения, неуверенность 

в себе. Значит, нужно проверить себя - что происходит? Ты решил, что твоя 

любимая должна принадлежать тебе полностью, и ни о какой свободе личности не 

может быть и речи? А что, твоя любимая - твоя личная собственность? Разве она 

не в состоянии принимать своих собственных решений и не может самостоятельно 

решить, что ей делать? И ты начинаешь предъявлять ей свои собственные 

претензии. И то она не так делает, и выглядит она не так, и пришла поздно, 

готовит плохо, всё у нее болит, и замечания тебе делает. И всё время недовольна, 

денег ей не хватает. Претензии и претензии, взаимные упрёки. Тогда спроси себя - 

любишь ли ты её? А может быть, ты любишь только себя? 

   Итак, порассуждаем над твоим пониманием твоей любви, твоего понимания 

любви по отношению к женщине. Как думает об этом мужчина, когда собирается 

жениться? 

   

   "Я люблю её", - решает он для себя. 

   "Она нравится мне как женщина - я хочу её". 

   "Мне нравится её тело - ноги, глаза, грудь". 

   "Мне нравится, как она готовит". 

   "Мне нравится, как она относится ко мне". 

   "Мне нравится она как свободолюбивая личность". 

   "Мне нравится, как она воспитывает моих детей". 

   "Мне"... 

   

   И так можно перечислять очень долго. Так кого же ты любишь, Мужчина? 

   Может быть, он любит своё представление о женщине, которое создал? Любит 

свои ощущения, которые не может проанализировать для себя и понять, что на 

самом деле он любит себя! А что же за "любовь" достаётся женщине от мужчины? 

Выходит, что это не любовь, а внутренний комфорт, ощущение, которое он так и 

понял, а принял за любовь - это называется любовь-привязанность, привычка. И 

если мою привычную комфортную удобную жену подвигает жизнь к каким-то 

своим поступкам, значит нас, мужчин то бишь, пытаются обманывать. И мы 

начинаем проявлять нашу ревность. В нашу комфортную, удобную жизнь 

заползла ревность - эта змея, и жалит нас изнутри. 

   А теперь рассмотрим ещё один вариант: 

   "Я люблю её (его)", 

   "Я не могу жить без него (неё)", 



   "Я вижу её (его) во сне", 

   "Он (она) грезится мне", 

   "Я просто желаю его (её)", 

   "Я схожу с Ума по"... 

   

   Это как наваждение - безумство, вот это и есть любовь-страсть. Она проходит 

быстро. Помогает опять же ревность. Я-то люблю, а меня - нет, мне изменили 

физически или Душой. Да это уже и не важно. Ревность уже присутствует, я буду 

мстить, я отомщу! И тут Человека уже невозможно удержать, остановить - он 

становится неуправляем. В нём говорит вампир - сущность, способная на что 

угодно. Он будет следить, пойдёт на любые хитрости, уловки, будет добиваться 

свой "любви", отвоёвывать, доказывать, привораживать, проклинать, 

приколдовывать, обманывать, и это всё - месть. "Я тебя люблю, а ты меня не 

любишь - за это я тебя убью". Вот что может наделать ревность, и никакие 

объяснения, убеждения не смогут удержать Человека, если только он сам не 

разберётся в себе и не прекратит слушать свои внутренние голоса, которые сможет 

победить только искренний анализ самого себя, понимание сути сложившейся 

ситуации. 

   Есть ещё один вариант, где комфортно обоим - панибратские отношения, 

помощь друг другу в любой ситуации - это любовь-дружба. И здесь может 

появиться ревность. 

   А можно просто любить, не требуя ничего взамен, принимая Душой, понимая 

Душой, за внутреннюю красоту, внутреннее богатство, самопожертвование, 

готовность на всё, прощая всё и ничего не требуя взамен. И если такая любовь 

приводит к близким взаимоотношениям, а как результат, включаются все 

глубинные механизмы, тогда и только тогда оба эти существа могут испытать 

"божественный" экстаз, которого ждут все люди. Он как взрыв внутри тебя. И если 

такая любовь присутствует в тебе, то ты всегда будешь очарован объектом своей 

любви, всегда будешь готов к экстазу. Ты всегда будешь творящим, созидающим, 

любящим. Это момент просветления. Момент постижения истин. Момент 

мудрости. Мгновение. Вспышка. Огонь, горящий в твоём сердце, будет сжигать 

любую сущность, которая будет нарушать твою внутреннюю гармонию, твою 

любовь. Любовь без условий и претензий друг к другу, любовь, которую можно 

нести из жизни в жизни, помогая ей расцветать. Да, Человек ещё маленький, у 

него всё впереди. Тебе, Человек, ещё предстоит многому научиться, ведь на пути 

ещё много подводных камней, на которых можно поскользнуться и упасть. И 

очередной твой "камень" - это тщеславие. 

   

   Тщеславие. 

   

   Тщеславие - тщетная слава. Она сродни медным трубам, она похожа на вирус 

власти. Слава - это тоже стремление быть замеченным, известным, любимым, 

почитаемым, звёздная болезнь Человека, стремление быть узнанным, быть для 

кого-то Богом. Желание поклонения - жажда быть выше кого-то. Наверное, это 

тайное и неосознанное желание каждого Человека, глубоко спрятанное, и только 

иногда, в минуты одиночества, оно даёт о себе знать, нашёптывая Человеку о 



лучшей и красивой жизни, о почитании, признании. Само слово очень хитрое, 

тщетная слава - это глупость, пустышка, временный островок. Но что этот 

"временный" хитрец делает с людьми! Он испытывает тебя. Да, в очередной раз 

проверяет твою силу. И если Человек не сможет справиться с этой тайной 

властью над собой, этот "камень" вырастет и раздавит Человека. 

   Человек привыкает к славе, чуть-чуть попробовав её на вкус - вкус славы 

сладок, запах манит и завлекает, его нельзя сравнить ни с чем. Он одурманивает 

как сон-трава. Это что-то похожее на мак вперемешку со сладковатым запахом 

лилии... Усыпляющий запах ночной фиалки, как и запах душистого табака... И ты 

плывёшь в этот запах, не понимая, что с тобой происходит. А когда попадаешь в 

искусно сплетенные сети ароматов - уже очень трудно выбраться. Но вот 

наступает ветер Перемен. Он выдувает сладковатый запах славы. И ты вдруг 

просыпаешься, замечаешь, что всё это было глупостью, что над тобой подшутили, 

зло подшутили, а кто? 

   Это всё жизнь, она искусница плести мягкие сладкие ароматные паутины, в 

которых ты теряешь свою бдительность и тихо засыпаешь. Но любой сон 

заканчивается пробуждением. И ты заметил, что слава вдруг закончилась. Тебя 

стали забывать. Чаще всего это случается с артистами, певцами, спортсменами. Им 

больше всех нужно признание - да кому оно не нужно? Хоть в малой степени 

нужно, в любом виде - для самоутверждения, для осознания того, что ты ещё 

востребован, что у тебя есть, для кого жить, а не только для себя, что тебя любят и 

помнят. А ты уже бессилен доказывать свою популярность, свою звёздность. 

Фортуна или муза пролетали мимо, помахали возле тебя или над тобой и полетели 

к другим, таким же, ждущим своего часа. Таких наивных и доверчивых много. А 

без вдохновения наступает бессилие. Ты же не накопил свою внутреннюю силу, 

растратил её на дорогах иллюзий. Хорошо, если ты спохватишься и возьмёшь себя 

в руки, найдёшь себя, сумеешь быть нужным, прежде всего себе, своим детям. 

   Да, это трудно, а никто и не обещал, что будет легко. Были обещаны только 

трудности подъёма по дорогам жизни. А как ты сможешь понять, что ты растёшь, 

взрослеешь. Да, приходится признавать свою глупость и своё бессилие. Но ты не 

отчаивайся, если не получится в этой жизни - в следующей будет легче! Кто 

наступает на одни и те же грабли? Может быть, ты скажешь, что это не смешно? 

Да, не смешно - но каждому дают по силам. Всю жизнь тебя ведут и помогают, 

даже выполняют твои желания. Ты сам выбираешь свой путь. Так кто же виноват? 

   С самого младенчества, как только ты начинаешь понимать, тебя учат во сне и 

в жизни. Так будь хорошим учеником! Не бойся, пусть тебя не пугают трудности, 

которые тебя поджидают. Эти страхи созданы самим Человеком. Мы уже 

говорили о страхе. Страх - это твоя ложь, твой самообман, который ты сам знаешь. 

Ты неискренен даже наедине с собой - признайся себе хотя бы в этом. 

   Как звучит страх в твоём теле, сознании - как его можно услышать, 

почувствовать, каков он на вкус? Он звучит "по-разному" - для одних это глухой 

закупоривающий барабанный звук, блокирующий все сосуды и каналы, и Человек 

может даже оцепенеть на секунду. Он может пронизать всё тело миллионами 

микроскопических игл, обостряются все органы восприятия, Человек 

настораживается, и его уже всё начинает пугать. Любой звук, как ядовитый дым, 

раздражающий, не дающий Человеку расслабиться, преследует его везде и днём, и 



ночью. Нет покоя. Он подкрадывается незаметно, совершенно в разном обличии и 

ты, великий фантазёр, начинаешь раздувать паруса страха ещё больше. Ты сам его 

породил и сам питаешь, даёшь ему силу для процветания. 

   Не корми свой страх ложью - и он зачахнет. Я думаю, мы с тобой уже 

несколько раз поговорили о твоих страхах. И ты сам проанализируешь их в самом 

себе и разберёшься, откуда они берутся. Пора перейти к не менее сильному твоему 

внутреннему "подстрекателю", который прививают в некоторых культурах с 

детства. С ним рождаются и передают это качество из поколения в поколение. 

Остановиться многим бывает очень трудно, практически невозможно. Это их 

национальный кич, гордость, это внутренняя кровная цель, которая держит 

Человека в клещах зависимости постоянно. Это - месть! 

   

   Месть. 

   

   Мстить - своему врагу, кровному врагу! Этот враг портит тебе кровь, жизнь. Ты 

всегда настороже и всё время вынашиваешь план - как отомстить. Ты 

подпитываешь своё сознание, придумывая свои обиды и свою боль - и что самое 

главное, постоянно, и всё больше и больше, думаешь о том, за что надо (как тебе и 

твоим родственникам кажется) мстить. За обиды, позор, оскорбление, унижение... 

Тебя не оценили по достоинству - ты ведь гораздо "дороже"! И вот, этот механизм 

в тебе уже запущен. И ты в своём теле уже начинаешь мстить. Ты сознательно 

вынашиваешь планы мести иногда месяцами, иногда годами, иногда целыми 

жизнями, передавая их своим детям по "наследству". Сколько сил приходится 

затратить на месть, чтобы совершить её? 

   Убив кого-то физически, унизив, оскорбив, доказав своё превосходство, 

удовлетворив свои амбиции, Человек может успокоиться. А может и нет. Он будет 

искать новый объект обид. Это тоже своего рода занятие. А может, сесть и 

подумать, прекратив это раз и навсегда. 

   Кто виноват в твоих обидах? Не лучше ли простить обидчика и жить своей 

жизнью, интересно и наполнено? 

   Для этого надо быть сильным. Чтобы доказать самому себе свою силу, нужно 

проанализировать свою силу, понять, что жестокая расправа с обидчиком не 

приводит тебя к удовлетворению. Но у всех бывает по-разному. Месть и 

жестокость могут вызывать и азарт, почти экстаз, и истерику, отрезвление, шок, 

после которого Человек начинает думать, что он сделал. Это может довести 

Человека до безумия, ввести его в состояние амнезии - реакция непредсказуема - 

это очень индивидуально для каждого. Но для тебя важно самое главное - твоя 

жизнь. Ты говоришь, что ты веришь в Бога, или Всевышнего? Тогда почему же ты 

не задумываешься над своими чувствами и желаниями? Всё, что происходит 

внутри тебя, нужно понимать только тебе! Что мешает тебе изменить себя, своё 

отношение к миру? 

   

   Жадность. 

   

   Уже много раз говорилось, объяснялось: "закрыть" в себе, победить все 

вышеперечисленные качества, которые подстегивают Человека к тем или иным 



действиям. Каждый Человек знает или чувствует, что этого быть не должно. Умом 

понимает, его учат в школе с самого раннего детства, ему читают сказки, он 

смотрит фильмы, ему поют песни... Вся жизнь - одна сплошная подсказка. Но что 

происходит? Что толкает Человека снова и снова совершать одни и те же ошибки? 

Совесть - это голос, который мы слышим в какие-то важные моменты жизни. Она 

может кричать, может тихо точить наше сознание, упрекая в чём-то 

неблаговидном. Поступок, совершённый нами, но оставивший в Душе след 

определённого воздействия, может тихо, но настойчиво жечь наше сознание, 

повторяясь снова и снова, напоминая нам о нашем внутреннем контролёре - 

совести, о том, что совесть куда-то потерялась, и надо найти ее. А как это понятие 

связано с жадностью? 

   Наверное, жадность настолько многолика, что может надевать на себя все 

маски и все качества, которые мы с тобой уже узнали, или почти все. Мы 

стараемся запрятать жадность поглубже, чтобы никто не догадался, что мы 

жадные. Это наши мелкие желания. Иногда они значительны, иногда нет. Но нам 

хочется, чтобы у нас "было". Неважно, что. Любое, что в этом мире является 

ценностью. Для каждого "ценности" представлены по-разному. Для кого-то - это 

дом, машина, золото, бриллианты, жена, муж, хорошая работа, учёба, власть, 

деньги, наркотики, алкоголь... Можно долго перечислять эти жизненные атрибуты 

"сладкой" жизни. 

   Так что же это такое? К чему Человек стремится? Что он хочет получить, 

осознанно или неосознанно? И внутренний голос жадности нашёптывает ему: 

"тебе это нужно, приложи все силы своего Ума, но добейся этого в жизни", "не 

слушай голоса совести, иди вперёд, неважно, что после тебя на дорогах твоей 

жизни будут оставаться "трупы", или физические, или моральные". 

   Жадность - как ржавчина, вкус солоновато-металлический, цвет - 

неопределенный, грязно-черный, тихо пожирающий даже сильных людей. И как с 

ней справиться? Способ один - отправить это качество по другому пути - пути 

очищения, пути познания самого себя. Вот в этом направлении это качество может 

засиять совершенно другими красками и обогатить его владельца совсем другими 

ценностями. Но этого стоит захотеть. Наедине с собой. И это качество будет 

награждать тебя всё новыми и новыми открытиями истинных ценностей. 

   Не жалей себя в познании жизни, ты попробовал уже на вкус все 

представленные жизнью цвета и звуки, подстерегающие тебя везде. Можешь быть 

жадным - анализируя, чувствуя себя, переигрывая все эти звуки жизни, находя им 

замену и обучая свою душу новым, уже измененным, качествам твоего сознания. 

И благодаря жадности - жажде познавать - ты будешь открывать для себя новый 

мир, другие стороны своего Я. И поверь, тебе это не надоест! 

   Любимый, мы заглянули в уголки твоего сознания, попытались объяснить, что 

скрывается в глубинах твоего Я, что заставляет, толкает, подвигает тебя, ведёт к 

поступкам, действиям, подвигам в твоей жизни. 

   Самый главный двигатель - это сама жизнь, которая не даёт тебе стоять на 

месте, побуждая, давая силы и возможности тебе быть Человеком. 

   Но просто прочитать эту книгу мало, для постоянного движения и 

самосовершенствования необходим бесконечный труд. Труд твоей Души, труд 

твоего Ума, труд Сердца. Каждодневный труд. Да, программа твоего развития 



может показаться тебе сложной, но эта сложность кажущаяся, и если ты 

определишь для себя направления, по которым ты собираешься проживать свою 

жизнь, и сделаешь выбор, то ты осилишь все преграды, справишься со всеми 

трудностями. Потому что Создатель всего - Бог - чем больше любит, тем больше 

проверяет детей своих - свои творения. 

   

   Судьба. 

   

   Судьба - это резвая лошадь богов. 

   Несётся вскачь вверх-вниз по ухабам жизни. 

   Захватывая Дух, набивая "шишки", "ссадины", "синяки" на наших телах, 

   Закаляя в нас мужество, волю, любовь и честь, 

   С лёгкостью перескакивает она рубежи лет, веков, тысячелетий. 

   В этой неудержимой скачке теряем мы друзей, знакомых, близких. 

   Так было, так есть и так будет. 

   Без потерь не бывает находок. 

   И перелетая через годы, надо оставаться в седле на любых виражах. 

   И осмыслив ошибки вчерашнего дня, не повторять их в дне сегодняшнем. 

   Никогда не отчаиваться и не останавливаться на пути к истине. 

   Светиться божественным светом любви даже в самой кромешной тьме. 

   

   Судьба: какая судьба уготована человечеству? 

   

   Судьба - судья, суд... Что за смысл заложен в этом слове? Скрытый смысл... И 

если слегка потянуть за ниточку, то начнет распутываться клубок, в который 

свёрнуты не только судьбы одного Человека, а судьбы всех людей на планете 

Земля. А вместе с судьбами людей - и будущее всего человечества и планеты. Как 

судьба одного Человека может повлиять на судьбу всего человечества? 

   Каждый Человек является важным звеном в развитии и выполняет свою 

миссию, свою задачу в общей программе развития Человека и человечества. С 

момента его рождения начинается отсчёт его времени и выполнения своей миссии, 

ради которой он реализован. Эта миссия возложена на каждого Человека уже 

заранее. В общем кажущемся хаосе развития существует свой алгоритм 

реализации каждого Человека как Единицы, выполняющей своё "соло" в 

определённый момент времени. 

   Начало же жизни каждого Человека связано с процессом обучения. Каждому 

Человеку подбирается среда обитания, наиболее подходящая для выполнения 

запрограммированной задачи. Хотя самому Человеку кажется, что вся его жизнь 

неизвестна и непредсказуема, и подсознательно каждому хочется узнать своё 

будущее. Это тоже важный аспект программы, связанный с естественным 

инстинктом - любопытством. Естественное состояние Человека - познавать. Это 

тоже учтено в судьбе каждого Человека. Каждый Человек начинает свою жизнь 

неосознанно, и ощущать подарки судьбы он начинает, когда жизнь день за днем 

готовит ему очередной сюрприз. Живёт Человек и не знает, что каждый день его 

жизни уже вписан в Книгу Жизни. И всё, что случается с ним, уже предложено 



ему как урок, за который ему придётся сдавать экзамен. И будут выставлены 

оценки. 
   Но всегда рядом есть ангел-хранитель, который ведёт его по Жизни и тихо 

наблюдает за поступками и делами своего подопечного. 

   Когда ваша жизнь начинается, судьба предлагает свой сценарий, а ты живёшь, 

даже не подозревая, что родителей для твоей жизни тебе подбирают специально. 

Чаще всего это те сущности, с которыми ты был знаком в прошлых жизнях. Тебя с 

ними связывают какие-то непроработанные совместно отношения в приятии друг 

друга, в понимании. 

   И как правило, за редким исключением, это те Души, отношения с которыми в 

прошлых жизнях складывались не совсем гармонично, поэтому в этой жизни тебе 

ещё раз дали шанс исправить в себе этот пробел, впрочем, как и ему. Ты можешь 

это даже проверить. Вспомни свою жизнь, начиная с детства, и свои отношения с 

родителями, как они складывались? Всё ли тебе нравилось? Какие выводы ты 

сегодня сможешь сделать? Ведь очень часто ты становился яблоком раздора во 

взаимоотношениях родителей. 

   Кто, как тебе казалось, любит тебя больше - тот, кто разрешает делать всё 

безнаказанно или тот, кто строго, но чётко и справедливо убеждает тебя, что то, 

что ты делаешь, не совсем правильно или нехорошо? Как ты думаешь, кто больше 

тебя любит - тот, кто больше предлагает тебе трудиться, работать над собой или 

тот, кто разрешает погулять, посмотреть телевизор?.. Какими нам приходится 

быть хитрыми с самого детства, чтобы обманывать наших родителей, чтобы они к 

нам не приставали и давали полную волю нашим шалостям и желаниям! Больше 

всего нам хотелось именно то, что нам запрещалось, то, чем нас пугали. С самого 

первого дня рождения наша мать беспокоилась о нас: кормила, одевала, гуляла, 

волновалась, чтобы мы не заболели. Но почему-то именно то, чего она боялась, и 

происходило с нами! Почему? Как будто кто-то подслушивал именно её страхи, и 

все они реализовывались! Как ты думаешь, почему? 

   Как много книг написано по педагогике, психологии, психике Человека, 

философии, о сознании!.. Но к единому мнению на сегодняшний день так и не 

пришли. 

   Всё человечество ищет и не находит панацеи - ни в познании себя, ни в 

попытках разгадать тайну своего происхождения, причины своих поступков, своих 

бед, проблем, болезней. А может, просто не хочет находить? С раннего детства нас 

ведут, учат, показывают сказки. Мы даже стараемся брать примеры с любимых 

героев - уже с детства стараемся быть похожими на героев сказок, подражаем им. 

Но почему-то в памяти ребёнка, мальчика, остаётся драчун с сигаретой в зубах, 

небрежно разговаривающий с девочкой, и мальчики стараются им подражать. За 

редким исключением - именно самые хитрые "тихушники", очкарики, в силу своих 

физических данных, идут учиться профессиям, которые будут приносить реальные 

деньги, с самого детства продумывая перспективу своей будущей жизни. Уметь 

жить - это жить с перспективой! Так их учили и научили - таких вы называете 

умными. 

   А предел мечтания девочек - закончить свой самый главный ВУЗ - Выйти 

Успешно Замуж. Как подороже продать свой самый дорогой "капитал" - длинные 



ноги, красивую фигуру? Или, на крайний случай, стать топ-моделью (певицей, 

актрисой и тому подобное). 

   А есть ли на Земле учебные заведения, которые обучают быть сердечными, 

добрыми, Душевными, внимательными, нежными, чуткими, любящими, мудрыми? 

В каком институте обучают любить - себя, весь мир, людей, природу? В какой 

академии учат быть искренними, честными, порядочными? (Нас всех учили 

понемногу, чему-нибудь и как-нибудь)! 

   Где обучают людей быть принимающими этот мир таким, как он есть? Где 

обучают жить здесь и сейчас - в этой реальности? Кто обучает быть нежным и 

ласковым? Кто обучает принимать и прощать? Эти вопросы можно продолжать. 

Может быть, вы скажете - это делает институт церквей, в религиях в виде 

заповедей? 

   На Земле есть много мест, где люди имеют смутное представление о Боге и 

своём происхождении - да и не очень хотят знать. Но живут и не нарушают 

заповедей и законов бытия. 

   На сегодняшний день в мире такой большой выбор религий и верований. И 

каждое религиозное направление считает себя самым правильным. На любой вкус 

- выбирай и поклоняйся. Если не выберешь религию - выбирай кумира из мира 

музыки, кино и тоже поклоняйся, бери пример с него. Копируй и лепи себя по его 

образу и подобию. И как хорошо, что в мире всего так много! Много мнений, 

много верований, много направлений, таких как - власть, деньги, преступления, 

мошенничество, разбой. Но самое главное, на что можно заманить сегодняшнюю 

молодежь, да и не только её - это деньги. Прямо сказка про Буратино - она, 

наверное, никогда не потеряет свою актуальность. 

   Как много соблазнов! 

   Как легко заблудиться в этом мире, когда ты ищешь свою дорогу. По которой 

же из них пойти? Как не ошибиться в выборе? Кто подскажет, на какую лошадку 

поставить, чтобы не проиграть в этой игре под названием "жизнь на планете 

Земля"? Кто подскажет, где твой счастливый билет на поезд удачи - поезд, 

который повезёт тебя в беззаботную жизнь без проблем, болезней, войн, 

эпидемий, наводнений, землетрясений, боли, горя, смерти? Кто скажет, как 

попасть в рай? Где этот институт, где научат и дадут ответы? 

   А вы встречались с людьми, которые ничего не хотят? Всем довольны? И в рай 

они не хотят, их всё устраивает здесь - на Земле. Они нашли свой рай. И таких 

много. В чём заключается их рай? 

   Есть люди отчаявшиеся, не нашедшие себя, не реализовавшие свои 

способности. Успокоившиеся, не найдя для себя занятий по Душе. Как правило, 

это люди с внутренней трагедией, уставшие от поисков - это один из примеров. 

Такие люди начинают стареть Душой и телом, спиваются, опускаются, но смерть 

не торопится их забирать. Почему? Да потому, что для жизни и преодоления было 

дано всё. И таким людям всегда даётся шанс и силы, но это состояние равносильно 

самоубийству. Человек убивает свою душу своим отношением к жизни. А что 

происходит с самоубийцами? Они снова и снова будут проходить обучение в 

следующих жизнях, пока не найдут себя. Только программа обучения будет ещё 

сложнее, чем предыдущая, и не в таком месте, как Земля, а будет выбрана планета, 

соответствующая их программе обучения. Стоит подумать, а стоит ли менять? Я 



говорю с тобой, Человек, искренне, потому что знаю. А тебе узнать всё это ещё 

предстоит. 

   Да, есть и другие люди, которым ничего не нужно. Это те люди, которые уже 

определили для себя истинные ценности - вечные. Те ценности, которые будут 

единственным и только твоим богатством, богатством твоей Души. Как это 

определить? В какой институт пойти учиться? И что такое богатство Души? 

   

   Богатство Души. 

   

   Можно привести множество примеров, написать книгу о каждом Человеке. И в 

ней будет... Будет представлен любой жанр, а может, сразу несколько жанров. Это 

может быть и комедия, и трагедия, и фарс, и драма - выбирай на вкус, какой жанр 

тебе больше нравится? Каким артистом, в каком спектакле ты хочешь быть? Какая 

роль тебе по Душе? А может, ты попробуешь сыграть любую роль на выбор, 

которая больше всего тебе подходит по сути - где наиболее ярко ты сможешь 

реализовать свои скрытые таланты! На подмостках театра жизни есть место 

любому таланту. А количество поклонников зависит от тебя. Как сыграешь, такое 

признание и получишь. Всё зависит от тебя, насколько талантливо ты войдёшь в 

роль. И насколько зритель оценит игру. Для актёра главное - найти те образы, те 

маски, где он будет наиболее правдоподобен. Каждый день ты надеваешь маску, 

входишь в образ, и - театр начался: театр одного актера. Ты ищешь свой самый 

главный "костюм", свое обаяние - "харизматичность". Какое впечатление ты 

будешь производить на публику? Достаточно ли твой имидж хорош для тех, на 

кого ты хочешь произвести впечатление? Ведь "судей" вокруг так много, нужно 

удивить всех своей "талантливой" игрой. Обмануть зрителя, чтобы он поверил, а 

всё остальное он додумает сам, остальное он "доиграет" в своём театре, в себе. И 

это будет зависеть уже от его таланта. А поклонников, критиков, судей будет 

достаточно. Самое главное - чтобы театр не прекращался никогда. 

   А ты, Человек, должен усвоить для себя одну самую главную истину - сколько 

бы ты не предпринимал попыток обмануть публику, обманываешь прежде всего 

себя. 

   Если ты думаешь, что твоя "игра" не видна никому, то ты ошибаешься - всё 

шито белыми нитками. Никогда не рассчитывай на то, что рядом с тобой кто-то, 

кто глупее. Никогда не рассчитывай на дурака - можешь оказаться глупее его 

самого. 

   Да и роль дурака, дурачка Иванушки - шута - почти во всех сказках, да и в 

жизни, всегда была главной. Все герои вращаются вокруг дурака - а везёт всегда 

ему. И "везёт", и фортуна улыбается всегда тому, кому ничего не нужно, кто 

ничего не просит, кто не проявляет чудеса изворотливости и хитрости, не идёт, 

изощряясь и обманывая, к намеченной цели. И почему же так происходит? Почему 

так Бог неровно делит? Одним - "всё", другим - "ничего"? 

   Как часто люди задают этот вопрос. А для того, чтобы это понять, нужно 

прожить, проиграть не в одном спектакле жизни, сыграть разные роли, пройти 

много дорог, много потерять и найти. Найти самое большое богатство -

 богатство Души. 



   Где же искать это бесценное сокровище, этот клад? На каких необитаемых 

островах оно зарыто? Какой путь надо пройти Человеку? Кто даст карту с ключом 

и координатами, указывающими этот путь Человеку? Кто даст ориентиры пути? 

   Наверное, не случайно, увидеть во сне золото - значит, найти или получить 

знания. А что может быть дороже знаний? "Кто знает - тот владеет миром", - ведь 

так говорят на Земле? Да, опять "владеет" - власть. Но каким миром ты хочешь 

владеть? Иллюзорным миром "богатства", "власти" - или миром своим, 

внутренним - своими возможностями, о которых ты даже не подозреваешь, потому 

что ещё не дошел до той "двери", которая распахнёт тебе мир твоей Души, 

неисчерпаемую кладовую богатств, которые не измерить никакими мерками. Так 

реши, чего ты хочешь? 

   Да, эта книга действительно волшебная, и от того, как ты её прочитаешь и 

сделаешь свой выбор, будет зависеть твоя дальнейшая судьба. Опять проверка на 

твою внутреннюю готовность. 

   И хочу тебя предупредить: всё, что здесь написано - очень серьёзно и 

ответственно - для тебя. Но я тебя не пугаю, страх мы уже с тобой осознали. 

Теперь начался другой этап, другая ступень, преодолев которую, ты многое 

поймёшь, и вывод, сделанный тобой, будет единственно верным и только твоим! 

   Это как выбор "ва-банк". Ты готов? Отдай всего себя без остатка на познание 

самого себя. Готов ли ты самопожертвование? Запомни - только Человек способен 

на самопожертвование! 

   Потому что, жертвуя собой, не думая, Человек проявляет свою истинную суть - 

всё, что он сумел накопить за многие века своих жизней. Проявляется его 

внутренний стержень, его внутренняя сила, независимость и истинная свобода 

выбора. У Человека нет другой свободы, свобода - это сила Человека, сила отдать 

себя без остатка на служение Вечности, не ожидая наград и славы, не ожидая 

известности и почитания. Ты готов погибать из жизни в жизнь за свою свободу? 

Да, это трудно, а никто и не обещал, что будет легко. 

   "Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь!" - 

и с каждым мигом ты все ближе и ближе продвигаешься к этому кладу, который 

называется "богатством Души". 

   Как ты думаешь, как много таких кладоискателей во Вселенной? Если ты 

правильно ответишь на этот вопрос, ты получишь отличную оценку. Но я не буду 

тебе подсказывать, живи своим Умом, или отвечай на этот вопрос, хорошо 

подумав. И вообще, читая эту книгу, я рекомендую тебе делать пометки на полях, 

чтобы, листая её ещё и ещё раз, ты смог повторить уроки. Потому что, читая её, ты 

будешь открывать себя по-новому. Каждый раз, открывая её, ты будешь находить 

подтверждение всему, что сказано в этой книге. Ты будешь отвечать себе на очень 

многие вопросы жизни. 

   Более того, как только ты будешь брать эту книгу в руки, в твоём сознании 

будет возникать именно то, что тебе необходимо в данный момент, на данном 

отрезке твоего поиска. Я же обещала, что эта книга волшебная. 

   Ты же хочешь отыскать богатство? Эта книга и есть та карта, ориентир, 

указывающий весь маршрут поиска богатства Души. Отыщешь или нет, зависит от 

тебя, от твоего желания, твоей настойчивости, твоей внутренней силы, 

целеустремленности. 



   Я, в свою очередь, могу тебе пожелать попутного ветра и удачи в твоём 

нелёгком пути, пути без конца. 

   Наберись терпения. Весь твой путь - это одно большое испытание, это закалка 

Души, как закаляют металл: в огонь, потом - под молот на наковальню, а потом - в 

воду. Только тогда металл приобретает форму. 

   Из металла можно сделать меч, оружие, которым можно защищаться, можно 

сделать подкову для коня, на котором ты скачешь по дорогам судьбы, если 

сможешь на него вскочить... Можно выковать розу, но для этого нужно быть 

хорошим кузнецом - художником. Быть художником - подарок судьбы, и его тоже 

надо заслужить. Что значит заслужить? 

   

   Подарок судьбы 

   

   Мы все любим получать подарки. Кто любит получать подарок, а кто - сам 

дарить? Что больше нравится тебе - дарить или получать? Ты задавал себе этот 

вопрос? Можешь подумать и ответить. Когда ты был ребёнком - ты любил 

получать подарки. Подарки такие разные, насколько твоё воображение могло тебе 

подсказать. И на тот период времени, пока ты ребёнок, ты мечтаешь о самом 

простом - машинка, робот-трансформер, фломастеры, краски, альбомы, 

фотоаппарат, удочка.... Девочки - у них вершина фантазии: кукла, мишка, бантики, 

брошечки, коньки и тому подобное. На Новый год - самый волшебный праздник - 

мы ждём подарки от Деда Мороза. Для ребёнка Дед Мороз - это Бог, которого 

надо убедить, что ты достоин подарка. Мы учим стихи, песенки, танцы... Делаем 

подарки самому Деду Морозу, чтобы убедить его, что мы достойны Его подарков. 

И если Дед Мороз увидит, что ты очень старался, не жалел ни сил, ни времени, 

чтобы понравиться ему, то подарок от Него - награда за наши старания - наша 

мечта - исполнилась, в виде игрушек. Но ты растёшь, и тебе в какой-то момент 

начинает нравиться самому делать подарки. Твои подарки - это способности твоей 

Души доставлять людям радость. Своим открытым сердцем нести хорошее 

настроение, искренность. Уже всем своим присутствием ты создаёшь атмосферу 

гармонии, и людям, с которыми ты общаешься, комфортно, как будто ты пришёл и 

принёс с собой тепло. Ты можешь помочь людям уже одним своим присутствием. 

Своим добрым словом помочь забыть свои проблемы. Они уже улыбаются, и всё, 

что их беспокоило, уходит на второй план. Люди, присутствующие вокруг тебя, 

отдыхают, заряжаются новой силой. Энергия, поступающая в них, творит чудеса. 

   Вот такая способность Человека нести радость и тепло другим людям и есть 

подарок Бога. Подарок, который доставляет тебе больше удовольствия отдавать, 

чем получать. 

   

   А "Деду Морозу" тоже нравится делать подарки своим любимым детям. А 

зависят эти подарки от готовности самого Человека получать подарки. Сможешь 

ли ты "играть" с подарком, который тебе подарила судьба? Не надоест ли тебе этот 

"по-дар-ок"? 

   По подвигу и награда! 



   Хватит ли у тебя рук унести этот подарок? Нести его с радостью, с 

достоинством, чтобы тот, кто его подарил, тоже мог порадоваться. Его подарок 

пришёлся по Душе, и одаряемый знает, как дальше играть с этим подарком. 

   А людей, умеющих принимать подарки судьбы, не очень-то и много... Поэтому, 

только от тебя зависит, что ты хочешь и можешь получить в подарок от судьбы. 

   Одному судьба даёт в подарок хороший слух. Ты заслужил его предыдущими 

жизнями - в этой ты будешь писать музыку, хотя ты и так её слышишь, ведь она 

уже написана до тебя! Но только ты смог услышать, потому что твой слух 

настроен "услышать" музыку сфер, посылаемую тебе из Абсолюта. И только ты 

смог положить её на ноты и сыграть людям, которые смогут её понять. Ты даже 

можешь называть её "своей". Эта музыка затронула самые тонкие струны их душ. 

Она пробудила в них глубоко спрятанные чувства. Чувства, о которых Человеку не 

хочется говорить, раскрывать их - это только его мир, мир Сердца, мир Души. 

Музыка, побудившая Человека вспомнить о мечтах, его неисполненных и 

исполненных мечтах, или о чём-то сокровенном, или очень потаённом, чего нельзя 

доверить никому - это твоя тайна. 

   А если музыку соединить со словами, которые получил поэт при тех или иных 

обстоятельствах, происходящих в его жизни - то это же будет песня! А песня нам 

строить и жить помогает. Она трогает нас до глубины Души. Придаёт нам силы 

жить, подвигает нас на подвиги над самими собой. А может, и не только над 

собой. 

   А если музыку, которую Человек слышит, можно выразить в танце, то это 

будет уже другой подарок судьбы. Танцем выразить себя, своим телом передать 

звуки музыки... Каким талантом надо обладать, чтобы движениями своего тела 

показать музыку! А ведь каждый Человек обладает талантом или даром. Он 

просто ещё об этом не знает - может, не хочет об этом знать, потому что даже не 

пытается заглянуть в себя, разобраться - где тот долгожданный подарок судьбы, 

который он ждёт с детства. 

   Почему мы всё время чего-то ждем? Почему не пытаемся раскрывать эти 

подарки судьбы сами? Спроси себя - чего ты хочешь? 

   Может быть, прочитав эти строки, ты впервые задумаешься - и это будет та 

самая минута, когда исполнится твоя заветная мечта. 

   Только хорошо подумай! Это очень серьёзно, ведь ты же знаешь, что эта книга 

волшебная - и твоя мечта сбудется! Только точно определи, зачем тебе это нужно, 

и как ты будешь пользоваться своим даром - своим подарком судьбы? Вдруг ты 

решишь, что хочешь стать хорошим архитектором, и у тебя в мечтах уже вырос 

город будущего, в котором каждому Человеку будет уютно и красиво жить, где 

всё будет продумано до мелочей - и всё это будет для Человека! Учтены все 

пожелания и капризы - а их не так уж и много. Но ты решил, что этот город будет 

для всех. Тогда и тебе найдется место в нём - это же естественно. А если ты 

решишь, что этот проект нужен только для зарабатывания денег, то, уверяю тебя, 

ничего не получится. Потому что ты уже знаешь, что важно твоё искреннее 

намерение, бескорыстное, честное. И ты знаешь, что все твои мысли он - 

Создатель - уже слышит и знает - а по подвигу будет и награда. 

   Ну, а если ты - прекрасный физик, конструктор, инженер, и хочешь подарить 

всем людям, всему миру невиданные доселе, удивительные технические 



новшества - всё для блага Человека, для его процветания, благосостояния, и у тебя 

ничего не получается - ну может, не совсем всё, но очень уникальное и нужное - 

посмотри, может быть, люди, которые тебя окружают, ещё не готовы к новым 

открытиям - может они всё то, что направлено во благо, обратят во зло (им ещё 

рано давать новые виды энергии, новые технические разработки, новые знания) - 

так что же ты так стараешься кого-то убедить? 

   Так вот - эта книга и пишется для всех, чтобы каждый Человек дал себе ответ - 

разобрался в своих истинных желаниях, стремлениях, целях. Чтобы не выстраивал 

себе преград к возможности получить подарок судьбы от Бога, который ждёт, 

когда же его любимое чадо будет готово к получению подарков судьбы. 

   Прошу тебя, любимый, не желай получить в подарок деньги! Не желай 

улучшения своего финансового благополучия, развития своего бизнеса! Не желай 

найти залежи золота, алмазов, угля, нефти и газа! 

   Если ты думаешь, что деньги - это то, что приведёт к свободе и независимости - 

то ты глубоко ошибаешься. Деньги - это энергия для испытания Человека, это 

индикатор проверки людей на прочность, на искренность. Поверь мне, ещё никому 

и никогда деньги не приносили счастья. Деньги - тот же судья, провокатор, 

контролёр человеческой совести. Если проследить историю развития человечества 

- то ты увидишь, что всех людей, живущих на Земле, проверяли деньгами. Да, это 

продолжается и по сей день. Деньги - тормоз для развития человеческого 

сознания. Они могут поднять Человека (но это только кажущийся подъем, 

иллюзия). Деньги - это петля на шее каждого Человека, и только сам Человек 

решает, как туже или слабее её затянуть на своей шее. Да, когда нет денег, тоже 

трудно - кушать нечего. Можно рассматривать их и как двигатель, побуждающий 

Человека не спать на ходу, а действовать и искать себя. Да, деньгами проверяется 

внутренняя сила Человека, но не их наличием определяется сила, а скорее 

наоборот, возможность Человека не идти на сделку со своей совестью. Сможешь 

ли ты не поддаться на провокации, сможешь ли устоять и не продать за деньги 

свои принципы, своё честное имя, свою суть, свою душу? А тот, кто будет тебя 

испытывать - безжалостен и хитёр, он легко находит ключи к твоим слабостям. Он 

будет терпеливо и тонко наблюдать за твоими хитрыми уловками и внутренним 

обманом. Его задача - победить! ЕГО ПОБЕДА - ТВОЁ ПАДЕНИЕ. А когда ты 

пошатнулся - он становится ещё сильнее. И ты сам, с каждой твоей ошибкой, 

будешь давать ему силы, питать его. А он - или эта сила, которая называется 

алчностью, тщеславием, властью - раздавит тебя полностью. 

   Поверь мне, Любимый, то место, куда ты можешь упасть, не очень приятное. Я 

не пугаю тебя - у тебя ещё есть шанс. Разобраться в себе никогда не поздно. 

   Но это не значит, что ты должен срочно пойти и отдать свои деньги на 

благотворительность. Хорошо подумай, как эта энергия - деньги - может помочь 

людям понять себя. Подвигнет их заняться интересным делом - делом, которое 

будет приносить пользу не только им, но и всем людям. 

   Бесполезная, тщетная, ненужная кипучая деятельность - изображение бурной 

деятельности - никому не нужно! Земля - уникальная школа, где представлены все 

возможные варианты обучения - а деньги тоже являются учебным пособием, 

сильнейшим индикатором проверки каждого Человека на возможность 



существования в Вечности. Человек сам выбирает учебное заведение, в котором 

учится жить, проверяет свои навыки, полученные в прошлых жизнях. 

   В школе, приходя на каждый следующий урок, мы не знаем, что нам расскажут, 

чему научат, что мы сможем извлечь из предлагаемой программы. Так и здесь, на 

Земле, ты день за днём учишься, выбираешь, что ближе твоему духу. И все 

поступки, совершаемые тобой - обдуманные или необдуманные - они твои. Ты 

выбираешь только то, что характерно тебе и твоей сути. А опыт, привычки, 

характер ты приносишь из предыдущих жизней. Да, определенные трудности 

создаются специально, но лишь для того, чтобы Человек сумел научиться их 

преодолевать и двигаться дальше. А если предлагаемые уроки не будут пройдены, 

они будут повторяться снова и снова. У Бога дней много! 

   И вот представьте себе, что здесь, на планете Земля, собраны представители 

разных планет и систем. То есть все - инопланетяне. Каждый пришёл с 

определенной задачей - и все очень разные. Все представители - посланцы, лучшие 

ученики из своего мира. И за каждым наблюдают и смотрят на вас их глазами. И 

что они видят? Вмешиваться в программу развития посланников они не имеют 

права. Говорить и что-то советовать они тоже не имеют права. Память у каждого 

представителя, находящегося на обучении на планете, стирается. Тогда зачем 

удивляться, что мы видим НЛО, ведь всем очень интересно посмотреть, что же 

здесь происходит! Но планета охраняется, а всё, что происходит с планетой - это 

естественные процессы перерождения, эволюции. И они напрямую связаны с 

развитием Человека, его деятельностью и сознанием - да это уже, наверное, и не 

секрет ни для кого - для этого не надо быть ясновидящим. Да, всё, что происходит 

здесь - эксперимент. Жизнь каждого Человека - это эксперимент. А что, когда вы 

появились на свет у своих родителей, потом росли, женились - это разве не 

эксперимент ваших родителей и вас? Всё, что происходит во Вселенной -

 эксперимент. 

   Другой вопрос, что он несёт человечеству - опыт, который будет записан в 

историю развития космоса. Вот поэтому Человек, как существо разумное, должен 

себе ответить, что хочет он. 

   Он пробует "на зубок" всё, что предлагает ему жизнь, примеряет на себя всё, 

что попадает ему в руки. Экспериментирует над собой. Что ему лучше подойдёт, 

что ему по вкусу, что ему легче, что удобнее, что комфортнее? Из чего он может 

извлечь для себя больше пользы? Но иногда, проживая жизнь, Человек так и не 

приходит к понимаю себя, не может ответить самому себе, что наиболее ценное он 

извлечёт из прошлого опыта, что он возьмёт с собой в следующую жизнь? Ведь он 

уйдет с одним единственным багажом - самым ценным грузом - опытом Души. 

   Скажи, ты богат? Скажи, если вдруг сегодня деньги обесценятся, и кто-то 

скажет, что единственный и самый дорогой капитал Человека - это любовь, это 

нежность, доброта, широта Души, способность на самопожертвование, 

бескорыстие, сострадание - чем ты богат? Как много людей, богатых этими 

качествами, останется на планете? Подумай... 

   А ведь каждый Человек - это полуробот, машина, живущая благодаря энергии 

Абсолюта. И только маленькая звёздочка - лептоновое поле Души - вот та суть 

Человека, то богатство, что делает его живым. Каждый Человек светится, 

соответствуя своему вибрационному набору, и каждый Человек виден Создателю. 



Неужели ты думаешь, что невозможно сразу поставить на своё место истинные 

ценности, изменить этот мир в одно мгновение? Но Бог терпелив - он любит свои 

создания - он понимает, что им ещё нужно учиться понимать себя. Но ты должен 

осознать, что вечно это ожидание длиться не может! Времени с каждым днём 

становится всё меньше. Поэтому не стоит тешить себя иллюзиями неизвестности 

точного дня и часа. Это может случиться когда угодно. (Думаешь, только не 

тобой?) Но...шанс всегда есть - и есть он у каждого! А это значит - перестань 

медлить и берись за себя, и начни пересматривать всю свою жизнь! 

   

   Твоя жизнь. 

   

   Что же это такое - твоя жизнь? Тебе сделали подарок - дали Жизнь! С момента 

осознания себя, своего присутствия в этом мире ты себе задаёшь вопрос: "Что я 

здесь делаю"? И после этого, час за часом, в течение всей жизни ты отвечаешь 

себе на этот вопрос. Основываясь на предыдущем выводе, ты делаешь следующий 

шаг. И каждое следующее мгновение жизни ты пытаешься понять этот мир, свои 

ощущения, чувства, мысли. Как улучшить своё пребывание на этой планете? Как 

сделать свою жизнь интересной, неповторимой, неожиданной, радостной. Как не 

потеряться в этом бушующем водовороте событий, череде лет? Когда время идёт, 

бежит, летит, а ты ещё не ответил на самый главный вопрос своей жизни: "Что я 

здесь делаю? Чего я хочу, надо ли мне всё это и зачем? Что такое моя жизнь? Как 

не потерять себя в возрасте 60-70-80 лет. Моя жизнь, моё тело... Как моя жизнь 

зависит от моего тела? Какую роль моё тело играет в моей жизни"? 

   Ты видишь с детства своё тело в зеркале, можешь его потрогать, почувствовать 

- ты себе, наверное, уже нравишься. Ты видишь своё физическое тело, а есть ещё 6 

невидимых тел. Может быть, ещё больше невидимых тел - но это у сущностей 

более высокого порядка, а пока мы говорим о Человеке. 

   Все тела непосредственно связаны между собой энергетическими каналами. 

Эти же каналы являются связующим каналом с Абсолютом. Значит, каждое тело 

получает столько энергии, сколько ему необходимо. Но ты - Человек. И в силу 

сложившихся обстоятельств, сам, не ведая того, нарушаешь обмен между телами, 

блокируешь доступ необходимой энергии в твои тела. И энергетические связи 

нарушаются. Ты сам даёшь доступ поступлению в твои тела негативной энергии и, 

таким образом, нарушаешь энергетический обмен. Что, в свою очередь, мешает 

тебе развиваться гармонично. Сейчас вместе с тобой мы будем разбираться. 

   Эфирное тело - тело жизненной энергии, наполняющей собой твоё 

физическое тело. Оно содержит в себе основу - матрицу - всех твоих физических 

органов, запрограммированную изначально на основе всех предыдущих жизней. 

При нормальном развитии тело Человека имеет правильные антропометрические 

данные, нормальное строение, гармоничную форму. Второй вариант - 

недоразвитое тело. При недостаточном развитии эфирного тела Человек больше 

ощущает на себе влияние внешней среды - холод, сырость, тепло. А 

энергетическое воздействие Человек создаёт себе сам. Подумал плохо - и эти 

мысли копируются и размножаются, перегружают конвертер мыслеобразов, 

разрушая его эфирную защиту. Таким пагубным воздействием может обладать 

твой страх, неверие, сомнение, неконтролируемые эмоции, стрессы - и всё это ты в 



своем теле создаешь сам. Но наш организм - система мудрая, он регулирует 

защиту сам, пока есть запас силы Духа в Человеке. 

   Если Человек не знает (а это самый большой грех!), не понимает, что с ним 

происходит - он начинает думать всё, что угодно. Один из вариантов: на него, то 

есть на тебя, "навели порчу". Человек начинает себя плохо чувствовать, начинает 

метаться в поисках спасителей. Даже не пытаясь разобраться в своих 

заблуждениях! Вот вам и энергетические нарушения, которые вы сами и создаёте 

себе. Но чтобы такого не происходило, тебе нужно разобраться и понять, что 

никто не сможет помочь, никто не сможет провести внутри тебя работу над 

твоими ошибками. Если ты думаешь, что, заплатив много денег, ты получишь 

помощь - ты ошибаешься. Ты можешь помочь себе - если захочешь - научившись 

понимать свои ошибки, перестав их делать. Если ты веришь в Бога, в Создателя, в 

Абсолют, в свою внутреннюю силу, которая всегда с тобой - ты научишься 

контролировать свои эмоции. Своей верой, Любовью ты создаёшь сильнейшую 

защиту своему телу. И уже никакая отрицательная энергия не сможет повредить 

тебе и твоим телам. Нужно просто принимать всё, что с тобой происходит, 

спокойно. Спокойно, без нервов. И научись всё отрицательное переводить в 

положительное, и извлеки урок. 

   Хорошо подумай, зачем тебе была дана эта ситуация, которая тебе, может быть, 

и не нравится, а что делать - нам не всегда дают то, что нравится. Ты же пришел 

учиться - так учись! 

   Наше АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО - тело желаний и эмоций - получает все виды 

положительных и отрицательных энергий. И если ты ещё не научился 

пользоваться своей внутренней силой, не подкрепляешь своё тело 

положительными энергиями - а твоё астральное тело тонкое - ты не научился быть 

счастливым, любить себя, весь мир, солнце, жизни, не научился принимать 

каждый день как подарок судьбы - эмоции счастья не посещают тебя - энергия 

астрального тела уходит на ментальный план. А мы знаем, что это тело - дом 

мыслей Человека, которые он сам создаёт и множит: сам себя и лечит, и калечит. 

   Интересное слово - ле-чу. У него двойной смысл. Я лечу себя сам, сам создаю 

свой мир, сам реагирую на всё, что со мной происходит - лечу себя своими 

мыслями. Своими сомнениями, своими страхами я себя калечу. И это же слово - я 

лечу, как птица. Я меняю свое представление об этом мире. Я принимаю всё 

спокойно, сбрасываю с себя весь груз ненужных мыслей - всё, что неприятно мне. 

Освобождаюсь от всего, мешающего мне подняться и парить, как птицы, стать 

свободным и не зависеть от чужого мнения, от своей глупости, от всего того, что 

мне навязывают. Я независим от чужого мнения - я свободен. Я принимаю этот 

мир полностью - здесь и сейчас. И я лечу как птица. Всё это в моих силах. И 

зависит только от моих мыслей. Ничто и никто не мешает принимать этот мир с 

любовью. 

   Но все тела должны развиваться гармонично. Ни одно тело не должно 

развиваться за счет другого. Если ментальное тело начинает развиваться за счет 

астрального или кармического, то эти тела истощаются, забирают энергию у 

физического тела, его органов. Эта программа может передаваться из воплощения 

в воплощение. Появившись в этой жизни, ты можешь стать гениальным ребенком. 

Заметив хорошую память, твои родители начинают поощрять и развивать в тебе 



умственные способности, чем наносят ущерб духовному и творческому развитию, 

не давая возможности реализоваться эволюционным и кармическим задачам 

развития тебя в этом воплощении на Земле. Пожалуй, эта проблема на 

сегодняшний день самая важная. Ментальное тело - Тело Мысли - берёт энергию 

у астрального - у мира эмоций. Человек не понимает, что такое Любовь (всё 

сводится к понятию секса или оргазма) - не любил, значит и не жил - задачи тела 

не выполнены. 

   Если в этой жизни Человек не прочувствует, не поймёт, что такое любовь, не 

проживет, не отдастся этому чувству, всепоглощающему и открывающему 

Человеку самого себя, то следующее его воплощение будет слишком печальным. 

Он может родиться уже не на Земле и будет слабоумным или дегенератом. У 

Человека только один выход - найти свой путь реализации себя как личности. 

Учиться жить, развиваться и познавать. 

   За твою судьбу, все события, происходящие с тобой, случайности, твою задачу, 

программу, предназначение, отвечает каузальное тело - тело обстоятельств, или 

Причинное тело. Почему в твоей жизни происходит много всевозможных 

неприятных тебе ситуаций? Ты ведь такой правильный, такой умный. Почему тебе 

достались такие родители, муж, жена, дети - почему так неровно делят? Один 

богатый, живет себе припеваючи, ни в чем не нуждается. А я такой бедный, 

несчастный - почему мне не везёт? Почему другим всё, а мне ничего? Что это за 

судьба такая? Да - это твоя судьба, твоя карма, которую ты несёшь с собой из 

жизни в жизнь и даже не задумываешься. А пора бы. Глубоко задуматься, 

разобраться, почему тебе досталась такая судьба (жизнь), почему ты 

конфликтуешь с родителями, почему они, как тебе кажется, не понимают тебя? 

Анализируя всё, что с тобой происходит, шаг за шагом, ты подойдешь к 

пониманию всего, что происходит в твоем буддхиальном теле - теле Души. 

   В памяти буддхиального тела находится вся информация о взглядах Человека, 

привычках, этических нормах, его мироощущении, его миропонимании. Записано 

всё, чему ты научился, проживая свои прошлые жизни, и вся программа обучения 

в этой жизни, на этой планете, с внесёнными в неё исправлениями и 

корректировками. От этого тела зависит, принимает или не хочет принимать этот 

мир Человек. 

   Да, это трудно - изменять своё сознание из жизни в жизнь, учиться понимать 

себя, каждый день анализируя, калёным железом выжигая в себе весь мусор, 

накопившийся за века проживания в разных мирах, в разных условиях, но - 

несмотря ни на какие трудности, оставаться Человеком. 

   А как же узнать о своём предназначении? Кто тебе может подсказать твоё 

место во Вселенной? Для чего ты появился на этой планете? Вся информация об 

этом содержится в атманическом теле - теле Духа. В нём записана твоя миссия, 

воплощение, основные задачи твоего эволюционного развития - всё, что тебе 

предстоит усвоить и осознать, извлекая опыт из прожитого, прочувствованного, 

собирая и аккумулируя только то, что присуще тебе. И только благодаря своему 

терпению, спокойствию и вниманию, ты сможешь выполнить миссию, 

возложенную на тебя. Но всё дается по силам. 

   Всё, что происходит с тобой, действует на все тонкие тела - в связи с этим и 

происходят изменения, которые дают возможность смотреть на этот мир глазами 



твоей Души, а это помогает тебе анализировать и делать выводы, присущие только 

тебе, твоему внутреннему анализатору - Сердцу. 

   Составляющие трёх тел - атманического, буддхиального, каузального - это 

твоё единственное богатство, которое всегда будет с тобой. Всё, чему ты 

научился на протяжении всех твоих воплощений - то, что у тебя никто не отнимет. 

И из жизни в жизни ты будешь пользоваться своим накопленным добром или злом 

- всем, к чему ты пришёл, годами, веками собирая опыт своей жизни в копилку, 

называемую в жизни Душой. Со своей Душой ты будешь путешествовать во 

времени и пространстве - в Вечности. 

   Это лептонное ядро - банк данных - твоя Душа. От неё зависит твоё тело. Как 

оно будет развиваться, что будет брать для своего роста. От этой сложной 

энергоинформационной системы будут зависеть все происходящие с тобой в 

жизни события, будет зависеть твоё состояние, настроение и развитие. Будет 

меняться цвет твоей ауры - потому что аура Человека передаёт всю информацию о 

Человеке. По ауре Человека можно узнать всё - она всегда с тобой. Её цвет 

меняется в соответствии с твоими внутренними изменениями. Из космоса всегда 

видно свечение твоей ауры, поэтому очень легко определить твоё состояние, 

намерение, стремление, готовность Человека перейти в другое состояние - 

состояние измененного сознания. Это состояние открывает возможности 

Человеку, о которых он даже не подозревал. Он начинает видеть и слышать на 

другом уровне. Сознание в этом состоянии получает доступ к кладовым знания, 

которые называются ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ ЗЕМЛИ. Этот 

неисчерпаемый источник становится доступным лишь тем сущностям, кто достиг 

внутреннего озарения - раскрыл себя космосу, проснулся и готов самостоятельно 

познавать жизнь, делать открытия, необходимые для развития человечества. Но ты 

пока идёшь по дороге познания себя, и у тебя ещё много неизвестного, 

неоткрытого в этом удивительном "космосе" - имя которому Человек - ты сам. 

   

   Принцип пола - двойственность. 

   

   Продолжаем путешествовать. Вот так незаметно мы подошли к очень важному 

принципу - принципу пола. Двойственность активного и пассивного начала 

наблюдается во всём. В физике, химии, во всех явлениях жизни проявляется 

двойственность. 

   Мы с тобой будем рассматривать двойственность на примере мужского и 

женского начала. Современная наука доказала, что эмбрион Человека с момента 

зарождения до определённого срока несёт в себе больше женских признаков, чем 

мужских, и только по прошествии этого срока можно определить пол ребенка. Это 

значит, что Человек несёт в себе и мужское, и женское начало. Анатомия 

демонстрирует очень много случаев, когда Человек может быть и мужчиной, и 

женщиной одновременно - например, гермафродитизм. Или другой вариант - 

Человек получает тело мужчины, но сознание и мысли у него как у женщины, или 

наоборот. Это, конечно редкие отклонения, связанные с гормональными 

процессами, и их современная медицина изучает. Это тоже своего рода 

исключения, такие же, как гомосексуализм и лесбиянство. Это может быть связано 

с прошлыми жизнями, так как в прошлой жизни Человек был в теле женщины, а в 



этой ему досталось тело мужчины. А перестройка в одном из тонких тел не 

произошла. Но это тоже урок. Вам даётся возможность испытать свой опыт, свою 

силу в другом теле. 

   Желающих пройти обучение на планете Земля много. А белковых тел не 

хватает. Или просто, отправляясь в школу "Земля" на обучение, представитель 

другой цивилизации не рассчитал силы и выбрал неподходящее тело. И в этой 

жизни ему пришлось довольствоваться тем, что ему досталось. Но и это не самое 

трудное испытание - пришли учиться - учитесь. Надо знать всё о чём-то и кое-

что обо всём. На этих примерах как нельзя лучше проявляется двойственность 

мужского и женского начал, двойственность нашего сознательного Ума и 

подсознания. Если мы начнём разбираться, то объясним многие загадочные 

явления человеческой психики, которые и раскрывает Седьмой Принцип 

Герметизма - основа творчества на всех пластах бытия и сознания. Мужское и 

женское начала - вот две стороны одной медали. 

   В Человеке присутствуют два начала. Последнее время все стали замечать, что 

мужчинам не хватает мужественности, а женщинам женственности - что 

происходит? Нарушился внутренний баланс? Нас неправильно воспитывают? Мы 

читаем не те книги? Мы забыли, кто мы, куда идём? - Что происходит?! Сколько 

книг написано, которые дотошно объясняют нам, как управлять своей судьбой, как 

управлять реальностью, как захотеть быть богатым и удачливым, как не надо 

хотеть изменяться, как повысить совою значимость, как избавиться от чувства 

вины... Но никто не даёт точного рецепта, как стать настоящим мужчиной или 

настоящей женщиной. Каждый Человек учится этому сам, если решит для себя, 

что ему это нужно. Но почему-то на сегодняшний день отношения между 

мужчинами и женщинами оставляют желать лучшего. 

   Каждый Человек хочет править миром, внешним, не научившись быть, прежде 

всего, самим собой - хочет "брать" от мира для себя, не умея отдавать и 

отдаваться, хочет управлять погодой, сдвигать горы, быть царём природы - не 

научившись быть просто Человеком, будь то мужчина или женщина. 

   Сейчас мы с тобой, мой попутчик, отправимся в прекрасное путешествие, и я 

хочу попросить тебя отправиться в этот путь только с открытым Сердцем, потому 

что мы с тобой будем учиться понимать мужчину и женщину. 

   А теперь мы погружаемся в мир целеустремлённого, смелого, сильного, 

ответственного, мужественного, открытого, расчетливого, искреннего, грубого, 

наглого, беспардонного, нежного, амбициозного, мягкого - мужчины. Можно 

продолжить эти определения мужчины. Если сегодня подвести итог - какие 

качества присущи современному мужчине в большей мере? Хочется вспомнить 

времена рыцарей - благородных, честных, целеустремленных, живущих по 

законам справедливости, со своей моралью, честностью, сильных, готовых 

сражаться на дуэли за честь дамы сердца. Как много осталось рыцарей сегодня? 

   А ведь если бы каждый мужчина сегодня был рыцарем, мы бы с вами уже жили 

в другом мире - мире благородства, честности и справедливости, мире истинных 

ценностей. Куда же пропало истинное благородство? В какой же момент мужчина 

забыл, что он мужчина? Может быть, в этом виновата женщина? Она перестала 

вдохновлять мужчину, перестала быть его музой. Мужчина уже не хочет 

совершать подвиги для женщин. Нет у него вдохновения. Куда пропала 



романтика? Всё смешалось, все недовольны друг другом. Посмотрите вокруг, 

много ли счастливых семейных пар вас окружает? Счастливы ли они на самом 

деле? Нас с детства учат правильно: мужчина должен быть сильным, смелым, 

верным своей любимой, хорошим отцом и семьянином, но в какой момент 

происходит сбой - и мужчина становится ханжой? В какой момент он начинает 

обманывать себя и всех остальных? В какой момент он подменяет эти понятия или 

ищет оправдания всем своим слабостям? Когда в нём начинает проявляться хитрая 

женская нотка, расчет, страх, ложь? - То есть, все те качества, которые мы с тобой 

обсудили. - И жену-то он себе выбирает не по любви... Да и откуда ей взяться - 

любви? Он даже не знает, что это такое. Ведь мужчина устроен очень интересно. 

Почему-то в нём больше работают инстинкты. Как мужчина реагирует на 

женщину: сначала внешность и только потом - внутренний мир! Как трудно найти 

свою половину, которая будет отвечать всем требованиям и стереотипам, которые 

мужчина себе придумал. Но жизнь вносит свои коррективы. Приходится снова и 

снова трудиться. Шлифовать в мужчине мужчину, искать его в себе. Потому что 

появляется очень много женского - слабости, самообман, страх. Где, в какой 

момент, заканчивается мужчина и начинается женщина? 

   А женщина? Женщины сегодня стали сильными, потеряли свою 

женственность, нежность, в них появилось много мужских качеств. Они чаще 

стали "надевать" или примерять "маски мужских качеств". Они пытаются продать 

себя подороже, доказывая свою стоимость любым способом, таким образом, 

нарушая закон Любви. А это уже - самоуничтожение. 

   Да. На каком-то этапе жизни в Человеке включается механизм 

самоуничтожения. Этот механизм включается в тот момент, когда Человек 

перешёл дозволенную грань. А регулятор он сам - Человек. Всё происходит 

автоматически. На планете Земля всё запрограммировано. Всё, что должно 

произойти - произойдёт независимо от воли и желания Человека. Земля 

освобождается от всего того, что не соответствует законам Любви. Такое 

ощущение, что весь мир знает, что делает ошибку за ошибкой - знает, как надо, 

но не принимает никаких мер к своему спасению. Все занимаются взаимными 

обвинениями и осуждением. 

   Женщина - это одно из прекраснейших творений Бога. А кто же сам Бог - 

женщина или мужчина? 

   Когда мы думаем о женщине - мы, прежде всего, представляем себе мать, свою 

маму, которая дала нам жизнь, не спала ночами, убаюкивая тебя, отдавала всё 

самое нежное, ласковое и доброе. Учила тебя быть сильным, предупреждала тебя 

на каждом шагу, чтобы ты не ударился. Знала мать, что впереди у тебя ещё много 

"ударов", которые приготовила тебе жизнь. И ты не всегда понимал её, потому что 

ещё не знал то, что чувствует она сердцем. Переживая за тебя, когда ты болеешь, 

она готова взять твою боль на себя, только бы тебе было хорошо, и ты рос 

здоровым и счастливым. Кто, как не женщина, способна на самопожертвование 

ради своего ребёнка? Когда рождается ребёнок, женщина отодвигает все 

остальные дела на второй план и все свои силы отдаёт ребёнку. Недаром 

художники во все времена рисовали женщину-Мадонну с младенцем на руках. 

Лицо матери - сияющее и спокойное, счастливое. Она дала жизнь Человеку! Это 



удивительное явление природы - рождение на свет нового Человека. Самое 

большое счастье для женщины, самое сильное чувство - это материнская любовь. 

   Женщина может состояться как женщина, только познав, почувствовав, 

осознав рождение нового существа - своего ребёнка. Она чувствует в этот момент 

свою силу и состоятельность. Она может почувствовать себя сотворцом Бога. Она 

- богиня. Да, каждая женщина - Богиня. Любите в женщине Богиню, а в мужчине 

Бога. 

   Какая сила появляется в женщине, если её ребенку угрожает опасность. Она 

готова защищать его, давать ему силу, отдавать всю себя, только бы её ребенок 

был счастлив. А первое слово, которое произносит ребёнок в своей жизни - 

"мама". В момент самой большой опасности или страха единственное, что может 

произнести Человек - "мама!". Потому что безусловная любовь к маме у нас в 

Сердце - это защита, идущая из подсознания. Да и сама женщина, родившая 

ребёнка, начинает видеть мир по-другому - глазами любящего Сердца. Это 

состояние невозможно передать словами - нужно побыть женщиной и 

прочувствовать. Чувства женщины тоньше и богаче. Сверкают, звучат, источают 

самые прекрасные ароматы. Происходит чудо раскрытия цветка жизни. Это 

осознание счастья даётся женщине-матери, придаёт ей силы для того, чтобы она 

своей любовью могла питать своего любимого ребёнка, даря ему самое лучшее, 

что есть в этом мире - понимание красоты, счастья, радости, силы, смелости, 

любви. Сколько силы любви в каждой слабой женщине! И сила, и слабость, и 

нежность. И всё-всё, что есть в мужчине. Ведь мужчины тоже прячут под масками, 

которые они себе придумывают, свою ранимую, почти детскую душу. Их же тоже 

воспитала мама. 

   Мужчина ещё тоньше, более ранимый и беззащитный, чем женщина. Их 

механизм самосохранения даже более чувствителен, чем у женщин. Женщине от 

природы даётся сила, чтобы защитить ребёнка. А мужчина - это ребёнок, который 

подсознательно ищет помощи у женщины-матери. И то, что он должен быть 

защитником женщины, делает его сильным. Сознание того, что он мужчина, 

придаёт ему силы. 

   Смотрите, как мы похожи между собой! Сила в слабости, и - слабость в силе. 

Всё очень гармонично переплетено и взаимосвязано. Зачем что-то доказывать друг 

другу, обманывая самого себя? Надо просто жить и быть! Быть сильным своей 

любовью. ДА, ЛЮБОВЬ - САМОЕ СИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ. 

Она способна победить всё! Вооружайтесь! Поучитесь любви у женщины-матери! 

Ни в коем случае не путайте секс с любовью! 

   Мы знаем, что человеческое тело - это машина, а то ощущение, которые 

мужчина и женщина испытывают во время оргазма, если между ними нет любви - 

просто короткое замыкание, приносящее кажущееся, временное удовлетворение. 

Без любви секс становится жалкой пародией, обманом друг друга, после такого 

секса Человек ожесточается, озлобляется и копит в своих потаенных уголочках 

сознания энергию, которая рано или поздно будет искать выход, и это будет 

уродливой формой агрессии и ярости. Это будут патологии в сексуальных 

отношениях, комплексы, депрессии, и, в конечном итоге, трагедии в жизни людей, 

так и не испытавших настоящую Любовь. 



   Самое интересное в этой жизни то, что каждый Человек ищет в ней любовь 

всегда, постоянно, осознанно или неосознанно. Он не понимает, что это такое, 

поэтому и путает её с сексуальным возбуждением - а это уже на уровне животных 

инстинктов. А ты, любимый, можешь сказать: "Ну и что? Всё равно хорошо - 

получился "оргазм" и достаточно. А всё остальное - непонимание, неприятие, 

раздражение можно пережить". Вот и получается, что вся жизнь - приспособления, 

притирания, равноДушие, но не любовь. 

   В одном из фильмов герой написал: "Любовь - это когда тебя понимают". А на 

самом деле любовь - это когда ты понимаешь себя. А поймёшь себя - поймёшь и 

почувствуешь любимого. Но кроме тебя самого никто не сможет "родить" внутри 

себя любовь и почувствовать "космический оргазм" - любовь - любовь 

всепоглощающую, когда каждая клетка твоего тела знает и чувствует ЕДИНЕНИЕ, 

она ликует - и сравниться с этим ощущением не может ничто. Это внутренний 

восторг твоего Сердца, разве что отдалённо напоминающий состояние свободного 

полёта, если ты не боишься высоты - или состояние Сердца, когда ты видишь 

завораживающую красоту природы, и в твоём Сердце - счастье. Ты чувствуешь 

красоту? 

Не привыкайте к чудесам - 

Дивитесь им, дивитесь! 

Не привыкайте к небесам, 

Глазами к ним тянитесь. 

Приглядывайтесь к облакам, 

Прислушивайтесь к птицам, 

Прикладывайтесь к родникам, 

Ничто не повторится. 

За мигом миг, за шагом шаг 

Впадайте в изумленье. 

Все будет так - и все не так 

Через одно мгновенье. 

   

   (Вадим Шефнер) 

   . 

   Почувствуй - только ты сам можешь полюбить, ты сам можешь внутри себя 

создать мир счастья любви. А когда ты ощущаешь себя счастливым, запоминай 

это состояние, эту ноту, этот звук и настраивай себя на них, если вдруг жизнь 



будет испытывать тебя снова и снова - это твое самое сильное оружие в любой 

борьбе! Любовь и спокойствие. Приятие этого мира! 

   Так вот, когда ты почувствуешь, что такое любовь на самом пике ощущений, 

ты её уже ни с чем не спутаешь, и ты поймешь разницу между просто сексуальным 

удовлетворением (короткое замыкание между двумя машинками) и чувством, 

захватывающем всю твою суть - это пиковое состояние всех тел твоего существа. 

Это то, к чему стремится твоя Душа - она ведёт тебя по-разному к этому 

состоянию, обучая тебя жизни и пониманию. А чтобы прийти к этому состоянию 

космической любви, нужно просто быть в Душе чистым и открытым ребёнком. 

И это всё в тебе есть - мама тебя учила радоваться и любить. Вспомни, найди в 

себе это чувство, где бы ты его ни спрятал - покопайся в своих потаённых уголках. 

Любовь в тебе, и, почувствовав однажды её - ты уже не будешь прежним. 

Произойдет чудо, чудо пробуждения Человека! Из куколки появится бабочка - 

прекрасная и лёгкая. Зажжётся огонь - вечный огонь любви в твоём Сердце! Неси 

этот огонь достойно и легко - и ты поймешь, что Бог в тебе - это ребёнок с тонкой 

и ранимой Душой. Но как только появляется опасность - этот внутренний ребёнок 

становится непобедимым воином, целеустремленным, уверенным в своей 

непобедимости, потому что он несёт Любовь, а Любовь - самое сильное оружие. 

   Вот мы с тобой и разобрались в седьмом принципе - принципе пола. Всё в этом 

мире двойственно - инь-ян, свет и тьма, сила и слабость, мужчина и женщина. 

"Капля воды точит камень", - говорит тебе твоя Душа, твоё Сердце. Мы идём с 

тобой дальше по дорогам Любви... 

   Представь себе лунную зимнюю ночь: тихо падает снег или дует ветер, 

мириады снежинок опускаются на землю, ни одна из них не повторяет свой узор. 

Можно подумать, что это бесчисленное количество душ спускается на землю, и 

каждая из них ищет свою половину. Есть опыты с каплей воды, несущей 

информацию слова "любовь" - снежинка ровная, гармоничная, правильной формы. 

Мы с тобой уже говорили, что всё есть мысль. Это Бог посыпает землю Любовью, 

чтобы очистить её от всего наносного, что мешает Человеку дышать полной 

грудью. Чтобы Человек был чистым и открытым. Чтобы ничто не мешало ему 

любить и быть счастливым. А теперь представь себе деревья, траву после дождя. 

Светит Солнце, оно играет, преломляясь в каждой капле, сверкает всеми цветами 

радуги как бриллианты - и это зрелище настолько прекрасно и завораживающе, 

что на Сердце становится радостно, как будто ты нашел самый большой клад и 

стал самым богатым Человеком в мире. Потому что ты сумел увидеть эту красоту. 

Да, это дано не каждому - уметь видеть. Уметь увидеть весь мир в капле воды, в 

живой капле воды. 

   Продолжим, капля воды летит на землю - она "поймала" солнечный луч ещё до 

того момента как начала падать, и в какое-то мгновение она начала превращаться 

в снежинку. Смотри, она была "мягкой", жидкой, но в какой-то миг превратилась в 

снежинку, льдинку. Мягкое в твёрдом - превращение, волшебство... Иней на 

деревьях, сверкающий на солнце или ночью в свете Луны - это тоже волшебство, 

магия. Ты умеешь видеть чудо во всём? Будь внимателен. Наступает весна, 

становится тепло, снежинка снова превращается в каплю воды и проникает в 

землю. Мягкая капля проникает в твёрдую землю - прорастает травинка, тонкая и 

нежная. Но почему эта тонкая травинка может пробить асфальт? 



   

   "Почему даже грубый асфальт пробивает былинка - трава?" 

   Спрашивайте мальчики, спрашивайте, 

   А вы, люди, ничего не переспрашивайте, 

   А вы, люди, отвечайте им "почему?" 

   

   Мягкое и нежное пробивает твёрдое. Сильное в слабом - инь-ян, вода камень 

точит - слабое в сильном. Какой силой обладает красота, вдохновляющая 

художников, поэтов, композиторов творить? А ведь красоту нужно уметь 

чувствовать. Какой тонкий и нежный механизм - человеческое тело! Оно способно 

чувствовать любой душевный, сердечный флюид. Способность увидеть 

прекрасные творения Бога во всём, что сотворила природа - это дар Бога. И это 

делает Человека счастливым. 

   ТЫ родился, сделал первый вдох - ты вдохнул жизнь и издал первый крик, ты 

заявил о себе - с этого момента ты начал познавать себя, постигать гармонию 

мира. Любовь - это естественное состояние Человека. Человек любит и дышит 

Любовью. Она, и только она, придает ему силы жизни. Ты один, наедине с самим 

собой практически всегда - ты учишься уживаться с собой, ищешь себя, мечтаешь. 

Самое главное, чтобы тебе было комфортно с самим собой, интересно. Самое 

важное для тебя - твоя внутренняя цель - нужность самому себе, любимому, и 

постоянное желание постижения себя. Твоё внутреннее стремление понять этот 

мир даёт тебе огромную силу Духа, которая ведёт тебя через все испытания и 

трудности жизни. В жизни каждого Человека случается страх потери любимого 

существа. И именно из-за присутствия страха потери любимого происходят 

всевозможные испытания. Наизнанку выворачиваются все глубоко запрятанные 

качества, вступают в игру все уловки и хитрости, накопленные за предыдущие 

жизни. Любовь открывает Человеку его самого, такого, какой он есть на самом 

деле, любящего самого себя и всё, что он может отдать любимому или любимой 

без остатка, без условий - если действительно ты любишь - всю свою любовь, 

перенося её на всё, что есть на Земле, на весь мир. Ведь любовь ко всему миру без 

условий - Любовь истинная - не идёт на компромисс: она открытая и искренняя. 

Это неустанный труд твоей Души, твоего совершенствования, твоего роста. Всего, 

что ты можешь отдать. Отдавая - получаешь! Взаимное приятие и доверие 

необходимы в любви. Нужно принимать всех людей такими, какие они есть, со 

всеми своими недостатками и слабостями - ты ведь сам такой же, как все люди. 

Прими их и поблагодари их за то, что они показывают тебе самого тебя, 

любимого. Любовь в одно мгновение может показать тебе твоё истинное лицо. Ты 

можешь всю свою жизнь играть, но наступает такое мгновение, самое главное, 

когда ты сам не заметишь, как жизнь сорвёт с тебя маску и покажет тебя 

истинного. И, почувствовав себя, ты уже не захочешь быть другим - играть чужие 

роли. Ты почувствуешь любовь Сердцем. Любовь разбудит тебя и поведёт по 

дорогам неведомым - тебя самого, такого, какой ты есть - неизвестного даже себе 

самому - в самые заповедные уголки твоего потаённого внутреннего мира, твоего 

Я. И ты начнёшь чувствовать весь мир, его ароматы, краски во всём его 

многообразии, бесконечности - перед тобой откроются тайны мира! 



   Любовь - это твой ключ к познанию себя, к доверию себе, выражению всей 

своей сути - это твоё самое большое богатство, ценность, которая всегда с тобой. 

Это твой проводник и пропуск по дорогам Вечности. Любящий - сотворец, 

созидатель, Бог! Любовь в тебе! Ты - источник, неиссякаемый родник любви. 

Получить в подарок любовь можно только отдавая себя полностью, ничего не 

требуя взамен. Любовь - это освобождение от всех привязанностей, требований, 

зависимостей, страхов. Это награда любящих за бескорыстие, открытость, 

смелость. Любовь - это осознанная независимость, внутренняя гармония. Когда 

любишь, ты получаешь в награду весь мир. Бери его - он твой! 

   Я очень хочу, чтобы всё, что ты прочитал, не осталось просто словами! 

Почувствуй вкус, запах, цвет любви. Если ты сделаешь это сейчас, настроившись 

на ноту любви Вселенной, то этот чарующий звук будет с тобой всегда! Он 

поселится в твоём Сердце, и ты его уже никогда не потеряешь. Это огромный 

сверкающий зелено-золотистый шар, переливающийся, рождённый твоим 

Сердцем - и ты - его создатель и хранитель. Неси его и не бойся делиться этим 

даром со всем миром. И чем больше ты отдашь - тем больше ты получишь. И это 

самая большая награда и заслуга. Любовь - единственное богатство, Дар, 

Который всегда с тобой. Любовь - это Жизнь. Любовь - это магия жизни! 

   

   Магия жизни. 

   

   Издревле Человека притягивало и интересовало всё неизвестное и 

таинственное. И это естественный интерес живого существа - познавать 

неведомое. Это глубоко запрятанный в Человеке инстинкт, являющийся ещё 

одним "двигателем прогресса" развития человечества. Магия - это волшебный дар 

Жизни. И не случайно эта книга названа волшебной, потому что всё, что будет с 

тобой происходить по мере прочтения этой книги, и есть самое великое таинство, 

великое учение постижения Человеком оккультной философии - сокровенных 

знаний, интересовавших человечество на всём пути его развития. Известно, что 

древние философские учения во все века притягивали человечество своей 

таинственностью. Тайная власть непознанного, необъяснимая сила, привлекала 

человека, манила его заглянуть, хотя бы чуть-чуть приоткрыть дверь в мир тайной 

силы, познать и суметь взять для себя, "вооружиться" хоть какой-то тайной, чтобы 

человек мог думать, что у него в руках "магическое орудие управления". Магия 

захватывала, зачаровывала, подталкивала людей, пугала их своей неизвестностью 

и таинственностью. Как можно больше узнать, как получить знания, скрытые от 

непосвященных? 

   До сегодняшнего дня каждый Человек знает, что есть, существуют, тайные 

знания магии, и кто-то владеет этими знаниями, хотя бы частично. Но истинные 

маги никогда не демонстрируют своих знаний и остаются в тени. Тех, кто 

владеет хоть какой-то способностью к магии, начинают подсознательно бояться - 

это, пожалуй, самое первое ощущение, вызываемое в Человеке неизвестностью и 

силой, которая таится в магии. Действо, происходящее в магии, считается 

волшебством, вызванным сверхъестественными силами, хотя в религиозных 

обрядах и таинствах используются элементы магии. 



   В современной психологии всемогущество мысли так растолковано Артуром 

Робером: "В психоаналитической теории существует убеждение, что чьи-то 

желания, надежды или мысли могут оказывать влияние на внешнюю 

действительность. Некоторые теоретики считают, что это нормальная стадия 

детства, другие рассматривают это как признак психического заболевания на 

основании отрицания действительности. Фрейд считал это основным аспектом 

развития анимизма, магии и религии". А известный маг Папюс говорил, что магия 

есть применение динамизированной человеческой воли к быстрому развитию 

живых сил природы. Приведём дословно определение Папюса: "Магия есть 

сознательное действие воли на жизненную силу, хотя это недостаточно точно. Эта 

сила известна - это жизнь". 

   Всё в этой жизни сотворено мыслью создателя, и ты, любимое творение, тоже. 

Так что же такое магия? Магия - это вся твоя жизнь. Ты появился на свет - это 

великое таинство магии. Ты живёшь, дышишь, любишь - это магия. Ты говоришь, 

думаешь, творишь - это тоже магия. Всё вокруг - магия. Нет магии белой или 

черной, есть люди, использующие дар Жизни и Любви в своих эгоистических 

целях - не знающие - плохие ученики, недоучки. 

   А любящие, чистые, искренние, всепрощающие ученики, внимательно 

читающие Волшебную Книгу, освоив самую главную книгу в своей жизни - СЕБЯ 

- задумываются над каждым качеством своего внутреннего мира, и уже 

прикоснулись к самой тайной великой магии Бога. 

   Какой ты ученик? Решай сам, хорошо ли ты усвоил уроки самого главного 

учителя - ЖИЗНИ. Все знаки "спрятаны" вокруг тебя Великим учителем - бери их 

и пользуйся. Великая Божественная Магия - в счастье Жизни. 

   Твои внутренние знания, прожитое, прочувствованное тобой, осознанное - это 

твоя сила, твоё оружие, твоё бесценное богатство. 

   У тебя может возникнуть вопрос - существует ли магия, владея которой, можно 

воздействовать на погоду, изменять события, воздействовать на сознание людей - 

делать их "зомби", оживлять мертвых (Вуду), заговаривать людей, воздействовать 

гипнозом, напускать "порчу", "сглаз", "приворот", "отворот", "заговор"... 

Существуют ли молитвы, талисманы, вызывание духов умерших - злых и добрых? 

   Да, сегодня многие пытаются преподнести себя как великих магов, колдунов, 

ясновидящих, напуская тень таинственности и значимости. Повторим еще раз -

 истинные маги никогда не демонстрируют своих знаний и остаются в тени. 

   Всех, кто пытается выдать себя за таковых, предупредили - нельзя обманывать 

людей, они зря себя утруждают. 

   "Но что делать, если Человек хочет, чтобы его обманывали. Это его выбор. 

Благими намерениями вымощена дорога в ад", - скажут так называемые маги и 

колдуны. Но мы-то знаем, что Земля - это школа, где каждый Человек сдаёт 

экзамен - экзамен на существование в Вечности. И что ждёт его после экзамена - 

мы тоже знаем. 

   Ну а если тебе всё же захочется стать магом и производить впечатление на 

людей своими способностями управлять событиями, предсказывать чью-то жизнь 

- хорошо подумай, зачем тебе это. Я думаю, прочитав Волшебную Книгу, ты 

поймешь многое. В том числе и то, что тайные знания не раздают кому ни 

попадя. Тайными знаниями владеют единицы Посвященных. И они бережно их 



хранят, даже своим ученикам дают только то, что можно им дать или доверить. 

Доступ к сокровенным знаниям Сущности Высшего порядка получают после 

долгих веков прожитых жизней, не задумываясь о том, получат они эти Знания 

или нет. Бесконечно работая на развитие Вечности и забывая о себе, эти 

Сущности способны на самопожертвование ради других. А кто определяет 

готовность к получению тайных знаний? - Время! Да, только Время решает - 

готов ты или нет! 

   

   Время. 

   

   Любимый, ты живешь здесь и сейчас! Время твоего пребывания в этом мире 

отсчитывают твои внутренние часы, твоё время, отведённое тебе на прохождение, 

постижение самого себя и мира вокруг тебя. Время у каждого Человека течёт с 

разной скоростью. Для тебя отводится, отсчитывается своё время жизни. 

Проживай его наполненно! Каждую минуту как последнюю! Совершая для себя 

подвиг, маленький и большой, для победы над собой. Трудись, познавай без 

устали и отчаяния, и жизнь твоя будет наполнена сюрпризами - а это так приятно. 

Это большой вклад в копилку твоего опыта, - богатство, которое всегда с тобой. 

Это бесценный груз твоих следующих жизней, который ты можешь извлечь в 

любой момент, для того, чтобы использовать как бесценный дар помощи в любой 

ситуации жизни. Бери его с собой, и он пригодится тебе на дорогах испытаний. 

   А время - это энергия, и понятие крайне относительное. На Земле оно течёт 

быстро - здесь люди за короткий срок проходят огромную Школу Жизни. Чтобы 

потом продолжать своё обучение в разных уголках Вселенной. 

   Да, Человек, в силу твоего нежелания понимать и чувствовать, что происходит 

с планетой сегодня, можно только констатировать факт изменения времени, его 

бега. Время ускоряет свой бег или, наоборот, течёт очень медленно. Это 

происходит уже довольно давно - а стало явным для многих людей только сейчас, 

на стыке эпох. 

   Вы, наверное, замечаете, что со многими людьми происходит сейчас такое 

явление, как "дежа-вю"? Человек вдруг вспоминает, что с ним уже это было, 

вплоть до мельчайших деталей. Да, это действительно так. Землю уже несколько 

раз возвращали в прошлое время, давая людям возможность задуматься, исправить 

свои поступки, что-то подкорректировать, осмыслить. И если после этого Человек 

не менялся, а продолжал проявлять себя как существо бездуховное, горделивое, 

самонадеянное, стремящееся управлять всеми и вся, его ждал - как результат 

окончания программы - уход с физического плана Земли. 

   Вот так, постепенно, Земля будет стряхивать со своего тела всё, что не 

вписывается в её энергетическую систему. Несоблюдающие Законы Любви 

обречены на исчезновение. И это естественно как сама жизнь! Никогда не поздно 

начать жизнь на этой планете заново, стоит только захотеть: "Сегодня я начинаю 

жить"! И время начнет разворачивать для тебя невероятные возможности роста. У 

тебя всё будет получаться и времени будет хватать на всё. И энергия в тебе будет 

расти, давая тебе силы для самореализации. Ищи себя! Ищите и обрящете, 

просите - и дано будет вам. Но это только в том смысле, что просить нужно как 



можно больше трудностей, испытаний, проверок на силу, чистоту, искренность, 

твёрдость намерений. А если будете просить денег? Давайте порассуждаем... 

   

   Деньги. 

   

   Деньги - это энергия. С их помощью ты можешь получить что-то материальное 

для себя. Более того, имея деньги и не имея твёрдого намерения расти, 

развиваться, обучаться - ты обречён на медленное самоуничтожение, прозябание в 

полной обеспеченности всем нужным и ненужным: еда, одежда, дом, питьё - нет 

цели-то, всё есть, а не к чему стремиться, что-то преодолевать, достигать. С этой 

точки зрения деньги - зло. Человек успокоен деньгами, деньги - это убаюкивание, 

гипнотический сон, обман. Это красивая песенка сладкоголосой птички, которая 

хочет, чтобы ты никогда не проснулся. Сколько душ загубила эта птичка и не дала, 

и не даёт многим проснуться, очнуться от этой летаргической спячки при полном 

изобилии. Будь внимателен, любимый! Это самая сильная проверка, самая 

жёсткая и уничтожающая Человека - проверка энергией денег. Вирус денег очень 

трудно искоренить, заменить деньги на сегодняшний день для Человека 

практически нечем. Хотя на самом деле есть - это любовь! Самая твердая валюта 

во Вселенной. 

   А представьте себе, если вдруг завтра скажут, что единственный ценный 

капитал у Человека - это богатство его Души. Что ты сможешь предъявить? 

Сколько у тебя в этой копилке спрятано? "Золота", "алмазов"?! Ты вырастил и 

огранил самый большой бриллиант - свою Душу? Сколько жемчужин воспитал, 

чтобы поместить их в свою корону - чтобы было чем радоваться - это твой труд, 

твоя сила! Сколько сил ты потратил на выращивание самых ценных богатств 

своей коллекции - чтобы, любуясь ими, ты понимал, что твоя жизнь прожита 

осмысленно? Ты накопил в ней порядочность, честность, самопожертвование, 

бескорыстие, сострадание, понимание, нежность, любовь, чистоту, благодарность 

людей, которым ты помог добрым словом, советом (не деньгами, заметь): просто 

помог перейти дорогу, поднести сумку, поддержал в трудную минуту? Много ли 

ты накопил? Загляни в свой "кошелек", насколько ты богат? Помните сказку про 

Золушку? "И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, а душу 

большой!" 

   Что ты сможешь предъявить Богу? На том известном "страшном суде", где 

придётся открывать кошелёк своих накоплений, которые дороже всего на свете. 

Это благодарные люди, это счастливые улыбки близких и любимых, это 

посаженные тобой деревья и цветы, это чистые и прозрачные реки и озера, чистый 

воздух. Ты накопил это в своем "кошельке"? Проживая и копя, ты думаешь о 

чёрном дне - дне смерти, а не о жизни. Деньги, власть - это вирусы человечества, 

это дамоклов меч, который в любой момент опустится и уничтожит. Давай вместе 

подумаем, сколько останется истинно богатых людей на планете - а это может 

произойти в любой момент. И это не сказка, а Реальность. 

   Как ты думаешь, почему сегодня всё на планете так обострено - практически 

доведено до абсурда? Запутано как будто специально, как раз для того, чтобы 

Человек определил для себя истинные ценности. И когда каждый сделает свой 



выбор, окончательно произойдет переоценка ценностей. И смотри не ошибись, 

можешь поставить не на ту "лошадку" и проиграть всё - и жизнь тоже. 

   Мы же с тобой знаем, что эта книга - волшебная. Все твои ответы я услышу, 

и Бог услышит твои намерения и чистые помыслы. Начни с себя. И если 

каждый Человек начнёт с себя, то наш мир уже сегодня начнёт 
преображаться и меняться. Он засверкает великолепием красок - палитра Бога 

неисчерпаема! Ты, живя на Земле, ещё не видел таких красок: тебе предстоит 

увидеть, открыть этот мир заново. Пустить в свой мир сияние звёзд и миров, 

неизвестных тебе. Впереди ещё много магии и открытий, постижений неведомого 

и прекрасного. Всё только начинается для тебя и для всех обитателей планеты 

Земля. 

   А время идёт, бежит, летит, и придёт в этот мир чудо и сказка только тогда, 

когда ты сможешь жить в этой сказке, сбросив с себя весь груз наносного и 

ненужного. Ты - скульптор, отсекающий от камня лишнее и получающий 

прекрасный образ, оставляя только то, что ты хотел донести людям. Стань живым, 

открой себя заново, засияй! Оставь себе только то, что будет помогать тебе 

становиться ещё мудрее и чище. И мир вокруг тебя засверкает такими красками, 

которые сделают тебя самым богатым Человеком в мире! И самым счастливим! А 

счастье - внутри тебя. Так кто мешает тебе быть счастливым? - Будь им! 

   

   Гипноз. 

   

   Что такое гипноз!? На сегодняшний день, что такое гипноз на самом деле, не 

знает никто. Уже хорошо то, что пишут о самом наличии гипнотических 

состояний. Но ни сам гипноз, ни последствия постгипнотического воздействия 

ещё не изучены. Начнём разбираться. Самое главное - на Земле, также как и на 

других планетах, гипноз запрещен. Это нарушение этики и законов космоса. Это 

насильственное вторжение в сознание Человека. А кто дал право, не зная, как 

работает этот механизм, вторгаться в сознание Человека? Это можно сравнить с 

ремонтом тонкого часового механизма кувалдой. Да, Человек существо 

любопытное. Ему хочется узнать, как можно управлять человеческой психикой, 

навязывая (внушая) ему свою волю, чтобы показать свою силу влияния на других 

людей. Что это как не желание власти, желание денег? - На большее фантазии не 

хватает. А зачем и кому хочется управлять человеческой психикой и сознанием? 

Ведь тот, кто это делает, думает, что в состоянии гипноза Человек общается с 

потусторонним миром и может из любопытства спросить, что там происходит, что 

было или будет с Человеком или с его родственниками. Хочется приподнять 

завесу таинственности и загадочности и немножко прикоснуться к неизвестности. 

   Гипноз используется медициной из благих побуждений. Да, под воздействием 

гипноза человек ведёт себя как ребёнок - беспомощный, неосознающий ребёнок - 

ведь мы с тобой знаем, что "благими намерениями вымощена дорога в ад". Дорога 

в рай тоже вымощена - даже, можно сказать, и не вымощена совсем - она состоит 

из трудностей, преодоления, испытаний, исканий, понимания себя. А если ты 

поймёшь себя, тебе не нужен "помощник" в виде врача или гипнотерапевта. 

   Человек и без помощи гипнотизёра может войти в состояние измененного 

сознания. И узнать что-то, что ему необходимо для дальнейшего обучения. Не 



нужны ни наркотики, ни галлюциногенные грибы, ни алкоголь. Нужна только вера 

в себя и знание, когда начинает работать этот механизм. Так вот, благодаря этому 

хитрому механизму, Человек и становится ясновидящим. Но это состояние 

приходит к людям, когда они уже осознали себя, поняли, чего они хотят и как они 

будут использовать этот дар. Этот механизм включается только в соответствии с 

осознанной необходимостью. А вводить извне Человека в такое состояние, 

потому что этот Человек легко внушаем, нельзя. Человек - очень 

чувствительный механизм. И только сам себе должен помогать, а не ждать 

помощи извне. Для этого ему и дана жизнь. Сам себя Человек приводит ко 

всем проблемам. А хочет, чтобы кто-то за него их решал. Так не бывает. 
   Можно показать Человеку путь, а выбор - как, куда и с кем идти - предстоит 

ему самому, а уж никак не гипнотизеру. Да и нет таких. А если бы и были, то 

пользовались бы своим даром осторожно. Чтобы не повредить, зная о 

последствиях своего умения. Есть те немногие, кто умеет управлять, но они 

невидимы здесь, на земном плане. Это программисты, те создатели программы 

Земли - только им даётся такое право, и только они владеют механизмами 

коррекции сознания Человека. Но никак не люди, неготовые, незнающие, не 

видящие картину мира в целом. Бог создавал вас, он и управляет этим "театром" 

под названием жизнь на планете Земля. Вы хотите стать подобными творцу? 

Учитесь стать хотя бы сотворцами. И откроете в себе невиданные доселе 

способности. 

   Для раскрытия в себе способностей, которые в тебе заложены, и чтобы 

получить доступ к энергоинформационному полю Земли - этому неисчерпаемому 

источнику знаний - нужно прежде всего научиться любить. Это самый главный 

ключ доступа, без него ни одна дверь не откроется перед тобой. Начинать 

обучение нужно по ступеням. Создатель пошёл на самые крайние меры на Земле - 

было дано разрешение посвящать людей на канал Абсолюта - на канал Бога. Но 

что такое посвящение, ты узнаешь в конце этой книги. 

   Ну а уж если мы с тобой решили учиться, то скажу тебе, любимый - всё, что 

происходит на планете - это хорошо рассчитанная программа. Программа, такая 

же, как и судьба Человека - всё для твоего развития и обучения. Поэтому если ты 

вдруг захочешь разгонять облака, хорошо подумай - надо ли тебе это. Ничего 

просто так не делается - значит, облака, дождь, снег, солнце, землетрясения, 

наводнения - необходимы. Может быть, это звучит ужасно - ведь гибнут люди. 

Как ты думаешь, Бог, который составлял программу развития Земли, не учёл всего 

того, что будет происходить на планете? 

   А сейчас приготовься, я открою тебе еще одну тайну. Смерти нет! На планете 

Земля есть учёба, изучение урока. Ты - Ученик. И всё, что происходит - это урок, а 

экзамен - это твоё отношение и реакция на то, что происходит. Научился ли ты 

видеть открытым сердцем? Неужели ты думаешь, что тот, кто послал тебя на эту 

планету, не знал, что есть начало и конец, что есть жизнь и смерть? Нужно очень 

сильно любить своих детей, чтобы посылать им самые трудные испытания. Только 

так можно дать возможность Душе Человека подняться над собой, дать 

возможность понять, чего она достигла. Понимает ли она, куда идёт, к чему 

стремится, какова её цель. Душа - вечный странник во Вселенной, в Вечности. 



   Она готова преодолевать трудности. А готов ли ты ко всему неизвестному, что 

уготовано тебе судьбой? Ты ищешь ответы на все вопросы и не находишь их? Ты 

идёшь в мир и просто принимаешь его таким, какой он есть - потому что это 

учеба, постоянный поиск себя, и сколько бы ты сейчас не пытался доказать мне, 

что это не так - это будет неправда. Потому что каждый Человек ищет правду. Но 

всегда что-то ему недосказывают, дают возможность самому искать ответ. И 

каждый находит "свою" правду. А настоящую правду на самом деле не хочет знать 

никто - не верят. Если хочешь, чтобы тебе не поверили - скажи правду. Я говорю 

тебе правду. Да, я тоже оставляю тебе место для размышления, но если открыть 

всё, то будет неинтересно. Да и ты ещё не готов к восприятию правды в полном 

понимании и полном объеме. У тебя всё ещё впереди. Нужно быть готовым ко 

всем неожиданностям. Говорят, если хочешь ничего не дать - дай всё сразу. 

Слишком много информации не оставит у тебя самого главного, самого важного, 

что даст тебе возможность докопаться до самой сути себя. И ответить на самые 

важные вопросы твоей жизни. Есть такое выражение - познания приумножают 

скорбь. Но пусть тебя это не пугает. Надо пережить и осознать всё, что тебе 

предлагает жизнь. Только тогда ты сможешь почувствовать её вкус, услышать её 

звуки. И только тогда ты научишься слышать и различать всё, что происходит в 

мире и почему. 

   Я наблюдаю за миром людей на планете Земля уже 53 года и не перестаю 

удивляться человеческой глупости. Может быть, с одной стороны, это хорошо, что 

Человек так наивен. Ведь дают только тому, кому ничего не нужно - это парадокс. 

То, что происходит сегодня с человечеством - это полное непонимание себя и 

нежелание понимать себя - достигло своего апогея. Ведь Человек уже давно 

должен был (себе должен) научиться различать истинные ценности и понять, что 

только он сам в состоянии себе помочь. 

   Не нужно ждать помощи от колдунов, магов, экстрасенсов, биоэнергетиков, 

гипнотизеров. Неужели ты, Человек, ещё не понял, что это всё (магия, гипноз, 

колдовство, привороты, секты, религии) - это ещё одна проверка - твой урок - твой 

поиск - твой путь! Куда ты пойдешь? Чего ты хочешь? А ещё это можно назвать 

ловушкой, лабиринтом - а лабиринты есть с тупиками, а есть и с полным 

уничтожением. Под каким бы соусом (секты, экстрасенсы, маги, целители) всё это 

не представляли, на самом деле это лично твой экзамен на зрелость! Научился ли 

ты жить Сердцем? А ты ищешь, кто за деньги поможет тебе выздороветь, снять 

порчу или сглаз - которых-то и нет вовсе - ты выдумываешь их сам себе. 

Проклинаешь необдуманно, не прощаешь, судишь. Если бы ты только знал, как 

дорого за всё это придется заплатить на экзамене перед Богом! Может быть, ты 

всё-таки догадываешься? 

   Неужели ты думаешь, что Бог так наивен и доверчив, что даст неразумному 

дитяти в руки спички или нож в виде белой или черной магии, гипноза, 

экстрасенсорики и тому подобное? Если частичные знания даются для землян, то 

только для того, чтобы посмотреть - как ученик будет ими пользоваться. 

Практически все об этом предупреждены и не один раз. А те, кто будет применять 

знания, данные ему, не по назначению, будут отозваны с планеты, потому что 

планета Земля - школа. А те, кто действительно владеют тайными знаниями, тоже 

знают, кому их можно передавать, чтобы эти знания были использованы только во 



благо - для развития планеты. Вселенная эволюционирует, развивается, растёт - и 

всё, что происходит на планете, естественно влияет на развитие всего живого - а 

значит, не должно мешать её - Вселенной - развитию. Мы с вами, живя на планете 

Земля, служим Вечности. И это далеко не громкие слова. А ты думаешь, на Земле 

есть настоящие гипнотизеры? Ты ошибаешься - на самом деле человечество пока 

ещё только разгадывает этот феномен - даже известный медиум (посредник) 

Вольф Мессинг так и остался неразгаданным. Больше того, он сам про себя 

утверждал, что не знает до конца, чем он владеет. И мозг его хранится по его 

собственному завещанию в России. Хотя он, может, и знал точно, что его 

способности были даны как эксперимент, чтобы посмотреть, как ими будут 

пользоваться. А я тебе скажу, что то, что делал Мессинг, может делать каждый 

Человек. Просто он ещё не до конца открыл дверь в кладовую своих знаний. 

Значит, ещё не время, не готов Человек к правде. Не готов принять всё, что 

уготовано Богом для Человека. А всё потому, что растерял себя на дорогах 

Вечности, потерял понятие истинных ценностей, не знает, что на сегодняшний 

день самое важное - это он сам, его Душа. А не деньги, власть, чувство 

собственной значимости и прочее. А когда будет готов, он и сам не знает. 

   Если у тебя, любимый, возникнут вопросы по мере почтения книги, можешь 

мысленно задать их мне, автору этой книги, и я отвечу, помогу. Это и будет твоей 

самой великой победой в постижении магии жизни и проникновении в тайны 

познания. Можешь прислать свои вопросы по электронной почте - и я отвечу на 

них в следующей книге. 

   

   АНАЛИЗ или осуждение? 

   

   Мы живём в иллюзорном мире. Тюрьме строгого режима. Но мы и живём в 

ней для того, чтобы именно здесь, в этих условиях, чему-то научиться. Поэтому не 

стоит предпринимать попыток побега. Это невозможно. Возможно другое. 

Пройти здесь цикл своего собственного развития, наработать недостающие 

качества, осознать свои ошибки, раскрыться изнутри - и тогда для вас просто не 

будет преград - силовой барьер перестанет быть для вас непреодолимым. 

   Поэтому не вовлекаться - это одно, но просто отгородиться, засунуть голову в 

песок, как это делает страус - совсем другое. Не вовлекаться - по существу и 

значит - не осуждать. Не судить. Даже не обсуждать, если хотите, то есть не 

обсасывать, не смаковать то, к чему не имеете отношения. Но пусть это и кино, в 

котором вы живёте, голографический спектакль, разыгранный специально для вас 

и таких как вы - ваша реакция на происходящее на самом деле очень важна. Вот 

только фокус в том, что вы не сможете никого обмануть и спрятать ваше истинное 

отношение, даже одев маску безразличия, лицемерия, доброжелательности и так 

далее. И хотя ситуации и шаблонны, невозможно просчитать, как вести себя в той 

или в другой, так как хоть они и похожи внешне, но для каждого они разные. 

   И все они даются вам для анализа. Ведь вы в любом случае как-то реагируете 

на то, что вокруг вас происходит. Даже если вам кажется, что вы не реагируете 

(не вовлекаетесь), это очень часто не так. Здесь надо быть предельно честным к 

себе и сознательно анализировать свои реакции на происходящее. Реакции 

происходят как бы сами собой, автоматически, на основе вашего опыта 



(срабатывает эпифиз). Но коррекция происходит через осознание. Как? Ну, 

например, идёт война, вы видите это по телевизору. Каждый реагирует по-

разному. Вы ведь все знаете, что война идёт. Но вы можете жить этим, а можете не 

жить этим. Можете постоянно думать об этом. Можете возмущаться, кто чем. 

Можете переживать, что кого-то убили. А можете уже понимать, почему и 

что происходит, причём важно именно ваше понимание, а не то, что вы 

услышали, что говорят об этом в Жизни, и стараетесь, как попугаи, повторять это, 

чтобы выглядеть "правильными". Ведь это всё равно что вызубрить буквы, но так 

и не научиться составлять слова. И вот, если вы шаг за шагом дорастёте до этого 

понимания (чаще всего это происходит как прозрение, как откровение, квантовый 

скачок, но бывает, и потихоньку, как бы незаметно, просто количество перешло в 

качество, а вы и не заметили, когда и как), тогда вы и реагировать будете совсем 

по-другому. 

   Как? Этому нельзя научить по рецепту. Просто это происходит, и всё. Но, 

чтобы это произошло, необходимо быть учеником, многое пройти, научиться 

любить и думать самостоятельно. Нет плохих и хороших, есть закон причин и 

следствий, и есть те, которые уже умеют, управляя временем, творить свою 

реальность. Это ученики, которые не просто числятся, а просто ученики. 

   

   ЖИВИТЕ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. 

   Будьте Учениками и сотворцами. Не судите! 

   

ПОСВЯЩЕНИЕ НА КАНАЛ АБСОЛЮТА. 

   

   Посвящение на канал Абсолюта даёт возможность Человеку раскрыть в себе 

самые глубинные знания. И, посвятившись, Человек начинает понимать свою 

ответственность за возможность доступа к тайным знаниям. У тебя может 

возникнуть вопрос о стоимости посвящения. Да, на данном этапе развития Земли, 

учитывая уровень сознания людей и понимая, что Человек ценит только то, за что 

заплатил деньги, зарабатывая их своим трудом, и зная, сколько сил затратил, 

чтобы его труд был оплачен, осознавая, что чем больше он заплатил, тем ценнее 

приобретение - возможно, только таким образом он будет бережно относиться к 

получаемым знаниям. 

   Но посвящение за деньги (деньги суть энергия, затраченная каждым Человеком 

на удовлетворение своих потребностей) возможно исключительно на данном этапе 

развития планеты. Скоро, очень скоро получить посвящение даже за огромные 

деньги будет невозможно, так как самым главным "капиталом" будет он сам! Его 

внутренне богатство, его бескорыстная Душа, открытая, искренняя, любящая. Что 

ты сможешь предъявить миру? Чем ты владеешь? Опять же, никакие связи не 

помогут сделать душу большой! Думай сам и решай, что нужно тебе, куда ты 

пойдёшь, Человек? 

   Что такое Посвящение, как оно работает, какие процессы на различных уровнях 

происходят во время его получения, дальнейшей работы в самом Посвященном, и 

при его работе с другими людьми? Пониманию всех этих аспектов и посвящено 

нижеизложенное. 



   Итак, в разгаре развёртка базовых уровней новой программы обучения, которая 

является возможной только после развёртки базовых уровней реальности. 

Произошли огромные трансформации материи и пространства в данной 

секторальной зоне мироздания, основная подготовка завершена и теперь 

разворачивается процесс реализации Проекта, который предусматривает 

различные проекции, в том числе и проекцию линейного 

восприятия. Интегральное восприятие дешифруется в линейное в базовых модулях 

программы "Ум". Однако этот процесс в данном континууме является 

последовательностью, поэтому необходимо линейное время, а также определенная 

критическая масса, и критическая скорость для материализации в этом 

измерении указанных процессов. То есть, не всё происходит сразу, а постепенно, 

шаг за шагом - хотя на уровне мысли, идеи, безусловно, уже является 

произошедшим. 

   Для того, чтобы понять, что такое Посвящение на канал Абсолюта, нужно 

понять, что такое Абсолют, что такое Посвящение как процесс, и что это за такое 

образование "канал" применительно к Абсолюту. Причём сделать это (то есть 

понять до конца) линейным Умом невозможно, но можно достичь 

состояния ясного понимания, когда усвоен смысл сказанных слов. Линейный Ум 

только даёт определения. Он не достигает уровня понимания. Это легко 

понять на примере вопроса "почему?", который так любят задавать дети. "Почему 

солнце жёлтое?" - Потому что оно тёплое и нагрето, раскалено до жёлтого цвета. 

"А почему оно нагрето?" - Потому что это звезда, которая образовалась с 

выделением энергии тепла и нагрелась. "А почему она так образовалась и 

нагрелась?" - Да кто ж её знает... Но вот так уж произошло. 

   Все вопросы "почему" неизбежно упираются в феноменологический тупик. 

"Просто это явление так назвали, чтобы отличать его от других явлений", - вот и 

всё. То же самое и касательно Посвящения на канал Абсолюта. Всё 

нижесказанное будет говориться словами, "полуправдами", всего лишь 

давая определения тому, что может быть различено, но ни в коей мере 

не затрагивая суть - лишь создавая условия, чтобы Человек мог сам настроить 

себя на понимание сути и достичь состояния ясного, единого понимания и 

восприятия. 

   Начнём со слова Абсолют. Что такое Абсолют? Вопрос, конечно, интересный. 

Абсолют - это то, что стоит над всем. Это единство всего, это та область, где ничто 

не разделено. Абсолют состоит из проявленной и непроявленной части, он 

одновременно и проявлен, являясь всем тем бесконечным, что вмещает в себя 

все вселенные и те совокупности, которые составлены из этих множеств 

вселенных, и непроявлен - так как ничто, даже бесконечно большое или 

бесконечно малое, не содержит в себе весь Абсолют. Вместо слова Абсолют 

можно вставить слово Универсум - то есть "вся совокупность". Вроде как 

непонятно, но каждый интуитивно знает, о чем же идёт речь. Абсолют - это та 

матрица, по которой построено всё мироздание. Самое примитивное сравнение - 

генотип и фенотип у живых организмов. Абсолют подобен (хотя это примитивное 

сравнение) генотипу - он един для организма, он есть в каждой клетке, но в 

каждой из них он проявлен по своему - одни гены в одних клетках спят, другие 

бодрствуют, и поэтому получается то многообразие клеток, которое мы видим в 



живом организме. Генотип, как и Абсолют, является, с одной стороны, идеей, 

"планом-схемой", по которой построен организм, а с другой стороны, вполне 

конкретно присутствует в каждой клетке. И разные проявления этого генотипа и 

порождают фенотип - то есть организм как он есть. А теперь представим, что все 

вселенные в их совокупности, все бесконечные измерения в своей 

целостности, словом - ВСЁ - тоже является единым организмом. Это ВСЁ и 

есть Абсолют. Существует единая идея, "план-схема" ВСЕГО. И она имеет своё 

проявление в каждой, самой мельчайшей частице этого ВСЕГО. Вот что такое 

Абсолют. Примитивный Ум представить себе этого не может, постичь не может, 

хотя и может порассуждать об этом. Но Человек, читающий или слушающий эти 

строки, безусловно, понимает, о чём идет речь. 

   Теперь поговорим о канале. Почему это понятие называют словом "канал"? 

Безусловно, это связано с понятием об электромагнитных волнах. Первоначально 

каналами назывались водные сооружения, которые строились для поступления 

воды из одних водных бассейнов в другие. Это такие своеобразные дорожки, 

которые в силу физических свойств воды не позволяли ей течь никуда, кроме как в 

русле канала. Затем это слово было использовано в физике, когда речь шла о 

радиоволнах и других электромагнитных волнах. "Настроиться на канал приёма 

волн заданной частоты" - это значит так настроить свой приёмник, 

его сопротивление, чтобы он улавливал волны заданного диапазона. Ведь что 

такое 90.3 FM на вашем радиоприемнике? Это частота электромагнитных 

колебаний, или, что то же самое, длина волны. И на каждой заданной длине волны 

можно закодировать информацию. Что значит закодировать? А то, что данную 

энергию, которая поступает по каналу связи, потребуется преобразовать, как 

в радиоприемнике электромагнитные радиоволны преобразовываются в звуковые. 

   На какой же частоте работает канал связи со Всем и Ничем? А на такой, когда 

её и частотой-то назвать сложно, и волны эти не электромагнитные, это 

слишком узкое понятие - просто описывая их, проще всего приводить аналогии с 

электромагнитными волнами. Представьте себе волну с бесконечно большой 

частотой и бесконечно малой длиной волны. С такой большой частотой, что длина 

волны оказывается меньше не только атомов, не только элементарных частиц и 

кварков, но и вообще непредставимо меньше всего, что имеет намек на размер. 

В том числе и меньше фотона (длина электромагнитной волны никак не может 

быть меньше фотона, но описываемые здесь волны и не являются 

электромагнитными). Там, где само понятие "размер" теряется. И в то же самое 

время, можно рассмотреть обратную ситуацию, то есть бесконечно большую 

длину волны и маленькую частоту. Существует та область "континуума", когда 

первое и второе понятия (то есть "бесконечно большое" и "бесконечно малое") 

неотличимы друг от друга. Вот в этом-то условном "диапазоне" и существуют 

вибрации Абсолюта. Внепространственные, вневременные, собственно, это даже 

не вибрации (вибрация - это колебание, а данное состояние к таковым уже не 

относятся). И слово-то для них подобрать невозможно. Но они есть. И более того, 

составляют основу всего остального, что также есть, того, что уже складывается в 

вибрации и эманации проявленного мира. Электромагнитные волны, согласно 

теории поля, движутся в пространстве, в вакууме. Субстанция же Абсолюта не 

нуждается в понятии пространства и, следовательно, перемещения. И если 



некоторые виды электромагнитных волн могут закодировать информацию о звуке, 

изображении, механическом движении, то субстанция Абсолюта кодирует 

само существование всего. То есть если "канал" в радиосвязи обозначает частоту, 

на которую настроен приёмник, который улавливает все волны такой частоты, 

проходящие через точку пространства, где расположена антенна, то "канал" 

применительно к Абсолюту - это не частота, это такое состояние 

энергоматерии, когда она сонастроена с Абсолютом - то есть 

первоисточником, матрицей и её отражениями. 

   Кроме того, понятие "канал" необходимо рассматривать и в контексте древних 

знаний, данных восточным регионам. Энергетические каналы и меридианы, 

использовавшиеся в древнем Китае и Индии - это особые тонкие структуры, 

имеющие строгую привязку к структурам видимого физического тела. Так и 

канал Абсолюта имеет проекции (то есть зоны с соответственно настроенными, 

раскрытыми монадами) в физическом и других телах Человека. Кратко, этот канал 

проходит от большого родничка (начинаясь выше него в эфирной оболочке, если 

говорить о физико-эфирном комплексе) через мозговые структуры, далее в 

позвоночнике, в спинном мозге, до самого копчика (ниже окончания серого 

вещества спинного мозга). Крупные энергетические резервуары соответствуют 

чакрам. От четвертой (сердечной) чакры отходят проекции-ветви к 

рукам, оканчивающиеся в ладонях и кончиках пальцев, а энергоцентр второй 

чакры распределяет энергию в нижние конечности. Пупок является зоной 

магнитной симметрии. Так что канал Абсолюта - это и центральная система 

энергоканалов в теле Человека. Эта система каналов есть у любого, и активируется 

при определенной частоте работы базового сердечного генератора. 

   Теперь необходимо разобраться с тем, что же такое Посвящение. Посвящение 

существовало всегда. Однако давалось оно единицам, только 
подготовленным. Сейчас, в это особое переходное время, решено было давать 

Посвящение тем, кто излучает параметры начальной готовности, иными 

словами, в ком генератор Сердца завибрировал на резонансной частоте и возник 

естественный ответ в форме волевого импульса, ЖЕЛАНИЯ СТАТЬ 

ПОСВЯЩЁННЫМ. 

   Представим себе Человека в виде отдельного вихревого пространственного 

образования - отдельного континуума, мира, Вселенной (таковым он и является). 

Вихревое образование всегда закручивается вокруг своего энергетического ядра, 

центра. Сложные суммы колебаний, составляющие спектр вибраций данного 

Человека, определяются наложениями вибраций базовой частоты Абсолюта под 

различными углами, вследствие отражений от границы сред различной плотности. 

   Иными словами, состояние ("вибрации") Абсолюта помещается в программу 

реализации, позволяющую накладывать, суммировать, вычитать эти вибрации, 

придавать им различный угол, вектор, создавая таким образом 

пространство, предусмотренное кодировкой. То есть, каждый отдельный 

Человек, как и всякая иная форма - звезда, планета, дерево, камень - это 

определенный цифровой код, запускающий модуляцию вибраций Абсолюта и 

создание формы вокруг идеи. Причём формы не статичной, а движущейся, 

развивающейся, воплощающей заложенную в неё идею. 



   Итак, любая форма жизни имеет в том или ином виде канал Абсолюта, 

поскольку является программой, имеющей определенной код и базирующейся на 

состоянии ("вибрациях") Абсолюта, то есть модификацией этих вибраций, 

зданием, собранным из его "кирпичиков". Никакая форма не существует 

без "канала Абсолюта". Поэтому Посящение на канал Абсолюта не является 

приданием, присвоением форме канала, ведь он (канал) уже есть в 

ней. Посвящение на канал Абсолюта - это полная перекодировка 

программы. Посвящение принципиально возможно только для форм 

жизни, имеющих свободную волю. 

   ПОЭТОМУ Необходимо ПОЯСНИТЬ, ЧТО ЭТО Такое (отличие роботной 

системы от Человека): у первого в зоне вакуумного интегратора вставлен 

частотный генератор главного микрочипа, а у Человека - выход в Безвременье, 

зона Выбора). Робот в человеческом теле является программой. Но и Человек 

тоже является программой. Единственное, но принципиальное отличие - это 

наличие этой самой свободной воли. То есть непосредственного выхода 

осознающей части в зону Безвременья - Абсолюта - наличие истинного 

Сознания (тогда как сознание робота, хотя по внешним поведенческим признакам 

может походить на таковое у Человека, но за ним ничего нет - это видимость, 

создаваемая программой). Принципиальное отличие создает свои условия игры. 

Робот может в какой-то степени саморазвиваться - но только в жёстких 

рамках программы, заложенной в главный микрочип. Потенциал же саморазвития 

Человека огромен - он сливается с таковым всего мироздания и является общим 

для всех форм жизни. Свободная воля есть свободное волеизъявление, 

свободный выбор. То есть необусловленное волеизъявление. Одно из самых 

больших непониманий людей - непонимание вопроса свободной 

воли. Они думают, что свободная воля отдельна от Бога, Абсолюта, но 

на самом деле она как раз таки едина с Абсолютом - это выход за пределы 

рамок в каждый момент выбора, это слияние со Всем в момент твоего 

выбора. Глубокое понимание этого различия даёт истинную свободу, к 

которой все стремятся, но не знают, что это такое и с чем его есть. То есть как 

раз-таки свободная воля в своём истинном проявлении не противоречит Воле 

Абсолюта, а сливается с ней. Ситуация, когда выбор не совпадает со Всем и 

всеобщей гармонией и благом, говорит о том, что воля не была свободной, что 

Человек ещё не добрался до своей свободной, заложенной в нём, воли, и 

действовал как робот - ведомый какими-то силами! 

   Мастер, дающий Посвящение - это программист, имеющий ключ доступа к 

энергетическому Ядру Человека. И, кстати говоря, он ничего не меняет - он не 

меняет основной базовый (матричный) код Человека - не делает из одного 

Человека другого. Код остается тот же, но стираются из центрального процессора 

все наслоения, которые появились при несвободных волеизъявлениях, то есть не 

совпадающих с Волей Абсолюта. Мастер при этом использует синхронизацию - 

процесс настройки приёмника посвящаемого, поскольку он, как настройщик с 

абсолютным слухом, имеет в себе те базовые вибрации, которые у Человека 

скрыты под всевозможными наслоениями. 

   То есть при посвящении на первую ступень диаметр проводящего сечения у 

Человека восстанавливается до нормы, последовательные и моментные процессы 



синхронизируются, и он получает возможность (утерянную когда-

то) истинно свободного волеизъявления. Мастер вкладывает цветок - а 

мироздание и есть огромный цветок - в область сердца для синхронизации 

с Реальностью. 

   А что же происходит при Посвящении на последующие ступени? Которых пока 

пять (то есть всего пять в данный период на Земле)? 

   Прежде всего, необходимо отметить, что первое Посвящение является 

основным, базовым. Без него остальные принципиально невозможны. Если и 

перескакивают в исключительных случаях сразу на 2-ю или 3-ю ступень - то 

только при изначальном уровне светимости, равном или большем пороговому. 

   На втором Посвящении снимаются наслоения эгрегориальной зависимости. 

Поясним. Эгрегоры на тонком плане уничтожены. Но последствия пребывания в 

них Человека всё равно дают о себе знать. Наиболее значимый эгрегор - родовой. 

То есть 2-я ступень уже рассматривает не Вселенную отдельного Человека, а 

Вселенную родового эгрегора и некоторых других, оказывавших влияние 

на степень свободы волеизъявления. 

   Посвящение 3-й ступени соответствует Человеку как части единого организма 

планеты. То есть Человек с его "маленькой" волей уже не рассматривается - он 

только небольшая клетка, микроскопическое звено рассматриваемой структуры. 

Но именно такое рассмотрение даёт Человеку больше свобод и ответственности 

тоже. То есть это уже надпланетарный уровень. 

   Посвящения последующих ступеней синхронизируют Человека с Реальностью 

в составе ещё более масштабных форм, и его энергетика и степень 

ответственности возрастает с каждой ступенью в геометрической прогрессии. 

   Таким образом, Посвящение является возможностью корректировки без 

модуляционных внедрений в программу. Естественная коррекция. Однако её 

применение должно исходить из принципов целесообразности, поскольку 

энергозатраты в данном случае не имеют даже размера. 

   Процесс исцеления Посвященными (то есть через них как через проводник) 

других людей имеет те же принципы действия, что и само Посвящение. Настройки 

Посвященного входят в резонанс с Человеком, изъявившим волю к исцелению, и 

таким образом переходят на него. Исцеление идет за счёт ресурсов исцеляемого - 

раскрытия его зон Безвременья в пиковом или волновом режимах. 

   Процесс Посвящения предполагает также передачу кодов знаний от Учителя к 

ученику. И начиная с 3-й ступени знания даются уже новые, а на первых 2-х 

ступенях - знания "наверстывания упущенного материала". 

   Самое главное, что следует помнить - это то, что процессы, запускаемые при 

Посвящении, необратимы, и у них только один вектор - реализация целостной 

программы Всего - Абсолюта. 

   У тебя может возникнуть вопрос - "А кто может посвящать человека, живущего 

на Земле, на Канал Абсолюта? И что является критерием готовности?" 

   Посвящать на канал Абсолюта на планете Земля дано право Великим 

Посвящённым. На Земле реализовано всего 15 сущностей высшего порядка, 

владеющих ключами доступа в программу развития и корректировки. 

Негосударственное Образовательное Учреждение Центр "Дар Мира" - 

являющийся Единым Независимым Межгалактическим Советом Иерархии 



Света - получил право на Посвящение на КАНАЛ АБСОЛЮТА, так как вся его 

работа направлена на расширение сознания человека. В Центре даются глубинные 

знания, заложенные в каждом человеке - знания по высшей философии и высшей 

психологии - высшей в понимании высокого вибрационного порядка, или уровня, а 

не принятых человечеством градаций "ученых степеней и званий"! Знания, 

даваемые в Центре, помогают людям решать все свои жизненные проблемы, 

связанные со здоровьем и жизнью. Человек сам, своими силами, своей свободной 

волей решает свою судьбу и открывает свои скрытые способности и сможет 

полностью использовать себя как сущность и личность, живущую по Законам 

Космоса, по Законам Любви, поЗаконам Всего Мироздания! 

   В добрый путь, любимый! Мы встретимся с тобой на Дорогах Мироздания, на 

которых уже не один раз пересекались наши пути. Мы пойдём с тобой по Дорогам 

Без Конца! 

   

   С любовью к тебе, Автор. 

   

   

   

   

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   



АННОТАЦИЯ 

*** 

   Книга посвящена вопросам духовного становления Человека. Написана 

простым доступным языком. В ней даются азы того, что должен знать каждый 

желающий понять, "Кто он", "Для чего живёт", "Куда идёт". 

   Своевременность Книги определяется Духом нашего Времени. Тайны, которые 

Она раскрывает, сокрыты в глубинах человеческой Души, и книга послужит тем 

запускным механизмом, который поможет людям открыть их в себе, став на Путь 

искренности в Познании Самого Себя. 

   Скажете, многое написано уже на эту тему. Да, можно даже заблудиться в 

круговороте всевозможных магических секретов, выливающихся сейчас в энерго-

информационное и литературное пространство. 

   Эта КНИГА может стать Путеводной Звездой для заблудившегося путника, 

ищущего Путь к Самому Себе. 

 

*** 

   Автор, Грибанова Наталья Ивановна. 

   О своих необычайных способностях и особом предназначении поначалу даже 

не догадывалась. Жила, как все, и думала, что все это могут. С детства, стараясь 

найти оправдание неблаговидным поступкам людей, отмечала для себя: "Вырасту, 

я так жить не буду". Проходя свои "университеты", поняла, что может мгновенно 

проникать в Суть вещей, исцелять, находить пропавших людей, читать, вернее, 

даже видеть мысли ... Правда, особого значения этому не придавала, так как 

видела также и то, что люди, увлекшись неизвестным, загадочным, по невежеству 

своему часто попадают совсем не туда, куда стремятся. 

   Существование единого узора Бытия, в своём динамическом равновесии 

непременно опирающегося на незыблемые Высшие Законы, были для неё азбукой, 

впечатанной в матрицу её Жизни. 

   Предлагаемые всевозможные техники влияния, "безгреховной" спекуляции с 

судьбой, вымаливания жизненных благ - всего лишь одна из ловушек, капканов, 

которую Человек либо проходит в процессе своего эволюционирования как 

Иванушка-дурачок, либо тонет в них, как в омуте. 

   

   Осознав, что людям даже самых высокоразвитых стран не хватает Знаний, 

которыми она владеет, и что одна из основных её задач - дать им эти знания, 

начала читать семинары по духовному совершенствованию человека. 

   В начале 1996 года создала Центр, осуществляющий координацию Перехода 

планеты Земля на новый эволюционный уровень развития. Основным учебным 

курсом Центра является "Экология Сознания". 

   В этом же году была опубликована первая её книга "Глас Мудрых", написанная 

двумя годами ранее. В этой книге, адресованной всем людям, и в первую очередь 



главам ведущих государств Земли, предложены пути выхода человечества из 

геополитического, экономического и климатического кризиса. 

   

   В 2005 году из Федерального агентства по Науке и инновациям Наталье 

Ивановне пришло письмо, что Роснаука внимательно рассмотрела "информацию 

по книге "Глас мудрых", размещённую на сайте 

  http://dar-mira.org,ru и сообщает, что большинство содержащихся в ней идей и 

рекомендаций нашло отражение в долгосрочной государственной социально-

экономической политике и директивных документах, утверждённых Президентом 

Российской Федерации". 

   

   В настоящее время Наталья Ивановна Грибанова, Академик IAS PID, Член-

корреспондент РАЕН, профессор Открытого Международного Университета, 

Член-корреспондент Международной Академии Наук о Природе и Обществе, 

руководитель НОУ "Дар Мира", продолжает свою работу, основная цель которой 

проложить Путь к здоровому человечеству. 

   

   "ВОЛШЕБНАЯ КНИГА ВЕЧНОСТИ" написана потому, что эта книга 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО волшебная и даёт людям ещё один шанс оценить своё 

нынешнее состояние и избежать катастрофического разрушения, совершенно по-

новому взглянув на многие аспекты нашей повседневной жизни. 

   

   Встреча с Натальей Ивановной в 1996 году перевернула мою жизнь. Надеюсь, и 

Вам встреча с ней и её книгой поможет стать на путь здоровой и счастливой 

жизни. 

Литновская Валерия, переводчик, психолог. 
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