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Обращение к читателю

Дорогие читатели!
Тема очередного номера журнала «СЕВ» – «Слово», т. к. Слово является Богом, творящим

человека по своему Образу и Подобию.
Архиепископ Пражский Сергий говорил: «Слово должно творить нашу жизнь, собирать добро,

сближать нас. Доброе наше слово есть сила творящая. Словом, как божественной силой,
преодолевается возникшее зло». В наше время особенно снизилась духовность речи. Как сказал
великий поэт А. С. Пушкин, «словесность руская больна» из-за того, что заполнилась словами-
паразитами; идет опошление языка, и результат – налицо: стало процветать вульгарное поведение
людей. «Дурным языком невозможно построить хорошую жизнь». (Алексий II).

У наших предков существовала культура речи, которую мы, их потомки,  обязаны возродить.
И этой культурой, этой наукой должна стать фонетика (фон-этика), т.е. звуковая этика,
гармонизирующая взаимоотношения звуков, насыщающая их красотой звучания, и показывающая
бережное отношение к ним. Посредством звуков можно переносить свойства одних предметов на
другие. Звук улучшает качество металлов, он способен разрушать предметы или, наоборот,
препятствовать их разрушению. Звук может изменять сознание, мышление, раскрывать чудесные
возможности человека, менять эволюцию и законы природы.

В Библии сказано: «В начале было Слово... и Слово было Бог», т. е. в слове заключен Бог.
Каждое слово действует на нас видимо и невидимо, оно – психофизиологическое существо, которое
создает ткань человеческой души. Душа и слово тесно переплетены в понятии «психолог» («психе»
– душа, «логос» – слово), эквивалентом которого является замечательное слово «душеслов», – так в
древности называли человека, исцеляющего с помощью слова. Не менее тесно связаны душа и тело
через психофизиологию – науку о воздействии слова и души на тело. Психофизиологическим лечением
души и тела в нашем обществе, основателем которого является академик восточной медицины
Т. П. Тавадзе, занимаются  по методу «Золотое Руно», способствующему управлению всеми
ресурсами организма и его физиологией. Слово через душу и ум влияет на тело, и об их взаимодействии
пишет Антоний Великий: «Душа в теле, в душе – ум, в уме – слово, которым Бог обессмертивает
душу, даруя ей нетление и наслаждение вечное». И, таким образом, «слово стало плотью», иными
словами, Слово-Бог способно полностью преобразить человека, как духовно, так и физически. Наши
предки знали цену каждому слову. Достижение высших состояний души и тела было связано с
умением человека посредством божественных слов организовать вокруг себя божественное
пространство. Постоянное употребление возвышенных и хвалебных слов создавало вокруг человека
особое поле, в котором он совершенствовался и приближался по своим возможностям к Богу. Наши
предки были способны приводить форму и содержание слова во взаимодействие с психикой, и она
вырабатывала силу – психическую энергию, – главную творческую энергию в мироздании. «Слова
пей, как будто нектар», – говорили индусы; слово – это нектар, дарующий божественное бессмертие,
это мифопоэтическая энергия слова, посредник между внешней формой (звуком) и смыслом, это
внутренняя форма слова. Стоит внутренней форме исчезнуть, как слово умирает, и вслед за этим
останавливается и наша эволюция. Заградив наши помыслы, а следовательно и наши уста от всего
дурного, мы возродим наши родные слова, Слова-Боги, окрыляющие и возрождающие наши души и
тела.

Оксана Скибицкая
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В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Хазрат Инайят Хан
(Отрывок из книги “Мистицизм звука”)

СИЛА СЛОВА

Глава 1. СИЛА СЛОВА

В Библии мы читаем: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог»; и мы находим
также, что Слово есть Свет, и когда взошел этот Свет,
проявилось все творение. Это не просто религиозные
стихи; для мистика или видящего в них скрыто
глубочайшее откровение. Первая фраза доводит до нас,
что если и существует нечто, что мы можем выразить,
то мы сможем сделать это только посредством того,
что мы называем словом.

Вторая фраза объясняет другой аспект этой
тайны, заключающийся в том, что для того, чтобы
позволить душе, окруженной темнотой этого мира
иллюзий, выйти к свету, в первую очередь, необходимо
слово. Это значит, что изначальный Дух был скрыт в
тайне Слова, и что в тайне Слова можно найти
проявление тайны духа. Есть мысль, которую можно
обдумывать годами; каждый раз со свежим
вдохновением. Такой мыслью является то, что первым
проявленным признаком жизни было слышимое

выражение, или звук; то есть Слово. Когда мы
сравниваем такое толкование с философией Веданты,
мы обнаруживаем, что они идентичны.

Испокон веков йоги и видящие Индии
поклонялись Слову-Богу, или Звуку-Богу; и вокруг этой
идеи построен весь мистицизм звука и произнесения.
Не только индусы, но и семитские народы осознавали
огромную важность слова. Священное Имя, священное
Слово, всегда почиталось в иудаистской религии. Также
в исламе, великой религии, мистицизм которой только
начинают открывать на Западе, можно найти доктрину
исмахизма, которая может быть истолкована как
доктрина мистического слова. Зороастрийцы, чья
религия была дана им задолго до времен Будды или
Христа и которые утратили многие из своих учений с
течением времени и изменением условий, все же всегда
хранили свои священные слова. На сегодняшний день
санскрит уже долгое время мертв, но индийские Йоги в
своих медитациях все еще используют слова санскрита
по причине силы звука и вибраций, содержащихся в
них. Чем глубже мы погружаемся в тайну жизни, тем
больше мы обнаруживаем, что весь ее секрет спрятан
в том, что мы называем словами.

Вся оккультная наука, все мистические практики
основаны на науке слова, или звука. Человек является
тайной во всех аспектах своего бытия; не только в уме
или в душе, но также и в том организме, который он
называет своим телом. Человеческое тело, говорят
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Суфии, есть храм Божий; и это не просто высказывание
или убеждение, потому что если человек изучает свое
тело с мистической точки зрения, он обнаруживает, что
оно намного более тонкое и всеобъемлющее и в
состоянии действовать, понимать и чувствовать гораздо
больше, чем он считает его способным. Душа выражает
свои способности через определенные центры в теле
человека; и как существуют части суши, которые так и
не становятся плодородной почвой, потому что вода
никогда не достигает их, так и с этими центрами, когда
дыхание не достигает их. Они интуитивны, они полны
покоя и равновесия, они являются центрами озарения,
хотя бы никогда и не были пробуждены, поскольку
человек, как правило, дышит только теми частями своего
тела, которыми ест и совершает действия. Он всего лишь
наполовину жив, если вы сравните его существование
с той полнотой жизни, которую можно обрести
духовным развитием. Это можно сравнить с ситуацией,
когда человек проживает в большом городе и не знает,
что там есть множество прекрасных вещей, которых он
никогда не видел. Как существует много людей,
путешествующих по далеким странам и не знающих
своей собственной, так и с человеком. Он интересуется
всем, что приносит красоту и радость, и все же не знает,
что источник всех таких вещей – в нем самом. Человек
дышит, но дышит он, в основном, поверхностно. Как
дождь, падающий на землю, питающий маленькие
растения и делающий почву плодородной, так и дыхание
– сущность всей энергии – падает, подобно дождю, на
все части тела.

Также происходит и в случае ума; но человек
редко может ощутить ту часть дыхания, которая ускоряет
ум; ощутимо только то, что чувствует тело. А для
среднего человека оно неощутимо даже в теле; он
ничего не знает о нем, кроме того, что проявляется в
форме вдохов и выдохов через ноздри. Только это
обычно имеют в виду, когда говорят о дыхании. Когда
мы изучаем науку дыхания, то первое, что мы замечаем
– это то, что дыхание слышимо; оно является словом в
себе, а то, что мы называем словом – всего лишь более
тщательно произнесенное дыхание, смодулированное
языком и губами. В полости рта дыхание становится
голосом, и, следовательно, изначальное состояние слова
есть дыхание. Если мы скажем: «Сначала было
дыхание», это будет то же самое, если сказать: «В начале

было Слово». Первой существовавшей жизнью была
жизнь Бога, и из нее вышло все проявление. Оно есть
разнообразное выражение этой единой жизни: один
цветок, цветущий столь многими лепестками, одно
дыхание, выражающее себя в столь многих словах.
Священная идея, связанная с цветком лотоса, выражает
ту же философию, символизируя множество жизней в
одном Боге. Как говорит Библия: «В Боге мы живем,
движемся и пребываем».

Когда человек отделен от Бога в своих мыслях,
его вера бесполезна для него, его поклонение не
приносит ему ни малейшей пользы; поскольку все
формы поклонения и веры должны приближать
человека к Богу, а отделяющее человека от Бога не имеет
ценности. Что делает слово священным или важным?
Разве не является любое слово священным и важным?
Это верно; но для кого оно священно? Для чистых и
возвышенных душ, для которых каждое слово дышит
именем Бога, но не для среднего человека. Есть души,
находящиеся на такой ступени эволюции, когда каждое
слово является священным Именем. Но когда учитель
дает метод, то он дается не для возвышенных душ, а для
начинающих; и поэтому слова выбираются и даются
ученикам наставником, Гуру, или Муршидом, подобно
тому, как врач дает рецепт, зная, от какого заболевания
и для какой цели он дается.

Хафиз говорит: «Прими каждое наставление,
даваемое твоим Учителем, потому что он знает, каков
твой путь и где твое благо». Огромная важность
придается мистиками числу повторений чего-либо,
поскольку числа являются наукой, и каждое число
повторений имеет определенное значение. Одно
повторение означает одну вещь, а несколько – что-то
совсем другое, как в медицине: одна таблетка может
исцелить, а десяток могут разрушить жизнь. Когда
Христос повелевал воздерживаться от напрасных
повторений, он не имел в виду, как часто думают,
использование священного Имени в поклонении или
религиозных практиках.

Среди семитских народов существовал обычай,
и он до сих пор существует на Востоке, что люди
постоянно использовали имя Бога на улицах или на
рынках. Они запросто вносили его в коммерцию и
бизнес, в ссоры и диспуты, и именно против этого
злоупотребления самым святым Именем говорил
Христос. В повторении лежит секрет силы; поэтому
величайшей ошибкой является то, когда люди
легкомысленно используют пути духовной культуры для
удовлетворения повседневного интереса, или как хобби,
и учатся по каким-то сомнительным книгам или
инструкциям, даваемым им. Если они пытаются
практиковаться, исходя только из такого знания, то они
рискуют своей жизнью. Если бы центр, который должен
пробудиться в определенный период эволюции
человека, пробудился бы до нужного времени, он стал
бы бедствием. Существуют определенные слова,
привлекающие, притягивающие, благословение в
жизнь; некоторые притягивают энергию, власть;
некоторые приносят избавление от трудностей;
некоторые дают мужество и силу. Есть слова, которые
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могут лечить, другие приносят утешение и покой, а
некоторые производят еще больший эффект. Поэтому,
если человек, нуждающийся в покое и отдыхе,
использует слова, приносящие силу и мужество, то он
становится еще более беспокойным. Это все равно, что
давать кому-либо тонизирующее при лихорадке. Тогда
возникает другой вопрос: что именно делает слово
могущественным? В чем состоит его сила: в значении,
вибрации, способе его использования или в знании
учителя, который наставляет ученика повторять его?
Ответ заключается в том, что одни слова обладают силой
вследствие своего значения; другие – из-за тех вибраций,
которые производят; а третьи – по причине своего
влияния на различные центры. И существуют слова,
данные святыми, мудрецами и пророками, вдохновенно
пришедшие от Бога; в них все благословение и вся тайна
того, как обрести желаемое душой в жизни. Если здесь
и существует некий феномен или чудо, то оно – в силе
слов; но те, кто знают эту силу, кто обладают ею, никогда
не показывают ее другим. Духовное достижение – это
не та вещь, которую можно представить перед другими
как шоу, чтобы доказать ее реальность. То, что реально,
является доказательством само по себе; то, что превыше
цены и важности, не нуждается в том, чтобы его
преувеличивали в глазах людей. Реальное – реально, а
дорогое – дорого само по себе; оно не нуждается ни в
объяснении, ни в защите.

Величайший секрет мистицизма заключается в
том, чтобы знать все, обрести все, достигнуть всего и
быть тихим. Чем больше обретает ученик, тем более
смиренным он становится; но когда кто-нибудь каким-
либо образом делает это приобретение средством
доказательства своего превосходства над другими, то
это показывает лишь, что в действительности он не
обладает этим. Он может иметь искру внутри, но факел
еще не зажжен. Среди индусов есть поговорка, что
дерево, приносящее много фруктов, склоняется низко.
Слова имеют силу вибрировать через различные части
человеческого тела. Есть слова, отражающиеся эхом в
сердце, а есть другие, отражающиеся в голове. А третьи
имеют власть над телом. С помощью определенных слов
могут ускоряться или успокаиваться различные эмоции.
Существует также наука слогов, обладающая своим
особенным воздействием. Вагнер всего лишь повторил
учение древних мистиков Востока, когда сказал, что тот,
кто знает закон вибраций, знает весь секрет жизни.

Глава 2. СИЛА ЗВУКА

Мистик, знающий ценность слова, находит это
слово сначала в самом себе; потому что все знание,
которое человек обретает в мире, будь то мирское или
духовное, есть знание себя. Например, музыка
исполняется внешне, но где она осознается? Она
осознается внутри. Хорошее или плохое слово говорится
внешне, но где оно осознается? Оно осознается внутри.
Тогда где находится осознавание этого проявления,
этого творения, которое предстает перед нами во всех
своих аспектах? Это осознавание находится внутри. В

то же время человек продолжает постоянно ошибаться.
Вместо того, чтобы искать осознавание внутри, он
всегда хочет найти его снаружи.

Это подобно человеку, который хочет увидеть
луну, но ищет ее на земле. Но если он будет искать ее и
тысячу лет, смотря на землю, он никогда ее не увидит.
Он должен будет поднять свои глаза и посмотреть на
небо.

Так и с тем, кто ищет тайну жизни снаружи; он
никогда не найдет ее, потому что тайна жизни может
быть найдена только внутри. И источник, и цель
находятся внутри, и именно там ищущий найдет их. Что
есть звук? Это что-то внешнее или нечто внутреннее?
Внешний звук становится слышимым только потому,
что возникает звук внутренний, а когда звук внутри
замолкает, тогда тело не может слышать внешний звук.
Сегодня человек настолько привык к внешней жизни,
что ему стало сложно даже подумать о том, чтобы
посидеть в одиночестве. А когда он один, он занимает
себя газетой или чем-нибудь еще. Постоянно занимая
себя внешней жизнью, человек теряет свою
привязанность к жизни внутренней. Его жизнь
становится поверхностной, и в результате приходит
разочарование; поскольку в этом мире нет ничего более
привлекательного в форме звука, видимого или
слышимого, как звук внутри. Это потому, что все, чего
касаются чувства, или что понятно уму человека,
ограничено во времени и воздействии и, таким образом,
не оказывает влияния вне своих собственных пределов.
Тайна жизни касается не только материального плана,
но идет гораздо дальше. Эта тайна заключается также в
дыхании, поскольку именно продолжение дыхания и
пульса поддерживают функционирование механизма
тела. Кажется, что люди древних времен имели гораздо
большее знание об этой тайне, чем сегодня.

Что означает лира Орфея? Она означает
человеческое тело, которое является лирой,
предназначенной для того, чтобы на ней играть. Когда
эту лиру не осознают, когда ее не понимают, когда она
не используется для правильной цели, тогда это тело не
приносит пользы, для которой было сотворено, и не
выполняет предназначения, для которого было создано.
Дыхание означает гораздо больше, чем знает ученый;
он осознает только лишь вибрации воздуха, выходящего
наружу и входящего внутрь, и не видит дальше. Удары
сердца и головы, пульс, – все эти вещи имеют ритм.
Человек очень редко думает о том, что все зависит от
этого ритма. Вся жизнь зависит от него. То, как дышит
человек, конечно, является секретом само по себе; это
не только секрет, но и выражение всей тайны, нечто, от
чего зависит психология жизни.

Медицинская наука тысячи лет полагалась, в
основном, на обнаружение физических заболеваний
тела по его ритму и дыханию. Древняя медицина знала,
что здоровье зависит от ритма вибраций. И сегодня
снова пришло время, когда врачи пытаются обнаружить
закон вибраций, от которого зависит здоровье человека.
Если человеческое тело – это лира, тогда каждое
произнесенное человеком слово и каждое услышанное
им слово оказывает влияние на его тело; и не только на
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тело, но и на ум. Например, если человек постоянно
называет себя или слышит, как другие называют его
глупым, он постепенно станет глупцом, даже если был
мудр; и так же верно, что если простака постоянно
называть мудрым, то со временем он станет мудрецом.

Эффект имени человека очень сильно связан с
его жизнью, и часто можно видеть, как имя человека
оказывает большое влияние на его судьбу и карьеру;
это потому, что он слышит определенное имя каждый
день чаще, чем другие. Разве не бывает так, что человек,
говоря смешную вещь, начинает смеяться, а говоря
печальную вещь, начинает плакать? Если это так, то
какой же эффект оказывает каждое произнесенное в
повседневной жизни слово на самого человека и на его
окружение! Из этого можно увидеть, что древний
предрассудок относительно непроизнесения
несчастливых или нежелательных слов имеет смысл. На
Востоке ребенка всегда учат подумать, прежде чем
произнести слово, поскольку каждое слово обладает
психологическим значением и воздействием. Очень
часто люди, читая поэму, воспевая песню великой
любви, песню печали или трагедии, подвергаются ее
влиянию; и часто в их жизни происходит поворот, их
жизнь тоже подвергается этому воздействию. Человек,
говорящий о своей болезни, конечно же, питает эту
болезнь. Очень часто я слышал, как люди говорят, что
если боль существует, она должна быть реальностью;
как можно отрицать ее? Забавно слышать, что они
говорят это, потому что истинная реальность так далеко,
а наша повседневная жизнь такова, что с утра до вечера
мы только и делаем, что отрицаем ее. Если бы только
человек постиг, где заключается истина, чем является
истина, если бы только человек знал ее и видел ее, он бы
понял, что в реальности все остальное не существует.
Если изучать тайну, стоящую за этой идеей, то
приходится признать силу слова.

Тайна слова – это метафизическая наука,
которую следует выучить. Глубина каждого слова
человека весьма различна, и если человек произнесет
сотню слов в течение дня, то как вы думаете, разве каждое
слово будет обладать одинаковой силой? Нет, сила и
эффект определенного слова зависят от того состояния,
в котором был человек. Они зависят от того, с какой
глубины поднимается слово, и этим обуславливаются
его сила и свет. Например, вы всегда сможете
обнаружить, что слово человека, имеющего привычку
лгать, быть неискренним, не имеет силы; а слово того,
кто говорит с убежденностью, кто искренен и говорит
правду, обладает мощью. Его слово имеет свет, его
слово глубоко трогает. Иногда голос человека полон
печали и разбивает сердце; его слово полно
искренности, и оно обладает силой затрагивать, глубоко
проникать, – таков его эффект на слушателя. Но возьмем
легкомысленного человека, который неглубок, который
недостаточно серьезен в жизни: все, что он говорит и
делает, находится на поверхности. Он ни в кого не вселит
уверенности, потому что сам не обладает ею. Кроме
того, слово будет иметь силу в соответствии с
просветленностью души, и тогда это слово приходит не
из ума человека; оно приходит из глубины, из некой

таинственной части, скрытой от человеческого ума. И
именно такие слова можно прочитать в священных
писаниях, во фразах типа «мечи пламени» или «языки
пламени». Будь то поэт или пророк, но когда слово
исходило из его горящего сердца, то оно вздымалось,
подобно горящему пламени. В согласии с
Божественным Духом, находившемся в этом слове, оно
имело жизнь, силу и вдохновение.

Подумайте о живых словах древних времен;
подумайте о живых словах, которые можно прочитать
в писаниях, живых словах святых людей, просветленных;
эти слова до сих пор живы и будут жить вечно. Это
музыка, которая может быть названа магией, а магия
существует во все времена. Когда бы ни повторялись
такие слова, они будут обладать той же магией и той же
силой. Слова, сказанные просветленными душами всех
веков, сохранялись их учениками. В какой бы части
мира ни рождались или ни жили эти мудрецы, то, чему
они позволяли падать как словам, было собрано,
подобно настоящим жемчужинам, и хранилось как
писание. И поэтому на Востоке всегда можно
обнаружить, что последователи различных религий
используют слова просветленных во время молитв, и
им не надо переводить их на свой собственный язык.
Слова, сказанные великими, сохранялись веками для
того, чтобы их можно было использовать для медитации.

Есть еще большая и великая тайна слова. Не
только значение слова, не только то, кто произнес его,
но слово само по себе также обладает динамической
силой. Мистики, мудрецы и искатели всех времен, зная
тайну священного слова, всегда стремились к нему. Вся
медитативная жизнь Суфиев построена на тайне слова.
Само слово «Суфи», согласно объяснению
посвященных, связано с «София», что означает
«мудрость»; но мудрость не во внешнем смысле этого
слова, потому что мирское умствование не может быть
мудростью, а во внутреннем. Интеллект, который очень
часто путают с мудростью, есть только иллюзия
мудрости. Мудрость – это то, что узнается изнутри, а
интеллект есть то, что приобретается из внешнего.
Мудрость – это форма, в которой души, достигшие
реализации, пытаются воспринимать и объяснять для
себя слово, которое встретилось им в жизни. Мудрость
– это объяснение жизни, даваемое кем-то, чья точка
зрения стала другой, потому что он смотрит на жизнь в
солнечном свете. Человек быстрее достигает этой точки
зрения не только изучением законов, но и общением с
теми, кто уже имеет эту определенную точку зрения.
Кроме того, глубоко погружаясь в жизнь, человек
приходит к осознанию истины, а для глубокого
погружения в жизнь существует путь, или процесс.
Возможно, что легко или с трудом, человек
самостоятельно найдет в городе место, которое ищет;
он может искать его в разных направлениях и, в конце
концов, найти его; но спросив кого-то, кто знает это
место, он может найти его быстрее.

Источник мудрости – вверху, источник
интеллекта – внизу; и поэтому метод, или процесс,
который человек принимает для достижения мудрости,
не аналогичен тому, который он принимает для
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обретения интеллекта. Короче говоря, хотя люди
достигали мудрости с помощью разных методов, все
же великая тайна достижения Божественной мудрости
заключается в тайне слова.

Глава 3. СИЛА СЛОВА

Идея силы слова так же стара, как Веды индусов;
сейчас современный мир пробуждается для нее через
то, что называется психологией. Посредством
психологии существует возможность исследования того
древнего сокровища, которое искатели истины
развивали на Востоке тысячи лет. Сегодня человек
смотрит на психологию как на побочный предмет, как
на что-то, способное помочь медицине. Но придет день,
когда человечество в этом современном мире будет
смотреть на психологическую науку так же, как
смотрели на нее люди на Востоке: как на главную вещь
в религии и духовном развитии. Что касается силы слова,
то новая идея приходит из различных мест под разными
именами, и она заключается в том, что повторение
определенного слова или фразы может сильно помочь
в исцелении определенных болезней. Сегодня
психологическая наука
западного мира только
открывает это; но как
быть с буддистами, мно-
го веков повторяющими
различные мантры, сидя
в своих храмах, произ-
нося их две тысячи, три
тысячи раз в день? И как
быть с индусами, кото-
рые сохранили свои ве-
ковые священные мант-
ры и заклинания? Хотя
язык уже мертв, они
сохранили эти заклина-
ния до сегодняшнего дня. И как быть с иудеями, все еще
хранящими священные песни, которые они наследовали
от пророков Бене Израэля? И как быть с мусульманами,
веками повторявшими Коран ежедневно помногу часов
и продолжающими делать это и сегодня? И подумайте
о тайне, стоящей за повторениями католических
мистиков! Зороастрийцы, парсы, чья религия
датируется, возможно, восемью тысячами лет, все еще
отстаивают свои священные слова и произносят свои
молитвы несколько раз в день, повторяя и повторяя их.
Но современный человек, прочитавший сегодняшнюю
газету, выкидывает ее, а назавтра просит другую! Без
сомнения, в том факте, что миллионы людей столь
привязаны к мантрам, повторяют их день за днем, может
быть, всю свою жизнь и никогда не устают от этого,
заключается огромный смысл. Если бы это был, как
иногда говорят, религиозный фанатизм, тогда никто не
смог бы продолжать эти повторения так долго, так как
ни одно опьянение, ни одно отравление не может
продолжаться дольше, чем длится его влияние; и когда
оно проходит, человек лишается иллюзий. Это говорит

о том, что за повторением слов скрыта тайна; и в тот
день, когда человек постигнет ее, он откроет великий
секрет жизни. Один из способов понимания этой тайны
–удерживать в уме тот факт, что необходим отражатель
позади источника света для того, чтобы направлять свет
полностью, и также необходим отражатель для голоса,
это знает любой постановщик голоса (voice-producer).
Он всегда дает ученику упражнения, которые тот
повторяет и повторяет, для того, чтобы привести этот
отражатель в правильное состояние и чтобы все
возможности полного голоса вышли наружу. Это
материальная сторона вопроса, но есть и психологи-
ческая сторона. Мы очень редко исследуем этот вопрос;
мы обрываем его каждый раз, когда сталкиваемся с ним.
Он заключается в том, что не только органы
физического тела имеют это качество отражения, но
также и ум, и то, что мы называем чувствами, может
быть отражателем. Например, когда человек говорит
неправду, мы естественно чувствуем, что это дурно
пахнет, и не можем легко поверить этому. Каким бы
громким ни был его голос, как бы сильно он ни
настаивал на своей лжи, но вследствие того, что это
ложь, мы чувствуем, как она дурно пахнет, потому что
психологически сила ума работает как отражатель; в
таких случаях она действует не так, как хочет лгущий
человек, поскольку его ум в данном случае не стоит за
ней. Также возьмите обычную фразу типа «спасибо»
или «я вам очень благодарен»; если в течение дня десять
человек говорят вам это, то вы почувствуете, что каждый
из них обладает различной силой для ее передачи;
потому что если отражатель не придает ей силы, не стоит
за ней, то человек может тысячу раз сказать «я так вам
благодарен», но это не будет иметь никакого эффекта.
Существует другой способ посмотреть на этот вопрос:
предположим, когда один человек говорит вам что-то,
то вы легко этому верите; а когда другой человек говорит
вам ту же вещь хоть пятьдесят раз, то вы не склонны
этому верить. В чем причина? Это говорит о том, что
мы должны подготовить себя, прежде чем сказать что-
либо. Подготовить себя к осознаванию не только того,
что мы говорим, но и того, как мы чувствуем это, как
мы выражаем это и какая сила скрыта за нашим
выражением, какая сила порождает его, – так, чтобы
слово могло проникнуть в сердце человека. Тогда
возникает вопрос: как можно наилучшим образом
подготовить себя к эффективному произнесению
определенного слова? Выражаясь символически,
человек может произнести перед людьми одно и то же
слово сотню раз, и оно останется «железным» словом;
он может сказать его пятьдесят раз, и это будет «медное»
слово; он может сказать его двадцать раз, и это будет
«серебряное» слово; но другой человек может сказать
его только один раз, и это слово будет «золотое».
Например, кто-то хочет убедить вас: он может говорить
и говорить, и говорить, он может спорить, доказывать и
приводить сотни аргументов, чтобы вы поверили ему;
но чем больше он желает, чтобы вы ему поверили, тем
меньше он убеждает вас. Но другой человек скажет вам
что нибудь, может быть, только один раз, и вы не
сможете удержаться, чтобы не сказать: «Да, я верю
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этому, я понимаю это, я убежден». Как подготовить
себя? Как подготовить отражатели для того, чтобы
произвести впечатление словом?

Йоги и Суфии открыли определенные практики,
помогающие психологическому развитию.
Посредством их человек естественным образом
становится все более и более искренним и убежденным,
и все, что он говорит, несет в себе силу. Может быть,
эти практики не имеют значения с точки зрения
постановки голоса, но они обладают огромной
важностью с психологической точки зрения. Практики,
о которых говорится, – это концентрация, медитация,
созерцание и реализация. Что касается древних слов, то
изучающий языки обнаружит, что эти слова можно
проследить до одного и того же источника. Чем дальше
вы углубляетесь в древние языки, тем большее
психологическое значение вы начинаете находить в них,
а современные языки кажутся их искажением.
Удивительно, как много слов в языках, на которых
говорят сегодня, пришло из древних языков, и какое
множество людских имен произошло от них. В древних
языках слова формировались интуицией. А
современные языки основываются на грамматике,
выученной человеком. Конечно, источник древних слов
– чисто интуитивный, и они сформировали язык,
который является более действенным, основанным на
жизненном опыте человека и более могущественным,
чем слова языков, на которых мы говорим сегодня.
Древние слова обладают большей силой, когда их
повторяют, и великое чудо можно сотворить, когда
человек овладел такими словами под руководством
понимающего этот путь. Каждый гласный звук несет
глубокий психологический смысл, и структура каждого
слова имеет химическое и психическое воздействие.
Йоги используют определенные слова, которые
повторяют утром или вечером, и посредством этого
они достигают озарения или впадают в состояние
экзальтации.

Именно эту самую науку Суфии древности
называли Зикр – науку получения желаемых результатов
с помощью повторения соответствующих слов или
фраз. Химик может иметь все существующие лекарства,
но если кто-нибудь придет и возьмет не то лекарство,
которое нужно, а которое ему нравится, то он может не
столько излечить себя, сколько убить. Еще более сложно
и более ответственно использование повторений
определенных психологических слов и фраз. Врач
отвечает за то, чтобы дать конкретному человеку
подходящее в его состоянии лекарство. На Востоке
человек ищет гуру, или муршида, как его называют
Суфии, который обладает опытом психологических
предписаний; и человек принимает то, что муршид
предписывает ему, как инструкцию. Сначала муршид
устанавливает диагноз состояния человека, и в
соответствии с его эволюцией он предписывает ему
слово или фразу, с помощью повторения которой
человек может достичь желаемой цели. Те, кто имеет
некоторый опыт в постановке голоса, знают, что вначале
учитель не дает никаких песен; он дает определенные
звуки и ноты, и особый способ упражнения – практику,
с помощью которой развивается голос.

В Суфизме существуют определенные слова,
считающиеся священными, и человек простой веры
знает их как таковые; но они священны еще и потому,
что обладают психологическим значением, и с
помощью их повторения производится определенный
эффект. Очень интересно видеть, что наука, кажется,
просыпается для понимания значения вибраций и их
феномена. Современные системы еще не очень
развиты, но цель та же: определить состояние вибраций
в физическом теле для того, чтобы правильно
обращаться с ним, лечить его научным образом. Когда
мы видим, что похожие системы были разработаны
древними мистиками и оккультистами и испытывались
тысячи лет бесчисленным количеством людей,
становится ясно, что эти системы должны приносить
удовлетворительные результаты и многим давать то
сокровище, которое веками хранилось как святыня
искателями истины. Суфийское движение сделало
возможным для людей Запада, которые хотят достичь
этого сокровища, этого источника посредством
серьезного изучения и практики, обрести отблески той
истины, которой обладали древние мистики.

Глава 4. СИЛА СЛОВА

Нет более важного средства возвышения
сознания человека и ничего более полезного и
значительного на пути духовного достижения, чем
повторение правильного слова. Когда мы исследуем
старые традиции, мы обнаруживаем, что со времен
древних учителей Индии, живших за многие тысячи лет
до Христа, практиковалось повторение – повторение
священного слова. Во все великие периоды, когда в
странах происходили религиозные реформы, сила слова
считалась имеющей огромную важность: например, в
то время когда была дана иудаистская религия, а также
во времена раннего христианства. Мистические слова
могут использоваться в различных языках, но они не
принадлежат какому-то одному языку. Возьмите, к
примеру, фразу, используемую в практике Зикра.
Сегодня ее можно обнаружить в арабском языке, и
можно подумать, что она пришла из Аравии. Но она
используется также и в персидском языке, и тот, кто не
знает арабского, может подумать, что она происходит
из Персии. Она также существует в индийском языке, и
кто не знает о ее существовании в других языках, может
подумать, что она индус-
ская. Она существует и в
иврите. Она состоит из
тех же слов, которые
повторял сам Христос
как свои последние
слова. Те великие души,
что приходили на землю
до Христа, мистики,
чьим источником была
древняя школа Египта,
также повторяли эту
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фразу. Существует достаточно доказательств тому
факту, что и во времена Авраама, который был
посвящен в школе Египта, эти слова уже использовались.

Могут спросить: что же такого есть в слове, что
помогает, и почему это помогает? В ответ на это я
скажу, что нет более живого выражения самой жизни,
чем слово; потому что голос является выразительным
проявлением дыхания, а дыхание есть сама жизнь.
Следовательно, произнесенное слово производит
эффект не только на другого, но и на самого человека;
а каждое слово, высказанное кем-то, имеет влияние не
только на его тело, но также на ум и дух. Если кто-то
произносит бестактное или глупое слово, то оно не
только обидит другого, но может причинить настоящий
вред ему самому. Очень часто человек в
пессимистическом настроении или в раздраженном
состоянии может выражать желание смерти или
провала, или хотеть, чтобы что-то произошло. Если бы
он только знал, какими эффектами обладают такие
желания, он бы ужаснулся. Если, испытывая боль,
человек может воздержаться от высказывания «мне
больно», он принесет себе много хорошего. Если,
встретившись с неудачей, человек будет избегать
говорить «мне не везет», – это уже будет большое дело.
Потому что когда человек «застревает» на
существовании чего-то нежелательного, он только
наделяет это большей жизнью. И когда он говорит: «Ох,
я ждал, и ждал, и ждал, но мой корабль никогда не
придет», –он удерживает свой корабль на расстоянии;
его корабль никогда не прибудет в порт. Но тот, кто даже
не видя корабля, говорит: «Он приближается, он
приближается», – зовет его, и он придет. Итак, то, что я
сказал, относится к смыслу обычного слова. Но
мистическое слово имеет гораздо большее значение,
чем слова, используемые в повседневном языке.

Мистические слова произошли из трех различных
источников: интуитивного, научного и астрологичес-

кого. Интуитивные слова пришли как внезапные
выражения от душ, осознавших Бога. Любое слово или
фраза, приходящие от душ, настроенных на всю

вселенную, являются чем-то, что обладает гораздо
большей силой, чем обычно используемые слова. Но и
кроме духовных людей, может быть, есть некто среди
наших друзей и знакомых, чье единственное слово имеет
вес и силу; в то время, как другой человек может сказать
тысячу слов, которые входят в одно ухо и выходят из
другого. И это потому, что у одного человека говорит
его рот, у другого – сердце, а у третьего говорит душа.
Это большая разница.

Могут спросить: возможно ли для духовного
человека интуитивно произвести слово, имеющее силу?
Ответ заключается в том, что душа может стать столь
настроенной на всю вселенную, что она как бы слышит
голоса сфер. Поэтому то, что она говорит, подобно эху
всей вселенной. Человек, который настроен в такт
вселенной, становится подобен радиоприемнику, через
который передается ее голос. Интуитивный источник –
это личный аспект. Что касается научного аспекта, то
глубокое изучение анатомии человека покажет, что
существуют нежные нервные центры, на которые
можно повлиять только определенными вибрациями,
и от которых зависят равновесие и здоровье ума и тела.
Очень часто люди излечивались от болезни с помощью
звучания, повторения научных слов, потому что такие
слова давали определенному центру вибрацию, которая
требовалась, чтобы оживить его.

Если углубляться в науку слова, то обнаружится,
что каждый гласный и согласный звук обладает
собственным, особым воздействием на ум и тело. Очень
часто вы обнаруживаете, что прежде, чем увидеть
человека, только услышав его имя, вы получаете некое
представление о том, каков он. Это показывает, что имя
человека может оказать огромное влияние на его
характер. Значение астрологического аспекта является
весьма широкой темой, связанной со всеми
искусствами и науками. Гласные звуки и слова имеют
связь с астрологической наукой; используя определен-
ное слово, человек вызывает определенную планету для
того, чтобы уменьшить ее влияние, если оно
неблагоприятно, или увеличить ее силу, если она
благоприятствует. Поэтому в Индии каждое имя,
даваемое человеку, дается в соответствии с индусской
астрологической наукой.

Многие священные писания свидетельствуют о
силе слов; но куда ушло знание этой науки, так хорошо
известной пророкам всех времен? Наука слова утрачена
для большей части человечества. Причина этого
заключается в том, что человек занял себя земными
вещами и через это потерял истину древнего искусства.
Что обрела душа, утратив эту великую науку, эту
мистическую тайну? Душа обрела возрастающую
глухоту, и эта глухота увеличивается тем больше, чем
более преобладает материальная жизнь. Тем не менее,
во все периоды жизни существовали мыслители, слуги
Бога, работающие осознанно или неосознанно, для
которых всегда было ясно, что если слово будет
потеряно, то будет потерян секрет всей жизни. Конечно,
это преувеличение. Существующее слово не может
быть потеряно, но человек когда-то утратил свою
способность знать, слышать это слово. Человек больше
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не слышал слова с небес, он слышал его от земли.
Результатом явилось пробуждение и прогресс
материальной науки. Все великие изобретения этого
времени, подобно чудесам, пришли к великим умам,
которые, можно сказать, общались с материей; и
материя говорила с ними лицом к лицу. Все эти великие
изобретения являются ответом земли на общение
великих умов с материей. Так что было потеряно не
слово, было потеряно направление. Человек постоянно
учится у предметного мира создавать вещи, которые
он может потрогать и сделать понятными; но ему очень
трудно поверить в непонятные, непостигаемые умом
вещи. Таким образом, он стал сильно удален от главной
части тайны жизни. Тем не менее, если в любой период
мировой истории человек исследовал глубины жизни,
он находил то, к чему стремился, с помощью общения
с внутренней жизнью, в артистическом самовыражении
и общаясь с небесами.

А что есть связь, общение? Это – слово. Когда
пророк Мухаммад чувствовал потребность в общении,
он шел прочь от города и оставался в одиночестве на
вершине горы; иногда, постясь и оставаясь все время
на ногах, проводил там день и ночь, двое или трое суток.
Что же он нашел в конце? Он обнаружил, что голос
начал говорить с ним, голос появился как ответ на крик
его души. Его душа, можно сказать, вырвалась вперед,
проникла через все планы существования и коснулась
источника всех вещей. Но как пришел ответ, и в какой
форме? Ответ пришел отовсюду: от ветра, воды,
атмосферы, воздуха, – все давало один и тот же ответ.
Это переживание не ограничено определенными
обстоятельствами или определенным временем. Даже
в нашей повседневной жизни есть моменты, когда
приходит печаль, и кажется, что все в мире, даже голоса
зверей и птиц, вызывает печаль. Затем снова приходит
время глубокой радости; в это время и солнце помогает
давать радость, и облака, закрывающие солнце, тоже
приносят радость. Холод, жар, друг, враг, – все помогает
приносить радость.

Для мистика этот мир подобен своду, куполу,
который эхом отражает все, что говорится под ним. То,
что говорится губами, достигает всего лишь ушей, но
то, что говорится сердцем, достигает сердца. Слово
проникает так далеко, как может, а это зависит от того,
из какого источника оно исходит и с какой глубины
поднимается. Поэтому Суфии всех веков уделяли
огромнейшее внимание слову, зная, что слово есть ключ
к тайне всей жизни, тайне всех планов существования.
Нет ничего, что нельзя было бы выполнить, нельзя было
бы узнать с помощью силы слова. Поэтому главной и
центральной темой эзотеризма, или мистицизма,
является слово.

Но что есть слово? Просто то, что мы говорим?
Это – слово? Нет, это только поверхность слова. Наши
чувства есть слово, наш голос, наша атмосфера есть
слово. Существует поговорка: «То, чем вы являетесь,
говорит громче, чем то, что вы произносите». Это
показывает, что даже когда человек не говорит, – говорит
его душа. Как предсказатели судьбы узнают будущее?
Они слышат его. Они говорят, что читают его по линиям

руки, по расположению планет, по поступкам людей.
Но что все это? Это все – слово. Потому что слово
означает выражение: выражение голосом, словом,
формой, цветом, линией, движением. Именно так мы
видим, что все едино в эзотерической стороне
мистицизма. Конечно, многие люди на Западе говорят,
что для них очень сложно вести медитативную жизнь в
деятельности их мира; у них так много обязанностей и
занятий. Мой ответ в том, что именно по этой причине
они еще больше нуждаются медитации.

Я слышал, как многие люди говорили, что у них
сильнейшее желание отдавать свое время и мысли
духовным вещам, но поскольку они не достигли того
образа жизни, который освободит их ум для занятия
подобными вещами, они считают, что не могут браться
за что-нибудь духовное. И я вижу разумность их
аргумента, потому что совершенно верно, что в этом
мире – такова сегодня жизнь – сложно передвигаться
без денег. Материальные вещи в особенности, даже в
духовных вопросах, нельзя делать без денег. Если бы я
хотел прочитать лекцию, но у меня не было бы
помещения, то это было бы невозможно. И если не было
бы объявлений в газетах, то никто бы не узнал об этом
и, может быть, всего лишь два или три человека были
бы столь добры, чтобы прийти и слушать меня. Поэтому
естественно, что человек думает подобным образом, и
его не следует порицать. Но в то же время, когда мы
смотрим на это с другой точки зрения, мы видим, что
каждый момент, потерянный в ожидании духовного
приобретения, есть самая большая из мыслимых потерь.
И если человек будет продолжать думать: «Придет день,
и я изменю мою жизнь и последую чему-нибудь
высшему, духовному», – этот день никогда не придет.
Человек должен сделать это сегодня, прямо сейчас,
вместо того, чтобы говорить: «Завтра я это сделаю».
Иначе он пожалеет. Жизнь растворяется, время
проходит. Часы, месяцы, годы ускользают прежде, чем
человек осознает это. Но к тому, кто понимает значение
времени, духовное достижение приходит в первую
очередь. Как говорил Христос: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».
Я не говорю: «Оставьте все, чтобы стремиться к
духовным вещам». Духовное достижение не лишает
человека материальных выгод. Только надо помнить,
что духовные вещи идут в первую очередь. И для того,
чтобы стать духовным, необязательно бросать мирские
вещи или все, что хорошо, красиво и значительно с точки
зренияматериального мира. Соломон со всем его
богатством не был менее мудр. Человеку не нужно
бросать все, что он имеет, для того, чтобы стать
духовным. И если кто-то думает так, то очень жаль. Но
подождите говорить: «Я буду ждать, пока не придет мой
корабль, и тогда я стану духовным», – кто знает, когда
придет корабль? Никогда не поздно начать духовный
путь, но в то же время никогда не слишком рано. Тем не
менее, в тот момент, когда человек подумает: «Уже
слишком поздно, я должен начинать», – он должен
отправляться в путь и пройти через все испытания и
тяжести этого пути, уверенный в том, что нет ничего
невыполнимого, когда принят духовный путь. Человек
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может сказать, что он должен преодолеть много
слабостей. Но способ возобладать над слабостью
заключается в медитации. Когда существует много
обязанностей в жизни, то сам ум человека говорит ему,
что лучше медитировать и сделать эти обязанности
легче. Помогает человеку не беспокойство о своих
обязанностях, а бытие ответственным; и в то же время
он должен быть достаточно сильным, чтобы нести их
на своих плечах.

Существуют слова, известные мистикам, и не
принадлежащие к какому-либо языку, хотя слова многих
языков кажутся берущими свое начало в этих
мистических словах. Именно с помощью этих слов
человек развивает две способности: видение и
слышание. Под видением я понимаю не видение
глазами, но проникновение. Именно проникающее
качество взгляда делает человека видящим и является
истинным смыслом слова «ясновидение». В наши дни
люди так сильно злоупотребляли этим словом, что никто
больше не хочет его использовать. Но тогда можно
сказать, что в мире не осталось ни одного слова,
которым бы не злоупотребляли. Если быть столь
чувствительным к словам, тогда придется отказаться от
всего языка. Под слышанием я не подразумеваю
слушание, слух. Я имею в виду отзывчивость:
отзывчивость к земле и небесам, отзывчивость на
каждое влияние, помогающее открыть душу. Через
отзывчивость и – проникновение, обретенные
посредством силы слова, в конце человек достигает
цели, – цели, которая является предметом желаний и
тоски каждой души.

Глава 5. СИЛА СЛОВА

Во всех современных языках можно проследить
один центральный язык, который является материнским.
Без сомнения, сейчас сложно установить точную связь
между языками, хотя соотношение между одним
языком и другим показывает, что у человеческой расы
вначале был один общий язык. Некоторые лингвисты
утверждают, что это был язык санскрит; другие говорят,
что до санскрита был еще другой язык. Историки имеют
различные мнения, но метафизика учит нас, что вначале
существовал только один язык человеческой расы, и из
него вышли все остальные. Историк не может
называться историком, если не даст названия языку,
который считается самым первым, но для метафизика
это не имеет значения. Он единственный понимает и
знает наверняка, что существовал только один язык. Его
не волнует, что он не знает названия этого языка. Этот
первый язык был более естественным, чем те, более
сложные, которые мы знаем сегодня. Возьмите, к
примеру, языки птиц и животных. Эти языки не
грамматические; они являются естественными
выражениями их настоящих чувств, их настоящих
потребностей. И по этому естественному выражению
другие животные того же вида понимают
предупреждение о том, что надо защитить себя или
покинуть место, где они находятся; предупреждение о

смерти или опасности, об изменении погоды, приходе
бури или дождя. У них есть определенный способ
выражения возбуждения, страсти, гнева, раздражения,
которое они чувствуют в данный момент; и все же это
не механический язык, это естественное выражение,
естественный язык. Примитивный язык человечества
тоже был языком чувств, естественного выражения так
же, как и примитивные изображения (figures). Если мы
вернемся на тысячи лет назад, то обнаружим, что имя,
название каждого предмета писалось в виде некой
картинки, предполагающей этот предмет. Сейчас, по
прошествии тысяч лет, эти символы и формы
изменились, и слова этого примитивного языка
изменились; но все же тот, кто может смотреть вглубь
жизни, проследит, по крайней мере, некоторые формы,
звуки и слова, пришедшие от изначальной человеческой
расы.

Особенностью изначального языка человечества
было то, что каждое выраженное слово или звук
передавали не только смысл, существовавший в уме
того, кто говорил их, но также и его ощущение
определенного чувства или настроения передавалось
человеку, который слушал. И по мере того как древние
развивали эту науку, они начинали понимать, что звук в
форме голоса является главным принципом
человеческой жизни. Именно голос показывает, является
ли этот человек суровым или нежным, волевым или
слабовольным; любая черта характера человека может
быть узнана по его голосу. Степень эволюции, его
склонности и состояние в данный момент можно узнать
по его голосу. Это показывает, что слово может выразить
чувство или состояние – настоящее бытие человека –
гораздо сильнее, чем выражение его лица или движения.
Центральная вещь его жизни может быть найдена в его
дыхании, поскольку голос является всего лишь
выражением дыхания. И когда голос выражается внешне,
то это происходит в форме слова. Он также имеет некую
внутреннюю реакцию, которая опять же оказывает
эффект на ум человека, на его тело, на его душу.
Существуют определенные части человеческого тела,
которые могут считаться факторами интуитивных
чувств; и когда посредством голоса, слова, дыхания эти
части приводятся в действие и пробуждаются, человек
начинает испытывать более полное ощущение жизни.
Если этот человек – художник, музыкант, писатель или
научный гений, – кем бы он ни был, развил свои
естественные способности, находящиеся в нем, то он
может выражать свое искусство или науку более полно.

Храня эту тайну в уме, древние люди разработали
науку Йоги. С помощью повторения гласных звуков,
определенных слов и особого образа дыхания они
прикоснулись внутри себя к тем центрам, которые
связаны с интуитивными способностями. Так
происходило не только в прошлом. Школа Суфиев,
берущая свое начало в древней школе Египта, где был
посвящен Авраам, все еще существует; и все еще
использует слова, сохранившие свою древнюю силу. В
то же время они обращаются с этой священной идеей
не как с чем-то обычным; они не распространяют ее
среди людей, которые будут злоупотреблять ею; потому
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что если вы дадите острый меч в руки ребенка, то
последствия будут печальны.

Если человеку, который не поднялся над
жадностью, гордыней и тщеславием, дается вся
существующая сила, то как он будет ее использовать?
Что он будет с ней делать? Поэтому в школах люди
сначала обучались моральной культуре и отношению,
которое они должны иметь к своим ближним; поскольку
они верили и все еще верят, что любая когда-либо
обретенная сила должна быть использована только для
одной цели, и эта цель есть приближение к Богу. Если
сила не используется для этой цели, но для собственных
эгоистических стремлений, то лучше бы человек
оставался лишенным этих сил! Именно по этой причине
в древних школах, за которыми стоит древняя традиция
и которые призваны помочь человечеству
приблизиться к Богу, даются посвящения.

Что значит посвящение? Посвящение означает
уверенность со стороны
учителя и доверие со сто-
роны ученика. Посвя-
щение не дается тому, кто
любопытен и пришел
испытать учителя, или
кто пришел проверить,
есть ли в определенном
методе, в определенном
культе истина или нет.
Если случайно такой
человек получает посвя-
щение, он проходит
через него целиком и, не
найдя ничего, выходит в
ту же дверь, в которую
вошел. Потому что эта
сокровищница есть маги-
ческое здание; это дом,
где может находиться

любое сокровище, и все же вор не сможет найти его.
Он пройдет через этот дом, он обойдет его вокруг, но
ничего не увидит и уйдет с пустыми руками. Потому
что истина только для того, кто искренен.

Именно голодному должна даваться пища;
именно жаждущему должна даваться вода. Тому, кто
не голоден, еда не принесет пользы; и вода не
удовлетворит потребности того, кто не испытывает
жажды. Если человек хочет знать эти вещи для того,
чтобы развить магнетическую силу, удовлетворить свои
амбиции, обрести власть, влияние или получить больше,
чем он имеет в своей повседневной жизни, тогда это
бесполезно. Потому что слово, и особенно священное
слово, является ключом; и, как говорится в Библии, «в
начале было Слово», так и последним ключом тоже
является слово. Именно слово было началом творения,
и именно слово открывает тайну творения. Различные
центры интуиции, вдохновения, эволюции
затрагиваются священным словом.

Ученые открыли, что радиосообщения могут
проникать через пространство без каких либо
промежуточных средств, но однажды они откроют
истину, известную мистикам уже тысячи лет: что человек
сам является инструментом, приемником и
передатчиком такого радио, которое стоит выше всех

других видов радио. Идея радио может объяснить нам
многие возможности, которые в противном случае
трудны для постижения; оно объясняет нам, что ни одно
произнесенное слово не теряется: оно существует и
может быть схвачено. Это подтверждает сказанное выше:
священное слово имеет такую силу, что ничто, будь то
расстояние, космос, воздух или море, не может
помешать ему достичь и войти в те сердца, которые
могут уловить его. Только разница в том, что радио
используется теми, кто хочет общаться между собой из
одной страны в другую, а тайна слова известна тем, для
кого общение между различными частями мира –
ничто; их цель – в общении между этим миром и другим
миром. Но хотя слово было первым, в начале не было
какого-то особого слова; была только одна жизнь и одно
существование. Когда мы говорим о том, что есть «этот»
мир и «другой» мир, то это лишь для нашего удобства.
Это наше предположение, наш способ различения
между разными измерениями.

Но что такое в действительности измерение?
Измерение – это концепция, и в любом случае, это –
форма существования. Аналогично и со временем. В
действительности нет такой вещи как время; именно
мы создали определенную концепцию его. Есть только
существование; есть бесконечная продолжительность
жизни. Таким образом, то, что мы зовем «этим» миром
и «тем» миром, в действительности, является только
нашей концепцией, обозначающей то, что скрывает
внешний мир от наших материальных физических глаз,
которыми мы привыкли смотреть на жизнь. Но есть
только одно существование, одна жизнь, – бесконечная,
вечная. Мы знаем, что слова могут передаваться по
радио из одного места в другое; это доказывает нам,
что если есть только одно существование, одна жизнь,
тогда в «этом» мире или в «том» мире, здесь или в
грядущем, общение возможно для нас; но возможно
только одним способом: посредством того, что человек
настраивает себя, как бы приводит себя в такое
состояние, где он может жить полно. Поскольку слово
содержит так много лжи, то каждая хорошая вещь
имитируется, и это искажает ее суть, поэтому все
записанное – поддельно.

Так как в умах людей существует огромное
желание знать что-то о реальности, кажется, что многие
институты, общества и группы пользуются этим и
пытаются говорить о вещах, которых сами не понимают.
Мы можем насчитать сегодня сотни групп, которые
пытаются возбудить веру в Бога, обучаясь тому, что
они называют «духовным общением», – связью с
духами. Но, поступая так, они обкрадывают, искажают
ту священную науку, то самое великое чудо, которое
можно истинно осознать, реализовать только через
достижение Царства Божьего.

Пер. С. Москалев, Н. Усачева
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Эта тема неоднократно обсуждалась на
страницах  журнала «СЕВ»,  ведь  наша цель состоит в
том, чтобы привлечь к этой теме – эзотерической тайне
языка Русского (все тайны когда-то становятся
явными...), языка Николая Константиновича Рериха –
внимание, прежде всего, самих русских, дабы
мистические тайны их предков, зашифрованные в
русский язык,  встали бы на службу Культуры Русской,
приносили бы счастье и благополучие русскому народу
и всему человечеству, ибо Язык Русский и есть ИВАН
СТОТЫСЯЧНЫЙ…

  Все, кто знаком с Учением «Агни Йога», помнят
встречу Н.К.Рериха и тибетского Ламы. Запись их беседы
– интереснейшая повесть творчества Духа, однако, в
данном случае, читателю представленного эссе я
напомню только один эпизод из указанной встречи
Рериха с тибетским Ламой, ибо и пишу-то я во имя
иллюстрации этой встречи.

Н.К.Рерих по совету Ламы провел известную
медитацию у статуи Тары. По окончании медитации он
коснулся своей левой рукой правой руки Тары и, к
вящему удивлению Ламы, на ладони левой руки
Н.К.Рериха четко обозначился знак Сердца.

В эзотеризме левая рука означает
потенциальную силу, а правая рука – реализацию,
осуществление предначертанного. Именно Николаю
Константиновичу и его неотъемлемой половине – Елене
Ивановне Рерих – было предначертано стать
провозвестниками Учения «Агни Йога» и
квинтессенции всего Учения – Учения Сердца и книги
«Сердце» одновременно.

Итак, Руки Тары, Руки Николая Константиновича
и Руки  В О О Б Щ Е !

Сколько всего – и направлений, и наук,  и
высказываний, и сакральных слов об этих
удивительнейших частях человеческого тела…

Руки – особые части человеческого тела, и
огромные знания о них скрыты в языке.

Наука уже иллюстрирует то, что раньше было
недоступно анатомам, и лишь только психики могли
видеть ауру руки, пальцев руки, а показывает это
скрытое чудо современный прибор “Ауромаг”. На
экране “Ауромага” видны четкие цветные ауры пальцев,
здоровье и болезнь, настроение и эмоции, и ... мысли !

Экстрасенсы широко пользуются этими
скрытыми возможностями рук для лечения и
тестирования здоровья человека. Успех экстрасенсов, в
основном, зависит от того, насколько развиты у
сенситива Интуиция и Благородство, однако,
рассматривая эти качества, мы уйдем совсем по
другому пути в этом вопросе.

Руки – это не только, и не просто кисти, но они
начинаются от плеч и заканчиваются кончиками
пальцев. Как не обратить внимание на тот удивительный
факт, что у этого, исконно северного народа Русского,
руки – это «Кисти»!

Кисти ВИНОГРАДА – исконный атрибут Христа.

Цель винограда – Вино. Вино – символ Мудрости, а в
причащении Христова Кровь... Вот, оказывается, смысл
Христианства и православия России!

Но вернемся к истоку.
Итак, «Плечи»...
В принципе, все уже сказано, остается только

снять покров тайны.
С какой тайны?!
С тайны слов «Плечи», «Руки», «Пальцы», а

тайну слова «Кисти» мы уже открыли. А теперь все по
порядку.

«Плечи» – это «П-лечи». Да, стоит переставить
ударение на последний слог, и получается Совет, Указ и
даже Приказ, но к самому необходимому действию:
«Лечи!».

Вот и получается, что руки должны лечить
рукоположением, пассами, массажем и, конечно же,
лаской.

“И все-таки, как и чем, если можно,
поподробнее”, – спрашивает  незнакомый Читатель.

Пальцами, т.е. аурой пальцев, видимой с
помощью «Ауромага», глазами психиков, Интуицией
экстрасенсов и, конечно же, видимой не только на
экране прибора, но и ... тем, что скрыто в СЛОВЕ –
“Пальцы”!

«П-альцы» – «Альцы», «Алые-цы», т.е. алые,
огненные энергии «цы».

Цы – это небесные энергии. Таким образом,
человек получает четкую инструкцию – лечить Алым
Огнем Небесной Энергии – Аурой Пальцев –  через
такое непростое слово ПЛЕЧИ.

Когда Человек ДОБРЫЙ, ЧЕСТНЫЙ,
СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ, кладет руку на грудь больного,
то с рук такого человека энергия любви сочится к Сердцу
и ... опыляет его пыльцой Любви, возрождая к здоровью
и жизни.

А может это не так? Причем тут пыльца?
Посмотрим...
«Пальцы» – небольшая перестановка слогов и

букв и получаем: ПЫЛЬЦА!

В начале было Слово
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Мы уже знаем «Плечи – П-лечи», т.е. указ
лечения, но есть и другое прочтение: «П-лечо – П-чело»,
а так как гласные по законам мистической лингвистики
могут меняться* , то «П-чело» трансформируется в
«П-чела».

На китайском языке «Ки» – это Луна,  Мудрость,
а «Тай» – великий (ая), отсюда Китай, – великая Луна,
Мудрость.

Слог «Ру» означает  человека, достигшего Бога,
вот и получается – «Ру-Ки» – люди, достигшие Бога
через Мудрость, а так как Руки – это созвездие Близнецов
и это Апполон и Диана, т.е. Огонь и Природа, то судите
сами, какой Божественный Дар человеческие Руки –
освещающие и освящающие, любовью опыляющие
Орудия для Сердец Человеческих!

Обратим внимание, что четыре пальца руки
«противопоставлены» одному, большому пальцу и это,
конечно, не случайно. Знающие, или просто знакомые
с Су-Джок-Терапией, подтвердят, что большой палец –
это ГОЛОВА, а четыре пальца – это КОНЕЧНОСТИ.

Конечности движутся, и если они подчинены
ГОЛОВЕ, т.е. Большому Пальцу, то это одно целое, в
противном же случае конечности неуправляемы, и тогда
просто беда, это Хаос и это Смерть!

Что же такое эти четыре пальца?
Указательный палец –  это ОГОНЬ – СЕРДЦЕ –

ХРИСТОС.
Средний палец – это ЗЕМЛЯ – СОЛНЕЧНОЕ

СПЛЕТЕНИЕ – ДЕВА МАРИЯ.
Безымянный палец  – это ВОДА – ПОЧКИ – ПОЛ

– ФЕНИКС. Феникс вначале, правда, является
Скорпионом, однако потом происходит его
превращение  в Лебедя, т.е. превращение его в
Пространство, и только потом Пространство – Лебедь
– превращается в ФЕНИКСА – птицу Бессмертия  на
следующее 600-летие. Вот почему «Агни Йога» в Эпоху
Водолея пророчествует о средней  продолжительности
жизни 600 лет. На примере Ноя сомнений не должно
быть, ибо это второй этап – Лебедь, а третий этап –
Возрождение – Феникс, для которого тоже существует
Библейский аналог: Ной женился в 600-летнем возрасте,
имел детей, а сам прожил  970 лет. Да! Это Феникс!!!  И
провозвестник его – «Агни Йога».

И, наконец, мизинец – это ВОЗДУХ – ПЕЧЕНЬ –
ГЕРМЕС.

Все пальцы вместе – это четыре стихии, и если
они не управляемы разумом, Большим Пальцем,
Большим “Я”,  что на самом деле и происходит на земле
по сегодняшнему состоянию сознания всего
человечества,  то на земле дисгармония и хаос властвуют
над людьми, над  всем Человечеством.

Однако Господь Бог сотворил Человека
Разумного и Большой Палец –  это Разум, Голова.
Однако Человек только при величайшей
самодисциплине, а религия и есть Величайшая
Дисциплина, покоряет  все четыре стихии и тогда ...
Человек, победитель самого себя, говорит стихиям:
«Стихии! Я не боюсь Вас! Я Ваш Владыка!»

 В этом случае пальцы послушно складываются
в кулак, а Большой Палец сверху ЗАМЫКАЕТ их СВОЕЙ
ВЛАСТЬЮ!

В то же время четыре пальца руки (РУ-КИ) – это
тетрада Пифагора, которую, как он утверждает, Господь
Бог вложил в наши Сердца.

Посмотрим, так ли это в отношении Пальцев (П-
ал-ь-цы).

Мы уже показали ряд четырех пальцев, где
естественный порядок взаимопорождаемости между
стихиями – Огонь – Земля – Воздух – Вода – нарушается.

Действительно: указательный – ОГОНЬ, средний
– ЗЕМЛЯ, безымянный – ВОДА, мизинец – ВОЗДУХ.

Как видите, в реальности  пальцы “нарушают”
порядок: за ЗЕМЛЕЙ должен идти ВОЗДУХ (мизинец),
а на самом деле идет ВОДА (безымянный* *).

Для ясности и, прежде всего, во имя истины
восстановим естественную гармонию между порядком
пальцев (то бишь стихий).

Для этого нарисуем круг, что в эзотеризме
означает организм вообще, но в высшем смысле –
организм Человека, и расставим на нем (на круге) стихии
(пальцы) в виде точек.

На этом рисунке изображены точки (пальцы)
левой руки, т.е. потенциальные возможности человека.
Соединим точки между собой в естественной
последовательности взаимопорождения: ОГОНЬ –
ЗЕМЛЯ  - ВОЗДУХ - ВОДА.

ОГОНЬ ЗЕМЛЯ

ВОЗДУХ ВОДА

    Таинственный знак ЗОРО!
    ЗОРО или ЗЕРО?!
    Ну конечно, ЗЕРО,  нуль, что в эзотеризме

означает НОЛЬ, АБСОЛЮТ!



15

СеленаЕленаВселеннаЯ

Да! Наше Сердце (а это Сердце,  смотрите об
этом в моей книге «Легенды и мифы заговорили или
Ведические Тайны Русского Языка») – это Абсолют –
Отец – Мать – все порождающее ЗЕРО – НУЛЬ!

Все порождающее, а это значит,  что, прежде
всего, Сердце как ЛЮБОВЬ, и порождает ЛЮБОВЬ!

А среди символов любви, начиная от знака
самого Сердечка, Лотоса и Розы, в эзотеризме
предпочтение отдано Розе. Сделав, уже привычную для
нас, перестановку слогов, получим: Зеро-Роза-Зеро, Z!!!

Для  информационной полноты данного эссе,
необходимо дать и смысл, и значение Материи, т.е.
Земли. Земля – это Глина. Господь Бог лепит из Глины,
Он Горшечник...

Применив перестановки в слове ГЛИНА,
получаем: ГЛИНА – ЛИНГА – ЛИНГА ШАРИРА –
ЛИНГАМ (лингам –сосуд  мудрости).

Короче говоря,  сплошной санскрит.
Об этом, об этом говорит Николай

Константинович Рерих, что язык русский – санскрит
шестой расы. И еще, он говорит, что на русском языке
скажут лучшие  выражения. Все это служит
подтверждением слов Н.К.Рериха, но именно здесь
необходимо еще раз подтвердить это.

Мизинцы – ВОЗДУХ, МУДРОСТЬ… посмотрим:
Ми-зен-цы.
 « Ми» – особая нота по Гурджиеву, изменяющая

саму Карму.

«Зен» – по-старославянскому – Зен-цы – глаза,
«Цы» – небесное, значит, Воздух-Мудрость-Гермес,   т.е.
мизинцы и есть Глаза, если хотите, третий Глаз!

Вот так-то, язык Русский, Язык Ивана
Стотысячного, становится  уже упомянутым языком
шестой расы, языком Санскрита, как говорил Николай
Константинович Рерих, и я спешу подтвердить его слова
моего Величайшего Гуру, низко кланяясь к его
священным стопам.

                                                                                                                      Т.П.Тавадзе

* Как и все в мироздании, слова содержат в себе три
уровня понимания: профан прочтет его согласно своему
неразвитому сознанию, человек религиозный  найдет в
слове аллегорию,  а мистики увидят в нем особый
Божественный смысл.
** Безымянный – потому, что он носитель трех имен:
«Скорпион», «Аист (Лебедь)» и «Феникс».
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Монизм

Мы проповедуем монизм во вселенной – не
более. Весь процесс науки состоит в этом стремлении
к монизму, к единству, к элементарному началу. Ее
успех определяется степенью достижения единства.
Монизм в науке обусловлен строением космоса. Разве
Дарвин и Ламарк не стремились к монизму в биологии?
Разве того же не желают геологи? Физика и химия
влечет нас по тому же направлению. Астрономия и
астрофизика доказали единство образования небесных
тел, сходство земли и неба, однообразие их веществ и
лучистой энергии. Даже исторические науки стремятся
к монизму.

В биологии объединяются клеточки низших
существ, образуя животных с единым управлением
(мозг – душа), объединяются люди в общества, стремясь
слиться в одно могущественное тело. Скоро должна
объединиться так и вся земля. Это объединение на иных
планетах должно достигнуть высшего результата.

Я прибавляю к известным уже видам единства и
всеобщую чувствительность материи, потенциальную
способность каждого атома, при сложной обстановке,
жить. Мыслит мозг, но чувствуют атомы, его
составляющие. Разрушен мозг, – исчезло и
напряженное чувство атомов, заменившись
ощущением небытия, близким к нулю.

Невозможно отрицать своевременное
появление органической жизни на таких
крупных планетах, как Земля.

Много общего между планетами разных
солнечных систем: они составлены из одних и тех же
веществ, при достаточной величине имеют моря и
атмосферы, освещены лучами солнц, подвержены силе
тяжести, имеют сутки и времена года.

Почему бы на них не зародиться жизни, как она
зародилась на Земле! Правда, на отдаленных от
светящегося светила планетах холодно, а на близких к
солнцу – жарко. Но планет у каждого солнца множество.
Некоторые из них должны находиться, подобно Земле,
на благоприятном расстоянии от светила и потому
должны быть пригодны к жизни. Потом теории
показывают, что все планеты отделились от солнца,
сначала касаясь его, и только потом постепенно
удалились. Так что любая планета некоторый
промежуток времени находилась в условиях
температуры, подходящей для самозарождения и
развития жизни. Наоборот, каждая планета, и в том
числе Земля, когда-то не была в этих условиях. Также
каждая планета, имеющая сейчас благоприятную
степень тепла, со временем лишится ее, так как удалится
от светила. Кроме того, самое это центральное светило,
разгораясь или угасая, также дает всем планетам
удобные моменты для развития жизни, независимо от
изменения их расстояния от солнца.

Некоторые планеты малы и потому без жидкостей
и атмосфер. Другие велики и потому еще не остыли. А
когда остыли, то уже далеко ушли от своего солнца и не
стали получать достаточно его лучей. Поэтому ни
малые, ни большие планеты жизни не дали.

К. Э. Циолковский
МОНИЗМ ВСЕЛЕННОЙ

(Окончание, начало см. СЕВ №14)
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Заметим, впрочем, что эти “моменты” могут
продолжаться миллиарды лет, чего достаточно для
зачатия и развития организмов.

Зачавшаяся в удобный момент жизнь не погибает
и при изменении условий, так как эти изменения
происходят постепенно, и жизнь успевает к ним
приспособиться.

На малых планетах нет атмосфер. Это как будто
мешает образованию живого. Не будем сейчас спорить.
Все же вывод такой: большинство крупных планет, или,
вернее, планет с газовыми оболочками, или есть, или
было, или будет обитаемо.

Чего можно ждать от человечества

Трудно себе представить, как идет процесс
развития жизни на какой-нибудь планете, не
обратившись к Земле. Чего мы можем ожидать от
населения земного шара?

Человек сделал великий путь от “мертвой”
материи к одноклеточным существам, а отсюда к
своему теперешнему полуживотному состоянию.
Остановится ли он на этом пути? Если и остановится, то
не сейчас, ибо мы видим, какими гигантскими шагами
прогрессирует в настоящее время наука, техника,
обстановка жизни и социальное устройство
человечества. Это указывает и на перемены в нем
самом. Во всяком случае, эти перемены должны
произойти.

Правда, пока сам человек мало изменяется. Те
же остатки животных страстей, инстинктов, слабость
ума, рутинность. В отношении общественного развития
он даже уступает муравьям и пчелам. Но, в общем, он
опередил животных и, следовательно, сильно
прогрессировал. Ничто сразу не останавливается. Не
остановится и человек в своем развитии, тем более, что
ум давно уже ему подсказывает его нравственное
несовершенство, но пока животные наклонности
сильнее, и ум не может их одолеть.

Можно вскоре ожидать наступления разумного
и умеренного общественного устройства на Земле,
которое будет соответствовать его свойствам и его
ограниченности. Наступит объединение, прекратятся
вследствие этого войны, так как не с кем будет воевать.

Счастливое общественное устройство, подсказанное
гениями, заставит технику и науку идти вперед с
невообразимой быстротою и с такою же быстротой
улучшать человеческий быт. Это повлечет за собой
усиленное размножение. Население возрастет в 1000
раз, отчего человек сделается истинным хозяином
Земли. Он будет преобразовывать сушу, изменять
состав атмосферы и широко эксплуатировать океаны.
Климат будет изменяться по желанию или надобности.
Вся Земля сделается обитаемой и приносящей великие
плоды. Сначала исчезнут вредные животные и растения,
потом избавятся и от домашних животных. В конце
концов, кроме низших существ, растений и человека,
ничего на Земле не останется. Самые растения
усовершенствуются искусственным подбором и
скрещиванием в такой степени, что уже будут
утилизировать не 0,02% (1:5000) солнечной энергии, а
до 20-30%, т.е. в тысячу раз больше, чем теперь.
Многочисленное население Земли будет усиленно
размножаться, но право производить детей будут иметь
только лучшие особи. Все будут иметь жен и счастливо
жить с ними, но не все будут иметь детей.

Таким образом, численность людей, дойдя до
своего предела, не будет возрастать, но зато качество их
будет непрерывно изменяться к лучшему. Естественный
подбор заменится искусственным, причем наука и
техника придут ему на помощь.

Так пройдут тысячи лет, и вы тогда население не
узнаете. Оно будет настолько же выше теперешнего
человека, насколько последний выше какой-нибудь
мартышки. Исчезнут из характера низшие животные
инстинкты. Даже исчезнут унижающие нас половые
акты и заменятся искусственным оплодотворением.
Женщины будут родить, но без страданий, как родят
низшие животные. Произведенные ими зародыши
будут продолжать развитие в особой обстановке,
заменяющей утробу матери.

Будет полный простор для развития как
общественных, так и индивидуальных свойств человека,
не вредящих людям.

Картину душевного мира будущего человека, его
обеспеченности, комфорта, понимания вселенной,
спокойной радости и уверенности в безоблачном и
нескончаемом счастье – трудно себе представить.
Ничего подобного ни один миллиардер сейчас не может
иметь.

Техника будущего даст возможность одолеть
земную тяжесть и путешествовать по всей солнечной
системе. Посетят и изучат все ее планеты.
Несовершенные миры ликвидируют и заменят
собственным населением. Окружат солнце искусствен-
ными жилищами, заимствуя материал от астероидов,
планет и их спутников. Это даст возможность сущест-
вовать населению в 2 миллиарда раз более
многочисленному, чем население Земли. Отчасти она
будет отдавать небесным колониям свой избыток людей,
отчасти переселенные кадры сами будут размножаться.
Это размножение будет страшно быстро, так как
огромная часть яичек (яйцеклеток) и сперматозоидов
пойдет в дело.
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Кругом солнца, поблизости астероидов, будут
расти и совершенствоваться миллиарды миллиардов
существ. Получатся очень разнообразные породы
совершенных: пригодные для жизни в разных
атмосферах, при разной тяжести, на разных планетах,
пригодные для существования в пустоте или в
разреженном газе, живущие пищей и живущие без нее
– одними солнечными лучами, существа, переносящие
жар, существа, переносящие холод, переносящие резкие
и значительные изменения температуры.

Впрочем, будет господствующий наиболее
совершенный тип организма, живущего в эфире и
питающегося непосредственно солнечной энергией (как
растения).

После заселения нашей солнечной системы
начнут заселяться иные солнечные системы нашего
млечного пути. С трудом отделится человек от Земли.
Гораздо легче было одолеть солнечное притяжение,
ввиду свободы движений в эфире и громадности
лучистой энергии всего солнца, которой мог
воспользоваться человек. Земля оказывается исходным
пунктом расселения совершенных в Млечном пути. Где
на планетах встретят пустыню или недоразвившийся
уродливый мир, там безболезненно ликвидируют его,
заменив своим миром. Где можно ожидать хороших
плодов, там оставят его доразвиваться. Тяжкую дорогу
прошло население Земли. Страдальческий и длинный
был путь. И еще осталось много времени для
мучительного развития. Нежелателен этот путь. Но
Земля, расселяясь в своей спиральной туманности (т.е.
в Млечном пути), устраняет эту тяжелую дорогу для
других и заменяет ее легкой, исключающей страдания и
не отнимающей миллиарды лет, необходимых для
самозарождения.

Заселение вселенной

Что мы имеем право ожидать от нашей планеты,
то с таким же правом можем ждать и от других.

На всех планетах с атмосферами в свое время
проявились зачатки жизни. Но на некоторых из них, в
силу старшего возраста и условий, она пышнее и
быстрее расцвела, дала существам техническое и
умственное могущество и стала источником высшей
жизни для других планет вселенной. Они стали центрами
распространения совершенной жизни. Эти потоки
встречались между собою, не тормозя друг друга, и
заселяли Млечный путь. У всех была одна цель: заселить
вселенную совершенным миром для общей выгоды.
Какое же может быть несогласие? Они встречали на
пути и зачаточные культуры, и уродливые, и отставшие,
и нормально развивающиеся. Где ликвидировали жизнь,
а где оставляли ее для развития и собственного
обновления. В огромном большинстве случаев они
заставали жизнь отставшую, в форме мягкотелых,
червей, одноклеточных или еще более низкой.

Не было никакого смысла дожидаться от нее
миллиарды лет мучительного развития и получения
сознательных и разумных существ. Гораздо скорее,
проще и безболезненнее размножить уже готовые,

более совершенные породы. Я думаю, мы на Земле не
будем дожидаться, когда из волков или бактерий
получится человек, а лучше размножим наиболее
удачных его представителей.

Также рассуждали и сеятели высшей жизни. Кое-
где уничтожали зачатки примитивной жизни или
уродливо развившейся, кое-где ждали хороших плодов
и обновления жизни космоса.

Так без страданий засеялись и другие млечные
пути (группы солнц или спиральные туманности). То
же происходило и во всех эфирных островах и во всей
беспредельной вселенной. Из счастливых наиболее
благоприятствуемых пунктов она, без мучительного
процесса самозарождения, распространялась по
окрестности соседних солнц и быстро заполняла
бесконечные пустыни.

Во вселенной господствовал, господствует и
будет господствовать разум и высшие общественные
организации. Разум есть то, что ведет к вечному
благосостоянию каждого атома. Разум есть высший или
истинный эгоизм.

Миры в младенческом состоянии, как Земля, в
космосе составляют редкое исключение. Много ли
однодневных людей на земле! Еще меньше только что
родившихся. Именно, секундного возраста младенцев,
только один на полтора миллиарда населения земли.
Также мало и миров в младенческом возрасте. Там во
вселенной их особенно мало ввиду того, что
большинство заселений совершается через посредство
эмиграций (перемещения). Уже готовое, совершенное
подобие человечества заселяло космос.

Какие же выводы? Видим беспредельную
вселенную с бесконечным числом дециллионов
совершенных существ, получившихся безболезненным
размножением и расселением. Такие очаги жизни, как
Земля, составляют чрезвычайно редкое исключение –
как младенец, имеющий одну терцию возраста1.
Потому мучительная жизнь Земли редкость, что она
получилась самозарождением, а не заселением. В
космосе господствует заселение, как процесс более
выгодный. Ведь человек разводит морковь и яблоки от
готовых организмов. Какое было бы безумие, если бы
он захотел получить их самозарождением (автогония)!

Это возможно, только пришлось бы дожидаться
моркови миллион лет.

Но в космосе самозарождение допускается, хотя
и чрезвычайно редко, в силу необходимости обновления
или пополнения совершенных. Кое-где они
вырождаются и ликвидируются ввиду встречающегося
местами регресса. Необходим свежий приток, иначе
может погаснуть и совершенная жизнь или вытеснится
уродливой.

Роль Земли и подобных немногих планет, хотя и
страдальческая, но почетная. Земному
усовершенствованному потоку жизни предназначено
пополнять убыль регрессирующих пород космоса.

На долю земного населения выпал тяжелый
жребий, высокий подвиг. Немногие планеты его
получают. Едва ли одна на биллион. Иначе быть не
может. В противном случае это противоречило бы
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разуму совершенных, т.е. высшему эгоизму. Не могут
же они работать во вред самим себе.

Некоторая доля страданий в космосе есть горькая
необходимость, ввиду возможности обратного развития
существ (регресса, попятного хода).

Но можно сказать, что органическая жизнь
вселенной находится в блестящем состоянии. Все
живущие счастливы, и это счастье даже трудно человеку
понять.

Подавленные намозолившей глаза картиной
земных неустройств, вы, может быть, возразите: как же
это так, если столько несчастных на земле?

Назовем ли мы снег черным на том основании,
что на его поверхности находится несколько
микроскопически малых темных пылинок? Ведь снег
блестит так, что больно глазам! Боимся ли проиграть,
если на триллион выигрышей один билет пустой. Мы
даже не боимся в этом году умереть, хотя вероятность
смерти составляет не менее 2-3 процентов.

Чувство атома или его частей

Мы видели, что каждый атом, т.е. каждая
составляющая часть космоса, во время переворотов, в
течение бесконечно повторяющихся больших и малых
периодов всех астрономических единиц, в течение их
распадения и восстановления, – и сам преобразуется.
Атом то разлагается, и вес его или масса уменьшается,
то созидается, причем атомный вес его увеличивается.
Тяжелые (массивные) элементы превращаются в легкие
и обратно. Это даже необходимое условие
периодичности солнц, млечных путей и других
астрономических единиц. Одно связано с другим. Если
бы не было превращения элементов, то не было бы
периодичности астрономических единиц и обратно.

Кроме того, атом перемещается. Например, из
центральных частей небесного тела попадает в краевые,
от солнц перемещается на планеты и обратно. И это
повторяется без конца.

Отсюда видно, что нет ни одного атома, который
не принимал бы бесчисленное число раз участия в
высшей животной жизни.

Так, входя в атмосферу или почву планет, он

порою поступает в состав мозга высших существ. Тогда
он живет их жизнью и чувствует радость сознательного
и безоблачного бытия.

Пусть для этого случая воплощения потребуются
миллиарды лет. Все же атом участвует в жизни
бесчисленное множество раз. Время бесконечно, и на
какие бы мы его колоссальные промежутки ни делили,
число этих промежутков неограниченно велико. Иначе
сказать – время участия атома в высшей жизни (а иной,
в общем, нет), в абсолютном смысле, бесконечно. Это
участие никогда не прекращается.

Но, скажете вы,  в относительном смысле оно
мало, так как краткие периоды жизни разделяются
миллиардами лет небытия. Но небытие не идет в счет
субъективного времени, его как бы не существует.
Существует как бы одна высшая сознательная и никогда
не прекращающаяся счастливая жизнь. Чтобы получше
понять это, поговорим об абсолютном и субъективном
времени и его течении.

Абсолютное время – это то, которое наблюдается
ровно живущим, не умирающим и не спящим
существом. Существо это, конечно, воображаемое.
Абсолютное время определяется часами, вращением
небесных тел и другими естественными или
искусственными хронометрами.

Субъективное время – нечто совсем иное. Это
кажущееся время, испытываемое организмами. У
одного и того же существа оно протекает с разною
скоростью. Оно идет то быстро, то медленно – в
зависимости от окружающих впечатлений, душевного
состояния или состава мыслей. Оно зависит от характера
деятельности мозга. Во сне оно протекает быстрее. Но
и тут его ход зависит от обилия сонных видений. В
крепком усыплении, без сновидений, субъективное
время почти незаметно. Еще незаметней оно в
обмороке. Но часто и при обилии впечатлений, в
счастье, время протекает незаметно (счастливые часов
не замечают).

Мы не будем говорить о субъективном времени
разных животных. У высших его течение, вероятно,
подобно его течению у человека, а у низших его трудно
представить. Возможно, что жизнь их – подобие
человеческого сна. Понятие о времени у них слабо. Нет
ни прошедшего, ни будущего, а есть только текущий
момент.

Нам и не так интересно субъективное время
низших существ, так как космос, в общем, переполнен
жизнью даже высшею, чем человеческая.

Для низшей жизни места почти не остается. И
человеческое состояние, как мы видели, есть
полуживотное, переходное, младенческое и занимает
незаметное место в космосе.

Господствует зрелая жизнь, и она-то нас более
всего интересует. Также интересно представление о
субъективном времени умерших, т.е. атома в
неорганическом теле, атома в воздухе, воде, почве. Это
еще более преобладающее состояние материи.

Тут мы видим более, чем обморок, и потому
течение времени тут совсем почти незаметно. Не только
годы, но и миллиарды миллиардов лет пролетают как
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секунда живого существа. Можем ли мы после этого
страшиться такого “неорганического” времени или
считать его!

Итак, громадные периоды небытия как бы не
существуют для атома, а существуют только периоды
пребывания его в живой органической материи,
главным образом – в мозгу высших существ.

Как бы ни были коротки периоды жизни, –
повторяясь бесконечное число раз, они в сумме
составляют бесконечное субъективное и абсолютное
время. Оно никогда не прекращается и не прекращалось.
Прошедшее так же беспредельно, как и будущее.

Поэтому течение высшей жизни любого атома
нс только неограничено по времени, но и субъективно
непрерывно. Оно непрерывно не в смысле
постепенного изменения мозга, а в смысле того, что
чувство жизни никогда не прекращается, хотя с каждой
смертью или рождением испытывает резкую перемену.
Атом всегда жив и всегда счастлив, несмотря на
абсолютно громадные промежутки небытия, или
состояния в неорганическом веществе. Для мертвых нет
времени, и нельзя его считать. А так как воплощение
неизбежно, ввиду всего сказанного и ввиду
бесконечности времен, то все эти воплощения
субъективно сливаются в одну субъективно-
непрерывную прекрасную и нескончаемую жизнь.

Какой же вывод в применении к человеку,
животному и всякому атому, в какой бы обстановке он
ни находился?

С разрушением организма атом человека, его
мозга или других частей тела (также со времени выхода
атома из организма, что совершается много раз еще
при его жизни) попадает сначала в неорганическую
обстановку. Вычисление показывает, что в среднем надо
сотни миллионов лет, чтобы он снова воплотился. Это
время проходит для него, как нуль. Его субъективно нет.
Но население земли в такой промежуток времени
совершенно преобразуется. Земной шар будет покрыт
тогда только высшими формами жизни, и наш атом
будет пользоваться только ими.

Значит, смерть прекращает все страдания и дает,
субъективно, немедленно счастье.

Если времени случайно протекло гораздо больше
– биллионы биллионов лет, то и это нисколько не хуже
для атома. Земли уже нет, атом воплощается на другой
планете или других обителях жизни, не менее
прекрасных. Чрезвычайно мало вероятия, что атом
воплотится на Земле через несколько сотен лет и потому
войдет в состав еще не уничтоженных животных или
несовершенного человека. Жизнь в растениях и низших
существах не идет в счет, как почти неощутимая. Жизнь
в более высоких организмах подобна сну, а жизнь в
высших животных, хотя и ужасна (с точки зрения
человека), но субъективно несознательна. Корова, овца,
лошадь или обезьяна не чувствуют ее унижения, как не
чувствует сейчас и человек унижения своей жизни. Но
высшие существа смотрят на человека с сожалением,
как мы на собак или крыс.

Когда люди поверят в возможность, хотя и малую,
жить в образе животных, то они более будут стараться

ликвидировать мир животных. Это есть легкая угроза
нам за нашу жестокость к низшим земным существам.

Также редко возможное существование атома в
форме современного человека служит побуждением к
его усовершенствованию и ликвидированию всех
отставших родов.

Картинное изображение чувственной
жизни атома

Кто не думал всю жизнь над излагаемым, тому
трудно ясно представить чувственные приключения
атома. Но мы предложим сравнение, чтобы понять и
оценить непрерывную и беспредельную жизнь атома.

Пренебрежем только младенческим периодом
развития органической материи, срок которого и
значение незаметны в космосе, как незаметна грязная
микроскопическая пылинка на зеркале или на снежно-
белом листе бумаги.

Представьте себе, что вся наша жизнь состоит из
ряда радостных снов. Проснулся человек, подумал
секунду о прекрасном сне и поспешил опять уснуть,
чтобы снова погрузиться в блаженство. В каждом сне
он забывает, кто он, и в каждом сне он – новое лицо. То
он воображал себя Ивановым, то Васильевым, то еще
кем-нибудь. Второй сон не есть продолжение первого,
и третий не есть продолжение второго. Также ни один
сон не связан с предыдущим.

Но счастье налицо. Все сны прекрасны, они
доставляют только радость и никогда не прекращаются.
Всегда были, есть и будут. Чего же вам надо? Вы
непрерывно счастливы! Эта легко воображаемая
картина дает некоторое понятие о жизни каждого атома
вселенной, где бы он ни находился. Мы дали грубое
представление о чувственной судьбе всего и всякого.

Когда говоришь об этом людям, то они
оказываются недовольны. Они непременно хотят, чтобы
вторая жизнь была продолжением предыдущей. Они
хотят видеться с родственниками, друзьями, они хотят и
пережитого. “Неужели я никогда не увижу жены, сына,
матери, отца, – горестно восклицают они, – тогда лучше
не жить совсем. Одним словом, ваша теория меня не
утешает”.

Но как же вы можете видеть своих друзей, когда
представление о них – создание вашего мозга, который
будет обязательно разрушен. Ни собака, ни слон, ни
муха не увидят своего рода по той же причине. Не
составляет исключения и человек. Умирающий
прощается навсегда со своей обстановкой. Ведь она у
него в мозгу, а он расстраивается. Она возникает, когда
атом снова попадет в иной мозг. Он даст и обстановку,
но другую, не имеющую связи с первой.

Ведь вы счастливы вашими очаровательными
снами, просыпаетесь каждый раз с радостью, чтобы
снова погрузиться в нее. Чего же вам надо? Сейчас вы
желаете свидания с умершими, но смерть истребит и
эти желания. Недовольство ваше только при жизни, –
уйдет жизнь, уйдет и оно.

Мы в предыдущей жизни имели друзей, но видим
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ли мы их в этой жизни! Говорим ли мы: вот человек,
который мне хорошо известен, хотя я его никогда не
видал и ничего про него не слыхал. В новой жизни
останется только счастье и довольство. Как трудно
отрешиться от рутины и сознать истину. Так же трудно,
как почувствовать движение земли!

Но есть и разница между рядом прекрасных, но
не связанных между собою в одно целое снов и рядом
действительных жизней атома.

Жизни эти сознательны, как жизни мудрецов, а
не смутны и бестолковы, как сны. В промежутках между
снами мы кое-что, хотя и недолго, чувствуем: именно
единую жизнь.

В промежутках же между жизнями атома мы
ничего не чувствуем, несмотря на их огромность. Они
для нас не существуют. Жизнь атома, субъективно,
непрерывна, безначальна и бесконечна, так как все его
частные жизни сливаются в одну. Каждая из частных
жизней представляется в виде волны в бесконечном
ряде волн.

Действительная жизнь – волна – имеет начало и
конец, и есть один период из множества их.

Все эти периоды, в сущности, довольно
однообразны: счастье, довольство, сознание вселенной,
сознание своей нескончаемой судьбы, понимание
истины, которая есть верный путь в поддержке космоса
в блестящем состоянии совершенства.

Но каждая волна имеет начало и конец. Это –
зарождение и угасание, зачатие и распадение. В
последующей волне они повторяются, однако никак
нельзя считать эти волны тождественными. Волны могут
быть очень длинны, т.е. период одной жизни может быть
очень велик – продолжаться сотни и тысячи лет, но это
для атома решительно все равно, так как и короткие
волны жизни, сливаясь в одну, дают бесконечность.
Смертных же мук не будет. Только жизнь организма,
несмотря на это, не должна быть короткой, чтобы
существо, в течение ее, могло достичь высокого
развития и принести обильные плоды. Что толку в
дорогой машинке, которая портится и бросается через
два часа!

Краткое повторение (резюме)

Любая планета вселенной со своими лунами
составляет астрономическую единицу первого порядка.
Напр., наша Земля, Юпитер и проч.

Всякая солнечная система космоса, напр., наша
планетная система, есть астрон. единица второго
порядка (астрон. мера – другое).

Любая спиральная туманность, состоящая из
сотен миллионов солнечных систем, составляет единицу
третьего разряда. Такова наша спиральная туманность,
т.е. Млечный Путь.

“Эфирный Остров”, состоящий из сотен тысяч
спиральных туманностей, назовем астрон. единицей
четвертого порядка. Нам известен один наш эфирный
остров. Но, по закону повторяемости единиц, их должно
быть множество, и совокупность их должна составлять

единицу пятого порядка.
По тому же закону, разных разрядов, как разных

классов в арифметике, должно быть без конца.
Далее повторим кратко то, что нам кажется

несомненным:
1) Нельзя отрицать единство или некоторое

однообразие в строении и образовании вселенной:
единство материи, света, тяжести, жизни и т.д.

2) Нельзя отрицать общее постоянство
вселенной, потому что вместо погасших солнц
возникают новые.

3) Нельзя отрицать, что число планет
бесконечно, потому что бесконечно время и
пространство: где же есть они, там должна быть и
материя.

4) Нельзя отрицать, что часть планет находится в
условиях, благоприятных для развития жизни. Число
таких бесконечно, потому что часть бесконечности тоже
бесконечность.

5) Нельзя отрицать, что на некоторых планетах
животная жизнь достигает высшего развития,
превосходящего человеческое, что она опережает
развитие жизни на остальных планетах.

6) Нельзя отрицать, что эта высшая органическая
жизнь достигает великого научного и технического
могущества, которое дозволит населению
распространяться не только в своей солнечной системе,
но и в соседних, отставших. (Мои сочинения: об
аэропланах, дирижаблях, реактивных приборах, о
богатстве вселенной, о солнечной энергии и другие).

7) Нельзя отрицать, что высшая жизнь
распространяется в громадном большинстве случаев
путем размножения и расселения, а не путем
самозарождения, как на Земле, – потому что это
избавляет от проволочки и мук постепенного развития,
потому что разум сознательных существ понимает
выгоду этого способа заселения космоса. Так, Земля
заселяется не преобразованием волков или обезьян в
человека, а размножением самого человека. Мы
получаем овощи и фрукты не развитием бактерий, а от
готовых совершенных растений.

8) Нельзя, таким образом, отрицать, что
вселенная заполнена высшею сознательной и
совершенной жизнью.

9) Нельзя отрицать, что атом то упрощается, то
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усложняется, периодически принимая вид всех
химических элементов.

10) Нельзя отрицать, что астрон. единицы
периодичны, напр., солнце остывает, потом взрывается,
обращается в разреженную массу, которая снова дает
блестящее солнце с планетами. Далее повторяется то
же. При этом материя перемешивается, а химич.
элементы переходят друг в друга.

11) Нельзя отрицать, что атому присуща
способность ощущать жизнь, когда он входит в состав
мозга животного. Таким образом, он должен жить
последовательно жизнью разных существ.

12) Нельзя отрицать, что ощущение атома не
исчезает из неорганической материи, но близко к нулю,
и может быть названо небытием.

13) Нельзя отрицать, в силу перемешивания
вещества и преобразования химич. элементов, что нет
атома, который не принимал бы периодически участия
в органической жизни, т.е. не попадал бы изредка, через
промежутки в биллионы лет, в мозги высших существ.

14) Нельзя отрицать, что время для атома в
неорганическом веществе почти не существует, что
время в таком состоянии для него ничто, – небытие
(вроде обморока) субъективно, – этого громадного
времени нет.

15) Нельзя отрицать, что субъективно все
сравнительно короткие моменты жизни атома в мозгах
существ сливаются в одну непрерывную жизнь.

16) Нельзя отрицать, что атому невыгодно
существование в космосе несовершенных животных,
вроде наших обезьян, коров, волков, оленей, зайцев,
крыс и проч. А также невыгодно существование
несовершенных людей или подобных им существ во
вселенной.

17) Нельзя отрицать, что все разумные существа
дойдут до сознания этой мысли, не допускающей
несовершенства в космосе.

18) Нельзя отрицать, что совершенное сильнее
несовершенного, и поэтому, побуждаемое истинным
эгоизмом, ликвидирует безболезненно все
несовершенное и страдальческое. Самозарождение же
будет допускаться очень редко – для обновления и
пополнения регрессирующей высшей жизни. Такова
может быть мученическая и почетная роль Земли.

19) Нельзя отрицать, что болезненное пресечение
жизни несовершенных родов выгодно атому, т.е. всему
живому и мертвому.

20) Нельзя отрицать, что вследствие этого атом
может попасть только в высшее существо. Иных ведь
вообще нет. Следовательно, его бесконечное
существование может быть только безоблачным,
разумным, сознательным и счастливым.

Мы не замечаем серую пылинку на
белоснежном поле. Так можно не замечать и
немногочисленные планеты, обреченные на муки
самозарождения...

Повторим то же иными словами.
1. Разве можно сомневаться (P.M.С.) в том, что

бесчисленное множество планет периодически
освещается солнцами.

2. Разве можно сомневаться, что на одной из
планет жизнь достигает такого могущества и
совершенства, которое нам, людям, трудно представить.
Оно позволяет им одолевать силу тяжести и расселяться
во вселенной.

3. Результатом этого будет распространение
совершенства, и господство разума по всему космосу.

4. Разве можно сомневаться, что это бесконечно
давно уже совершилось, и есть всегдашнее естественное
состояние вселенной. Самозарождение же с его муками
только редкое исключение.

5. Разве можно сомневаться, что любой атом,
попадая в мозг, живет. Он не распоряжается, не
царствует, а только чувствует жизнь, как пластинка
воспринимает колебания воздуха в трубе фонографа.
Только записи на атоме не остается.

6. Разве можно сомневаться, что материя
перемешивается, периодически преобразуется, и
всякий атом, бесчисленное множество раз, хотя и через
громадные промежутки времени, принимает участие
в жизни.

7. Разве можно сомневаться, что время
пребывания атома в неорганической матерни проходит,
как крепкий обморок, и потому не существует для него.

8. Разве можно сомневаться, что периоды жизни
субъективно сливаются в одну, как бы непрерывную,
сознательную, счастливую и бесконечную жизнь.

Итак, в космосе существует только истина,
совершенство, могущество и удовлетворение, оставляя
для остального так мало, что его можно не считать, как
черную пылинку на белом листе бумаги.

Все мои многочисленные труды – конченные и
неконченные, изданные и неизданные – направлены к
одной цели: доказать излагаемые тут кратко мысли или
сделать конечный вывод: в общем, космос содержит
только радость, довольство, совершенство и истину.
Противоположное во вселенной, по своей малости,
незаметно, нас же ослепляет близость Земли.

ДОПОЛНЕНИЕ К “МОНИЗМУ ВСЕЛЕННОЙ”

NB. Я готов допустить межпланетные сообщения
в пределах каждой солнечной системы, но ни у кого не
хватит смелости допустить сношения между солнцами.

Ведь до ближайшего солнца надо лететь 40000
лет со скоростью 30 километров в секунду. А если это
невозможно, то каждая планетная система осуждена
заранее на муки самозарождения.

Хотя этот период автогонии (т. е. мук эволюции)
сравнительно (по времени) не велик, но все же ваши
выводы о повсеместном космическом довольстве
значительно умаляются.

Ответ. Аррениус2 допускает вселенское
распространение жизни посредством
микроскопических зародышей, переносимых какою-
либо силою (например, давлением света) от одной
планеты к другой.
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Если несознательная природа устанавливает
живое сношение между звездами, то каково же ее
могущество, если она освещена светом высочайшего
разума! Я не сторонник авторитетов и даже против
мысли Аррениуса, но я не могу устоять против силы
избранного космического мозга.

Не верите разуму и могуществу нашей планеты,
но невозможно усомниться в силе одной из планет
Млечного Пути. Их сотни миллиардов! Неужели ни одна
из них не превысила безмерно Землю.

Я даже верю близкому могуществу нашей
планеты, даже собственному разуму.

Скорость межсолнечного путешествия может
быть еще увеличена во сто раз. Тогда время его
сократится до 500 лет. Время жизни будущего человека
также может увеличиться в 5 раз. В таком случае будет
довольно одной жизни, чтобы переселиться к другому
солнцу. Но как же достигнуть секундной скорости в 3
тысячи километров, то есть в 100 раз меньшей, чем
скорость света?

Скорость атомов гелия, вылетающих из
радиоактивных веществ, а также частиц положительного
электричества превосходит эту величину в несколько
раз. Скорость же электронов, при тех же явлениях,
приближается к скорости света, т. е. в 10-50 раз больше
трех тысяч. Если на дорогу мы запасемся скрытой
(потенциальной) электрической энергией или особыми
быстро разлагающимися радиоактивными
материалами, то вот вам и средство получить большую
скорость. Тогда, чтобы отправить снаряд с человеком
весом в тонну к иному солнцу, понадобится около
тонны же радиоактивного вещества, или
соответствующее количество электрической энергии.
Через 500 лет мы достигнем ближайшего солнца. Радий
для этого не годится. Его разложение в 4 раза медленнее,
чем нужно. Неужели не найдется хотя бы через тысячи
лет вещества, которое разлагается в десятки раз быстрое
радия. И теперь уже есть такие вещества, но они не
годятся по другим причинам. Сосредоточенные
солнечные лучи также могут дать большое давление и
огромную скорость телам, хотя пока это не применимо.

Если бы скорость межзвездного корабля была
небольшая, то что же мешает пробыть нам в
путешествии и 5 тысяч лет! Если не я, то мое потомство
достигнет иной планетной системы. С другой стороны,
серьезные ученые ищут продолжения жизни и даже
надеются достигнуть физического бессмертия. Мы не
согласны с этим, но все же неопределенного удлинения
жизни наука рано или поздно достигнет. Тогда и тысячи
лет путешествия нам не покажутся страшными.

Еще ость тысячи возможностей даже при нашем
(сравнительно) полнейшем невежестве и техническом
бессилии!

Как же мы будем думать, когда приобретем
множество знаний, когда высочайшие из людей примут
участие в научных изысканиях, когда самая природа
людей будет неузнаваемо высока, когда мы вообразим
лучшую планету в Млечном Пути!

Мы не имеем сейчас ни малейшего понятия о
пределах могущества разума и познания, как наши
предки не представляли себе технического могущества
современного поколения. Кто верил 200 лет тому назад
в железные дороги, пароходы, аэропланы, телеграфы,
фонографы, радио, машины разного сорта и т, д.! Даже
передовые люди, гении того времени, отчаянно смелые,
не могли вообразить себе современных достижений.
Пушкин менее 100 лет тому назад едва надеялся в
отдаленном будущем на проведение в России
шоссейных дорог. <...>

1 …как младенец, имеющий одну терцию возраста. -
Терция - шестидесятая часть секунды; в данном случае:
младенец, только что появившийся на свет.

2 Аррениус допускает вселенское распространение
жизни… - по гипотезе шведского ученого Сванте Аррениуса
(1859 - 1927) жизнь во Вселенной повсеместно
распространяется путем перенесения микроорганизмов с
одного небесного тела на другое.
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Архимандрит Софроний (Сахаров)

Молитва – путь к познанию

(Из книги «О молитве»)
(Окончание, начало см. СЕВ №14)

Молитва есть энергия особого порядка: она есть
слияние двух действий: нашего — тварного, и Божьего
— нетварного. Как таковая, она и в теле, и вне тела; вне
даже мира сего, пространственного и временного. Когда
мы в благом ужасе от видения святости Бога и в то же
время в отчаянии от нашего крайнего недостоинства
такого Бога, то молитва становится могучим порывом
духа, разрывающим тесное кольцо тяжелой материи.
Наше данное тело должно “одухотвориться” (ср.: 1 Кор.
15, 50). “Наше (духовное) жительство на небесах, откуда
мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса
Христа, который уничиженное тело наше преобразит
так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою,
которою Он действует и покоряет Себе все” (Фил. 3:
20—21). “Итак, если мы (духовно) воскресли со
Христом, то (естественно) ищем горнего (небесного),
где Христос сидит одесную Бога” (ср.: Кол. 3, 1).

О, этот дар молитвы! В своем порыве к
возлюбленному Богу-Отцу — она ненасытна; чрез нее
вступаем мы в иной образ бытия, не пространственно,
но качественно превосходящего сей мир. Не
опьяненным воображением возбужденная, не
рассудочной философией руководимая — душа ищет
путей там, где нет путей. Некая внутренняя интуиция
движет ее, душу, связанную невидимыми, но
нерасторжимыми цепями “закона греха”;
нерасторжимыми нашими собственными усилиями, но
лишь действием Вседержителя-Бога, Спасителя нашего.
В каком образе может быть представлена борьба души
за свое освобождение? Напрашивается аналогия с
телом, которое при несносных болях все приводится в

движение, пытаясь уклониться от болей; подобно сему
“движется” душа в молитвенном плаче, чтобы
преодолеть свою боль, соединившись с Богом.

Из моего опыта могу сказать: есть два рода
отчаяния: одно — чисто негативное, губящее человека
духовно и затем телесно. Другое — благословенное. О
нем я и не перестаю говорить. Через отчаяние сего
порядка пришло ко мне возрождение во Свете. Мне
совсем не легко исповедать пред людьми о излившемся
на меня благоволении Всевышнего. Я никогда не мог
понять, почему так со мною! Таким, как я есмь? Сначала
незримый для меня Свет дал мне увидеть мой
внутренний ад; затем и весь тварный мир в его
временном бывании, в его подверженности умиранию.
Я носил в себе это страшное видение долго, долго. Я
бывал подавлен абсурдностью всего в этом мире,
исполненном страданий, убивающих всякую
возникающую жизнь. Но, как сие ни странно, новая
жизнь стала биться внутри стократно: молитва
непрерывным потоком заливала сердце, увлекая за
собою и ум; часто с возрастающей силой; иногда же
настолько, что исторгала мой дух в бездонность иного
пространства, не похожего на то, что мы воспринимаем
обычно. В одно и то же время я бывал сведен до
ничтожества и вместе с тем получал не поддающийся
учету опыт углубленного мировидения, и даже
прикосновений к вечности.

Мучительно непрестанно сознавать свою
нищету: от тяготы сей сокрушаются даже кости... Но
странно: когда ослаблялось это святое сокрушение, тогда
я умирал духовно. Я не понимал природы сего явления.
Лишь позднее блаженный Силуан объяснил мне:
“Господь так воспитывает нас, чтобы мы не утеряли
смирения”. Тогда и я отчасти уразумел тайну сего пути.
Бывало в прошлом: как живописец, я переживал
ощущение торжества, победы: я “схватил” то, чего
искал: я приблизился к выражению той красоты, что
открывалась мне. Но быстро исчезал сей восторг: опять
я терзался видением моих промахов. Так, и еще больше,

ХРИСТИАНСТВО КАК ОНО ЕСТЬ
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с Богом: Он не дает нам покоя; на какой-то миг утешает
душу, прикасается огнем Своим к сердцу, восхищает
ум в видение Его славы, — и снова скрывается, чтобы
мы не подумали, что достигли полноты познания Его.
Удел наш на земле — быть “нищими духом”. Едва
обнимет нас ложный покой удовлетворения собою, как
немедленно Дух Жизни, от Отца исходящий, покидает
нас.

Из опыта этих смен уяснилась и мне структура
заповедей блаженства, а именно: в основе всего
духовного прогресса лежит истомляющее ощущение
своей “нищеты”. Но это сознание есть источник
молитвенной энергии и вместе тот солидный
фундамент, на котором зиждется все здание спасения
даже до вершины его, за которой следует “великая
награда на небесах” (ср.: Мф. 5: 3 – 16).

И опять, и вновь: в основе всех зол лежит гордость:
в ней смерть и тьма. Святое же бесстрастие свойственно
смирению, которое низводит человека до ощущения
самого себя “ниже всякой твари” и неизъяснимым
образом возносит чрез это превыше всего тварного.

Христианин-подвижник в своей по Богу жизни
не должен уподобляться ни поэтам, ни писателям, ни
психологам, ни философам, ни ученым. В своем
обращении к Богу он устремляется вперед, не
обращаясь на самого себя. То, что он действенно живет
в молитве, оставит в его существе неизгладимый след,
но увидит его в себе аскет лишь по прошествии долгого
времени, когда внимание его ума остановится на
прошлом. Тяга к Богу, в начале подвига, бывает
настолько интенсивна, что дух человека в своем
напряженном движении к Всевышнему взирает
исключительно на Него Единого. Душа кающегося,
видящего себя невыразимо далеким от искомой истины,
вся становится ноющей раной и умоляет уже
возлюбленного начальной любовью Господа о милости
и снисхождении к ней. Чувство греха, разрушившего
наше богоподобное существо, порождает
непередаваемое сожаление о том состоянии, в котором
мы так долго пребывали; которое сделало нас вовсе
недостойными Святого святых: может ли такой Господь
принять меня, до конца растленного? Предстоит душа
как бы на Страшном Суде. И чем сокрушительнее
боязнь приговора, тем напряженнее молитва раскаяния.
В часы перерыва телесного предстояния Богу делами
повседневности существенная установка духа не
меняется: он всей силой пребывает в том же движении
к Богу.

На пятом году моего монашества вот что
случилось со мной: игумен монастыря св.
Пантелеймона, архимандрит Мисаил, однажды позвал
меня к себе и дал мне “послушание” — учиться
греческому языку, так как монастырь имел нужду в
знающих этот местный язык и потому необходимый во
всех сношениях с внешним миром, духовным и
официальным. Я сделал положенный по традиции
поклон, чтобы получить благословение на предстоящий
мне труд. И когда я уже почти дошел до выхода из
кабинета, он остановил меня и сказал: “Отец Софроний,
Бог дважды не судит. Если вы исполняете возложенное

на вас за послушание мне, то я явлюсь ответственным
пред Богом, а вы пребывайте в мире”. Говорил он,
опустив голову на грудь, как бывает обычно при
молитве; в голосе его отражалась серьезность, которую
он придавал своему слову. Отправившись от него в
библиотеку, чтобы взять там нужные для изучения
греческого языка книги, я возвратился в келию; открыв
грамматику аттического диалекта, я естественно
сосредоточил внимание на читаемом. И что же? Я
физически ощутил, как мой ум выходит из сердца,
подымается до лобной части черепа и далее движется в
направлении к книге. В тот момент мне стало ясно, что
мой ум безысходно днем и ночью пребывал в сердце в
течение семи лет моей покаянной молитвы. Я, по слову
игумена, оставался спокойным внутренне.
Сокрушенный болезнью (малярией), я пересиливал
телесную немощь, чтобы учиться языку возможно
большее число часов каждый день. Помню, однажды,
когда я писал упражнения, мне, изнуренному, пришла
мысль: если сейчас я услышу призыв к Суду, что будет
со мною? В глубине сердца был покой: “Я встану и в
мире пойду на Суд Божий”. Этот момент теперь я
особенно отмечаю, потому что он был вовсе не похож
на усвоившееся мне настроение предстояния суду в
большом страхе. Итак, за молитвы игумена был дан мне
опыт такого мира. Мое новое занятие отнимало от меня
возможность прежней молитвы, но благодать в весьма
чудной форме неведомого мне дотоле мира не
оставляла меня несколько месяцев моего усилия
овладеть греческим языком. Так Бог не покинул меня,
но и сердце мое тоже не отлучалось от Него.

Прошли месяцы учения, и Господь благоволил
мне дать снова отчаянную молитву покаяния. Чтобы
возродиться нам в Боге, нам нужен ужас от нас самих,
как мы есть. Отвращение к живущей в нас гадостной,
богопротивной страсти гордости, изгнавшей нас с
позором из Царства Отца светов. Спасение от нее в
заповеди Христа: любить Бога до ненависти к себе (ср.:
Лк. 14, 26). Тема эта чрезвычайно важна, и я знаю, что
исчерпать эту сторону духовной жизни христианина не
смогу, сколько бы я ни писал.

Я назвал овладевшее мною отчаяние великим
даром Свыше. Но я осознал это не ранее, чем по
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прошествии тридцати лет труда; быть может даже и
более. Я не искал помощи от людей, потому что я был
захвачен, как сухой лист ветром; меня крутил он, не
давая понять смысла, что творится со мною; я ничего
не понимал; я никого не мог спросить, потому что не
мог сформировать и вопроса. Бытие космическое
бурно раскрывалось моему уму, — с быстротою, не
позволявшею мне остановиться рассудком ни на чем.
Это было похоже на безумие, но особого порядка, не
подлежащее компетенции психиатров. Начинался
процесс моего отхода от мира. Что-то легло между
мною и людьми: у меня терялся интерес к общению с
ними: исчезали один за другим пункты для контакта.
Мир искусства: живопись, музыка, поэзия, литература,
театр и проч. — все сие, составлявшее ранее главное
содержание и смысл моего бытия, бледнело и стало
казаться несерьезным делом, чисто детской забавой. И
это было нелегким для меня: временами, в первый
период, я бывал мучительно раздираем между двумя
центрами: страсть живописца и молитва. Так — доколе
молитва не победила всех иных действий в мире сем.
Есть только одно задание: найти истинного Бога, т. е.
Творца всяческого бытия, и вечно жить слитно с Ним.

Не безумно ли подобное дерзание для такого
человечка, как я? С Богом вовсе не легко и не просто:
Он слишком велик для нас. Он — “Огнь поядающий”,
Он — Свет неприступный. Он бросил Свой Огонь на
нашу землю и пожигает наши сердца. С другой стороны,
и я — дело Его рук. Он облекся в нашу плоть, чтобы
чрез сей экран мы могли бы взирать на Него. Отсюда
надежда, идущая далее всякой безнадежности.
“Дерзайте”, — сказал он (ср.: Ин. 16, 33). Думаю, что
появление внутри нас сего огня — есть пришествие
дыхания Божией вечности в нас. К тому же: “У Бога не
останется бессильным никакое слово... и блаженна
Уверовавшая; потому что совершится сказанное Ей от
Господа” (Лк. 1, 37, 45).

Познав на самом себе превратность нашего
естества, я живу неизменно в страхе. Сей страх
именуется Божиим. Он не похож на страх животный; в
нем самом заключена и премудрость, и ведение, и
любовь, и сила. Но встреча с великим Богом, Которого
мы не в силах вместить, и Которого мы не можем не
любить, дает нам сознавать, что мы еще неописуемо
далеки от того, что поставлено пред нами как святая
цель и смысл всего нашего бытия.

Петр, по Тайной Вечери, с пафосом сказал: “Если
и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь”. Все
мы знаем, что последовало весьма скоро после сего
исповедания: “И вспомнил Петр слово, сказанное ему
Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды
отречешься от Меня. И, вышед вон, плакал горько”
(Мф. 26: 33, 75).

Писано: “Совершенная любовь изгоняет страх...
Боящийся не совершен в любви” (1 Ин. 4, 18).
 Я знаю, что я не совершен в любви, но это не устраняет
того факта, что и я люблю Бога. И вот, именно сия
любовь порождает во мне страх пребывать
недостойным ответа. Сокрушаются кости мои, когда
вижу внутри себя хотя бы малые колебания. Не помню,

чтобы в течение моей жизни на Афоне сомнение
приближалось к моему уму или сердцу. Однако, когда я
возвратился в Европу, тогда, соприкасаясь с людьми
иного духа, я испытал исходящую от них энергию,
которая, подобно холодному ветру, неприятно
ощупывала сердце и как-то смущала ум. Чуждая Духу
Христову, она на какой-то момент нарушает
внутренний мир, вызывает ум на некую борьбу.
Познанное мною по дару Свыше в молитве любви в
пустыне преодолевало встречные негативные влияния:
“закон духа жизни во Христе Иисусе освободил (и) меня
от” власти духа мира сего (ср.: Рим. 8, 2).

Петр восстал; но могу ли я быть уверенным в
себе? Пока сердце ощущает присутствие Бога, мы в
мире и в восхищении от любви к Нему. Но когда Он
отступает Своим ощутимым действием, то снова
сознание немощи моей до боли опечаливает меня.
Крестный подвиг в той или иной мере до старости
сопровождает меня. Мне кажется, что я познал меру
человека; и это знание дает мне свободу при встречах с
кем бы то ни было. Но в прошлом познал я и встречи с
иными силами, безмерно могущественными для моего
ничтожества. В те жуткие времена спасало меня Имя
Христа Иисуса. Молюсь, да будет со мною так же даже
до конца, и без конца. В часы промыслительной
богооставленности возбуждается внутри нас пламенная
молитва, и в ее объятиях дух с радостью усматривает
свое родство со Христом и уподобление Ему возрастает.
ГОСПОДЬ сотворил нас по образу Своему;
следовательно, и мы в Нем становимся “господами”.
Утверждаемые Его силою — мы созерцаем всякого рода
зло в тварном мире, но оно, зло, теряет власть над нами.
В этом наше “господство”, необходимое для
“непоколебимого Царства”.

“Еще раз поколеблю не только землю, но и небо”.
Слова “еще раз” означают изменение колеблемого, как
сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое” (Евр.
12: 26—27). Неведомо нам, какому последнему
испытанию подвергнется вся тварь. Необходим нам
благоговейный страх, доколе не пройдем все тварные
пороги и не преисполнимся нисходящею от Бога
нетварною жизнью.

Христос-Бог беспределен в Своем могуществе:
Дух Его наполняет все бездны. Но и в Своем
“истощании” Он также недостижим для нас. Когда в
безвидном молчании мы предстоим Богу, в полном
обнажении совокупности нашего бытия, тогда глубины
нашей природы раскрываются и для нас самих. Чрез
всецелую сосредоточенность — СТЯНУТОСТЬ всего
вовнутрь нашей личности — дается нам увидеть, что
бытие всего человечества в истоках своих и по природе
своей — есть ЕДИНОЕ БЫТИЕ, ЕДИНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Отсюда “естественное” движение нашего духа к молитве
за всех людей, за ВСЕГО АДАМА, как за самого себя.
Отсюда же приходит уразумение слов Христа: “да будут
(все) едино, как Мы едино” (см.: Ин. 17: 21-23).

В покаянной молитве за свои грехи мы научаемся
переживать трагедию всего человечества чрез самих
себя. Если я так болезную всем моим существом в силу
моих всякого рода срывов на каждом шагу, — если за
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всеми моими падениями скрывается изначальное
падение в лице Праотца нашего, оторвавшее все
человечество от Бога и Отца нашего, то нормально мне
в личных моих страданиях познавать бытийно страдания
всех людей. Но возможно и обратное: в моей радости
— увидеть радости всего мира. Так научается
христианин сострадать всем страждущим, сорадоваться
всем радующимся.

Если грех в своей глубинной сущности есть всегда
преступление против любви Отчей, то полное
восстановление погубленной любви возможно не иначе,
как чрез тотальное покаяние, которое раскрыло бы нам
до конца, если возможно, что сие преступление значит,
когда мы его берем в плане вечности. “Отче Благий,
исцели меня, прокаженного; обнови меня, растленного
грехом... Отче Святый, всего меня освяти: и ум, и сердце,
и самое тело мое... я согрешил пред Тобою, и ныне
умираю вдали от Тебя... прими меня по множеству
сострадания Твоего и милосердия Твоего”.

“Иисус сказал ему: сколько времени Я с вами, и
ты не знаешь Меня, Филипп?” (Ин. 14: 9). Мария
Магдалина — “обратилась назад и увидела Иисуса
стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит
ей: жена! что плачешь? кого ищешь? Она, думая, что
это садовник, говорит ему: господин! если ты вынес
Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его.
Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит
Ему: Раввуни!” (Ин. 20; 14— 16). Лука и Клеопа на пути
в Эммаус не узнали в приблизившемся к ним Иисуса, и
только когда Он “преломил хлеб” и подал им, “открылись
у них глаза и они узнали Его” (Лк. 24: 30-31). Так нечто
подобное может произойти и с нами: Он приблизится к
нам, Он будет беседовать с нами, и мы ‘“не узнаем Его”,
т. е. того, что это есть Он, великий Бог; великий, но
кроткий и невыразимо смиренный. И когда наступит
момент и мы УЗНАЕМ Его, тогда душа наша возлюбит
Его, почерпнутое из сего познания вдохновение
преисполнит нас до блаженства. И познанное таким
образом вдохновение уже никогда нас не покинет. Мы
сможем бывать в различных испытаниях и болезненных
состояниях, но оно, сие дивное вдохновение, всегда
будет с нами: иногда как тихий мир, иногда как палящее
пламя, иногда как наплыв светоносных мыслей, иногда
как радостный плач в молитве. И многое сему
подобное, но чему нет во всем мире подобного, кроме
того, что лишь от Него Единого исходит. МОЛИТВА
ПРЕОДОЛЕВАЕТ ТРАГИЗМ.

С понятием трагедии я впервые встретился в мои
юные годы не из опыта
жизни, а из чтения книг. Мое
представление тогда было
таковым: пред умом
человека открывается нечто,
влекущее его всецело. В
былые времена предмет
влечения называли “идеа-
лом”. Для достижения инту-
итивно восхищенного —
человек решается на всякий
труд, на все страдания,

вплоть до риска самою жизнью. Однако, когда бывает
достигнут предмет искания, тогда обнаруживается
жестокий обман: реальность не соответствует тому, что
преподносилось уму, и естественно следующее за сим
разочарование оскорбленного духа приводит к тяжелой,
а часто и уродливой смерти.

Различные идеалы предстают сильным людям.
Часто это есть притязания на высшую власть. Так было
с Борисом Годуновым. В борьбе за реализацию
сокровенного желания и он, подобно множеству
предшественников в истекших веках, не избежал
кровавого преступления. Достигнув же своей цели, он
увидел, что не получил того, чего ожидал: “Достиг я
высшей власти... но счастья нет моей душе”. Иные
искания — в плане духа, искусства или науки — более
благородны. Гению открываются умные видения,
которых он не сможет реализовать, ибо они превосходят
меру достижимого в сем мире.

Убедившись в своей недостаточности осу-
ществить в совершенстве свое инициальное видение,
ставшее единственным смыслом его бытия, он
претерпевает глубокий надлом в духе и погибает.
Особенно часто сей вид роковой развязки наблюдается
у поэтов.

Не без трепета наблюдал я, и наблюдаю еще,
судьбы мира. Человеческая жизнь, на каком бы уровне
мы ее ни взяли, трагична в своих проявлениях. Даже
любовь полна острых противоречий и нередко
фатальных кризисов. Так, на всяком земном явлении от
самого зарождения положена печать разложения.

Я был еще молодым (18), когда на мою долю
выпало переживать исторические события, трагизм
которых превзошел все, что я встретил в книгах: говорю
о первой мировой войне и последовавшей за нею (в
России) социальной революции, со всеми ужасами,
связанными с подобными предприятиями. Жуткая
картина — обвал большой империи. Жестка схватка и
беспощадна, когда “труждающиеся и обремененные” в
своем отчаянии решаются на борьбу за свои права и
достоинство. Я жил в самой гуще страданий
многомиллионных масс: начался длительный
“смертельный бой”.

Параллельно с этим во мне самом рушились
юношеские мечты и надежды, что странным образом
соединилось с новым углубленным разумением
смысла бытия вообще. Умирание и гибель слились с
возрождением. Бытие грандиозно в своих корнях и
безмерно величественно в своих целях. Если стремимся
мы к интегральному познанию всего существующего,
если мы в глубинах нашего сознания не теряем из виду
Бытия Абсолютного, то дух наш склонится к принятию
всего происходящего в тварном космическом бытии.
Создатель мира сего — вечно живет. Он в основе нашего
бытия, и Его сила достаточна, чтобы воскресить нас по
смерти нашей. Но опыт смерти нам нужен, чтобы мы
знали, что мы вызваны волею Отца Небесного из
“ничто”. Самопознание необходимо нам, чтобы всякий
шаг наш совершался в согласии с подлинным,
непоколебимым Бытием. О, сие нелегко, непросто: сотни
раз приблизится к нам огонь ужаса, все внутри нас
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сожмется от крайней боли. Но Он — победил и нас
зовет следовать за Ним. Следуя за Ним, мы, конечно, на
каждом этапе испытаем свойственную ему, этапу, муку.
Дух наш возмутится страхом, и в мыслях наших мы,
возможно, вступим с Ним с спор, слагая на Него вину
всех страданий. Нам нужна твердая вера, чтобы не
отпасть от Него. Но если ночь нашего неведения была
пронизана сверканием молнии хотя бы однажды; если
при свете сей божественной молнии в душу запало
решение: или с Ним, в Его Абсолютности, или лучше
смерть совершенная — среднего нет — то, возможно,
и нам дастся радость победы вечной.

Если Отец Небесный привлек нас к Сыну Своему
Единородному и Собезначальному, показав нам хотя
бы в меру нашей тесной восприимчивости
абиссальную мудрость Слова-Логоса Своего и
неприступную высоту Любви Его, то мы увидим, что в
Боге нет трагедии. Сия последняя наличествует только в
судьбах людей, идеал которых не перешел земных
границ. Христос — вовсе не трагический тип. Его
всекосмическим страданиям также чужд сей элемент.
Любовь Христа во все времена Его пребывания с нами
на земле была многострадальною:

“О, род неверный и развращенный... доколе буду
с вами? доколе буду терпеть вас?” (Мф. 17, 17). О Лазаре
и его сестрах Он плакал (Ин. 11, 35); скорбел Он о
жестокосердии иудеев, избивающих пророков (Мф. 23:
30 и далее); в Гефсимании душа Его “скорбела даже до
смерти”, и “пот Его был, как капли крови, падающие на
землю” (Мф. 26, 38; Лк. 22, 44). Он жил трагедию всего
человечества, но не в Нем Самом пребывала она. Это
ясно из Его слов, которые сказал Он Своим ученикам
за, быть может, короткий час до Гефсиманской
мироискупительной молитвы: “Мир Мой даю вам” (Ин.
14, 27). И еще: “Я не один, потому что Отец со Мною.
Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире
скорбны будете, но мужайтесь: Я победил мир” (Ин. 16:
32—33). И опять за несколько недель до Голгофы: “Иисус
начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти
в Иерусалим, и много пострадать... и быть убиту, и в
третий день ВОСКРЕСНУТЬ” (Мф. 16, 21). И снова: “Не
плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших”
(Лк. 23, 28). Не в Нем трагизм, а в нас.

Подобно сему и христианин, получивший дар
любви Христовой, при всем сознании еще не
достигнутой полноты, избегает трагизма
всепоглощающей смерти; в болезненном сострадании
и плаче в молитве за мир он не становится жертвой
безысходного отчаяния безвозвратной гибели. Более
ясным бывает видение — когда молитва каким бы то ни
было образом войдет в вековой поток Гефсиманской
молитвы Христа: когда разорваны узкие грани
индивидуума, когда пробита стена времени, когда
человеку дается опыт состояния “аз есмь”. Ощущая в
себе животворящее дыхание Духа Святого, в нем
молящегося этой молитвою, он предчувствует
конечную победу Света. Любовь Христова даже в своем
наивысшем напряжении сострадания, что составляет
сущность “ада любви”, в силу присущей ей вечности,
пребывает бесстрастною. Она, любовь, неложно и

неумаленно живет трагедию человечества, ибо ей
свойственно соучаствовать в страданиях всей твари и
прежде всего человека. Не знаю, как приступить к
описанию не воображаемого, но действительного
духовного опыта, который может показаться
противоречивым для формальной логики. Благодать
чрезвычайно богата в своих проявлениях. Возьмем для
примера один из наиболее показательных случаев.

Во Христе мы получили откровение о
непреходящей ценности человека. Мы любим его, как
свою собственную жизнь. Моментами дается созерцать
бесценную красоту сего образа Всевышнего Бога.
Наблюдая сие драгоценное существо в его падении,
естественно сокрушается сердце и ищет путей спасти
возлюбленных, поскольку Господь излил на нас
благодать знать Его путь. Слово церковной проповеди
слишком часто падает или при дороге, или в терние,
или на каменистые места, и душа обращается в молитве
к Тому, Кто создал человека. Убеждаемся, что и Бог не
хочет нарушить свободу самоопределения людей. От
усилия преодолеть молитвой сострадания окаменение
сердец любимых нами существ, душа испытывает
глубоко реально стояние пред стеною смерти.
Состояние, подобное печали матери, держащей в своих
руках умирающего младенца, плод ее чрева. Чувство
безысходности, неотвратимости пагубы поглощает
всякое иное чувство, и душа молящегося “умирает” с
теми, за кого молитва.

Единородный Сын Отчий воспринял от нас
смерть. Он умер на кресте, нося в Себе нашу гибель
чрез любовь Свою “до конца”. Но Бог воскресил Его
(ср.: 1 Петр. 1, 21). То же обетование дано всем
верующим в Него: Христа-Бога (ср.: Ин. 3, 15; 3, 36; 6,
40; 6, 47; 11, 26).

Положение человеков сложнее: мы сами еще не
до конца свободны от греха, т. е. несем в себе нашу
собственную смерть. Мы не скоро умираем телесно в
молитве за братии наших и за мир вообще. Но и мы
реально в духе живем их смерть: да и придет день, когда
мы умрем.

Христос Своею смертию попрал смерть Адама
и его потомков. В этом залог нашего воскресения.
Молитва за мир одна из самых тягостных и безвыходных
в том смысле, что дух наш никогда не достигает своей
цели в совершенстве. Молясь за самого себя, в глубине
своего сердца человек может испытать прилив тихой
любви и мира. Такое состояние удерживается на
некоторое время. При молитве же за мир, даже самой
горячей и длительной, душа скоро отдает себе отчет,
что тяжелое облако неприязни по-прежнему висит над
землей: слишком много таких людей, которые “более
возлюбили тьму (ненависти), нежели свет” любви
Божией (ср.: Ин. 3, 19).

И странно, и горестно: мир в массе своей не
принимает Духа Божия, и молитва возвращается к
молящемуся не только с чувством безрезультатности,
но еще и с умноженной скорбью. Но это, конечно,
неверное ощущение. Да, искомого изменения духовной
атмосферы вселенной не произошло, но если бы не
было молящихся, то “власть тьмы” (Лк. 22, 53)
усиливалась бы с еще большей динамикой.
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Те, что еще не имели описанного опыта с силою,
легко все же поймут меня, если молились за мир или
отдельных дорогих им людей, вдохновленные Богом.
Сердце при такой молитве часто быстро входит в самую
жизнь того или тех, за кого молится, и знает, что с ними.
Это: или радость и покой, или тревога и печаль, иногда
же жуткий мрак ада, и подобное сему зло. Молящийся
ощущает сии состояния, как его собственные. И это
своего рода аберрация: в действительности чрез
молитву душа видит-живет-сливается с теми, о ком
молитва. Если при этом испытываемое нами тягостное
чувство прелагается на радость или успокоение, то это
верный знак, что молитва наша была услышана:
больной будет поправляться, отчаянный получит свет
надежды, грозившая беда минует, и подобное.

Именно таковое общение в бытии с людьми и
даже вообще мира сего свойственно подлинной
молитве. Охват происходящего в мире может возрастать
до убегающих от определения широт. Жизнь
молящегося духа — может, да и должна, получить
космические измерения, которых требуют от нас
евангельские заповеди Христа. В нем человек
становится воистину универсальным: не в смысле
философского синкретизма, а по объему и
масштабности захвата реального бытия; по
приближению к последним граням возможного живого
опыта в духе.

Один из случаев быстрого ответа на молитву я
привожу в книге “Старец Силуан” (стр. 110). Сам
блаженный старец сказал мне, что, по прочтении
письма митрополита, он обратился к Господу и с
первого же слова почувствовал в сердце мир и радость.
Он, старец, сразу же ответил письмом, что “дочь этой
женщины-матери жива и счастлива”. Дальнейшие
розыски подтвердили верность чувства старца. Сама
дочь сказала посетившей ее женщине-иностранке:
“Скажите маме, что я благополучна и счастлива с моим
мужем. Но очень прошу маму не повторять подобного
шага, чтобы не повредить мне и мужу”. Это было в
эпоху Сталина, когда всякий контакт с людьми из-за
границы ставил лицо под подозрение и в опасность
ссылки в Сибирь.

Опыт трагизма земных судеб нам необходим. Он
показывает пределы наших тварных дарований в их

отрыве от сотрудничества с Богом. Нормально после
краха всех наших усилий и страданий раскрыться для
новых горизонтов уже иного мира, неизмеримо
высшего. Тогда вместо “рокового конца”, в большинстве
случаев гениев человечества, наступает благословенное
начало, которое может явиться человеку как Свет
Воскресения, как вхождение в нетленный мир, где нет
места трагедии, ибо царит безначальная вечность.

Наш собственный опыт приводит к констатации
того факта, что человечество в массе своей даже до
сего дня не доросло до евангельского христианства.
Отказываясь от Христа как Вечного Человека и прежде
всего как Истинного Бога в какой бы то ни было форме,
под каким бы то ни было предлогом, люди теряют Свет
безначального Царства и славу богосыновства. “Отче!
которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они было
со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне,
потому что возлюбил Меня прежде основания мира”
(Ин. 17, 24). Те, кто прикоснулись к святому пламени
любви Духа Святого, пребывают умом в Его, Духа
Святого, Царстве, томясь жаждою стать достойными
сынами его. Действием Духа Святого, от Отца
исходящего, преодолевается грех отталкивания от любви
Отчей, явленной нам чрез Сына (ср.: Ин. 8, 24). Ощутив
Христа как Бога-Спасителя, мы духом восходим за грани
времени и пространства; в ту форму бытия, к которой
неприложимо понятие “трагедии”.
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***
Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре,
О, не грусти, ты все мне дорога,
Но я любить могу лишь на просторе,
Мою любовь, широкую как море,
Вместить не могут жизни берега.

Когда Глагола творческая сила
Толпы миров воззвала из ночи,
Любовь их всех, как солнце, озарила,
И лишь на землю к нам ее светила
Нисходят порознь редкие лучи.

И порознь, их отыскивая жадно,
Мы ловим отблеск вечной красоты.
Нам вестью лес о ней шумит отрадной,
О ней поток шумит струею хладной,
И говорят, качаяся, цветы.

И любим мы любовью раздробленной,
И тихий шепот вербы над ручьем,
И милой девы взор, на нас склоненный,
И звездный блеск, и все красы вселенной,
И ничего мы вместе не сольем.

Но не грусти, земное минет горе,
Пожди еще, неволя недолга –
В одну любовь мы все сольемся вскоре,
В одну любовь, широкую, как море,
Что не вместят земные берега!

А. Плещеев

***
Не за силу, не за качество
Золотых твоих волос
Сердце враз однажды начисто
От других оторвалось.

Я тебя запомнил докрепка,
Ту, что много лет назад
Без упрека и без окрика
Загляделась мне в глаза.

Я люблю тебя, ту самую,
Все нежней и все тесней,
Что назвавшись мне Оксаною,
Шла ветрами по весне.

Ту, что шла со мной и мучилась,
Шла и радовалась дням,
В те года, как вьюга вьючила
Груз снегов на плечи нам.

В том краю, где сизой заметью
Песня с губ летит, скользя,
Где любить нельзя без памяти,
И запеть о том нельзя.

Где весна, скатившись за ворот,
От тоски такой устав,
Хочет в землю лечь у явора
И ракитова куста.

Нет, не сила, и не качество
Молодых твоих волос,
Ты всему была заказчица,
Что в строке отозвалось.

***
Рука тяжелая, прохладная
Легла доверчиво на эту.
Как кисть большая, виноградная,
Захолодевшая к рассвету.
Я знаю всю тебя по пальчикам,
По прядке, где пробора грядка,
И сколько в жизни было мальчиков,
И как с теперешним не сладко.
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И часто за тебя мне боязно,
Что кто-нибудь еще и кроме,
Такую тонкую у пояса,
Тебя возьмет и переломит,
И ты пойдешь свой пыл раздаривать.
И станут гаснуть окна дома,
И станет повторенье старого
Тебе до ужаса знакомо...
И ты пойдешь свой пыл растрачивать...
Пока ж с весной не распрощаешься,
Давай, всерьез, по-настоящему,
Поговорим с тобой про счастье.

Н. Асеев

***
Ты не ведала слов отреченья,
Опустивши задумчивый взор,
Точно в церковь ты шла на мученья,
Обнаженный забыла позор.

Вся полна неизменной печали,
Прислонилась ты молча к столбу –
И соломой тебя увенчали,
И клеймо наложили на лбу.

А потом, когда смели бичами
Это детское тело терзать,
Вся в крови, поднята палачами,
«Я люблю», – ты ты хотела сказать.

***
Прости меня, когда я грешен,
Когда преступен пред тобой,
Утешь, когда я безутешен,
Согрей улыбкой молодой.

О счастье пой, когда служу я
Твоей волшебной красоте...
В раю кружись со мной, ликуя,
И бедствуй вместе в тишине.

Делясь со мной огнем и кровью,
Мечтой, и горем и трудом,
Одной мы скованы любовью,
И под одним крестом идем.

Одна звезда над нами светит,
И наши сплетены пути.
Одной тебе на белом свете
Могу я вымолвить: «Прости!»

С. Городецкий

Любовь

 Мы – два грозой зажженные ствола,
Два пламени полуночного бора,
Мы – два в ночи летящих метеора,
Одной судьбы двужалая стрела!

Мы – два коня, чьи держит удила
Одна рука, одна язвит их шпора,
Два ока мы единственного взора
Мечты одной два трепетных крыла.

Мы – двух теней скорбящая чета
Над мрамором божественного гроба,
Где древняя почиет красота.

Единых тайн двугласные уста,
Себе самим мы – в крике едины оба,
Мы – две руки единого креста.

В. Иванов

***
В себе сплели вы все цветы весны,
Ее фиалки, розы, маргаритки,
А косы ваши – золотые свитки,
И снег стыдится вашей белизны.

В вас и земля, и небо влюблены,
А разлюбить – напрасны все попытки,
Когда природой вы в таком избытке
Всем, что к любви зовет, наделены.

Но если тот, кто вас так нежно любит,
Не смеет брать нектар от ваших роз,
Они умрут, они засохнут скоро.

Сердечный холод их в цвету погубит.
Вам эти розы Купидон принес,
Не обращайте их в шипы, сеньора!

***
Зарею ли румянит мир весна,
Сияет ли полдневное светило,
Я над рекой, где все теперь немило,
Былые вспоминаю времена.

Здесь убирала волосы она,
Здесь улыбнулась, тут заговорила,
Там отвернулась и лицо закрыла
Моим вопросом дерзким смущена.
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Там шла и тихо что-то напевала,
Тут села, и ромашку обрывала,
И уронила голову на грудь.

Так, весь в минувшем, день и ночь тоскуя,
Сплю и не сплю, живу и не живу я, –
Пройдет ли это все когда нибудь?

Камоэнс

***
Своей любви перебирая даты,
Я не могу представить одного,
Что ты чужою мне была когда-то,
И о тебе не знал я ничего.

Какие бы ни миновали сроки,
И сколько б я ни исходил земли,
Мне вновь и вновь благословлять дороги,
Что нас с тобою к встрече привели.

***
Когда накреняется купол звездный,
Чтоб неба край обмакнуть в рассвет,
Одним влюбленным еще не поздно
Сидеть на скамейках, бродить по траве...
Бродить по траве, на звезды смотреть...
С улыбкой потом засыпать: на заре.

                                                                                                                                                                                                                                                                
***

Если девушку полюбишь,
Знаю, с нею заодно
Ты и дом ее полюбишь,
Сад, где были с ней в кино,
Как бы ни было высоко,
В полдень, в полночь – все равно:
С тротуара в сотнях окон
Ты найдешь ее  окно.

***
Как хочешь это назови.
Друг другу стали мы дороже,
Заботливей, нежней в любви,
Но почему я так встревожен?
Стал придавать значенье снам,
Порой, задумаюсь, мрачнея...
Уж видно – чем любовь сильнее,
Тем за нее страшнее нам.

С. Щипачев
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Притча –  это не выдуманный рассказ, это, в
первую очередь, повествование о реальных событиях,
происходивших во все времена. Из поколения в
поколение притчи передавались из уст в уста,
дополняясь подробностями, какими-то деталями, но при
этом не утратили своей мудрости и простоты. В разные
времена, в разных странах, многие люди при принятии
ответственных решений искали ответ в притчах и
поучительных историях, дошедших до наших дней.

На первый взгляд может показаться,
что притча не несёт никакой полезной информации, но
это только на первый взгляд. Если притча не
понравилась, показалась непонятной, глупой или
бессмысленной — это не означает, что притча плоха.
Просто вы, может быть, недостаточно подготовлены для
понимания этой притчи. Перечитывая притчи,  каждый
раз можно найти в них что-то новое.

Так для чего же нужны притчи? В притчах
описаны истории, которые происходят с нами в
повседневной жизни каждый день. Если вы обратите
внимание, то наверняка заметите, что многие события,
описанные в притчах, очень схожи с нашими
каждодневными ситуациями. И вопрос в том, как на это
реагировать. Притча учит смотреть на вещи трезво и
поступать мудро, без излишней эмоциональности.

Мудрость и проницательность древних
философов и до сих пор поражают своей простотой.
Мы часто в повседневной жизни критикуем других
людей, выражаем недовольство, нервничаем, а на
самом деле, всё, что нам не нравится, есть в нас самих.
И именно притчи учат нас находить в себе и искоренять
те качества, которые нас раздражают в других людях.

Грязные гнёзда

Один голубь постоянно менял гнёзда.
Неприятный, острый запах, исходивший от этих гнёзд,
был невыносим для него.

Он горько жаловался на это мудрому, старому,
опытному голубю. А тот всё выслушивал его и кивал
головой, но, наконец, сказал: – Посмотри внимательно
– от того, что ты постоянно меняешь гнёзда, ничего не
меняется. Запах, который тебе мешает, идёт не от гнезд,
а от тебя самого.

Куда ты идёшь?
Знающий человек – самый слепой человек в

мире. Поскольку он действует из своего знания, он не
видит, что происходит. Он просто продолжает
механически действовать. Он чему-то научился; это
стало в нём заготовленным механизмом, и он действует
из него.

В Японии было два храма, враждебных друг
другу, как во все века было со всеми храмами.
Священники до такой степени не выносили друг друга,
что перестали даже смотреть друг на друга. Многие
века священники этих двух храмов не разговаривали
друг с другом. У каждого из священников был
маленький мальчик, чтобы им служить и выполнять
поручения. С обеих сторон священники боялись, что
мальчики смогут подружиться. Один священник сказал
своему мальчику:

– Помни,  другой храм нам враждебен. Никогда
не разговаривай с мальчиком из другого храма. Это
опасные люди – избегай их, как опасной болезни.
Мальчику стало интересно… потому что он уставал,
слушая проповеди. Он не мог их понять. Читались
странные писания, обсуждались великие извечные
проблемы. Ему было не с кем играть, не с кем даже
поговорить. И когда ему сказали: «Не разговаривай с
мальчиком из другого храма», – в нём возникло
большое искушение. В тот же день он не мог удержаться
от того, чтобы не заговорить с другим мальчиком. Увидев
его на дороге, он спросил:

– Куда ты идёшь?
Другой мальчик был немного философ; слушая

всю эту великую философию, он стал философом. Он
сказал:

– Иду? Никто не приходит и не уходит! Всё
случается… Туда, куда меня несёт ветер…
Он слышал, как мастер много раз говорил, что именно
так живёт Будда – как мёртвый лист, и движется туда,
куда его несёт ветер.

И мальчик сказал:
– Я не иду! Нет никакого делающего; как я могу

идти? Что за ерунду ты говоришь? Я мёртвый лист. Куда
бы меня ни принёс ветер…

Другой мальчик лишился дара речи. Он не смог
даже ответить. Он не смог найти никаких слов. Он был
очень смущён, ему было стыдно, и он почувствовал:
«Мой мастер был прав, запрещая мне разговаривать с
этими людьми – они действительно опасны. Что это за
разговор? Я задал вопрос: «Куда ты идёшь?» Фактически
я уже знал, куда он идёт, потому что мы оба идём на
рынок купить овощей. Хватило бы простого ответа».
Он вернулся домой и сказал своему мастеру:

– Извини меня. Ты запретил мне, но я тебя не
послушался. Фактически из-за твоего запрета возникло
искушение. В первый раз я заговорил с этими опасными
людьми. Я только задал простой вопрос: «Куда ты
идёшь?», а он стал говорить странные вещи: «Никто не
приходит, никто не уходит. Кто приходит? Кто уходит? Я
полная пустота»; он говорил: «…Я точно, как мёртвый
лист на ветру. И куда бы меня ни нёс ветер…»
Мастер сказал:

– Я же тебе говорил! Ну ладно, завтра встань на
том же месте, и когда он придёт, спроси его снова: «Куда
ты идёшь?» И когда он скажет все эти вещи, просто
скажи: «Это правда. Да, ты мёртвый лист, как и я. Но

Притчи и ещё раз притчи
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когда ветер не дует, куда ты идёшь? Куда тогда ты можешь
идти?» Скажи только это, и это его смутит, – а его нужно
смутить, его нужно победить. Мы постоянно
соперничаем, и этим людям до сих пор удавалось
победить нас в каждых дебатах. Поэтому завтра победить
должны мы! Встав рано утром, первый мальчик
подготовил ответ и повторил его много раз, прежде чем
выйти из дома. Потом он встал на том же месте, где
второй мальчик появился вчера, ещё несколько раз
повторил ответ, и вот он увидел второго мальчика. Он
сказал про себя: «Ну, сейчас я ему покажу!» Когда  тот
приблизился, он спросил:

– Куда ты идёшь?
Но второй мальчик сказал:
 – Куда меня несут ноги… Никакого упоминания

о ветре, никаких разговоров о пустоте, никакой речи о
недействии… Что делать? Весь его готовый ответ
выглядит абсурдным. Теперь говорить о ветре будет
неуместно. Он снова потерпел поражение, и теперь ему
стало действительно стыдно от собственной глупости,
и он подумал: «Этот мальчик, несомненно, знает
странные вещи. Теперь он говорит: “Куда меня несут
ноги…”» Он вернулся к своему мастеру. Мастер сказал:
– Я же просил тебя не разговаривать с этими людьми!
Они опасны, мы знаем это по многовековому опыту.
Но теперь мы должны что-то предпринять. Поэтому
завтра снова спроси: «Куда ты идёшь?», и когда он
скажет: «Куда меня несут ноги», скажи ему: «А если у
тебя нет ног, что тогда?» Так или иначе его нужно
заставить умолкнуть. Поэтому на следующий день он
снова спросил:

– Куда ты идёшь? – и стал ждать ответа.
И второй мальчик сказал:
– Я иду на рынок купить овощей. Человек

обычно действует из прошлого, а жизнь продолжает
меняться. У жизни нет обязательства соответствовать
вашим заключениям. Именно поэтому жизнь так
сбивает с толку знающего человека. У него есть все
заготовленные заранее ответы: Бхагавад-Гита, Святой
Коран, Библия, Веды. Но жизнь никогда не задаёт дважды
одного и того же вопроса. Поэтому знающий человек
никогда не дотягивает до жизни.

Принятие жизни
В селении, где жил великий Дзэн-мастер Хакуин,

забеременела девушка. Отец третировал ее, добиваясь
имени возлюбленного, и, в конце концов, во избежание
наказания, она сказала ему, что это был Хакуин. 

Отец больше ничего не сказал, но когда пришло
время, и родился ребенок, он немедленно отнес его
Хакуину. «Кажется, это твой ребенок», – сказал он,
вложив в это все насмешки и оскорбления, которые
вытерпел он сам, опозоренный случившимся. Дзэн-
мастер сказал: «О, НЕУЖЕЛИ?», – и взял на руки
ребенка. 

С тех пор, куда бы он ни шел, он брал с собой
ребенка, закутанного в рукав его рваного платья. И в
дождливые дни, и в ветреные ночи приходилось ему

ходить и выпрашивать молоко по соседним домам.
Многие из его учеников, считая его падшим,
отвернулись и покинули его. А Хакуин не сказал ни
слова. 

Спустя некоторое время, мать поняла, что не
может больше переносить разлуку со своим ребенком.
Она назвала имя настоящего отца ребенка, и ее отец
бросился к Хакуину. Доведенный до отчаяния, он молил
о прощении. 

Хакуин только сказал: «О, НЕУЖЕЛИ?», – и отдал
ему ребенка. 

Это и есть приятие, согласие. 
Примите жизнь такой, какая она есть. Принимая

ее, Вы освободитесь от желания, Вы начнете
чувствовать себя очень радостным и без всякой
причины. Когда у радости есть причина, она не будет
длиться долго. Если радость есть без всякой причины,
то она – навсегда.

Колодец

Однажды осел упал в колодец и стал громко
вопить, призывая на помощь. На его крики прибежал
хозяин ослика и развел руками — ведь вытащить ослика
из колодца было невозможно.

Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже стар, и
ему недолго осталось, а я все равно хотел купить нового
молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже
давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему
бы сразу не убить двух зайцев — засыплю-ка я старый
колодец, да и ослика заодно закопаю».
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Недолго думая, он пригласил своих соседей – все
дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в
колодец. Осел сразу же понял, что к чему и начал громко
вопить, но люди не обращали внимание на его вопли и
молча продолжали бросать землю в колодец.

Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин
заглянул в колодец, он увидел следующую картину –
каждый кусок земли, который падал на спину ослика,
он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое
время, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху
и выпрыгнул из колодца! Так вот…

... Возможно, в вашей жизни было много всяких
неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам
все новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет
очередной ком, помните, что вы можете стряхнуть его
и, именно благодаря этому кому, подняться немного
выше. Таким образом, вы постепенно сможете
выбраться из самого глубокого колодца.

Каждая проблема – это камень, который жизнь
кидает в вас, но ступая по этим камням, вы можете
перейти бурный поток. 

Запомните пять простых правил:
1. Освободите свое сердце от ненависти –

простите всех, на кого вы были обижены .
2. Освободите свое сердце от волнений –

большинство из них бесполезны.
3. Ведите простую жизнь и цените то, что имеете.
4. Отдавайте больше.
5. Ожидайте меньше. 

Старый раввин

Жил старый  раввин, известный своей 
мудростью, к которому за советом шли люди. Однажды
пришел к нему один человек и  стал жаловаться на все
зло, которое принес в его жизнь так называемый
технический прогресс. 

– Разве  имеет цену весь этот технический хлам,
– спросил  он,   когда люди задумываются о смысле и
ценности жизни?

– Все  в  мире может способствовать нашему
знанию: не только  то, что создал Бог, но и то, что сделал
человек. 

– Но чему  мы  можем  научиться  у  железной 
дороги? –  спросил  в  сомнении пришедший. 
– Тому, что из-за  одного мгновения  можно упустить
все. 

– А  у телеграфа? 
– Тому, что за каждое слово надо отвечать. 
– А у телефона?
– Тому, что там слышно все, что мы  говорим

здесь. Понял пришедший слова раввина, поблагодарил
его и пошел своей дорогой.

Достоинство
   Не старайся доказать своё достоинство и

понизить себя до товара. Величайший опыт жизни
приходит не через то, что ты делаешь, но через любовь,
через медитацию. 

Лао Цзы путешествовал с учениками, и они
пришли в лес, где сотни лесорубов рубили деревья.
Целый лес был почти вырублен, исключая одно
огромное дерево с тысячами ветвей. Оно было такое
большое, что 10 тысяч человек могли бы сидеть в его
тени. Лао Цзы попросил своих учеников пойти и
поинтересоваться, почему это дерево не срублено. Они
пошли и спросили лесорубов, и те сказали: 

– Это дерево совершенно бесполезно. Вы ничего
не сможете из него сделать, потому что каждая ветка
имеет так много сучьев – и ни одной прямой. Вы не
можете использовать его как топливо, потому что его
дым вреден для глаз. Это дерево совершенно
бесполезно, вот почему мы не срубили его. 
   Ученики вернулись и рассказали Лао Цзы. Он
засмеялся и сказал: 

 – Походите на это дерево. Если вы полезны – вас
срубят, и вы станете мебелью в каком-нибудь доме. Если
вы будете красивы – вы станете товаром, и вас продадут
в магазине. Будьте похожи на это дерево, будьте
абсолютно бесполезны, и тогда вы начнёте расти
большим и обширным, и тысячи людей найдут тень под
вами. 

Он говорил им: «Будьте последними. Идите по
миру так, словно Вас и нет. Не будьте компетентны, не
пытайтесь доказать свою значимость – это не нужно.
Оставайтесь бесполезным и наслаждайтесь». 

Вы оцениваете людей по их полезности. Я не
говорю, что вы не должны делать ничего полезного.
Делайте полезные вещи, но помните, что настоящий и
величайший опыт жизни и экстаз приходят от делания
бесполезного. Он приходит через поэзию, живопись,
любовь, медитацию. Величайшая радость наполнит вас,
только если вы способны сделать что-то, что нельзя
свести к товару. Награда – духовная, внутренняя, она
проявляется энергией. Итак, если вы чувствуете
бесполезность – не волнуйтесь. Вы можете стать
огромным деревом с большой кроной. И люди, которые
вступили в полезную активность... им так нужно иногда
отдохнуть в тени. 
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 Два волка

Когда-то давно старый индеец открыл своему
внуку одну жизненную истину:

 –В каждом человеке идёт борьба, очень похожая
на борьбу двух волков. Один волк представляет зло –
зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь.
Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду,
истину, доброту и верность. 

Маленький индеец, тронутый до глубины души
словами деда, на несколько мгновений задумался, а
потом спросил:

– А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и

ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты

кормишь.

Маленький фонарщик
В те времена, когда фонари зажигали огнем, по

улицам каждый вечер ходили фонарщики и приносили
свет в каждый переулочек. В то время жил маленький
фонарщик, он был низенького роста, невзрачный
старичок. Каждый вечер он ходил по переулкам и
чиркал спичкой по своей подошве, зажигая фонари,
каждая темная улочка становилась светлей обычного.

Семьи у него не было, он
был тихий, незаметный,
люди, живущие рядом,
не знали о нем ничего;
дети насмехались, обзы-
вая карликом, а взрослые
называли лодырем, по-
этому он предпочитал
выходить на улицу только
по вечерам, зажигать
фонари, а после любо-
ваться ночным небом.

Каждый раз, чир-
кая спичкой по подошве,
маленький фонарщик
уменьшался в росте,
однажды к нему подо-

шел незнакомец и спросил: «Как ты можешь так жить?
Ведь ты совсем исчезнешь, ты для людей не жалеешь
жизни, а они ничего взамен, лишь оскорбления.
Несправедливо, неправильно». На что он ответил: «Если
я не буду зажигать фонари, то люди останутся без света.
А как же они без света? Если кто ночью пойдет по
темной улице, разве он дойдет до дома? Так до утра и
будет блуждать. Справедливо разве? А свет на улице
будет, тот человек до дома дойдет, а в глубине души
спасибо скажет, и мне спокойней будет».
Так и продолжал маленький старичок чиркать спичкой
по подошве и уменьшаться, пока вовсе не исчез. Никто
и не заметил, что не стало маленького пожилого
человечка, только все сразу заметили, что вечерами

стало очень темно. Каждый человек в этой жизни очень
много значит, каждый, даже если того сам не замечает,
вносит в жизнь других свет, и если не станет одного – то
другим, возможно, в жизни станет темнее.

Единение
– Как добиться единения с Богом?
– Чем упорнее этого добиваешься, тем больше

отдаляешься от Него.
– А как преодолеть это расстояние?
– Осознать, что никакого расстояния нет.
– Значит ли это, что Бог и я – одно?
– Не одно. Но и не два.
– Как такое возможно? – Солнце и его свет, океан

и волны, певец и песня – не одно. Но и не два.

Улитка на дереве
Мастера спросили, испытывал ли он когда-нибудь

разочарование от того, что его усилия приносят меньше
плодов, чем ему хотелось бы. В ответ Мастер рассказал
историю об улитке, которая начала взбираться по
вишневому дереву холодным, ветреным днём
запоздалой весны. Воробьи на соседнем дереве от души
потешались, глядя на неё. Затем один из них подлетел к
ней и спросил:

– Эй, ты, разве не видишь – на этом дереве нет
вишен?

Не прерывая своего пути, малютка ответила:
– Будут, когда я туда доберусь.
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ДУХОВНОЕ  ВОЗРОЖДЕНИЕ

Дмитрий Странден

ГЕРМЕТИЗМ
ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ
И ОСНОВНЫЕ УЧЕНИЯ

(Сокровенная философия египтян)

СПб.: Издание А.И.Воронец, 1914

Продолжение, начало см. СЕВ № 14

“То, что находится внизу, аналогично тому, что
находится наверху. И то, что вверху, аналогично тому,
что находится внизу”  – читаем мы далее в
“Изумрудной скрижали”. В этих словах сформулирован
закон аналогии или соответствия (одна из 7 основных
истин герметизма). Закон этот гласит, что существует
соответствие между фактами и законами трех главных
плоскостей сознания и бытия трех миров, признаваемых
герметической философией. Миры эти таковы:

1) мир материальный,
2) мир умственный и
3) мир духовный, или божественный.

Закон соответствия, или аналогии, кроме того
утверждает, что всякий микрокосм (будь то человек,
планета, солнечная система или атом) аналогичен
макрокосму. К последнему положению начинает
склоняться и современная наука. В этом отношении
чрезвычайно интересным знамением времени является
талантливая книжка Фурнье д’Альба “Два новых мира.
Инфрамир и супрамир”, излагающая в терминах
современной науки чисто герметическое учение. О
законе аналогии еще будет идти речь далее.

“Чтобы осуществить чудеса единой вещи” – в
этих словах содержится утверждение принципа
монизма. В некоторых сочинениях по оккультизму
поясняется, что та “единая вещь”, о которой здесь идет
речь, есть не что иное, как пресловутый “философский
камень”, играющий такую роль в алхимических
трактатах. Под философским камнем люди, имеющие
некоторое, большей частью заимствованное из вторых
и третьих рук, понятие об алхимии, разумеют
обыкновенно просто некий красный порошок, якобы
обладающий свойством превращать неблагородные
металлы, например, свинец и ртуть, в золото, а также
дающий адепту, обладающему им, возможность
изготовлять так называемый эликсир жизни. Этот
эликсир якобы служит лекарством от всех болезней и
позволяет продлить жизнь, сохранить молодость и
ускорять эволюцию растений и животных и т.п.

Мы не будем касаться здесь вопроса о том,
существует ли подобный порошок лишь в расстроенном
воображении полупомешанных людей или же есть
несомненные исторические факты, указывающие на то,
что, может быть, за невероятными утверждениями

Все духовное настолько индивидуально, что
именно каждый должен почуять сердцем, что ему
ближе и следовать ему» (Е.И.Рерих, 11.09.37.).

«Сподвижники человечества питали свою
психическую энергию слиянием с Беспредельностью.
Беспределен был их устремленный экстаз к высшей
красоте!» (Беспредельность, 12).
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алхимиков все-таки кроется, по меньшей мере,
некоторая доля истины.

Следует, однако, отметить, что при современном
состоянии естественных наук мы не имеем права
утверждать априорно, что изготовление вещества,
обладающего теми свойствами, которые
приписывались философскому камню, есть нечто
невозможное и абсурдное по самому существу. Вопрос
о существовании особой жизненной силы,
проявляющейся в разных степенях и разными
способами во всех царствах природы, для наших
естествоиспытателей есть еще вопрос весьма спорный.

Если, вопреки теориям материалистически
настроенных ученых, жизненная сила (“Архей”, или
“Spiritus vitae” древних философов, или “Прана”, как
ее называют индусы) действительно существует, то нет
ничего абсурдного в предположении, что удастся
изготовить такое химическое вещество, в котором
можно сконцентрировать огромный запас этой энергии
и притом в таких условиях, чтобы при разложении этого
вещества этот запас жизненной энергии легко
освобождался, переходя из потенциального в активное
состояние, подобно тому, как от искры, удара или
нагревания освобождается огромный запас
механической энергии из некоторых взрывчатых
веществ.

Весьма поучительно также действие ферментов,
ничтожное количество которых производит громадный
эффект. Некоторые современные герметисты,
работающие над вопросом трансмутации, или
превращения металлов, по линиям древней алхимии,
прямо утверждают, что философский камень в одном
из своих смыслов есть не что иное, как особый
металлический фермент. Эти современные алхимики
считают, что многие таинственные намеки,
содержащиеся в алхимических трактатах, станут
понятными, когда сделает большие успехи т.н.
“каталитическая химия”, т.е. когда ученые более
основательно ознакомятся с коллоидальным состоянием
металлов, пока еще сравнительно мало изученным.
Отрицать самую возможность алхимической
трансмутации в настоящее время уже невозможно, так
как факты превращения одного элемента в другой уже
бесспорно доказаны.

Так, например, Рамзай, работая над радием,
убедился в том, что часть эманации радия
самопроизвольно превращается в известных условиях
в другой элемент, гелий. Рамзай, Дебнер, г-жа Кюри и
Содди наблюдали превращение и некоторых других
элементов под влиянием эманации радиоактивных
веществ.

Но здесь нас интересует не химическая, а совсем
другая сторона вопроса. Недаром, конечно, герметисты
назвали свой камень “философским камнем”, или
“камнем мудрецов”, уже само это название намекает
на то, что они имели в виду камень совсем особого
рода. И действительно, всякий достаточно
проницательный человек, который даст себе труд
вчитаться внимательно в трактаты по алхимии, придет к
тому заключению, что истинные герметисты всего

менее интересовались чисто химическими вопросами
– хотя они и не игнорировали их и сделали много
замечательных открытий в области химии. Но главная
их цель была совсем другая; читателю это должно быть
ясно из того, что мы говорили о посвящении.

Под покровом химических терминов и описания
химических процессов герметисты развивали
философские, психологические, космогонические,
общественные и т.п. теории, говорить о которых
общепонятным языком они, по целому ряду причин,
считали невозможным. “Истинная герметическая
трансмутация есть умственное искусство” – так гласит
одно древнее герметическое изречение.

Но что же в таком случае надо понимать под
философским камнем? Прежде всего, этот камень есть
то, что позволяет одно умственное состояние –
нежелательное – произвольно превращать в другое –
желательное, или одну эмоцию превращать в другую.
Следовательно, это особое состояние сознания,
достигнув которого, человек становится полным
господином своего психического мира, благодаря чему
он получает возможность совершенно переродиться
духовно. Состояние сознания, о котором здесь идет речь,
есть не что иное, как так называемое космическое
сознание, т.е. сознание всеединства, испытав которое
хотя бы однажды в жизни, человек совершенно
перерождается, становится “дважды рожденным” или
“рожденным от духа”. Это тот “Христос в нас”, о
котором говорит в своих посланиях апостол Павел.
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Вспомним, что в нашем Священном Писании
Христос также называется “камнем, который отбросили
строители” – т.е. те, кто хотят построить идеальное
общество из невозрожденных духовно людей – задача
совершенно безнадежная. Таков психологический или
мистический смысл “философского камня” алхимиков-
герметистов. В известном смысле под этим камнем
можно понимать и само герметическое учение, так как,
усвоив его и проникнувшись им, человек тем самым
уже делает первый шаг к своему духовному
возрождению.

В высшем метафизическом смысле
философский камень есть само Всеединое в своем
аспекте Логоса, или мирового “Я”.

В “Изумрудной скрижали” говорится, что все
вещи произошли через посредство (mediatione) Логоса
или через размышление (meditatione) Логоса
(вспомним слова Евангелия от Иоанна: “и без него
ничтоже бысть еже бысть”). Это формулировка первого
из основных принципов герметизма, так называемого
принципа ментализма, согласно которому вся
вселенная есть не что иное, как мысленный образ,
возникший в уме Всеединого.

Та “единая вещь” или “единая сущность”, про
которую говорится далее, что от нее через
“приспособление” или через “принятие ее извне” (есть
два варианта: “adoptione” и “adaptatione” – и оба
согласны с принципами герметической философии)
родились все вещи, есть “астрал”, или “астральный свет”
оккультистов. Это есть то промежуточное состояние
единой мировой субстанции, через посредство
которого вещи и существа материального мира
связываются с миром духовным – с Логосом и с Душой
мира или, точнее, с ее высшей, чистейшей частью, с
Софией, или Премудростью Божией, неразрывно
соединенной с Логосом.

С точки зрения оккультизма, весь материальный
мир является как бы коагуляцией, сгустком этой тонкой,
пластической, нематериальной сущности, этой Души
мира в ее низшем аспекте, где хранятся мысленные
образы, создаваемые как человеком, так и духовными
существами высшего порядка, признаваемыми
оккультизмом. Солнце, символизирующее в данном
истолковании Логос, или мировое “Я”, – Отец астрала.
Луна, символизирующая Софию, являющуюся как бы
зеркалом, в котором отражается мир Божественных
идей, творимых Логосом – есть Мать астрала. Земля –
та кормилица, которая взращивает материальное
осуществление этого идеального мира. Все, что есть
совершенного на земле, есть материализация чистого,
не искаженного развращенным человеческим
воображением астрала. Энергия астрала сохраняется
во всей своей полноте, хотя и в скрытом виде, будучи
заключена в формы мира материального.

Как сказано в “Изумрудной скрижали”: “Сила ее
остается цельной, когда она превращается в землю”.
Весь мировой процесс можно изобразить, как
нисхождение астрала в мир материальный и
постепенное высвобождение его оттуда. Между миром
материальным и миром духовным происходит

постоянный обмен. Один ток астрала – эволюционный
– восходит из материи, устремляясь в мир духовный;
другой ток – инволюционный – устремляется в
обратном направлении.

Дальнейшие слова “Изумрудной скрижали”
становятся понятными сами собой при свете этого
объяснения, поэтому не будем останавливаться на них.

При мистическом или психическом
истолковании слова: “Эта вещь восходит от Земли к
Небу и снова нисходит на Землю, воспринимая силу
как высших, так и низших областей мира” – относятся
к бессмертному духу или “я” человека и формулируют
закон эволюции человеческого духа путем
многократных воплощений на земле. “Отцом” нашего
бессмертного, перевоплощающегося “я” является наше
личное солнце духовное, т.е. божественная искра,
исходящая от Логоса. Это наше высшее, божественное
“Я”, по существу, неотделимо от Логоса, или Мирового
“Я”. Это – “Атман” индусов, 7-е начало человека по
учению теософии. “Мать” нашего перевоплощающего-
ся “я” – “Буддхи” индийской теософии, наше шестое
начало; это, если можно так выразиться, – пункт
соприкосновения нашего личного “я” с Мировой
Душой. Когда мы осознаем в себе это начало, мы
ощущаем единство Божественной Жизни, прони-
кающей всю Вселенную. Чтобы осознать свое
бессмертное, истинное “я”, мы, действительно, должны
постепенно научиться “отделять землю от огня, тонкое
от грубого”, т.е. освобождать наш дух, наши высшие
идеалы и эмоции от всех тех низменных, эгоистических,
пустых интересов, эмоций и мыслей, которые
приковывают нас к земле и мешают развернуться всем
силам нашего истинного, духовного существа. И
операция эта должна действительно производиться
“осторожно и с большим искусством”. Это-то и есть
герметическое искусство par exellence. Когда мы им
овладеем, от нас “отойдет всякая темнота”, и мы станем
воистину просветленными – Illuminati.

“Эта вещь есть сила всяческой силы, и она
победит всякую самую утончённую вещь и проникнет
собою всякую твёрдую вещь”.

Действительно, когда мы достигнем
расширенного, космического сознания, мы испытаем
интеллектуальное просветление, и обостренные этим
переживанием силы нашего ума сумеют справиться с
такими задачами, перед которыми прежде оказывался
беспомощным наш интеллект. А сила духовной любви,
возгоревшейся в нашей душе, будет ощущаться даже
самыми черствыми
людьми и сумеет
растопить их оледе-
невшие сердца.

В словах “Сол-
нце её отец, Луна её
мать” заключается
также намек на то, что
согласно космогони-
ческому учению гер-
метизма, нашей зем-
ной эволюции пред-
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шествовали два других эволюционных цикла, так сказать,
два прежних перевоплощения нашей планеты земли (не
считая первого цикла, или цикла Сатурна – состояния
еще совершенно духовного). Это – циклы солнца и
луны, называемые так потому, что туманность, из
которой развилась наша земля (или, вернее, вся наша
солнечная система), первоначально была в состоянии
несколько аналогичном тому, в котором в настоящее
время находится наше солнце.

Следующее перевоплощение, уже более
уплотненное, когда преобладало жидкое состояние
вещества, уподобляется герметистами в силу некоторых
соображений луне. Это так называемая “лунная
манвантара”, о которой говорится в индийском
эзотеризме. Согласно этому учению, высшее разумное
начало человека развилось под влиянием духовных
существ, достигших человеческой стадии еще во время
солнечного цикла (так называемые “Солнечные
Питрисы”, или “Сыны Огня”, “Агнишватты” индийского
эзотерического учения); низшая же, телесная природа
человека – или, вернее, ее астральный прототип, – была
окончательно подготовлена развитием, совершавшимся
во время лунной манвантары.

Предками телесного человека являются так
называемые “Лунные Питрисы”, т.е. человекообразные
существа, еще не достигшие ясного самосознания и
разумности во время лунного цикла. Оттого солнце
названо отцом нашей земной эволюции, а луна – ее
матерью.

Не вдаваясь в подробности, мы дадим теперь
краткое истолкование чисто алхимического смысла
“Изумрудной скрижали”1 .

Тот, кто хорошо знаком с алхимической
литературой2, сумеет найти в этом произведении
формулировку основных принципов химии, как они
понимались алхимиками, указание способа
приготовления “философского камня” (понимаемого
в данном случае, действительно как вещество,
способное превращать неблагородные металлы в
благородные), а также и описание самого этого камня.
Здесь мы ограничимся лишь некоторыми краткими
пояснениями.

“То, что находится внизу, аналогично тому, что
находится наверху, и то, что находится наверху,
аналогично тому, что находится внизу”. Так гласит
второе изречение “Изумрудной скрижали”. В
применении к алхимии оно означает, что материальный
атом, рассматриваемый как комплекс мельчайших
полуматериальных, эфирных частиц того, что в
современной науке называется электронами – есть как
бы микрокосм и аналогичен тому, что мы созерцаем
на небе – бесчисленным солнечным системам с их
солнцами и вращающимися вокруг их планетами.

“Солнце ее отец, Луна ее мать”. В алхимическом
смысле здесь идет речь опять-таки о происхождении и
строении всякой материальной частицы, всякого атома
материи. “Солнце” здесь означает не что иное, как
“серу” алхимиков, а “луна” – их “ртуть”. Надо, конечно,
иметь в виду, что “сера”, “ртуть”, “золото” и т.д.
алхимиков совсем не то же, что носящие эти названия

“элементы” современной химии. Алхимики-
герметисты в своих трактатах постоянно настаивают на
этом. Как известно, алхимики учили, что в основе всего,
с чем мы встречаемся в проявленной вселенной, лежат
три универсальных начала, называемых ими “серой”,
“ртутью” и “солью”. Под этими названиями алхимики
разумели следующее: если мы будем рассматривать
какой бы то ни было индивидуум – будь то солнечная
система, атом, человек или животное, найдем, что его
бытие складывается из трех основных факторов:

1) из внутренней, присущей ему энергии того
или иного порядка, усвоенной им из общего запаса
космической энергии и позволяющей ему проявлять
себя во вне известным образом, реагировать так или
иначе на окружающую его среду (это и есть “сера”
алхимиков);

2) из внешних влияний, притекающих к данному
индивидууму из окружающей его среды и
пробуждающих в нем сознание того или иного порядка
(это “ртуть” философов) и

3) из той материальной основы или оболочки,
которая сама есть результат взаимодействия этих двух
полярных по отношению друг к другу энергий –
внутренней и внешней, – как бы продукт их
нейтрализации (это – “соль” философов).

Например, воля и вообще всякая психическая и
жизненная энергия, проявляющаяся в человеке – это
его “сера”; внешние влияния, притекающие к человеку
из окружающей его космической среды и
пробуждаемое ими пассивное состояние сознания –
это его “ртуть”; а организм его, являющийся
результатом взаимодействия этих двух энергий – и, в
более тесном смысле, его “тело причинности”
(Karanasharira) – есть его “соль”. В применении к
материальному атому “серой” будет внутриатомная
энергия, запас которой громаден, как установили
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новейшие исследования строения материи. “Ртутью”
будет то “электромагнитное поле”, та находившаяся в
особых условиях эфирная среда, окружающая всякую
материальную частицу, через посредство которой на
атом влияют космические силы; или – в другом смысле
– это будет сознание этого атома. “Солью” будет
состоящее из электронов, т.е. как бы сгустков энергии,
“тело” атома, если можно так выразиться. Древние
герметические философы были сторонниками энер-
гетичного мировоззрения, которое лишь в сравнительно
недавнее время утвердилось в науке. Материя для них
была лишь видимостью, иллюзией, возникающей в
результате взаимодействия энергий. Физический мир в
их глазах был лишь материализацией мира астрального,
который есть не что иное, как мир сил или энергий.
Поэтому и говорится в “Изумрудной скрижали”: “Все
вещи родились от этой единой сущности”, т.е. от
астрала. Чрезвычайно интересны встречающиеся
несколько далее слова: “Сила её остаётся цельной (т.е.
неизрасходованной), когда она превращается в землю”.

Это совершенно согласно с новейшим научным
учением, гласящим, что всякая материальная частица
обладает громадным неистощимым запасом
внутриатомной энергии, так что если бы мы умели
разрушить материальный атом, то мы тем самым
овладели бы неистощимым источником энергии. Эти
новейшие теории относительно внутриатомной
энергии, как известно, создались благодаря исследова-
нию явлений радиоактивности. Здесь современная
наука, как видите, подошла вплотную к теориям
алхимиков.

Нетрудно было бы показать, что и явления
радиоактивности, а также электричество были известны
алхимикам задолго до того, как их стала изучать
официальная наука. Алхимики постоянно говорят о
некоем “внутреннем огне, который не обжигает
пальцев”, об “огне мудрецов”, они говорят, что этот
огонь есть не что иное, как “эфир и свет, соединенные
вместе”. Евгений Филалет прямо называет тот
“внутренний свет или огонь”, которым пользуются для
своих алхимических операций герметисты, эфиром; он
производит слово “эфир” от греческих слов бей – всегда
– и хесмпт – теплый, т.к. эфир есть “вечный источник
тепла”.

Современная наука считает таким
неисчерпаемым источником тепловой энергии радий.
Евгений Филалет сравнивает всякое тело с черным
фонарем, внутри которого горит свет, невидимый для
глаз вследствие грубости материи, заменяющей его.
“Нельзя наблюдать без изумления блеск и чрезвычайное
сияние нашей материи, ее яркое свечение”, говорит
адепт Claude Germain3. Но алхимики под своим “огнем”
и “светом” понимали не исключительно те же лучи,
которые испускаются радием, а, по-видимому, вообще
всякие невидимые лучи, а также и электричество. Так,
когда мы читаем у Pernety, что их “огонь” есть “небесный
огонь, всюду распространенный, что он “все созидает
и все разрушает”, что он “уничтожает все нечистое,
содержащееся в воде”, что он “изменяет природу воды”,
что он “оживляет и освещает тела, смешиваясь с ними”
– то ясно, что речь идет об электричестве, как

совершенно правильно утверждает Piobb в своей книге
“L’evolution de l’occultisme”. Ведь электричество разлито
повсюду; от внутриатомных электрических токов
зависит сцепление частичек, составляющих химические
атомы; токи высокого напряжения плавят металл,
нарушая сцепление между его частицами;
следовательно, электричество может и “созидать”, и
“разрушать”. Электрический ток стерилизует воду,
убивая все загрязняющие ее микроорганизмы; он
разлагает ее на составные элементы, следовательно,
“изменяет ее природу”; так называемые
дарсонвалевские токи укрепляют ослабевшую нервную
систему, и, пропуская электрический ток через труп,
можно временно как бы оживить его. Но “освещают
тело” уже рентгеновские лучи, а не электрический ток,
и, вероятно, их, и аналогичные им другие виды лучистой
энергии и имеют в виду алхимики, когда говорят об
удивительном свечении алхимической материи.
Нетрудно также узнать электричество в описаниях той
таинственной “стали философов”, о которой говорится
в некоторых старинных алхимических трактатах4.

Я сказал, что алхимики были сторонниками
энергетического миросозер-
цания, за последнее время
утвердившегося в науке и
сменившего отжившие мате-
риалистические взгляды. Но
последователи герметичес-
кой философии шли дальше
современных сторонников
энергетизма. Последние
свели материю к энергии,
создав так называемую
“электронную теорию мате-
рии”; герметисты же не
только рассматривали мате-
рию как своего рода
“сгусток” энергии; они

утверждали, кроме того, что энергия есть в свою
очередь лишь эманация и проявление еще более
первичного универсального начала ума. Они считали,
что во всякой энергии, управляя ее действиями,
проявляется какая-либо форма ума. “Ртуть”, “сера” и
“соль” философов обозначают в некоторых случаях в
алхимических сочинениях именно эти три мировые
начала: ум, энергию и материю (в смысле
первоматерии, или “протила”). Индусы называли эти
начала: Читта, Прана и Акаша. Притом весьма
характерно то, что многие алхимики совершенно
отвергали “соль” (т.е. материю), как мировое начало,
считая ее началом производным или даже чем-то
совершенно иллюзорным (с чем не соглашались другие
авторы), и довольствовались двумя началами: “ртутью”
и “серой”. Быть может, недалеко то время, когда и
современная наука признает равноправность ума как
мирового начала, с материей и энергией и даже не
только равноправность ума, а его первенствующее
значение.

Продолжение следует
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Примечания

1 Сочинения по алхимическому символизму: уже упомянутая книга Oswald Wirth, “Le symbolisme hermetique”. –
Georg Welling, “Opus Mago-Cabalisticum et Theosophicum”. Hamburg, 1735. (См. особенно гл III, §§11-19). – Dr. Ferd. Maack,
“Rosenkreuzeische Geheimsymbole” и “Ueber Struktur und Konstruktion von Geheimsymbolen” (Статьи в издававшемся в Вене
журнале “Gnosis” за 1903 г.). – Guido List, “Die Bilderschrift der Ario-Germanen”.

2 Сочинения по алхимии: Albert Poisson, “Thйories et Symboles des Alchimistes”, Paris, 1891. Его же: “Cinq Traitйs
d’Alchimie des plus grands philosophes”. Paris, 1889. – F.Jollivet Castelot, “La science Alchimique”, Paris, 1904. – Berthelot, “Les
Origines de l’Alchimie. Paris, 1885. – Его же: “Introduction б l’Etude de la Chimie des anciens et du Moyen-Age”. Paris, 1889 и “La
Chimie au Moyen-Age”, Paris, 1893. – Schmieder, “Geschichte der Alchemie”, Halle, 1837. – Von Harlefs, “Jakob Boehme und die
Alchimisten”, Berlin, 1870. Очень важны следующие старинные сочинения алхимиков: “Der hermetische Triumph” (есть и
французский старинный перевод); “Die Sonne von Osten” (1783 г.); есть новое издание: Verl. Joh.Scheible, Standart, 1866; уже
цитированное сочинение Георга Веллинга “Opus Mago-Cabalisticum et Theosophicum” и “Die goldene Kelte Homers” (новое
издание с примечаниями д-ра Ferd.Maack’a, Karl Rohm, Lorch, 1905).

3 См. Dr. Ferdinand Maack, “Zweimal gestorben! Die Gerschichte eines Rosenkreuzers aus dem XVIII Jahrhundert”.
Стр.38-39.

4 Впрочем, под “сталью философов” скорее следует разуметь духовную силу, проявлением которой на физической
плоскости является электричество.
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I

Шесть ступеней на пути к
Божественности

Человечество на протяжении многих
тысячелетий тяготеет к совершенству, к преображению,
к Божественности. Чем духовный путь отличается от
обычной повседневной жизни? Смысл духовного пути
– это преображение эгоистической природы человека,
преодоление ее несовершенства, взращивание в себе
достоинств и уподобление человека его Высшему

Божественному Началу. В космосе существуют два
основных потока энергий – эволюционный, связанный
с преображением и уподоблением человека Богу,
который создан по Образу и Подобию Всевышнего; и
инволюционный, предполагающий удаление от
духовности и полное оскудение своего высшего
предначертания.

Человеку изначально, по праву первородства,
дано право выбора –  два пути: или он принимает в дар
все Величие Отца небесного, или становится
космическим мусором. И даже во втором случае у него
остается шанс на спасение. Падая на дно жизни, получая
удар за ударом, и страдая за свои ошибки, человек

Агни Йога – Золотое Руно

Подготовка к преображению



44

СеленаЕленаВселеннаЯ

пробуждается и ощущает тягу к переосмыслению всей
своей жизни.

Путь к Божественности подразделяется на
несколько основных отрезков (ступеней, стадий,
уровней), для успешного прохождения которых
требуются особые условия. Согласно Агни Йоге их
шесть:

1.Развить человеческий аппарат.
2.Обрести психическую энергию.
3.Достичь космического сознания.
4.Научиться мыслить.
5.Воспитать сердце.
6.Стать героем.

Начнем с первой ступени.
Что означает «развить человеческий аппарат»?

С чего необходимо начать? В первую очередь нужно
осознать, что множество клеточек нашего организма
находятся в спящем состоянии. Каждая наша клеточка
содержит миллионы миллионов проводов,
соединяющих все наше естество со всем мирозданием.
Не для  спячки даны тончайшие аппараты. У каждой
нашей клеточки есть душа, по-другому, сознание.
Сознание – информация, составляющая сущность
живого организма, записанная на молекулах ДНК.
Существуют неиспользованные участки ДНК,
заблокированные белками-гистонами, которые не дают
ДНК возможности полностью реализовать
информацию.

Функционирование нервной системы огра-
ничено кодом ДНК, – это и есть спящее сознание. Все
живое являет собой сложный биокомпьютер с
системными генетическими программами. Как правило,
на определенном этапе реализуется только одна.
Остальные «законсервированы». Эти «резервные»
программы содержат зачатки новых органов, а также
зачаток нового бессмертного и божественного тела.
Каждая клетка организма содержит программу
развития его, каждого его органа. Для того, чтобы
пробудить сознание каждой клеточки, для того, чтобы
сознательно преобразить и дух, и душу, и тело, для того,
чтобы возродиться в Духе и Истине, необходима
сознательная регенерация. Ежесекундно уходят из жизни
многие клетки организма человека, чтобы им на смену

пришли новые, таким  образом, идет обновление всех
органов и систем человека. И этот процесс постоянный.
Но люди своими словами и поступками разрушают
естественный процесс регенерации, умирают и
стареют.

Пришло время
помочь человечеству
восстановить процесс
регенерации и, таким
образом, продлить
молодость и жизнь
физического тела на-
вечно. Когда проис-
ходит пробуждение
спящего сознания клет-
ок человека, то он ста-
новится светящимся и
летящим. Идет вос-
приятие не только орга-
нами чувств, но  и
каждой клеткой организма, т. е. пробуждается
высочайшая чувствительность всего организма.
Сознательная клетка начинает контролировать свою
работу и регенерировать, приобретая совершенные
формы, т. е. запускается механизм  оздоровления,
омоложения, восстановления. Пробужденное сознание
клеток помогает им стать осознанными, и это влияет на
программу развития человека в целом.

С пробуждением сознания клеток открываются
их огромные забытые возможности. Просыпаются
способности Богочеловека. Ткани начинают
обновляться по программам, находящимся на тонких
планах. В ментальном теле – теле, отвечающем за наш
менталитет, разум, – находятся голограммы (матрицы)
всех клеток и систем физического тела. По ним
происходит восстановление (регенерация) клеток. От
того, в каком состоянии эти матрицы, зависит качество
восстанавливаемого организма. Поэтому, приведя в
порядок свои мысли, научившись мыслить (это уже
четвертая ступень на пути к Божественности), мы
полностью преображаем тело. «Регенерация»
полностью отражает процесс возрождения тела
посредством разума. «Ре-гене-рация» – «рацио» –  в
переводе с латинского – «разум». Пробуждение спящих
генов клетки посредством разума приводит к
регенерации, что означает повторное рождение,
воспроизводство, возрождение. Создается нетленное
тело посредством пробуждения в сознании клеток
закона Первоистоков о Вечной Жизни.

Ступень вторая – обрести психическую энергию.
«Психическая энергия есть любовь и устремление».
(Агни Йога).  В пробужденной клетке  огромное
значение приобретает энергия Любви. Любовь,
наполняющая каждую клеточку, проявляется в виде
глубочайших энергетических изменений в них. Это
равносильно нисхождению Благодати и Святого Духа
на человека. Любовь помогает полноценному развитию
клеток, она является объединяющей силой, творящей
Единство. Разум может созидать, но рождать новое
способна только Любовь! Основная ценность человека
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в том, что он имеет несметное количество любви;
благодаря этому, человек может дать новое развитие
своему организму. Самая мощная и продуктивная
энергия в мироздании – энергия Любви, и человек,
способный накопить нужное количество этой энергии,
переходит на качественно новый уровень своего
развития и преображения. Человек начинает чувствовать
возросшую энергетическую мощь, которая наполняет
все его слова и действия. Сверхвысокая энергия Любви
позволяет обращаться напрямую к Высшим Силам.
Ваша Любовь в многогранных ее проявлениях выявляет
вашу Божественную Сущность. Бог есть Любовь, а
значит, если вы живете в Любви, вы живете в Боге.
«Любите друг друга»,  – эта заповедь дана мудро. Ничто
не может лучше любви гармонизировать психическую
энергию. Очень показательно, что психическая энергия
возобновляется, прежде всего, чувством, но не
физическим отдыхом. Если же человек умеет судить о
чувствах, он среди них изберет достойнейшее, – оно
будет любовью. Если ты устал, начни еще, если ты
изнемог, начни еще, и, как щит, Любовь призови».
(Агни Йога).

Именно любовь рождает Святой Дух – Огонь
психической энергии – посредством синергии – союза
всех энергий человеческого организма – и человек
начинает воспринимать Высшие Энергии – на него
нисходит Святой Дух.

Можно посмотреть на физическое тело с
энергетической  точки зрения. Любая материя – это
энергия, а энергия вечна, она не может исчезнуть.
Энергия может переходить из одного состояния в
другое, но может оставаться в том или ином состоянии
долгое время. То же самое относится к физическому
телу, которое является энергией, благодаря закону
сохранения энергии, может жить вечно.  Огонь
психической энергии (Святой Дух) переходит в свет –
светоносную материю преображенного тела. Тело
начинает быть Светоносным, человек превращается в
солнце, излучающее Любовь и Свет, происходит
объединение со своей Высшей Сущностью, и человек
начинает становиться Богоподобным.

Психическая энергия Светоносной Любви
поглощает все темные, отрицательные энергии,
перерабатывая и высветляя их. Каждая мысль
окрашивает психическую энергию, каждое слово
придает ей форму. Для того, чтобы приобрести высшее
качество психической энергии, можно повторять
следующую молитву несколько раз в течение дня:

Осознаю Господа в теле Своем,
Его свет и Любовь, Гармонию,
Покой и радость,
Осознаю и люблю сердцем!
Хромосомы являются приемниками различных

волн, идущих из космического пространства, и
вибрируют на нашу психическую энергию. Замедление
вибраций энергий, идущих через хромосомы, означает
болезнь и смерть. Повышение же качества нашей
психической энергии предполагает жизнь вечную.

 Третья ступень – достичь космического
сознания. «Можно лишь светлым сознанием управлять

психической энергией, чтобы не засорять путь твой
прошлыми посылками». (Агни Йога).

Сознание – это совершенствующаяся психи-
ческая энергия; сознание и психическая энергия
связаны тесно. Сознание – это информационная
структура, обеспечивающая полную самореализацию
и самосовершенствование человека. Чтобы достичь
космического сознания, надо, в первую очередь,
очищать его от ненужных понятий. «Только в таком
освобождении можно думать о новом сознании.
Самоусовершенствование может быть лишь в
утончении сознания, которое захочет иметь вокруг себя
явления достойные. Живым источником совер-
шенствования будет только постоянная дисциплина
познавания. Явление расширения сознания происходит
от любви к познанию и к стремлению к высшему
качеству». (Агни Йога).

И при расширенном сознании человек обретает
Мудрость – путеводную Звезду своего истинного
счастья.

Ключ к управлению нашим телом лежит в
сознании, которым мы можем полностью
контролировать функции своего организма. Через
Космическое Сознание устанавливаются контакты с
высшими Силами, раскрываются необычные
способности, улучшается  психоэнергетическое
самочувствие, возрастает сверхчувствительность,
проявляются многие чудесные способности человека,
на санскрите называемые сиддхами, которые
определяются уровнем сознания человека.

А для того, чтобы очистить и возвысить
сознание, нужно подняться на следующую, четвертую,
ступень духовного пути, где человеку предстоит
научиться мыслить. «Мысль повышает сознание, когда
процесс мышления становится любимым, мечтание
должно быть преобразовано в дисциплинированное
мышление. Будем думать о нужном, о том, что может
принести миру наибольшее благо. Пусть привыкнут
люди мыслить о нужном и прекрасном. Самое нужное
и будет прекрасным. Пусть миру будет хорошо. Мысли
могут касаться как отдельных лиц, так и быть
безличными». (Агни Йога).

Мысль первична. Сохраняйте правильное
направление мыслей, стремитесь быть мужественным,
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искренним и сохранять хорошее расположение духа.
Правильно мыслить – значит созидать. Как подметил
Плотин, «и содержание каждой вещи есть разум, и сама
она есть разум». Мы становимся такими, какими
стремимся быть в душе. Мы всегда можем стать
идеальными людьми. Как мы думаем, так мы и живем.
Человек создан для жизни вечной в этом теле, но своим
сознанием он сделал эту жизнь такой короткой. Нужно
следить за течением своих мыслей и направлять их в
нужное русло. Чтоб изменить жизнь, нужно изменить
образ мышления, – мы становимся тем, о чем  мы
думаем.

Ум должен быть бдителен, ум – начало сознания
и свободы человека.Чтобы воспитать бдительность ума,
необходимо уравновесить его две способности:
движение его (радость  познавания) и неподвижность –
концентрацию, которая способна создать все, что вы
пожелаете; а также напрямую установить  связь со
своим Высшим «Я». Внутренняя неподвижность
связывает нас с Истинной Силой. Для того, чтобы
научиться неподвижности, контролируйте  свое желание
немедленно подняться и сделать что-нибудь полезное.
Каждый день несколько минут сидите, ничего не делая,
прислушиваясь к своим внутренним ощущениям,
вглядываясь глубоко в свое сердце. Также необходимо
научиться расслабляться. Когда вы напуганы и
напряжены, высшая энергия отсечена от вас. Если мы
чувствуем страх или угрозу, то мы задерживаем
дыхание, которое открывает внутри источник силы,
способствует не только преодолению барьеров, но и их
исчезновению. Вы открываетесь любви и поддержке
Вселенной. Следите за своим дыханием, сознательно
делая его  глубоким и спокойным. А на каждом выдохе
старайтесь максимально расслабиться. Нормализовав
дыхание, вы всегда сможете контролировать свои
мысли, а также, чтобы избавиться от ненужных мыслей,
надо следить за ними безучастно, как за облаками в
небе.

Символом равновесия концентрации
(неподвижности) и движения является змея, кусающая
свой хвост. Это означает необходимость научиться
переходить из напряжения к расслабленности, от
расслабленности – к внутреннему молчанию мыслей
(неподвижности), от неподвижности – к движению
(устремлению к познанию), от движения – к
напряжению. Способность думать – это замечательный
дар, но способность не думать – дар еще больший.
«Безмолвие ума» – ключ к иным состояниям сознания.
Именно процесс мышления блокирует любые
проявления внутренней энергетики. Все мысли и
желания приходят откуда-то извне, и наше право –
принимать их или отбросить. Остановить мысль – значит
войти в непосредственный контакт с нисходящей
эволюционной энергией. Змея, кусающая свой хвост,
символизирует также восхождение сознания и
нисхождение эволюционной энергии. Характерными
особенностями восхождения сознания являются
повышенный эмоциональный тонус, ощущение
телесной легкости и повышение вибраций активности
на клеточном уровне. Потом следует период активного

усвоения энергии, через которое восстанавливается
вибрационная активность клеток. Когда ум занят
определенной мыслью, возникают  соответствующие
ей вибрации, тело следует за мыслью и повторяет все
ее изменения. Нисходящая эволюционная энергия
проникает в клетки тела и трансформирует клеточное
сознание. Эта энергия является внутренним
побудителем эволюции. Открытость ей – основное
условие успешной работы в физическом теле.

На пятой ступени духовного пути необходимо
воспитать сердце. «Расширенное сознание и есть
развитое сердце. Сердце формирует судьбу в
соответствии с воображением и нашими желаниями,
которые основываются на нашем понимании своего
подлинного «Я». (Агни Йога).

Сердце – это духовный ум, духовное сознание –
Буддхи – интуиция или чувствознание. Сознание – это
ощущение человеком бытия, чувствование своего
Божественного «Я» –  «Я Есмь».

Сердце – вместлище воплощенного Духа. Нужна
полная сознательность жизни для того, чтобы сердце
стало непрерывным излучателем Света. Для того, чтобы
ощутить присутствие Господа в своем сердце, можно
повторять следующую молитву:

Осознаю Господа в сердце своем, Его свет и
Любовь, Гармонию, Покой и Радость осознаю и
люблю сердцем.

«Сознание – сердце, оболочка Духа, которая
растет и увеличивается в результате процесса
освобождения скрытых в нас Божественных
возможностей. Сердце называется лабораторией, где
происходит трансмутация нашего сознания, а
следовательно, и нашего существа». (Агни Йога).

Чем выше энергия сердца, тем выше качество
тела. Чистота сердца – необходимое условие для
достижения «Знания Духа». Очищения этого можно
достичь двумя основными способами. Во-первых,
настойчиво гоните от себя всякую дурную мысль; во-
вторых, сохраняйте равновесие ума при всех условиях,
никогда не допускайте возбуждения или раздражения.
Вы убедитесь, что этим двум способам очищения более
всего способствует преданность избранному Пути.

«Через веру (т. е. через знание), которое приходит
путем приложения в жизнь бескорыстия и милосердия)
очищается сердце от страстей и глупости; от этого
происходит овладение телом, и после всего этого,
подчинение чувств». (Е. П. Блаватская).

Бог всегда в наших сердцах, осознавая Его,
человек никогда не может быть одинок. «Блаженые
чистые сердцем, ибо они Бога узрят». (Матфей, 5:8).

И наконец, последняя, шестая ступень
Божественного Пути – стать Героем.
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II

Стать Героем

«Как перейти жизнь? Как по струне бездну –
Красиво, бережно и стремительно»

Агни Йога

Стать Героем – это значит утвердиться на мысли
о том, что никто кроме вас самих не в состоянии помочь
вам; это значит, для того, чтобы достичь звездных
вершин Совершенства, необходимо отважиться на
борьбу с самим собой, со своим эго. Заратустра
говорил, что человек есть то, что должно превозмочь.
Отвага – это состояние души, знающей заранее, какие
невероятные трудности ей предстоит одолеть на
избранном пути, и все же решившейся идти вперед;
отвага, направленная на внутреннюю борьбу с самим
собой. Что же является ареной борьбы? Наша
внутренняя разделенность на множество «я»,
многоликость. Каждое их этих «я» претендует на
главенствующую роль, на захватничество нашего
сознания и подчинение его себе, дабы потакать своим
устремлениям и фантазиям. А так как каждое «я» имеет
свое собственное мнение и сознание, то в человеке
возникает разделенность, т. е. он перестает быть
цельным, и множества «я» тянут его сознание в разные
стороны.

Человек многолик и многогранен, в нем
бесконечное количество сторон. Никакие низшие
проявления не могут быть руководящими в движении к
будущему. Не стать оборотнем в своей многоликости –
это значит быть Героем.

Решив стать Героем, человек проходит через
серию соблазнов. Темные силы, не заинтересованные
в том, чтобы кто-то встал на путь и достиг просветления,
усиливают свой натиск. Под их воздействием из глубины
души неожиданно вырываются на поверхность
разнообразные свойства, страсти, желания, влечения,
психологические программы, называемые масками.
«Подобно тому, как ливень не может оплодотворить
скалу, так и оккультное Учение не дает следствий на
невосприимчивый ум, и как вода развивает жар в
негашенной извести, так и Учение вызывает к ярому

действию каждую не подозреваемую, дремлющую
потенциальность в ученике». («Чаша Востока»).

Глубоко «под» сознанием, на энергетическом
уровне, в нас живут такие мысли и чувства, о которых в
здравом уме мы даже и не подозревали. А они, между
тем, не так уже безобидны и пассивны: вовсю
командуют человеком и задают программу поведения.

Это психологические программы поведения –
маски, которые были созданы человеком в результате
невежества – недостаточного знания самого себя; маски
созданы злыми желаниями  и отрицательными
вибрациями мыслей. Создание масок есть самое великое
наше предательство – забвение собственной
Божественности. Человеку надлежит вспомнить, что он
Бог. Создание масок – это следствие нашего стремления
скрыть от самих себя и других нашу нерешенную
проблему, замаскировать ее. Чем глубже ваша
проблема, тем чаще вы от нее страдаете, и тем чаще
вынуждены носить маску. Внутреннюю травму можно
сравнить с физической раной, к которой вы давно
привыкли и не забываете о ней. Чтобы не видеть рану,
вы просто забинтовали ее бинтом, который и есть
эквивалент маски. Человек замечает, что в разных
ситуациях и обстоятельствах он играет различные роли
и имеет соответствующие им маски. Мы всегда
осознанно или неосознанно играем те роли, которые
нам стараются навязать наши близкие, и бываем
такими, какими нас хотят видеть окружающие, т. е. мы
редко бываем самими собой, всегда меняем маску за
маской, в зависимости от обстоятельств. Человек
находится в воображаемых мысленных образах, точно
так же, как они находятся в нем и управляют им. Человек
постоянно отождествляется с тем, что в данный момент
привлекает его.

Подавление эмоций приводит к тому, что
подсознание вырабатывает определенную схему
поведения человека, т. е. на возникшие препятствия
вырабатывается стереотип поведения. Если человек
считает, что нечто может с ним произойти, что для этого
имеются все предпосылки, – это непременно
произойдет. Подсознание получило картинку,
восприняло ее как команду и отыщет возможность
реализовать вымышленную ситуацию.

Отрицательные эмоции являются наилучшими
проводниками зла, т. к. вырабатывают в человеке
механичность – автоматическую реакцию поведения
по принципу: «реакция – действие» без осмысления
этого действия.  Это зло находится в нас самих, в
автоматизме теряется наше Высшее «Я». Организм не
терпит эмоциональной пустоты, потому что эмоции
заменяют ему топливо. И если в организме отсутствуют
механизмы, обеспечивающие его наполнение
положительными эмюциями, то он наполняет себя за
счет отрицательных эмоций. Эти эмоции вытесняют из
нашей души положительные эмоции, спокойные мысли
и чувства, и в подсознании, как в питательной среде,
возникают  низкие программы – маски, управляющие
нашей волей, чувствами и мыслями. Чуждые
психические вибрации входят в нас, ибо они чувствуют
себя внутри нас как дома, притягиваются низшей
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программой подсознания. Мы даже не чувствуем этого
– процесс их прихода, отождествление с ними действует
почти мгновенно. Негативная информация, которую
хочет забыть человек, превращается в вирус, от нее
может расстроиться нервная система, нарушиться сон,
даже может возникнуть болезнь.

Маска – психическая структура, которая
паразитирует на структуре подсознания человека. Их
можно назвать раковыми образованиями психики. Эта
паразитическая структура отключает время от времени
человеческое сознание, делая из него «зомби». Этот
монстр, живя в теле человека, не только борется за свою
выживаемость, но и актуализируется, как некая
виртуальная личность, выводящая организм человека
на край гибели. Человек может не осознавать, что
выполняет приказы не своей души. Душой человека
могут завладеть не только монстры, но и другие люди, в
том случае, если человек не носит в ней Бога, или
Высшего «Я», ведущего  человека по пути духовной
реализации. Сознание человека сформировано так, что
всегда есть возможность его отключить или
модифицировать со стороны. Просходит внутренняя
разделенность сознания. Маска – явление,
ограничивающее сознание малым кругом нереального
мирка, нереальной жизни. Чем ограничивает себя
человек, в том и пребывает. Маска вызывает сжатие
сознания, сокращение силы, разобщение единства, а
из-за этого – боль и горе. Не случайно на славянском
языке слово «страсти» означает «страдание». Человек
замечает раздвоение личности – признак присутствия
в нем маски, чужая воля которой заставляет совершать
поступки, не свойственные данной личности. Маска
держит в своем подчинении множество «я», на которые
разобщена личность человека, мешая выполнить
миссию Высшего «Я». Личность человека находится в
плену у маски, мешающей ей соединиться со своим
Высшим «Я», и таким образом достичь целостности.

Личность («персона» в Древнем Риме) – «лицо
перед законом» – должна быть подчинена  идее
совершенства – всеобщему закону Мироздания, не
зависящему от желания человека.

И для того, чтобы освободиться от
ограничивающего влияния маски, иными словами,
стать Героем, надо:

1. Максимальное накопление энергии.
2. Мужество.
3. Терпение.
4. Постоянство.
5. Устремление.
6. Бесстрашие.
7. Человек становится Звездой Давида, т. е.

уравновешивает материю и Дух, становясь
Богоподобным.

1.Максимальное накопление энергии.
«Всегда главный период – подготовительный,

когда ты накапливаешь нужную энергию для перехода
на новый качественный уровень. Плод должен созреть,
а когда он созреет, он сам упадет, но не раньше. Старая
жизнь, старые занятия пусть продолжаются, но ты

должен вводить новый поток в свое бытие,  и работать
над увеличением его силы и энергии, пока он не станет
таким, что прежний можно было оставить совсем».
(Старец Арсений).

Если вы возьметесь за травмы по-настоящему и
излечите их,  то вся энергия, тратившаяся на маскировку
боли, освободится и вы сможете использовать ее на
более продуктивные задачи, вы построите себе такую
жизнь, к какой стремитесь.

Борьба с эго, с маской, позволит вам накопить
максимальное количество энергии. Именно волевым
усилием и напряжением можно увеличить запас  и силу
энергии. Воля может сотворить из человека все, что он
захочет, в пределах размера его энергии.

2. Мужество.
Мужество – это решение взять  себя в руки и

стать хозяином своей жизни или позволить ее
контролировать своему эго. Чтобы взглянуть в лицо этой
дилемме, потребуется все ваше мужество, так как в этом
случае вы разбередите свои старые раны. Чем сильнее
вы страдаете, тем древнее ваша проблема. «Помни,
Господь тебя не наказывает, а зовет к победе. Боль – это
призыв к блаженству, страх – призыв к мужеству,
бессилие – призыв к силе, слабость – призыв к воле. В
твоем существе есть зов, прислушайся к нему и иди на
него, ты обретешь обратное тому, что тебя сейчас
мучает и угнетает». (Старец Арсений).

3. Терпение.
Воспитать терпение – это означает, что нужно

помнить о том, что любой конфликт и кризис – это
явления временные, и рано или поздно они пройдут,
если вы этому будете сознательно помогать. Изберите
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своим девизом следующие слова: «Действовать мудро
и ожидать терпеливо». Как говорил Соломон Мудрый,
– «Терпи – сильнее будешь». Терпение должно быть не
ожиданием в бездействии. «Благими намерениями
вымощена дорога в ад», – гласит народная мудрость.
Терпение нужно воспитывать как пособника
продвижения. Процесс терпения есть напряженность.
Терпением вырабатывается и воспитывается другое
качество – постоянство.

4. Постоянство.
Постоянство всегда требует мужества,

необходимого для того, чтобы принять решение
совершать непрерывные усилия для достижения
поставленной цели. «Грех по-латыни – pecus – что
значило первоначально «больная нога», т. е. нога, не
способная преодолеть путь. Чтобы избавиться от греха,
надо все время  идти вперед, осваиваясь в новых для
тебя ситуациях и, получая тысячу благословений, на
которые жизнь так щедра, только попроси». (П. Коэльо).

Основа настойчивости заключается в силе воли.
Настойчивость – необходимый фактор в процессе
превращения желания в действительность. В какую
сторону изменится ситуация, зависит от вашего
постоянства и стремления идти вперед, несмотря ни на
что. В минуту отчаяния проблема всегда в том, чтобы
успокоить свой ум и проникнуть глубоко в душу. Все
условия временны, ничего не остается неизменным,
ничто не статично. Никакие условия не являются
хорошими или плохими. Они просто есть, поэтому
перестаньте оценивать. Обстоятельства, которые вы
хотите изменить, меняются не потому, что на них
сетуют, а потому, что с ними справляются. У вас
получится все, что вы задумали, нужно только
действовать. Господь говорит нам: «В самый мрачный
твой час Я буду твоим светом. В самую тяжелую минуту
Я буду твоим утешением. В самые тяжелые времена
твоих испытаний Я буду твоей силой».

Бог всегда приглашает вас к высшему
самоуважению. Отрицая собственное величие, вы
отрицаете существование Бога внутри себя. Отрицание
– это самоуничтожение. Главная причина любой
травмы кроется в нашей неспособности простить самих
себя за прошлые ошибки. Вы слишком много требуете
от самих себя и слишком редко позволяете себе
удовольствия. Чем больше вы обвиняете себя, тем
упорнее вы повторяете все тот же опыт. Обвинение
приносит один единственный результат: оно делает
людей несчастными. Особенно важно дать себе право
на время, необходимое для исцеления. Чем сильнее мы
подавляем наши мучительные воспоминания, тем
глубже они внедряются в подсознание. И наступает
день, когда возможности нашего контроля иссякают,
воспоминания всплывают на поверхность, и тогда боль
еще труднее унять. В период обучения воспринимайте
каждую ошибку как необходимый жизненный опыт,
который приведет вас к успеху. Проявите к себе
максимальную чуткость и мягкость. Если у вас что-то
болит,– это не значит, что вы плохой человек. Принять
травму – значит смотреть на нее, наблюдать за ней, не
забывая о том, что человек живет, чтобы уладить еще

не решенные проблемы. Необходимо простить себя,
не жить больше в страхе и вине, а действовать,
действовать, действовать. Важно научиться понимать и
принимать себя настолько полно, насколько это
возможно. Только так мы можем постепенно
обеспечить себе переживание ситуации без лишних
страданий. Любовь к себе – глубокое осознание того,
кто мы в действительности есть. Вы есть то, о чем вы
думаете. Нужно настойчиво накапливать
положительные мысли о самом себе. Научитесь
поощрять себя за прошлые и настоящие победы, пусть
самые незначительные. Радуйтесь самой малости.
Нужно научиться отслеживать свои мысли: думать о
том, о чем вы думаете. Когда вы ловите себя на том, что
вы думаете о негативном, продумайте их заново.
Призовите новую реальность: «Я Есмь жизнь и Путь,
следуйте за мною». Продумайте новую мысль, скажите
новое слово, сделайте что-то новое.

Формула уверенности в себе:
1.Настойчивость, непрерывные усилия

по достижению цели.
2.Четкий мысленный образ по

созданию человека, которым вы хотите стать.
3.Укрепление уверенности в себе.
4.Сформулировать главную цель  своей

жизни.
5.Работать на благо человечества.
6.Знание конечного результата. Точное

определение того, чего вы хотите.
7.Выработка в себе остроты чувств,

которая позволит распознать результаты
предыдущих действий.

8.Гибкость – способность изменять свое
поведение до тех пор, пока не получите
нужного результата.

5. Устремление.
Очищаясь от личностных блоков, вы

прокладываете путь к осуществлению вашего
глубочайшего устремления. Вы больны из-за того, что
не следуете своему устремлению. Быть устремленным
– это значит сосредоточить все свои усилия и свое
внимание на поставленной цели. Бог ничего не «дает»
вам, вы сами вызываете это к жизни. «Только не нужно
задаваться сроками или предпосылать свои условия,
всем сердцем доверьтесь высшей мудрости, и все
сложится так, как нужно для вас». (Е. И. Рерих).

В процессе работы над самим собой наступают
критические периоды, которые сопровождаются
беспричинным ухудшением настроения и появлением
страха и беспокойства. В это время нужно встречать
«враждебные силы» на входе в свое сознание, когда они
пытаются проникнуть вглубь. Для этого необходимо
день и ночь стоять на страже и бодрствовать.
Необходимо осуществлять контроль за любой попыткой
старого сознания встать на путь возврата к прежним
привычкам. При разрушении старых программ
необходима бдительность:  психика начинает строить
на месте старых программ по их следу новые, если
специально не приложить усилий для формирования
новой структуры – уже положительной. Необходимо
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обучать организм новым реакциям. Только
искренность, желание измениться может разрушить
барьеры психозащиты. «Твоя совесть есть мера
искренности твоего желания быть самим собой».
(Р. Бах).

Защита состоит в том, чтобы не отвечать на
беспокоящие вас психические вибрации, оставаясь
безмолвными, и с помощью внутренней тишины
растворить их. Спасение от атаки низших программ
поведения состоит в том, что человек может войти в
Высшую Роль, в Высшее «Я» – индивидуальность, ибо
личность – всего лишь маска индивидуальности. Нужно
осознать, найти в себе Божественное Начало, и
постепенно сознание начнет изменяться, появится
вдохновение, пробуждающее все чувства к новому,
высокому образу подражания.

Путь сознательной эволюции – это полное
доверие к Божественной эволюционной силе и
постоянная бдительность. Человек начинает борьбу за
свободу своего сознания от масок. При этом происходит
разделение психики на два начала: «Я Деятель» и «Я
Наблюдатель»; наблюдая за своими внутренними
реакциями, человек должен усилием воли остановить
привычную реакцию, и поступить наоборот, тем самым
изменив программу подсознания. «Я Наблюдатель» и
есть единая личность, объединяющая множество «Я»,
на основе которых создается Индивидуальность. Мы
открываем в себе наблюдателя, который может
бесстрастно наблюдать за окружающим нас миром,

нисколько не вовлекаясь  в него. Любая мысль и любое
желание растворяются энергией осознания  самого
факта их возникновения. Происходит как бы мгновенная
трансформация негативной мысли мз области низшего
сознания в ее позитивную противоположность. Этот
акт трансформации совершается практически
мгновенно.

6. Бесстрашие.
«Бесстрашие – это полная работоспособность

всего организма, полное спокойствие в атмосфере
опасности». (К. Антарова).

Бесстрашие – последний шаг на пути
освобождения от масок, и тогда мы становимся самими
собой. Освобождение совершается только тогда, когда
вы пройдете четыре этапа создания масок в обратном
порядке, начиная с четвертого и заканчивая первым,
где вы снова становитесь самими собой.

I. В детстве мы являемся самими собой, – детьми
Света, свободными от предрассудков и
непосредственными.

II. Возникает чувство боли, потому что нам
навязываются со стороны чужие взгляды на жизнь и на
самих себя.

III. Бунт – мы пытаемся завоевать право на
свободу – быть самими собою – любой ценой.

IV. Капитуляция – решение создать себе маску.
Освобождение:
I. Этап – осознание маски.
II. – Чувство возмущения, бунт. Чувство вины и

страх – единственные враги человека. Чувство вины
заставляет человека оставаться таким, каким он не
является на самом деле. Вы не можете расслабиться и
обрести покой. Боль является результатом суждения,
которое вы сделали, основываясь на предыдущем опыте.
Уберите суждение, – и боль исчезнет. Будьте
мобилизованными, но не парализованными.
Встречайте будущее без страха. Это спокойствие, эта
безмятежность уведут вас от переживаний и
последствий. Ад – это боль, которую вы ощущаете по
причине неправильного мышления, это
нереализованность. Беспокойство – это деятельность
разума, который не осознает своей связи с Высшим
началом.

III. Процесс исцеления, которому сопутствует
естественное преображение масок, прикрываюших
травмы. Мы избавляемся от эмоциональной
зависимости, становимся самостоятельными.
Эмоциональная самостоятельность – это способность
понимать все действия для реализации своего желания.
Утвердитесь на мысли, что никто, кроме вас, не в
состоянии помочь вам.

IV. Вы становитесь самими собой, это и есть
любовь к самому себе – никакое преображение не
может осуществляться без принятия себя, с которого
начинается процес выздоровления.

Оксана Скибицкая
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Ассаламу! Галаихим Рахматуллахи уа баракатух!
Дорогие братья и сестры! Да пребудет с вами

Господь Бог!
Я с большой радостью хочу поделиться с вами

вековой мудростью народа, наших дедов и отцов в
исцелении души.

Человек имеет две родины, два отечества. Одно
отечество – это наша земля и та точка земли, где ты
родился и вырос. Второе отечество – это сокровенный
мир духа, который око не может увидеть и ухо не может
услышать, но которому мы принадлежим по природе
своей. Мы дети земли, и в то же время гости в этом
мире.

Христианство и ислам имеют общие корни.
Общее у нас и учение о том, что Творец, создавший
Мир, многомилостив. То есть, мировое Божественное
начало личностное и исполнено добра. Мы должны
знать друг друга больше и лучше – вот наша задача на
сегодняшний день. Люди земли независимо от того,
какого они вероисповедания, должны увидеть друг
друга и понять, что Бог един и Он велик! И дети Его –
люди.

Пусть каждый из вас, верующий и неверующий,
задумается о великом пласте культуры, который связан
со Священным писанием. Пусть христианин,
мусульманин утвердятся в том служении, которое мы
должны нести сегодня обществу. Мы должны быть рады
и счастливы, что родились и живем, молимся за наших
правителей, которые создают нам земные блага, за
учителей, которые несут нам знания, за врачей, которые
стоят на страже нашего здоровья. Ваш президент,
правительство Украины, Департамент здравоохранения
вносят большой вклад в развитие культуры, духовности,
и здорового образа жизни.

Я, как духовное лицо, поздравляю вас с
открытием этой конференции, направленной на благо
человечества, на сохранение добрых традиций и на
укрепление здоровья. Встреча знаменательна и тем, что
многие из нас владеют мощными знаниями, которые
способны изменить не только нас самих, но и
благотворно повлиять на других людей, делая их чище,
светлее, добрее. Поэтому мы, присутствующие на этой
конференции, несем ответственность за дальнейшее
развитие традиционной народной медицины не только
в городах Российской Федерации, но и за ее пределами.

Долг каждого целителя – вернуть пациенту
здоровье, радость, сияющую на лице улыбку.

С Благословения Отца,
Сомкнули руки в круг, сердца…
Вложив в него свою любовь,
Чтоб Свет Небес сиял в Вашей
Целительской деятельности.
С благословением… В добрый путь.
В зависимости от того, с какими мыслями вы

начинаете день, так этот день и пройдет. Начинать день
с мыслями о Боге, это значит быть вместе с Господом.
Поэтому все, что ни случится с вами в течение дня,
будет во благо и спасение. Каждый день начинайте с
мыслей о том, что ваше пребывание на Земле временно,
и жизнь дана для совершения дел достойных, для
покаяния и искоренения всего негативного, что есть в
каждом из нас. Пусть в основе всех ваших слов и
поступков лежит искренняя любовь к ближнему и
желание поддерживать в нем бодрость духа, ибо самое

главное, это душевное равновесие, особенно тогда, когда
вы больны. И лучшее лекарство для восстановления
душевного покоя – молитва. Молитва – это сильная
защита от зла, врагов, порчи и болезни. Какая бы
неприятность с вами ни случилась, читайте молитву об
избавлении, старайтесь произносить ее вслух. Но
сначала избавьтесь от всех внешних раздражителей,
выключите радио и телевизор, уединитесь в отдельной
комнате или любимом уголке природы – в том месте,
которое будет наиболее подходящим в данный момент
для расслабления организма. В молитве следует быть
настойчивым, упорным и требовательным к себе,
неотступно делать то, на что решился по своей
свободной воле, молиться не напоказ, а смиренно,

Духовное целительство
Султанов А. И. (Россия, Челябинск) –

Имам-хатиб, настоятель мечети, магистр космоэнергетики,
мастер практического и духовного хилерства.
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соединяя молитву прошения за ближнего и за себя с
молитвой благодарения Богу за все его благодеяния.
Кроме того, очень важное значение имеют молитвы за
других людей, потому что молитва, это также начало
душеспасения наших близких. Не пропускайте случая
молиться за какого-либо человека по его прошению,
прошению о нем родственников и друзей или по
собственному желанию. Молитва за другого полезна и
самому молящемуся: она очищает сердце, утверждает
веру и надежду на Бога, возрождает любовь к Богу и
ближнему. Поэтому на родных и близких лежит
ответственный подвиг помогать ближнему сохранить
душевное равновесие в любой ситуации, возродить в
нем надежду даже в самом тяжелом случае, поскольку
в болезни и в немощи телесной, как и в скорби, человек
не может поначалу гореть любовью к Богу и верой
потому, что в скорби и болезни болит и сердце, а вера и
любовь требуют здравого, спокойного сердца.

Но лучшая молитва, это состояние любви, так
как главная задача молитвы – раскрытие сердца,
прикосновение к самому чистому источнику любви,
приобретение состояния любви каждой клеточкой тела
и вытеснения этого состояния в окружающий мир, в
первую очередь – своим ближним! На протяжении
веков человек общался с природой, с видимыми и
невидимыми ее проявлениями. Человек ощущал себя
неотъемлемой частью этой природы, и поэтому
общение было на равных. Позже он все чаще стал
обращаться за помощью к неведомым силам, и
постепенно возникли религии. С течением времени то
глубинное состояние единения со всем Миром, поиск
Бога в сердце своем и осознание, что Бог есть состояние
любви, стало уделом немногих. Для современного
человека молитва превращается в простой ритуал,
определенный набор писанных и прочитанных слов и
обращений. Если остановиться на такой форме молитвы,
то очень скоро молитва станет пустым времяпре-
провождением и мало что даст человеку. Необходимо
помнить, что молиться, это значит трудиться над собой,
то есть совершенствовать себя, а не автоматически
повторять заученные слова и действия. Надо подходить
к молитве творчески, постепенно переходя все к более
мягким формам: пусть в ваших молитвах будет меньше
категоричных слов, но больше радости, пусть не будет
унижения человека и его индивидуальности, а только
любовь к людям, к Миру, пусть в молитвах проявляются
как можно более глубокие чувства. Стремитесь, чтобы
слова молитвы, которые вы произносите, проникали к
вам в сердце и душу, вдохновляли и возвышали ее, делая
чище и добрее. Пусть эти чувства всегда посещают вас
при чтении молитвы, потому что в радостях или горестях
чистое внутреннее чувство без слов имеет гораздо
большую ценность, чем тысяча словесных молитв, даже
если это внутренне чувство длится всего одно
мгновение. Бог обращается к сердцам, и сердца должны
обращаться а Нему, это и есть молитва. Молитва не в
том, чтобы кричать Богу, стоять или сидеть, преклонив
колена, рассказывать ему о грехах человеческих.
Молитва не в том, чтобы рассказывать Святому, как
велик Он, как добр и силен и великодушен. Молитва –

это страстное желание, чтобы светлыми были все пути
жизни, чтобы каждое слово венчалось благом.
Благородное дело, слово помощи – вот молитва,
молитва горячая, действенная. Источник молитвы в
сердце.

Такая молитва
требует всего человека и
захватывает его целиком. И
тогда он вдруг чувствует
нечто, его душа будет
испытывать непонятное
состояние, появится ощу-
щение уверенности, что он
не одинок в этом Мире!
Иногда можно почувство-
вать удивительное тепло,
ощутить неизвестное досе-
ле чувство любви. Такое
состояние переплавляет в
душе плохое, негативное, и
она может подняться

высоко и ощутить необычайные вибрации.
После такой молитвы в душе остается свет,

радость и любовь. Получить это состояние – только одна
задача молитвы. Другая ее часть, наиболее сложная,
сохранить это состояние и распространить его по всему
телу и как можно дальше вокруг себя, общаясь с
Природой, с людьми, с близкими. То есть, то ощущение
любви, радости и счастья принести в жизнь, реализовать
в жизни. Необходимо стремиться к тому, чтобы в
обычном общении, в обыденных делах ощущать все
более и более то удивительное состояние, которое вы
познали в глубочайшей молитве. И тогда жизнь будет в
состоянии молитвы, то есть в состоянии любви. У
Алексея Константиновича Толстого есть стихи, которые
отражают суть молитвы:

 Благословляю вас, леса,
 Долины, нивы, горы, воды.
 Благословляю я свободу
 И голубые небеса!
 И посох мой благословляю,
 И эту бедную суму,
 И степь от краю и до краю,
 И солнца свет, и ночи тьму,
 И одинокую тропинку,
 По коей я иду,
 И в поле каждую былинку,
 И в небе каждую звезду!
 О, если б мог всю жизнь смешать я,
 Всю душу вместе с вами слить,
 О, если б мог в свои объятья
 Я вас, враги, друзья и братья,
 И всю природу заключить!

Человек, рождаясь на Земле, имеет все
необходимое, чтобы решать ВСЕ задачи, которые ему
встречаются. Находясь в сложной ситуации, не просите,
а пытайтесь сотворить дело любви, проявите любовь, и
тогда помощь неожиданно придет и от людей, и от
светлых сил, от всего Мира! Получается творение
общего дела, и в этом случае никто никому не должен.
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Поэтому изначально стремитесь к состоянию
любви, которое можно получить не только через
молитвы, но и через дела любви и различные проявления
любви во всех сферах жизни.

Разговор с Богом простыми словами, идущими
из глубины души – это еще один этап в приобретении
чистого молитвенного состояния. Научитесь
представлять себе ангелов. Пусть этому поможет
изображение вашего любимого ангела, который всегда
находится рядом. Говорите с ангелами, доверяйте им,
обращайтесь к ним как к лучшим друзьям, и они вам
обязательно ответят. Но для начала необходимо
достигнуть расслабления, релаксации, в котором
организм погружается в определенное состояние,
способствующее наиболее полноценному восста-
новлению сил, при этом включаются скрытые
механизмы исцеления. В таком состоянии человек
начинает легко ориентироваться в окружающем
пространстве, как локатор, считывая всевозможные
предчувствия и ощущения, корректировать био-
логическое время своего организма, то есть он начинает
общаться со своей внутренней системой, управлять ею
и доверять своим ощущениям. Общаясь со своей
внутренней системой, человек способен наиболее тонко
взаимодействовать и с ангелами. Пребывая в состоянии
расслабления, прислушайтесь: ангелы отвечают на
многие безмолвные молитвы или настойчивые желания
сердца. Для усиления эффекта попробуйте мысленно
сформулировать желаемый результат, дайте
соответствующую внутреннюю команду своему
организму на исполнение желаемого и попросите
помощи у ангелов. И вскоре взаимодействие с ангелами
станет более сильным, оно начнет развиваться по
восходящей спирали, помогая почувствовать себя более
позитивно, а позитивное состояние приблизит вас в
свою очередь к ангелам.

Однако вы получите более мощный ответ, если
заговорите с анге-
лами вслух. В челове-
ческом голосе зало-
жена огромная сила,
которая может быть
созидательной или
разрушительной. Бог
применил эту силу,
когда произнес: «Да
будет свет!» Исполь-
зуя дар речи, вы тоже
способны вызвать
перемены в своей
жизни. Традицион-
ные молитвы, (напри-
мер «Отче наш»),
использующиеся для призыва ангелов, и произвольные,
в которых вы говорите о глубочайших стремлениях
своей души, можно сочетать с велениями сердца.
Веления позволяют Богу и человеку трудиться вместе,
конструктивно изменяя жизнь. Помогают этому
произнесенные вслух молитвы, дающие возможность
направить энергию Бога в мир. Произносите свои

веления вслух перед алтарем, по дороге к автобусной
остановке, в машине, в горах и, особенно, в
чрезвычайных ситуациях, и вы почувствуете, как
небесные потоки снизойдут на вас. Бог находится внутри
вас, и если вы будете использовать эту божественную
энергию, то ангелы и вся мощь Вселенной обязательно
ответят, а действие молитвы усилится. Веления и
молитвы становятся более мощными, когда вы их
повторяете. Ангелы точно отвечают на зов и гордятся
этим. Чем точнее запрос, тем точнее будет ответ.
Главное – это жить в гармонии с Вселенной. Силу
молитвы можно увеличить, поддерживая устойчивую
ментальную картину того, чего Вы хотите достичь,
поскольку к этому процессу подключаются и наши
мысли, память, фантазия, энергетика! Представьте, что
все, что мы рисуем себе мысленно, на энергетическом
плане происходит в действительности, поскольку
энергия существует по тем же законам, что и мысль,
для нее не существует расстояния и времени. Находясь
в расслабленном состоянии, включая внутренне зрение
и призывая ангелов на помощь посредством молитвы
и мыслей, человек начинает более тонко улавливать
сигналы, идущие к нему извне и правильно их понимать.

Молитва всегда приносит плоды. Просто нужно
знать, где искать. Например, можно использовать
следующую установку: «Я прошу, чтобы вся
информация, необходимая для исполнения моего
божественного плана, была передана моему
бодрствующему сознанию тогда, когда это потребуется.
Я благодарю Вас и принимаю это совершенным сейчас
в полную силу».

Один из эффективных методов внутреннего
общения – это медитация, состояние в котором легким
поверхностным дыханием достигается такое внутреннее
спокойствие и отрешенность, что человек остается один
на один со своими мыслями. Медитация – это вариант
общения со своей внутренней системой, направленный,
прежде всего, на изучение самого себя и анализ «дел
минувших дней». В этом состоянии можно просмотреть
все свои поступки, слова, действия, разобраться в их
справедливости и необходимости. Даже если
существуют такие вещи, которые заставляют совесть
мучиться, то искреннее признание самому себе в том,
что такое действие имеет место – уже большой шаг к их
исправлению.

Упражнение для отпущения всего, что
беспокоит. Сядьте, не скрещивая ноги, ступни поставьте
прямо. Сосредоточьте внимание на сердце. Положите
руки одна на другую на область сердца, а затем опустите
их на колени, ладонями вверх. Расслабьтесь, дышите
ровно, легко и непринужденно, представьте вокруг себя
лиловый золотисто-рубиновый свет – свет ангелов мира.
Сделайте глубокий вдох. На выдохе отпустите в этот свет
все свои тревоги и заботы. Наблюдайте, как они
растворяются, едва соприкасаясь с этим светом. Теперь
снова сделайте вдох, представляя, как свет устремляется
на место отпущенного вами бремени. Повторять
упражнение надо три раза.

Человек – это структура тела, души и духа.
Только при гармонии тела, души и духа состоится
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благополучие каждого из нас. Больные пациенты
наиболее часто жалуются на проблемы физического
тела, тогда как мы в своей духовной целительской
практике стремимся выяснить причинно-следственный
механизм возникшей проблемы и постепенно
добиваемся исцеления пациента. Телесная болезнь и
страдания больного находятся в тесной взаимосвязи с
состоянием его духа и души. Архиепископ Лука пишет:
«Общеизвестно могущественное влияние психики
больного на течение болезни. Состояние духа больного,
его доверие или недоверие врачу, глубина его веры и
надежды на исцеление или, наоборот, психическая
депрессия, вызванная неосторожными разговорами
врачей в присутствии больного о серьезности его
болезни, глубоко определяет исход болезни.
Психотерапия, состоящая в словесном, вернее,
духовном воздействии врача на больного –
общепризнанный, часто дающий прекрасные
результаты метод лечения многих болезней».

Нет двух людей, страдающих одинаково,
каждый больной единственный в своем роде, поэтому
необходимо лечить не болезнь, а больного. Эти слова
повторяют современные врачи, но первоначальный
смысл их утрачен. Для современной медицины
характерно отчуждение врача от больного. Иногда
больной, призванный к подвигу терпения и смирения,
практически не получает духовной поддержки, тогда как
в лечебный процесс, кроме человеческих слов
утешения, соболезнования, надежды, обязательно
должно входить и Слово Божье, призываемое на
помощь самим больным, его родными, даже лечащим
врачом. Необходимо в любой тяжелой духовной
ситуации начинать с себя, понять, в какой степени я
виноват, и что мне делать. Это и есть основа для покаяния,
перемены мышления и образа действия, условие для
приобщения бездуховного к Царству Святого Духа.

Нам веры всем недоставало,
Свет разума нам был недостижим,
Но силы Высшие спасенье ниспослали:
Свет Веры, Бога, Солнца – за это Вас

благодарим.
Широко используя духовную практику, мы

воспитываем в каждом страждущем стремление к
триединству, то есть к единству тела, души и духа. К
сожалению, не каждый пациент с готовностью
воспринимает наши наставления в отношении
постулатов любого вероисповедания. Однако для
наилучшего взаимодействия целителя и пациента
необходимо обоюдное доверие и желание измениться.
Выздоровления можно достичь только при внутреннем
желании пациента. Когда пациент напряжен, к лечению
относится скептически, то помощь в этом случае будет
поверхностной и минимальной. Поэтому мы
стремимся установить доверительный контакт с
больным, и призываем:

1. Простить своих врагов, отпустить накопив-
шиеся обиды, не растрачивать понапрасну свой
энергетический потенциал, поскольку при обиде мы
теряем до 80% жизненной энергии;

2. Изучать методы освобождения от греховности

в процессе своего бытия и общения с ближними
(родители, дети…); мы желаем своим пациентам
искренне раскаяться и попросить прощения у своих
близких за причиненные обиды и трудности, прося
высшие силы отправить их на суд Божий.

Мы стараемся соблюдать постулаты Господни:
«Не судите, да не судимы будете». Прося прощения и
прощая своих обидчиков, пациент полагается на волю
Высших сил, но только при искреннем покаянии пациент
добивается желаемого. Соблюдая на жизненных
позициях «возлюби ближнего как самого себя», посылая
своим близким волну любви и добра, пациент
почувствует ответную позитивную волну, которая
поможет ему выздороветь. Таким образом, мы с
помощью молитвенной практики меняем жизненные
позиции пациента и добиваемся его выздоровления.

Очнись, восстань, за мной иди!
Услышь Бога глас великий –
Открою к истине пути!
Каждый, кто соблюдает постулаты Господни и

воспитывает свой дух, обязательно добьется победного
результата!

Пусть добрая энергия этой встречи и полученные
знания помогают вам в жизни после окончания
конференции, а развитие постоянно углубляется и
совершенствуется. От всей души хотелось бы пожелать,
чтобы везде, где бы вы не находились, куда бы ни
поехали, внутреннее спокойствие и уверенность в своих
силах, прогнозирование ситуации и интуиция
обязательно создавали вокруг вас такую атмосферу,
которая, словно маяк, будет притягивать исключительно
хороших людей, счастливые шансы и неизменный успех
в любом начинании! Окружающие люди почувствуют
вашу силу, спокойствие, они будут купаться в лучах
гармонии и света, исходящих от вас, и подсознательно
тянуться к этому общению. Не отказывайте им в этом,
а наоборот, всем своим существом, всем поведением и
активностью действий влияйте на окружающий мир,
делая его более гармоничным и светлым, заряжайте
своим примером и мышлением! Только тогда, когда
каждый из нас, вступивших на новую ступень в
развитии, будет своим активным поведением
воздействовать на окружающий мир, только тогда мы
сможем гармонизировать окружающее пространство
и запустить цепную реакцию массового стремления к
духовному и физическому совершенству.

Свое выступление я хочу завершить стихами:
Твоя дорога уж необратима!
И лунный свет – он навсегда,
А Млечный Путь и звездопад
Помогут в жизни выбрать ту дорогу,
Которую, дай Бог, через года
Ты назовешь дорогой к Богу.

Матерал взят из сборника “Международный конгресс
“Единый Мир – здоровый человек”. Крым, Ялта 27-30
апреля 2004 г.”
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Глава 2. Мужское и женское начала

Мужское и женское начала — это непрерывно
творящие и сохраняющие себя энергии Бога, который
проявляет себя через вселенную. Эти принципы
описаны в книге “Синтез йоги” Шри Ауробиндо,
одного из величайших духовных учителей, который
вместе со своей соратницей Матерью основал в
двадцатых годах знаменитый ашрам в Пондишери,
Индия.

“Мужской принцип — это беспредельное
Божество, содержащее в себе потенциал существования
всех вещей. Женский принцип — это его Шакти: тот же
самый Бог выпустил из себя самосознающую силу,
которая содержит в себе все, и насыщена всем, что
позволяет ей проявить себя во вселенском Времени и
Пространстве. Она — Матерь Мира, творица вселенной,
производящая из своей духовной субстанции всех богов,
все миры, а также все вещи и жизни... Она — посредница

между вечным Одним и проявленным Многим.
Посредством игры энергий, производимых ею из этого
Одного, она проявляет во вселенную разнородное
Божественное, создавая из своей разоблачающейся
субстанции его бесчисленные лики. Во вновь
восходящем потоке тех же энергий она возвращает все
сущее к тому, откуда оно произошло, и душа в своем
эволюционном проявлении все больше и больше
обращается в сторону Божественного.”

Божество воплощает в себе тот же принцип, что
и каждая индивидуальная душа: оно разделяется, а
потом возвращается к своему единству. Все души
совершенным образом повторяют двойственность Бога,
“два-в-одном”, разделение и возвращение к единству.

Мы можем понять свои мужское и женское
начала и идею душ-близнецов, изучив единство
мужского и женского начал в Боге. Каждый из нас —
микрокосм, служащий отражением макрокосма. Поняв
природу вселенной, мы становимся обладателями

ЭПОХА ЖЕНЩИНЫ

«В руках женщины спасение человечества и
планеты. Женщина должна осознать своё значение, свою
великую миссию Матери Мира и готовиться к несению
ответственности за судьбы человечества». (Письма
Елены Рерих, Т.1, 1.3.29.)

Патриция Джоудри, Моури Д. Прессмен.

Твоя вечная половина.
Обретение настоящего духовного партнера.

Продолжение, начало см. СЕВ № 14
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ключа, при помощи которого сможем раскрыть все
тайны своей души.

Ауробиндо говорит о противоположных аспектах
Творца в понятиях, полностью применимых к душам-
близнецам:

“Они [мужской и женский принципы в Боге] —
суть два полюса бытия одного Существа... Они
представляют две его противоположные стороны... Эти
две линии, или два потока энергии, отрицательный и
положительный, отражаются на проявлении всего, что
в нем содержится. Даже в своем действии он [мужской
принцип] сохраняет в себе все ее [женского принципа]
силы и энергии, готовые себя проявить; даже в своем
побуждении к действию она несет в себе все его
внимательное и обязательное сознание, полностью
поддерживающее и понимающее ее творческую цель.”

Именно так выглядит то, каким образом мужская
половина содержит в себе женскую энергию, а женская
половина поддерживает себя изнутри мужской
творческой силой.

Пол назначается душам-близнецам в момент их
разделения. На самом деле эти две половины никогда
не бывают полностью разделены, ибо каждая из них
оставляет в себе семя другой. Эволюция
предусматривает медленное развитие этого семени
внутри каждой из половин, и это развитие всегда
нацелено на момент воссоединения. Этот момент
наступает, когда двойственные энергии как мужской,
так и женской половины достигают своего четкого
равновесия, — того равновесия, которое присутствует
в Боге.

По сути, мы, как существа мужского и женского
пола, являемся потомками Вечного Женского и Вечного
Мужского начал. Мы — сексуальные существа, и наша
сексуальность служит частью замысла творения. Ее
нельзя отрицать. Она ведет к любви и коренится в нашей
душе. Следовательно, любовь душ-близнецов — это
предназначение каждого. Это справедливо для вас,
равно как и для меня. Это одинаково справедливо для
самых богатых и самых бедных, для узника тюремной
камеры, для оставленного всеми старика, для тех, кто

томится в одиночестве.
Каждая душа жаждет своей завершенности;

каждая жизнь стремится к этому. И хотя эта жажда
завершенности хоронится в глубинах души, она есть
побуждение, дающее начало всем остальным
побуждениям. Она — позыв к возвращению к тому,
что было утрачено.

Сначала мы потеряли свою родную обитель в
Боге. Затем понесли потерю самих себя, воплощенных
в противоположном поле. Из самой глубины своей
расколотой души мы слышим зов к возвращению, но
вернуться сможем только тогда, когда достигнем
целостности своего бытия. Мы должны обогатить себя
для своей другой половины, и только потом сможем
направиться в сторону завершенности в высшем
смысле.

Мы живем во время половой путаницы, даже
полового отрицания, и поэтому должны более глубоко
всматриваться в источник своей сексуальности.
Сексуальность — это глубина души. Через все наши
воплощения мы развиваем наш основной пол, лелея в
то же время в своей мужской или женской душе
сущность противоположного. Воплощаясь на Земле,
мы принимаем бесчисленное множество форм,
начиная свой путь с низших миров и заканчивая
человеком. Мужская душа ищет своего совершенства,
постоянно воплощаясь в мужских телах, а женская — в
женских телах.

Наша эволюция сосредоточена вокруг
единственной цели: вернуть нас к самим себе по
достижении продвинутой стадии завершенности. Мы
неуклонно следуем этой отдаленной цели становления
женщиной, становления мужчиной, становления
целым.

Часто говорят, что в цепи перевоплощений мы
меняем свой пол, поскольку душе требуется постичь и
мужской, и женский опыт. Но здесь не принимается в
расчет принцип душ-близнецов, согласно которому
женская половина души развивает “инь”, а мужская
“ян”, причем каждая из половин содержит в себе
сущность другой половины и никогда не меняет свой
пол. На протяжении всей последовательности наших
жизней мы развиваем качество, присущее основному
нашему полу и, вместе с этим, качество, присущее
противоположному полу, зачатки которого несем
внутри себя.

Через опыт обоих полов мужское сознание входит
в женскую душу, и любое развитие женской природы
поглощается мужским двойником. Обе половины
учатся друг у друга, как стать единым целым, каковым
они некогда были.

Именно ради развития сознания и обретения
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опыта в материальной форме обе половины
разлучаются, а затем воссоединяются вновь. Им нет
необходимости, перевоплощаясь на Земле, каждый раз
менять пол. Развиваясь в плане своего самоопределения,
женщина вправе сказать: “Я, будучи женщиной, знаю,
что такое быть мужчиной. Я знаю это, ибо мое
внутреннее мужское начало обретает силу и стойкость,
творческую инициативу и лидерские качества”.
Мужчина сказал бы: “Несмотря на то что я мужчина, я
обладаю знанием женской природы, поскольку
присущее мне женское начало делает мое сердце
открытым, вдохновляет мой возвышенный ум и
пробуждает во мне нежные и сострадательные чувства
ко всему новому и полезному для меня”.

Когда, наконец, обе половины находят друг друга,
они становятся способны вновь утвердить свое
единство, поскольку теперь это одна развитая душа-
субстанция. Часть мужского начала, обретающего свою
завершенность в женской душе, является как
неотъемлемой частью женской души, так и
продолжением той части, что находится в мужской
душе. Это объясняет, почему Кэти в “Грозовом
перевале” может по праву говорить: “Я есть Хитклиф!”

Она есть он, а он есть она. И при этом она
полностью женщина, а он полностью мужчина. Что же
тогда такое, быть женщиной? И что значит быть
мужчиной? Ответ — в нашем понимании
взаимодействия двух божественных энергий в
человеческой душе. Нельзя полагать, что мужчина —
это одно, а женщина — другое. Одно и другое — это
энергия ян и энергия инь. В душе мужчины, как и в
душе женщины, они сочетаются по-разному, и находятся
в разных соотношениях.

В восточной философии ян и инь определяются
следующим образом: ян — это первоначальный
импульс, который разделяет и задает направление; инь
— ответный импульс, который питает и воссоединяет.
Без ян ничего не приходит к бытию; без инь все, что
приходит к бытию, погибает. Ян — это сильный аспект
умственной деятельности, инь — образное и
поэтическое возвышение чисто интеллектуального до
прекрасного. Ян служит началом всех вещей, а инь
содержит в себе все вещи. Ян осуществляет, инь
пребывает. Ян — мужская способность давать,
приносящая дары; инь — женская способность
получать, хранить, улучшать и перераспределять их.

Ян сооружает, инь дополняет; ян осуществляет,
инь совершенствует; ян — это сила, инь — тайна,
которая раскрывает себя и становится знанием. Ян —
первооткрыватель, инь вдохновитель на великие
открытия. Ян — это саморазвитие, а инь — посвящение
саморазвитию. Ян — воля, а инь — мудрость, и одно

без другого ничто, а вместе они радость. Ян — как день,
переходящий в ночь, а инь — как ночь, предшествующая
дню; одно из них — сила, которая движет морские волны
к берегу, а другое — сила, которая откатывает их назад
в море, дабы они снова набегали на берег.

Следовательно, быть мужчиной или женщиной
— это продвинуться как представителю своего пола и
надлежащим образом уравновесить в себе
дополняющее противоположное начало.
Присутствующее в нас противоположное начало, то
есть наличие женской составляющей в мужчине и
мужской составляющей в женщине, мы называем
контраполом. В мужчине ян — основное, а инь —
развивающееся. В женщине, наоборот, основное инь, а
развивающееся ян. Равновесие и соотношение этих
начал служит мерой духовной зрелости и половой силы,
как для мужчины, так и для женщины. Воссоединение
двух половин может произойти только между
мужчиной, достигшим завершенности и уверенности
в своем мужском начале, и женщиной, утвердившейся
в своем женском начале. Поистине сильная женщина
обретает силу и счастье в своем женском
предназначении и самодостаточность в своем
вторичном мужском качестве. Мужчина, полностью
реализовавший свое мужское начало, в наивысшей
степени проявляет свои ян-качества наряду с инь-
чувствительностью. Это то состояние, которое Маслоу
называет самоактуализацией. Когда самоактуализиро-
ванные мужчина и женщина встречаются и объеди-
няются, между ними происходит гармоничный обмен
их половыми качествами.

Мужская и женская энергии не становятся
однородными. Отделенные и отличающиеся друг от
друга, они узнаются в процессе работы внутри нас и,
узнав их, мы сможем их полностью реализовать,
привести в равновесие и ускорить свое продвижение к
воссоединению, ведущему нас к завершенности. Это
равновесие для каждой души свое. Оно достигается
отчасти благодаря усилиям нашей внутренней природы
и отчасти благодаря нашим собственным усилиям.
Осуществляя работу, направленную на воссоединение,
мы находимся в творческом партнерстве с Богом-силой.

Вы женщина? Тогда где-то есть мужчина, который
старается реализовать в себе часть вашего женского
начала: когда вы встретитесь с ним, вы узнаете в нем
себя. Вы же, как формирующийся ребенок, носите в
себе именно те качества мужского начала, которые
определяют сущность этого мужчины.

Вы мужчина? Тогда знайте, что есть
дополняющая вас противоположная половина, которая
развивается в направлении вашего мужского начала,
воспитывая в себе уникальные качества ваших ян-сил.
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Когда, наконец, вы оба встретитесь, эти силы вернутся к
вам вместе с радостью узнавания друг друга. В
результате вашего обоюдного понимания того, что вы
суть одно, между вами установится совершенная
гармония. Вы постоянно будете жить друг в друге и
продолжать свое развитие.

Ауробиндо пишет о женской и мужской
двойственности Бога: “Хотя эта Двойственность на вид
кажется разделенной, она нераздельна. Там, где есть
одно, есть и другое”.

Недавно физики были поражены, обнаружив,
что если один электрон в атоме, состоящем из двух
электронов, под воздействием внешней силы начинает
вращаться в другую сторону, то так же изменяется и
направление вращения другого электрона, несмотря на
значительное расстояние между ними.

Это созвучно природе двойственности душ-
близнецов. Эти “близнецы” “на вид кажутся
разделенными”, потому что облечены в различные
формы, но где бы любой из них не находился, другой
все равно будет влиять на него в духовном измерении.
В ходе эволюции обеих душ каждое действие,
совершенное одним из “близнецов”, естественным
образом отражается на другом “близнеце”, и это
проявляется на материальном уровне.

Когда мы прослеживаем все наше развитие,
начиная от первобытных людей и заканчивая развитыми
партнерами сегодняшней действительности, готовыми
к своему воссоединению, нам становится очевидно, как
развивались инь-в-ян и ян-в-инь на протяжении всей
истории. Первобытный мужчина был полностью “ян”,
но имел в глубине себя зачаток женского начала.
Первобытная женщина была полностью “инь”,
покорная и зависимая. Из этого мы создали клише
“Женщины пассивны, а мужчины агрессивны”.

Однако женщина может становиться полностью
пассивной, когда ее охватывает это остаточное влияние.
Но в своем развитом состоянии пассивность, которая
зачинает, вынашивает плод, рождает и кормит,
становится восприимчивостью. Восприимчивая
пассивность обеспечивает четкий канал для интуиции,
прямую дорогу к Богу, а также и само творческое
проявление. Это — инь-энергия вечного женского
начала, и женщина не одна хранит в себе это сокровище:
она разделяет его с мужчиной. Аналогичным образом,
агрессивность древнего мужчины, или мужчины,
носящего на себе отпечаток далекого прошлого,
преображается в творческую инициативу, когда он
достигает своего полного развития и открывается миру.
Творческая энергия вечного мужского начала,
присутствующего в женщине, проявляется в каждой
женщине уникальным образом: она придает силу ее

творениям, а затем, обретя утонченность и
выразительность, возвращается мужчине.

Это половое равновесие является состоянием
настоящего равенства — состоянием, за которое не надо
бороться. Это состояние изначально присутствует в
душе: необходимо только, чтобы оно созрело и стало
узнаваемо. Но прежде чем оба пола научатся понимать
друг друга, между ними неизбежно возникают различия.
Что касается нашей психики, то в ней присутствует
некая негативная сила, привязывающая нас к
стереотипному мышлению, и это она там, где должна
быть любовь, порождает враждебность.

В конце концов магнетическое притяжение друг
к другу противоположностей инь и ян усиливается, и
между “близнецами” создается мост. Признание
“близнецами” друг друга, которое пока еще является
редкостью, со временем станет обычным явлением.
История такого признания, которое произошло между
психологом Кеном Уилбером и Трейей Киллиам
рассказана Кеном Уилбером в его книге
“Благосклонность и стойкость” (Grace and Grit). Оба
они были духовными искателями. Кен — автор многих
книг на тему духовности и сознания.

Вот выдержка из вступления к дневнику Трейи,
где она описывает, как однажды вечером в 1983 году
произошла их встреча с Кеном.

“В какой-то момент все мы пошли на кухню пить
чай. Кен обнял меня одной рукой. Мне стало немножко
неловко, поскольку я с ним почти не была знакома, но
постепенно моя рука также оказалась у него на плече.
Затем что-то подвигло меня обнять его и второй рукой,
и я закрыла глаза. Затем я почувствовала нечто
неописуемое — теплоту, слияние, чувство соответствия
друг другу, растворения друг в друге и полного
становления единым целым. Я позволила себе на
некоторое время застыть в этом моменте, затем открыла
глаза, и удивилась.

Что с нами сейчас произошло? Своего рода
признание. Признание за пределами нашей обыденной
жизни. Мы говорили и говорили, и я ничего не могла с
этим поделать. Это было до жути необъяснимое
чувство, которое можно испытать только один раз.
Когда, наконец, в четыре часа утра я направилась к своей
машине, чтобы поехать домой, Кен задержал меня и
сказал, что он настолько поражен, что никогда меня не
отпустит. То же самое чувствовала и я. Мне казалось,
что я в некоем, почти эзотерическом смысле нахожусь
во власти его рук.”

Кен рассказывает, что тогда он лег спать с одной-
единственной мыслью: “Только бы проснуться и сказать:
“Я нашел ее”. Это все, о чем я думал: “Я нашел ее””.
Вот как он описывает следующее утро.
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“Еще лежа в постели, я заметил, что сквозь мое
тело проходят потоки тонкой энергии, очень
напоминающей так называемую энергию кундалини.
Согласно восточным религиям, это энергия духовного
пробуждения, и она пребывает в дремлющем, спящем
состоянии, пока ее не пробудит соответствующий
человек или какое-либо событие... Невероятно, но то
же самое произошло с Трейей, и точно в то же время.”

А вот выдержка из дневника Трейи:
“В то утро я лежала в кровати очарованная, и

очень ясно и отчетливо ощущала тонкую вибрацию.
Это ощущение присутствовало в моих руках и ногах,
но в большей степени оно сконцентрировалось в нижней
части туловища. Что же на самом деле произошло?
Неужели меня стало отпускать то, что раньше вызывало
во мне напряжение?

Я сосредоточилась на своем сердце, и
почувствовала, как оно раскрылось, когда вдруг
вспомнила, что именно это ощущение у меня возникло
с Кеном прошлой ночью. Из моего сердца
выплескивалась удивительная большая волна, которая
скатывалась вниз, в центр моего тела, а затем
поднималась к макушке моей головы. Это чувство
граничило со сладкой блаженной болью, с жаждой, с
выходом за пределы, со стремлением, желанием,
открытостью, ранимостью. Возможно, я чувствовала
бы себя так все время, если бы не была защищена, если
бы сбросила с себя все щиты... Но, так или иначе, это
было удивительное чувство. Я люблю это чувство, оно
кажется живым и очень реальным, полным энергии и
тепла. Оно возвращает к жизни мою внутреннюю
сущность.”

Энергия, которую описывает Трейя, — это
магнетическая энергия, непрерывно действующая в нас
за пределами нашего сознания. Это — зарождающееся
блаженство космоса, и оно активизируется в результате
единения душ — душ-близнецов, а затем всех
родственных душ, — того единения, которое готовит
нас к слиянию с Богом.

В Кене и Трейе мужское и женское начала нашли
свое идеальное равновесие. Трейя пишет: “Где-то через
пару недель после нашей первой встречи мы решили
пожениться. Все произошло чрезвычайно быстро.
Казалось, каждый из нас знал это почти с самого
начала”. Сила союза душ-близнецов стала поддержкой
в годы жестоких разочарований, которые им предстояло
пережить. Их брак явился колоссальным испытанием,
но также и огромной наградой в те пять лет, когда Трейя
боролась с раком, который, в конце концов, сразил ее в
возрасте сорока одного года.

Ощущение “близнецовства” прослеживается на
протяжении всего их общения. Например, Кен приносит

Трейе цветы накануне операции по удалению грудной
железы, и в них записка “Второй половине моей души”.
Кроме того, Кен сам прекрасно описывает их половую
гармонию. Они приехали в Германию, дабы
испробовать еще один метод лечения быстро
прогрессирующего рака. Кен взбирается на холм на
границе города, где стоит высокая крепость, и вот какие
мысли его там посещают:

“С вершины этой башни я мог видеть на
расстоянии примерно около сотни миль во всех
направлениях. Я посмотрел вверх: Небо. Я посмотрел
вниз: Земля. И здесь я задумался о Трейе. В последние
несколько лет она вернулась к своим корням, уходящим
в Землю, к своей любви к природе, к своему телу, к
своей женственности, к своей устойчивой открытости,
к доверию и заботливости. Я же оставался там, где хотел
оставаться, где чувствовал себя дома, то есть на Небесах,
которые в мифологии означают не мир Духа, но
аполлонический мир идей, логики, понятий и символов.
Небо относится к уму, Земля — к телу. Я получал
чувства и выражал их в идеях; Трейя получала идеи и
передавала их в чувствах. Я двигался от частного к
всеобщему; Трейя двигалась от всеобщего к
конкретному. Я любил мыслить, она любила делать. Я
любил культуру, она любила природу. Я закрывал окно,
чтобы мне не мешали слушать Баха; она выключала
Баха, чтобы слушать птиц.

Согласно традициям. Дух обитает не на Небе и
не на Земле, но в Сердце. Сердце всегда рассматривалось
как точка соединения Неба и Земли. Ни Небо, ни Земля
не могут по отдельности вместить в себя Дух: только
равновесие, найденное в едином Сердце, могло
привести к тайной двери, ведущей за пределы смерти,
бренности и боли.

Именно это Трейя и сделала для меня, точнее
сказать, мы сделали друг для друга — указали друг другу
путь к Сердцу. В первое время нас порой раздражали
наши различия. Но вскоре мы пришли к пониманию,
что все дело в том, что мы разные и далеки от своей
целостности и самодостаточности. Каждый из нас был
лишь наполовину человеком — один человеком Неба,
другой человеком Земли, Ведь так и должно было быть.
Объединившись в единое Сердце, мы стали целым.
Вместе мы смогли обнаружить то изначальное
единство, которое по отдельности обнаружить нам было
бы не под силу.”

Половая гармония между двумя людьми уста-
навливается только после того, как оба они уравновесят
собственные внутренние силы. Это хорошо проиллюс-
трировано в следующей истории о Диане.

Диана уже и не надеялась когда-либо найти
человека, с которым у нее установились бы отношения,
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преисполненные
любви. Ей было
далеко за тридцать, и
она была чрезвы-
чайно привлекатель-
ной, динамичной и
яркой личностью.
Диана работала в
сфере средств мас-
совой информации
и многие годы по-
святила основанию

и развитию собственной фирмы. Она стала одной из
тех, кто достиг своей вершины. Она называла себя
феминисткой и водила дружбу по большей части с
женщинами. Даже у себя на кухне она соорудила
специальный стенд, на который вешала карикатуры,
дискредитирующие мужской пол. И хотя этот стенд был
для Дианы своего рода забавой, наличие его говорило
о смятении чувств.

У Дианы был роман с французом Энтони,
который длился уже семь лет. Они часто конфликтовали,
и любовь постепенно погружалась на дно океана,
который впоследствии окончательно их разъединил.
Большое расстояние, разделявшее их, пробуждало тоску
друг по другу. Письма, которыми они обменивались,
были полны страстных признаний в любви. Однако при
встрече их противоречия обострялись.

Энтони жил в небольшой деревне. Диана
обнаружила, что в его доме с ней происходила
поразительная перемена. Она, как и другие
домохозяйки, с головой погружалась в домашние дела
— в стряпню, уборку, выбивание ковров на балконе.
Она отчасти удивлялась, неужели ей больше нечего
делать, однако не могла отрицать, что наслаждалась
собой.

На самом деле в этом выражался ее основной
инстинкт инь-природы — инстинкт построения уютного
гнезда. Эта женская основа игнорировалась ею все годы,
пока она занималась бизнесом. Ян-силы, оказавшись
на переднем плане, создали внутри нее дисбаланс с
дополняющими женскими энергиями. Ее женская
природа изголодалась, и здесь, в деревушке,
выплескивалась наружу.

В доме Энтони внутренний маятник качнулся в
другую сторону, и инь заявило о себе. Но когда
амплитуда этого качания слишком увеличивалась,
возникал новый дисбаланс. Дни, проведенные Дианой
в блаженстве домашних дел, среди кастрюль и
сковородок Энтони, всегда заканчивались для нее
разочарованием, поскольку половое равновесие
Энтони также было не в порядке. В нем было сильно

развито женское начало, а мужское отставало в
развитии. Расцвет женских качеств Дианы требовал
сильного мужского партнера, который смог бы их
дополнить и довести до совершенства.

В мужчине и женщине силы инь и ян действуют
по-разному. В реализованной женщине энергия инь
проявляет себя как активно воспринимающее и в
высшем смысле творческое качество, как чистый
приемник вливающегося духовного потока. В менее
развитой женщине эта энергия проявляется в
потребности в мужчине и привязанности к нему. В
менее развитом мужчине инь склоняется в сторону
пассивности и слабости, тогда как в реализованном
мужчине оно выражает себя в нежности, сочувствии и
заботе. В мужчине, развившем свое мужское начало,
эти качества сияют во всей своей силе.

Эти качества — как раз то, что Диана искала и не
могла найти в Энтони. Его пассивность и недостаток
мужской отзывчивости вызывали в ней гнев, а под конец
презрение. Распутывание их отношений было долгим и
болезненным, и заставляло каждого возмущаться,
отчаиваться и обвинять партнера.

Диана пыталась найти путь к восстановлению и
исцелению отношений, применяла свою активную ян-
силу. Она, как преданная католичка, погрузилась в
духовные искания. Опираясь на устоявшуюся привычку
молиться, она начала мужественно исследовать
собственную психику.

В пробужденном восприятии Дианы самым
главным стало ощущение своей женской, любящей
природы, которую она так долго заглушала, а затем
искажала в попытках приведения в соответствие со своей
мужской стороной. Диана видела, что их с Энтони
изначально притянуло друг к другу именно из-за сильно
выраженных противоположностей. Мужское “я” Дианы
находилось на переднем плане ее личности, а в Энтони
преобладало его женское “я”. Это такие
противоположности, которые притягиваются, а затем
отталкиваются, не дополняя друг друга.

И только тогда проявилась в Диане ее подлинная
индивидуальность, когда силы ее женского начала
достигли превосходства над контраполом. То же самое
ожидало и Энтони. Диане не везло в любви, пока она не
поняла, что подавляет в себе свою женскую природу
из-за страха — страха перед уязвимостью и ранимостью,
которые эта природа порой влечет за собой.

Чтобы расчистить психологические блоки своего
прошлого, Диана обратилась к психотерапевту. Во всех
своих любовных связях она слышала отголоски
двусмысленных отношений с собственным отцом.
Благодаря помощи психотерапевта, медитации и
самоанализу Диана поняла это, и нашла в себе силы
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постепенно учиться выражать себя по-новому.
Карикатуры, изобличающие мужчин, исчезли. Ее бизнес
всегда был выражением как ее таланта, так и бегства от
собственной женской природы и духовных стремлений.
Она ограничила свою занятость, перераспределила
приоритеты, отодвинув назад материальные нужды,
дабы иметь возможность по несколько часов в день
заниматься йогой. Она отчасти посвятила себя
благотворительности, помогала больным или
попавшим в беду людям. Благодаря прочитанным
книгам и усердным молитвам она заново открыла для
себя свои отношения с Христом. Ее душа постепенно
обретала равновесие. Вот что она вспоминает об этом:

“Из-за своей занятости я пренебрегала настоящей
жаждой духовного, как в отношении Бога, так и в
отношении других людей. Как только я приняла
решение, что мой приоритет — Бог, моя жизнь резко
изменилась. Я оказалась в Париже на конференции,
посвященной содействию взаимопонимания между
странами Восточной Европы, Россией и Западом.
Основным докладчиком был архиепископ русской
православной церкви. На эту конференцию я пришла
не по каким-то своим деловым соображениям: просто
сердце подсказало, что мне нужно ехать. Там я
встретила мужчину, который также прибыл с
противоположной точки земного шара, и по той же
самой причине. Сэм был устроителем зрелищных
мероприятий и покровителем искусства. У нас нашлось
много общего. Он обладал удивительным умом и
полным пониманием человеческих дилемм. Его ясность
мысли и большое сердце являли собой редкое
сочетание. Сэм жил в городе, который находился
неподалеку от моего города. Мы поддерживали связь
по телефону и переписывались, и я обнаружила, что
открываюсь ему все больше и больше, и что мы
становимся все ближе и ближе друг другу. Однажды я
пришла в восторг, когда мы обменялись по факсу
своими любимыми молитвами! Мы разделяли наши
соображения по поводу Бога, эмоций и чувств, и я
постоянно чувствовала, что попалась в тенета любви.
Мы часто навещали друг друга. Я никогда и ни с кем не
испытывала такой близости. Я чувствовала себя
спокойно, пребывая в уверенности, что мы встретились,
дабы безоговорочно помогать друг другу в своем
духовном путешествии. Это было время великого
счастья. Моя жизнь обрела золотистый отблеск любви,
возможности, надежды и чуда.”

Снова Диана увлеклась мужчиной, с которым
ей приходилось общаться на расстоянии, в то время как
она искала эмоциональной близости. Хотя Сэм был
гораздо сильнее в своей мужской сущности, чем

Энтони, и Диана была более уверена в своем женском
начале, ей пришлось признать то, что половой дисбаланс
все еще сохранялся. То были страхи и нерешительность
в Сэме, которые выходили на первый план по мере
укрепления их отношений. Его женское начало
продолжало оставаться на стадии зависимости.
Несмотря на совместимость и сильную связь душ, он и
Диана были не равны друг другу.

Диана глубоко полюбила Сэма и, наконец,
осмелилась покориться и сделаться уязвимой перед той
болью, которую она так давно предвкушала испытать.
Истолковывая сопротивление Сэма как полное
отвержение, она впадала в отчаяние. Ее снедала
глубокая печаль. Она была совершенно уверена, что их
отношения — это глубокая крепкая любовь и подлинная
любовь души. Она чувствовала, как любовь души
распространяет свое сияние по всему ее существу, а
также ощущала вновь обретенную связь со своим
духовным источником.

После того как буря страданий утихла, Диана
обнаружила, что не совсем заблуждалась. Сэм остался
преданным другом и подтверждал этой дружбой свои
подлинные чувства к Диане. Их любовь поменяла курс,
но все равно сохранила свою глубину. И хотя Диана с
Сэмом не были душами-близнецами, они были
душами, некогда принадлежавшими одной группе,
которые называют душами-товарищами. Своей
непоколебимой преданностью и поддержкой Сэм
подтверждал ту силу, которую Диана первая увидела в
нем. Она почувствовала уверенность, что они останутся
друзьями на всю жизнь, сознательно связанными на
уровне души и вносящими свой вклад в духовный рост
друг друга.

Диана не сомневалась, что ее долгая и
беспокойная любовь с Энтони была подготовкой для
усвоения более серьезных уроков, которое стало
возможно благодаря Сэму. Кроме того, отношения с
Сэмом были ей необходимы, чтобы осознать, что ей
нужно осуществить еще большую внутреннюю работу
в своем уме, теле и духе.

Прошло не так много времени, и однажды на
обеде, организованном для одиноких людей,
интересующихся духовностью, она встретила Марка.
Диана сразу же почувствовала с ним связь. Ее притянула
к нему отнюдь не его внешность, но его
чувствительность и открытая заинтересованность в
обсуждении с ней духовных тем. Когда они в первый
раз вышли прогуляться, то обнаружили, что
одновременно перечитывают книгу духовного классика
Ганса Кюнга “А существует ли Бог?” (Does God Ex-
ist?). Наряду с откликом души, сходства их переживаний
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указывали на то, что они — души-близнецы.
— Они оба основали компании, занимающиеся

средствами массовой информации, и недавно сменили
карьеру, перешли в сферу обслуживания.

— Они оба проходили терапию расчистки
психологических проблем и блоков прошлого, дабы
сделать их для себя более осознаваемыми. Поэтому им
было что рассказать друг другу о своих эмоциях и
чувствах.

— Уже два года они оба не имели сексуальных
партнеров и готовили свои тела для реализации
потенциальных возможностей и тантрических
сексуальных отношений, которых оба страстно желали.

— Они ежедневно выполняли духовную
практику молитвы и медитации и участвовали в работе
духовных общин.

— Их этические нормы и чувство морали были
созвучны, равно как и их приоритеты по отношению к
родным, друзьям и работе.

— Они оба занимались физическими
упражнениями: она йогой, а он бегом на длинные
дистанции.

— Они оба были вегетарианцами.
— Они оба воспитывались в одинаковой

религиозной среде.
Таким образом, ум, тело и душа Дианы и Марка

оказались в крепких объятиях друг друга. Это была не
романтическая любовь, которая порой к нам приходит:
это было постепенное раскрытие двух душ, которые
друг ради друга занимались самоисследованием, и,
наконец, обрели завершенность. Диана впервые
почувствовала ту поддержку, которая полностью
осуществлялась ради нее самой.

Вступая в связь на физическом уровне, Диана и
Марк удовлетворяли тем самым жажду союза гораздо
большего и глубокого, чем сексуальный. Заниматься
любовью для них было столь же естественно, как
разговаривать, спать и просто жить. Их взаимность
росла, и теперь каждый восклицал, что, наконец, нашел
в своем партнере все, о чем мечтал, и даже более.
Блаженство и радость их встреч, как сексуальных, так и
повседневных, были пропитаны удивлением и
почтением. Они оба признавали, что именно Бог привел
их друг к другу, и именно Богу они посвятили свою
будущую жизнь. Вступив в брак, они стали сильнее,
чище, счастливее и обрели покой, какого прежде никогда
не знали.

“Близнецы” часто признаются, что их путь друг
к другу порой мучителен и труден. Таковым он оказался
и для Дианы с Марком. И хотя у каждого из них было
много разочарований, их вера служила им путеводной
звездой. В своем развитии, направленном на более

глубокое познание самих себя, они сталкивались с
трудностями, но не отягощали ими друг друга, а
наоборот, помогали друг другу открыть себя
возможностям исцеленного сердца.

Мы находим своего близнеца через
приобретение опыта, полученного нами в
переживаниях любви. Эти уроки могут быть усвоены
либо в любовном партнерстве, либо просто через
развитие своей внутренней способности любить. Наша
общая связанность с другими — это большой холст, на
котором мы пишем свою картину. Подобно художнику,
мы работаем на всей его поверхности.

Когда мы сохраняем свою открытость, то весь
опыт нашей души направляется на самораскрытие и
утверждение себя как личности. Он укажет нам
направление к подлинной индивидуальности, а,
следовательно, и к воссоединению.

Кабинет психотерапевта — это место, где
проводится усиленная работа, направленная на
открытие самого себя и на установление полового
равновесия. Эта работа зачастую достигает
невообразимых масштабов. Моури Прессмэн, мой
соавтор, приводит следующий случай, который
произошел с одним молодым человеком, проходящим
лечение от депрессии.

“Мой пациент Роджер пасовал перед любой
проблемой. Он слишком долго боялся
самоутверждения, часто шел на поводу у других и
зависел от одобрения сослуживцев. Вся эта
“правильность” стала для Роджера своего рода
смирительной рубашкой, усиливавшей его женское “я”,
которое предпочитало, чтобы его любили и заботились
о нем. За это Роджеру приходилось платить потерей
уверенности в себе и угнетением внутренних лидерских
качеств. Он долго чувствовал на себе влияние отца, и
его внутренний гнев становился все более и более
очевидным. В конце концов я решился на
интерпретацию, предположив, что Роджер, должно
быть, держится за свои страхи, беспомощность и
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безнадежность, дабы подавить свой гнев, который на
самом деле был обратной стороной его силы. Я дал
Роджеру подушку и предложил бить ее до тех пор, пока
весь его гнев не выйдет наружу. После некоторых
колебаний он, наконец, начал бить эту подушку и
почувствовал освобождение от гнева. Я просил его
продолжать в том же духе, и он становился еще более
агрессивным. Я предложил ему покусать подушку, и
он, словно зверь, начал рвать ее зубами и трясти.

Полностью отдавшись своей ярости, Роджер
зарычал. Его лицо исказилось, словно у демона: он
состроил мне жуткую гримасу, глаза его оставались
закрыты. Эта ярость в течение некоторого времени
выходила наружу. Когда она утихла, Роджер свернулся
калачиком, приняв позу эмбриона, и начал сосать палец.

Этот молодой человек продемонстрировал
освобождение от подавления качеств, присущих своему
полу, и переход к их развитию и приведению в
равновесие. Высвобождение “демонической” энергии,
которая происходила из того же источника, что и его
самоуверенность, было одновременно освобождением
его мужского начала. Он рассказал мне, что в процессе
своего “упражнения” с подушкой даже испытал
сексуальное возбуждение.

Однажды Роджер пришел в весьма подавленном
состоянии. Он только что провел встречу сотрудников,
на которой ему пришлось услышать от них жесткую
критику некоторых своих предложений. Мне казалось,
что он вернулся к старому образу действий, то есть стал
пытаться снова снискать их расположение, вместо того
чтобы отстаивать свое настоящее “я” и свою позицию.
Я спросил: “Ты забыл о своей силе? Ты испугался своей
“демонической” энергии?” Он вернулся и вновь
представил коллегам свой первоначальный план. И хотя
этот план не был утвержден, Роджер почувствовал со
стороны коллег какое-то новое отношение к себе.

Примерно в то же время он начал встречаться с
молодой женщиной, к которой испытывал любовь.
Роджер вступил с ней в сексуальные отношения и потом
рассказывал мне, какое удовольствие он испытал, когда
смог обнять ее и выразить в действии свою
покровительственную силу.

Стоило Роджеру таким вот сублимированным и
безопасным способом выпустить из себя свою
агрессивную энергию, как его мужское “я” стало
обретать силу. Он все больше и больше становился
самим собой, — более спонтанным и расслабленным.
В нем установилось половое равновесие, которого
прежде не было. Это развитие не повлекло за собой
никаких потерь со стороны его инь-чувствительности и
привязанности к людям, которые играли в его жизни
весьма важную роль.

Казалось бы, пол — единственное врожденное
качество, которое остается неизменным всю жизнь. Но
пример Роджера учит чему-то большему. Хотя пол
дается нам при рождении, мы должны развивать и
лелеять его посредством собственных усилий. Чтобы
развить свою основную половую индивидуальность,
Роджер должен был бросить вызов глубоко
укоренившимся страхам. Таким образом,
высвобожденная агрессивная энергия оказалась теперь
направленной Роджером на его усовершенствование.

Это было грамотное использование агрессивной
энергии, которая, сублимировавшись, стала
уверенностью в себе. Теперь она не имела ничего
общего с теневой стороной “я”, выражающей себя в
жестокости и своекорыстии.”

Итак, работа в плане определения и приведения
в равновесие внутриполовых сил продолжает
осуществляться. Это — работа души, а также средство
восстановления разделенной души в своем
первоначальном состоянии.

“Почему женщина не может быть больше
похожей на мужчину?” — сокрушается профессор
Хиггинс в книге “Моя прекрасная дама” (My Fair Lady).
Именно это и осуществляет женщина в своих поисках
завершенности. Ее мужская сила, утверждая себя,
иногда выступает инициатором и ищет подлинного
равновесия. Женщина становится более похожей на
мужчину, а затем объединяет в себе новые силы и
становится той женщиной, коей, собственно, и является.

Мужская индивидуальность проходит тот же
процесс. Это та цель, на которую направлен конфликт
полов. Эта долгая борьба, как мы считаем,
подготавливает путь к воссоединению душ-близнецов
в широком масштабе.

Гармония и равенство еще не достигнуты. Исход
здесь несомненен, столь же несомненен, как
двойственная любовь-природа Бога. Когда наши глаза и
души открываются этому факту, мы становимся ближе
к той радости, которая является обратной стороной
борьбы.

Кен сообщает об этой радости, описывая свой
брак с Трейей.

“Наше любимое занятие было очень простым:
мы сидели на диване обнявшись, и чувствовали в своих
телах танец энергий. Нас очень часто выносило за
пределы самих себя, — туда, где чужда смерть, где сияет
лишь одна любовь, где души соединяются на целую
вечность, и где одно только объятие зажигает светила. И
это был самый простой способ открыть для себя, что в
этой любви, выражаемой объятиями, действительно
воплощен Бог.”
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Но это простое счастье длилось недолго, ибо,
как утверждал Кен, им достались в наследство “четыре
месяца счастья и пять лет ада”. Им было суждено
коснуться глубин тьмы и даже срывать друг на друге
злость, когда они переживали взлеты и падения под
тяжестью того испытания, которое выпало на их долю.

И все же Трейя умерла в блаженстве, подобно
тому, как умирают святые, обретя знание своего
единства и единства со всей вселенной. Читая эту
поучительную историю, можно интуитивно
почувствовать, что взять на себя бремя боли и страданий
их заставили причины, находящиеся за пределами
развития их собственной души. В этом заключался их
дар служения. Письма Трейи по поводу рака и других
болезней облетели весь мир и были приняты во
внимание миллионами людей. Она стала соучредителем
Общины поддержки раковых больных в Сан-Франциско,
и лично консультировала сотни людей, которым был
поставлен этот диагноз.

В незабываемой истории своей любви, в книге
“Благосклонность и стойкость” (Grace and Grit), они
порой открывают нам глубины своей человеческой
слабости, но, в конце концов, приводят нас к своей
победе, в которой одновременно присутствуют и горечь
и торжество.

“В тот вечер я уложил Трейю в постель и сел
возле нее. Она была почти в экстазе. “Я ухожу. Я не
могу поверить в это. Я ухожу. Я так счастлива. Я так
счастлива. Я так счастлива”. Словно мантру своего
окончательного освобождения, она повторяла фразу “я
так счастлива”.

— Ты обещаешь, что найдешь меня? — спросила
она.

— Обещаю.
— Точно обещаешь?
— Точно.
— Тогда я могу идти. Мне трудно поверить в это.

Я так счастлива. Не думала, что будет так тяжело. А
было очень тяжело... Дорогой, это было так тяжело...
Но теперь я могу уйти. Я счастлива. Я так люблю тебя,
и я так счастлива.

В течение двух последних недель Трейя почти с
одержимостью повторяла все то, что я сказал ей пять
лет назад, когда мы ехали на нашу церемонию
бракосочетания. Я тогда прошептал ей на ухо: “Где ты
была? Я искал тебя на протяжении всех своих жизней,
и, наконец, нашел. Знаешь, мне пришлось сразить
драконов, чтобы найти тебя. И если, вдруг, что-нибудь
случится, я снова найду тебя”.

За последние несколько удивительных месяцев
мы не давали друг другу остановиться на своем пути, и
стали друг для друга учителями. Мое непрерывное

служение Трейе породило в ней чувства бесконечной
благодарности и доброты. В свою очередь, ее любовь
ко мне начала переполнять все мое существо. Благодаря
Трейе, я обрел свою целостность. Казалось, мы взаимно
порождали друг в друге то просветленное сострадание,
которому каждый из нас в отдельности так долго учился.
Я чувствовал, что в постоянной отзывчивости на нужды
Трейи сгорала моя карма, накопленная за много лет, а
может быть, и за много жизней. В свою очередь, Трейя
достигла своей полноты через любовь и сострадание ко
мне. В ее душе больше не оставалось ни пустых мест,
ни уголков, которых не коснулась любовь, ни тяжести.

В конце Трейя сделала жест, словно собиралась
что-то сказать мне. “Ты самый великий из всех мужчин,
которых я когда-либо знала, — шептала она... — Мой
победитель!.. — повторяла она. — Мой победитель...”

Я наклонился к ней, дабы сказать, что она
единственный просветленный человек из всех, кого мне
довелось знать. Именно благодаря Трейе просветление
как таковое обрело для меня смысл. Тот мир, который
Трейя создавала вокруг себя, был священным миром.
Благодаря ей, в нем существовал Бог. Все эти вещи
промелькнули в моем уме. Все эти вещи я собирался
ей сказать. Я знал, что она понимает мое состояние, но
мои уста сами собой замкнулись. Я не мог говорить. Я
не плакал. Просто я не мог говорить. “Я найду тебя,
дорогая, найду...” — это все, что я мог выдавить из себя.

Трейя закрыла глаза, и на этот раз навсегда.”
Найдет ли Кен ее снова? Несомненно. Когда один

из “близнецов” умирает, они разлучаются друг с другом
только на земном плане. Незримая душа просто ожидает
ухода своей второй половины с земного плана и ее
перехода к следующему этапу развития.

Глава 3. Конфликт душ-близнецов

Один суфийский текст утверждает: “Помните,
[единство душ-близнецов] — это дар, вместе с которым
приходит огромная ответственность за готовность
встретить самое большое испытание, которое может
выпасть на долю любых двух человеческих существ”.

Вся жизнь движется в направлении
воссоединения ее разрозненных частей. В человеческой
жизни это движение происходит в двух направлениях
— в направлении потребностей своего “я” и в
направлении потребности в близости с другими
людьми. Конфликт между “я” и другими — основная
дилемма человеческой души. Ее разрешением
преодолеваются самые большие испытания.

Хотя потребность в самом себе и потребность в
других, как кажется, находятся в конфликте, они в
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действительности представляют две стороны нашего
развития, напоминая собой смену ног при ходьбе. Наша

задача — сохранять эти стороны в равновесии, отдавая
каждой должное и продолжая идти вперед.

Мы можем получить картину этого
сбалансированного потока, изучив его проявление в
жизни душ-близнецов. Это движение ни в коем случае
не бывает плавным. По закону своей природы души-
близнецы не могут быть по-настоящему разлучены, и
это вынуждает их разрешать свои конфликты как можно
быстрее. Мы можем научиться делать то же самое,
поскольку модель душ-близнецов идеальна для любых
человеческих отношений. Изучая ее, а также
подготавливая себя, мы ведем себя и других по
восходящему пути.

Суфийский символ душ-близнецов — это два
сцепленных друг с другом кольца, которые невозможно
разъединить. Эти завершенные кольца обозначают двух
индивидов, достигших собственной целостности, хотя
зависящих друг от друга внутри большего целого.
Великое испытание для душ-близнецов заключается в
воссоединении на духовных высотах, где они являют
собой единое целое, и в последующем воплощении
этого состояния в их совместной жизни на Земле. Если
им предначертано соединить свои жизни на физическом
плане, то им, так или иначе, не избежать обычных
конфликтов. Они — души-близнецы, а не люди-
близнецы. У каждого из них свои психологические
предпосылки, свой организм, своя совокупность
влияющих факторов, свои привычки и ожидания. Им,
как любой паре, необходимо приспосабливаться друг к
другу на эмоциональном уровне.

Однако конфликты душ-близнецов разрешаются
особым путем. Эти кольца позволяют нам отчетливо
представить себе данный процесс.

Эти кольца — символ двух душ, а область

взаимного пересечения двух колец — символ общности
этих душ. Их общая почва, то есть та область, где кольца
частично накладываются друг на друга, представляет
одинаковые качества, присущие природе каждой из душ-
близнецов. С другой стороны, не пересекающиеся
области представляют собой индивидуальные “я” с их
уникальными качествами. Эти кольца не находятся в
неподвижном состоянии. Наоборот, по мере общения
душ-близнецов друг с другом они могут смешаться в
обе стороны. Их общая центральная часть то
расширяется, то сужается, и то же самое происходит с
боковыми, не пересекающимися частями, с двумя
отдельными “я”, которые держатся порознь, выражая
собственные намерение и волю.

В тех областях, где души-близнецы находятся в
конфликте, кольца расходятся, — но только на время.
По закону своей природы они не могут полностью
разделиться. Они снова притянутся друг к другу
благодаря силам любви и силе их божественной Матери,
к сердцу которой теперь они ближе, чем когда-либо, а
также благодаря невыносимой боли разлуки.

Эмоциональный конфликт тяжело выдержать
любому. Для душ-близнецов он вообще становится
невыносим. Будучи во многом частью друг друга, они
еще острее ощущают боль партнера. Одно сердце
разрывается ради другого. Каждая из душ должна
избавить от боли другую душу, и только тогда она может
избавиться от этой боли сама. Динамика эмоций душ-
близнецов никогда не допускает чувства “пусть он
страдает”.

“Близнецы” обязаны искать решение, и как
можно быстрее. Руководимые с уровня души, они
действуют вместе на основе абсолютной честности.
Оставив позади гордыню и эго, они собираются с духом,
чтобы смотреть в глаза правде и неуклонно искать
корень проблемы. Ничего не должно оставаться без
внимания. Ничего не должно быть сокрыто или
искажено до частичной правды. Они не позволяют
оставаться следам гнева или боли, ослабляющим
структуру их отношений. Наоборот, за счет своих
различий они должны укреплять свои отношения. Когда
они, разрешив конфликт, возвращаются друг к другу, в
них снова расцветает любовь. Они движутся к полному
единству, однако, как всегда, сохраняя в себе свое
индивидуальное “я”.

Конфликты возникают снова и снова. Это —
часть природного цикла и процесса роста. С каждым
циклом души-близнецы становятся сильнее. Их развитие
происходит в двух направлениях: они развиваются в
направлении своего единства, а также вместе идут к
более высоким уровням. Постепенно этих конфликтов
становится меньше, и личный рост “близнецов”
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сосредоточивается на их внутренней работе, где оба
помогают друг другу.

Души-близнецы разделяют общую карму,
которая переплеталась на протяжении многих жизней.
Живя порознь, они накапливали и прорабатывали свою
карму, готовясь к будущей встрече. Что касается
индивидуальных кармических долгов, которые
привносятся в союз душ-близнецов, то здесь души
помогают друг другу избавляться от них, подобно
хорошим супругам, обоюдно прилагающим усилия к
избавлению от бремени денежного долга. Точно так же
они разделяют между собой радость кармических
вознаграждений. Если кому-то из них выпадает
необъяснимая удача, то не исключено, что она
коренится в прошлых деяниях партнера.

Помните, что на протяжении долгого пути
“близнецов” к возвращению, все, что случается с одним,
отзывается эхом в другом, что, собственно, происходит
со всеми сотворенными душами во вселенной, просто
это не так заметно. Души-близнецы ответственны друг
за друга так же, как и все мы, только в гораздо большей
степени. По сути, нет такой вещи, как разделяемая карма:
есть только степень радости и боли, вытекающая из
нашего выбора.

В процессе преодоления разногласий душ-
близнецов и возвращения друг к другу их союз проходит
свое испытание на прочность, и это отражено в
сцепленных друг с другом кольцах. Когда души-близнецы
обнаруживают, что они действительно неразделимы, их
связь проходит этапы алхимического очищения. Все их
сознание пронизано верой. Это — вера в себя, друг в
друга и во вселенную. Благодаря ей они становятся
достойны друг друга.

Между парой душ-близнецов будет неизбежно
возникать напряжение, временно нарушающее ход их
жизни. Души-близнецы могут жить на
противоположных концах света и при этом сохранять
единство в своем бытии. Два кольца могут бесконечно
растягиваться в разные стороны и при этом не разрывать
свою связь. Порой душам-близнецам приходится
переживать самые разнообразные конфликты. Мы
убедились, что Трейя и Кен полностью прошли все
испытания на прочность.

Вот еще две истории душ-близнецов. Одна из них
— это пример тяжелейших испытаний, другая —
пример союза, фактически свободного от конфликтов.

Вот как описывает прибытие своего “близнеца”
Ребекка, врач, лечащий методами трансформации.

“Несколько лет назад я проснулась среди ночи.
Надо мной в восьми или десяти дюймах парило лицо
мужчины. Его мягкий, но сосредоточенный взгляд был
преисполнен любви. Даже в темноте я могла отчетливо

видеть его, и поняла, что это было явление на
астральном или эфирном уровне. И хотя посещение
носило мирный характер, в нем в то же время ощущался
какой-то натиск: казалось, этот мужчина чего-то хочет
от меня. Лежа в кровати, я осознавала его присутствие.
Я вдруг почувствовала к нему огромную любовь.

Я не могла вспомнить его имя, но я знала, кто он.
Семь лет назад мы встречались на семинаре в
Калифорнии, где отрабатывали в паре одно короткое
упражнение. Нам было дано задание просто в течение
нескольких минут молча смотреть друг другу в глаза и
осознавать возникающие при этом чувства. По
окончании упражнения был объявлен небольшой
перерыв. Во время этого перерыва он предложил мне
прогуляться по берегу залива.

“Глядя в твои глаза, — говорил он, я вспоминал,
как у меня на руках умирала мама. И хотя она никогда
не выказывала большую любовь ко мне, в тот момент я
вдруг смог почувствовать, как сильно она меня любит.
Любовь, которую я к тебе испытывал во время нашего
упражнения, была подобна этому чувству, только еще
сильнее”.

Его слова вызвали в глубине моей души резонанс.
Я также почувствовала сильную любовь к нему, хотя
ничего не сказала об этом. “Я всегда буду с тобой”, —
молча думала я.

После своего видения в течение нескольких дней
я почти постоянно чувствовала его присутствие. Куда
бы я ни пошла, он, казалось, всюду следовал за мной, и
мое сердце все больше и больше переполняла любовь.
Вскоре, к своему великому удивлению, я начала
фантазировать, что мы любовники.

Мой брак распался несколько лет назад. С тех
пор у меня никого не было: то я не хотела подвергать
риску свою карьеру, то просто хотела оставаться
честной перед самой собой и не вступать в отношения,
не отвечающие моим представлениям. Вместе с этим
неожиданным видением у меня возник вопрос:
“Неужели мое одиночество столь отчаянно, что я даже
не осознаю его? Может быть, я уже смирилась со своим
одиночеством?”

Как бы я ни обосновывала происходящее, это
переживание не покидало меня. Через неделю, во время
своей утренней медитации я вспомнила имя этого
мужчины: Клейтон Гиббс.

Отыскав его телефон в списке участников того
семинара, я позвонила ему. Голос, записанный на
автоответчике, вызвал яркие воспоминания о нашей
прогулке по берегу несколько лет назад. Оставив
сообщение, я ощутила волну восторга.

Проводя на следующий день семинар, я
чувствовала и “видела”, как Клейтон ходит по комнате и
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работает вместе со мной. Вечером я снова набрала его
калифорнийский номер. На сей раз он ответил сам. Он
говорил со мной больше часа. Я узнала, что его брак
распался в том же году, что и мой. Я растила свою дочь
одна, и он вырастил один четверых детей. В нашей жизни
было много и других похожих событий,
свидетельствующих о том, что несмотря на разделяющее
нас расстояние, мы путешествуем в тандеме.

Через пару месяцев я полетела в Калифорнию
на семинар, и мы несколько раз встретились. Я
чувствовала, что меня все больше и больше
переполняет любовь к нему, и то же ощущала с его
стороны. Я провела большую часть недели, полностью
положившись на Бога. И хотя очень хотела сблизиться с
Клейтоном, для меня тогда куда важнее было следовать
в своей жизни воле Божьей. Я привыкла жить одна и
сосредоточивать свою энергию на работе. Я жаждала
отношений с Клейтоном, но не нуждалась в этих
отношениях.

Как бы то ни было, эти отношения развивались
по воле Божьей. Клейтон, который был преуспевающим
бизнесменом, недавно начал искать возможность
направить свои чисто деловые навыки на духовные
цели. Когда он месяц спустя приехал ко мне в Колорадо,
то почувствовал желание присоединиться к моей
работе, и я с большой охотой пригласила его. Мы стали
жить вместе и вместе проводили семинары по
трансформации, делая акцент на развитии гармонии
внутри пар. Люди говорят, что мы, как пара, служили
вдохновением для других.

Наша собственная гармония поразила нас. У нас
оказалось очень много общего в плане того, что мы
любим, а что не любим, много одинаковых склонностей
и особенностей, предпочтений относительно пищи,
погоды. Даже наши сновидения зачастую совпадали.

Наша сексуальная жизнь была удивительной. На
момент заключения союза каждый из нас довольно
долго не имел сексуального партнера. Клейтон, который
некогда вел активную сексуальную жизнь, говорил, что
со мной он чувствует себя девственником. “Я никогда
ничего подобного не ощущал, — говорил он. — Я учусь
всему заново”.

Сначала мы были на вершине счастья, но потом
все пошло как-то не так. Начались конфликты по
мелочам, которые вызывали боль и обиду. Постепенно
эти конфликты стали усиливаться. Мы боролись.
Клейтон был миллионером, но на работе чувствовал
себя слабой стороной. Я была сильной женщиной, и
порой он находил, что я чересчур люблю командовать.
Он был вынужден уехать, чтобы, как он сказал, вновь
утвердить себя и свои мужские качества.

Я была в полной растерянности. Я знала, что не

смогу продолжать свою работу без Клейтона, равно
как и не могу жить без него.”

Впав в отчаяние, Ребекка и Клейтон решили
обратиться за консультацией к психотерапевту. Клейтон
понимал, что неспособность его матери выражать свою
любовь к нему оставила в его душе чувство глубокой
горечи, в которое он боялся впасть, если вдруг
обнаружит свою ранимость в отношениях. Любовь к
Ребекке обратила его к самому раннему периоду
жизни, когда он не получил достаточного
эмоционального внимания от родителей. В то же время
склонность Ребекки управлять ситуацией пробуждала

в нем сущность воина. Чувствуя свою воинственность,
он старался вырваться на свободу.

Ребекке также довелось пережить в детстве
некоторые проблемы, которые до сих пор оставались
неразрешенными. Она отчетливо помнила, как в
возрасте десяти лет ей пришлось претерпеть
сексуальные домогательства со стороны одного друга
их семьи. Когда Ребекка рассказала об этом родителям,
они не придали этому значения, и она почувствовала,
что сама должна научиться давать отпор. Именно
поэтому она стала развивать в себе сильную мужскую
сторону. В процессе консультирования Ребекка пришла
к осознанию того, что была невосприимчива к мужской
склонности Клейтона защищаться, и что причина этого
коренится в ее детских переживаниях. В ней преобладал
дух соперничества, и она слишком подчеркивала свою
мужскую силу.

Этот кризис их жизни оказался кризисом
исцеления. Несмотря на тяжесть конфликтов,
сцепленные между собой кольца не разъединились:
наоборот, взаимосвязь привела их в состояние еще
большей близости, и они вместе возобновили свою
работу. Обучая трансформационной терапии, они
обогатили друг друга умением мужественно
справляться со своей болью и сами осуществили в себе
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процесс трансформации. Их союз обрел силу, а энергии,
присущие их полам, пришли в равновесие.

Вот что теперь рассказывает Ребекка:
“Я наслаждалась своей жизнью как никогда

прежде, и испытывала удовольствие просто оттого, что
я женщина. Моя мужская сторона осталась по-
прежнему сильной и доступной, но теперь у нее не
было необходимости все время быть начеку. Клейтон
был готов и жаждал взять на себя эту роль. Мы поняли,
что здесь наблюдается четкая обратная связь: насколько
я позволяю проявляться своей женской сущности,
настолько же Клейтон утверждает себя в своем мужском
начале. Я узнала, что прежде чем женщина овладеет
своим мужским началом, она должна овладеть своим
женским началом. Для мужчин справедливо то же
самое, только наоборот. Мы чувствуем, насколько
важны эти различия в половом равновесии, и
продолжаем над этим работать.”

И хотя в жизни душ-близнецов случаются
серьезные конфликты, как в случае с Клейтоном и
Ребеккой, есть пары, в которых гармония — не
исключение, а правило. В таких случаях мы можем
сделать вывод, что эти души прошли свои испытания
еще раньше.

Патриция Джоудри, соавтор этой книги,
рассказывает эпизод из жизни одной пары, который
открылся ей, когда она обсуждала концепцию душ-
близнецов со своей знакомой Ширли.

“”А души-близнецы это примерно то же, что и
родственные души?” — спросила Ширли. Я ответила,
что да, но добавила, что у человека может быть много
родственных душ, и только одна душа-близнец.
“Понимаешь, мне действительно интересен этот
момент, — продолжала она, — У меня появился новый
мужчина, и мне трудно поверить в происходящее! Я
знаю, что он — родственная мне душа или даже мой
“близнец”, поскольку мы так похожи. Все наши
установки и ценности, наши пристрастия и неприязни,
наш общий взгляд на жизнь — все совпадает. Никогда
не думала, что встречу такого человека как он, —
продолжала она, и ее лицо при этом просто сияло. Она
не могла скрыть своего счастья. — Мой муж умер два
года назад, и я уже готовилась провести остаток своей
жизни одна. Мы с Лэном прожили вместе один год, и у
нас не было ни одной ссоры и ни одного расхождения
во мнениях. Он поражает меня. Он — это то, о чем я
всегда мечтала”.

Затем я задала наводящий вопрос: “А как ты
считаешь, дополняете ли вы друг друга своими
различиями?” “Да! — воскликнула она. — Конечно!
Например, если я веду себя экспрессивно, то Лэн
проявляет полное спокойствие. Он успокаивает меня, а

я воодушевляю его. Я экстраверт, а он интроверт. Я
побуждаю его к внешнему самовыражению, а он
заставляет меня больше обращаться внутрь себя.
Можно сказать, мы уравновешиваем друг друга”.”

Ширли и Лэн оба вырастили детей, и в течение
двадцати лет жили буквально через две улицы друг от
друга. (В жизни обоих “близнецов” часто бывает много
общего. Эти люди могут довольно часто встречаться и
вплоть до назначенного момента не замечать друг
друга.) Ширли говорит: “Мой сын даже заходил к Лэну
и к его жене. Да и я как-то раз столкнулась с Лэном, но
он тогда был для меня обычным человеком. Я и понятия
не имела, что он когда-нибудь будет нужен мне. Просто
тогда еще не пришло наше время”.

У каждого из них первый брак оказался
неудачным. Они оба рано завели семью и, сами того не
осознавая, развивались отдельно от своих супругов, в
направлении своего будущего “близнеца”. Брак Лэна
распался в то же время, когда овдовела Ширли. Год
спустя они нашли друг друга.

Ширли говорила об их схожести, а также о
дополняющих друг друга различиях. Оба они любили
читать, не были домоседами, любили живопись и имели
дома одни и те же репродукции известных полотен. Им
нравилась работа в саду: она выращивала цветы, он —
овощи. Ширли работала в магазине, Лэн торговал на
рынке.

“Мы помогаем друг другу во всех отношениях,
— продолжала она, — но позволяем оставаться самими
собой: мы никогда не пытаемся управлять друг другом
или менять. Мы никогда не делаем друг другу больно:
мы проявляем по отношению друг к другу нежность и
заботу. Если мы в чем-то не сошлись во мнениях, то
этот момент проясняем для себя сразу же. Я так
счастлива! — восклицала она много раз. — Мы
постоянно говорим, как нам повезло встретить друг
друга. “Ты такой хороший”, — говорю я ему. “Если я
действительно хороший, — говорит он, — так это
благодаря тебе””.

Еще одно их сходство — любовь к детям. Ширли
рассказывает, как однажды она сказала Лэну: “”Наша
жизнь — просто совершенство! Единственное, чего мы
не можем иметь, так это детей”. Но у Лэна было двое
маленьких внуков, которые жили почти по соседству.
На следующий день он приехал с ними обоими на руках.
“Вот тебе дети”, — сказал он. Я их прижала к своей
груди, и теперь мы любим их как своих собственных”.

В то время как любовь к детям удовлетворила
женскую потребность Ширли о ком-то заботиться,
присущая ей мужская сила, которая выражалась в
потребности руководить, также пришла в равновесие.



69

СеленаЕленаВселеннаЯ

Именно это Ширли продемонстрировала тем, что сама
сделала первый шаг в любовных отношениях. Она
рассказывает о своей встрече с Лэном, которая
состоялась незадолго до Дня Святого Валентина. “Меня
очень тянуло к нему. Но я знала, что пережив
разочарование в своем браке, он вряд ли решится на
какие-либо отношения. Я послала ему “валентинку”, в
которой написала: “Мне хотелось бы познакомиться с

вами поближе”, — и указала свой телефонный номер.
Он позвонил сразу же! И мы тотчас же встретились!”

Такие отношения душ-близнецов чаще всего
складываются, когда женщины развивают в себе свою
ян-силу и инициативу, а мужчины, наоборот,
формируют в себе такие качества, как мягкость
характера и стремление к заботе, которые женщина так
ценит в мужчине. Утверждение женских качеств и
появление духовности в мужчинах ведет во всем мире
к соединению душ-близнецов.

Даже конфликт между обоими полами — это
отчасти продвижение вверх, к разрешению конфликта.
Если посмотреть на конфликт, возникающий между
душами-близнецами, то можно увидеть, как кольца на
время частично расходятся в стороны, затем
останавливаются в месте их сцепления и снова
возвращаются в прежнее состояние. Та же схема
осуществляется в мировом масштабе. Коллективная
женская душа и коллективная мужская душа —
“близнецы”. Они — две половины одного духовного
тела, дополняющие друг друга и ищущие своей
общности, побуждаемые и вдохновляемые к этому
своими различиями. Как и “близнецы”, они не могут
быть разделены, равно как и не могут долго сохранять
дистанцию, обусловленную различиями. Единственное
возможное движение — это возвращение к единству.
Требование для этого движения — приведение в
равновесие инь и ян как в самих индивидах, так и в
отношениях между ними.

Любовный опыт Ширли и Лэна, иллюстри-

рующий основные качества союза душ-близнецов, дает
нам возможность понять, что встреча душ-близнецов
может произойти на любом повороте лабиринта жизни.
Большая часть вселенской работы, эволюции мира
осуществляется обычными людьми, которые духовно
растут в своей любви, занимаясь домашними делами и
неся самую заурядную службу. Не следует искать
волшебства в обстоятельствах, приведших душ-
близнецов к воссоединению. В этом воссоединении
душа получает доступ к настоящему источнику чуда
— к духовному свету.

Это тот свет, который в течение многих жизней
освещает путь перед душами, идущими навстречу друг
другу. В каких-то из этих жизней они, безусловно,
встречались, и каждый раз их связь была
незавершенной. Преодоление незавершенности, о
которой мы здесь говорим, — это кульминация
длительного и постепенного процесса, в котором
развивалось их знание друг друга. Окончательная
встреча — это встреча, которая соединяет их на всех
уровнях бытия. Возможно, прежде чем достичь
собственной завершенности, а также полноты своей
земной жизни, они должны разделить опыт друг друга
на каждом из этих уровней.

Духовный учитель Омраам Михаэль Айванхов в
первой части своей книги “Любовь и сексуальность”
пишет: “За все свои земные воплощения человеческое
существо встречает близнеца своей души двенадцать
раз”. Далее он добавляет, что иногда встреча душ-
близнецов влечет за собой смерть, как в случае Ромео
и Джульетты, поскольку “условия нашего
существования не позволяют реализоваться такой
совершенной, такой абсолютной любви”.

Однако условия жизни на земле постоянно
меняются. Сейчас создался самый подходящий климат
для встречи и достижения окончательной
завершенности очень многих пар. Это не означает, что
некоторые пары не переживали свое настоящее
единение в прошлом. Просто мы считаем, что
состояние завершенности пары душ-близнецов может
наступать много раз. Ввиду того, что все этапы жизни
перетекают из одного в другой, мы должны
предположить, что “близнецы” встречаются на
протяжении веков и переживают свое “близнецовство”,
не называя его таким словом.

Почему же тогда мы прибегаем к такому понятию
и стараемся как можно лучше осмыслить этот принцип?
Потому что мы выросли в своем сознании и настало
время испытать эту радость на высших уровнях
осознанности.

Быть счастливыми и знать, что мы счастливы —
это дар полного осознания своего человеческого
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предназначения. Страдание и знание того, что мы
страдаем, уполномочивает нас к выходу за пределы
страдания. Этот принцип был заложен в основе
древнегреческой трагедии. Осознание страданий
облагораживало трагического героя. Это вызывало у
публики состояние очищения и духовного подъема, и
она, в свою очередь, также облагораживалась.

Это благородство заключается в сознательной
радости, ибо оно — часть Божества. Мы открываем
себя духовным дарам, которые, в конце концов, делают
нас способными к бескорыстному даянию. Именно за
это мы боролись на протяжении всего нашего
длительного развития к реализованному единству душ-
близнецов.

Души-близнецы после смерти.
Что происходит, когда души-близнецы покидают

этот мир? Должны ли они снова воплотиться, чтобы
вернуться друг к другу? Мы убеждены, что ко времени
полного завершения воссоединения душ-близнецов эти
индивиды достигают высшего уровня духовного
развития и не обязаны снова возвращаться на Землю.

Смерть — это только переход и, в некотором
смысле, вознаграждение. Древняя мудрость учит, что
после смерти наступает время пребывания в Девачене,
то есть некоторая передышка. Во время этой передышки
осуществляются все мечты человека. Затем, если душе

для своего продвижения требуется проделать еще
некоторую работу, она снова воплощается.

Поскольку бытие после смерти на высших планах
— это состояние блаженства, то чтобы выбрать себе
воплощение, требуется особая преданность этой идее.
Однако есть такие, кто это осуществляет. Они достигли
определенного уровня развития, но все же
возвращаются, дабы служить страдающему
человечеству и, таким образом, ускорять продвижение
других человеческих душ.

Вернуться ли душам-близнецам, и вместе ли им
вернуться — это их выбор. Они могут решить вернуться
и снова найти друг друга. Они могут воплотиться
одновременно, но жить отдельно, хотя осуществлять
совместную работу в плане служения. Возможно, они
встретятся на закате жизни и узнают друг друга в
воспоминаниях своей души.

Может воплотиться один из “близнецов”, а
второй будет направлять и вдохновлять его на духовном
уровне. Этот человек больше не станет искать
“близнеца” своей души, но посвятит себя работе,
которую они совместно выбрали. Такой человек вступит
в брак только в том случае, если это будет благотворно
сказываться на духовной жизни “близнецов”. Скорее
всего, это продвинутая душа, достигшая своего
развития, и жизнь ее будет отмечена подлинным
выражением любви. Это может относиться к семейной
жизни, общественной жизни или жизни одинокого
человека, посвятившего себя служению.

Здесь несомненным остается одно: “близнецы”,
достигшие своей завершенности, теперь неизменно
вовлекаются в процесс, о котором Тейяр де Шарден
говорит: “Рука Господа, собирающая нас назад к себе”.

Эта рука никогда не выпускает нас, и поэтому
единство душ-близнецов будет вечно проявляться в
бесчисленных вариантах, задуманных для них Богом.

Продолжение следует
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ОМРААМ МИКАЭЛЬ АЙВАНХОВ

ВОСПИТАНИЕ,
НАЧИНАЮЩЕЕСЯ ДО

РОЖДЕНИЯ
(Продолжение)

VII. НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ
РЕБЕНКУ БЫТЬ НЕАКТИВНЫМ

Вы видели, как горды дети, когда они поют. Для
них это серьезно. Они делают нечто весьма ценное. Всю
жизнь они потом будут вспоминать, как они пели перед
публикой. Для вас это, может быть, ничего не значит,
но для них это событие; если вы войдете в сердце этих
детей, то увидите, что это событие. И вы теперь должны
их поддерживать – говорить им, что это было
великолепно, что у нас есть потребность их слушать, и
что они должны научиться петь еще и другие песни.

Надо пробуждать в детях желание показать себя
наиболее способным в той или иной сфере
деятельности. Это наилучшее средство помешать им
делать какие-то глупости, терять время, разбазаривая
его направо и налево. Никогда не надо позволять детям
быть неактивными. Часто для того, чтобы потребовать
от ребенка оставаться спокойным, ему говорят: «Будь
мудрым». Но зачем путать мудрость и неподвижность?
Не двигаться, ничего не делать – это и есть мудрость? И
не удивляйтесь потом, если ребенок начинает
ненавидеть мудрость, так как в его голове она связана с
неподвижностью, а он такой динамичный! Впрочем,
лучше не требовать от ребенка, чтобы он не двигался, а
надо всегда давать ему что-то делать, занимать его.

Вот почему родители должны принять, что их
дети немного утомляются, делая то, что от них требуют

в школе или где-то в другом месте. У детей такие
ресурсы, такая сопротивляемость, что они тут же
забывают об этой усталости. С каждым подобным
усилием формируется их характер, и это должно
радовать их отцов и матерей. Но если они говорят
наоборот: «О, бедный, не надо его заставлять уставать»,
и стараются чтобы он избежал малейших усилий, то
делают его слабым, ленивым, неспособным, эгоистом.
Вот она любовь и педагогическая концепция взрослых!
Посмотрите, разве ребята, взбирающиеся на Скалу,
чтобы присутствовать на восходе солнца, жалуются на
усталость? Разве они несчастливы, если им не дают
оставаться в постели? Нет, они счастливы, посмотрите
на них! Родители должны признать, что они часто под
предлогом не допускать перегрузки детей
поддерживают их слабости. Они должны изменить свое
поведение, иначе будут потом страдать всю свою жизнь,
ибо сделали из своих детей капризных эгоистов.

Я знаю многих родителей, совершивших эту
ошибку и рвущих теперь на себе волосы. Я им говорю:
«Это ваша беда. Очень рано надо учить детей вам
помогать: помыть тарелки, разложить на столе
приборы, выполнять некоторые простые задачи.
Конечно, большинство работ для них трудно
выполнимы: у них недостаточно для этого ни сил, ни
способностей. Но можно самим выполнять эти работы
так, чтобы дети это видели и говорить им: «Попозже ты
будешь это тоже делать». А пока есть много маленьких
услуг, которые они могут уже выполнить. Только
родители не дают им возможности это сделать, так как
им кажется более легким самим все это побыстрее
выполнить, чем показывать детям, как это делать и
наблюдать за ними. Но это не лучший метод воспитания,
так как позже дети уже не хотят делать то, что они должны
были бы научиться делать, когда они были совсем
маленькими: их способности не были востребованы
вовремя – достаточно рано. Теперь родители напрасно
будут говорить: «Сделай это, надо сделать то...» Ребенок
не захочет, потому что будет слишком поздно.

Есть хорошие привычки, которые надо прививать
детям, когда они еще очень маленькие, и потом эти
привычки их не покинут. Однажды я встретил человека
несколько раз побывавшего в тюрьме за воровство, и
он мне признался, что даже в тюрьме утром и вечером
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он молился: это была привычка, привитая ему отцом,
когда он был маленький, и он уже не мог больше от нее
избавиться. Я его спросил: «Вы молились утром и
вечером и продолжали воровать? – А, это совсем
другое». Для него молиться и воровать оказалось вполне
совместимым. Очевидно, было бы предпочтительнее,
чтобы отец привил ему также привычку не воровать!

Люди не отдают себе отчет в том, что такое сила
привычки. Если ребенок привык, что родители
уступают его капризам, то это конец; позже, когда он
будет совершать какие-то ошибки, и даже сознавать это,
он будет продолжать желать, чтобы ему уступали. И
тогда уже будет очень поздно все это изменить. Ребенок,
которого всегда нежили, баловали, всегда будет
требовать, чтобы по отношению к нему вели себя, как
и раньше. К сожалению, в этот момент уже только одна
сила будет способна его воспитать: только жизнь, ибо
жизнь безжалостна. И когда ребенок пострадает, он
исправится. Но сколько бесполезных страданий готовят
своим детям родители, не зная каким образом
противостоять детским капризам!

Вот почему я часто говорю родителям:
«Внимание и внимание. Ваша доброта – в реальности
это только слабость и невежество... Затем вы будете
плакать, потому что именно вы будете первыми
жертвами вашей глупой доброты».
Сколько родителей приходили ко мне, чтобы
пожаловаться на поведение их детей! Я был вынужден
сказать, что это они виноваты во всем, и очевидно они
меня не понимали. Не надо быть слабыми с детьми,
потому что затем эти дети испортятся, и это не будет их
ошибкой, их недостатком. Если никто не показывает
ребенку, что существуют правила, которые необходимо
уважать, и если когда он еще очень маленький, он
получил впечатление, что все должны склоняться перед
его капризами, то как же вы хотите, чтобы затем он
подчинялся, слушался делающего ему маленький
выговор или замечание?

Он не подчинится, не послушается, и это
нормально. Он захочет всем бравировать, все потерять,
даже разрушить, но только не подчиниться, ибо ранее
приобрел такие привычки, и это не его вина. Итак, когда
родители отдают себе отчет в том, что их плохая манера
воспитания ребенка испортила его характер, им остается
только молиться Небу, чтобы духи мудрости преподали
ему урок, который заставит его поразмышлять. Ребенок
поплачет немного, но поймет, и только таким образом,
после нескольких маленьких и хороших уроков он будет
спасен. Я достаточно понаблюдал и часто видел, что
именно доброта, глупая доброта порождает детские
пороки. Доброта – это восхитительно, но при условии,
что она на службе у мудрости.

Однажды я оказался в семье богатых людей с
хорошим положением в обществе. Они были очень
озабочены, так как их единственный сын доставлял им
много хлопот. Они его лелеяли, давали ему много денег,
и он, конечно, забавлялся и пренебрегал учением. Я
хотел им помочь и сказал: «Хотите вы спасти вашего
сына? Прежде всего надо, чтобы вы поняли, что он
неспособен к учению. Если бы я был на вашем месте, я
бы послал его в качестве ученика в гараж, к
требовательному хозяину, который вынудит его
работать, и я прекратил бы давать ему деньги, так как
ваша обеспеченность способствует его развитию только
с плохой стороны».

Я им объяснял все это долго, но они меня не
поняли и даже рассердились на меня за мой совет, так
как они чувствовали себя униженными моей идеей
сделать из их сына рабочего, тогда как они надеялись
создать своему сыну блестящую жизненную ситуацию.
Они ко мне не прислушались и продолжали посылать
своего сына в лучшие школы Франции и за рубеж,
чтобы дать ему лучших профессоров, и продолжали
баловать его деньгами и подарками.

Через несколько лет ситуация стала столь
катастрофической, что они вспомнили о моем совете
по поводу гаража. Но какой сюрприз для меня! Я им
посоветовал послать их сына в гараж в качестве ученика,
а они вместо этого купили ему самый большой, самый
современный и дорогой гараж, какой они только могли
найти. Конечно, жизнь не подготовила этого ребенка
быть хозяином гаража, и произошло то, что только и
должно было произойти: через некоторое время он
прогорел, и они потеряли громадную сумму денег. Я
не буду вам рассказывать продолжение этой истории о
родителях, подготовивших своему сыну несчастье в
результате своей слабости и глупой любви.

И сегодня родители не осмеливаются
использовать методы, закаливающие характер детей.
Они продолжают твердить: «Не надо, чтобы он страдал.
Пусть он имеет все, что хочет». И, конечно, они портят
своих детей этой слабостью. Потом они не смогут уже
ничего получить от своих детей, они увидят пред собой
палачей, которые накажут их, преподав родителям
мучительные уроки в результате их плохой
педагогической концепции.

Но родители не верят мне, они думают, что я
жесток. Но я не жесток, я знаю некие маленькие законы...
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На самом деле это великие законы. В прошлом таким
образом многие люди воспитывали своих детей, так как
короли всегда имели в своем дворце мудрецов-
советников. Вот, например, совет, который могли бы
дать эти мудрецы: «Ваше величество, у вас сын,
которому судьбой предназначено царствовать. Но будет
ли он справедливым, честным, беспристрастным? Вот
что вы должны сделать: прежде чем ваш сын узнает,
что он принц и что в будущем он должен наследовать
ваш трон, пошлите его в бедную семью, чтобы он видел,
как страдают и как борются люди, как они работают,
чтобы заработать маленький кусочек хлеба. И когда он
вернется и взойдет на трон, он будет управлять со всей
справедливостью, с милосердием, с состраданием». И
некоторые короли следуют этим советам.

В наши дни в богатых семьях не желают посылать
детей к маленькому хозяину в условия жесткие и
трудные, где их дети, может быть, даже получат
несколько ударов. Они их посылают в великие столицы
или в Швейцарию – в наиболее известные пансионаты,
где они встретятся с принцами и будут играть в теннис,
заниматься лыжами и плаванием. И когда их милый сын
покидает это заведение, его укутывают в шелка. Вот
педагогическая концепция очень богатых и очень
«разумных» людей!

Кстати, очень богатый отец не должен
показывать этого своим детям, потому что они будут
слишком рассчитывать на свое будущее наследие и не
будут делать никаких усилий, чтобы работать и
научиться выпутываться из всех ситуаций самим: они
поверят, что все их капризы, все их потребности в
удовольствиях будут удовлетворены – они станут
ленивыми, и это самый плохой из всех возможных
результат воспитания. Пусть родители оставляют по
возможности своих детей в неведении относительно тех
богатств, которые их ждут. Когда дети приобретут
хорошие привычки работать, владеть собой – тогда да,
родители смогут рассказать им о фортуне, которую дети
унаследуют попозже, но не сейчас.

Впрочем, это как раз то, что делает Господь со
всеми нами. Господь – самый великий воспитатель,
самый великий педагог. Он нам не показывает тотчас
же то наследство, которое нас ждет там, наверху, в
небесных банках. И тогда, поскольку мы считаем себя
бедными и несчастными, мы трудимся. И, наконец,
когда с воплями и слезами мы достигаем уровня, чтобы
быть достойными нашего наследия, он нам показывает
все сокровища, припасенные для нас. И в этот момент
мы понимаем мудрость Бога, который раньше нам не
открывал ничего. Посвященные, желающие работать
как Господь, также прячут очень многое от нас в наших
же интересах как учеников, чтобы мы развивались
нормально.

Родители, желающие в будущем видеть своих
детей на ответственных постах в государстве, должны
дать им воспитание, которое заставит их познать
сложности жизни, иначе как можно дать им понимание
трудностей рабочих, солдат, их будущих подчиненных?
Люди в очень бедной среде воспитываются работой,
они существа понятливые и даже часто сочувствующие

страданиями окружающих, потому что они сами тоже
страдали, тогда как другие скажут, как королева Мария-
Антуанетта: «У них нет хлеба?... Ну тогда пусть они едят
булочки!” Она, конечно, не могла понять бедных.

VIII. ГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ К ИХ
БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ ВЗРОСЛЫХ

Я хорошо знаю, что философские проблемы –
не для обсуждения в кругу присутствующих здесь детей
и подростков. Они, прежде всего, интересуются
удовольствиями и развлечениями. Но, несмотря на это,
оставаясь среди взрослых, делающих все возможное, и
живущих по правилам учения, дети и подростки, даже
если они и не понимают еще смысл и глубину учения,
все в себе регистрируют, и когда позже они окажутся
перед необходимостью решать трудные проблемы, они
сумеют лучше действовать, чем другие, потому что они
получили здесь импульс к добру; не важно, что в данный
момент здесь они еще ничего не почувствовали: то, что
они здесь видели, слышали, будет влиять на них в течение
всей их жизни. Вот почему молодежь должна
участвовать в нашей работе.

Даже если кажется, что они еще очень молоды,
надо готовить детей для жизни, которую им придется
вести позже, и, следовательно, предпочтительнее
углублять их понимание, чтобы они могли взглянуть на
мир взрослых. Впрочем, посмотрите: что делает
маленькая девочка? Инстинктивно она просит кукол,
она их баюкает, кормит, моет. Это подготовка к ее роли
будущей матери. Следовательно, в ней что-то есть, что
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подталкивает ее уже начинать эту подготовку к
будущему. Стоит над этим задуматься.

Детей ведут в церкви, где они, однако, не могут
понять многое из того, что происходит. Но
торжественность церемонии, сосредоточение взрослых
оставляет в их душе впечатление, которое позже они
углубят. А присутствие на похоронах кого-то из родных
или товарища заставляет их задуматься о том, что такое
смерть. Смерть – это такое событие, с которым они
обязательно встретятся, и очень полезно им быть к
этому готовыми. В жизни происходит все. Каждый
ребенок в какой-то степени вынужден участвовать в
событиях, которые еще не для его возраста, и поэтому
он должен использовать опыт взрослых.

Возьмем еще один очень простой пример:
студент начинает изучать химию. И, прежде всего, все
открытия этой науки на сегодняшний день. И если он
способен, то позже добавит к этому еще свои открытия.
Но он начинает с преклонения перед опытами и
открытиями других и не решается игнорировать их и
искать сразу что-то свое, чтобы через 30 лет исследова-
ний кончить открытием (если он еще сделает это
открытие!), что молекула воды состоит из атома
кислорода и двух атомов водорода. Поскольку это
известно из экспериментов других, он соглашается с
этим – это самое разумное: это позволяет ему
сэкономить время.

Если вы приучили ребенка участвовать в жизни
взрослых, то, встретившись с некоторыми
обстоятельствами, он вспомнит и повторит то, что он
видел, как делали взрослые. Вот почему очень полезно,
чтобы молодежь не была ограничена в своей
деятельности, которую считает подходящей для своего
возраста. Однажды я вам уже рассказывал о матери двух
восхитительных девушек около пятнадцати лет. И ей
сказал: “Для ваших девочек хорошо было бы придти в
братство, чтобы услышать об истинах, которые помогут
им позже в жизни”. Знаете, что она мне ответила? “О,
нет, они еще очень молоды, в их возрасте надо
развлекаться: они любят балы, увеселения. У них потом
будет достаточно времени, чтобы подумать о серьезных
вещах!” Вот мать, подготовившая катастрофы для своих
детей.

Конечно, надо позволять молодежи потанцевать
– я не против танцев, но надо также приучать их к
занятиям другого толка. Пусть человеческая природа
существует не только для работы, для усилий, для
размышления; и даже Посвященные в прошлом
установили праздники, на которых народ песнями,
танцами, переодеваниями мог давать выход силам,
позволяющим забыть о работе и повседневных заботах.
Но думать, что главное – это иметь возможность
забавляться и развлекаться – значит губить свое
существование.

Я не против матери, желающей, чтобы ее дочка
развлекалась. Я тоже развлекаюсь. Я только и думаю,
чтобы позабавиться. Не верите? Но есть развлечения и
развлечения..., и надо видеть опасность развлечений,
не уравновешенных размышлением. Очень быстро
дочка, посланная ее матерью позабавиться, будет

загрязнена и съедена первым встречным, и не только
потеряет свой шарм и свежесть, но потеряет также
ясность ума и отправится множить толпу женщин,
которым никогда не суждено узнать, для чего они
существуют...

Не думайте, что я слишком узко мыслю. Нет
человека с более широким мышлением. Я хочу, чтобы
все юноши и девушки объединились и радовались, пели
и танцевали, но в то же время они должны согласиться
изучать науку Посвященных. Пусть они научатся
соединяться с благородными и оживляющими силами
природы.

В этот момент они станут замечательными
существами, способными полезно действовать для их
семьи, для их страны и даже для всего мира.

Итак, я хотел вам сказать, что не надо позволять
молодежи искать только то, что ей нравится, что ей
приятно в той степени, которой она достигла, надо всегда
нацеливать ее немного дальше и предвосхищать
будущее. Я хорошо знаю: много детей опережают
события, но совсем не так, как надо было бы. А
маленький мальчик хочет стать, как его дедушка, потому
что у него есть трубка и большие усы. Молодые
опережают события и часто очень спешат стать более
взрослыми, иметь важный, пресыщенный вид. Мой Бог,
пусть они не спешат, это придет, помимо их желания.
Если и есть что-то абсолютно неизбежное, так это
неизбежность и взросления, и старения. Ничто не может
этому помешать.

Итак, пусть молодые постараются оставаться
молодыми по возможности более долго! Я хочу сказать
– молодыми в своем сердце: непредсказуемыми,
простыми, улыбающимися. Я тоже предпочитаю
оставаться ребенком. Изо всех сил я поддерживаю в себе
дух детства. Молодые хотят стать старыми, а я хочу
продолжить молодость, потому что молодость так
быстро прошла! Впрочем, это как весна..., столь
мимолетно!

IX. Сохранять у детей чувство
прекрасного.

Посмотрите на слушающих меня детей: если бы
вы знали, как они воспринимают мои слова! Их лицо
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вибрирует... Когда нужно смеяться, они смеются; когда
нужно размышлять, они думают. Они реагируют в
великолепной манере. Я имею в этом случае аудиторию,
вас превосходящую. Только Бог знает, что происходит в
их маленьких головках, как они видят и понимают вещи!..
Может быть они воспринимают истину мгновенно,
тогда как вам нужны будут годы. Да, я уверен, что они
видят истину гораздо быстрее и лучше, чем взрослые.

В замечаниях детей много таких вещей, которые
взрослые находят абсурдными, потому что они их не
понимают. Сколько раз я был поражен глубиной
некоторых высказываний детей. Это потому что они
еще просты, естественны и близки к небесным сферам,
откуда они спустились. Впоследствии семья, общество
преуспеют в том, чтобы внушить им свою собственную
манеру мышления и видения вещей, и дети согласятся с
их ошибочными точками зрения... Да, взрослые часто
только деформируют детей.

Когда дети совсем маленькие, у них есть
врожденное чувство прекрасного, они верят, что все
живое, что все разумно: они говорят с насекомыми, с
камнями, с животными, с растениями.

Когда они спотыкаются о камень, они бьют его,
упрекая его, так как они думают, что камень нарочно
столкнулся с ними! И когда им рассказывают истории о
феях, о великанах, об исключительных животных, они в
это верят – это замечательно!... Через несколько лет,
позже, они теряют чувство прекрасного, потому что
взрослые смеются над их доверчивостью, но даже если
взрослые и не насмехаются над ними, их
материалистическое и грубое поведение смывает с них
весь лоск.

А когда дети потеряли чувство прекрасного, –
они теряют главное. Не надо воображать, что это
большое доказательство превосходства взрослых, когда
они думают, что вселенная не имеет ни души, ни разума,
что человек – это единственное живое и думающее
существо во всем мироздании. Вся природа жива,
разумна и населена живыми и разумными существами
и некоторые даже намного более разумны, чем человек.
С того дня, как человек начинает отрицать эту жизнь,
эту разумность, в нем начинает устанавливаться смерть.
Когда вы думаете, что все вокруг вас мертво, смерть
внедряется в вас. Никогда это не забывайте. Но думайте,
что все разумно и живое, и вы увеличите в себе
разумность жизни.

Вот истина, над которой должны задуматься
психологи и педагоги, так как они пока еще не изучили
волшебные, магические последствия простой мысли.
Если вы думаете, что все люди на земле злы, безобразны,
развращены, преступны, то это очень плохо, ибо это не
только отражается на вас самих, но раньше или позже

вы станете такими же. А если вы думаете, что свет,
красота, великолепие царствуют везде, то тогда вы
работаете над собой и становитесь изо дня в день более
красивыми, более благородными и более
выразительными.

Не убивайте, следовательно, никогда смысл
прекрасного в ваших детях, даже наоборот,  культи-
вируйте его, чтобы оно питало их в течение всей их
жизни. И как раз сказки живо сохранят в них ощущение
невидимого мира и существ, населяющих его.

В детстве я знал среди членов нашей семьи
некоторых весьма пожилых людей, слова которых всегда
были полны великой мудрости. У них не было никакого
образования. Большинство даже никогда не посещало
школу (в маленькой деревушке, затерянной в
Македонии, около века назад в этом ничего не было
удивительного!), но все их поведение было столь
достойным, они являли такое самообладание, что я
восхищался этими существами, для меня они были
образцами. Когда они к нам приходили в дом (мне было
6-7 лет), с какой радостью и счастьем я их встречал, с
каким вниманием я их слушал! Я требовал всегда
рассказать мне какие-нибудь истории.

И был среди них один, кого звали Михаил и
который мне очень нравился. Он был очень мудр. Когда
он говорил, он всегда взвешивал свои слова и свои
жесты. Как и моя бабушка, он рассказывал мне
исключительно интересные истории, в которых
происходила борьба между добром и злом, светом и
тьмой, между белыми магами и колдунами. И всегда
все кончалось добром – добро всегда побеждало. Затем
всю мою жизнь я чувствовал, что с этими сказками моя
бабушка и он дали мне импульс к добру, к свету,
желание всегда побеждать в свете.

Теперь я вижу, что надо было, чтобы я услышал
эти сказки, так как они оставили во мне глубокий
отпечаток. Все, что я узнал потом из книг и в
университете, стерлось из моей памяти, остались только
эти сказки, в которых свет всегда побеждал темноту.

Родители и близкие родственники очень сильно
влияют на детей. Вот почему не позволяйте вашим детям
посещать людей, могущих подтолкнуть их на
сомнительный путь, рассказывая им что попало. В
детском возрасте все, что дети видят, все что они слышат,
пропитывает их, запечатлевается, и они потом
оказываются под этим влиянием всю свою жизнь. Надо
наблюдать за вашими детьми, выбирайте даже им
друзей, если это возможно: старайтесь всегда знать,
какого мальчика или какую девочку посещают ваши
дети, так как если вы вспомните ваше детство, то найдете
в нем причины, истоки ваших вкусов, тенденций и
современного вашего поведения.
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Детство определяет всю жизнь. Отпечатки,
полученные вами в детстве, не стираются никогда. Вот
почему так громадна ответственность взрослых. Если
они портят ребенка своей грубостью и безобразием, то
это будет запечатлено навсегда. Родители должны,
следовательно, следить за собой и беспокоиться, чтобы
не задать детям плохое направление.

Теперь поймите меня правильно. Надо всегда
знать некоторые законы посвященческой психологии.
Я не говорю, что надо воспитывать ребенка
исключительно в климате мечты, поэзии, в
нереальности, в воображаемом мире. Это же было бы
большой опасностью для него.

Каждый метод всегда имеет хорошую и плохую
сторону, надо знать, как и когда его применять. Родители
и педагоги должны возвышать ум ребенка и его
практическое чувство, учить его освобождаться в
материальном плане и подготавливать его, чтобы он
встретил лицом к лицу позже все трудности реальной
жизни, но они не должны убивать в нем чувство
прекрасного и ощущение им невидимого мира.
Родители могут говорить детям о духах природы: духах
земли (гномах), духах воды (ундинах), духах воздуха
(сильфах), духах огня (саламандрах) и о работе, которую
они осуществляют во вселенной. Но особенно они
должны давать ребенку смысл божественного мира, и

для этого они могут начинать говорить ему о дереве
жизни, о небесных Иерархиях.

Конечно, надо приспосабливаться к уровню
ребенка. Конечно, не надо перечислять ему все
каббалистические имена Сефиротического дерева, но
возможно дать ему понятие об Иерархии, говоря: «Вот,
ты знаешь, что люди выше животных, ибо они более
разумны», и объяснить ему причины. «И среди людей
одни превосходят других: они лучше или мудрее». И
ребенок согласится, что это правда. «И теперь, почему
не может быть других существ, которые превосходят
даже людей, так как лучше и мудрее их?» Ребенок
соглашается, и таким образом он начинает обретать
понятия об ангелах, архангелах и всех существах
духовной иерархии. Ребенок, которого воспитывают
таким образом, сохранит навсегда ощущение высшего
мира мудрости и света и желание попытаться достичь
этого мира.

Человек, отрицающий существование
превосходящих его миров и существ, ограничивает себя.
Если многие люди не прогрессируют, не
эволюционируют, то только потому, что они отрицают
или просто не хотят допустить, что над людьми
существует высшая Иерархия ангелов, архангелов...
вплоть до Трона Господа. И из этого следует, что нет у
них ни цели, ни возвышенного идеала, к которому они
привязаны, чтобы получать, чтобы улавливать энергии
высшего порядка.

Конечно, они живут, они освобождаются от
каких-то трудностей, но с духовной точки зрения они не
продвигаются. Они не соглашаются даже с мыслью, что
существуют Учителя, чтобы их обучать, и некоторые
даже уже мертвы, духовно мертвы. Тогда как те, кто
сознательно принимает существование этих духовных
иерархий, имеют высшую цель, и это им дает
возможность порыва, чтобы предпринять великие
осуществления.

Окончание следует
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В чем смысл создания семьи

Для чего человеку семья? Почему люди
стремятся создать свою семью?

Ответов может быть много, и кто-то обязательно
скажет: «Для счастья!».

Да, это действительно так.
Человеческое счастье вряд ли возможно без

семьи. Ни самая увлекательная работа, ни друзья не
могут дать то, что может дать семья. Именно в семье
мы получаем то, к чему стремимся в любом возрасте:
ощущение своей нужности близким, сознание, что
любимы или любим сами, веру, что есть место, где тебя
ждут. Именно в семье мы получаем заряд любви и
бодрости, творческих и духовных сил, без которых не
можем нормально ни жить, ни работать.

А много ли мы знаем счастливых семей? Одну,
две, три?.. А может быть и ни одной?

Несчастные семьи называем неудачным браком,
а ведь в основе их лежат ложные ориентиры, нечистые
намерения,  порой и просто корыстные цели…

Вспомним слова Левушки, одного из главных
героев книги К.Е.Антаровой «Две жизни», который
говорит, что ухаживают ведь не за самыми
прекрасными, а за самыми кокетливыми, что покоряют
тех, кто хочет быть покоренным, а вьются и дерутся
вокруг тех женщин, кто выбирает, кому себя
преподнести повыгоднее и поудобнее, те же, кто ищет
истинной любви, идут скромным путем, если не
обладают талантом и тщеславием.

 Я совершенно не против женской кокетливости,
а против создания ложных семей, основанных на
интересах ниже пояса.

Конечно, бывают браки кармические,
обусловленные зрелой кармой прошлого воплощения,
здесь уже ничего не поделать, остается только терпеть,
становиться философом и расширять свое сознание.
Если же карма не зрелая, то ее можно изменить, и для
этого всегда,  в случае возможной ошибки,  даются
предупреждения. Только вследствие своей тупости
человек, как правило, предупреждения игнорирует и

все же совершает ошибку.
Создание семьи – это, пожалуй, самый

ответственный шаг, который мы делаем в своей жизни,
т.к.  это,  прежде всего, способность брать на себя
обязательства по ответственности за другого человека.

 Владыки Света обращают наше внимание, что с
эзотерической точки зрения «на Женщину ложится
величайшая Ответственность, ибо она обладает
Тончайшими Энергиями являющимися Магнитной
Силой для Мужского Принципа Бытия, и поскольку в
Мироздании Мужское Начало несет в себе Закон, а
Женское – Любовь, то необходимо их взаимное
стремление к Гармонии и Равновесию, ибо если
Равновесие нарушено, и Мужской Принцип возобладает
над Женским, мы получаем Диктат, если наоборот –
Хаос.

Мужчина всегда стремится стать таким, каким
его желает видеть Женщина. Если Женщина хочет власти,
материальных благ, то она и получает то общество и те
условия, в которых сейчас оказалась Земля, ибо многие
ее Дочери, начиная с Лемурийской Расы, стремились
утвердить свое господство и мишурное благополучие,
отвергнув Сознание и Устремление Мужчины от
Соединения с БОГОМ и Изучения Нравственных
Законов, и оказались в положении гонимых и
страждущих, ибо все это явилось результатом
нарушенной Гармонии» («Уроки кармы в эпоху
последнего сражения», Минск, «Вида-Н»,
2002г., стр.49).

В древности существовали специальные
ритуалы, традиции, помогающие созданию
гармоничных семей, и каждый народ имел свои
традиции, содержащие в себе зерна мудрости.

Например, согласно родовым традициям славян:
ВЕСТА – это девушка, подготовленная и

обученная всем премудростям замужества, т.е.
ведающая (знающая), в будущем заботливая мать,
хорошая хозяйка, верная, мудрая и любящая жена.
Только после приобретения девушкой таких знаний у
нее был шанс стать женой. У Весты не может быть
плохого мужа, потому что она мудра.

 НЕВЕСТА – это подготовленная, но не обученная
девушка, потому НЕвест замуж не брали, а если брали,
то такое дело называли браком.

 ЛЮБОВЬ – люди Богов ведают.
 СУДЬБА – закон причинно-следственной связи,

цепь кармических последствий («суд» – суд, «ба» – Бог,
т.е. Божий суд), то, что дано в качестве обстоятельств
вокруг нас.

МУЖ – супруг. Его обязанности перед женой
таковы: содержать, украшать, одаривать вниманием и
подарками, говорить ласковые слова и, самое главное,
– обучать.

ЖЕНА – супруга. Ее обязанности перед мужем
таковы: в труде – слуга, в заботе – мать, в стойкости –
как земля, в красоте – Лада, в разговоре – мудрец, в
постели – ведьма (ведающая мать).

КОСА – заплетенные волосы. Служат для
накопления жизненной и мистической силы,
необходимой для здоровья и духовного развития.
Распущенные волосы служат для сбора тонких энергий
и информации из внешнего мира. Поэтому при
посторонних людях, при неблагоприятных влияниях
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волосы необходимо заплетать в косу и прикрывать
тканью.

Истинная семья всегда гармонична.
Гармоничные муж и жена смеются и плачут над одним
и тем же, одновременно восхищаются прекрасным,
одинаково переживают успехи и потери, принимают
одно и то же решение, независимо от  того, кто первый
его озвучил, они часто даже думают об одном и том же
одновременно.

В гармоничной семье каждый супруг помогает
другому осуществить свое предназначение.

Наши Владыки говорят: «Гармония семьи не в
том состоит, чтобы все ее члены думали и действовали
одинаково, имели или не имели тайны друг от друга. А
в той царственно расточаемой любви, где никто не
требует обязательств друг от друга, в той высочайшей
чести, где нет слов о самопожертвовании, а есть мысль
о помощи, о радости быть полезным». (К.Е.Антарова
«Две жизни», Москва, «Сиринъ према», 2004г., ч.1,
стр.286)

Негармоничная семья, фактически – не семья,
это ложная семья, которая постоянно находится в
ситуации конфликта.

Просто знание о том, какой должна быть
гармоничная семья,  еще ничего не дает, ибо знать – не
значит понимать, а понимать – не значит уметь. Без
собственного опыта знания остаются заимствованными
из книг, рассказов… и становятся обманом ума, они
скрывают невежество, а не разрушают его. Чем больше
человек «все знает», тем больше незнания и тьмы
находится внутри него. Истинно только знание в
действии.

Самое главное – это, конечно, любовь. Пока есть
любовь – есть перспектива развития отношений, когда
любви нет – никакое знание о гармонии не спасет.

У Вероники Тушновой есть прекрасное
стихотворение:

«Я поняла лишь через много лет
Любви неоспоримую примету –
Где есть любовь, о жертвах речи нет,
Там люди счастьем называют это…»

Отсекание своего эгоизма, гордыни… и
множества других отрицательных  качеств  становится
не жертвой, а счастьем только для того, кто любит. Без
любви жертва становится предметом торга, ибо имеет
цель. Только за любовь можно все отдать.

Так в чем же смысл создания семьи?
В том, чтобы любящие супруги нашли Бога друг

в друге, и узнали себя в Боге.
В заключение приведу «Гимн Бога Любви Спаса

нашего»:

Бог Есть Любовь и Только Любовь

Без Любви свет – тьма.

Без Любви  разум – безумие,
Без Любви  слово –  бессмыслица,
Без Любви  дух  –  бездушие.

Без Любви  путь  – в ад,
Без Любви  истина  – ложь,
Без Любви  жизнь  –  смерть.

Любовь есть безусловная причина и основа Бытия.

Без Любви  вера –  страх,
Без Любви  надежда  –  отчаяние,
Без Любви  любовь  –  себялюбие.

Без Любви  простое  –  сложно,
Без Любви  лицо  –  личина,
Без Любви  красивое  –  безобразно.

Без Любви  воля  –  своеволие,
Без Любви  мир  –  война,
Без Любви  свобода  –  рабство.

Без Любви  творчество –  мерзость
запустения,

Без Любви  радость  –  печаль,
Без Любви  добро  –  зло.

Без Любви  друг  –  враг,
Без Любви  смирение  –  лицемерие.

Без Любви  милость –  осуждение,
Без Любви  справедливость –  суд,
Без Любви все   –  ничто.

                               Все из Любви и к Ней.

 Лия Нариманидзе

В статье использованы материалы из  лекций
моего Учителя  и Интернета.
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Говорят дети
***

– Папа, ты знаешь, оказывается,  у лошадей  нет
рогов!

***
– Володя, знаешь: у петуха нос – это рот!

***
– Знаешь, папа, у всех зверей спина наверху, а живот
внизу!

***
– А плохо быть птичкой: захочешь поцеловать маму –
и уклюнешь ее.

***
– Когда  конфету  держишь  во  рту,  она  вкусная.  А 
когда  в  руке – не вкусная.

***
– А  из замужа обратно выйти можно?

*** 
 
– Я спала, а баба ушла, а тут такой крик стоял...
– Кто же кричал?
– Да я.

***

– Лена,  куда  ты!  Постой!  Не  надо  показывать 
собачке,  что  ты ее боишься.
      Лена, убегая:
– А зачем я ей буду врать, если  я  ее и вправду
боюсь?

***
– Юбка – это когда две ноги в одну штанину.

***

     О портрете Гончарова:
– Он уже умер, да? А кто же теперь его заместитель?

***

    Жена филолога ласкает четырехлетнего сына:
– Ах ты,  мусенька,  дусенька,  пусенька.
      Сын:
– Мама, не кривляй русский язык!

***

– Это  не настольная игра, а настульная. Ведь я же
играю не на столе, а  на стуле.

***
    Отсидела ногу.
– У меня в ножке боржом!

***

– Как же ты упал с кровати?
– А  я  ночью  спал-спал  и  на  себя  не смотрел, а
потом посмотрел на кровать и вижу: меня там нет.

***

   Неистребимая страсть к похвальбе.
– А мой папа храпеть умеет!
– А у нас на даче столько пыли!

***

В назидание деду: «Бабушка – хозяйка дома и пищи».

***
Маленький Павлик увлеченно рисует красками.
Почему-то особенно нравится черная. Вот и на этот
раз мажет черной краской по бумаге.
– Ба, спроси у меня, что я рисую. 
– Павлик, ты что рисуешь?
– Грязь.

***

 Девочка сообщает маме: – Сегодня меня один
мальчик поцеловал, один Серёженька. Такой
хороший!
Мама интересуется: – И ты его тоже поцеловала?
– Что-ты? У меня же глисты будут!

***

– Ну, сейчас я красивая буду, как мама, всем мало не
покажется!

***

– Хорошо торта поела, мамы с папой не было, не
мешал никто!



80

СеленаЕленаВселеннаЯ

***

– Мамочка, а помнишь, три дня назад мне пришлось
поклясться твоим здоровьем?
– Помню, милый.
– Мамочка, как ты себя чувствуешь?

***

– Ой, мама, какая прелестная гадость!

***

– Папа, иди за компьютер, бабушка, мой посуду, а
мама меня обнимать будет.

***
Настя:
– Бабушка, давай поиграем!
– Давай, а как мы будем играть?
– Ты будешь дочкой, а я – мамой.
– Хорошо.
– Дочка, ну-ка собирай игрушки!

***
Смышленую девочку приучили к самостоятельности.
Поручили ей позвонить в ветлечебницу, выяснить
один вопрос.
– Але, здрасте!
– Здравствуйте.
– Это ветлечебница?
– Да.
– А вы котов кастрируете?
– Да.
– Хорошо, я завтра с папой приду.

***

Саша играл со щенком и вдруг начал лизать диван.
Бабушка увидела и стала его ругать:
– Саша, что же ты делаешь! Нельзя лизать диван, на
нем заразные микробы живут, ты можешь заболеть!
Дня через два бабушка приболела и лежала в кровати.
Саша подошел к ней и с грустью в голосе спросил:
– Что, бабуля, диван лизала?

***

– Мама! Как мне твоя шуба нравится! Я просто ею
восхищаюсь. Она тебе так идёт – ты в ней на овчарку
похожа.

***

Сережа стоит и методично бьется головой об стенку.
Мама его удивленно спрашивает:
– Ты зачем головой об стенку бьешься?
– А что мне делать? Я человек свободный!!!

***

Взрослые устроили по поводу дня рождения
«большой прием». Нарядные дети сидят за столом.
Бабушка спрашивает у именинника:
– Когда горячее подавать?
Вова, с достоинством поправляя галстук:
– Когда остынет!

***

Ваня «читает» газету:
– Торт  малиновый с клубникой. Нужно подбавить
сахару с полполовины метра, подбавить водички
половину метра, поставить в духовку, чтоб он там
вспух…

***

Майя  упрашивает маму:
– Мама, ну мама! Роди мне братика или сестричку! Я
сама за ними смотреть буду, и кормить буду!
– А вот как бы ты назвала сестричку? Скажем,
Маргарита… или может Ирма?
– Мама! Ну у меня же уже есть кукла Ирма!!! Вот
буду я готовить на кухне, а сестричка будет в комнате
играть, я крикну: «Ирма! Кушать!» И что? Прибегут
обе?!

***

У мамы подгорели семечки.
Тихон утешает:
– Не переживай, я видел, они с самого начала черные
были!

***

Водил дедушка свою внучку в зоопарк. Рассказывал
всякие чудеса про зверей, про бегемота, про
страусов. Внучку больше всего заинтересовал лев.
Прямо-таки остолбенела возле его клетки. Ну, дед это
заметил, набрал полную грудь в готовности начать
свой рассказ. Лев в этот момент зевает, раскрывая
свою огромную пасть. Девочка, не отрываясь от
зрелища, дёргает деду за штанину:
–Дедуль, если этот лев тебя съест, ты лучше сразу
скажи, на каком автобусе домой возвращаться.

Составлено по материалам Интернета


