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                                                         И книга эта – вместо моего тела, 

                                                  И слово это – вместо души моей
1
. 

 

НАЧАЛО 

 Земля  –  это  капля  росы  во  Вселенной,  которая  таит  в  себе 

волнующую, неуловимую, волшебную природную красоту.  Она  рождает 

неистовое  буйство  жизни,  порождая  изобилие  в  скоротечной   смене 

поколений, мощном водовороте  рождений и смертей.   

Все живое  проходит один и  тот же  путь  развития. Вначале  всего – 

некое  животворное зернышко или семечко. Но одному  из нескольких 

сот миллионов  самых сильных и  подвижных  из  них случайно  удается  

«преодолеть»  сложную «среду» женщины, где происходит судьбоносное 

начало чьей-то  судьбе.  Затем начинает расти плод, слышат  громкие 

звуки из шумного мира,  в котором  живет  мать.  Он пугается   или  

сердится,  чутко  реагируя   на материнские настроения, на  ее нежные  

слова и ласки.   

Там мы  впервые ощущаем мир, где  нас ждут, новое  появление на 

свет  и новый  порядок вещей. А без такого промежутка нам не 

выдержать неба. Как ни  страшись прозренья, впереди этот решительный 

час; он последний, не для души,  а для тела... Тот день, которого  мы 

боимся, как последнего, будет  днем рождения к вечной Жизни... 

 Я, Виталий Решович Бганба
2
, родился  ранним утром в  начале 

февраля,  в долине  гор  Аисырра и  Лащкиндар,   напоминающие врата 

Вечности, в  живописном  городе   Ткуарчал  (Абхазия - Кавказ), в  

середине двадцатого века,  на третьей по  счету от  Солнца  планете Земля 

(Разумный Океан),  в период Голоцена, галактики – Млечный путь, под 

созвездием Водолея, бесконечного звездного мира
3
.  

  Отец,   Бганба  Рещ   Саатович – Мать,  Гогуа   Щаща  Ночиевна, 

жили со своими  детьми,   уделяли много внимания их образованию  и  

создали  дома  атмосферу   восхищения интеллектуальными  

достижениями.   

 Мои родители жили напротив городского кладбища, где 

кладбищенские нити тянутся в мир, связуя живых и мертвых, и мы 

решаемся жить, не пересекая их,  но следуя своей  линии,  подобной нити  

Ариадны.  Сколько людей  жило  на земле...  

 О  моем  детстве  я  сохранил   мало воспоминаний, хотя в реке жизни 

возникают и омуты, замедляющие  время, и перекаты,  где  оно  

ускоряется,  есть  русло,  всеобъемлющее,  на отдельных его эпизодах 

отлагаются наиболее ценные мгновения жизни. 

                                                 
 
1
 Григорий Нарекации «Книга скорби» - Х век. 

 
2
 Мой рост 165 сантиметров, крепкого спортивного телосложения, глаза светло-карие, 

волосы светло-каштановые, высокий двойной сократовский лоб. Группа крови - первая, 

резус положительный, характер: холерик – сангвиник. 

 
3
 По одной из версии, мои древние «предки» – пришельцы из созвездия Орион. 
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 В детстве я играл в свои потаенные игры, известные только мне. Для 

меня целый мир распахивался в маленьком волшебном саду нашего 

двора. В нем царила тишина, не нарушаемая  никакими звуками, кроме 

пения  птиц, шума ветра и шелеста деревьев. Там я попадал в царство 

аромата цветов, казавшихся мне принадлежностью  иного мира.  Как-то в  

саду я  испытал некое изумление  в душе,  когда встретил  красивую 

девочку  моих  лет.  Придя домой, я  рассказал маме  о встрече, она  

нежно улыбнулась  и ласково погладила меня. 

 Я отличался дружелюбием,  мягким, но  волевым характером,  

активно проводил время с братом Славой и друзьями. Мы плавали, 

играли в подвижные игры,  совершали  большие  пешие  прогулки  в  

горы  Ходжал,  Аисырра, Лащкиндар, Нарджхëу или к реке Геджир, что 

поощрялось в семье. 

 В доме у нас было множество книг,  царил культ литературы. В моем 

образовании упор делался  на гуманитарные знания.  В этом важную  

роль сыграли  мать  и  старшие  сестры,   которые  привили  мне  любовь   

к литературе. Все старшие сестры: Лиана, Нателла, Этери, Ламара, Тина  

и брат Слава поочередно разучивали со  мной стихи, читали сказки. Я  

восхищался содержанием сказочных книг. 

 Однажды в детстве я увидел сон, где стоял у моря, на песчаном 

берегу,  со Сфинксом
4
.  Некто  свыше  показал   мне  мою  судьбу - 

златокудрую, голубоглазую девочку, сказав: «Вита, ты  солнечный 

мальчик  золотого дождя», и подарил мне большую золотую  книгу и 

жезл
5
, добавив: «Вита,  в иной жизни ты  получишь золотые туфельки  

Вселенной». Я был  очарован увиденным, подаренным, услышанным и 

жезлом коснулся песка и Сфинкса, и каждая песчинка  и Сфинкс  стали 

живыми,  весь берег  стал красотой  и песней, а Солнце, наблюдая за 

нами, совершала свой небесный путь... 

 Со временем постепенно я входил в область сверхтонкого эфира, ко 

мне приходили мысли,  музыка, и я  видел разные символы.  В этот миг  я 

чувствовал легкое  давление на  точку  посреди лба,  при этом  во  мне 

возникала не всегда осознаваемая, но запоминающаяся информация. 

 В семье меня понимали, излучали любовь и тепло. Мать была  

ласкова со мной. С присущей ей спокойной  нежностью она говорила 

мне, чтобы  я жил не  умом,  а душой.  В  суждениях своих  я  был 

независим,  и  она терпеливо выслушивала мои обстоятельные рассказы. 

 Жизнь представлялась мне тайной,  требующей разгадки, и поэтому  с 

одинаковым интересом  я изучал все  ее стороны.  Я мог  быть  поглощен 

игрой, разговором, но это  не мешало мне  отличать, видеть и  слышать, 

что происходило у меня  за спиной. Дома со  мной держались на  равных, 

показывали, что видят  во мне  взрослого. Когда  мне исполнилось  семь 

лет, мать отвела меня  в школу. Здесь я  понял, что большинство  людей 

воспринимают мир иначе... 

  Впрочем, вот случай, который  стоит упоминания. Однажды я  

увидел сон, как некий  юноша на  расстоянии хотел  выкачать из  меня 

всю  мою энергетическую и магнетическую суть тела. Я чувствовал и 

                                                 
4
 Сфинкс – в высшем посвящении представляет собой астральный свет и его свойства.  

Человеческая голова означает разум, знание. Когти льва – смелость и деятельность. Бока 

вола – настойчивость, волю, труд. Сложенные крылья – молчание, то есть знать, сметь, 

хотеть. С точки зрения стихий: Огонь, Воду, Землю, Воздух. Огонь –  львиными когтями,  

Воду – грудями женщины, Землю – боками вола, Воздух – крыльями орла. 
5
 Жезл – ключ ко всем скрытым значениям прошлого, настоящего и будущего. 
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видел, как от меня к нему были направлены мои энергетические волны, и 

он  притягивал к себе  и  магнетические волны.  Мой  организм напрягся,  

защищаясь  и сопротивляясь. Я испытывал невыносимое противостояние, 

которое длилось некоторое время. Мгновениями я чувствовал, что он 

меня перетянет. Но в какой-то миг  я весь  сконцентрировался  в единое  

существо  мысленно, духовно, физически, и вся его воля  и сила были 

резко сломлены,  затем он упал  и испустил  дух.  Я почувствовал  

сверхмощный прилив  силы  и проснулся. 

 Другой случай произошел со мной во  дворе дома, где я играл.  Меня 

вдруг осветило белое сияние, и я «исчез». В эту минуту перед внутренним 

взором возникло  нечто  едва  уловимое, бестелесное  и  вместе  с  тем 

бесконечно близкое, участливое ко мне. Я назвал это «Сущностью», 

своим духовным – хранителем. Не знаю, сколько времени это длилось.  

«Сущность» дал  мне  волшебный  золотой  ключ  к  радужным  вратам 

Вечности, и  я  видел,  что передвигаюсь  по  Вселенной,  передо  мной 

мириады звезд, Млечный путь. Вокруг яркое сияние.  «Сущность» сказал: 

 –Вита, знай: со временем  ты построишь белый  духовный храм.   

 После этого я  снова  пришел  в  себя. Впоследствии  я  стал  

чувствовать  и понимать невысказанные мысли. Иногда такое  озарение 

повторялось.  Был случай,  когда он  позвал меня покинуть этот  мир и 

присоединиться  к нему. Я  отвечал, что  мне жалко покидать этот мир,  

где меня ждут во  дворе мои друзья... 

 –Что ж, выбор за тобой, – сказал «Сущность». – Ты можешь уйти  со 

мной или остаться здесь».  

    Я спросил: 

    – А ты останешься здесь или уйдешь?» 

  –«Я буду с тобой всегда, когда ты пожелаешь встретиться со мной,  – 

сказав, «Сущность» исчез... 

  Как-то, видел сон, как я  в небе «убегал», парил от дракона,  но он 

мгновенно настиг  меня, открыв  огромную пасть, и  я был  поглощен, 

оказался внутри. Находясь там, я предпринимал попытки как-то  

изменить свое положение. Вдруг под руку попалась палка-посох. Я 

«подлетел»  к горлу дракона и вставил  ее в  челюсть, образовалась щель,  

через которую  мне удалось плавно  выйти вверх  в небо.  На небе  вокруг 

меня  появились хороводы из цветных матрешек, они пели и плясали. 

 Видел я и другой  сон: как парил по  небу  и встретил  трех  золотых 

духовных женщин, и среди них была мама. Видение сопровождал голос, 

что они золотые и что у них чистые души. Вдруг я увидел, как к ним  

стала приближаться вражеская рать. Тогда я получил Вселенскую силу и 

большой меч. Я  вступил в  бой  и мгновенно  уничтожил  всю вражескую  

рать. На этом я проснулся... 

 В жизни,  когда мне  становилось грустно,  передо мной  появлялось 

видение – белоснежная  роза. Ее нежное  благоухание воздействовало  на 

меня всегда умиротворяющее. 

 Мое детство – это активный, непредсказуемый  ритм жизни,  который 

определил мою судьбу. Несколько раз  я тонул в реке, но меня спасали.  

Помню, однажды, когда я  шел на  дно, увидел отдаляющееся  синее небо,  

белые пузырьки, ощутил  тяжесть  воды,  которая  меня  поглощала,  

испытал трепетный  страх. Некие  белоснежные   красивые  женские  три   

лика  смотрели мне  в глаза  с  неба. Их  образ излучал  удивительный  

мир тишины,   покоя,   сердечной   доброты.   Я   ощущал   могущество   

их человеколюбия. Одна  из них  сказала:  «Не бойся,  твое время  еще  не 
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пришло...». Я  опускался на  дно, мысленно  прощаясь с  жизнью.  Вдруг 

чья-то рука поддержала меня, и я оказался на поверхности воды и увидел 

свет, жизнь. 

 Не могу описать состояние моей души в последующие дни. Когда  

мама узнала об этом случае, глаза ее наполнились слезами. Не говоря ни 

слова, я стоял рядом  с  ней.  В  моем  молчании  она  почувствовала  

сердечное сочувствие. Я ощутил  ее ласковые руки  у себя на  голове и 

увидел  ее слезы. Я понял, как она переживала, ее чистое излучение 

наполняло весь воздух вокруг меня... 

 В период каникул меня отправляли на отдых в горы к  

родственникам: Там,  наблюдая  синеву  горных  вершин,  я укреплял  

свой  дух,  обретал уверенность  в  себе.   К  концу   лета  возвращался   

жизнерадостный, набравшийся энергии. 

 Помню, после приезда с летних  каникул, меня посетил «Сущность»  

и показал свою «духовную обитель», стал рассказывать:   

 –Вита, в  земной жизни мы духовно  совершенствуем человека, 

способствуем  ему в  выборе правильного и праведного  жизненного пути 

в  постижении храма  истины, помогаем взбираться по  духовным 

ступеням,  к куполу  чистоты жизни  – Храму совершенного человека. 

 –«Сущность» тогда что есть спасение? 

   –Спасение есть лестница, ведущая от человека к центру  Вселенной. 

Ты, Вита, живи так, как хотел  бы, чтобы жил твой любимый брат  Слава; 

каждый день раскрывайся, как цветок,  и тогда духовная энергия  

приведет тебя к тому, что  тебе принадлежит.  

 На  прощание «Сущность» сказал:   

 –«Вита, ты «Солнечный мальчик золотого дождя», когда вырастишь, 

посвяти себя искусству и напиши  книгу «Золотая маска  и золотой 

мальчик».   

  В жизни часто называли меня «ребенок – индиго».  Дома больше 

всего я получал  вдохновение в саду. Прогуливаясь  по аллее,  подолгу  

останавливался  около  каждого  цветка  или   дерева, любовался, 

прислушивался  к  их  голосу  и  мелодии...  Я  видел,  как говорят они,  

радуются, печалятся  и умеют  петь. Из  всех цветов  я отдавал 

предпочтение розе. Она как бы распространяет дыхание будущего, хотя 

цветение ее недолговечно. Зная кратковременность жизни розы, отец 

говорил: «Если ты прошел мимо розы, не ищи ее более». Роза воплощает 

в себе милость и божественную любовь... 

 После прогулок по саду возникало ощущение, что я живу 

одновременно и на  Земле, и  на тысяче  других планет.  Я мысленно  

листал одну  за другой страницы «Книги жизни» людей, деревьев и 

цветов, наполняясь  то радостью, то  грустью. Мысленно  я все  ласкал, 

посылая  всему  теплые нежные импульсы, стремился согреть их души... 

  В эти мгновения я чувствовал, как через мои мысли к ним  

проходили теплые лучи Солнца, свет  звезд, сияние радуги,  шелест 

дождя и  шепот листьев – все то,  что связывает с  жизнью, все то,  что 

дает силы.  Я терял счет времени, и  жизнь моя превращалась в  мысли 

Вселенной, и  я чувствовал  приливами,   как   наши  сущности   

наполнялись   какой-то светоносной силой... 

 Жизнь шла своим чередом. Постепенно я учился радостно 

воспринимать и наслаждаться каждым мгновением жизни. В детстве я и  

мои друзья были увлечены  астрономией, и через  всю жизнь я  пронес 

этот  интерес. Развил  в себе  привычку к  регулярному умственному  
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труду  и  приобрел  то,  что  я  впоследствии   называл исследовательской 

жилкой. 

 В моем мозгу  зрели интеллектуальные порывы,  я стремился  увидеть 

вокруг себя ту гармонию, которая  стала бы созвучна внутреннему  миру. 

Школьные  учебники   не  могли  раскрыть   передо  мною   загадку 

мироздания. Это сделали популярные книги.  Так, вроде бы незаметно,  я 

переходил из класса в  класс, сосредоточенный, справлялся со  школьной 

программой.  

 Отрочество  мое было  периодом  поисков  смысла жизни,  

приведшим  к  философским   интересам,  к  стремлению   узнать 

закономерности  объективного  мира.  Еще  в  школе  учителя обратили 

внимание на мои аналитические способности, был  победителем  многих  

международных   спортивных турниров,   стал   мастером   спорта  по   

вольной    борьбе.    Сильная воля,  которые помог мне развить  спорт,  

затем стали  основой моих  принципов  в жизни.  Я переступил порог 

детства и с уверенностью вступил в новую жизнь,  смог успешно  

окончить школу и настала пора школьного бала. 
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                                        Благословен день, месяц, лето, час и  миг,         

                                  когда мой взор те  очи встретил. 

                                        Благословен, тот  край, и  дол тот светел,   

                                 где пленником  я стал прекрасных глаз». 

                                              /Петрарка/ 

 

  

 
 

ВСТРЕЧА 

  Зал был украшен множеством алых  и белых роз, звучала музыка.  

Все выпускники кружились  в  вихре вальса,  я  увлеченно смотрел  на  

них.  Неожиданно передо мной появились стройные контуры девичьей 

фигуры, бледное воздушное лицо, большие красивые  глаза и масса 

черных  волос.  Она улыбнулась загадочно мне, и пламя  любви 

вспыхнуло в моей душе.   

 Я почувствовал силу и тепло дыхания жизни, сердце мое 

наполнилось нежной грустью. Я не смог ни заговорить, ни сдвинуться с 

места. Ее облик  был ярко запечатлен в  моей душе  с выражением  ее 

взгляда,  со звуком  ее голоса. Ее  слова имели  какую-то  особенную 

способность  проникать  в сердце, можно было заметить большую 

искренность в малейших оттенках ее мысли и  ту же  присущую ей  

мягкость в  манере общаться  с людьми. Я ощутил мгновение внутреннего 

просветления. 

 Я подошел  к ней  и пригласил  на танец,  мы плавно  вошли в  ритм 

вальса. Танцевали с вдохновением. Я чувствовал гибкость и  

пластичность ее тела. Я вел  ее, сохраняя некоторую  дистанцию, следуя 

правилу,  по которому только  девушка  имеет  право сократить  это  

расстояние.  Мы продолжали  танцевать,  но  пространство,  разделявшее  

нас   вначале, исчезло. Я ощущал каждое ее движение.   

 Мы говорили о многом, узнал  ее имя – Заира. Я попытался заглянуть  

ей в лицо, но Заира  прислонилась щекой к моему плечу. Я почувствовал, 

что она ещѐ ближе придвинулась ко мне. Я спрашивал себя, умышленно 

ли она это сделала, или, может  быть, это происходит  неосознанно.  

 Во  мне рождалась  какая-то  неизведанная радость. Это было 

совершенно иное ощущение счастья, чем-то, что я знал до сих пор. Я 

испытал чувство благоговения, сладостный трепет, восторг любви и 

желаний. Ее красота  была неизмерима и беспредельна,  обладала 

абсолютной чистотой. Она, как нектар, который опьяняет душу, отняла  у 

меня разум и увлекла в блаженстве. Для меня лучше было бы отдаться  

этим чарам, чем сохранять благоразумие. Когда  достиг я этого счастья,  

моя Душа не чувствовала уже  своего тела, не  чувствовало, что живет,  

что она человек, парила в небесах. 

  После танца я,  очарованный красотой,  еще долго  смотрел на  ее 

одухотворенное лицо.  Вечер завершился,  все медленно  расходились.  В 

ярком лунном  свете  я  провожал  ее домой,  мы  радостно  говорили  о 

звездах, о  мире, договорились  о следующей  встрече. Попрощавшись,  я 
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взглядом провожал стройные контуры ее фигуры, изящную походку,  

пока ее нежный образ не растаял в саду. 

 Я вернулся домой в восторженном  состоянии. Вспоминал ее взгляд  

– отражение моей души, который звал к проникновению в тайну жизни.  

Душа моя была потрясена  до самых глубин.  Представлял следующую 

встречу  с ней, как бы растворяясь в безмерной силе стихии любви.  

 В эту ночь  мне так и  не удалось  заснуть. Я  открыл окно,  

неописуемы были  звездная ночь и моя душевная радость... Неожиданно 

меня посетил  «Сущность» и стал раскрывать мне «высшие таинства» 

любви. 

–Вита, любовь выше времени, мысли, иллюзии, описания,  

отделения. Любовь – это начало вечности и просветления. Любовь – это 

состояние бытия без полярности. Любовь прекращает карму и   

дуальность. Любовь – это место встречи духа и воли, это сердце.   

Любовь – это больше, чем уровень осознания, она – измерение, мир 

в мире. Хотя любовь выше времени, она может в него входить и влиять 

на все уровни и измерения времени. 

 Любовь требуется большое ментальное знание. Обычный взгляд, 

прикосновение или слово могут мгновенно привести душу в 

благоговейный трепет, уменьшая годы кармы и внутренней борьбы. 

Любовь – это чудо, закон, не имеющий противоположности. Когда 

вы влюблены, все, что вы видите – это любовь, и  красота  навечно. 

Любовь – исцеляющая сила, которая проявляеться в  многобразии форм, 

но  и иногда она приносит боль и страдания.  

  –Вита, – сказал «Сущность», – великой любовью наполнил твою 

душу миг встречи. При виде лица Заиры, освещенного лучом красоты, 

твоя душа содрогается, в  ней пробуждаются  воспоминания, она  вновь  

испытывает какое-то странное чувство,  она благоговейно  созерцает 

предмет  любви своей и чтит его. Все прекрасные души сияют 

одинаковой красотой. Твое сердце волнуется, только  созерцание вечной 

красоты  даст смысл  твоей жизни. Как  прекрасна  твоя  доля,  которая  

созерцает  величественную красоту во всей  ее чистоте.   

 Все исходит из  Вечности, и  все к  нему возвращается. Ты увидел его, 

услышал, понял и узнал, теперь в мире нет тайн для  тебя. Эта  тайна 

существования  единства и  множественности, которую пытаешься 

понять в любви души, – сказав это, «Сущность»  исчез, а я затем долго 

размышлял... 

 Я испытывал нестерпимое  желание увидеть ее.  Но вскоре я  узнал, 

что моей мечте не  суждено было сбыться. Заира  неожиданно ушла в  

мир иной, унося с собой мою надежду. Этот случай изменил меня и мою 

жизнь, для меня время как будто остановилось, душа моя печалилась. Я 

осознал мгновенность жизни, потерял смысл и цель дальнейшего моего  

пребывания на земле. Я пытался ответить на этот вопрос, но не находил 

ответа. 

 В эти трудные минуты  «Сущность» вновь посетил  меня.  

  –Вита,  я видел, как угасал астральный свет Заиры: как ее душа 

покидала тело,  и направилась к новой  фазе своего  существования. 

После  смерти ее  душа высвободилась из физического тела. Вначале  она 

стала как бы тенью  и парила, не  совсем отчетливо  понимая, что  с ней  

происходит. Но,  я напутствовал ее  душе, поясняя,  какие  следующие 

ступени  она  должна пройти. Иногда бывает, что  душа остается  

связанной  с землей телесными желаниями. 
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 – «Сущность», тогда, как ей быть? 

  –Вита, я помог душе Заиры, облегчил ее переход из земной жизни в 

Духовную. Души усопших необходимо направлять по очерченному  

маршруту, руководя их сознанием. Так как живые и мертвые живут в 

разных  мирах: где можно увидеть лица мертвых, где можно услышать их 

голоса. Там ничто не нарушает тишину. Легкий ветер рябит  воду, и 

распускаются цветы. Птицы не улетают при твоем приближении. Не 

могут птицы видеть  тебя, не  могут знать  о твоем  присутствии, там  

другое измерение.  

 Теперь  молодость Заиры  –  простая видимость,  как  свежее весеннее 

утро. Осень сменит зима.  Деревья засыпают, цветы увядают,  и красота 

гаснет. Этот мир - мир иллюзий. Жизнь – не что иное, как сон.  Все 

родившееся  должно  умереть,  только дорога  Высшего  ведет  к вечной 

жизни. Далее сказал: «Сущность»:  

 –Вита, миг способствовал  вашей встрече, ты не предавайся 

отчаянию, у каждого свой путь. Любовь – это сила,  которая  преображает  

и  улучшает  Душу  человека. 

 «Сущность» напоминал мне,  что  существует язык  знаков.  Мысль о  

том,  что  все закончилось навсегда,  казалась  мне  непереносимой.  

Остановить  реку жизни я  не мог,  но каждый  раз,  когда я  вспоминал 

звуки  ее  речи, расцветала моя душа, я испытывал трепет... Я был 

счастлив с той  минуты, когда впервые увидел и влюбился в Заиру. Дело в 

миге первой  любви, откровении ее  в вечном... Я думал, что  у мира  есть 

душа,  и  кто постигнет эту душу,  поймет и  язык всего сущего, так как  

существует таинственная цепь связанных друг с другом событий. 

  –«Сущность», а какова дальнейшая судьба ее Души? 

–Вита, как Душа Заиры слетела с нее, Заира осталась в эфирном 

двойнике своего физического тела, но через несколько часов избавилась и 

от него, после чего он также распался на элементы.  Далее она перешла в 

астральный мир и точно так же, в свою очередь, тоже рассеется, и Заира 

поднялась выше, но пришло время, когда и это тело разума ей пришлось 

оставить, поскольку тонкая материя, из которой оно состоит, все же 

недостаточно для того, чтобы переместиться дальше на высшие уровни 

мира; и здесь полный распад тела.  

 На своем пути вверх Заира выбирается, в причинное тело, над 

которым Смерть не властна и в котором она оставляет все, что успела 

приобрести. Заира начнет действовать на этих уровнях, будучи в полном 

сознании, сможет перенести свою память через пропасть смерти. Ее 

душа, переходя в высшие миры, не сохраняет там своего сознания; но она 

входит в них, сохраняя при себе зародыши всех своих качеств – на миг 

наступает прозрение, вспышка сознания, охватывающая и прошлое, и 

будущее, а затем ослепленное ярким светом Эго проваливается в небытие 

до следующего перерождения.  

Все его корпускулы переходят в причинное тело и затем вновь 

высвобождаются, задерживаясь на том уровне, которому они 

принадлежат; после этого они начинают собирать вокруг себя материю, 

исключительно им самим соответствующую. Так на этих уровнях – 

ментальные корпускулы начинают притягивать к себе материю этих 

уровней, формируя новое тело разума, наследует все ментальные 

характеристики, при этом воссоздается точная копия Заиры 

определенного качества, приобретенного ею в прошлом.  
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 После перехода в астральный мир высвобождаются корпускулы, 

принадлежащие к этому миру; и они также начинают притягивать к себе 

подходящие астральные частицы и элементальных сущностей. Так, вновь 

формируемого по возвращении ее в астральный мир. Несмотря на все эти 

процессы и перемещения из одного мира в другой, находиться в полном 

своем объеме на высшем, причинном уровне, на уровне причинного тела.  

В начале Заира ничего не помнит о своих прошлых жизнях, потому 

что не может еще использовать свое причинное тело в качестве носителя 

сознания; причинное тело у нее еще не приучено к самостоятельному 

функционированию. Но именно в нем сосредоточивается суть всех ее 

жизней, ее истинное Я, из которого все проистекает, но которое еще не 

может активно действовать: оно еще не обладает самосознанием, хотя и 

проявляет бессознательную активность, и пока это самосознание у нее не 

появится во всей своей полноте, память не сможет переходить с уровня 

на уровень, из одной жизни в другую. По ходу развития Заиры отдельные 

вспышки ее сознания все чаще будут выхватывать из памяти о прошлом 

яркие фрагменты, но только после того как эти вспышки сольются в одно 

сплошное поле света, она восстановит в полной мере всю свою прошлую 

память.  

  –«Сущность», может ли Заира ускорить процесс активизации 

сознания на высших уровнях?  

 –Вита, она может начать приводить свою жизнь во все большее 

согласие со своей вечной сущностью, отвращая, по мере возможности, 

свои мысли и энергию от мелочей и непостоянства обычной жизни. Как 

только обязанность будет выполнена и Заира вновь окажется свободным, 

ее мысли     возносятся к высшим мирам вместе с восходящими 

энергетическими потоками, и тогда она начнет жить в высших мирах, и 

сможет  осознать бессмысленность мелочной суеты, присущей земной 

жизни.  

 Настойчиво следуя такому образу действия, сознательно приобщая 

себя к возвышенному абстрактному мышлению, Заира постепенно 

оживляет высшие связи своего сознания, благодаря чему все больший 

объем сознания проникает в ее низшую жизнь. На каком бы уровне ни 

действовала Заира, она всегда остается самим собой — все тем же 

человеком; и триумф ее наступит тогда, когда она сможет действовать на 

всех пяти уровнях, сохраняя непрерывность сознания.  

 Заира, пройдя весь цикл, произойдет объединение сознания; будет 

использовать по собственному желанию, в зависимости от того, какого 

рода работу ей предстоит выполнить. При этом, для нее  эти барьеры, как  

материя, пространство, и время уже не будут существовать. И по мере 

своего восхождения она будет чувствовать, что этих барьеров на ее пути 

становится все меньше  и будет ощущать не так сильно.  

 Пространство и время уже можно считать покоренными ею; и хотя 

Заира все еще будет ощущать свое перемещение в пространстве, 

происходить оно будет настолько быстро, что свою власть отделять 

друзей друг от друга пространство почти полностью потеряет. Даже такое 

скромное приобретение позволит свести на нет физические расстояния.  

 Когда Душа Заиры достигнет ментального мира, она обнаружит в 

себе еще более грандиозные способности; стоит ей подумать о каком-

нибудь месте — и она уже там; стоит лишь подумать о друге — и друг 

перед ним. На этом уровне сознание подчиняет себе материю, 

пространство и время и может перемещаться туда, куда пожелает.  
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Все, что можно увидеть, оно замечает сразу, едва успев сосредоточить 

на искомых вещах свое внимание; все, что можно услышать, оно 

начинает слышать немедленно, стоит ему лишь прислушаться к 

желаемому звуку; пространство, материя и время в той форме, в какой 

они являются в низших мирах, перестают существовать, в «вечном 

сейчас» уже нет места для последовательной смены явлений.  

По мере продвижения вверх и само сознание будет становиться все 

более свободным и почувствует свое единство с сознанием других живых 

существ; оно сможет думать так, как они, чувствовать то же, что 

чувствуют они, знать все то, что они знают. Оно сможет примерять на 

себя на какое-то время те ограничения, в рамках которых они вынуждены 

действовать, чтобы понять ход их мышления, но при этом сохраняя в 

полной мере и самое себя. 

Заира сможет тогда использовать свои высшие знания для 

совершенствования чужих более мелких и ограниченных мыслей, 

ненавязчиво углубляя их до некоторой степени. Осознав свою 

неотделимость от всего окружающего и наличие во всем единой 

истинной Сущности, направляющей вниз свою энергию с уровня 

единства, она приобретет также новые, ранее несвойственные ей функции 

в жизни природы.  Все приобретения даются ей не только ради личного 

блага, а ради блага всех, и новые, все более широкие способности нужны 

ей для того, чтобы помочь всему, что стоит ниже ее самого на лестнице 

эволюции.  

   Следуя этим путем, сознание Заира удерживает в себе абсолютно 

все существующие во вселенной знания, это означает лишь то, что на 

этой стадии ее эволюции уже нет ничего такого, чего бы Она не знала; 

нет ничего такого, что Она мгновенно полностью не осознала бы, едва 

успев направить на этот объект свое внимание; в этом цикле эволюции 

всего живого уже нет ничего такого, чего Она не смогла бы понять и,   

чему Она не смогла бы оказать помощь. Это и есть окончательный 

триумф души Заиры.  

Ее сознание способно перемещаться в любом направлении, в котором 

она пожелает ее направить; способно уподобляться любому объекту, 

которому она пожелает уподобиться; способно познать все, что она 

пожелает знать. Для нее весь мир — одно огромное эволюционирующее 

целое. Все в этом мире она ощущает частью себя, и, помогая кому-либо 

или чему-либо, она осознает, что помогает при этом и себе. И как точка, 

превращается в сферу, сфера начинает ощущать себя точкой; каждая 

точка содержит в себе все и осознает свое единство со всеми прочими 

точками; внешнее воспринимается всего лишь как отражение 

внутреннего, Реальность — как Единая жизнь, а все различия — как 

иллюзия, от которой удалось избавиться.  

 –Сказав все это мне – «Сущность» исчез. 

 Время шло, мои мысли были сосредоточены в царстве иного мира,  

где витала ее душа. Осознавал,  что мне придется  смириться с этим,  

найти утешение в другом. Грусть отсылала меня к природе, а природа к  

любви, о существовании которой Заира так и не узнала никогда. 

 В те мгновения, когда я  оказывался в лесопарке, где  все вокруг 

цвело, мои  мысли воскрешали Заиру,  которая продолжала жить  в 

благоухании трав и  деревьев, в  дорожных запахах: они  как бы  заново 

воздвигали мое бесплотное  и осязаемое воспоминание  о ней. Она  стала 

для меня частью  воздуха, солнечного света,  шума рек, где  исчезавшие 
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мои чувства уходили в иное измерение. Всегда, когда я думал о Заире, у 

меня появлялись мысли, что любовь к ней, к ее красоте – это  страдание 

моей души в теле, разума в духе. Так далека  была моя  прежняя жизнь  и 

прежнее  отношение к  миру. 

 Временами я испытывал странное чувство, будто я растворился в 

природе и смотрю на мир  не со стороны, а  изнутри. И с 

всевозрастающей  силой видел и переживал  его внутреннюю  сущность. 

Чувствовал,  что вхожу  в иной мир, прильнув ухом к  тополю. Слушал 

музыку неведомых  просторов, которая исходила  из самой  сердцевины 

дерева.  То были  шум  пенистых волн, которые разбивались о скалистый 

берег, шаги неведомых людей, как бы исполненных  летним Солнцем  

так,  что эхо  носилось в  воздухе.  В стволе все  звуки были  нежнее,  

тоньше и  тише, словно  где-то  вдали звучала скрипка прекрасного  

музыканта, и мелодии  жизни прошлых  эпох долетали до меня как  бы 

порывами, будто ветер  уносил нити мелодии  в бесконечность.  

 Жил я, в гармонии с природой, как пчела, которая  собирает пыльцу с  

цветка, не  загрязняя, не  нарушая его  красоту, не  истощая аромата. 

Старался не  нанести вреда этому  естественному миру.  Пейзаж менялся 

медленнее на  глазах, быстрее в  воображении. Птицы пели  свою песню, 

муравьи строили свой дом, пауки сплетали паутину, пчелы – соты, 

дающие им  кров, а  цветы изливали  на них  сладкое благоухание,  дух, 

дающий всему силу трудиться, а я вел безмолвную беседу с природой. 

 Глядя  на  птиц,  перелетавших   в  другие  края,  ощущал   тишину 

зеленеющих просторов Земли,  думал, что,  может быть, это  и не  птицы 

вовсе, а души людей, которые мимолетным своим сверканием подавали  

мне знак, что они уносят с  собой в бесконечность нереализованные 

мысли  и чувства в царство  совершенства... Оставались со  мной лишь 

звуки  рек Аалдзга и Геджир. 

 Песня этих рек – как мелодия, которую  исполняют воды, бегущие  по 

скалам и корням деревьев. Пузырьки на воде рек - как наши жизни - один 

больше, а другой проплыл до  середины освещенной полосы, за это  

время лопнули и навсегда исчезли тысячи других... Так и мы: кому-то  

удается проплыть  дольше,  засверкать  ярче,  но  каждый  неповторим  в  

своем коротком  или  длинном  пути.   

  Пузырьки  на  реке,  живущие  несколько мгновений, – таковы мы в 

своей индивидуальной жизни. Когда следишь  за этими  обреченными  

пузырьками,  забываешь,  что  они – часть  могучего потока, мчащегося к 

необозримым водным просторам. Исчезая,  пузырек, соединяется  с 

общим потоком.  Научиться чувствовать себя  частью потока, несмотря  

на всю  свою  индивидуальную неповторимость,  –  вот обязательное 

условие мудрости. Эту песню воды слышит каждый, но есть и другая 

музыка.  Музыка  тишины,  где слышны,  звуки  жизни  и  смерти, 

растений и  животных,  ритм  секунд  и  веков,  пульсирующая  гармония 

природы. 

 Я мысленно погружался в мир духа и ко мне приходили мысли, что  

земная жизнь есть страдание,  желания – причина  страданий, поскольку  

основой  ее является незнание, невежество. Путь, ведущий к 

прекращению страданий – это правильные представления; правильные 

стремления; воздержание ото лжи; воздержание  от насилия  по 

отношению  к любым  живым  существам; не нанесение им зла в любой  

форме; праведный образ жизни, состоящий  в добывании  средств  к  

существованию  честным  способом;   правильные усилия, которые  
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состоят в  преодолении  соблазнов и  плохих  качеств; создании благ, 

которых ранее не существовало, увеличении благ, которые уже имелись;  

правильные  мысли – не  рассматривать тело,  чувства  и эмоции как «Я»,  

не считать  предметы, с которыми  связана жизнь,  как свою вечную  

собственность; не  отождествлять книжные  истины с  теми, которые 

реально познаны на  собственном опыте; понимание  преходящести всего; 

правильные сосредоточение,  то есть  размышление о  пагубности 

страстей, источником  которых  является тело,  о  страданиях,  которые 

порождаются чувствами; о непостоянстве  наших представлений и  

условий существования; выработка отрешенности от  всего того, что  

привязывает человека к жизни, от привязанности к телу, уму и чувствам. 

 Я сосредоточивал свой ум на осмыслении и истолковании этих  

истин;  отбрасывал излишнее умствование  и беспокойство – вера в  

благородные истины рассеивала  все сомнения,  и я  испытывал состояние  

радости  и душевного спокойствия;  освобождался от  этой  радости и  от  

ощущения своей  телесности;   я  достигал   состояния  полной   

невозмутимости, безразличия и отрешенности от всего окружающего.  

 В этом состоянии  моя мысль оставалась сосредоточенной, а ум 

освобождался от рассуждений и от всех  страстей,   переставал  быть   

индивидуальным  умом;   мой   ум, вознесенный и очищенный, 

становился безразличным ко всем воздействиям, как приятным, так и 

мучительным. 

 Я сосредоточивал, направлял и обращал свои мысли к различным 

видам сверхъестественных    способностей.    Будучи    одним,     

становился многочисленным, будучи  многочисленным, становился  

одним.  Становился видимым для глаз, скрытым от глаз. Мысленно, 

беспрепятственно  проходя сквозь стену, через  гору, словно  через 

воздух, опускался  в землю  и поднимался из нее, словно из воды,  не 

погружаясь, шел по воде,  точно по земле.  Сидя  со скрещенными  

ногами,  возносился на  небо,  словно крылатая птица,  касался  рукой  и  

охватывал  солнце  и  луну  или сосредоточенно я  направлял   и  обращал  

мысль  к   знанию, основанному  на  воспоминании  о  местах,  где  я  

бывал.  Я  заливал, переполнял,  пропитывал  свое  тело  счастьем,  

свободным  от  радости чувственных утех, и чистым, совершенным 

разумом. 

 Иногда я  мысленно  поднимался  над миром,  над  мирской  суетой. 

Созерцая открывшиеся  взору извивы  рек, открывал  свое сердце,  

ритмам Вселенной,  оставшись  наедине  с  одиноким   деревом, сливался 

с ним мыслью. Я не чувствовал себя отделенным от  окружающего мира 

непереходимой гранью.   

  На глазах меняющее  свои очертания  облако, гряда тяжелых,  

кажущихся  такими  незыблемыми  гор,  и  я  -  слабое, недолговечное  

существо  – равно  виделись   мне  капельками   вечно волнующегося, 

изменчивого океана бытия. Они  были моими частями; я  не оставался 

сторонним наблюдателем: прикоснувшись к истоку всех вещей, я видел  

их  как  бы  изнутри;  ощутив  себя  частицей  целого,  я   мог 

разговаривать со  всей  природой на  равных,  в их  потоке,  созвучном 

первозданному  изначальному  эфиру.  Само созерцание  движущихся  

вод, волнистой поверхности гор  в чем-то было  аналогично действию  

музыки, танца, ритму, оно вырывало меня из-под власти реальности. 

 В открывавшихся моему мысленному взгляду картинах природы 

виделись сложные знаки и символы,  исполненные глубокого смысла. 
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Мне  казалось, что все возвышенное  охвачено гигантским  потоком 

живительного  эфира, несущегося над миром. Даже через могилу в горах 

этот поток мог влиться в тело клана, продолжающегося в длинной череде 

поколений. Неважно, что человек уже  отошел в  тень смерти,  – 

незримыми  узами он  оставался неразрывно связан  со всеми  своими  

потомками. Я  чувствовал  прилив творческого вдохновения, испытывал 

чувство духовного очищения, слияния собственной личности с вечным 

мирозданием... 

 Думы  о  бренности  всего  земного  будили  во  мне   стремление 

отрешиться от мирской  суеты, приобщиться  к вечному, уйти  в горы,  к 

чистой воде,  где  я смог  бы  обрести  чистоту,  покой,  избавление  от 

страстей. Понимал, что тело – подставка светлого зеркала, хотя светлое 

зеркало изначально чисто. Он  всегда с нами, он  – вокруг нас, и  надо 

только уметь ее найти, увидеть, узнать и понять. Он всегда вокруг -  в 

пении  птиц,   в  шелесте   листвы,  в   красоте  горных   хребтов,   в 

умиротворенной тиши  озера.  Если дух-разум  умиротворен,  даже  пламя 

покажется прохладным  и  освежающим. Истина  возникает  внезапно,  

как озарение, как внутренний интуитивный толчок, и ее нельзя выразить, 

или передать словами. 

   Со  временем  я   стал  понимать,   что  внезапное   просветление 

стимулирует: взгляд, созерцание; чувство, восприятие;  сосредоточение, 

экстаз,  озарение;   высшую   мудрость;  понимание,   высшее   знание;  

проникновение, постоянство;  спасение; отказ,  самоотречение,  которые 

сводятся   к   следующим:   чистота,   нравственность;   терпеливость,  

стойкость; старательность,  продвижение;  созерцание,  сосредоточение; 

высшая мудрость,  знание; милосердие.  Постепенно осознавал,  что  как 

страдание, так и сострадание –  ложь, пустая иллюзия. Отказ,  отречение 

состоит в  достижении состояния  невозмутимости и  беспричастности  ко 

всему происходящему  в мире,  то есть,  иллюзорности внешнего  мира  и 

всего, что с ним связано... 

 Однажды я  сидел  под  тенью леса  в  парке,  созерцал живописную 

природную  красоту окружающего  мира. Слышал  звуки  дождя, птиц, 

насекомых,  тишину.  Чувствовал тепло  солнца,  прохладу  ветра, 

ощущение травы,  аромат цветов,  вкус  воды и  думал о  Вечном.  Перед 

взором мелькали  разные мгновения  моей жизни.  Видел лучи  грядущего 

дня, но пока  их не осознавал.  Вместе с ветерком  до меня  доносились 

звуки, как  ласка  или  как  отдаленная  мелодия  небесной  музыки,  и 

временами я  растворялся  в  них.  Затем  я  лег  на  землю,  все  мое 

напряжение ушло в  нее. Почувствовал  земной поток  энергии, текущий  

в меня, дающий мне силу и исцеляющий все мой духовные раны. На 

мгновение я расслабился,  заснул и  увидел сон,  что  я стою  на вершине  

горы  в Гималаях, на фоне  синего неба  и Солнца в  окружении главных  

мировых жрецов. Они  обсуждали  меня,  и  один из  них,  повернувшись  

ко  мне, интуитивно передал  мысль,  что они  присвоили  мне звание 

Высшего жреца. После чего,  неожиданно на меня,  посыпалось с неба  

бесконечное множество золотых книг – в подарок. 

 Затем я проснулся, присел, прислонившись к стволу дерева, и  снова 

почувствовал энергию  земной стихии,  вдохнул  ее аромат.  Я  мысленно 

перенесся на вершину дерева. Там я увидел орла и мысленно соединился 

с ним. Проникся его  существом, отождествил  себя с  ним. Когда  взлетел 

орел, ощутил, как оставляю под  собой страх, тревогу, беспокойство.  Я 

насыщался небывалой силой  и соединился  с небом. Орел  летел прямо  к 
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Солнцу, и я ощутил, как солнечные лучи пронизывают тело, наполняют 

его силой и  мудростью. Чувствовал,  как из  тела уходит  все  

напряжение.  Прислушивался к шуму ветра,  который сопровождала 

энергия  мироздания.  Вслушивался в музыку  Солнечного света, я  

растворился в этой  музыке, далее никаких  мыслей, никаких  чувств,  

постепенно стал  сливаться  с вечно  спокойным  и  безмятежным   миром  

и  видеть  лучезарные   нити Вселенского сознания. Потом  постепенно я 

возвратился  обратно в  свое тело и нормализовал дыхание... 

 Стоял бесконечный,  светлый,  безмолвный  день,  размечаемый  

лишь ритмом света  и тени.  Вся  долина города  Ткуарчал купалась  в  

лучах Солнца. Я сидел очарованный, окруженный одиночеством внутри 

Солнечного луча. Я ставил единственную  цель: духовно умереть для  

самого себя  и обрести покой в опустошенном сердце (пребывание вне 

«я»). 

 Вдруг  около  себя   я  увидел  Свет,   неведомый,  словно   некий 

могущественный дух  осенил меня.  Это было  царство безмолвия,  

Высшей энергии, в  котором я  растворился  в свет,  преисполненный  

мудрости, любви и силы.  

 Появился величественный образ «Сущности», на фоне синего неба 

над горой Аисырра, который был в образе  ослепительно сияющего 

белого  старца, ярко  освещенного утренней  зарей, с  золотой короной на 

голове.  Он держал  скипетр в  правой руке,  а левую  руку приветственно 

поднял  вверх.  Тело  его  было  соткано  из  золотистых маленьких 

пятиконечных звездочек, через которые высвечивалось  голубое 

бесконечное небо. На  груди у  него висел  светлый треугольник  вместо 

креста.  За  его  спиной  вдали  виднелись  месяц-Луна  со   звездами.   

  «Сущность» излучал величие... Я видел  Великое единство,  

бесконечное счастье и спокойствие, которые  излучались из его глаз  в 

мою душу.  В его взгляде я испытывал очарование  и осуществление 

истины, в  котором проносилось дуновение вечности. Вокруг  моей 

головы летал  белоснежный голубь. Вся  моя печаль  рассеялась, течение  

моих мыслей  изменилось, плавно перейдя в русло души. Мне показалось, 

что я знаю его давно. 

  – Кого ты ищешь? - спросил он меня. 

   – Моих умерших родных. 

  – Они у того, кто не изменяется никогда. 

   – Но, как найти их? 

   –Ты найдешь их лишь в своей предсмертной агонии. 

   –Вита, я – «Сущность, вестник вечности»,  который дает  импульс,  

откровение чистым душам на Земле. Знай: надлежащая мысль – это 

мысль,  свободная  от  иллюзий  и   эгоизма.  Надлежащее  устремление  – 

это устремление,  позволяющее   иметь   возвышенные  помыслы   и   

честные намерения. Надлежащее слово – это слово, выражающее 

доброту,  уважение и правду.  Надлежащее поведение  – это  поведение, 

присущее  честному, миролюбивому и  неэгоистичному  человеку. 

Надлежащая  жизнь  –  жизнь, основное правило  которой  –  не 

совершать  зла  против  человека  или живого. Жизнь,  признающая  за  

живым  право  на  равное  с  человеком обращение. Надлежащее усилие 

есть самоконтроль и постоянное стремление к знаниям. Надлежащее  

намерение –  добрые мысли  и справедливость  во всем. Надлежащее  

вдохновение  – вдохновение,  несущее  размышления  о смысле жизни и 

реальности души». 



 19 

 По мере  того,  как  мое  тело  цепенело,  мой  дух  поднимался  в 

пространство. Моя душа погрузилась  в океан Света.  В центре я  увидел 

свою мать, окруженную Светом.  Я мысленно говорил  ей: «Мама, ты  

дала мне великое  счастье, жизнь  и свою  любовь, но  я испытываю  

глубокое страдание, что ты  покинула меня.  Я закрываю  глаза, чтобы  

созерцать твой  образ,  который  навеки  в  моей  глубине,  и  не  потеряю  

тебя никогда... 

 –Вита, –  говорила  ее  душа. – Ты  любишь  меня  земной  сыновней 

любовью, теперь я могу любить тебя лишь вечной любовью... 

  –Мама, забери меня к себе, мне трудно среди людей... Они живут  в 

мире иллюзий,  будто представляют  собой только  тело. Когда  их  тело 

испытывает голод,  они  считают,  что  это они  сами  голодны.  В  них 

действуют силы природы, но они не пытаются управлять этими силами. 

Они видят лишь внешний облик людей и  не могут представить, что я 

вижу  их души, мысли, чувства... Они лгут мне в лицо, не зная, что я вижу  

это.  Они не понимают,  что ложь  создает вокруг них  род иллюзии,  

образует темную тень. А я должен продолжать беседу с этими людьми, 

как будто не вижу их лицемерия... 

 –Вита,  среди  людей  ты  чувствуешь  себя  неуютно,  но   должен 

оставаться среди  них  и пробуждать  в  них более  высокие  желания  и 

стремления. Твое мышление отлично от мышление окружающей массы, и 

ты не сможешь понять вполне земную  человеческую жизнь и  

приспособиться к ней.  Так как смерть и старость имеют  своей причиной 

рождение; рождение  имеет причиной преходящее существование – 

привязанность к земле, без которой существо не может  возродиться. 

Привязанность к  земле есть  следствие желания, жажды  бытия. Желание,  

потребность искать,  что нравится,  и избегать неприятностей есть  

следствие ощущений. Ощущения  вызываются соприкосновением с  

вещью;  соприкосновение есть  чувство;  чувство  – следствие формы, 

которая  отличает предметы  друг от друга  и дает  им названия. Форма 

зависит  от понимания,  представляющего и  отличающего вещи; причина 

понимания – понятия, которые являются как бы зеркалом, в котором 

воображение видит мир. 

 – Что же представляет собою жизнь мира? 

   –Вита, все миры человека обладают независимой волей и разумом  и 

имеют огромные возможности воздействия на него. Если эфирный мир,  

как мир поступков человека, являясь «генетической клеткой» реального  

мира человека, задает ему общий настрой, определяет тенденции его 

развития, то витальный мир отражает  жизнедеятельность человека. 

Астральный  мир задает  направление  развития  реальному  миру,  

ментальный  мир,  как важнейший  фактор  активности  жизненного  мира  

человека,  определяет деятельностный менталитет  реального мира.  

Духовный мир  обеспечивает прогрессивное развитие реального мира 

человека. 

 – Мама, тогда что есть реальная жизнь? 

   –Вита,  реальная  жизнь  есть  огромная  иллюзия,   причина 

страдания, которое сопровождается страхом и горем. Оно полно лжи,  как 

отраженный  образ,  как  эхо,  как  ослепление,  как  сновидение,  как 

хвастливая речь,  как колдовство  и  мираж; оно  пусто, как  пена  или 

пузырь на поверхности воды. Все составное гибнет - это сосуд,  который 

разбивается  при  малейшем   толчке.  Оно  бывает   то  причиной,   то 
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следствием; нет  ни  одного существа,  которое  не происходило  бы  от 

другого.  

 Вита, если ты стремишься к счастью, определи причины, которые его 

порождают,  если  хочешь избежать  страдания  - исключи  из  своей 

жизни, порождающие его причины и условия, так как принцип  

причинности является главенствующим. Пока ты ищешь недостающую 

половину вне  себя, в сотворенном мире, ты никогда не найдешь 

единства, так как оно не вне тебя, а внутри тебя, бессознательном... 

 –Вита, ты будешь странником,  проходящим сквозь жизнь, так  как ты 

«посвященный».   

 После слов  матери я  спросил ее  о своем  будущем.  Мама,  

улыбнувшись,  ответила: судьба   есть  внутренняя   причина Вселенной. 

  –Вита: Высший Разум не хочет, чтобы ты  его знал, но я вижу 

мощный ствол дерева  продолжением твоей головы,  направленный вверх  

в бесконечность. Я  вижу, как  ты  поднимаешься по  белой  

пирамидальной лестнице высоко вверх к чистому небу, и на вершине 

лестницы воссел  на трон, глядя в бесконечность, у тебя уже нет обратной 

дороги вниз». 

 –Вита, мы  оба будем  проходить через  грядущие события  жизни,  

каждый на своем уровне.  В своих снах ты  будешь видеть меня и  через 

свое высшее «я» ты будешь, связан со мной. Я никогда не оставлю тебя.  

Ты учись любить все  и всех одинаково. Как  Солнце посылает свои  лучи 

всему, так и ты  старайся быть как можно  более терпеливым. Твой  путь 

определит твою судьбу  и будущее.  Сила, идущая  из вечного  единения, 

всегда будет сопровождать  тебя и помогать.   

 Мама повторила  последнюю фразу медленно  и  серьезно. От  нее  я 

научился  не  передавать  свою радость в тело, а пропускать всю  мою 

любовь и радость через глаза.  Я низко поклонился  ей  и увидел,  что  

мама  поняла меня,  что  мы  оба объединены в  духе. В этом  единстве во 

много  раз больше  счастья,  чем в физическом объятии. 

 –Вита, – попросила мама, –  поцелуй меня на прощанье.  

 Я  приложил свой лоб  к  ее  лбу  и почувствовал  сильный  разряд  

духовной  белой энергии, перешедший  из ее  лба в  середину моего  лба. 

Я  был  сильно потрясен и просветлен. 

 –Торжествуй, Вита, – сказала она. – Я возвращаюсь  опять к  Тому,  

который не изменяется никогда.  

 Пока она говорила со мной, я чувствовал ее благоухание, священный 

ее  голос и некое  пение, мелодию, но  после последних слов видение ее 

исчезло. 

 Опять я увидел «Сущность», который стоял рядом и говорил:  

  –Вита, ее труды на этой земле окончены достойно, и она ушла 

отсюда,  готовая решать задачи  духовного круга.  Зачем тебе  плакать? 

Слезы  не  могут победить горе.  И у  горя нет  силы исцелить  разбитое 

сердце.  Пусть прошлое уходит с  прошлым. Поднимись  над плотскими  

заботами и  отдай свою жизнь тем, кто жив. Глубины жизни освещаются 

Светом Истины.  Тот, кто находит в себе свое счастье, свою радость, свой 

внутренний свет  – он в единении с Высшим Разумом. Величайших высот 

ты достигнешь, так как  проник в высшие духовные глубины. 

 Далее я  оказался  в  невесомости,  внутри  Солнечного  луча,  с 

белоснежными ангелами, которые одели меня в белую рясу... Я 

чувствовал, как внутри меня течет  духовная сила. Она  растекалась по 

всему  телу, переполняла ее. Я чувствовал, как вся Вселенная постепенно  
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становится светоносной,  духовной.  Испытывал   поток  вибрирующего   

океанического существования в вечности.  

 Голос «Сущности» говорил:  

 –Вита, ты чистый душой и будь  всегда им... Но  пока оставайся 

нашим  чистым лучом  на Земле...». Твоей задачей является  обучение 

людей наукам и  принесение на Землю  новых идей.  Кто поймет  их, 

будет  уважать, а  остальные  - завидовать и ненавидеть.  

 После долгих страданий эти люди проснутся  от материального сна, 

снова откроют свое родство с потерянными  духовными братьями и  

вновь  приобретут  утраченное  космическое  энергетическое сознание. И 

тогда  они снова  будут работать в  плане Высшего Разума, и возвещать 

величественные истины на Землю. 

 –Вита, знай,  – сказал «Сущность»,  – мое белое  одеяние  означает 

чистоту, скипетр – власть, золотая корона – свет Вселенной. Круг  есть 

символ вечного возвращения  и семь есть  число совершенного  человека. 

Слово  есть  Мировой  Разум.   

 Я слушал  голос  «Сущности»  и   испытывал успокоительное  

очарование.  Воспоминание   о  чем-то   величественном заливало все мое 

существо.  Перед мысленным взором вереницей  мелькали таинственные 

образы... 

  –Вита, я покажу,  – сказал «Сущность»,  – источник всего  сущего.  

Смотри. Я почувствовал себя залитым  чудным Светом... Но внезапно  

был погружен в темный хаос...  И тогда голос  поднялся из глубины  

бездны.  Это был  призыв Света.  И вслед  за ним  я поднялся  за огнем  в  

свет пространства. Хаос  развивался в  бездне,  светила сверкали  над  

моей головой, там  я увидел  миг  своего земного  крещения, и  голос  

Света наполнил Бесконечность.  

 «Сущность» говорил:  «Виденное тобой в  начале есть Свет  –  

Высший Разум, который  заключает  прообразы  всех существ. Мрак,  в 

который  ты вслед  за этим  был погружен,  есть  тот материальный  мир,  

в  котором   живут  обитатели  Земли.  Огонь   же, устремившийся из 

темных глубин, есть Высший  Свет. 

  Я видел очами своего духа  жизнь миров, откуда приходит человек  и 

куда он возвращается. Это безграничное пространство Духа  Высшей 

любви, где происходили падение и восхождение душ – суть семи лучей... 

 -Укрепи же свою душу, Вита, – раздался голос «Сущности», –  и, да 

прояснится твой чистый дух и, прояви желание подняться. Лишь  

немногие души поднимаются до самого Высшего Разума, становясь 

совершенными: ибо там,  где все кончается,  все начинается  вечно...  В 

этом  видении  заключаются знаки, числа и ключи,  отмыкающие все 

сущее.  Чем больше ты  научишься созерцать и понимать это видение,  

тем более будут раздвигаться  перед тобой его границы. 

–«Сущность»,  чем сущность первопричины Вселенной? –  спросил я. 

 –Вита, первопричина и конец – это пылающий, светлый, мыслящий 

огонь  во Вселенной. Огонь  есть  возрождающее  и  уничтожающее  

жизнь. Огонь определяется в вечности: это нечто  живое и движущееся. 

Он  становится всем, и все становится им. Он в воде, воздухе, земле в 

огне.  

 То  есть, существует двойной путь «вверх  и вниз», «плюс  и минус», 

по  которому идут  все  формы  огня.  Ты,  Вита,  живешь,  все  эти  годы  

в  своей собственной Вселенной,  неся  в душе  своей  утаенный огонь  

любви,  - ответил «Сущность». 
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   –Тогда как объяснить источник зла? 

  –Зло есть дисгармоничное смещение цветов, тонов или форм добра, 

–  ответил «Сущность». 

  – А что такое страх? 

    –Вита, –  отвечал  он, – страх  – это колесница,  в которой  человек 

движется к смерти. Смерть - миф, плод воображения. Страх перед злом  – 

миф, он есть  иллюзия... Истина –  это единственное, что  неизменно... 

Помни, знание  будет твоей  силой, вера  - твоим  мечом, а  молчание  – 

твоими   непроницаемыми   доспехами.    

 – «Сущность»,  в чем суть человека? – спросил я. 

 –Вита, – отвечал он, – человек есть, материализованный Дух.  Все в 

мире взаимосвязано, после смерти,  твое тело, станет «строительным 

материалом» иных форм жизни или явлений природы. Ты, есть Дух, 

ставший плотью. Дух есть основа Вселенной, ибо она и ты едины. 

– «Сущность»,  а, что  самое  трудное для меня? 

–Вита, самое трудное для тебя – самопознания, самонахождения, 

установления контакта со своим подсознанием в своей душе и в своем 

духе.  Своим мышлением ты формируешь свою жизнь. Силу своей  

духовный мыслей используй, и проведи границу между желаемым и 

действительным.  

 –«Сущность»,  а, что для этого нужно?  

  –Вита, научись  слушать себя, тишину, видеть, слышать и обонять. 

Ты – часть космического организма, существуешь на двух уровнях – тело 

и душа-дух. Оба уровня бытия соответствуют различным состояниям 

сознания, они незаметно переходят одно в другое. Физическое тело в 

области духовного имеет свой эквивалент.  

Духовное тело реагирует на все, что происходит с физическим. Оно 

повторяет все, что твоя воля повелевает физическому телу. Энергии, 

необходимые тебе, ты черпаешь из трех измерений: энергию для 

материального измерения поставляет земное питание, для душевного 

измерения – мир чувств и мыслей, и для духовного измерения – духовная 

энергия Космоса. Твоим материальным и душевно–духовным уровнем 

руководит энергия Высшего Сознания,  Высшего Разума.   

 –«Сущность»,  а, что, все мои действия совершаются по плану?  

–Да, Вита, этот план сокрыт в твоем духовном «я». Из двойственности 

твоего бытия, возникают движущие силы, делающие возможным, 

побуждающие и продвигающие вперед раскрытие твоего сознания. 

На всех уровнях сознания, мир чувств заставляет тебя переживать как 

физически, так и духовно. Там начинается, радость,  боль, твои «путь 

страданий и познания».  

 Пребывая в тонком психическом мире, дух участвует в твоем 

сотворении на физическом уровне, сопровождает твою зарождающуюся 

жизнь в чреве матери и соединяется в момент рождения с физическим 

твоим телом. 

 –«Сущность»,  что такое самосознание? 

–Вита, самосознание – есть твоя способность  осознать свою 

физическую и психическую жизнь.     

– «Сущность»,  что такое Духовный мир? 

 –Вита, Духовный мир бесконечен и безграничен, поэтому в мыслях  

можно двигаться вне пространства и времени, путешествовать и 

вторгаться на соответствующие уровни. Все, что ты переживаешь, 

отражается в твоем теле.  
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 Обращайся с собой осторожно, следи за внутренними сигналами и 

прислушивайся к себе. Ты должен мысленно пройтись по своему телу и 

его ощущениям, чтобы успокоить мысли, воображения, представлений 

внутренней психики.   

– «Сущность»,  каково значение тонких тел? 

 –Вита, чтобы существовать на планете Земля,  тебе нужна физическая 

и духовная пища. Физическое тело поддерживается ежедневной пищей, 

которую  ты даешь ему в виде продуктов питания, и астральным телом.  

Астральное тело служит прибежищем души и духа, оно похоже на 

твое телесное, физическое тело. Но, астральное тело – тонкое тело, 

состоит из схожего с радугой «материала», подпитывается космической и 

духовной энергией.  

 Прием энергии Космоса происходит через тонкие отверстия в 

психическом и физическом теле. Эти тонкие, невидимые отверстия 

называют духовными энергетическими центрами. Они находятся в 

эфирном теле, а также в высших телах сознания. 

Эфирное тело – это тонкое тело, имеет голубоватое прозрачное 

излучение и «соткано» из невидимого радугоподобного материала для 

многих людей. Окутывает твое физическое тело словно вторая, и 

выполняет роль фильтра при проникновении отрицательного 

космического излучения. Обозначает психические энергетические 

центры, ряд круглых спиралек, находящихся на ее поверхности.    

Эфирное тело, как озоновый слой Земли, защищая твое физическое 

тело от слишком сильных духовных излучений, «находится» между 

физическим и психическо-духовным или тонким телом.  

Через систему энергетического центра в зависимости от сознания 

текут различные виды энергии. Энерговолны входят по  часовой стрелке 

в  нее и после их использования выходят движением против часовой 

стрелки. По своему вихревому течению энергопотоков их движение 

напоминает водоворот и скорость их вращения в различных центрах 

различна. Вибрации, возникающие в результате движения центра 

эфирного тела, ты представляешь в виде различных цветов ауры. Во 

внешних слоях ауры, вибрация цвета  тоньше,  есть и пастельные оттенки.  

Кроме  видимого физического тела, мира инстинкта и его защитной 

оболочки, эфирного тела, в области тонкой материи также пребывает 

психическое тело (уровень чувств и мыслей, которые ты не 

воспринимаешь глазом) – с его астрально-ментальным миром души и 

интуиции, а также духовное тело с его каузально-космическим миром 

духа. Это часть системы высших тел.  

 Твое тонкое психическое тело связано с физическим телом и 

системой семьи эфирных энергоцентров, которые оказывают,  большое 

влияние на твое здоровье как физического, так и эфирного тела. Они 

имеют свои эквиваленты на эмоциональном, ментальном и каузальном 

уровне. 

– «Сущность»,   

– «Сущность»,  какова  система энергоцентров? 

–Вита, не только твое физическое тело распадается и постоянно вновь 

строится, твое эфирные эмоциональные и ментальные тонкие 

энергетические поля тоже постоянно стремительно меняются. 

Энергоцентры участвуют в этих переменах, между различными 

энергетическими полями. Служат тебе для восприятия жизненно важных 

энергетических потоков и чувств.  Поскольку все чувства и все духовные 
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влияния ты вбираешь через энергоцентры, то тебе следует закрываться не 

менее двух раз в день! Энергоцентры фильтруют духовную материю.  

 Система энергоцентров состоит из световых волокон и имеет 

соответствие на каждом уровне сознания. Переводя различные формы 

энергии, они оказывают влияние на процесс развития психического и 

духовного твоего роста. Они являются пунктами связи, через которые 

энергетические потоки идут от одного тела к другому. 

 –«Сущность»,  что такое  серебряная нить?  

        –Вита, серебряная нить – это связующая конструкция, соединяющая 

физическое тело, тонкие оболочки с техническим устройством 

Определителя, находящегося на другом плане существования. Она 

прикреплена непосредственно к астральной оболочке. Через неѐ 

материальное тело получает энергию от Определителя. Нить 

поддерживает связь тела с душой при еѐ вылете из материальной 

оболочки. С прекращением этой связи (при обрыве нити) душа не может 

вернуться в тело. «Нить» – условное название, на самом деле это 

энергопередающий канал, обладающий большой подвижностью, 

растяжимостью и рядом функций. 

–«Сущность»,  какова вибрация  энергоцентров? 

 –Вита, в системе световой энергии между собой связаны все световые 

тела. Движение тонкой энергии происходит в виде волн колебаний. Эти 

вибрации различной величины,   формируют  форму, подобную цветку.  

Они  похожи на сверкающий, сияющий водоворот, напоминают «стебель 

цветка», аналога позвоночного столба, в виде центрального «ствола», из 

которого на определенном расстоянии растут цветки, чашечки которых 

раскрываются на поверхности эфирного тела. 

 –«Сущность»,  как расположены основные духовные энергоцентры?  

 –Вита, основные духовные энергоцентры расположены в порядке 

семи цветов радуги в эфирном, астральном, ментальном, а также 

каузальном теле следующим образом: первая – низ позвоночного столба, 

в области основания копчика (красный цвет); вторая – над селезенкой, 

немного выше пупка (оранжевый цвет); третья – над пупочной областью 

(желтый цвет); четвертая – сердце (зеленый цвет); пятая – шея/затылок 

(голубой цвет); шестая – между бровями на лбу (пурпурно-красный цвет);  

седьмая – над головой, посередине макушки (фиолетовый цвет). 

–«Сущность»,  как работают (раскрываются) духовные энергоцентры?  

–Вита, первая находящейся в нижнем окончании позвоночного 

столба, в районе копчика, обращен к земле. На темно-красном фоне, 

кажущемся кипящей лавой, горит ярко-оранжевый цвет. Потоки энергии, 

идущие от земли впитываются  ею, трансформируются и распределяются 

в твоем теле.  

Мощные электромагнитные потоки, разряжаясь, испускают 

сверкающие искры энергии, которые распределяются в твоем физическом 

и тонком теле в виде важной жизненной субстанции.  

 Первому духовному энергоцентру (находится в области паха) – ты 

обязан  своим ощущением связи с землей и природой. Пульсирующие ее 

излияния ответственны за физическую и душевную сопротивляемость: 

влияет на твою иммунную систему.   

  Второй духовный энергоцентр красно-оранжевого цвета, находится 

на поверхности эфирного тела, над селезенкой, немного выше пупка. 

Управляет не только сексуальной силой, но, также духовное твое лоно, 

которое рождает творчество. Здесь возникает чувство радости и желания 
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творить. К тебе приходит понимание того, какой важной для всякой 

жизни является солнце. Без его света жизнь была бы невозможна.  

Третий духовный энергоцентр – это оранжево-желтый цветок, 

вырастающий из солнечного сплетения. Оно находится немного выше 

пупка, руководит межчеловеческими отношениями, симпатиями и 

антипатиями. Твоя личность  рождается из этого желтого цветка. Здесь 

вырастает сила доверия и удовлетворенность.  

  Все душевные порывы – любовь, боль, страх или гнев возникают в 

области солнечного сплетения. Словно волны эти различные чувства идут 

от солнечного сплетения к разуму. Ты воспринимаешь их в своем теле 

как приливы крови или энергии. 

Четвертый духовный энергоцентр (сердца) – сияет золотом, словно 

солнце, обладает наиболее живым излучением. В центре она темно-

зеленая, а сверкающий оранжевый цвет усиливает силу ее излучения. 

Развитие зеленой середины сердца определяет общий жизненный твой 

настрой. Она рассказывает тебе о твоих чувствах, способствует 

возникновению беззаветной любви и теплого излучения, которое 

открывает твое сердца и пробуждает доверие.  

Добросердечность и приветливость исходят из этого сердечного 

центра. Твое понимание других людей также зависит от ее развития. Ты 

учишься видеть сердцем, и поэтому оно у тебя в правой части. После 

этого ты можешь развить свои способности до уровня эмоционального. 

 В пятом  энергетическом центре (шеи)  – это место звука и звучания, 

яснослышания и телепатической связи, самовыражение, 

взаимоотношения с другими, зависят от развития этого центра. Ее 

развитие освобождает от человеческих страхов, дает бесстрашие и 

абсолютную веру в Высшее руководство. 

 Шестой  духовный энергоцентр – гортани заканчивается в 

позвоночном столбе, на другом уровне - шеи и затылка немного светлее,   

усиливает способность видения сердцем.  

Они, связанные между собой, вместе с четырьмя упомянутыми выше 

центрами, образуют некую тонкую сердечнососудистую систему. Если 

все эти пять энергоцентров развиты гармонично, то ты может серьезно 

заняться развитием своих  способностей. 

В шестом  энергоцентре ты ощущаешь и видишь, как центр лба 

образует нежно-розовый цветок. Это уровень чистого созерцания и 

видения, которое свободно от личностных оценок. Здесь встречаются все 

течения и энергии, идущие из Космоса, ты достигаешь наивысшего 

совершенства. Границы твоего разума окончательно устранены. 

Отрицательный и положительный полюс соединились и взаимно 

исключили друг друга. Нет больше ни завтра, ни сегодня, ни сейчас. Есть 

только мгновение.   

В последней, седьмой, главной духовном энергоцентре – темени  

текут золотые, серебряные и белые потоки энергии. Ты чувствуешь, как 

они сверкающими каплями приятного хрустального дождя падают на 

тебя. Эти энергопотоки очищают все слои вокруг тебя. От внешней 

стороны цветка исходят энергетические потоки всех цветов радуги.  

Если седьмой, фиолетовый энергоцентр развит, то твое личное 

энергетическое поле связано со всеми силовыми полями Вселенной. Она 

несет исцеление и любовь. Если  ты до конца развил седьмой 

энергоцентр, ты пронизан Вселенской силой, она дает тебе уверенность в 

том, что ты и Вселенная – единое целое. Жизнь и смерть соединились. 
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Здесь царит только вечное присутствие Высшего Сознания. Ты живешь и 

поднимаешься в Высшем Сознании, сливаясь  с ним, в единое целое, и 

все твои дела свершаются по воле Высшего Сознания.  Наслаждайся 

роскошным видом твоего разноцветного дерева-цветка. Внимательно 

рассмотри  его и попытайся выяснить, над каким энергоцентром тебе 

нужно было бы еще поработать.    

 –«Сущность»,  каковы различные уровни сознания и их «обитатели», 

движущиеся «изнутри наружу»?  

 –Вита, физический мир, твое физическое тело –  сопровождающий 

тебя по жизни; все здесь противоречиво и в то же время едино. Твое 

физическое тело – это кристаллизованная энергия света, духовности, 

души, твоего внутреннего мира. Оно,   осуществляет по всем органам 

вечное течение сознания с тем, чтобы могло дальше и дальше развиваться 

в направлении возврата к чистому духу. 

 Эфирный мир  – с нервной силой и личным излучением относится к 

физическому телу и является его зеркалом. При болезни сила излучения 

эфирного тела бывает нарушена или ослаблена, а в старости 

энергетическое напряжение не так велико, как в молодости. Обычно ее 

называют «биоплазменным телом». При расслаблении оно растягивается, 

при страхе сжимается.  

Со смертью физического тела уходит и эфирное тело. В течение всей 

жизни оно никогда не разлучается с ним, и только после телесной смерти 

оно «отделяется».  

 Эфирный уровень колебания – защитная оболочка для души и 

физического тела, как для планеты Земля – озоновый слой. Этот уровень 

состоит из тысячи мельчайших лучей света, которые образуют нижние 

структуры всего грубого и переносят жизненную силу, ведут обмен 

между грубым и тонким миром. На этой тонкой основе сознания 

материализуются феи, гномы и все природные духи. 

  Эмоциональный (астральный) уровень или мир желаний – здесь 

просыпается инстинкт, уровень действий,  уровень иллюзий и обмана. 

Возникает интеллект, и эго соединяется с физическим телом; это уже 

астральное тело. Когда чувство соединяется с идеей или мыслью, 

возникает то, что называется эмоцией. 

Информация, заполненная эмоцией, или чувства вместе со связанной с 

ними мыслью ментального уровня могут, производить голографические 

формы, являющиеся выражением недавно пережитого твоего опыта и 

существующие долгое время. Они сияют как цвета мягких, сверкающих 

пастельных тонов высокой частоты вплоть до глубокого черного цвета 

плотной частоты в зависимости от сознания. Этот уровень образует  

между  ними  колебания физического мира и высшей духовностью. 

Астральное тело простирается примерно на полметра над 

поверхностью физического тела и намного активнее, чем ментальное 

тело. Астральное тело называют также сонным телом. Оно – «двойник», в 

котором ты во сне, словно в смерти отправляешься в иные места и 

совершаешь астральные путешествия или путешествия в ясновидение. 

  Астральное тело может очень сильно отдаляться от земного тела и 

находить обратно путь к физическому телу автоматически, с помощью 

серебряной  нити похожего на пуповину.  

При рождении ты входишь в новую реальность; по аналогии с этим 

при смерти духовная пуповина отделяется, чтобы проводить астральное 
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тело в иную действительность. Иногда ты сознательно путешествуешь в 

своем астральном теле. 

 Астральные центры открыты для великого океана астральной 

энергии, в котором плавают все живые существа. Там находятся также и 

негативные энергии или духовные существа, которые подвержены 

влиянию черной магии: адские создания, которые здесь пребывают в 

своей стихии, в безумстве и ненависти, в темноте и незнании.  Они еще не 

совсем расстались со своей совестью и могут благодаря усилию 

собственной воли и готовности подняться до трансформации развиваться 

дальше. Кто потерял совесть и утратил связь с добром   началом, 

собрались в одном месте и пока идут другим путем.  

 От черной магии человек или существо может вновь освободиться 

даже если это и произойдет путем множества страданий, так как 

неуемные желания и страсти, исполненные и неисполненные желания; 

все это переходные и временные сферы для соответствующих душ или 

свойств сознания.  

 На этом тонком астральном уровне могут материализоваться самые 

различные символические образы – благородные, самобытные или 

некрасивые, больные звери, растения и существа. Такие сильные 

негативные чувства, как гнев, злость, ненависть и зависть, могут 

материализоваться,  в демонические, призрачные существа или 

устрашающие фантомы в мире твоей фантазий. Аналогично позитивные 

чувства могут приобретать формы ангелов. Своеволие или природа 

желания астрального тела имеет тесную связь с земным.  

 Астральная аура отражает животные инстинкты, относящиеся к 

физическому телу, которое не может без них существовать. Здесь также 

живут ангелы-хранители и другие ангельские существа; это могут быть 

умершие, духовные существа или друзья детей, которые продолжают в 

этом мире развивать свое сознание.  

 Ментальный уровень или мир мыслей – это  место творческих, 

положительных перемен, он хранит твои важные взгляды, и основные 

гипотезы. Все многообразные формы мысли имеют высокую частоту 

колебания, это отражения и представления, которые здесь уплотняются и 

оставляют свои следы.  

 Ментальное тело может простираться над физическим, оно 

пронизывает как эмоциональное (астральное), так и эфирное тело. Когда 

ты о ком-нибудь, думаешь или кто-нибудь думает о тебе, это 

взаимодействие, происходит на ментальном уровне. На его частоте 

колебания отражается твоя интеллигентность.  

 Твоя мыслительная способность зависит от того, насколько много 

умственной субстанции предусмотрено и насколько легко она может 

вибрировать. Ты как способный реализуешь себя на этом уровне, имеешь 

творческую натуру. Способность к переработке информации, ее 

интерпретация и переосмысление исходят отсюда. 

 Все твои идеи, как полезные, так и уже изжившие себя, которые 

запрограммированы в тебе   называют рисунками мысли, выходящими за 

рамки пространства и времени. Они определяют твое поведение, и ты не 

можешь отделаться от них,   в течение нескольких жизней. Они 

оказывают влияние на твое мышление и поведение. Здесь, на ментальном 

уровне, ты находишь выражение причин. 
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 Каузальный уровень или мир идей – он вне пространства и времени. 

Здесь ты найдешь книгу жизни или судьбы планеты Земля, называемую 

также хроникой Акаша.  

 Вся мудрость, все знание высшего мира мыслей обо всех личных, 

исторических и природных событиях, имевших место на планете Земля, 

содержатся в этой книге. Здесь возможно заглянуть в прошлое и 

посмотреть далеко вперед.  

 Все знания, абсолютное познание и понимание планеты Земля 

находятся здесь в твоем распоряжении. Этот высокий уровень колебания 

является выражением свободной эмоции мудрости.   

  Идея попадает в душу  посредством эмоциональных или ментальных 

манипуляций с помощью духовного импульса может быть вновь узнана и 

претворена в слово и дело. 

 Голограммы каузального уровня, возникающие на этой частоте 

колебания, также доступны тебе. Некоторые из них проявится в форме 

новых философских, научных, гуманитарных или духовных идей, 

которые снова возвращаются в мир. Они составляют основу открытий и 

творческого созидания. Ты в зависимости от своих способностей, можешь 

не только реализоваться на этой ступени, но и создать нечто такое, что 

переживет время. Ты получил свой дар благодаря достижениям прошлых 

инкарнаций.  

 Не сконцентрировав свои чувства, ты можешь пройти обратный путь 

развития вплоть до низших ступеней сознания, и лишится этого дара. 

Когда первоначальная информация каузального уровня попадает в 

низшие, более плотные частоты, может произойти их смешение, и, на 

астральном уровне она примет окраску эмоциональных свойств, который 

ее притягивает, или даже будет искажена.  

  На этом тонком каузальном уровне пребывают духовные 

руководители, архангелы, духи-хранители, привратники и духовные 

учителя, освободившиеся от своей кармы и поэтому освободившиеся от  

учебной планеты Земля. 

 Духовный уровень или духовный мир – на этом уровне 

расположились высшие чувства, интуиция, высшая духовность и область 

внутренней мощи и силы. Именно созидательная сила Высшего Разума 

заставляет перевоплощаться душу через «волю к бытию». После тесного 

единения она отражает желание. На этом тонком уровне действуют 

святые, светлые существа, великие мудрецы и высокие энергии сознания. 

Они вдохновляют тебя своей мудростью и любовью.   

 Святые не оставляют  творений, ведут беспорочную жизнь, 

поддерживаемую любовью Высшего Разума, которую они излучают 

вокруг себя. То, что действует притягательно, есть сильное колебание 

седьмого уровня сознания, которое так сильно связывает или 

магнетически притягивает субстанцию, что она может обретать форму 

или,   способствовать тому, что душевно-духовному развитию будет 

брошен вызов. Это самый высший духовный уровень колебания, 

которого можешь ты достичь.  

 Здесь ты приобретаешь опыт блаженного состояния уединения или 

неразделенности, которое порождает, внутреннюю гармонию, вызывает 

экстаз. Если тебе удастся развить свои высшие тела для того, чтобы 

установить связь с течениями и сущностями пятого, шестого и седьмого 

уровней колебания, то в таком случае можно говорить о вдохновении. 
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  Уровень логоса или чистый дух – этот уровень представляет собой 

бесформенный неописуемый светящийся мир гармонии, красоты, истины 

и любви. Это место пребывания Высшего Сознания, Высшего Разума. 

 Спускаясь вниз, вплоть до астрального уровня колебания, Высшая 

Любовь проявляется как свойство, которое ты называешь высшим и 

чистым чувством. В тебе оно проявляется следующим образом: ты, 

ощущаешь, тягу к какому-нибудь другому человеку, которую ты потом 

назовешь любовью. Здесь ты открываешь для себя смысл языка чувств. 

Только, благодаря ему, ты можешь развиваться, потому что в условиях 

земной полярности между материей и духом, добром и злом, светом 

тьмой он заставляет тебя заниматься самим собой и приобрести 

необходимый опыт. 

 Трансформировавшись в материю, из языка чувств может возникнуть 

и сексуальное притяжение. Не половой акт, а желание соединиться с 

Высшей Силой. Этот уровень колебания можно также назвать  

энергетической точкой всех солнц. Из нее через  толпы ангелов и 

светящихся существ проходят формы энергии, держащие в равновесии 

Вселенную. 

 Из этого единства действуют великие учителя и посвященные. Они 

сумели слиться в Высшим Сознанием, а к ним пришло познание и 

величайшая сила. Они, как и святые, ведут беспорочную  и посвященную 

жизнь и творят, как гении.  

  Их цель – не стихи, симфонии или картины, а сотворение нового 

человечества. Твое сердце, интеллект, душа и дух должны быть 

провидены для дальнейшего движения по своему пути развития. 

  –«Сущность»,  почему причина каждого физического заболевания 

кроется в психике? 

  –Вита, ты постоянно производишь волны и потоки эмоциональной 

энергии, так, как ты реагируешь на мир или относишься к нему. Твоими 

эмоциональными и ментальными образами ты «населяешь» окружающую 

среду: положительно, отрицательно или нейтрально. В зависимости от 

твоей   стабильности и твоего осознания ты активно участвуешь в этом 

постоянно принимающем и излучающем энергообмене, хочешь или нет, 

но ты включен в него. 

  –«Сущность», получается, что я должен закрываться ежедневно? 

   –Да, Вита, ты должен закрываться,   утром и вечером. Во время 

ночного сна твои энергоцентры могут более или менее сильно сжаться 

под влиянием коротких, следующих один за другим колебаний давления 

(гроза, оттепель, резкая перемена погоды) или страшных снов.  

  Если ты ментальным способом (мысленно или с помощью силы 

воображения) закроешь свои энергоцентры утром, то твое тело будет 

защищено в течение дня от негативных воздействий. Полученная во 

время сна положительная энергия Космоса будет целиком и полностью в 

распоряжении твоего тела и проявится в виде желания работать или 

радости. 

Если ты не закроешь свои духовные центры, то в течение всего дня в 

твое тело будут устремляться потоки отрицательной энергии и разрушать 

полученную во время сна положительную энергию Космоса, 

почувствуешь себя расстроенным и усталым.  

  При раскрытых энергоцентрах отрицательная энергия может, 

вторгнуться в твое физическое тело в виде: энергия плохой погоды; 
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нервозное состояние и страхи окружающих людей; плохие мысли 

негативно настроенных по отношению к нам людей. 

 –«Сущность», в чем суть понятие «телепатия»? 

–Вита,   телепатия  – это передача мыслей, чувств,  образных 

представлений, идей другому живому существу без помощи физических 

органов чувств.  Это ворота к сверхчувственному восприятию, 

чувственному каналу связи с духовным миром. Телепатическое 

восприятие, проявляется на уровне знания. Не общаясь словесно с другим 

человеком, можно знать, о чем он думает,  чувствует, происходить  это 

бессознательно.   

 –«Сущность», что такое ясновидение? 

  –Вита, «ясновидение» – это психическое видение, форма 

сверхчувственного восприятия, которая дает о себе знать в виде образа, 

представления или визуального впечатления. Когда ты видишь сны или 

грезишь, ты пользуешься мимолетными телепатическими, 

эмоциональными и ментальными образами сверх или внечувственного 

глаза.   

 Существует три ступени ясновидения: психологическое ясновидение; 

пространственное психически-земное ясновидение; астральное, 

ментальное, каузальное и духовное ясновидение. Эти три ступени 

относятся как к ясновидению, так и к яснослышанию к ясноощущению, 

яснообонянию и яснознанию.   

–«Сущность», что такое ясноощущение?    

–Вита, ясноощущение – это сверхчувственный канал, который чаще 

всего связан с физическим восприятием. Эмоциональное, а также 

физическое тело может служить инструментом восприятия импульсов из 

духовного мира. Центр ясноощущения находится в области живота – 

солнечного сплетения, где находятся многие нервные окончания 

соседних органов и желез внутренней секреции, место, где встречаются 

духовный и телесный миры.   

 –«Сущность», что такое яснообоняние? 

  –Вита, яснообоняние – это специфический вид ясноощущения, 

мысленное обоняние, которое повышает потенциал соответствующего 

физического чувства, а также позволяет ощущать воображаемые запахи и 

т. д., хотя поблизости ничего этого может и не быть. Ароматы цветов, 

специфический запах духов или другие типичные запахи также могут 

внести свой вклад в узнавание умершего, его окружения или вида 

деятельности. 

  –«Сущность», почему яснослышашие излучают много энергии? 

  –Да, Вита, яснослышащие люди склонны к излучению невероятного 

количества ментальной энергии, когда их мысли усиливаются эмоциями 

или сильными желаниями, сигналы становятся сильнее. Наиболее 

восприимчивы в этом отношении те, чья сила заключается в интуиции.   

 –«Сущность», как сознания формирует чувства?  

 –Вита, состояние эфирного, астрального, ментального, каузального и 

нашего душевно-духовного миров в значительной степени отличается от 

состояния  твоего физического мира. Уровни сознания имеют свои 

собственные физические свойства и поэтому не могут сравниваться друг 

с другом. Их субстанция пластична, они формируются силами мысли и 

тоски.  

 Эфирный, астральный, а также ментальный мир, строится из мыслей 

и чувств тех, кто населяет этот мир.  Есть существа, которые живут 
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только в эфирных, астральных или ментальных областях. Они создают 

себе свое окружение и собственные условия. Поэтому твои дух не в 

состоянии воспринять их, пока не натренируешь ясновидение на 

признании таких «нечеловеческих» проявлений. 

 Познание, высшее сознание только в тебе самом. Видимое одной 

частью сознания не обязательно должно походить на то, что видит другая 

часть. Чем более развито и «обработано» душевное сознание, тем яснее и 

отчетливее видит оно одновременно в единстве всех аспектов и поэтому 

ближе к истине. 

  При ясновидении душа или бессознательное выражается в форме 

символических образов. Чем большее давление испытываешь ты со 

стороны человека, задающего тебе вопросы и требующего высказываться 

по возможности конкретно, тем скорее возникает опасность 

предоставления неправильной интерпретации. 

–«Сущность», в чем смысл понятия – астральные путешествия? 

–Вита, существуют четыре ступени астральных путешествий: Ты во 

сне мысленно мчишься всеми своими психическими телами по 

определенной местности, в то время как твое физическое тело спокойно 

лежит в постели.  

  Отправляясь в астральное путешествие чувствами и осознанно 

думаешь о другом, определенном месте и психически ощущаешь себя 

присутствующим там, в то время как твое тело ты оставляешь дома в 

постели. Как психически, так и физически в обоих случаях присутствует 

сознание. Во время биолокации астральное тело материализуется 

частично или полностью, в то время как физическое тело остается дома, а 

твое астральное тело одновременно находиться в двух или нескольких 

местах. 

  –«Сущность», как  воспринимается Духовный мир? 

  –Вита, Духовный мир может восприниматься пятью психическими 

чувствами (эмоционально, ментально, каузально, духовно, астрально). 

Соответственно воспринимается и толкуется аура: Фиолетовый, 

Пурпурный, Голубой, Зеленый, Желтый, Оранжевый, Красный. 

У каждого существа есть сознание как видимый след и знак своей 

жизни и, который имеет изначальный Свет и изначальную Любовь в 

качестве энергетического тела, или поля, так и каждое создание, т.е. 

каждое духовное существо, имеет энергетическое тело или светящееся 

тело. Это – то же самое, что и астральное тело, второе тело, ауральное 

тело, душевное тело, аура или душа.  

  Эмбрион живет в полной гармонии: дух, душа и тело работают 

вместе, и все же каждая часть действует самостоятельно в полнейшей 

гармонии единства. Согласно собственному темпу развития, эмбрион 

превращается в индивидуум, он рождается как некая драгоценность и 

должен найти свое законное место в мире. Чудо возникновения жизни 

происходит особым образом. 

 –«Сущность», как возникает ауральное тело?   

  –Вита, рассмотрим на твоем примере: в первый месяц у эмбриона 

происходит возгорание искры. Во второй и третий возникают три зоны 

твоего тела: зона головы – ментальное сознание, интуиции, мысли и идеи; 

зона от шеи до пупка и поясничная зона. Каждая из трех зон имеет три 

энергоцентры, которые у растущего существа еще сформировались не 

полностью. 



 32 

 На четвертый месяц в материю входит Свет. Кристаллическая 

структура, символизирующая разнообразные черты характера, становится 

динамичной. На пятый и шестой месяц строятся физическое тело и три 

тонких тела. На седьмой эмбрион уже настолько развит, что становится 

жизнеспособным, на восьмой месяц девять энергоцентров сознания, 

пребывая в защищенном состоянии, облагораживаются, усиливаются 

Физиологические структуры (иммунная система). На девятый месяц 

развитие эмбриона заканчивается.  

Вечный корень жизни повлиял на девятимесячное развитие. Он и 

дальше будет сохранять тебя, и формировать личность, пока в твоем 

сознании существует воля. Во время инкарнации твоя душа утратила свое 

сознание, чтобы постепенно пробудиться в физическом теле. 

Твои ауральные тела служит для твоего земного становления, для 

развития сознания в материи посредством языка мыслей и чувств. Аура 

отражает твое развитие. 

Каждый новый этап твоей жизни соответствует вибрациям более 

высокой частоты. Новый опыт может быть получен для развития во время 

инкарнации, «я» сопровождает тебя; всех нас направляет высшее  «я». 

 –«Сущность», как происходит развитие ауры после рождения?  

 –Вита, полученная структура ауры или сияние астрального твоего 

тела начинает формироваться или материализовываться   в течение трех 

часов после рождения.  

  До двадцати восьми лет она еще не сформирована – окончательно. 

Этот «процесс материализации» в твоем сознательном мире мыслей и 

чувств продолжается несколько лет. Наряду с пережитыми тобой 

событиями аура содержит физические, эмоциональные и 

интеллектуальные сильные и слабые стороны, а также включает в себя 

твои потенциал, творческий арсенал, который дремлет в тебе и ждет 

момента, когда он сможет полностью раскрыться. 

 Именно поэтому только к двадцати восьми годам ты  начинаешь 

чувствовать, кто ты, к чему у тебя призвание и чего ты хочешь от своей 

жизни. Проанализировав свой жизненный путь, ты находишь ключи для 

того, чтобы открыть заложенный в нем код. 

  С помощью разума и сложившегося интеллекта по мере своего 

созревания ты все лучше способен проанализировать и понять 

посетившие тебя с помощью чувств видения и опыт эмоционального 

тела; пробуждается ментальный и каузальный уровень сознания; это 

происходит всегда с помощью духовной, вечно управляющей силы. 

Система твоей ауры живет и творит голографический. 

 –«Сущность», что это означает?  

 –Вита, твое настоящее сознание все время находится под влиянием 

или воздействием других уровней или частей сознания. На основании 

этого ты, независимо от степени своего развития, в определенных 

жизненных ситуациях можешь познать иногда загорающийся «духовный 

свет» в виде мыслей или чувств. Этот Высший разум знаком тебе, это 

всеобъемлющая Любовь, распространяющаяся на тебя и всегда  

посылаемая тебе ангелом-хранителем. 

Светящееся энергетическое тело ауры, которое ты с помощью своих 

развитых экстрасенсорных способностей можешь видеть в семи цветах 

радуги на всех семи уровнях, делится на три основные группы и имеет 

структуру физического тела. Оно подразделяется на различные уровни 

сознания или слои ауры. 
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  –«Сущность», как подразделяется, и воспринимаются слои  ауры?  

  –Вита, на физическом уровне, на уровне инстинкта, находится 

эмоциональное тело. На астральном уровне, на уровне интуиции, - 

ментальное тело и отражение. На духовном уровне, на уровне 

инспирации, – каузальный и духовный уровни.  

  Каждое неорганическое или органичное тело располагает 

энергетическим телом или аурой из Вселенской энергии. Поэтому душу 

следует отождествлять исключительно духовно-интеллектуальные 

способности. 

  В твоей ауре есть все необходимое для лечения недугов: их нужно 

увидеть, трансформировать грязные цвета в чистые, темные – в светлые. 

По аналогии с радугой аура разделена на семь регионов – реальностей 

или уровней сознания. Каждый цвет, уровень вибрации или ступень 

сознания ты, более или менее уже почувствовал.   

Уровень логоса или чистый дух – эта реальность знакома тебе в виде 

жизненной силы.  Духовный уровень или духовный мир  имеет золотой 

цвет. Эта реальность известна тебе как «ангел в человеке», 

вдохновляющий тебя на добрые дела. Здесь находится  основа твоего 

благополучия, источник внутреннего удовлетворения.  

Каузальный уровень или мир идей. Каузальное твое тело имеет 

беловато-эфирную окраску и переливается, как прозрачные мыльные 

пузыри, нежнейшими оттенками. Эту реальность ты знаешь как уровень, 

где причина и следствие встречаются с Высшим «эго» или Высшим «я». 

Здесь хранится жизненный план, и он изменяется в соответствии со 

свободными решениями, которые принимаешь ты в своей жизни.  

Ментальный уровень, мир мыслей – световое звучание твоего 

ментального тела включает в себя цвета радуги всех имеющихся 

оттенков. Его цвет производит впечатление еще прозрачного, но уже 

более насыщенного цветом объекта, чем цвет каузального тела. Эту 

реальность ты знаешь как твое личное «я», где воспитание личности 

должно стать решающим, потому что связанные желанием мышление и 

разум влияют на степень уверенности в твоих чувствах. И здесь высшие 

уровни опять вдохновляют тебя на новые мысли, а ты воспринимаешь это 

как интуицию. 

 Эмоциональные энергоцентры, мир желаний темнее энергоцентра  

ментального уровня, но светлее энергоцентра эфирного уровня. У них 

более быстрая скорость вращения. У астрального твоего тела также 

можно увидеть все цвета радуги, только они здесь интенсивнее, чем у 

ментального тела. Это тело из-за трансформации восприятий постоянно 

меняется само. Эту реальность ты знаешь благодаря твоему инстинкту, 

природе инстинкта и всем его желаниям и страстям. 

 Эфирный мир, «озоновый слой», цвет эфирного тела серо-белый, 

грязно-фиолетовый. Эту реальность ты ощущаешь при лечении 

магнитотерапией или биоэнергетикой: сосредоточившись, ты можешь, 

воспринимать эфирное тело как светлый светящийся венок вокруг твоей 

головы. 

Физический мир – твое физическое тело. Эта реальность знакома тебе 

более всего. Ты воспринимаешь спутника своей души и духа каждый 

день по-новому и прежде всего с помощью пяти физических чувств. 

 Все уровни сознания вместе образуют тесно интегрированную 

систему, горизонтально, через каждую систему энергоцентров, а также 

вертикально между различными уровнями сознания, движется энергия. В 



 34 

каждом из этих семи выше описанных твоих тел присутствуют знакомые 

и еще неизвестные тебе тона. Чем выше или глубже, в зависимости от 

направления взгляда, ты вторгаешься в эти слои, тоньше и лучезарнее 

становятся они.   

–«Сущность», как происходит передача энергии?   

–Вита, твоя аура постоянно вбирает через энергоцентры Космическую 

энергию, часть переправляет в виде жизненной энергии физическому 

телу, а остаток вновь излучает. Излучаемая телом Космическая энергия, 

если ее сравнить с радиоволнами, смодулирована. Она содержит всю 

информацию о мыслях, чувствах и ощущениях, обо всем выработанном 

состоянии твоего сознания.  

  Существует возможность сознательно улавливать и оценивать 

духовное излучение других духовных существ, их энергетических тел или 

их ауру. На уровне психического сознания находятся твои личные 

настроения, склонности, проблемы и опыт; на духовном уровне – 

собственный смысл жизни, обстоятельства твоей реализации в этой 

жизни. 

 Аура работает только со своей собственной энергией, но она может 

быть смешана с другими частотами – от гармонии до дисгармонии. Все 

формы жизни, все материальные объекты слагаются из мельчайших 

квантов энергии, четко отличающихся друг от друга их энергетической 

вибрацией.   Она состоит из энергии, которая вибрирует медленнее или 

быстрее, чем на твоем земном, физическом уровне. 

 –«Сущность», аура это энергетическое поле? 

 –Да, Вита, твою ауру можно сравнить с пучком энергии, который 

состоит из собственного  знания, личного энергетического свойства. При 

соприкосновении энергетических, магнитных полей или полей сознания 

двух людей автоматически возникает симпатия или антипатия, 

«вибрирующий» обмен энергий или аур.  

 В соответствии с этим другой человек кажется тебе приятным или 

неприятным, он отталкивает или притягивает тебя. Нельзя игнорировать 

при этом и собственное самочувствие в настоящий момент, восприятие 

твоего личного настроения.   

  Внутренние духовные и воплощение их в жизнь реальнее путем 

наблюдения за окружающими. Каждый человек, которого ты встречаешь 

и воспринимаешь своими чувствами, в этот самый момент воздействует 

непосредственно на «свой» процесс сознания и роста. Здесь возникают 

самые разные возможности и трудности. По этой причине, в твоей жизни   

часто меняется круг друзей и знакомых. 

 –«Сущность», как расположены уровни сознаний?  

   –Вита, все ступени сознания, различные реальности и существа этих 

внутренних духовных миров или вся аура упорядочены и постоянно 

пронизываются Высшим Духом. Они расположены по высоте и 

плотности, и в соответствии с интенсивностью колебания цвета. Нижние 

уровни не могут пронизывать верхние, а верхние уровни,   свободны. 

 Твоя аура - это Космос, в котором ты живешь, в котором пребываешь 

и время от времени в целях развития затрагивается другими 

энергетическими импульсами побуждаешься к действию, чтобы 

произошла новая реакция, новое движение. 

  Изучая и познавая свое энергетическое поле, душу и дух или 

настоящее сознание, ты принимаешь участие в процессе исцеления, 
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который нужен сознанию, чтобы быть в согласии с собой и благодаря 

этому выжить. 

   –«Сущность», как происходит воздействие цвета на меня? 

   –Вита, незабываемым событием будет для тебя, если ты уведешь 

цветное энергетическое облако, идущее из энергоцентра сердца твоей 

дамы, или розовое сияние, струящееся из ее глаз, когда она влюблено, 

будет смотреть на тебя. Увлекательно будет наблюдать, как твои 

продукты питания излучают хороший золотой или плохой темный свет, 

обнаруживать благоприятные или неблагоприятные излучения земли в 

виде энергетической сетки. 

 Цвет оказывает сильное влияние на твое мышление и чувство он 

воздействует на тебя каждый день – и это не только видимые, но и 

невидимые, внеземные цвета, потому что любой цвет есть не что иное, 

как более или менее уплотненное колебание, т.е. жизненная сила, и 

вследствие этого он всегда влияет на твою жизнь.  

  Красный цвет – указывает на связь с землей, твое упорство в 

достижении цели и сексуальную физическую силу. Здесь поддерживается 

вся жизненная энергия.    Оранжевый цвет – оживляет ощущение радости 

жизни и возбуждает творчество и сексуальность. Желтый цвет – здесь 

перерабатываются чувства и переживания, гасятся эмоции и смягчаются 

депрессивные состояния. Зеленый цвет – равновесие между твоим телом, 

душой, духом; способствует сочувствию, любви и исцелению. Голубой 

цвет – способствует активизации и усилению самовыражения и 

независимости, а также интуитивной связи. Пурпурный цвет –  

оживляется сила духа и вдохновение. Фиолетовый цвет – усиливаются 

духовный рост и тем самым процесс самовыражения. 

 Перед тобой не только короткая жизнь, но целая вечность для 

развития твоего сознания,   перед космической перспективой. Ты 

узнаешь, что у тебя как и у всех единая дорога, должен выполнить задачу, 

имеющую значение для Космоса. Когда твое тело начинает наполняться 

Светом «Высшего Духа», ты спокойно сможешь работать и над этими 

духовными центрами, а определенные центры будут, излучат все больше 

золота.   

С нарастающим успехом ты учишься обогащать свою жизнь золотыми 

мгновениями. Ты излучаешь золотой свет, и для людей, с которыми ты 

сталкиваешься в течение твоей жизни, это ценный опыт. Ведя внутренний  

диалог с  собой,   поймешь, как можно в практической жизни  работать 

над материализацией своего золотого сердца. 

Открывая энергетические центры, ты находишь для себя мудрость 

глубочайших слоев твоего бытия, которые позволяют тебе целенравленно 

служить другим существам.   

 –«Сущность», какова духовная иерархия или важнейшие уровни 

колебания моего сознания? 

  –Вита, ты как человек – существо света, состоишь из ряда тонких 

слоев или тел, называемых аурой, которые выходят за пределы 

физического тела. Они пронизывают друг друга и оказывают друг на 

друга влияние. Каждое из них имеет свою частоту колебания и излучает 

свет. Состояние этих тел может быть представлено в диапазоне свойств 

от самого плотного до бесконечно тонкого.  

Светотела имеют различные свойства и различное строение. 

Некоторые выглядят как парящие цветные облака, другие – из нитей 

света, даже если каждое из этих тел выглядит немного по-своему. Эти 
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свойства являются результатом функционирования различных уровней и  

задач, которые они выполняют. 

  –«Сущность», как осуществляется чтение ауры?   

 –Вита,  чтение ауры осуществляется с помощью пяти сенситивных 

чувств, но не все видящие ее находятся на одинаковой ступени развития 

Духовного сознания.  

 С ростом чувствительности и обостренности твоих чувств аура 

воспринимается и соответственно читается все сознательнее. Она служит 

также инструментом, посредником собственной, другой души. Ты 

можешь своими руками в эфирном теле почувствовать «уплотненный» 

воздух над физическим телом не только с помощью ясноощущения.  

  С помощью ясновидения ты можешь увидеть различные 

энергетические тела в виде облака, напоминающего белую дымку или 

пестрое образование более или менее ярких цветов спектра, чистых и 

грязных, интенсивных или блеклых тонов и дать им в соответствии с 

состоянием личного сознания толкование, проанализировать их.  

Ты можешь почувствовать ауру человека также яснообонянием. 

Узнать ауру с помощью яснослышания. Звуковая симфония цвета, 

импульсы мажора или минора – бодрые, меланхоличные, трагичные или 

злые – могут оставить внутренние чувственные впечатления от тонов, 

звуков и вибраций и таким образом помочь тебе проанализировать 

энергетическое поле человека. 

 –«Сущность», каково значение золотого цвета ауры? 

 –Вита, в твоей ауре доминирует золото, не имеешь больше никаких 

личных потребностей. Ты не можешь соединить свою судьбу с судьбой 

другого. Ты счастлив сам с собой. Ты любишь, ничего не ожидая и не 

требуя от этой любви.     

 Колебания цветов различны, меняются, как следы на песке, 

оставляемые волнами, они одинаковые и в то же время всегда разные. Ты 

извлекаешь из своего окружения то, что тебе соответствует. Никогда не 

забывай  о том, что твоя аура питается теми вибрациями и силами, 

которые ты сам притягиваешь, как магнит, также аура может для тебя 

быть одновременно защитой.   

Высшая оболочка, твоего «я», которая известна как прозрение, 

мудрость – «ясновидение» – это существующее постоянное измерение 

истинной совести, бытия есть и в тебе. Она является тем, что существует, 

несмотря на все изменения и трудности твоей жизни, придает ей смысл и 

непрерывность.  

   Духовное измерение – источник всего хорошего в тебе и может 

оказывать сильное влияние по вектору роста и самотрансформации. 

Универсальное сознание собирается в твоей индивидуальной самости. 

Духовное и каузальное твое тело после смерти не растворяется, а 

продолжает существовать от жизни к жизни, и там же, остаются твои 

выработанные и упущенные знания. Твое внутреннее зрение ауры теперь 

обострено, попытайся увидеть ауру открытыми глазами. 

   –«Сущность», каково значение души?  

    –Вита, Душа – это тонкое выражение твоего духа, твоего сознания, 

соединительное звено между духом и материей. С каждым шагом 

развития малого духа или части сознания он «обособляется». Она 

«уплотняет» энергию и создает собственное магнитное поле, всегда 

соответствующее ступени ее духовного развития. Часть духа или 

сознания «материализуется» таким образом, в энергетическом теле, 
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которое ты называешь аурой. Связь между аурой и земной материей 

становится возможной через   душу. 

 В процессе внутреннего становления сознания во время различных 

инкарнаций ты стараешься отыскать путь к истине в последней 

инстанции и встать на него. Твоя душа или аура является, тонкой, 

оболочкой, неразрывно связанной с духом, и когда душа достигает своего 

совершенства, она проявляет блеск в форме золотой, сильно сверкающей, 

чистой ауры.    

  Аура – это блеск все твоих семи энергетических тел. Она составляет 

твое излучение, твое выработанное сознание или твою личность. У всех 

живых существ есть аура, магнитное энергетическое поле, которое 

исходит от физического тела и окружает его. Это энергетическое поле 

воспринимается благодаря развитым способностям внечувственного 

восприятия. Точно так же, как в природе вследствие преломления света 

ты видишь великолепную радугу, так и видение ауры основано на таком 

же чуде природы. Твой физический глаз видит ауру как 

материализовавшиеся цвета радуги вокруг человека или иного живого 

существа. 

 Семь цветов радуги и их различная частота колебания или уровни 

сознания помогают тебе при этом. Накопленные тобой воспоминания о 

прошлой жизни, живущие в твоих мыслях жизненные и психические 

истории, отражающие как пройденный тобою тернистый, так и 

благодатный путь, присутствуют в ауре. 

  –«Сущность», каков процесс осознание своей сущности? 

 –Вита, осознав  свою сущность, ты осознаешь, кем ты являешься 

ныне, и хотел бы стать завтра. Сделав это внутреннее открытие, ты 

радуешься своей жизни, потому что благодаря этому вечному 

энергетическому обмену между тобой и Высшей Волей Высшего Разума 

ты можешь развиваться в бескрайнем море энергии, проходя через 

каждый слой всех цветов радуги – вперед и назад к Высшему Духу в 

белое море чистейшего Света и Любви, которое свободно от земного и 

тонкого состояния инкарнации.  

 Перед твоим взглядом предстает система ауры как многоцветное, 

овальное, светящееся облако, окружающее тело, как будто бы ты 

подвешен или витаешь в полупрозрачной сфере меняющихся цветов и 

рисунков.  

  Сравни зародыш, связанный с матерью пуповиной, с подвешенным 

на серебряном шнуре энергетическим полем ауры в человеческом теле. 

Ты можешь представить себе, как по мере перехода вниз из духа в 

материю часть сознания на каждой ступени все глубже и глубже 

окутывается видимостью и иллюзией и к тому же утрачивает свою 

божественную силу.  

Если предположить, что к началу эволюции эта часть сознания была 

способна двигаться в пространстве и наблюдать, то при каждом спуске 

отделяется одно из этих измерений до тех пор, пока не останутся для 

сознания три измерения, мышление в пространстве и времени. 

  В действительности, невозможно выразить высшее сознание, так как 

твои физический мозг не способен охватить всю действительность. 

Прочитанная аура есть только часть Великой истины, достаточно ясная, 

чтобы через нее отчетливее понять твое собственное отражение. 

 –«Сущность», как осуществляются система энергообращения? 
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 –Вита, тонкие обменные процессы осуществляются через 

энергоцентры, поскольку перед ними стоит задача обеспечения твоего 

духовного, психического, а также физического тела жизненной энергией. 

 Тонкие обменные процессы находятся, в прямой зависимости от 

твоей тонкой системы энергообращения.  Входящая первичная энергия 

проходит через одну из соответствующих энергоцентров, там 

абсорбируется и разлагается на дальнейшие компоненты.  

  В виде вытекающей вторичной энергии универсальная или 

первичная энергия передается далее к одному из главных нервных узлов, 

а оттуда дальше через нервную систему, через эндокринную систему 

желез внутренней секреции в кровь, чтобы обеспечить энергией тело. 

 Система энергообращения состоит, из энергетических каналов, 

которые влияют на все твое тело. В соответствии со своим сознанием, ты 

можешь заставить циркулировать свои энергопотоки. Ты будешь лучше 

участвовать в регулировании частоты колебания цвета и, в регулировании 

своего внутреннего состояния и сможешь сам воздействовать на свое 

настроение.  

 –«Сущность», в чем суть бессмертия и моя смерть? 

 –Вита, часть каждой ауры является излучением лично-духовной, 

вечной части, которую ты привнес в эту жизнь и которую возьмешь с 

собой после этой жизни. Эта часть высвобождается как духовная часть 

сознания, находящаяся на обратном пути к Высшему Духу. Духовная 

аура бессмертна. Каждая травинка, каждое дерево, каждая гора и каждое 

живое существо излучает внутренний свет. Все мы видим здесь вечное в 

прошлом. 

   Вся природа происходит из освещающего самого себя света 

Высшего Духа, пронизывает и окутывает все светом ауры и возвращается 

в него. Это сияние ауры – соединяющий свет и вместе с тем сознание 

всех созданий и вещей. В основе их лежит Высшая идея. Тот, кто своим 

чувствующим сердцем и своим думающим сознанием видит, что все силы 

исходят от Высшего Духа, который неизменно был, есть и будет здесь, 

тот чувствует вокруг себя и в себе непосредственное дыхание Высшего. 

Эта аура окружает все миры и звезды, каждый камень и каждое растение, 

всех людей. Свет ауры окружает все духовные существа. Дух строит 

живую, одушевленную форму, делает ее гибкой, оснащает сознанием и 

волей.  

   Энергия света психической и физической ауры – приходящее 

явление. Этот астральный уровень окружен невидимой вечной духовной 

природой. Закономерный ритм, который целиком и полностью исходит от 

Высшего Духа и вновь возвращается в него, символизирует при чтении 

ауры язык цвета и звука. Тот, кто сумел развить в себе этот язык и все 

лучше ориентируется в полном фантазии и воображения мире символов, 

все легче может читать природу жизни. 

 Сны и грезы со временем можно упростить, дополнить или обогатить 

цветом и звуком, а знание, приобретенное благодаря внутреннему слуху, 

даст тебе необходимую информацию. Если ты лучше познаешь ауру 

духовно и интуитивно, яснее раскроются твои духовные жизненные связи 

в Космосе. 

 –«Сущность», как понять - нет ни хорошего, ни плохого? 

  –Вита, с точки зрения эзотерики не существует ни плохого, ни 

хорошего. Поскольку  земной закон природы сразу же несет в себе 

полярность, противоречие, ты не можешь избежать того, чтобы видеть в 
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темных или светлых тонах, что никоим образом не исключает 

промежуточные тона. От первых ощущений в астральном свете до 

следующих, все более истинных духовных связей в бесформенных мирах 

из света и звука, в царства вечного мира и нерушимой гармонии лежит 

огромный путь. 

 Вибрация различных спектров колебаний и цветов может 

телепатически с помощью твоего чувственного канала связи с духовным 

миром передавать многочисленные послания в форме различных 

импульсов. Твоя душа хочет телепатически воспринять самые различные 

тонкие волны и движения в виде колебаний как можно сознательнее, 

чтобы эффективнее работать над воспитанием своего характера. Она 

стремится научиться различать положительные и отрицательные, плохие 

и хорошие, симпатичные и несимпатичные, благоприятные и менее 

благоприятные влияния не только через энергетические и тонкие тела, но 

и с помощью психических и духовных чувств. 

 Со временем с помощью своего внечувственного восприятия ты 

сможешь все более дифференцированно улавливать большие или малые 

различия в твоем собственном тонком мире мыслей и чувств. Эти 

различия влияют как на психическое, так и на физическое тело. 

 –«Сущность», из чего состоит Вселенная? 

 –Вита, Вселенная состоит из энергии. Каждый атом имеет свое 

пространство, в котором он вибрирует и действует, что сводится к 

невероятно большому количеству пустых пространств. Эти пространства 

содержат в себе  высокую частоту колебания светотел, причем эти 

частоты становятся все тоньше.  

 Вся Вселенная состоит, из иерархической системы интерферирующих 

волн и динамической энергии, вследствие взаимодействия которых 

возникают голограммы. Уровни частот складываются из космической 

информации. При соответствующем возбуждении тела производят 

голограмму, которая, в свою очередь, даст голограмму в форме еще более 

плотной системы колебания, и так вплоть до твердой материи.  

 Даже если ты и принимаешь материю за какое-то твердое тело, то все 

во Вселенной не что иное, как вибрирующие голограммы. Так же, как 

электронная волна предстает в виде частиц, так и эти вибрирующие 

космические интерферирующие системы содержат на каждой ступени 

свою потенциальную информацию. При этом они ждут нужного 

импульса, который выстроит следующую голограмму. Уровни колебания, 

это взаимопроникающие уровни. 

  Различные уровни колебания, также как и радио представляют собой 

источники информации и информационные системы с вибрирующими 

частотами. Чтобы получить доступ к информации этих частот, тебе нужен 

посредник, а именно: твои тонкие тела, которые «забирают» частоты 

колебаний – твои мысли и чувства. На определенной частоте происходит 

некое соединение, которое высвобождает информацию. Даже если в 

момент восприятия непосредственно доступной оказывается твоей 

творческой силы воображения. 

  –«Сущность», какова взаимозависимость между колебанием и 

сознанием? 

 –Вита,  чем плотнее колебания, тем ниже сознание. Уровни с более 

плотной частотой колебания, имеют простое сознание. Каждая 

физическая материя – от камня и до тебя - имеют сознание. Твое сознание   

– это та ступень, на которой ты понимаешь, что твою жизнь в 
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пространстве и времени составляет опыт. Только доступ к информации, 

содержащейся на более высоких частотах, позволяет тебе  раскрыть свое 

сознание. 

  Так же, как каждый орган твоего физического тела служит 

определенной цели, так и на каждом уровне существования у тебя есть 

свое светотело. Эти тела взаимодействуют с уровнем, который они 

олицетворяют, они активны на этом уровне колебаний. Находясь в 

состоянии бодрствования, ты, ничего не заметишь в физическом теле в 

результате взаимообмена, но бессознательное знаешь это. Тебе  нужно 

светотело, чтобы существовать в физической форме и посредством 

инкарнации развернуться как душа. Цель физической жизни – 

интегрировать качества, выражаемые светотелами, при этом ты учишься 

самопознанию. Различают два уровня колебания.  

 Первая группа уровней состоит из уровней и областей, которые 

пульсируют быстрее и тоньше. Они содержат информацию различных 

типов. Вторая группа состоит из уровней, в которых колебания 

пульсируют плотнее и медленнее. Они содержат и поставляют 

информацию колебаний для поддержки Вселенной. 

 Чем больше ты понимаешь различные уровни и светотела, тем 

явственнее осознаешь, что состоишь из элементарных субстанций 

Космоса. Ты как отдельное существо воплощаешь все свойства Космоса, 

которые содержатся в твоих светотелах, и образуют  единство. Уровни 

колебания есть форма выражения чего-то абсолютного, которое не 

проявляет себя,  а делит на уровни и области, которые нужны тебе, для 

твоего душевно-духовного развития. 

 Уровни колебания, к которым у тебя есть доступ, имеют,   значение 

не только для хода вещей на планете. Может быть, другие системы 

содержат светотела, уровни которых отличаются совершенно другой 

структурой и поэтому имеют иной резонанс, вследствие чего возникают 

другие формы опыта. 

 –«Сущность», каково значение прошлых жизней? 

  –Вита, жизнь не кончается со смертью, каждый конец представляет 

собой начало нового существования, то есть, мы рождаемся вновь. Новое 

рождение, новая жизнь возобновляет свое развитие не точно в той точке, 

где оно было приостановлено в последней жизни. Оно повторяет не 

только прежнюю поверхностную личность и твой внутренний мир, но и 

продолжает их. Старые черты твоего характера и мотивы поведения 

остаются, некоторые из них усиливаются и выстраиваются по-новому.   

 Ты в глубине души знаешь о своих прежних жизнях. «Я» – опыт 

многих жизненных циклов. В детстве ты видел «глазами души и сердца» 

и вспоминал о далеких временах, когда ты был большим,  окончательная 

инкарнация происходит только на седьмом году жизни. До этого Высшее 

«я» еще не окончательно перешло в материальный мир. Каждое рождение 

– новое начало, оно развивается из прошлого, но не является его 

механическим продолжением.    

 –«Сущность», какой смысл имеет жизнь со всем ее опытом - для 

меня?  

 –Вита, действия определяются прошлыми событиями, но с 

изменением опыта будущее строится свободнее. Докопавшись до истины, 

ты должен работать над тем, чтобы также стать этой истиной.  

 Путь – это  цель, жизнь - приобретение опыта. Сознанию   твоему   

передается информация  через  твои  духовные  серебряные  нити,  
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расширяя  его  в пространстве и  во всем  разнообразии расцветания  

невидимой жизни.  Ты увидел пределы Великой  тайны и  понял, что 

полное  знание может  быть открыто лишь  чистым,  высоким душам.  

Теперь  все зависит  от  меня  при избрании путь восхождения к царству 

чистого энергетического духа. 

  –«Сущность», прощаясь, сказал:  

  –Вита, ты астральный  путешественник, адепт, твои главные 

человеческие качества  – ясный ум, чистое  сердце, любовь к правде 

жизни, служения  и альтруизм. Я буду всегда  приходить по твоему  

духовному  зову,  а  теперь  иди  по  предначертанной  тебе дороге.  Он  

показал  рукой  на Восток,  проложив  мне  светлый  путь жизни.  Я  

поднял  голову  и  увидел,  как  море  пламени   погасло, «Сущность» 

исчез подобно сверкающей молнии... 

 Я почувствовал  себя изменившимся,  почувствовал новые  трения  и 

новое согласие между собою и миром, в иные часы я справлялся, а в иные 

часы все  забывал, мечтал  и слушал  шум ветра  или дождя,  глядел  на 

цветок или  на  текущую  речную  воду, ничего  не  понимая,  обо  всем 

догадываясь, отдаваясь симпатии, любопытству, желанию понять,  

уносясь от собственного  «я»  к  другому -  к  миру,  к  тайне  и  таинству,  

к мучительно-прекрасному явлению жизни… 

 Со  временем  я  отправился  в  свой  жизненный  путь  -  учиться, 

намеченному  «Сущностью».   Вначале   я   изучал   космологию, 

эзотерическую  философию,  астрологию,   историю философии,  

религии,  теорию искусств, психологию, логику, этику, биологию, 

экономику, политику. Долго  я жил  и учился  на Востоке,  в России,  на 

Западе, познавал науки, жизнь и людей, стал ученым...  
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ЭПИЛОГ 

 В книге я раскрываю историю утаенной своей первой любви в 

юности. Я познакомился и подружился с ней, боготворил ее, создал из нее 

обожаемый идеал, который любил пылко и страстно всю жизнь.  Хотя 

гимна у нашей  любви не сложилось (она неожиданно ушла в мир иной), 

но много стихов я посвятил ей. Я всегда любил еë душу больше, чем еë 

тело. Я через свой душевный мир раскрыл философию своей любви и 

сущность природы. Все,  кем  я  стал,  я  стал  благодаря любви  к Заире. 

Мое видение «иного мира», и познание земной жизни могло быть 

лишь сном. Но мог ли я сомневаться в этом новом сознании, 

раскрывающемся внутри меня, и которое появилось в своей сияющей 

красоте «Сущность», как живой образ и говоривший со мной во время 

«Озарения»? Была ли то родная мне душа или это было лишь отражение 

скрытой глубины моего духа, предчувствие моего будущего бытия?  

 В часы вдохновения иногда я слышал внутренний голос. Я стал 

понимать, что «Истинное знание» приобретается лишь после того, как 

воля победит все мирское человека. Мой дух начал проникать в свое 

происхождение, окутанное покровом тайны. Я увидел истинную свою 

духовную Родину и стал жить там, еще не покинув навсегда своей 

бренной оболочки.  

 Время обычного счета перестало существовать для меня. Потеряло 

значение многое, связанное с ним из прошлого. Путь был отмечен 

знаками, и сбиться с него я уже не мог. Но моя душа еще несовершенна и 

подчинена чувственному миру, стремясь к иному миру, боится небытия.  

 Жизнь – это своего рода естественная история страдания, вечная 

борьба за жизнь. Мы живем и стремимся жить, мы действуем.  Каждый 

таков, каков он есть, в силу того, что он хочет быть таким. Эту 

постоянную деятельность мы сознаем в себе, проходят годы, юность 

стареет. Воля есть наша сущность, ее свойство всеобщность, личная воля 

погибает, всеобщая воля бессмертна…  

 Душа моя печалилась ностальгически, после столь жизненных и 

информационных стрессов, в ней звучала грустная трепетная мелодия. 

Она желала обрести духовную гармонию, и я стал уединяться возле 

водопада.  

  Водопад манил меня, как манит завеса между жизнью и смертью, 

между любовью и красотой. Наблюдал, как вода падает, словно занавес с 

вершины горы, медленно, не единым потоком, а разделяясь на множество 

маленьких струй. Издали это похоже на духовный крест, на меч, на 

вертикаль, рассекающую нашу земную горизонтальную жизнь, которая 

пересекается со временем только в точке сечения. 

 Какое должно быть испытание для каждой капли воды падать с 

вершины такой высокой горы, ощущая и выражая какие-то чувства. Все 

капли воды водопада стремились к какой-либо цели. Все вместе взятое 

было потоком событий, музыкой жизни. 

 Сравнивая это с человеческой жизнью, я стал понимать, как непроста 

и сложна была жизнь, которую ведут люди в мире. Созерцая водопад, я 

ощущал прилив необыкновенной нежности к нему. У подножия водопада 

виднелся большой белый камень сферической формы, который принимал 

всю тяжесть падающей воды. Думаю, что нет ничего случайного в этом 
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мире. Все явления и события имеют свою причину. Постепенно, я стал 

находить свою духовную тропу в лабиринте жизни.  

   После  всего, моя душа, примирилось с течением событий, с 

истоком жизни. Я чувствовал, как земная моя жизнь преображалась. Я 

стал самой жизнью, которая  никогда ни кончается и  никогда не 

начинается…  

Моя жизнь, как и у многих людей, была соткана из счастья и печалей, 

восторг и грусть двигались со мной в условленном ритме Вселенной. И я 

хотел узнать, в чем же состоит, сей великий дар луча света, который из 

высших миров проникает в наши сердца, одушевляя их, и 

просветленными возносит на небо. Какова внутренняя суть и причина 

его?.. Я имел свою зарю, свой полуденный свет и свое единение  с 

Вечностью. Это закон времен, людей, народов земли и небес…  
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