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В книге речь идёт, прежде всего, о смысле на-

ших жизней на Земле, о его реализации и об осо-
бенностях проявления религиозности у разных 
людей — в зависимости от их эволюционно обу-
словленного уровня интеллектуального развития. 

Уделяется внимание теме воспитания детей — 
с точки зрения закладки основ для их духовного 
развития и предотвращения ошибок и бед в их 
дальнейших судьбах. 

Книга создана учёным-биологом, посвятив-
шим свою жизнь изучению рассматриваемой те-
матики. 

Она предназначена для ищущих полноту ду-
ховной Самореализации и того, как помочь в этом 
другим. 
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Что же такое — Бог?  
 

Владимир Антонов 

Чтобы понять, как это можно жить для Бога, 
надо иметь достаточно адекватное представле-
ние о том, что же такое есть Бог. 

Эту тему мы обсуждали подробно в разных 
ракурсах — во многих книгах [5-9,12-13,15-23,27-
36,38-40,42-43 и др.]. Поэтому сейчас упомяну об 
этом лишь кратко, в конспективной форме. 

Итак, прежде всего, надо понять, что под сло-
вом Бог люди подразумевают разное.  

Известно, что существовало и существует 
много примеров упования на вымышленных «бо-
гов». Апостол Филипп [17] посмеивался над адеп-
тами таких «вер»: «Люди же мирские тоже созда-
ют “богов” и почитают свои создания. Пусть же те 
“боги” и почитают тех людей — это будет по 
справедливости!»  

Но рассматриваемое слово применяется также 
и адекватно, причём именно в нескольких значе-
ниях. 
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Первое из этих значений — Изначальное Все-
ленское Сознание, именуемое на разных челове-
ческих языках также Творцом, Богом-Отцом, Иш-
варой, Аллахом, Дао, Иеговой, Сварогом и т.д. 

Этим же словом называют конкретных Пред-
ставителей Изначального Сознания, Которые ис-
ходят из Обители Творца и именно единосущны 
Ему. Они могут быть невоплощёнными в настоя-
щее время — и тогда Их именуют Святыми Духа-
ми (а в совокупности, в собирательном значении 
— Святым Духом или Брахманом). Если же Они 
воплощены — то о Них говорят: Мессия, Христос, 
Аватар. 

Ещё в слово Бог можно вкладывать значение 
Абсолют, т.е. Всё, имея в виду Творца, едино-
сущного с Его Творением. 

Бог — в Аспектах Изначального Сознания и 
Абсолюта — един для всей вселенной. 

Его Жизнь — это непрерывное развитие. 
Именно для этого Им создаются островки мате-
риального мира, куда Он воплощает души — для 
их многогранного роста в материальных органи-
ческих телах растений, животных и затем людей. 
Итогом такого развития душ должно становиться 
обретение ими Совершенства. Достигшие Совер-
шенства Человеки вливаются в Творца, обогащая 
Его Собой. 

Как раз для этого оказались на Земле и все 
мы. И только на основе этого знания можно по-
нять смысл наших жизней на нашей планете и то, 
как же нам следует жить. 

Кратко говоря, смысл наших жизней состоит В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СЕБЯ — совершенство-
вании и для себя лично (чтобы скорее избавиться 
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от многих разного рода страданий, присущих 
жизни на Земле), и для Бога (что мы только что 
обсуждали). Итогом такого совершенствования 
становится Свобода — та, в которой существуют 
Представители Творца, составляющие в совокуп-
ности Единое Мы. (Оно же — Единое Высшее Я 
Творца) [17-20 и др.]. 

Причём каждый человек естественным обра-
зом начинает своё совершенствование вначале 
применительно к своему телу, потом — к уму, по-
том — к сознанию (душе). 

* * * 

Пространство — реально многомерно. То же 
можно сказать и об Абсолюте.  

Слои многомерности именуются также на сан-
скрите — локами, а по-гречески — эонами. Разли-
чаются они между собой по степени их утончён-
ности или огрублённости. И можно говорить в 
связи с этим о «шкале тонкости — грубости».  

Наитончайшим на этой шкале является Изна-
чальное Сознание, наигрубейшими — обитатели 
ада.  

Изначальное Сознание (Творец) существует в 
Его Обители — наитончайшей локе.  

Ад же является «помойкой» Эволюционного 
Процесса. Это — «тьма внешняя», по выражению 
Иисуса Христа (Мф 8:12 и др.): внешняя — по от-
ношению к Абсолюту. 

Наши эмоции являются состояниями нас как 
сознаний (душ). Приучив себя к эмоциональной 
грубости, мы попадаем в ад. Путь же к Творцу — 
это утончение сознания.  
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Что же такое — рай? Это — обитель тех чис-
тых этически и утончённых душ, для которых 
следующей эволюционной ступенью реально 
может стать Обитель Творца. 

Бог — рядом!  
(Откровение от Апостола Андрея)  

 
Анна Зубкова 

Сбрось оковы тоски и плача! 
Беспокойство и злобу отринь! 
Всё, что мешает, и всё, что гнетёт, — 
Словно прах — отряхни и скинь! 
 
Пойми, наконец: твои жизнь и судьба — 
В твоих и в Божьих Руках! 
Бог же — рядом с тобою всегда! 
Забудь одиночества страх! 
 
Бог — рядом — здесь и сейчас! 
Он — всегда с тобой и в тебе! 
А ты — в своём сердце зажги любовь: 
Чтоб Свет Божий не гас на Земле! 
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Разговор с Богом  
(Откровение от Óдина)  

 
Алексей Гречаников 

«Возлюбленный мой,  
Поведи за Собой! 
Объясни: как мне путь свой начать? 
Научи: как Тебя ощущать? 
  
И — мой Любимый, Дорогой, 
Как же слиться мне с Тобой? 
Как всё любить и обнимать,  
Всему миру Свет являть? 
  
Ведь забыли люди знанья, 
Что лежат в основе Мирозданья!  
Утеряли они все ключи! 
Теперь попробуй: вспомни, отыщи!» 
  
«Чтобы к Свету суметь идти,  
Придётся тебе потрудиться: 
Смысл жизни своей осознать  
И себя изменять решиться, 
  
В Чистоту себя преображать, 
Пороки с корнем вырывать, 
В духовном сердце прочно поселиться, 
Руководству Моему доверять научиться!  
  
Ключи к познанию — во всём, что видишь ты: 
В красе, гармонии природы,  
И в циклах жизни всех существ,  
И в череде сезонов года. 
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Во всех живых созданиях Земли — 
Узри Меня! Во всём — Меня люби! 
В служеньи всем добрόм — пусть понемногу — 
Учись любви! Любовь — дорога к Богу!» 

Научись Слиянию со Мной!  
 (Откровение от Адлера)  

 
Анна Зубкова 

Я — здесь, с тобой! Ты Меня обними —  
Так, чтоб вспыхнуло сердце в груди! 
Ты устами души прикоснись, прильни 
К Безбрежной Моей Любви! 
 
Пусть меж нами исчезнет грань 
Разделенья на «ты» — и «Я» 
И в Великой Моей Любви 
Растворится любовь твоя! 
 
Вновь и вновь тáк сливаясь душою со Мной, 
Ты научишься жизни, что ждёт впереди, 
Ты исчезнешь в Глубинах, погрузившись  

в Покой — 
В Источник Вечной Любви! 
 
И в этом Единстве — Сияющим Светом 
Ты родишься, поднявшись Волной из Глубин! 
Ты встанешь рядом со Мной и с Другими 
В Океане Любви, Который — Един! 
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Зачем мы нужны Богу?  
 

Владимир Антонов 

Для большинства людей тема, обозначенная в 
заголовке, окажется неожиданной. Ведь они — на 
основе своего изначального эгоцентризма — 
мыслили как раз наоборот: нужен ли мне Бог?, 
имеет ли мне смысл принимать Его в моё миро-
воззрение? 

И кто-то решает, что нет, не нужен: ведь, если 
Он правит всем, то почему же на Земле столько 
бед, страданий, несправедливостей?! Значит, или 
Бога вовсе нет, или же Он, хоть и есть, но столь 
жестокий, — что мне Он такой не нужен! 

Но это — умозаключения тех, кто не имеют по-
нимания ни о Боге, ни о себе и своём предназна-
чении здесь на Земле. 

Другие люди соглашаются с верой в бытие Бо-
га, но не на основе здравых размышлений и зна-
ний, а лишь вследствие «стадного инстинкта». То 
есть, если все вокруг меня веруют, то и мне, зна-
чит, тоже надо веровать, причём именно так, как 
это делают все вокруг меня. 

Разумный широко мыслящий человек, изу-
чающий многочисленные сложившиеся вариации 
веры у представителей разных больших и малых 
религиозных направлений, имеет все основания 
удивляться и удивляться… Люди ведь и в на-
стоящее время поклоняются вымышленным «бо-
гам» из фольклора, видят свою «обязанность» в 
совершении тех или иных «религиозных» тело-
движений, участвуют в бессмысленных обря-
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дах… Но, что самое главное, они все выпраши-
вают у Бога разных благ для себя… Они воспри-
нимают Бога — как своего могущественного слу-
гу, который, якобы, обязан их всячески убла-
жать… А чтобы тот «слуга» услышал мои молит-
вы — надо молиться всё пуще и пуще… 

Но Бог — вовсе не слуга для нас! Это мы — 
должны бы ощущать себя Его слугами! (Но для 
этого хорошо бы понимать Его Волю в отношении 
и человечества в целом, и в отношении себя кон-
кретно). 

И удивительный парадокс обнаруживают ин-
теллектуально прозревающие адепты тех или 
иных религиозных сект! Этот парадокс состоит в 
том, что Богу вовсе не нужны какие-либо обрядо-
вые действа и молитвенные возглашения людей! 
Ему от нас нужно совсем другое: чтобы мы ста-
новились лучше — в соответствии с Его Учением! 
Наши религиозные усилия должны быть направ-
лены на совершенствование себя в интеллекту-
альном, этическом и психоэнергетическом аспек-
тах развития! Также — на реальное служение Ему 
через, прежде всего, помощь другим людям в их 
эволюционировании: в их гармоничном соуча-
стии в Потоке Эволюции Вселенского Сознания. 

… К настоящему времени Бог не только познан 
представителями науки, но и в достаточной мере 
изучен. Данные сведения изложены в печатных 
книгах и в интернете. Его Учение обобщено и 
представлено в систематизированном виде, мак-
симально удобном для изучения [17-21]. И теперь 
желательно сделать эти знания доступными для 
всего населения нашей планеты. Пусть и атеисты 
получат полную и внятно изложенную информа-
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цию о Боге и о месте каждого из нас в реализации 
Его Замысла. Ведь нелепо извращённые пред-
ставления о Нём не могли удовлетворять интел-
лектуально развитых людей, поэтому-то они и ос-
тавались атеистами… И адепты разных религиоз-
ных направлений пусть смогут откорректировать 
своё понимание Бога и смысла собственных жиз-
ней… 

Изучающий данные материалы может пред-
ставить, сколь изменилась бы к лучшему жизнь 
всех людей, если бы они познали истинный 
смысл своих жизней и возможности его реализа-
ции! 

* * * 

О Боге в Аспекте Абсолюта можно говорить 
как о Вселенском Макроорганизме, Который не-
прерывно эволюционирует, умножая Своё Со-
вершенство. Он — реально многомерен, т.е. со-
стоит из слоёв, различающихся по уровням утон-
чённости-огрублённости. Наитончайший Слой — 
это и есть Главная Его Суть, Которую люди име-
нуют на разных языках Изначальным Сознанием 
и другими словами. 

Рай — это слой (эон, лока), соседствующий с 
Изначальным Сознанием. Это — обитель тех, кто 
достигли высокого уровня утончённости созна-
ния, но ещё не развили в себе всех качеств, необ-
ходимых для вхождения в эон Творца. 

На противоположном конце шкалы тонкости-
грубости находится ад — «обитель» тех, кто раз-
вивали в себе такие пороки, как злобность, агрес-
сивность, раздражительность и тому подобные 
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душевные качества. Ад является «помойкой» 
Эволюционного Процесса. Жизнь там — это кош-
мар постоянного пребывания среди себе подоб-
ных примитивов. 

Эволюция Абсолюта осуществляется посред-
ством создания Им «островков» материи в кос-
мическом пространстве, куда, когда там возника-
ют соответствующие благоприятные условия, 
«высеваются» зачатки душ, которым предстоит 
расти поэтапно в растительных, животных и за-
тем человеческих телах. Достигающие успеха в 
своём развитии души поселяются вначале в раю, 
а затем — в Обители Изначального Сознания, 
влившись в Его Единое Мы. 

Те же, кто растили в себе противоположные 
качества, «отбраковываются», отправляясь во 
«тьму внешнюю» ада. 

Ещё одна важная деталь, позволяющая отве-
тить на возможный вопрос тех, кто пока ещё не 
задумывались глубоко по данной теме: зачем же 
Богу нужны такие «сложности», неужели же нель-
зя сразу сотворить совершенные души? Нельзя. 
Сотворение материи и сотворение энергии созна-
ния — это разное. Первое для Творца — легко, 
второе — тоже, но применительно лишь к зачат-
кам душ. А дальше — душам предстоит разви-
ваться долго и трудно в ряду многих воплоще-
ний.  

Индивидуальные сознания (души) обладают 
способностью расти количественно — за счёт пи-
тания материальной пищей и трансмутации её 
энергии в энергию сознания. Только так и не ина-
че может расти количественно энергия сознания. 
Причём, обладая свободой воли, души могут рас-
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тить в себе и позитивные, и негативные качества. 
Но только преуспевшие в накоплении в себе по-
зитивных качеств, в том числе, этически безу-
пречные, утончённые, мудрые и сильные, — по-
полняют собой их Творца. 

Главным позитивным свойством развиваю-
щихся душ является их утончённость. Именно она 
должна становиться насыщенной мудростью и 
силой. 

Утончённость сознания растёт через культи-
вирование эмоций любви: нежности, ласки, вос-
хищения прекрасным и сонастройки с ним. «Бог 
есть Любовь» — учит людей Бог через Иисуса 
Христа, Сатья Саи и других Представителей Изна-
чального [17-21]. А «органом» духовной любви, 
без развитости которого истинная любовь невоз-
можна, является духовное сердце. Развитие же 
данной структуры души — в оптимальном вари-
анте — достигается методами психической само-
регуляции, о чём мы наиболее подробно расска-
зывали в книге [18] и в созданных нами фильмах. 

* * * 

Теперь мы понимаем, зачем мы нужны Богу? 
Мы являемся эволюционирующими частицами 
Бога в Аспекте Абсолюта — ради пополнения со-
бою Главной и Совершеннейшей Его Части, Кото-
рую Он Сам называет Сердцем Абсолюта. 

Каждому из нас важно учиться действовать в 
совместных делах с любыми партнёрами, исходя 
не из личного примитивного эгоцентризма, а с 
учётом интересов партнёров и ради успеха в об-
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щем деле. Бог — пусть станет Главным Партнё-
ром в жизни каждого из нас! 

И, если жить, исходя из Его интересов, — то 
только в этом случае можно достичь действи-
тельного успеха также и в собственной жизни! 

Как познать Бога?  
 

Владимир Антонов 

Для того, чтобы реально познать Бога, а не 
только лишь разобраться с этой темой умом, что, 
разумеется, тоже необходимо, — надо развивать 
себя по двум основным направлениям психо-
энергетической линии совершенствования. Это 
есть а) утончение и б) количественный рост соз-
нания (души). 

О качественном  
развитии сознания 

Качественное развитие сознания включает в 
себя интеллектуальный и этический компоненты, 
а также утончение. 

Подробнейшее изучение и скрупулёзное при-
ложение к себе Заповедей Бога является необхо-
димой предпосылкой для серьёзной работы в 
плане психоэнергетики. Изучая и претворяя в 
свою жизнь этические рекомендации, данные нам 
Богом, человек должен заслужить право, «полу-
чить допуск» — к прямому преображению себя в 
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качестве души с помощью серьёзных медитатив-
ных приёмов. 

Но также необходимо понять, что Бог в Аспек-
те Изначального Сознания (Творца) является от-
нюдь не страшным чудовищем, которого надо бо-
яться, а, напротив, Нежнейшим и Наитончайшим 
из всех энергетических состояний в многомерной 
вселенной (подробней — в [5-22]). Сказанное есть 
первое, что надо усвоить, приступая к изучению 
методологии духовного совершенствования. 

Причём отсутствие понимания последней ос-
новополагающей истины характерно для почти 
всех массовых религиозных направлений, суще-
ствующих в настоящее время на Земле. Дошло до 
того, что некоторые переводчики таких великих 
литературных произведений, как, к примеру, Бха-
гавад-Гита, переводили слова, характеризующие 
Бога как «Наитончайшего из всего тончайшего», 
как «малейший из малейшего». Получалось, что 
Величайший из всего существующего, Бесконеч-
ный по пространственной и временной протяжён-
ностям Бог оказывался названным… «малей-
шим»! И эта же ошибка была характерной для пе-
ревода не только Бхагавад-Гиты! 

Рассмотрим, что, мешающее нам, мы могли бы 
исключить из своей жизни с целью утончения 
сознания. Это: 

1. Даже сама способность входить в грубые 
эмоциональные состояния. Добиться сказанного 
возможно через овладение искусством психиче-
ской саморегуляции [18]. 

2. Этически неоткорректированное питание: 
грубые энергии от убитых животных остаются в 
телах людей, их поедающих. Такие энергии могут 
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вызывать не только общее огрубление души, но и 
заболевания в пищеварительной и других систе-
мах организма.  

То же, разумеется, имеет отношение и к ис-
пользованию одежды и других предметов, изго-
товляемых из тел убитых животных. 

3. Тесное общение с грубыми людьми. 
4. Пребывание на энергетически грубых мес-

тах — отрицательных «местах силы» [18]. 
5. Сонастройка с грубыми невоплощёнными 

существами (существами ада). 
6. Сонастройка с грубыми произведениями 

псевдоискусства. 
Культивирование же всего противоположного 

перечисленному реально будет приближать нас к 
Творцу — по состоянию нас как душ. 

Очень важно понять, что энергетическая чис-
тота внутри наших тел, воспринимаемая ясно-
видением как светлая прозрачность, необходи-
ма для того, чтобы входить именно в тонкие и 
тончайшие слои многомерного пространства. Из 
энергетически грязных тел мы не имеем возмож-
ности не только сонастраиваться и сливаться с 
Представителями Изначального Сознания — Свя-
тыми Духами, но даже видеть Их зрением душ. 

Прямое свободное общение с невоплощённы-
ми Божественными Учителями, ставшими в про-
шлом Неотъемлемыми Частями Творца, — это 
есть не фантазии или гипотезы, а вполне позна-
ваемая реальность для тех, кто правильно про-
двигаются по духовному Пути. 

В том числе, когда практикующий достигает 
уровня утончённости сознания, достаточного для 
лёгкого восприятия Святых Духов, то конкретные 
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Святые Духи, проявляющие Себя для воплощён-
ных людей в виде Махадублей [17-19,39], во-
первых, становятся Эталонами для приучения 
нами себя к жизни на Их Божественном уровне 
утончённости. Во-вторых, Они могут быть лич-
ными Божественными Учителями — вполне ре-
ально видимыми и слышимыми. С Ними можно 
обниматься, ласкаться, сливаться… И Они пове-
дут достойных учеников дальше по Пути совер-
шенствования — в Обитель Изначального Созна-
ния. 

Для иллюстрации лёгкости общения со Свя-
тыми Духами можно привести примеры записы-
вания с Их слов Их биографий и важнейших ме-
тодологических рекомендаций, а также стихов и 
целых книг, имеющих высочайшую духовную 
ценность [9,12-13,17,21,29-36,39]. 

… От невежд можно услышать: а чтό, если вы 
сонастраиваетесь не с Представителями Творца, 
а с духами ада? Как различить? 

Ответ здесь очень прост: и Иисус Христос, и 
все другие Божественные Учителя и древности, и 
последних веков учили и учат, что характеристи-
кой Бога является Свет, подобный нежному сол-
нечному [9,17-22,30-36,39]. Этот Свет несёт Боже-
ственные Нежность, Ласку, Заботу и Мудрость; 
ведь Бог есть Любовь!1 Духи же ада видны как 
чёрные подвижные энергетические сгустки, не-
сущие в себе и дарящие воплощённым существам 
адские эмоциональные состояния.  
Бог есть Любовь — и поэтому мы, чтобы 

приблизиться к Нему по состоянию душ, должны 
исключить в себе даже саму возможность эгоцен-

                                            
1 1 Ин 4:8. 
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трических эмоций, мыслей и поступков! Наобо-
рот, Бог предлагает нам учиться любить других, 
достойных того, — как самих себя и даже больше, 
чем себя! Пример тому показал Иисус Христос, 
предавший Себя смерти на кресте ради того, что-
бы люди поверили Ему и запечатлели то, чему 
Творец учил нас через Него, Иисуса. 

А что есть эгоцентризм? Это — желание при-
сваивать чужое, способность «красоваться» пе-
ред другими, презирать других, смотреть на них 
«свысока», насмехаться, ненавидеть, завидовать, 
ревновать, желать отомстить обидчикам, при-
вычка осуждать эмоционально тех, с кем мы не 
согласны. 

Желание же и готовность дарить и помогать 
во всём добром достойным того, также прощать, 
радоваться радости других, жертвовать своими 
интересами, собою ради их блага — это есть те 
качества, которые нам имеет смысл развивать в 
себе. 

… Приведу такой пример. Мне доводилось 
знакомиться с людьми, которые всегда опазды-
вали на все встречи и свидания. Причём они оп-
равдывали себя следующей формулой: «Но ведь 
я — всегда опаздываю!» Одна из таких моих зна-
комых даже восклицала с явно выраженным са-
молюбованием: «Мне всего один раз в жизни уда-
лось придти вовремя, но и то не туда, куда было 
надо!» 

Что стоúт за таким образом мышления и пове-
дения? Увидим в тех людях то уродливое низшее 
«я», которое способно принимать во внимание 
лишь собственное удобство: «Что же — мне 
ждать, что ли, если приду раньше?» 
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Знаю по своему прошлому, что ждать опазды-
вающего бывает неприятно. Поэтому, не желая 
причинить неудобство другому или другим, все-
гда прихожу сам заранее. 

А ожидая, никогда не раздражаюсь, но пребы-
ваю в ровном покое. 

А потом делаю вывод о целесообразности 
продолжать контакты с привыкшим опаздывать. 

… Обрести устойчивый внутренний покой при 
любых неблагоприятных ситуациях — этому 
можно научиться через освоение искусства пси-
хической саморегуляции, где акцент делается на 
развитие духовного сердца. Об этом можно под-
робно читать практически во всех наших книгах и 
даже видеть в фильмах. 

Освоение функций духовного сердца — это 
есть стержневая часть всего Пути духовного со-
вершенствования! Без этого — нет ни малейшей 
возможности по-серьёзному сблизиться с Твор-
цом! Ведь духовное сердце является органом, 
продуцирующим эмоции любви! И, чтобы сбли-
зиться с Богом, Который есть Любовь, каждый 
должен стремиться развивать себя в качестве ду-
ховного сердца! 

… Рассматривая данную тему в историческом 
ракурсе, отмечу, что сказанное было понято, в ча-
стности, христианами-исихастами2 [18]. Развитие 
же данной тенденции нами позволяет определить 

                                            
2 Исихасты — от греческого слова исихия, что зна-

чит внутренняя тишина, обретаемая внутри развито-
го духовного сердца. Без полноценного освоения дан-
ной ступени развития дальнейшее продвижение к по-
знанию Бога не является возможным. 
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наши методологические наработки как современ-
ный развитый исихазм.  

Разумеется, данные знания вовсе не есть 
«собственность» тех, кто считают себя христиа-
нами. Напротив, эти знания — универсальны и 
являются основополагающими для всех истинно 
духовных направлений. 

О количественном  
развитии сознания 

Теперь рассмотрим тему количественного 
роста индивидуального сознания. 

Как уже говорилось в начале данной статьи, 
индивидуальное сознание (душа) обладает спо-
собностью к такому росту. И достигнутые разме-
ры сознания в значительной мере предопреде-
ляют его способность к эффективной деятельно-
сти — как среди воплощённых существ, так и в 
нематериальных мирах. 

Причём из сказанного выше должно стать яс-
ным, что на Пути совершенствования имеет 
смысл с самого начала стремиться растить себя 
именно в максимально утончённых слоях много-
мерности. Если же делать это в грубых пластах 
Мироздания, то мы этим предопределяем себя к 
дальнейшей жизни в аду — «помойке» Эволюци-
онного Процесса. 

Утончать себя можно экзотерическими приё-
мами, например, через сонастройку с тонкими и 
тончайшими явлениями окружающей нас среды. 

Но именно основным способом правильного 
количественного роста сознания является внача-
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ле «раскрытие» чакры анахаты (среднего дань-
тяна) и затем постепенное увеличение себя в ка-
честве духовного сердца (подробно см. в [18]). 

Надо также понимать, что верхний и нижний 
дань-тяны являются именно вспомогательными 
по отношению к главному дань-тяну — среднему. 

Основной функцией верхнего дань-тяна явля-
ется мыслительная способность. А нижнего — 
силовой аспект развития. 

На соответствующих ступенях духовного раз-
вития конкретного человека всё ценное, накоп-
ленное в верхнем и нижнем дань-тянах приводит-
ся в слияние с развитым средним дань-тяном. Так 
образуется целостное огромное по размерам и 
мощное индивидуальное сознание, способное 
функционировать далеко за пределами продол-
жающего жить в здравии на Земле материального 
тела.  

Следующей задачей такого человека является 
освоение Слияния с Изначальным Сознанием и 
затем помощь воплощённым существам уже из 
Единосущности с Ним. 

О конкретных способах количественного раз-
вития себя-сознания мы достаточно много гово-
рили в наших книгах и фильмах.  

О преподавании  
духовных практик 

Массы людей разных вероисповеданий тратят 
столь дорогое время, отпущенное нам Богом для 
самосовершенствования, на разнообразные глу-
пости — иногда весьма вредоносные, иногда 
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просто бессмысленные. Таким образом они пы-
таются удовлетворить свой «духовный голод». 
Некоторые из них пьют мочу, почитая это «мето-
дом духовного совершенствования», другие истя-
зают свои тела, третьи прыгают через костры и 
участвуют в прочих обрядах… Это и многое дру-
гое подобное можно объединить в группу экзо-
терических нелепостей. 

Но существуют нелепости и эзотерические. 
Например, «размазывание» по всему организму 
энергетической грязи из неочищенных чакр ниж-
него дань-тяна с помощью «орбитных» движений. 
Или приучение себя к концентрации сознания в 
точке между бровями. Или поиск Бога «в точке 
над головой». Или попытки освоения «астраль-
ных полётов» с помощью психоделиков, именуе-
мых наркотиками…  

Нам встречались болезнетворные «целители» 
и «йоги», одно лишь пребывание рядом с кото-
рыми вызывало заболевания, а несведущие лю-
ди падали в обмороки. Те «целители» осваивали 
чёрную магию под видом буддийских практик… 
Суть тех методов состояла в окружении и напол-
нении своих тел «гневными божествами»3, т.е., по 
сути, дьявольскими невоплощёнными существа-
ми… Так они не только вредили другим людям, но 
и сами превращали себя в дьяволов… 

Много подобных извращений можно было бы 
ещё перечислять. Взять хотя бы некоторые приё-
мы «современной психологии», где нужно, ради 
якобы духовной помощи другим людям, унижать, 
оскорблять их, издеваться всячески над ними… 
Смысл? — это якобы должно приводить к разру-

                                            
3 Терминология псевдобуддизма. 
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шению у них их «низших я»… Причём делается 
это за деньги, собираемые с самих же жертв… 

Что побуждает к таким действиям тех, кто вне-
дряют всю эту грязь? Обычно — сочетание неве-
жества с агрессивным стремлением к лидерству 
плюс жажда славы и денег… 

… Хотя ведь бывают и искренние бескорыст-
ные духовные лидеры, посвящающие свои жизни 
попыткам помогать другим. Обращаясь к ним, по-
прошу их учитывать следующее:  

Эзотерические методики не должны препода-
ваться всем желающим! Они должны дозиро-
ваться в соответствии со способностью каждого 
адепта к усвоению интеллектуальной и этической 
составляющих духовной работы! 

Все люди различаются, в том числе, по воз-
расту, причём не только онтогенетическому, но и 
психогенетическому. Причём наибольшее время 
— из всех функций души — требует для своего 
развития именно интеллектуальная функция.  

А без в должной мере развитого интеллекта — 
и этические принципы, предлагаемые нам Богом, 
не могут быть поняты и освоены. 

Более того, груз возлагаемых на молодую по-
ка ещё душу знаний и обязанностей пред Богом — 
может оказаться непосильной ношей для такой 
души. И тогда такой человек может, например, на-
чать «дурить», поддавшись тщеславию. Или, ко-
гда он перестаёт понимать суть учебной про-
граммы, он начинает ненавидеть преподавателя, 
обвиняя его в недостаточной любви и в том, что 
всё, что он говорит, является ложью. 

Поймём, что такие ситуации пагубны для су-
деб тех, кому «передали»: ведь, к примеру, их не-
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нависть — это есть программирование ими себя в 
ад. 

Получается, что преподаватель по-
неопытности причиняет другим не пользу, а вред, 
вводя в искушение: в соблазн ложного реагиро-
вания.  

В любой здоровой духовной Школе начинает 
учиться несравненно большее число людей, чем 
добирается до вершины. Остальные должны по-
лучать только те порции навыков и знаний, до ко-
торых они доросли в их личной эволюции. И 
пусть они пока взрослеют, приучая себя к жизни 
на той ступени «лестницы» духовного восхожде-
ния, на которую они уже взобрались. 

Если говорить более конкретно, то освоение 
начальных приёмов работы с духовным сердцем 
не противопоказано почти никому, включая детей 
любого возраста. Эти методы подробно расписа-
ны в нашей книге [14]. Что же касается более вы-
соких ступеней — то именно с ними надо прояв-
лять высокую осмотрительность. 

Духовные знания и методы могут передавать-
ся в виде практических занятий — или же, напри-
мер, через книги.  

Ошибочно навязать кому-либо информацию, 
до которой человек ещё не дорос, — легче через 
прямое преподавание.  

Если же люди всего лишь читают книги о том 
же самом — ведь никто из них не станет читать то, 
что ему не понятно, он просто отложит такую кни-
гу на потом. В таком случае вред ему не будет 
причинён. 

Разобраться во всём этом и сделать данные 
выводы позволил мне личный опыт преподава-
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ния психической саморегуляции и практической 
экопсихологии. Именно поэтому я уже многие го-
ды не провожу никаких практических занятий, но 
лишь рассказываю о них, как и в этой книге. 

Попытки же последователей находить само-
стоятельные решения на основе существующего 
в их распоряжении описания всего Пути — разви-
вает их в большей мере, чем если бы они получа-
ли практический опыт без приложения серьёзных 
личных усилий. 

* * * 

Бог постоянно говорил и говорит людям о не-
обходимости развивать в себе любовь — как 
функцию духовного сердца! Именно этому учили 
все Божественные Учителя прошлого и настояще-
го! 

Почему же люди не желают исполнить эти За-
веты нашего Творца? Вместо этого, множество 
людей готово рваться в ученики к любым уродам, 
предлагающим свои услуги! 

Работая над книгами и статьями последних 
лет, свою задачу я видел в том, чтобы попытать-
ся выстроить всю совокупность доступных ду-
ховных знаний, полученных человечеством от 
Бога, в наиболее удобную для изучения и освое-
ния форму.  

Удалось ли это? По-моему, да. Но, если кто-то 
с этим не согласен, — не обижусь. Ведь я не умею 
обижаться. 
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Как это — сливаться с Богом?  
 

Владимир Антонов 

Тем, кто не совершенствовали себя методами 
буддхи-йоги (или, иными словами, методами раз-
витых исихазма или суфизма), едва ли может 
быть понятен механизм слияния развитой чело-
веческой души — с Божественным Сознанием. 
Поэтому немного углубимся в эту тему. 

Когда обычные люди мыслят о слиянии с кем-
то — они чаще всего имеют в виду сексуальное 
слияние. Да, благодаря именно гармоничным сек-
суальным взаимоотношениям, причём именно 
между постоянными партнёрами, между ними ус-
танавливаются очень тесные эмоциональные от-
ношения любви. Кому повезло обрести такого 
партнёра — может проследить это на себе. Так 
происходит реальное слияние душами — между 
воплощёнными людьми. 

Эмоции — это состояния сознания. Приучение 
себя к состояниям любви, углубление и усиление 
этих состояний — это есть прекрасная возмож-
ность, дарованная людям Богом, — учиться той 
большой и чистой любви, которая может быть 
потом переключена на Бога. 

Но, чтобы любовь стала именно чистой, каж-
дому надо на фоне супружеских отношений вни-
мательно отслеживать в себе этические несовер-
шенства, такие как навязчивость, насильствен-
ность, ревность, способность причинить любой 
вред партнёру и другие проявления эгоцентриз-
ма. Стремящийся к духовному совершенству че-



 31 

ловек должен исключить в себе даже потенци-
альную возможность проявления таких пороков! 

Разрыв же устоявшихся отношений любви 
бывает весьма болезненным. Ведь при этом про-
исходит разрыв, разъединение прежде сливших-
ся воедино душ. Обрисованные ситуации многие 
могут вспоминать из историй своих жизней. А ко-
му-то данные знания помогут легче преодолеть 
боль расставаний — или теперь, или в будущем. 

Состояния любви, подобные рассмотренным 
выше, могут формироваться также к детям, 
друзьям, к животным и даже к растениям. Но бу-
дем всегда помнить, что Главным Объектом для 
нашей любви должен стать Бог. 

* * * 

Как ощущают состояния влюблённости обыч-
ные люди? Они могут или просто «плыть по тече-
нию» своих эмоций, или, на чуть более высоком 
уровне, — осознавать и наблюдать их, мысля так: 
«я — люблю!» или «мне — больно!». Причём эти 
местоимения («я», «мне») прилагаются к собст-
венному телу или же к уму; душа ещё не осозна-
ётся в качестве субъекта ситуаций. Каждый такой 
человек пока живёт, будучи накрепко связанным 
со своим телом, мыслит и действует из него, 
ощущая себя им. 

Но методы развития себя в качестве духовно-
го сердца позволяют добиваться постепенно всё 
большей и большей свободы от своего матери-
ального тела, остающегося при этом вполне жи-
вым и становящегося всё более и более здоро-
вым. Ведь сознание (душа) становится несоизме-
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римо больше, чем материальное человеческое 
тело! Разница в размерах может составить тыся-
чи, потом миллионы крат! Такому человеку те-
перь — даже при сильном желании — нет воз-
можности снова поместиться полностью в его 
прежнее материальное тело! Он становится дей-
ствительно вездесущим в масштабах нашей пла-
неты и вокруг неё. 

Кто этим овладели, те и после смерти тел, ес-
тественно, продолжают ощущать Себя огромны-
ми Сознаниями. Они — свободны в перемещении 
в пространстве, могущественны, мудры, любвео-
бильны. Любовь является Их главным качеством: 
ведь Они не смогли бы стать такими, как стали, 
если бы не развивали Себя в качестве именно 
любви! 

* * * 

Энергополя эмоций любви (как и любых дру-
гих эмоций) могут распространяться за пределы 
материальных тел любых людей.  

Если было бы иначе — то ведь не было бы 
возможности объединяться в любви с другими 
воплощёнными душами. 

А если тел уже нет? Если теперь есть только 
огромные Сознания, не привязанные ничем к ма-
териальным объектам? Тогда — ведь ещё проще 
сливаться! Такое Слияние представляет собой 
взаимопроникновение и взаиморастворение Соз-
наний. Именно так и живут достигшие статуса 
Святых Духов. Так и образуется Их Единое Мы. 

Ещё отмечу, что эмоции любви — соединяют. 
Эмоции ненависти, осуждения, неприязни, также 
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сильно выраженный эгоцентризм — разъединя-
ют. Бог желает видеть нас в соединяющих, объе-
диняющих эмоциях любви. Он предлагает нам 
всем учиться ощущать себя членами единой со 
всеми другими существами Семьи, где Патером 
(т.е. Отцом) является Он. Так, кстати, можно стать 
истинными патриотами — патриотами Бога. 

И последнее примечание: когда разумные лю-
ди и Бог говорят о любви — надо понимать, что 
речь идёт вовсе не о похоти. Похоть (эгоистичная 
сексуальная страсть) — противоположна любви. 

* * * 

У людей обычно нет понимания того, кто есть 
духи — и Святые Духи. 

Духи — это всего лишь невоплощённые в дан-
ное время обычные люди и другие существа. Они 
различаются не только по видовой принадлежно-
сти в связи с последним воплощением, но и по 
привычному для них при жизни в теле состоянию 
сознаний. Приучившие себя к грубым эмоциям — 
занимают место в аду. Достигшие успехов на пути 
взращивания себя в качестве истинной любви — 
райские души. 

Все они не отделены какими-либо «стенами» 
от наших материальных тел. Они могут проявлять 
себя, например, в виде призраков, становясь в 
той или иной мере видимыми для воплощённых 
людей. Они все абсолютно подвластны Богу. По-
этому надо понять, что даже подселения в чело-
веческие тела адских духов (бесов) — это тоже 
есть необходимая мера для вразумления кого-то 
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из тех воплощённых, которые ведут неправиль-
ный, с точки зрения Бога, образ жизни. 

А что знают люди о Святом Духе? Птичка-
голубь? Дуновение из уст крещающего «батюш-
ки»? Подобие листика растения-трилистника? И 
даже если говорить, что Святой Дух есть Часть 
Троицы — Отца, Сына и Святого Духа — то это, 
хоть и верно, но ведь ничего не объясняет и не 
приближает к пониманию сути. 

На самом же деле Святой Дух (или, на санск-
рите, Брахман) — это совокупное понятие, объе-
диняющее всех Тех ныне невоплощённых Чело-
веков обоих полов, Кто достигли Божественного 
Совершенства и живут теперь в Обители Изна-
чального Сознания, однако свободно исходя из 
неё для совершения тех или иных дел по помощи 
воплощённым существам. 

И нам надо стремиться тоже достичь состоя-
ния Святых Духов, стать одними из Них. 

Они ведь — были прежде такими же, как мы, 
воплощёнными людьми. Они — всего лишь 
раньше нас успели развить Себя до Божествен-
ности. 

А сейчас Они с великой радостью готовы по-
могать всем тем воплощённым искателям, кото-
рые искренне стремятся учиться у Них. 

Но учить Они готовы — именно духовному со-
вершенствованию. Если же кто-то попытается ис-
пользовать контакты с Ними в корыстных целях, 
то Они будут или отмалчиваться, или шутить, 
вводя в заблуждение: чтобы такой человек понял 
свою ошибку и исправился. 
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* * * 

Успешному духовному подвижнику обязатель-
но предстоит научиться легко общаться со Свя-
тыми Духами: видеть, слышать Их, обниматься и 
сливаться с Ними. Как же иначе занять своё место 
среди Них? 

Но для этого надо предварительно пройти ряд 
последовательных ступеней собственного разви-
тия: 
Первое — получить, изучить и принять знание 

о Боге и о своём личном месте в Его Эволюции. 
Второе — немедленно начать своё этическое 

очищение, ориентируясь на те принципы, которые 
предлагает нам Бог.  

Чистота должна стать полной во всём: и в де-
лах, и в словах, и в мыслях, и в эмоциях. Во всём 
этом надо исключать всё то, что может кому-то 
повредить.  

Наши мысли порождают эмоции. Поэтому 
следует отслеживать свои мысли, избегая нега-
тивных мыслительных доминант. Заметив непра-
вильную тенденцию в своём мыслительном про-
цессе, надо всего лишь переориентировать мыш-
ление — на позитивную тему. Освоение искусства 
психической саморегуляции [18] позволит овла-
деть сказанным очень легко и просто. 

Очень важно уделить самое серьёзное внима-
ние поиску и устранению в себе таких «черт ха-
рактера» (иначе говоря — свойств души), как на-
сильственность в разных её проявлениях, вклю-
чая занудство, также — завистливость, раздражи-
тельность, стремление получать себе вместо то-
го, чтобы заботиться в первую очередь о благо-
получии других. 
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Особый вид вредоносных мыслей и эмоций — 
это сострадание к себе. Такие состояния лишают 
человека силы и останавливают духовный рост. 

О типичных людских пороках много и подроб-
но говорили Иисус Христос и Сатья Саи. Было бы 
очень полезно многократно перечитывать Их вы-
сказывания на эту тему [8,17,21-22 и др.], отмечая 
для себя то, с чем ещё предстоит работать. 

Одна из типичных ошибок в этической работе 
начинающих состоит в том, что читающий согла-
шается со всем написанным, но при этом не отно-
сит это применительно именно к себе. А потом 
совершает как раз те самые ошибки, о которых 
читал, которые видел в других, но не задумывал-
ся о возможности их собственного совершения. 
Третье — надо заняться очищением своего 

организма от биоэнергетических загрязнений. В 
первую очередь следует очистить чакры и основ-
ные меридианы [18]. Также желательно отстра-
ниться от общения с грубыми людьми. Данные 
действия позволят, в том числе, быстро освобо-
диться от многих хронических заболеваний. Но 
ещё более значимо то, что из энергетически за-
грязнённых тел мы не можем воспринимать Чис-
тоту Святых Духов и приближаться к Их Обители. 

Данный этап духовной работы, посвящённый 
приведению в должный порядок энергоструктур 
внутри наших тел, именуется раджа-йогой. Когда 
он завершается — появляется возможность при-
ступить к освоению буддхи-йоги. 
Буддхи-йога подразумевает активное развитие 

сознания (души) за пределами наших материаль-
ных тел. И именно это позволяет выйти, в итоге, 
на прямое активное общение с Богом. 
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Приёмов развития сознания в рамках буддхи-
йоги существует очень много. О некоторых из них 
рассказано в книгах [17-19,39], некоторые даже 
показаны нами в фотографиях и видеофильмах. 

В рамках же данной публикации обрисую лишь 
общую схему. 

Правильный ход развития сознания в рамках 
буддхи-йоги — это преимущественный рост себя 
(как сознания) в качестве именно духовного серд-
ца. Попытки преимущественного развития струк-
тур нижнего или верхнего дань-тянов необходимо 
признать ошибочными и вредоносными; они 
предпринимаются теми, кто не понимают, не ви-
дят Цель духовного развития человека и потому 
способны лишь на фантазирование на псевдоду-
ховном уровне. 

Истинные же усилия должны быть направле-
ны на то, чтобы духовное сердце вначале «рас-
крыть» в грудной чакре анахате (среднем дань-
тяне). Такой человек приобретает способность 
смотреть на окружающий мир «глазами сердца», 
дурные мыслительные доминанты и негативные 
эмоции исчезают, эмоциональное состояние ста-
новится ровным, любящим. 

Для дальнейшего развития себя — теперь уже 
в качестве духовного сердца как важнейшей части 
сознания — наиболее удобны медитативные тре-
нировки на просторах — над большими водоёма-
ми, с гор, над пустынями или степями. 

Существенным подспорьем может стать мето-
дологический принцип, который можно условно 
обозначить как «Голова — Анахата». О чём здесь 
идёт речь? Мы оставляем структуры верхнего 
дань-тяна — для общения с миром материи. А 
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чакру анахату, располагающуюся ниже головы и 
шеи, ощущаем растущей во всё возрастающих 
объёмах пространства и с учётом его многомер-
ности.  

Начинать такие тренировки удобно, стоя по 
шею в тёплой и спокойной воде больших водо-
ёмов. Руками сознания, отходящими из духовного 
сердца и единосущными ему, ласкаем все суще-
ства, сущие в воде, держим их на ладонях своей 
любви. 

Или можно держать на ладонях любви те су-
щества, что живут в лесу, на лугу и в других 
ландшафтах. Или — на всей обозримой поверх-
ности планеты. Рук любви при этом можно ис-
пользовать не две, а любое количество — и дей-
ствовать ими во все стороны одновременно. 

Затем растущее таким образом духовное 
сердце пусть постепенно заполняет свет внутри 
нашей планеты, с ориентацией по утончённости — 
на состояние внутри ядра Земли. А затем мы, 
пройдя сквозь ядро, расширяем своё присутствие 
в Океане Божественного Огня — именно так вос-
принимается активное состояние Единого Мы 
Святых Духов. (На санскрите этот Океан Божест-
венного Огня именуют термином Параматман). 

Освоив в должной мере свою единосущность 
этому Океану, успешный духовный подвижник 
развивает затем способность восходить из Него 
над поверхностью нашей планеты «Солнцем Бо-
га», чтобы стать для других искателей Бога яв-
ным Эталоном Божественной Чистоты. Он стано-
вится Отверстыми Вратами из Изначального Соз-
нания — в мир Творения, к воплощённым людям. 
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* * * 

Пройти этот Путь возможно лишь под руково-
дством Божественных Учителей. Для этого надо 
должным образом подготовить себя к ученичест-
ву на высших ступенях развития сознания, что 
мы уже обсуждали. Подчеркну лишь ещё раз, что 
главнейшим здесь является этическая чистота. 

Божественные Учителя (Святые Духи) присут-
ствуют везде. Они следят за всеми нашими по-
ступками и даже мыслями. Они желают помогать 
нам становиться лучше. И Они для этого создают 
каждому — наиболее благоприятные условия, в 
том числе, помещая в те или иные учебные си-
туации — в соответствии с создаваемой каждым 
из нас для себя судьбой (кармой).  

Проще всего начинать общаться с Божествен-
ными Учителями — на Их рабочих площадках (ва-
риантах «мест силы»). Здесь Они могут быть вос-
принимаемы в виде Махадублей — гигантских ан-
тропоморфных Форм — или же как «Солнца Бо-
га». 

Кстати, термин «места силы» был привнесён в 
духовную науку Хуаном Матусом, концепция Ко-
торого была описана Карлосом Кастанедой [8,17 и 
др.]. «Места силы» бывают положительными и 
отрицательными [18]. В духовной работе мы 
должны уметь избегать отрицательных «мест си-
лы». Работать же, совершенствуясь через искус-
ство медитации, уместно на местах положитель-
ных.  

Такие места — очень разные. И могут быть 
сформированы последовательности учебных ме-
тодик на таких местах — в соответствии со ступе-
нями медитативного совершенствования. Напри-
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мер, существуют места для работы с Кундалини, 
для вхождения в каждый из эонов (лок) много-
мерного Абсолюта, для перевода в развитое ду-
ховное сердце всего лучшего, что было накопле-
но в верхнем и нижнем дань-тянах. 

… Автору данной публикации и его коллегам 
— на протяжении десятилетий, посвящённых це-
ликом изучению Бога и методов познания Его, — 
было показано Божественными Учителями на-
много больше, чем необходимо для «взятия» 
данных духовных высот. Это обеспечило нам 
большую широту кругозора в понимании структу-
ры Абсолюта и разнообразия методов духовной 
самореализации. Последнее позволяет, в том 
числе, адекватно оценивать разные существую-
щие методики — верные и неверные. 

Но программа продвижения, представленная в 
этой статье, предлагает сократить Путь, сосредо-
точив усилия пока лишь на самом важном: на том, 
что реально легко постижимо и достаточно для 
того, чтобы стать членами Единого Мы Святых 
Духов. Остальные нюансы могут быть познаны 
потом. 

Успехов вам всем! 
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Прильни ко Мне!  
(Откровение от Адлера)  

 
Анна Зубкова 

Устами души поцелуй Мой Свет,  
Руками нежно Меня обними, 
Всем сердцем своим, любовью всей 
К Любви Моей Великой прильни! 
 
И тогда Я — вхожу в тебя, 
И ты — становишься Мной: 
Ведь Я заполняю тебя 
Бесконечным, бескрайним Собой! 
 
Я наполняю и тело твоё  
Огнём из Моих Глубин. 
… Есть только безбрежный Живой Огонь, 
Который везде Един!… 
 
Он Един для всего и всех —  
Основа вселенной всей! 
Огонь, творящий жизнь,  
Есть Сила Любви Моей! 
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Хочу тебя научить быть Мной!  
(Откровение от Адлера)  

 
Анна Зубкова 

Я хочу научить тебя любить,  
Как Я люблю! 
Я хочу научить тебя говорить,  
Как Я говорю! 
 
Я хочу научить тебя смотреть  
Из Моих Глубин! 
Я хочу научить тебя быть Огнём,  
Который Един! 
 
Позволь Мне слиться с тобой! 
Лучезарным Светом сияй! 
Солнцем Живым Моим 
Всё вокруг озаряй! 
 
Я раскрываю Объятья Мои,  
Я вбираю тебя в Мою Любовь! 
И тогда — Любовью Моей на Земле —  
«Солнце Бога» всходит в тебе! 
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Божественный Пламень  
 (Откровение от Саркара)  

 
Анна Зубкова 

Найди Огонь Любви Моей — в сердце своём! 
Пусть Моё Живое Пламя не гаснет в нём! 
Пусть Мой Огонь сияет людям Светом и Чистотой! 
Пусть Пламень Сердца единым будет — твой и Мой! 
 
Иди по Земле и — как факел — тело своё неси! 
Пусть Огонь освещает людям дорогу ко Мне —  

дорогу любви! 
Путь сей — Извечный! Для каждой души  

дорогу Домой 
Пусть освещает Божественный Пламень — 

 твой и Мой! 
 
Стань Любовью, струящей Свет над нашей  

общей Землёй! 
Стань Душою, несущей Огонь и живущей  

в Единстве со Мной! 
Тот, Кто вмещает Мою Бескрайность, всё Море  

Живого Огня, —  
Тот входит в Храм Изначального Света и встаёт  

над Землёю, как Я! 
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Красота: её роль  
в духовном развитии4  

 
Владимир Антонов 

Умение сонастраиваться с нежной красотой 
есть одно из важных условий для успешного ду-
ховного роста. 

Это необходимо не только для эстетического, 
но и для этического преображения себя — в соот-
ветствии с теми заповедями (этическими принци-
пами), которые нам предлагает Бог через Своих 
Мессий-Аватаров. (Подробно об этом можно про-
читать в таких книгах, как [8,17-19,21-22]). Причём 
важно не только прочитать об этом и согласиться 
с правильностью данных принципов поведения, 
мышления и эмоционального реагирования, но и 
приложить их к себе, преобразив себя как душу в 
соответствии с ними. 

Добиться сказанного можно лучше всего через 
упорную работу с соответствующими текстами: 
перечитывать их, выписывать наиболее важные 
для себя — на данном этапе своего развития — 
принципы. Также — обсуждение этих тем с друзь-
ями-единомышленниками — с разбором конкрет-
ных жизненных примеров.  

Имеет большой смысл потом снова и снова 
возвращаться к перечитыванию всего перечня 
заповедей: тогда появляется возможность заме-
тить то, что не замечали раньше. Одним из наших 

                                            
4 Статья создана на основе моей лекции, опубли-

кованной в книге [39]. 
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свойств является считывание глубоких по значи-
мости слоёв информации — «послойно», по мере 
освоения предыдущих. 

Поймём: человек, обладающий высоким эго-
центризмом и живущий в эмоциях гнева, раздра-
жения, осуждения, а также зависти, ревности или 
страха, с ощущением подавленности, — не имеет 
возможности для серьёзного духовного продви-
жения. 

… Про некоторых людей говорят: «Красивая 
душа!». Что это значит? 

Это значит, что данный человек развил себя в 
качестве духовного сердца и живёт теперь без 
перечисленных негативных эмоций, смиренно-
мудр, не обладает насильственностью, никогда 
не бывает груб, спокойно-энергичен, дарит окру-
жающим эмоции своей сердечной любви, добро-
желателен, рад придти на помощь нуждающимся 
в ней, верен в слове, на него можно положиться. 

Эти душевные качества высоко оцениваются 
не только окружающими людьми, но также и Бо-
гом. И именно таких воплощённых людей Святые 
Духи и Мессии берут Себе в ближайшие ученики. 
Именно о них в наибольшей мере заботится Бог 
— и поэтому именно они могут и далее успешно и 
быстро продвигаться к Совершенству. 

Как же достичь этого состояния? 
Помимо сказанного выше про работу со свя-

щенными текстами, для этого требуется, прежде 
всего, развитие себя в качестве духовного серд-
ца.  

Данная тема лежала в основе древнего хри-
стианского направления, известного как исихазм 
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[18]. Она также составляла главную суть всех дру-
гих истинных религиозных направлений. 

Ведь что такое, к примеру, — истинное хри-
стианство? Это — Учение Иисуса Христа, которое 
состоит вовсе не в том, чтобы участвовать в яко-
бы «спасительных» обрядах и молить кого-то, 
чтобы те отмолили у Бога прощение мне за мои 
грехи! Иисус Христос ведь никогда не учил тако-
му! Но Учение Иисуса состоит в том, как человеку 
совершенствовать себя — чтобы стать воистину 
Совершенным, Божественным, чтобы стать Хри-
стом, т.е. воплощённым Представителем Творца 
на Земле, обладающим Единосущностью с Ним! 

Повторю эту мысль ещё раз более кратко: 
христианство — это есть Учение Иисуса Христа о 
том, как стать Христом! 

Ведь именно об этом вполне определённо го-
ворил Иисус: будьте совершенны, как соверше-
нен Отец ваш Небесный (Мф 5:48) и научитесь 
этому от Меня (Мф 11:29)! 

И ещё — о методологии такого совершенство-
вания: Бог есть Любовь (1 Ин 4:16), а значит, что-
бы приближаться к Божественному Совершенст-
ву, нам надо развивать себя преимущественно в 
аспекте Любви! 

И ведь именно тому же, лишь чуть другими 
словами, учили все Божественные Учителя: 
стремитесь — через, прежде всего, любовь — 
развивать себя, чтобы познать Творца всего су-
щего в материальном мире и, достигнув Совер-
шенства, влиться в Него! 

… Не случится ли так, что, прочитав о возмож-
ности достичь состояния Христа, многие слабо-
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умные и прочие психически неполноценные люди 
начнут настаивать, что они уже стали Христами?  

Но для того-то, в том числе, и надо рассказы-
вать про то, как, какими усилиями, берутся вер-
шины Совершенства, — чтобы количество таких 
«Христов» поуменьшилось! 

… Существует мудрое изречение Сократа: По-
знай себя — и тогда ты познаешь весь мир! 

Да, это очень важно — понять своё место в 
Мироздании и смысл своей жизни — в рамках 
Эволюции Вселенского Сознания!  

Но это познание приходит, в том числе, через 
работу с определёнными структурами своего ор-
ганизма. И это — не только головной мозг, кото-
рый должен быть биоэнергетически чист и ис-
правно работать. Но также — чакры, прежде все-
го, чакра анахата и растущее в ней и затем из неё 
духовное сердце [18-22,30-36,40].  

Только с пониманием всего этого возможно 
развивать себя в качестве души (сознания) быст-
ро и эффективно! 

Духовное сердце иногда развивается и без 
знания о нём. Такие условия создают, прежде все-
го, гармоничное супружество и воспитание детей. 
Но это касается преимущественно тех, кто во-
площены в женские тела. Если же мы наблюдаем 
сердечность у мужчины, то это есть результат 
или успешного прошлого воплощения в женском 
теле, или же применения специальных духовных 
практик. 

Существуют специальные приёмы для разви-
тия духовного сердца [11-14,17-19,36,39]. Они — 
действительно высокоэффективны — но лишь 
для тех, кто на самом деле стремятся к духовному 
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росту. А также — желают быть приятными и по-
лезными для Бога и людей Добра. 

Я уже рассказывал в какой-то из своих книг о 
моём давнишнем знакомом, психологе по образо-
ванию и по профессии. Главным и, по-видимому, 
единственным методом «психологического» воз-
действия на других людей он считал орание на 
них и заливание их эмоциями своей ненависти.  

Я научил его приёмам “раскрытия” духовного 
сердца. И… однажды ночью он будит меня теле-
фонным звонком, взволнованно говорит, что 
должен немедленно приехать… Приехав, расска-
зывает, что ждал, как всегда, на остановке рейсо-
вый автобус, чтобы ехать домой. Вдруг — идут к 
остановке люди. «В таких случаях, — он говорит, 
— я всегда их ненавидел! А в этот раз — впервые 
вдруг ощутил, что… их люблю! Что же это такое?! 
Так работают твои приёмы?» 

Я объяснил ему, что это и есть то, к чему дол-
жен стремиться каждый: к раскрытию и дальней-
шему развитию в себе сердечной любви! 

Но помочь ему не удалось: он поиграл в эту 
«психологическую игру» — и предпочёл вернуть-
ся к прежнему образу жизни. Так он избрал для 
себя путь в ад. Ведь ад как раз и наполняется не-
навидящими… 

Те же, кому дорог Бог, Который есть Любовь, 
выбирают для себя дорогу в рай и далее — к 
Творцу, в Его Обитель! 

… Любовь тесно переплетается с красотой.  
Творец создал Своё Творение так, чтобы мы 

могли выбирать, к чему стремиться: к грубому, 
тупому, уродливому — или же к объектам утон-
чённой красоты.  
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Устремляющиеся к аду — выбрали первое.  
Те, кому дороги красота, любовь, Бог, — со-

вершенствуют себя на Пути сближения с Твор-
цом, познания Его, Слияния с Ним. А Он есть 
Высшая Красота! 

… При этом надо учитывать, что существа ада 
иногда утверждают, что именно избранный ими 
путь ведёт в рай… А красота, мол, — это «козни 
дьявола», заманивающие в ад… 

Представления о Боге у таких людей тоже 
полностью извращены. Для них Бог — страшный 
Судья, карающий муками ада.  

Хотя на самом деле Бог есть Высшая и Со-
вершенная Любовь!  

Впрочем, это могут достоверно знать лишь 
действительно познавшие Бога. И они подтвер-
ждают: да, это действительно так! 

А Влившиеся в Него проявляют Себя для дос-
тойных того воплощённых людей — Святыми Ду-
хами. И Они рассказывают о том, как Сами шли к 
Совершенству — Путём любви и красоты! [18,21-
22,30-36]. 

* * * 

Как же осваивать дальше красоту тем, кто уже 
имеют «раскрытые» духовные сердца? 

На первом этапе главным методом может 
стать сонастройка с единичными объектами кра-
соты. Это могут быть: прекрасные душами и те-
лами люди, соответствующие произведения ис-
кусства, включая эротические, также некоторые 
животные и растения. Они обязательно должны 
вести к утончению сознания: ведь Бог — в Аспек-
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тах Творца и Святых Духов — есть Наитончайшее 
из всего существующего! 

При эмоциональной сонастройке с прекрас-
ными и тончайшими объектами и явлениями — 
мы привносим их качества в себя.  

Сонастраиваясь же с грубым, мы — вольно 
или невольно — грубеем душами. 

Так что, желающие продвигаться духовным 
Путём, Путём к Богу, — пусть ищут себе в помощь 
объекты красоты, невзирая на вопли и угрозы 
служителей ада! 

И — будем «вживаться» в красоту во время 
таких медитативных тренировок! 

Дальнейший рост на этом Пути — это анало-
гичная сонастройка со всё большими по разме-
рам объектами красоты. К примеру, теперь вме-
сто одного цветка, растущего на лугу, — пусть 
объектом для сонастройки станет весь луг пре-
красных цветов, с их ароматом, с бабочками и пе-
нием птиц, в лучах восходящего нежного утренне-
го солнышка! 

И можно ведь не только сливаться душой с 
этой нежностью. Но станем учиться держать её на 
своих руках любви, исходящих из духовного 
сердца и единосущных ему! 

Душа (сознание) обладает способностью к 
прямому количественному росту. Причём такой 
рост является правильным только в том случае, 
если он осуществляется именно духовным серд-
цем. Только так осуществима реализация Прямо-
го Пути к Творцу! 

Ещё раз подчеркну, что развитие рук сознания, 
точнее — рук духовного сердца, — принципиаль-
но важно! Это позволяет учиться ощущать себя 
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в тонких и тончайших эонах многомерного про-
странства и перемещаться из эона в эон — 
вплоть до Обители Творца. Такое перемещение 
осуществляется именно с помощью выросших до 
огромных размеров нематериальных рук. 

Овладев функциями рук сознания, мы можем 
ими, в том числе, исправлять биоэнергетические 
дефекты в своих (и не только) телах, исцеляя их. 

* * * 

Но не будем убивать цветы, срывая или сре-
зая их, — чтобы потом любоваться их медленно-
му умиранию в вазе или банке с водой!  

Или, может быть, мы думаем, что, подарив ко-
му-то букет цветов, мы делаем тому человеку 
благо?  

Нет! Умирающие цветы создают весьма небла-
гоприятные для человека энергополя смерти. Эти 
поля реально вредят и здоровью, и духовному 
продвижению тех, кто в этих полях оказываются! 
Причём, чем больше букет, тем интенсивней такое 
воздействие. 

Наша любовь-сострадание должна распро-
страняться на все формы жизни, включая расте-
ния: им не следует вредить напрасно! 

* * * 

Красота — это не только свойство внешних по 
отношению к нам объектов. Мы сами — как души 
— должны стать объектами красоты! 

Для этого не достаточно лишь обладания 
«раскрытой» чакрой анахатой.  
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Чистота и красота должны быть и в эмоциях, и 
в мыслях, и в поступках! 

Если мы научились жить в чакре анахате и 
смотреть на окружающий мир из неё, то овладеть 
полным контролем над своими эмоциями — это 
уже просто! Надо всего лишь не забывать кон-
тролировать своё состояние: при малейших про-
явлениях нежелательных эмоций — просто дела-
ем лёгкое усилие, чтобы переместиться концен-
трацией сознания в анахату, — и внутренний по-
кой и любовь восстановлены!  

Как этому научиться? Да ведь для этого-то и 
была создана и многократно опубликована раз-
работанная нами система психической саморегу-
ляции, основой которой являются очищение и 
развитие чакр и основных меридианов! [18 и др.] 

… Нас окружает множество людей, живущих 
постоянно в грязных эмоциях осуждения, нена-
висти, презрения по отношению к другим. Это — 
люди гуны тамас, т.е. те, кто избрали для себя 
путь в ад — «помойку» процесса Эволюции Все-
ленского Сознания.  

Таких людей можно ещё назвать грязными 
душами. 

Это — достаточно понятно. Но — посмотрим в 
себя: не осталась ли и во мне способность к та-
ким эмоциям? Не вхожу ли и я в них хотя бы на 
краткое время, например, резонируя с чьими-то 
грязными мнениями? 

И, если да, то не значит ли это, что какая-то 
часть меня-души так и осталась грязной? Ведь 
продуцировать и поддерживать грязные эмоции 
способна только в той или иной мере грязная ду-
ша! 
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… Надо также отслеживать свои мысли. От 
светлых или дурных мыслей — возникают соот-
ветствующие эмоции. Избыточная концентрация 
мыслями на чьих-то неправильных поступках или 
свойствах ведёт к выходу из состояния любви и 
потере качества красоты души. 

При этом надо научиться различать эмоции 
осуждения — и критическую оценку тех или иных 
явлений, включая качества и поступки конкрет-
ных людей. Развивать в себе способность к раз-
личению истинного и ложного — необходимо! Без 
этого — нет возможности выбрать для себя пра-
вильный путь! 

Ну а мысли и эмоции в значительной мере 
предопределяют наши поступки. 

Это неправильно — жить и действовать, пови-
нуясь лишь примитивным рефлексам, по принци-
пу «хочу!» или «не хочу!»! Мы обязаны подчинить 
свои жизни реализации своего высшего предна-
значения. И также — послужить в этом примером 
для других людей. 

Кстати, примером массового подчинения лю-
дей пороку чревоугодия является питание телами 
животных. 

Человек, по своей биологической природе, — 
не хищник. Но многие люди — по своей воле или 
из подражания другим — делают себя хищниками. 
И это становится причиной их эволюционной де-
градации. Ведь нет возможности реализовать со-
бою Красоту Великой Души (Махатмы), причиняя 
напрасные страдания и смерть другим сущест-
вам! Убийства из корыстных побуждений несо-
вместимы с любовью и красотой души! 
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* * * 

Возражают иногда, что ведь нам нужна белко-
вая пища! Да, они правильно говорят. Но все не-
обходимые нам в питании аминокислоты (состав-
ные части белков) мы можем получать из молоч-
ных продуктов и птичьих яиц. Белками также 
весьма богаты грибы, орехи, изделия из сои. Раз-
нообразие в использовании этих саттвичных 
продуктов, плюс многих других, включая крупы, 
томаты, зелень, обеспечит вкусный и здоровый 
рацион — и для души, и для тела. Автор этой ста-
тьи питается именно так уже около 40 лет — и 
имеет отличное здоровье! (Сейчас мой возраст 
уже приближается к 70). 

К сказанному могу добавить, что не все взрос-
лые люди хорошо переносят молоко. Это объяс-
няется тем, что в организме человека с возрастом 
перестают вырабатываться ферменты, необхо-
димые для переработки некоторых компонентов 
молока. Да, тогда молоко употреблять не надо.  

Более того, уместно учитывать, что в пищевой 
промышленности молочный порошок добавляют 
во многие кондитерские изделия (некоторые сор-
та печенья, шоколада), а также в большинство 
майонезов, и это может вызывать проблемы с 
пищеварением. Поэтому будет правильно изучать 
состав таких продуктов прежде, чем их покупать. 

Птичьи яйца будет правильно исключить из 
питания, но лишь на высших ступенях медита-
тивных тренировок. 
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* * * 

Объектами для эмоциональной сонастройки — 
по мере нашего совершенствования — могут ста-
новиться целые ландшафты: горные, лесные, 
степные, водные — на многие километры… 

Так постепенно, при условии, разумеется, чис-
того (саттвичного) питания и соблюдения прин-
ципа отказа от любых форм напрасного врежде-
ния другим существам, включая растения, — мы 
растём душами в качестве красоты. 

… Затем мы сможем сливаться с Красотой 
Святых Духов. Ведь это есть Красота Бога! 

Способность к восприятию Святых Духов 
проявляется у тех, кто этически чисты и утончены 
развитыми душами до Их уровня утончённости. 
Подчеркну, что для этого важно иметь также дос-
таточные размеры сознания: ведь от величины 
сознания зависит его дееспособность. 

… Все Они — прекрасны! Среди Них — пред-
ставители обоих полов. Это, как правило, опре-
деляется полом тела во время последнего во-
площения. Каждый и Каждая из Них есть Совер-
шенная Любовь, хотя индивидуальные оттенки Их 
Любви всегда присутствуют. С этим явлением 
можно попробовать познакомиться с помощью 
сделанной нами серии фотографий Махадублей 
Святых Духов на Их рабочих площадках 
(http://highest-yoga.info/gallery/ru/index.html). 

Все Они могут легко сливаться Сознаниями 
Друг с Другом воедино, образуя Единое Мы. Но 
также Они проявляют Свою Совершенную Инди-
видуальность при свершении конкретных дел на 
Земле. 
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Тот из воплощённых людей, кто стал достой-
ным этого, тоже может входить в Слияние с Ними 
— сначала с Кем-то одним из Них индивидуально, 
потом — и с Единым Мы. 

Их Совершенная Божественная Красота — 
превыше любой земной или райской!  

И ведь погрузиться навечно в Их Красоту и 
Блаженство — это есть реальность! Причём те-
перь мы знаем — как этого достигать! 

… Святые Духи, как и Сознания Мессий (Ава-
таров) видны как бело-прозрачный Свет, вклю-
чающий золотистые или (реже) розовые оттенки, 
а иногда и алые.  

Интенсивность Их светимости определяется 
проявляемой в данный момент силой Их Намере-
ния. Это может быть или глубокий Прозрачный 
Покой (именуемый Турийным состоянием, Турий-
ностью) — или, напротив, Божественный Огонь 
(проявляемый иногда в виде «Солнца Бога») [17-
20,39]. 

В масштабе вселенной — состояние Турийно-
сти Изначального Сознания можно сопоставить с 
Бесконечным и Вечным Океаном Покоя, а в Нём 
— Огненные Включения. Последние возникают 
там, где существуют населённые планеты и где 
происходит интенсивный процесс Эволюции 
Вселенского Сознания. 

Чтобы стать полностью Совершенными, надо 
освоить все эти состояния и функционирование 
из них. И — ещё многое другое. 

«Моря» Божественного Огня могут создавать-
ся конкретными Святыми Духами, но также и Их 
Единым Мы. Это — Высшие Проявления Красоты! 
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Это — Нежнейший Пламень, принимающий в Своё 
Божественное Блаженство достойных того!  

Но этот же Огонь непереносим для людей по-
рока. 

Любящие же Бога — пусть устремятся к тому, 
чтобы — ступень за ступенью, этап за этапом — 
приближаться к Нему, чтобы стать Им и уже из 
Единого Мы всех Совершенных — помогать раз-
виваться тем, кто эволюционируют в материаль-
ных телах на Земле и других планетах. 

* * * 

Человек развивается по трём основным на-
правлениям: интеллектуальному, этическому и 
психоэнергетическому. При этом он постепенно 
осваивает три основных качества Бога: Любовь, 
Мудрость и Силу. 

Красота, нежность, утончённость индивиду-
ального сознания — они, в том числе, являются 
одними из граней Любви и должны осваиваться 
каждым. 

С иллюстрациями на тему красоты можно по-
знакомиться, в том числе, на наших сайтах: 
www.new-ecopsychology.org/ru и www.ru.spiritual-
art.info. 
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Как здόрово видеть красу! 
(Откровение от Рады)  

 
Анна Зубкова 

Как здόрово видеть красу 
На нашей живой планете, 
С замиранием сердца слушать 
Пение птиц на рассвете, 
 
Умываться в лесных ручьях, 
Растворяться в покое тумана, 
Прижиматься спиной к стволу 
Дерева-великана, 
 
Или просто тихо стоять,  
Ощущая босыми ступнями 
Огромное тело Земли! 
… И Бог — ведь во всём — рядом с нами! 

Бог создал красу — для тебя! 
(Откровение от Борца)  

 
Анна Зубкова 

Озёра — глаза голубые Земли — 
Смотрят нежно в просторы небес! 
Мягким покоем своим 
Обнимает их ласковый лес! 
 



 59 

Туман плывёт над водой, 
Каждой капелькой множит, любя, 
Сияющий льющийся солнечный свет!  
… Ощути: создал всё это Бог — для тебя! 
 
Да, дивной природной красой — 
Бог людей приближает к Себе! 
Он учит нас нежно беречь и любить — 
И добро творить на Земле! 

Научите детей любить красоту!  
(Откровение от Лады и Пифагора)  

 
Анна Зубкова 

— Хорошо было бы внедрить тему Красоты в 
воспитание подрастающего поколения! 

Души, возрастающие в непосредственном ок-
ружении красоты и гармонии Божественного Тво-
рения, — имеют намного больше шансов на пра-
вильный и здоровый ход своего взросления и 
развития.  

Если дети будут видеть и замечать красоту — 
в них самым естественным образом начнёт заро-
ждаться любовь к этой красоте. 

Сколько усилий приходится прилагать потом, 
чтобы научить души видеть и воспринимать пре-
красное, если это умение не возрастало вместе со 
взрослением ребёнка! Как часто, даже бывая на 
природе, люди не замечают красоту: они просто 
не научились её видеть, любить! Это — своего 
рода слепота души, которая не ведает утончён-
ных, нежных эмоциональных состояний! 
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И эту слепоту лечить уже намного сложнее: 
ведь для этого потребуется желание человека 
изменить себя!  

Нужно, чтобы возникло стремление к чистоте 
и красоте, к нежности и любви! И, если всё это 
начинать с самых ранних лет жизни ребёнка, то 
скольких проблем со здоровьем и тела, и души 
можно будет избежать! 

Очень важно, чтобы маленькие дети росли, 
окружённые красотой Божественного Творения и 
учились видеть и любить эту красоту! 

Пусть для этого создаются, в том числе, шко-
лы здорового образа жизни, объединяющие се-
мьи с маленькими детьми! 

Пусть родители сами учатся вместе с детьми 
тому, как замечать прекрасное вокруг! 

Пусть создаются художественные и фото сту-
дии, в которых бы учили не только тому, как ком-
поновать изображение и рисовать натюрморты, 
но и тому, как видеть и ощущать прекрасное! 

Пусть спортивные и туристские выезды детей 
на природу включают в свои программы хоть не-
большие уроки тишины и красоты! Утренние 
зорьки, пение птиц, красота лесов, морей, рек и 
озёр… — это так важно!  

Нужно чтобы за спортивным азартом сорев-
нований или умением передавать с помощью 
красок цвета и формы — не терялось главное: 
что вырастить воспитатели должны из детей, в 
первую очередь, людей добра: заботливых, лю-
бящих, здоровых и душами, и телами! 

Ваши книги, фотографии и фильмы могут по-
мочь на этом пути многим людям, желающим по-



 61 

трудиться для гармоничной эволюции душ на 
этой планете! 

«Одетые в стороны света»  
 

Владимир Антонов 

Мы уже обсуждали, что главным советом Бога 
по отношению к нам является развитие нами в 
себе любви — к другим людям, ко всему живому, 
к Богу.  

Причём для исполнения этого необходимы как 
собственные интеллектуальные усилия, так и 
применение методов психической саморегуляции. 
Среди последних первое место по значимости за-
нимают приёмы развития духовного сердца, а за-
тем и превращения себя (как души, сознания) — в 
огромное духовное сердце, в которое потом 
привносится всё остальное ценное, что было на-
коплено данным человеком за всё время его лич-
ной эволюции. Речь здесь должна идти, прежде 
всего, об интеллектуальном багаже и способности 
творчески и мудро мыслить — без использования 
материальных структур своего тела. 

Если знать, как — а это описано в наших кни-
гах и показано в фильмах — то такое преображе-
ние (для уже в должной мере эволюционно зре-
лой души) вполне реально осуществить за весьма 
короткий отрезок времени: например, всего за не-
сколько месяцев или лет работы над собой. 

И человек, освоивший это, становится огром-
ным сознанием, способным жить и действовать 
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далеко за пределами своего тела, исцелять и его, 
и тела других воплощённых существ, изучать все 
пространственные мерности (эоны, локи), легко 
общаться с Божественными Учителями — Святы-
ми Духами, учась непосредственно у Них и дейст-
вуя, помогая другим воплощённым существам, 
совместно с Ними. И уже Они — потом вводят 
достойных адептов в Обитель Изначального Соз-
нания; так начинается этап Слияния, Срастания с 
Ним, освоения действования из Него. 

* * * 

Сделаю важное примечание: ведь именно и 
только эмоции любви предназначены для того, 
чтобы сливать воедино души! 

… Отчего бывает боль расставания с люби-
мым человеком? Именно оттого, что разрывается 
на части одно, т.е. прежде слитые в одно души. 

Эта печальная ситуация, известная, наверное, 
всем взрослым людям, однако хорошо иллюст-
рирует, что такое есть слияние, срастание душ. 

И вот именно так мы должны, в итоге, слиться 
с Творцом — но уже никогда более не разделять-
ся с Ним! 

… Хочу быть уверенным, что буду правильно 
понят в сказанном: Творец, Бог-Отец — это вовсе 
не старичок, сидящий на облачке или где-то ещё, 
что утверждают в примитивных сектах! Но Он — 
Вселенский Бескрайний и Вечно существующий 
Океан Наитончайшего Изначального Сознания, 
сущий в высшей локе многомерного Абсолюта! 
Об этом мы достаточно подробно говорили, на-
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пример, в таких книгах, как [11,17-19], а также в 
лекциях, запечатлённых в фильмах. 

… Можем ли мы проследить: как именно мы 
сливаемся душами с другим человеком?…  

Это происходит естественным образом, не-
произвольно…  

Но что способствует этому? Обычно — частое 
и длительное общение при условиях совпадения 
мировоззрений и интересов, а также эмоциональ-
ная гармония при общении. Важным благоприят-
ствующим фактором может служить также гармо-
ния сексуальных слияний, если они имеют место. 

Это — о слиянии людских душ.  
Когда же духовный подвижник дорастает в 

своём развитии (по критериям интеллектуальной 
и этической зрелости, утончённости сознания, по 
размерам души и по способности жить и действо-
вать за пределами своего материального тела) до 
возможности лёгкого восприятия невоплощённых 
Божественных Учителей и взаимодействия с Ни-
ми, то Слияние с Ними — на фоне интенсивных 
эмоций обоюдной любви — происходит ещё про-
ще и естественней. 

… Но как сливаться с неперсонифицирован-
ным Аспектом Бога — Океаном Изначального 
Сознания? 

В этом поможет знание о том, что этот Океан 
представляет Собой Совокупность бесчисленного 
множества прежде вошедших в Слияние с Ним 
Совершенных, пребывающих ныне в Единении, в 
состоянии Единого Мы (или, что есть то же самое, 
— Единого Высшего Я, на санскрите — Парамат-
мана). А объединяет Их всех — Их Совершенная 
Любовь. 
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К этому целесообразно готовиться всем нам, 
учась любви и приёмам «растворения» себя че-
рез овладение специальными методами лайя-
йоги. 

Лайя-йога [19] является одним из важных и не-
заменимых разделов буддхи-йоги. Её задача — 
привести духовного подвижника, когда он обре-
тает устойчивость в должном уровне утончённо-
сти сознания, в состояние растворённости и 
Слияния с Богом. Именно это позволяет ощущать, 
что «меня нет, есть только Он». Обретшие это — 
получают затем право действовать от имени Еди-
ного Мы. А ещё потом — применять Силу Единого 
Мы для реализации конкретных задач. 

Главным механизмом Слияния с Богом явля-
ется тотальная реципрокальность, т.е. перевод 
сознания в состояние «не-я».  

Это «не-я» как раз и означает растворение се-
бя в объекте своей любви: «я не ощущаю прежне-
го (или прежнюю) себя, ощущаю лишь его».  

На этой основе потом — когда дело доходит 
до Слияния с Творцом — зарождается и сущест-
вует ощущение себя в качестве уже не прежнего 
индивидуального «я», но Единого Мы. 

При тренировках ради достижения успеха в 
этом — необходимо соблюдение двух условий: 

— полноты исихии внутри своего обширного 
духовного сердца и 

— способности к временному (на время меди-
тативных тренировок) «выключению» комплекса 
трёх верхних чакр (т.е. верхнего дань-тяна). 
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* * * 

Рассмотрим теперь некоторые приёмы, подго-
тавливающие к обретению Слияния. (Я говорю 
именно о некоторых приёмах, поскольку сущест-
вуют медитативные техники, преждевременное 
применение которых может причинить вред прак-
тикующим; о них говорить во всеуслышанье не 
следует). 

… Итак, в лесу на вечерней тихой и ясной заре 
(особенно хорошо — весной, в том лесу, где мно-
го берёз и поёт множество птиц) можно долго 
блаженствовать в медитации: «Есть только лес. 
Меня — нет!». 

… Другой сходный вариант — слова из песни 
И.Жданова в исполнении А.Дулова «Тайга»: «Кру-
гом тайга, одна тайга… И мы — посередине!». При 
этом мы сливаемся с морем тайги на много кило-
метров вокруг наших тел, а векторы внимания на-
правляются со всех сторон — к центру. 

… Или ощутим себя эмбрионом в теле Вселен-
ской Матери. Вначале ощущаем себя эмбрионом. 
Потом — Матерью, в теле которой эмбрион рас-
положен. Внимание при этом направлено к эм-
бриону. 

… Могут использоваться и медитации по ос-
воению тотальной реципрокальности на специ-
альных «местах силы», созданных Святыми Ду-
хами на Их рабочих площадках. 

По мере роста индивидуального сознания — 
состоянием «не-я» можно охватывать всё боль-
шие пространства.  

… И вот теперь мы наконец дошли до той ме-
дитации, которая была обозначена в теме данной 
статьи: «быть одетыми в стороны света». Это — 
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апогей последовательности тренировочных сту-
пеней при освоении тотальной реципрокально-
сти. Ибо масштабность этой медитации — огром-
на!  

Медитацию эту предложил Своим последова-
телям Основатель индийского религиозного дви-
жения джайнов — Махавир. 

Эта медитация — велúка! И Он Сам — был Ве-
лик! 

Но Он не оставил Своим последователям за-
печатлённых на бумаге или других носителях ин-
формации методических ступеней, подводящих 
постепенно к возможности её исполнения… 

То, во что превратилось со временем движе-
ние джайнов, обрисовал в одной из Своих лекций 
Раджниш (Ошо), родившийся в последнем Его во-
площении как раз в семье джайнов и потому хо-
рошо знакомый с их «религиозной жизнью». (Эта 
лекция была опубликована в сборнике под назва-
нием Библия Раджниша). Вся «методология» 
джайнов свелась лишь… к соблюдению «пра-
вил». В том числе, таких:  

— нельзя представителям разных полов (кро-
ме «законных» супругов) ночевать в одном доме, 
даже в городском многоэтажном,  

— нельзя употреблять в пищу помидоры: ведь 
они своим цветом напоминают кровь,  

— нельзя пúсать в воду, даже в ту, которая в 
унитазе…  

И многое другое… 
Всего лишь соблюдение столь тупых «пра-

вил» — вместо того, чтобы преображать себя как 
сознание, устремляясь к познанию Бога и Слия-
нию с Ним в Любви!… 
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(Впрочем, сходные явления можно наблюдать 
и в некоторых других религиозных направлениях, 
потерявших Бога как Цель для нашего постиже-
ния). 

… В настоящее время нелепо пляшут на го-
родских площадях Индии во время джайнских 
праздников — голые индийские мужики… Призыв 
одеться в стороны света был понят как запо-
ведь о неиспользовании обычной материальной 
одежды… Всего лишь… 

… Кстати, моя обычная одежда — ведь не ме-
шает мне пребывать в этой медитации! Оголять 
тело для пребывания в ней — вовсе не обяза-
тельно! 

* * * 

Я видел те отнюдь не саттвичные пляски ин-
дийских нудистов-джайнов — в телепередачах. Не 
вдохновило, мягко говоря… 

Знаю, что истинный духовный нудизм должен 
быть совсем иным. Он действительно может 
стать одним из подспорий в правильном разви-
тии эмоциональной сферы адептов. Именно — 
через культивирование эмоций нежности! Также 
— в упрочении состояний гармонии и исихии. Ещё 
он учит отстраняться от «земных страстей». При-
чём всё это достижимо только для тех, кто уже 
умеют жить в духовных сердцах. 

Но сейчас наша беседа — не о нудизме. Кого 
же эта тема интересует более углублённо — тот 
может обратиться к соответствующей главе книги 
[17]. Имею в виду раздел, посвящённый Учению 
Иисуса Христа. 
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В заключение, обращу внимание на то, какое 
большое значение развитию людьми в себе люб-
ви в аспекте нежности — придавал Иисус! Ведь 
эмоции нежности — это одни из самых утончён-
ных состояний сознания! Приучение себя к ним 
напрямую приближает нас к тем Божественным 
состояниям, в которых пребывают Божественные 
Учителя и которое царит в Обители Изначального 
Сознания! 

Кто может или не может осознать 
свою жизнь с Богом?  

 
Владимир Антонов 

Возможности людей на Пути духовного со-
вершенствования очень разнятся. Это зависит, 
прежде всего, от интеллектуальных способностей 
каждого человека на данном отрезке его эволю-
ционного развития.  

По критерию интеллектуальности всех людей 
можно разделить на следующие 9 групп5: 

 
9. Аватары. 
8. Пророки. 
7. Гении. 
- - - - - - - - - - - 
6. Люди разумные. 

                                            
5 О других системах психотипизации мы говорили 

в [12,18]. Эту тему также обсуждал в Своём Евангелии 
Апостол Филипп [17]. 
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5. Сохраняющие «человеческую форму». 
4. «Физиологически глупые». 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. Дебилы. 
2. Имбецилы. 
1. Идиоты. 
 
Три нижних группы относятся к категории ум-

ственно отсталых (олигофренов). 
Средняя тройка — группы людей, составляю-

щих большинство в любой развитой стране. 
Верхние три — Те Немногие, Кто поднялись в 

Их развитии до Божественности. 

* * * 

Врождённо умственно отсталых жалеть не на-
до: они не страдают от своих ограниченных спо-
собностей. И их состояние — это не их судьба 
(карма), но судьба их родителей. 

Например, этим родителям не надо было 
иметь своих детей, пред ними стояли более вы-
сокие задачи в их данных воплощениях. Но эгои-
стичное желание иметь своё дитя победило… 

И вот — ребёнок родился. И уже ясно, что он — 
умственно неполноценен. Вот — новый этически 
значимый выбор: что делать? Умертвить? Пере-
дать на содержание другим людям? Или самим 
постараться продвинуть эту воплощённую душу в 
её эволюционном развитии — на столько, на 
сколько получится?  

Эти души были прежде какими-то пока ещё не 
сильно развитыми животными. Но ведь им пред-
назначено, как и всем таким душам, когда-то в бу-
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дущем стать настоящими полноценными людьми 
— возможно, даже не в очередном следующем 
воплощении. А сейчас — им будет полезно при-
обрести хоть немного опыта жизни в человече-
ских телах. 

Или бывает, что дети зачинаются у полностью 
деградировавших алкоголиков или прочих по-
добных дегенератов. Так что же делать Богу в та-
ких ситуациях: ведь не посылать же в эту грязь 
перспективные в духовном отношении души? 

* * * 

Термин «физиологическая глупость» употреб-
лялся в психиатрии 18 — 19 веков в качестве про-
тивопоставления глупости патологической, то 
есть, выходящей за пределы общепризнанной 
условной «нормы».  

Во взрослой жизни представители этой груп-
пы обычно занимаются деятельностью, не тре-
бующей приложения развитого интеллекта. Опо-
знать их можно по следующим характерным при-
знакам: вера в приметы и предсказания, упование 
на суеверия, примитивные забавы типа пускания 
фейерверков, «боления за» тех, кто играют в мя-
чик на стадионах, а весьма часто и склонность к 
ненависти по отношению к «чужакам» — по лю-
бому из признаков: месту проживания, нацио-
нальности и т.п., лишь бы удалось выискать хоть 
какой-то «повод» для вражды…  

Их религиозность, если их этому кто-то обу-
чит, сводится лишь к механическому соблюдению 
«правил» обрядности и быта, принятых в той 
среде, где им довелось жить. Например — как 
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одеваться, какие причёски носить, какие «религи-
озные» телодвижения следует делать и многое 
другое. И они могут становиться весьма агрес-
сивными, если узнают, что эти «правила» кто-то 
другой нарушает. Ещё они бесконечно твердят 
молитвы: «Спаси! Сохрани! Помилуй! Прости! 
Подай!» — вместо того, чтобы действительно 
становиться лучше! 

Понять же суть Учения Бога они ещё не спо-
собны, как не способны и к реальным духовным 
усилиям. Не могут они обучиться также и контро-
лю собственных эмоций. Страсти эгоистичных 
сексуальных хотений и бурных влюблённостей 
могут резко сменяться на ненависть, вражду, из-
биения и убийства.  

Тотальные эгоцентризм и эгоизм, неспособ-
ность понимать и учитывать интересы других 
людей — ярко проявляются во всём их поведе-
нии.  

Они легко совершают разного рода преступ-
ления — прежде всего, на так называемой «быто-
вой почве», т.е. под влиянием резко возникающих 
бурных негативных эмоций.  

Агрессивные фанаты спортивных команд, 
разных религиозных сект, также члены жестоких 
преступных банд — это тоже, в своём большин-
стве, люди, объединяемые известным психоло-
гам «эффектом толпы». 

Они легко становятся алкоголиками, впадают 
в зависимость от других наркотиков.  

Своими преступлениями они калечат свои 
судьбы. А пьянство и наркомании вызывают ещё 
большую умственную деградацию. 



 72 

Можно ли им помочь? Да: внедрением истин-
ных знаний о смысле наших жизней — уже начи-
ная с программ школьного обучения! 

… В отличие от рассмотренной группы, пред-
ставители пятой ступени уже действительно об-
ладают развитой мыслительной способностью — 
на уровне функционирования чакры аджни [18]. И 
они могут достаточно успешно справляться с по-
зитивной социально значимой трудовой деятель-
ностью в рамках освоенных ими конкретных 
профессиональных знаний. Но способность к ши-
рокому, стратегическому охвату умом жизненно 
важных или профессиональных тем — у них ещё 
отсутствует. И быть хорошими руководителями 
они пока не могут. Хотя могут добросовестно и 
трудолюбиво исполнять свои социальные обя-
занности — под руководством достойных лиде-
ров.  

Для них также характерна жёсткая привержен-
ность традициям и шаблонам мышления и пове-
дения, привитым им в раннем возрасте, неспо-
собность «взглянуть шире», «подняться над» те-
мой или проблемой, пересмотреть самостоятель-
но, критически — принятые в их социальной сре-
де шаблоны, выработать более рациональные 
решения стоящих задач. 

В религиозном ракурсе такие люди обычно 
становятся атеистами или приверженцами тех 
или иных конкретных религиозных направлений. 
Причём самостоятельно подняться над ошибоч-
ной сектантской ограниченностью — они пока не 
могут. Как и представители предыдущей ступени, 
они бывают рабами догм и «правил», уверены в 
«спасительности» исполняемых ими обрядов…  
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Их религиозность подобна детской игре «в ре-
лигию». На серьёзные и долговременные усилия 
по духовному совершенствованию «по-
взрослому» они тоже пока не способны. 

Такую форму интеллектуальной ограниченно-
сти Хуан Матус [8,17] обозначил термином «чело-
веческая форма»6 — в противовес той свободе, 
которую человек получает в процессе прямого 
познания Абсолюта далеко за пределами своего 
материального тела. А это — не ограничиваемая 
зависимостью от мира материи жизнь в Нём, ко-
торую можно обрести, только если ту «форму», 
присущую подавляющему большинству людей, 
сбросить. Хуан Матус призывал стремиться раз-
рушать в себе эту ограниченность. 

«Будь свободной! Настолько свободной, что-
бы стать Любовью Моей!» [9] — так обращался 
Бог к одной из Его учениц, которая как раз пере-
ходила на более высокую ступень своего разви-
тия. 

Но надо понимать, что процесс разрушения в 
себе «человеческой формы» не может происхо-
дить быстро. И далеко не все представители рас-
сматриваемой группы к этому способны прямо 
сейчас. Способны — только уже самостоятельно 
«перезревшие» на прежней ступени своего разви-
тия. Остальных же торопить нельзя: это может 
стать для них разрушительным. Внешним харак-
терным проявлением преждевременного «сбра-

                                            
6 Этот термин можно расшифровать как «заточён-

ность в своём материальном теле, как в некой фор-
ме», что присуще «обычным» людям — в отличие от 
истинных духовных подвижников. (Подробней — в 
[39]). 
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сывания человеческой формы» становятся не-
адекватные формы поведения в социуме. 

Ещё надо учитывать, что человеку надо «доз-
реть» для такого перехода — не только в психо-
генезе (эволюционном процессе развития души), 
но и в рамках данного воплощения (онтогенезе). 
Ведь «потеря человеческой формы» — это не 
щелчок некого переключателя в головном мозге, 
но отражение достижения необходимого уровня 
интеллектуального развития. 

В каждом новом онтогенезе человек, если всё 
идёт благополучно, вначале повторяет уже прой-
денные ступени развития — и потом может начать 
осваивать новые. 

Развитие мыслительной способности челове-
ка сопряжено с функционированием головных 
чакр. Первой из этих двух чакр — как в психогене-
зе, так и в онтогенезе — развивается аджня. 
Именно та часть сознания, которая связана с этой 
чакрой, позволяет человеку проявлять свои пози-
тивные качества на стадии 5. 

Но успех в развитии на стадии 6 определяется 
зрелостью также и чакры сахасрары. Такие люди 
легко охватывают развитым в психогенезе (и он-
тогенезе) интеллектом — те темы, за освоение ко-
торых берутся. Это позволяет им планировать и 
прогнозировать развитие событий, делать адек-
ватные выводы из ошибок, успешно руководить 
деятельностью своих помощников. 

В сфере религиозных знаний — они легко 
принимают, например, то знание,  

— что Единый Бог существует для всех людей,  
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— что суть всех Учений, переданных вопло-
щённым на Земле людям Посланниками Творца, 
— едина,  

— что принципы эволюции душ тоже едины,  
— что не существует в реальности ни мисти-

ческой передачи соединённости с Богом посред-
ством обряда «рукоположения», ни «отпущения 
грехов», ни «спасения» благодаря чьим-либо мо-
литвам; но Царствие Божие (то есть Обитель 
Творца) постигается лишь собственными усилия-
ми духовных подвижников (Мф 11:12; Лк 16:16). 

Именно начиная с 6-й стадии интеллектуаль-
ного развития люди становятся способными к 
освоению буддхи-йоги.  

И именно благодаря буддхи-йоге они перехо-
дят в высшую тройку ступеней на приведённой 
схеме. 

* * * 

Чтобы успешно осваивать обозначенные 
высшие ступени, человеку с развитой чакрой са-
хасрарой надо переключиться на превращение 
себя в растущее за пределами материального те-
ла духовное сердце7 [18-20,39]. 

Именно развитым духовным сердцем — ог-
ромным и утончённым, обладающим мощными 
руками — можно постепенно продвигаться в по-

                                            
7 Но развитие духовного сердца может быть начато 

и намного раньше. Это создаст условия для значи-
тельного ускорения эволюционного роста данного че-
ловека, облегчит и ускорит в дальнейшем освоение 
высших стадий духовного развития. 
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знании Бога в Аспектах Святых Духов, Творца и 
Абсолюта. 

На этом Пути духовный подвижник сам стано-
вится подобным Святым Духам. Теперь он может:  

— перемещаться между локами многомерного 
пространства, осваивать тончайшие из них,  

— посылать оттуда свои любовь-ласку, лю-
бовь-нежность, любовь-силу другим существам, 
помогая им в их развитии, 

— обнимать Святых Духов, сливаться с Ними, 
готовясь таким образом к вхождению в Обитель 
Изначального Сознания и к Слиянию с Ним. 

Разумеется, такие способности раскрываются 
не сразу: не за один день, не за неделю или ме-
сяц. Процесс сближения с Творцом происходит 
постепенно — за месяцы и годы этически безу-
пречной жизни. 

Причём Бог Сам указывает, что одно из Его 
правил взаимоотношений с воплощёнными 
людьми таково: Он (Бог) не даёт человеку боль-
ше, чем тот конкретный человек сам отдаёт Богу. 

И разумному понятно, что речь здесь идёт во-
все не о том, чтобы ещё более усердно целовать 
иконы, твердить молитвы, класть поклоны, пы-
таться кормить материальными яствами статуэт-
ки «богов»… Но речь здесь о том, чтобы посвя-
тить свою жизнь полностью — деланью только 
того, что идёт на пользу Эволюции Вселенского 
Сознания. 

А это — прежде всего, распространение ис-
тинных знаний о Боге и о том, как нам следует 
жить, зная о Его существовании.  

Но также и любая другая деятельность по по-
мощи людям в их праведном существовании на 
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Земле — угодна Богу. Это — и строительство жи-
лья, и изготовление чистых продуктов питания, и 
врачевание, и рождение и правильное воспитание 
детей, и многое другое. 

Сблизившись по своему состоянию с состоя-
ниями Святых Духов и Творца, утвердившись в 
этом и доказав свою достойность на освоение 
дальнейшего — подвижник получает право войти 
в Обитель Изначального и начать процесс Сра-
стания, Слияния с Ним. Отныне Он или Она ста-
новятся Частями Творца и Его Представителями 
на Земле по отношению к воплощённым людям. 

Но возможности у всех Достигших — всё же, 
не равные. Сатья Саи говорит об этом так [8,17]: 

«… (Прежде) нужно вырастить собственный 
интеллект, собственную способность мыслить... 
И только затем — эта способность мыслить 
именно сознанием8 соединяется с Моей Божест-
венной Мудростью! 

Так и происходит развитие души. Вначале че-
ловек должен учиться быть любовью и расти в 
качестве любви. Затем он учится дарить свою 
любовь Мне. Так — постепенно — и осваивается 
Слияние со Мной. 

Если же в человеке ещё нет любви… — то ему 
просто нечем слиться со Мной! 

А потом к любви добавляется аспект силы. 
И когда ты именно все силы души даришь, от-

даёшь только служению Мне9 — ты начинаешь 
учиться Слиянию с Моим Всемогуществом. Это — 
очень постепенный процесс… 

                                            
8 Т.е. не манасом, но буддхи [18]. 
9 В этом и состоит главная суть истинного монаше-

ства. 
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Вот так же, постепенно, можно научиться у 
Меня и Божественному мышлению. 

Ведь бытие во Мне — это бытие Мною! И те-
чение, и суть твоих мыслей должны этому соот-
ветствовать. Предлагаю освоить широкомыслие 
― мысли текут легко, свободно, плавно и спокой-
но, из Глубины проявляясь на материальный 
план. И тогда можно охватывать сознанием не 
только леса, поля, реки, озера с их обитателями, 
но и страны, континенты, нации и сообщества 
людей, ощущая одновременно и всех вместе, и 
каждого в отдельности. 

Да, надо научиться у Меня — и любить, и мыс-
лить, и действовать! Низшее «я» нужно именно 
заменить Высшим Я ― твоим Истинным, Боже-
ственным Я, Которое единосущно с Я Вселенско-
го Бога! 

… Причём это, на самом деле, — не конец Пу-
ти. Каждый, Кто стал со Мной Одно, продолжает 
развиваться уже во Мне, растя и совершенствуя 
Своё служение — служение эволюции сознаний 
во вселенной. 

Те из Нас, Кто приходят на Землю, воплоща-
ясь, — отличаются Друг от Друга. Но не тем, что 
Кто-то «главнее» или, наоборот, менее значим… 
Отличия — в том, что Одни подобны росткам, 
только-только поднявшимся на поверхность из 
беспредельного Основания ― из Океана Творца, 
Другие же подобны мощным великим древам, ко-
торые произрастают уже очень давно. 

И всё же, как бы ни был велик Каждый, исхо-
дящий из Меня, Он — всего лишь маленькая Час-
тица Великого Цельного Изначального Океана! 
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… Аватарам всегда есть, что сказать людям: 
ведь Они ― прямые Потоки Божественной Энер-
гии из Творца. 

… Я расскажу тебе о том, как живут Те, Кто 
стали Одно с Отцом. Они живут, помогая людям 
познавать их Высшую Природу. Они живут, про-
являя Отца.» 

* * * 

Все Достигшие имеют право больше не во-
площаться. Но не все из Них на это согласны: го-
товность к Великой Жертвенной Любви притяги-
вает Их к Воплощениям вновь! Ведь из вопло-
щённого состояния легче объяснять людям Исти-
ну. 

Но, воплотившись, некоторые… за долгие го-
ды земного детства забывают о Боге и о том, за-
чем пришли в земные тела… Ведь забывание 
давнишнего есть одно из свойств памяти… И Они, 
если не попадают на Земле в здоровую религиоз-
ную среду, живут… как атеисты. И совершают 
иногда поступки отнюдь не Божественной приро-
ды. Ярчайший пример — Александр Сергеевич 
Пушкин… 

Они забыли о Боге, забыли о возможности 
общаться с Ним, погружаться Сознанием в Него, 
исходя из тела… Они не ждут от Него советов и 
инструкций к действиям… 

Но Бог о Них не забывает и руководит Ими, ко-
гда это необходимо. Его Мысли Они могут вос-
принимать как Свои собственные. Или называют 
их «озарениями», «проявлениями интуиции». 
Именно так такие Человеки приносят воплощён-
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ным людям важные научные открытия, создают 
гениальные произведения искусства. Их называ-
ют Гениями. 

Но другие Достигшие помнят о Боге и общают-
ся с Ним. Это — Пророки. Однако Их контакты с 
Богом не постоянны, Пророки ведут также и обо-
собленную от Изначального жизнь. 

Есть и ещё более высокая — высшая — сту-
пень Совершенства. Это — Аватары. Они живут в 
непрерывном Слиянии с Творцом [17]. 

Что же требуется для того, чтобы жить на этом 
высшем уровне существования? Для этого надо 
полностью «растворить» свою дживу (скреплён-
ную с телом при воплощении часть Сознания; см. 
об этом в [20]), заменив её слитой с Творцом 
буддхи. Практически это достигается, прежде все-
го, «прожиганием» тела и дживы Божественным 
Огнём, в Который надо научиться превращаться 
[20]. 

Но, чтобы это исполнить, не достаточно лишь 
желания и знания об этой возможности. Надо 
иметь также достаточно мощную буддхи. 

Зато, если данная задача решена, то матери-
альное тело со всеми его функциями и возмож-
ностями теперь управляется непосредственно 
Океаном Изначального Сознания. Индивидуаль-
ное — отсутствует. Есть только Беспредельная 
Живая Наитончайшая Прозрачность Творца… Те-
ло теперь можно переносить с места на место, 
дематериализовывать, материализовывать 
вновь там, где это надо… [17,38]. 
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Добро и зло.  
Причины ненависти и любви  

 
Владимир Антонов 

Существуют мораль людей-примитивов — и 
объективная этика в понимании Бога. 

Принципы первой таковы: 
1. Меня бьют или убивают — это плохо! Я бью 

или убиваю — это хорошо! 
2. Меня обокрали — это плохо! Я обокрал 

(обокрала) — это хорошо! 
3. Мне делают приятно — это хорошо! Мне пе-

рестали делать приятно — это плохо, теперь я 
ненавижу за это его (её, их) и буду мстить! 

4. Все (или почти все) вокруг меня (нас) — вра-
ги! Боюсь и ненавижу их всех! 

И так далее. 
Обращу внимание, что все эти и другие прин-

ципы таких примитивов объединены одной глу-
бинной причиной — эгоцентризмом, то есть, лю-
бовью к себе, хотением от других (в т.ч. в ущерб 
им) — для себя. 

Такой «моральный облик» характерен для 
многих представителей низких ступеней интел-
лектуального развития. Он ведёт их к эволюци-
онной деградации, к формированию очень дур-
ной кармы на будущее, к аду. 

Этика же Бога основана на противоположных 
принципах. Он указывает, что на Пути к Нему нам 
надо превращаться в подобие Ему. А Он есть Лю-
бовь, Мудрость, Сила и Утончённость. 
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Первым качеством, которое Он советует нам 
осваивать, является многоаспектная любовь — 
как нежность, ласковость, благодарность, почте-
ние к достойным того, забота о других, прощение 
им, предпочтение интересов других — своим ин-
тересам, жизнь ради блага других, самопожерт-
венность ради них. 

Так различаются добро — и зло. 
Важно отметить огромную роль правильного 

или неправильного воспитания — в привитии 
массам людей тех или иных нравственных прин-
ципов. Причём это имеет значимость в отношении 
не только детей, но и взрослых людей: взрослых 
— по возрасту их тел, а не душ. Ведь люди невы-
соких ступеней интеллектуального развития сами 
пока — как дети — не в состоянии выбирать для 
себя жизненные кредо. Они формируют свои 
нравственные убеждения на основе подражания 
или подчинения авторитетам. Но последние часто 
оказываются всего лишь высоко энергичными 
примитивами…  

Поэтому-то — столь актуально проповедо-
вать Истину! 

* * * 

В каждой конкретной достаточно большой 
людской популяции в данный момент оказыва-
ются воплощёнными представители разных 
уровней эволюционной продвинутости. Среди 
них можно найти тех, кто воплощены из ада, рая, 
а возможно, также и из Божественных эонов.  

Другим критерием различения душ являются 
их размеры. То есть, в пределах каждой из трёх 
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только что перечисленных категорий — души мо-
гут различаться своими размерами [12]. А от на-
копленной «массы» сознания зависят возможно-
сти данной души — в том числе, по воздействию 
на других людей. 

И читателю уже должно было стать ясным, что 
не все воплощающиеся души были до этого «рай-
скими ангелочками»; в воплощения приходят ду-
ши очень разные.10 От чего это зависит в каждом 
конкретном случае? От совпадения судеб роди-
телей и воплощающихся душ. 

* * * 

Когда-то мне довелось провести весьма важ-
ные для понимания рассматриваемой темы опы-
ты на собаках [3].  

Щенки мужского пола, родившиеся от беспо-
родных собак, отнимались от их матерей ещё до 
начала открывания у них глаз и выращивались 
далее парами в изолированных от визуального 
контакта с другими собаками клетках. Пары со-
ставлялись именно из щенков-братьев. 

Все они выглядели вначале как воплотившие-
ся «собачьи райские ангелочки», что хорошо из-
вестно любителям собак. 

Но с наступлением половой зрелости у них на-
чиналась дифференцировка характеров. Они раз-
делились на три качественно разные группы: у 
одних стало доминировать агрессивное поведе-
ние, особенно в связи с принятием пищи, у вто-
рых — пассивно-оборонительное, но у третьих — 

                                            
10 См. также [14]. 
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активно-оборонительное. Последние никогда не 
проявляли агрессию сами, но активно обороня-
лись при атаках на них — и побеждали. 

Поскольку все условия происхождения и вы-
ращивания у всех этих собак были равными, 
единственную причину таких разительных разли-
чий характеров надо видеть именно в свойствах 
воплотившихся душ. То есть, эти свойства были 
сформированы ещё при их предшествовавших 
воплощениях. 

И ещё один важнейший вывод, сделанный на 
основании тех опытов: у агрессивных животных, 
оказавшихся в парах с не агрессивными, но более 
сильными партнёрами, успешно отражавшими ак-
ты агрессии, — агрессивность постепенно исче-
зала. Она не проявлялась и впоследствии, в том 
числе, при контактах с собаками из других пар. 

Так что, действенность принципа «принужде-
ния к миру»: принуждения силой к мирному сосу-
ществованию с другими — была в этих опытах 
полностью доказана. 

И надо понимать, что таковы закономерности 
социальной жизни не только у собак, но и у всех 
животных, и у людей низких уровней интеллекту-
ального развития.  

* * * 

Что же делать тому, кто хочет стать лучше 
пред Богом, но не знает — как? 

Первое — надо тщательно изучить то, что нам 
советует в связи с этим Бог. На помощь могут 
придти, в том числе, наши книги [6-22,28-36,39-40], 
где собраны тексты на эту тему. А дальше — су-
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щественно ускорить процесс духовного преобра-
жения может освоение приёмов психической са-
морегуляции [18]. 

Так — каждый может стать представителем 
Добра. 

Кто-то может сейчас возразить: как же можно 
это осуществить, когда вокруг — столько зла?! 

Но то самое зло тоже занимает своё нужное 
место в Эволюционном Процессе.11 С его помо-
щью люди Добра познают то, какими не надо 
быть. Также Бог подправляет траектории пути 
развития людей Добра, сводя их — дозированно 
и подконтрольно Ему — с представителями зла. 
Автор этой книги прекрасно познал это, в том 
числе, на своём личном жизненном опыте [12-
13,18]. Не столь уж много, наверное, тех, кто про-
жили свои жизни в столь же суровых условиях! 
Но я — победил, благодаря, в частности, и тем 
представителям человеческой грязи, которых Бог 
ко мне подводил, помогая мне.12 

Побеждайте и вы! Путь для вас — проложен! 

Современный развитый исихазм  
 

 Владимир Антонов 

Суть этого религиозного направления можно 
определить как развитие себя в качестве духов-

                                            
11 Об этом же говорил Кришна в Бхагавад-Гите 

[115,17]. 
12 Об этом же ярко говорится в Учении Агни-йоги 

[17]. 
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ного сердца, что приводит, в том числе, к обрете-
нию внутренней тишины (по-гречески — иси-
хии). Именно так создаётся духовным подвижни-
ком одно из необходимых условий для прямого 
познания им Бога и последующего Слияния с Ним 
в Аспектах Святого Духа, а затем и Изначального 
Сознания (Творца, Бога-Отца).  

Будем также помнить, что само латинское 
слово религия имеет своё исконное значение как 
именно Слияние развитого индивидуального че-
ловеческого сознания — с Божественным Созна-
нием. Можно также говорить о религии — как о 
Пути к обретению такого Слияния. 

Но господствующие повсеместно на нашей 
планете в настоящее время обрядовые религиоз-
ные формы, понятно, не могут привести ни к по-
знанию Бога, ни уж тем более к Слиянию с Ним. 
Участие в обрядах может послужить лишь стар-
том для неофитов, которые — с помощью обря-
дов — получают свои первые мистические ощу-
щения. И это может стать для них доказательст-
вом бытия «потустороннего» мира и сподвигнет 
на начало изучения его и на собственные реаль-
ные усилия на Пути духовного совершенствова-
ния. 

Важно также понимать, что именно в той чело-
веческой среде, которая увлечена обрядностью, 
возникают сектантские убеждения о том, что мол, 
только мы правы в вопросах веры, только наш 
Бог истинен… Хотя Бог — един даже не только 
для всех людей нашей планеты, но для всей все-
ленной. И методология духовного совершенство-
вания людей — тоже зиждется на единых принци-
пах, хотя конкретные способы освоения ступеней 



 87 

духовного Пути могут несколько различаться в 
разных духовных школах и традициях. 

И именно в среде тех, кто уповают лишь на 
«спасительность» обрядности, появились утвер-
ждения о непознаваемости Бога… 

Да, для таких людей Он действительно непо-
знаваем: ведь они так пока ещё и не вступили на 
Путь религии — но уже поучают других… со сво-
его уровня развития и понимания… 

Обращу, кстати, внимание на то, что ни Иисус 
Христос, ни кто-либо из других Божественных 
Учителей — не учили людей обрядности. Обряд-
ность придумали сами люди. Она — вовсе не «от 
Бога»! И она может оказываться «ловушкой» для 
тех, кто действительно могли бы начать собст-
венные серьёзные усилия на Пути к Богу. 

Из чего же должны складываться такие уси-
лия? 

Первое — это изучение этических принципов, 
предлагаемых нам Богом, и коррекция себя-души 
в соответствии с ними. 

Также необходимо иметь достаточно чёткое 
понимание того, что следует понимать под сло-
вами Бог, человек, смысл жизни каждого из нас, 
живущих на Земле и за её пределами, каковы за-
дачи, принципы и конкретные методы духовного 
совершенствования. Обо всём этом подробно 
рассказано, рассматривая эту тему с разных ра-
курсов, в том числе, в наших книгах.  

* * * 

В противовес сектантскому мировоззрению, 
подчеркну, что идеи развитого исихазма тожде-



 88 

ственны идеям всех истинных духовных Школ: 
ведь все они создавались именно единым Богом 
через Его Посланников (Мессий, Аватаров) и про-
роков. 

Такие Школы проявлялись в разных участках 
планеты: в Атлантиде (Тот-Атлант — Гермес 
Трисмегист), Греции (Пифагор), Китае (Хуан-Ди, 
Лао-Цзы и Другие), Индии (Кришна, Бабаджи из 
Хайдакхана, Сатья Саи Бабá и Другие), Иудее (Ии-
сус Христос).13 Духовные Школы такого уровня 
создавались и в других странах, включая Россию, 
где ими издревле руководили Ассирис и Курган-
Баши (первый — в таёжной её части, второй — в 
степной) [17-19,31,35]. 

Да, методологические основы всех основных 
сложившихся духовных направлений — тождест-
венны, будь то исихазм, даосизм, суфизм, раджа- 
и буддхи-йога14 и др. — если только они не под-
верглись искажению и извращению людьми-
невеждами, что, к сожалению, бывает весьма час-
то [11]. 

В восточно-европейских странах — после ус-
тановления в них православия — рядом духов-

                                            
13 Кстати, один из лучших учебников по исихазму 

написан Лао-Цзы под руководством Хуан-Ди [16-17]. 
14 Раджа-йога подразумевает очистку и начальное 

развитие структур сознания (души) внутри человече-
ского тела и в окружающем его биоэнергетическом 
«коконе».  

Ступени же буддхи-йоги предназначены для раз-
вития сознания уже за пределами тела — в просторах 
многомерной вселенной, внутри Абсолюта.  

И нет другой возможности осуществить это, кроме 
как развитым духовным сердцем. 
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ных подвижников предпринимались попытки вы-
рваться из-под гнёта обрядовой религиозности.15 
Они, в частности, ища способы обретения в себе 
той любви, к которой призывал людей Иисус 
Христос, разработали метод приглашения Иисуса 
в собственное духовное сердце. Он был назван 
Иисусовой молитвой. Разные варианты этой мо-
литвы-медитации иногда давали положительный 
эффект «раскрытия» духовного сердца. Данный 
адепт тогда впервые ощущал эмоции истинной 
сердечной любви, осваивать которую постоянно 
предлагает нам Бог.16 

Именно теми успешными адептами и был про-
возглашён призыв к стяжанию исихии — внут-
ренней тишины, обретаемой в глубинах собст-
венных духовных сердец. 

Из тех древних исихастов надо выделить, 
прежде всего, Симеона Нового Богослова, Кото-
рый реально достиг Совершенства в познании 
Творца и в Слиянии с Ним [17-18]. Хотя были и 
другие, достигшие серьёзных успехов на духов-
ном Пути. 

Но почти все те первые христианские исиха-
сты закончили земные жизни под жуткими пытка-
ми в монастырских тюрьмах — как «еретики». Так 
с ними, истинными последователями Иисуса Хри-
ста, поступили те, кто настаивали на «спаситель-
ности» именно и только… своей обрядности. И, 
отстаивая её, они становились врагами и людей, 
и Бога… [17,24-26,37,41]. 

                                            
15 Подробно о религиозной обстановке в России 

той поры см. в [24-26,37,41]. 
16 Подробно об этом см. в [18-19] и в этом сборни-

ке. 
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* * * 

Автор данной статьи, учёный-биолог, и его 
коллеги продолжили — под прямым руково-
дством Бога — углубление и дальнейшее разви-
тие идей исихазма.  

Одной из важнейших наших научных разрабо-
ток является система психической саморегуля-
ции, основанная на работе с чакрами и основны-
ми меридианами человеческого организма [18]. 
Суть методики состоит в том, что простое пере-
мещение концентрации сознания в ту или иную из 
указанных биоэнергоструктур приводит ко вполне 
определённым настройкам эмоционально-
волевой сферы практикующего. Благодаря этому, 
человек обучается сам легко регулировать как 
свои умственную и физическую работоспособ-
ность, так и эмоции, в частности, избавляясь от 
негативных мыслительных доминант и неблаго-
приятных эмоциональных состояний, входя в по-
кой и светлые, чистые состояния сознания. 

Когда-то, когда автор статьи только начинал 
изучать религию, он придерживался принципа: 
собрать и интегрировать всё лучшее из всего ис-
торического духовного опыта человечества. И это 
удалось. На данной основе было создано новое 
направление именно современной науки — ме-
тодология духовного совершенствования. Од-
ним из его разделов стала практическая экопси-
хология, где развитие человеком себя (как созна-
ния, души) осуществляется, в том числе, через 
медитативные тренировки на особых природных 
зонах, именуемых положительными «местами си-
лы». То есть, для каждой ступени совершенство-
вания сознания можно подобрать соответствую-
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щие — по их энергетике — участки в лесу, в степи, 
пустыне, на водоёмах, где развитие происходит 
несравненно быстрее, чем в иных условиях. Та-
кие места обычно являются рабочими площадка-
ми, создаваемыми Святыми Духами для помощи 
воплощённым людям. [12-13,17-19,39] 

Учёба лично у Иисуса Христа и других Божест-
венных Учителей — Святых Духов позволила 
изучить и описать в книгах — впервые, причём 
простым и всем понятным языком, — суть Бога, 
Путь к личному прямому познанию Его во всех 
Его Аспектах, также Его Замысел относительно 
Творения, природу вселенской Эволюции, смысл 
жизни человека и методы духовной работы: от 
начальных — до высших. В том числе, была ис-
черпывающе разъяснена суть таких принятых в 
сложившихся христианских традициях терминов, 
как Бог-Отец, Святой Дух, Троица. 

* * * 

Иногда приходилось слышать такое мнение: 
мол, кто же будет работать в социуме, если все 
станут исихастами и будут искать уединения в 
тиши скитов? 

Но, во-первых, исихасты ищут тишину не 
внешнюю, а внутреннюю. И среди суеты внешней 
— исихаст будет оставаться во внутреннем покое. 

Хотя да, начинать учиться исихазму удобней в 
тихом уединении, вместе с друзьями-
единомышленниками. 

Во-вторых, никогда сколько-нибудь значимый 
для общества процент его членов не станет иси-
хастами. Почему? — потому, что: 



 92 

а) молодые человеческие души не будут 
склонны к долгим внутренним усилиям; им, как 
детям, уместно активно познавать окружающий 
мир через, наоборот, внешнюю активность, наби-
раясь таким образом необходимого жизненного 
опыта; 

б) дýши глубоко порочные не согласятся с ис-
полнением этических норм, обязательных не 
только для всех людей, так и, тем более, для ис-
кателей духовного Совершенства; взять уже хотя 
бы этику питания [11-14,17-18,21,39]; 

в) и ещё многие побоятся стать «не такими, как 
все», будучи запуганными агрессивными атеи-
стами или сектантами; надо ведь вначале стать 
сильными, чтобы выстоять в таких условиях, от-
стаивая своё право на жизнь в соответствии с 
Волей Бога, а не «по понятиям» той или иной тол-
пы… 

… Но взрослый, разумный и сильный человек, 
осознавший смысл своей жизни и ответствен-
ность за свои поступки перед Богом, будет сра-
жаться за своё право исполнить Волю Творца — 
из любви к Нему. И такой человек — победит! 

* * * 

Не следует думать, что того упомянутого «рас-
крытия» духовного сердца — уже достаточно, 
чтобы считать свою жизненную задачу — пред 
Богом — выполненной.  

Нет, умение жить в духовном сердце, смотреть 
из него на окружающий мир, мыслить, говорить и 
действовать из него, причём не теряя эту способ-
ность при усталости, болезни, при конфликтных и 
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прочих экстремальных ситуациях, — это лишь 
начало, возможный старт долгого и трудного, но 
счастливого Пути постепенного сближения — по 
состоянию души — с Изначальным. 

Из чего же складывается этот Путь? Прежде 
всего, из этического преображения себя и затем 
постепенного утончения и количественного роста 
себя-сознания.  

Ведь Бог в Аспектах Творца и Святого Духа — 
это есть самые утончённые формы сознаний из 
всех, существующих в многомерной вселенной. 
Поэтому-то для адептов духовного Пути столь 
важными методами развития являются сона-
стройки с самыми прекрасными и утончёнными 
состояниями окружающей среды, также взращи-
вание в себе эмоций нежности в заботе о других 
существах. 

А сила, необходимая для преодоления труд-
ностей на Пути, зависит, в том числе, от величи-
ны себя-сознания. И мы реально можем растить 
себя в качестве духовных сердец — до тех разме-
ров, которые даже трудно было вначале предста-
вить.  

Нами изложена поэтапная последователь-
ность приёмов для реализации сказанного — для 
всех желающих продвигаться по этому Пути. 

По мере роста индивидуального сознания ду-
ховного подвижника по всем перечисленным на-
правлениям развития17, он начинает восприни-
мать зрением души конкретных Божественных 
Учителей — Святых Духов. Появляется возмож-
ность не только видеть и слышать Их, но и обни-

                                            
17 Этическое, интеллектуальное, также утончение и 

затем прямой количественный рост сознания. 
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мать Их, сливаться сознаниями с Ними. А ведь 
это есть прямое познание Эталонов Божествен-
ности, возможность учиться сохранять и упроч-
нять их в себе! 

Далее успешный подвижник, руководимый те-
перь уже напрямую Божественными Учителями, 
подводится Ими к Обители Творца и обучается 
входить в неё и жить в ней, а затем и исходить из 
неё для помощи другим эволюционирующим су-
ществам. 

Сказанное нельзя освоить быстро: и рост ин-
дивидуального сознания есть весьма медленный 
процесс, да и Бог множество раз испытывает — 
по многим этическим параметрам — каждого, пре-
тендующего на приближение к Его Обители. Что-
бы преодолеть временнýю дистанцию от «рас-
крытия» духовного сердца до Слияния развитым 
в должной мере духовным сердцем — с Творцом 
в Его Обители, требуются, в лучшем случае, годы 
непрестанных духовных усилий. 

Впрочем, теперь, когда дорога уже проложена 
и обозначены все ступени и вехи на ней, даже ус-
тановлены «предупреждающие знаки» на особо 
трудных участках, — теперь продвигаться по ней 
будет несравненно легче. 

Причём будем постоянно помнить, что пред-
посылкой к успеху в продвижении по духовному 
Пути является постоянно совершенствуемая соб-
ственная этическая чистота. 

Таков — современный развитый исихазм. 
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И ведь поймём, что именно таким желал ви-
деть Иисус Христос Путь Его последователей! 
Именно этому Он нас учил и учит!18 

Успехов желаю всем идущим! 

Обращение Иисуса Христа 

Однажды, когда мы готовили наши материалы 
к печати, Иисус сказал нам: 

— Каждый из вас должен жить так, чтобы че-
рез вас и ваши тела, через ваш образ жизни, дела, 
слова, мысли, книги и фильмы — люди, которые 
к этому прикасаются, учились бы любить Бога!  

Это очень важно — учить людей любить и на-
править их любовь на Бога, пусть, для начала, 
хотя бы часть любви! Ведь кто захочет посвя-
щать свою жизнь Богу, Его Эволюции — если не 
любит Его?! 

Пробуждать и растить любовь к Богу — и в 
тех, кто только начинают свой духовный Путь, и в 
уже больших и сильных душах — это одна из 
важнейших задач!  

Полнота понимания того, что смысл жизни су-
ществует, что Божественный Отец реален и Слия-
ние с Ним достижимо, — это доступно только тем 
людям, которые полюбили Бога и Его Творение. 
Для тех же, кто ещё не знают любви, это — 
лишь… мимолётная информация...  

Познание Бога можно обрести только через 
любовь к Нему! 

                                            
18 Подробный анализ Его Учения см. в [17,21], см. 

также [19]. 
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Любовь — это эмоция. Но она — также и жерт-
венность, т.е. готовность всю свою жизнь, тело 
своё, мысли свои, дела свои — отдать, посвятить 
объекту своей любви. Пусть это относится и к 
любви к Богу!  

Жить — для Него, только для Него! Лишь в та-
ком отдавании-жертвовании рождается сплав ог-
ня души человеческой с Огнём Божественным, 
Огнём Небесным, Огнём Творящим! 

Огонь Божественный — это Творящий Аспект 
Бога! Это — Любовь, являющаяся Силой Творца! 

Как можно помочь детям?  
 

Владимир Антонов 

Некоторые закономерности развития ребёнка 
и факторы, влияющие на этот процесс, также ме-
тодологию и методики помощи детям в их разви-
тии мы уже подробно обсуждали в [1-2,4,14,17]. 
Поэтому сейчас ограничусь лишь кратким обзо-
ром этой темы в рамках задач данной книги. 

Воспитание может и должно вносить значи-
мый вклад в правильное формирование психики 
каждого ребёнка. 

Родители, другие родственники, воспитатели 
детских учреждений, преподаватели учебных за-
ведений — должны, прежде всего, собой показы-
вать детям образцы истинно духовного образа 
жизни и поведения, включая эмоциональное реа-
гирование. Для этого они должны сами обучаться 
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основам нравственности и искусству психической 
саморегуляции. 

Преподаватели обязаны показывать собою — 
детям образцы радушия, сердечности, заботы о 
них. Но, вместе с тем, нельзя попускать недисци-
плинированность детей, проявления ими агрес-
сивности, жадности, воровства, попыток унижать 
других, издеваться над ними. В борьбе с такими 
пороками педагогу надо проявлять жёсткость и 
твёрдость. В ответ же на позитивные изменения в 
характерах таких детей под воздействием, в том 
числе, наказаний — надо поощрять это явными 
проявлениями своей сердечной любви. 

В преподавании желательно делать акцент на 
именно расширение кругозора детей в разных по-
зитивных областях человеческой деятельности и 
знаний. Пусть это позволит детям потом наиболее 
адекватно «найти себя» в социальной жизни. 

Можно аккуратно знакомить детей с правила-
ми этически и физиологически адекватного пита-
ния [14,17-18], даже если в их семьях существуют 
иные этические установки. Только лишь этими 
мерами можно предотвратить как многие заболе-
вания детей, так и огрубление душ. 

Спортивные игры, культивирующие грубость, 
насилие, агрессивность, — причиняют огромный 
вред правильному развитию как участников таких 
игр, так и зрителей. Пусть же в спорте культиви-
руются красота, гармония, утончённость созна-
ний, мощь интеллекта, сила без агрессии! Такой 
спорт послужит духовному продвижению как са-
мих спортсменов, так и зрителей! 

Нельзя сказать, что и соревновательность по-
лезна на духовном поприще: ведь при этом про-
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воцируется рост самости, другие начинают вос-
приниматься в качестве противников, врагов. А 
это вовсе не похоже на исполнение предложения 
Бога растить нам в себе любовь. 

Очень важно показать детям приёмы пра-
вильного развития эмоциональной сферы, где на 
первое место должны ставиться методики разви-
тия духовного сердца. Это позволит таким детям 
в дальнейшем как избежать многочисленных 
возможных «срывов» в этическом отношении, так 
и подготовит их к успешному освоению высот ду-
ховного совершенствования во взрослой жизни. 
Эти приёмы описаны нами, в том числе, в книге 
[18]. 

Многим может помочь, как и мне когда-то по-
могла, формула, подаренная Богом: «Каждый вы-
ход из состояния любви ведёт к накоплению от-
рицательной кармы!» [12]. 

Огромную значимость для правильного раз-
вития детей имеет ознакомление их с живой при-
родой. Пусть они узнают там о существовании 
множества воплощённых жизней: растений, жи-
вотных! Пусть они научатся относиться к ним, как 
к нашим младшим братишкам и сестрёнкам, вся-
чески избегая причинить им любой вред, даже 
просто по неосторожности! 

Более того, именно на просторах живой при-
роды, а не в «коробках» городских домов, можно 
успешно учиться расширяться, разливаться ду-
ховными сердцами! 

Жизнь на природе закаливает, оздоравливает, 
расширяет кругозор, позволяет освоить гармо-
нию в слиянии с нежной красотой природы! 
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Процитирую замечательное стихотворение, 
созданное в 2003 году и переданное нам [9] одним 
из Гениев — российским поэтом Николаем Алек-
сеевичем Некрасовым: 

 
Свет зари отразился в листочках берёз, 
И они — засияли в нём, трепетно млея! 
Я влюблён в эту Землю безмерно, до слёз! 
Всё держу на Своих Я Ладонях, лелея! 
 
Я ласкаю деревья, целую цветы, 
Обнимаю, Любовью питая и грея! 
Полюби же родную природу и ты, 
Понимая, что всё это — Бога Творенье! 
 
… Человек вначале развивает себя в активно-

сти. Но потом успешный духовный искатель ос-
ваивает внутреннюю тишину (исихию). Ибо толь-
ко в состоянии глубокого и широкого внутреннего 
покоя можно пройти заключительные ступени ду-
ховного Пути. Так пусть дети уже с их возраста 
учатся и активности, и покою — в их гармоничном 
сочетании! Наиболее удачно этому можно учить-
ся как раз в природных ландшафтах. 

А на природных рабочих площадках Святых 
Духов можно показывать детям Красоту Бога, 
объясняя параллельно, что Бог — реален, что Он 
есть Любовь, Ласка, Нежность, а вовсе не караю-
щее людей за каждую провинность сказочное чу-
довище. И пусть дети понемногу начинают стре-
миться ко всё более полному познанию Его, при-
чём зная, что к этому можно продвигаться, лишь 
уподобляясь Ему — в Его Утончённости, в Его 
Любви-Заботе, Любви-Нежности и Ласке. 
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* * * 

Приведу цитаты из книги [17] о том, как видит 
Бог тему экопсихологического воспитания детей и 
его роль в Эволюции: 

«Что делает абсолютное большинство людей 
ранним утром? Ответ прост ― спит! А ведь если 
бы человек — хоть один раз в жизни! — встретил 
рассвет сознательно, покинув для этого тёплую 
постель и уютный дом?! Если бы он, замерев от 
восторга, один-на-один с восходящим солнцем, 
окружающей тишиной и гармонией природы 
встретил рассвет — именно встретил, а не просто 
увидел, — то он уже, возможно, не зря бы прожил 
свою земную жизнь! 

… Какая удивительная тишина — перед рас-
светом! Почти все существа ещё спят чистым, 
светлым сном младенцев. Ничто не нарушает ти-
шину раннего утра… 

Надо уметь слушать тишину, наполняться ею 
и быть ею! Это ― важнейшая составляющая ду-
ховного развития человека! 

Если на рассвете в лесу, например, начать 
слушать тишину окружающего пространства 
“ушами души” или, точнее, “ушами духовного 
сердца”, то можно стать абсолютной тишиной. 

Когда внутри тебя устанавливается тишина ― 
низшее “я” превращается в ничто: ничто от него 
не нарушает больше тишину и гармонию окру-
жающего мира! В такой тишине можно услышать 
всё: от мягкого говора лесного ручейка, шёпота 
листьев на деревьях, тёплого дыхания спящих 
зверюшек… — до самых сокровенных тайн Миро-
здания.» 



 101 

«Ведь всё — так просто! Чтобы стать счастли-
выми — нужно сделать такой маленький шаг, но в 
нужном направлении… И тогда окажется так ясно: 
за всей этой красотой есть Бог — её Творец! И — 
в радости — к Нему устремляются сердца!» 

«С радостью в душе очень легко поселиться в 
мире Бога! Печаль, тоска, злоба — это всё для 
ада.» 

«Нужно учить… не только не вредить нашим 
меньшим братьям и сёстрам, но и любить их! 
Ведь они, наши младшие друзья, способны соз-
давать и сохранять на поверхности планеты 
энергетику рая!» 

«Главное, о чём Я хочу сказать, это — внедре-
ние принципа отдавания19! Оно должно возни-
кать одновременно с раскрытием духовного 
сердца, и ему (отдаванию) нужно задавать воз-
можные направления!» 

«Нужно именно предложить варианты пози-
тивного развития! Все… хотят получать — а нуж-
но научить… дарить, отдавать, творить, сози-
дать!» 

«Каждый человек может начать помогать Богу: 
помогать изменять то, что плохо. Но начинать ка-
ждый может только с себя — всегда только с се-
бя! 

Каждый также может начать творить вокруг 
себя маленькое пространство любви. Это — так 
просто, что сможет каждый… Надо научиться 
светить лучиком любви из духовного сердца! 

Можно придти в лес, лучше — весной, но мож-
но — и в любое время года. Надо встать рядом с 
берёзкой и пальчиком руки дотронуться до ство-

                                            
19 Дарения. 
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ла, погладить нежно её — живую! — а потом ощу-
тить лучик света из своей груди, который исходит 
оттуда, где живёт любовь. И — погладим лучиком 
этого света ствол берёзки: так же, как пальчиком. 

Повторим это несколько раз — так, чтобы явно 
ощутить прикосновение. 

Это может сделать и маленький ребёнок, и его 
мама и бабушка — а потом малыш сумеет научить 
и папу, и дедушку. 

Этот лучик есть у каждого, нужно только 
включить свет любви. 

Конечно, если нет рядом леса или берёзок в 
нём — то можно и любое деревце гладить… 

Потом надо будет научиться светить лучиком 
на любом расстоянии — и дарить так нежность 
всем, кого любишь. 

Можно даже на цветочках, которые растут в 
горшках в комнате, проверить: они станут расти 
лучше, это каждый заметит! 

Можно попробовать направить лучик — нашей 
Земле и её гладить лучиком, направляя его 
вглубь: у Земли ведь тоже есть сердце… Надо 
нежно-нежно гладить: ведь Земля — живая! 

А ещё можно погладить лучиком — Бога… Ес-
ли погладить Бога — то каждый ощутит ответную 
Радость Бога…» 

«Всё вокруг — любит тебя, человек! Именно 
тáк создано всё в Абсолюте Богом-Отцом! И, если 
внутри тебя возникает ответная любовь, — то 
происходит слияние: исчезают замкнутость и 
изолированность — и взамен приходит Любовь 
Всего Сущего! И все энергии вселенной, присут-
ствующие в человеке, приходят тогда в гармо-
нию!  
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Это можно подарить не только тем, кто стоят 
на пороге Высших Посвящений. Это следовало 
бы включить уже в самый начальный курс по 
раскрытию духовного сердца! 
Гармония и Любовь Абсолюта — эта медита-

ция должна стать фоновым состоянием, естест-
венным образом жизни, правильным самоощу-
щением души!  

Всё это решается через погружение сознания в 
духовное сердце!» 

«Нужно учить… любить — и только тогда 
включается весь спектр восприятия и осознания 
души человеческой! 

Например, можно научиться ходить по Земле. 
Можно вспомнить о том, что Земля наша — живая 
душа, и просто идти, осторожно ставя стопы на 
тело Земли, ощущая прикосновение к её поверх-
ности. Это — очень просто, это сможет каждый! 
Всего минут десять если так походить, то уже бу-
дут наступать перемены первые. 

… Или — можно полежать на Земле, раскинув 
руки, расслабившись, — и осознать, что мы летим 
в космосе на планете по имени Земля… Если вос-
питатель или родители так прилягут отдохнуть с 
детьми и расскажут о вселенной — то впечатле-
ния будут более значимы, чем от каруселей на ат-
тракционах!  

А если есть возможность ночёвки в лесу, то 
незабываемым впечатлением будет полежать так, 
глядя на звёзды… 

… Можно умываться, купаться, взаимодейст-
вуя с удивительным чудом, созданным Богом на 
нашей планете, — водой, которая является одной 
из основных составляющих материи живых орга-



 104 

низмов. Можно даже “поговорить” с водой, по-
просить её очистить и излечить. Можно купаться, 
ощущая воду каждой клеточкой тела. Через это и 
осознанность увеличится, и здоровьё укрепится, 
и запомнится это — как значимое! 

Ещё можно умываться солнечным светом. На-
до не просто “обжаривать” свои тела, добиваясь 
ровного загара, а вступить во взаимодействие с 
солнечным светом! Энергия Солнца ведь — такая 
удивительная! Она существует на видимом и не-
видимом глазами человека уровнях, она проника-
ет в глубины нас! Можно стоять под солнечным 
потоком, как под водопадом — и у кого-то может 
получиться упражнение латихан. И человек такой 
— не просто загорит, а и радостью, и здоровьем 
наполнится!… 

Конечно, нельзя предлагать людям, далёким 
ещё от поиска истин духовных, слишком много 
времени посвящать подобным упражнениям. Но 
будут полезны на природе для взрослых и для 
детей — и спортивные тренировки, и сбор грибов, 
ягод, трав целебных. Можно угощаться дарами 
леса: ягодками, листочками, травинками, которые 
съесть захочется. И поблагодарим — за этот уди-
вительный дар! Это тоже принесёт исцеление и 
телу, и душе! Очень многих привлечёт именно ис-
целяющий аспект — и это неплохо для начала.  

Можно научиться радости даже и от уборки 
мусора в тех местах, где люди своим небрежени-
ем красоту осквернили природную. Это ведь — 
тоже экология, которой нужно людям научить-
ся!… 

Ведь именно при взаимодействии с живыми и 
наполненными любовью и гармонией состояния-
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ми — и всей природы, и конкретных растений, 
животных — люди могут придти к пониманию той 
великой Любви, с которой всё живое создано Бо-
гом!» 

«Начнём вместе смотреть на мир и познавать 
его — прекрасное Божественное Творение! Рас-
скажем детям то, что знаем сами, — и через это 
будем вместе познавать новое! Пусть увидеть 
красоту нам помогут фотоаппарат, кисти и крас-
ки… Но при этом обязательно нужно быть откры-
тыми к восприятию и друг друга, и жизни вокруг! 
И Бог будет помогать! Ведь это — Его радость: 
видеть, как тянутся к свету, доброте, любви души 
Его детей!» 

«Лучше всего это делать примером — приме-
ром собственным! Ведь главным воспитателем 
является образ жизни тех, кто живут рядом. Это — 
и родители, и учителя, и общество в целом. Уста-
новки жизненные, по которым живут люди, (не 
лозунги, а реальные жизненные ценности от-
дельных людей и всего общества) — воспитыва-
ют наших детей! 

Если эти примеры запечатлеваются детскими 
душами как образцы для подражания, как этало-
ны поведения — то это и становится свойством 
душ. Если такими эталонами будут любовь, доб-
рожелательность ко всем, заботливость, уваже-
ние — то потом эти свойства развиваются при 
взрослении. Если же запечатлеваются эмоции и 
поведение противоположного полюса — то потом 
придётся очень долго отучать такие души — че-
рез их боль — от пороков, впечатывающихся с 
детства в память сознания.» 
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«Это очень важно — уметь радоваться! Люди 
разучились радоваться естественной красоте! — 
и это печалит Бога. 

На Земле — много красоты, нужно только 
уметь её видеть! Далеко не всем доступны ше-
девры художественных произведений искусства. 
Но всем доступна красота живой природы! Даже в 
пустыне и в вечных льдах Арктики есть особое 
очарование! 

Спроси у окружающих тебя людей: как часто 
они смотрят в небо? И ты узнаешь, что мировос-
приятие большинства из них ограничивается тре-
мя метрами вокруг собственного тела, да и те, в 
основном, — в пределах собственных комнат или 
офисов. 

Нужно учить… — замечать прекрасное! И даже 
не только любуясь лесами, полями, озёрами, сте-
пями, морями… — но и в капельках росы, в пер-
вых лучах восходящего солнца, в дождинках, в 
травинках, в пении птиц, в тоненьком ясном ме-
сяце… — везде можно найти удивительную непо-
вторимую красоту Творения! 

И когда люди научатся замечать красоту и ра-
доваться прекрасному, они затем смогут понять и 
полюбить Того, Кто это сотворил, — Творца! Жи-
вая природа ведь создана Творцом — как неис-
черпаемый источник радости и любви!» 

«Работа с детьми — это большая радость для 
Бога! Детские души более восприимчивы к красо-
те! Чистота их восприятия прекрасного — много 
выше, чем у взрослых. Дети также способны вос-
принимать очень серьёзные знания о Боге, но 
только если с ними не “сюсюкаться”, а говорить 
на равных. Они вполне способны подняться на 
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уровень дающего знания, если это им интересно. 
Они впитывают новые знания — сразу всем соз-
нанием, в отличие от взрослых, у которых полу-
ченные знания, к сожалению, “застревают в голо-
ве”. 

Правда, у детей есть опасный “переходный 
возраст”, но это естественно. Те, кто его проходят 
благополучно, будут иметь прекрасный фунда-
мент для правильного дальнейшего развития.» 

«Дети — это постоянный источник радости и 
счастья! Почти все они приходят в этот мир ду-
шами, подобными чистым белым листам бумаги: 
чтобы заново начать строить свои жизни на Пути 
к Свету! И ведь именно взрослые начинают 
“писáть” их судьбы, закладывая в детские души 
семена хороших или дурных качеств!  

Приходя на Землю (воплощаясь), душа снача-
ла с трудом приспосабливается к маленькому 
детскому тельцу, к его ограниченным физическим 
и умственным возможностям. Она осваивает 
взаимоотношения с окружающим внешним миром 
вначале преимущественно через посредников: 
взрослых и сверстников, наблюдая за ними. Она 
равно впитывает всё — и хорошее и дурное: ведь 
на данной стадии развития (в онтогенезе) дети 
ещё не способны к такому различению. 

Надо заложить именно в детские души семена 
добра и любви! Это очень легко сделать в раннем 
возрасте, обращаясь сразу к душе, сознанию ре-
бёнка, минуя посредника — манас тела. Эффек-
тивность такого воспитания чрезвычайно высока, 
но для этого нужно и самим взрослым находить-
ся в состоянии любви, иначе результат будет 
противоположным. 
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Очень важно исключить из взаимоотношений 
с детьми воспитание с помощью только команд: 
“нельзя!”, “не ходи!”, “не трогай!” и т. д. Но нужно 
обязательно объяснять ребёнку: почему именно 
“можно” и почему — “нельзя”. Тогда в нём фор-
мируется способность мыслить, а не примитивно 
реагировать, лишь исполняя ту или иную коман-
ду. 

Взрослые думают, что знают всё лучше детей, 
но это далеко не всегда и во всём так. Взрослым 
стόит гораздо более внимательно наблюдать за 
поведением и реакциями детей в различных си-
туациях, прежде, чем кидаться “воспитывать” их. 
И тогда многих ошибок удалось бы избежать, 
иначе говоря, не вредить детям.» 

«Нужно воспринимать ребёнка своим учени-
ком — учеником, в присутствии которого учитель 
не имеет права позволить себе ни капли слабо-
сти. 

И чем сложнее ученик, тем безупречнее дол-
жен быть учитель! 

Если внимательно проанализировать своё 
собственное поведение — станет очевидно, что 
корни многих пороков ребёнка берут начало в 
душе его воспитателя. 

Можно много раз повторять правильные сло-
ва… — но чего стόят слова человека, который сам 
не умеет безупречно следовать всем своим сове-
там? Таким поведением можно навсегда обесце-
нить всё то прекрасное и правильное, что пыта-
ешься объяснить другому.» 

«Во-первых, надо развивать в детях любовь, 
именно любовь! Тогда — невозможны “откаты”. 
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Душа, выросшая в качестве любви, не сможет де-
градировать! 

Во-вторых, нужно стремиться к созданию, по 
возможности, именно коллективов детей (или де-
тей и взрослых)… ― с чистой и гармоничной сре-
дой для жизни и общения. Именно в такой среде 
можно задать душам прочные позитивные устои 
жизни, нравственности, взаимодействия с миром 
живой природы. … Это — возможность не дать 
погибнуть тем росткам добра, которым пока ну-
жен непрестанный уход. 

А жизнь “белой вороны” ― это обычно непо-
сильно душе в детском теле. Противостоять в 
одиночку агрессивному примитивизму — в со-
стоянии только взрослые и сильные люди. Также 
не все дети могут самостоятельно выдержать со-
блазны тупой удовлетворённости гуны тамас. 

Но если рядом будут спутники на Пути, то ре-
бёнок — даже из прежде отвергнутого окружаю-
щей средой изгнанника — становится, принимая 
новую позитивную роль, одним из героев-
первопроходцев, защитников добра!  

Очень важно для детей наличие единомыш-
ленников как среди взрослых, так и в детской 
среде!» 

«Познание Бога и Его Творения — это же так 
интересно! Но сейчас на всей Земле (за очень 
редкими исключениями) за словом Бог для детей 
стоит… лишь занудство от взрослых… А ведь Бог 
— главный их Друг, Товарищ по играм, Спутник в 
жизни!… Я готов делать их жизнь интересной! Это 
называется — экология! Она учит познавать, лю-
бить, оберегать!» 
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«Именно для того приходят на Землю Аватары 
— чтобы явить образцы столь чистые и прекрас-
ные, что многие души устремляются к Ним с ве-
ликой любовью, принимают Их советы, нравст-
венные заповеди, следуют Их примеру во всём! 
Аватары являют Собою образцы Любви, Добра, 
Знания и проявляют всё это каждым днём Своих 
жизней!» 

«В детях должны быть заложены основы раз-
вития в виде роста любви! Тогда будущие труд-
ности, включая соблазны эгоистичного отноше-
ния к миру, — становятся менее опасны.  

Основой, фундаментом воспитания душ любо-
го возраста должна быть любовь! Это делает не-
возможной в будущем их тотальную деградацию! 
Тот, для кого руки духовного сердца — дарящие, 
творящие любовь — стали основой жизни души, 
не может упасть! Именно на таком фоне должно 
идти развитие интеллекта! Здоровый и радост-
ный образ жизни в гармонии с природой, дарение 
любви ― так надо воспитывать души! Развитие 
сердечной любви к каждому созданию Творца — 
поможет ребёнку на духовном Пути!  

― А как помочь тем, кто отворачиваются от 
любви? 

― Много жизней у них впереди… 
Помощь Божья приходит к тому, кто сам ищет, 

как помочь другим.» 

* * * 

Весьма важно также при воспитании детей 
уделять внимание сексуальной проблематике — 
разумеется, на доступном для каждого возраста 
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языке. Скольких бед можно было бы тогда избе-
жать! 

Ведь знания нюансов сексологической темы 
— не врождённы! Они приобретаются или из 
внешних источников (книг, фильмов, разговоров 
с другими людьми, зачастую дико невежествен-
ными), или из личного опыта, основанного, в том 
числе, на ошибках, часто — трагичных. 

Это касается, прежде всего, именно этического 
аспекта поведения. А ведь именно он лежит в ос-
нове формирования наших судеб! 

Полагаю, что каждому человеку лучше ещё до 
приобретения первого сексуального опыта знать 
то, как надо и как не надо это делать. А также — 
и то, какие кармические последствия могут быть 
получены вследствие этически значимых ошибок, 
и то, как можно использовать сексуальное взаи-
модействие для совместного продвижения по Пу-
ти духовного развития. В последнем случае речь 
должна идти о правильном развитии эмоцио-
нальной сферы, утончении сознания, накаплива-
нии необходимого для духовного роста энергопо-
тенциала, обозначаемого термином Кундалини. 

Обо всём этом мы говорили в нескольких кни-
гах [17,39], но особенно подробно — в [10]. 

В процессе сексологического воспитания на-
до, в том числе, уделять внимание преодолению 
традиционных предрассудков — таких, как требо-
вание обязательного выхода замуж в статусе 
девственницы, объявление позором рождения 
детей вне зарегистрированного брака (детей, по-
сланных ведь в воплощение Богом!), также — 
обязательное «обрезание».  
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«Обрезание» мальчиков — в местностях имен-
но и только с засушливым климатом — может 
рассматриваться как позитивная традиция: в ус-
ловиях острого дефицита чистой воды далеко не 
всегда есть возможность для соблюдения эле-
ментарной личной гигиены. 

Но ведь есть и такая жуткая и ничем объек-
тивно не обусловленная традиция во многих 
странах Африки, причём она реализуется широко 
и в настоящее время, — как «обрезание» всех 
достигших половой зрелости девушек. Оно со-
стоит в вырезании ножами — причём без какой-
либо анестезии — клиторов!… 

… С позиций приведённого выше знания о 
ступенях интеллектуального роста — каждый чи-
татель может оценить: люди каких уровней раз-
вития поддерживают подобные традиции и от-
стаивают продолжение их существования?… 

Грустная песнь о Руси  
(Откровение от Лады)  

 
Анна Зубкова 

На Руси Моей любимой стало грустно Мне: 
Позабыли ныне люди о заботе и добре, 
Словно всё вокруг лежит в грязи да в пыли, 
Не найти нигде сердечности да любви… 
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И не видно света в душах,  
Только горечь, боль да страх… 
Зло калечит всё и рушит, и обиды  

радость душат… 
Люди все живут впотьмах… 
 
Позабыли люди о Святой Дороге, 
Позабыли о Едином Боге, 
В суете и в печалях маются, 
О своих лишь бедах печалятся! 
 
… Я не буду горько плакать-грустить! 
Стану деток учить — доброту любить! 
Я найду золотые слова — 
И начнётся иная глава! 
 
Я настрою сердца их — с Богом в лад, 
Запою Я песни для малых ребят:  
Чтобы песни те — души пробудили, 
Чтобы люди добро полюбили! 
 
И тот, кто будет слушать, — 
Станет душой возрастать! 
И тот, кто начнёт понимать, — 
Сможет грязь из души убирать! 
 
Снова здесь зашелестят сады, 
И распустятся прекрасные цветы! 
Будет новый век — и новый урожай! 
И друзья преломят хлеба каравай! 
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Вспомнят люди о Едином Боге — 
И пойдут по Святой Дороге: 
В сердцах духовных — любовь ощутят, 
В явь — Бога Слова воплотят! 

Христианство, буддизм, ислам…  
 

Владимир Антонов 

Христианство — это Учение о том, как стать 
Христом. 

Буддизм — Учение о том, как стать Буддой. 
Ислам — Учение о том, как стать Аллахом. 
Именно такой смысл в эти слова вкладывает 

Бог. Но так ли понимают это люди? 
… Однажды я был озадачен вопросом. Жен-

щина спросила, что бы я посоветовал ей выбрать 
в качестве религиозного пути: христианство или 
буддизм, с которыми она была поверхностно зна-
кома. 

Я ей ответил, что то, что она имеет в виду в 
качестве христианства и буддизма, на самом деле 
являются псевдохристианством и псевдобуддиз-
мом. Между истинными же христианством и буд-
дизмом разницы нет. Ведь Основоположники 
обоих этих сложившихся на Земле религиозных 
течений учили об одном и том же: Они советова-
ли последователям совершенствовать себя — как 
души — через а) обретение этической чистоты, б) 
развитие себя в качестве наполненного любовью 
духовного сердца и в) устремлённость к Слиянию 
с нашим общим Творцом — Изначальным Созна-
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нием. Но это именно люди затем «развели» врозь 
христианство и буддизм, сформировав действи-
тельно отличающиеся друг от друга формы об-
рядности, добавив к ним мифологические фанта-
зии… 

Но ведь Основоположники вовсе не учили об-
рядности! Они учили духовному совершенство-
ванию! 

Поэтому разумные люди должны искать 
именно методологическую суть обоих этих на-
правлений — в том виде, как учили Основопо-
ложники! И тогда мы видим, что различий-то — не 
существует! Но существует Единое и Вечное Уче-
ние Бога.  

А обрядности — зачастую именно скрывают 
это Учение от людских масс, обрекая на бес-
смысленную трату столь дорогого для каждого 
человека времени, отпущенного ему Богом для 
совершенствования себя во время воплощённого 
состояния. 

«Формула Бабаджи» и  
«Аллах Акбар!»  

 
Владимир Антонов 

Один из наиболее значимых в истории чело-
вечества Божественных Учителей — Аватар Ба-
баджи — сформулировал 5 методологических 
ступеней восхождения духовных подвижников 
[17]: 
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Истина — Простота — Любовь — Служение Бо-
гу через служение человечеству (Карма-йога) — 
Уничтожение своего низшего «я» ради слияния с 
Высшим Божественным «Я». 

 
Здесь под словом Истина имеется в виду ос-

воение правильного понимания того, что есть 
Бог, человек и из каких практических методов и в 
какой их последовательности складывается ду-
ховный Путь. Иными словами это можно сфор-
мулировать так: «В чём состоит смысл жизни ка-
ждого из нас, и как его можно реализовать?».  

 
Ступень Простота — это:  
а) уничтожение в себе таких свойств души, как 

высокомерие, презрительное отношение к кому 
бы то ни было, гордость и тщеславие (последнее 
есть тщетное, т.е. напрасное, необоснованное, 
прославление себя — как в собственных уме и 
эмоциях, так и в социальных отношениях),  

б) также отказ от тех ненужных и мешающих 
собственному развитию и гармонии взаимоотно-
шений с другими людьми шаблонов мышления и 
поведения, которые совокупно именуют «челове-
ческой формой» [8,17] (но при этом не должны 
нарушаться принципы эстетики и не должно быть 
причинения вреда другим людям — своим «вы-
зывающим» поведением).  

 
Любовь — этот пункт вмещает главную часть 

этической работы каждого над собой.  
Надо не только упорядочить своё поведение 

в отношениях с другими существами — так, чтобы 
не причинять, по возможности, никому никакого 
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вреда. (Отмечу, что слово порядочность про-
изошло от порядок во взаимоотношениях с дру-
гими). Но главное — это перестройка своей эмо-
циональной сферы. Мы должны прочно избавить 
себя от всех грубых и эгоцентричных эмоцио-
нальных состояний — вплоть до невозможности 
их появления даже в самых неблагоприятных си-
туациях. И, наоборот, следует развить в себе 
спектр утончённых и нежных бескорыстных эмо-
ций дарения, именуемых словом любовь.  

Об этом много говорили Иисус Христос и Са-
тья Саи. Этому учит Бог и сейчас [17,19,21]. 

Исполнить это наиболее успешно можно через 
освоение искусства психической саморегуляции 
[18]. 

«Бог есть Любовь!» — учил Иисус (1 Ин 4:7-8). 
То же многократно повторял Аватар нашего вре-
мени Сатья Саи [8,17,19]. Это означает, что стре-
миться к сближению с Богом и к познанию Его 
надо, прежде всего, через именно превращение 
себя в нежную и утончённую бескорыстную Лю-
бовь. 

Это достигается через «раскрытие» духовного 
сердца и последующее развитие себя преимуще-
ственно в качестве именно этой структуры инди-
видуального сознания [17-20,39]. Других возмож-
ностей для реального сближения с Богом по ка-
честву сознания (души) — не существует. Ведь 
Бог — в Аспектах Изначального Сознания (Твор-
ца) и Святого Духа — есть именно наитончайшее 
Сознание во всём Абсолюте [9,11,15-22,36,39]!  

Существа же, приучившие себя к грубым со-
стояниям сознания, становятся обитателями ада 
— «помойки Эволюции». 
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В результате работы с духовным сердцем 
должны, в частности, исчезнуть любые проявле-
ния эгоцентризма: такие, как ревность, желание 
присваивать чужое, отсутствие искреннего 
стремления помогать другим.  

Смысл таких усилий состоит в замене в себе 
присущего изначально с детства каждому челове-
ку эгоцентризма — на Богоцентризм [14,17 и др.]. 

Исполнение сказанного (включая все подроб-
ности, приведённые в перечисленных книгах) — 
уже достаточно, чтобы Бог стал познанной (пока 
лишь частично) Реальностью. 

В некоторых организациях, именующих себя 
религиозными, доминирует мнение, что Бог — не-
познаваем. Хотя ведь даже само латинское слово 
религия подразумевает познание Бога и Слияние 
с Ним!  

Бог — реально познаваем, но лишь для тех, 
кто действительно исполняют Его Учение! 

 
Служение Богу — это есть помощь воплощён-

ным людям в их эволюционном продвижении — 
тем высшим, чем каждый обладает сам. Наиболее 
значимая форма такого Служения — это донесе-
ние до людей знаний о Боге и о Пути духовной 
самореализации. 

Важным критерием оценки истинности Служе-
ния является действование не ради личной выго-
ды, а ради Бога, ради Эволюции Вселенского 
Сознания. Причём такое истинное Служение часто 
становится жертвенным — как то демонстрирова-
ли Своими земными жизнями и Иисус, и Сатья 
Саи, и многие другие Божественные Учителя — 
Представители Изначального Сознания [12,17]. 
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Надо также учитывать, что, как Бог неодно-
кратно заявлял [7,20,27], Он не даёт человеку благ 
больше, чем конкретный человек даёт Ему — 
своими делами Служения Ему, соучаствуя в Эво-
люции Вселенского Сознания. 

 
Успешно развивающийся человек последова-

тельно осваивает обозначенные ступени своего 
развития. И тогда перед ним открывается воз-
можность приступить к заключительной стадии — 
к Слиянию с Высшим Я. 

Что же это такое — Высшее Я? Это есть Объе-
динённое Единое Мы всех Совершенных, вошед-
ших в Обитель Изначального Сознания за всё 
бесконечное время Его существования. Об этом 
говорят Те Совершенные [17,22 и др.]. Об этом 
свидетельствует Коран, где повествование от 
Единого Бога (Аллаха) ведётся с использованием 
местоимений и Я, и Мы. Эта истина также позна-
ётся и сейчас эмпирически — теми достойными, 
кто посвятили свои жизни познанию Высшего и 
достигшими Обители Единого Мы. 

Той Обителью является изначальный наитон-
чайший слой многомерного пространства. 

Божественное Единое Мы существует в трёх 
основных Проявлениях. Рассмотрим Их в после-
довательности, соответствующей очерёдности 
познания Их духовными подвижниками: 

1. Обычное состояние Святых Духов20, рабо-
тающих в Творении.  

                                            
20 Термин «Святой Дух» может быть применён как 

к обозначению конкретного невоплощённого Божест-
венного Учителя — Представителя Изначального Соз-
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Духовный подвижник, развивший себя до со-
стояния огромного духовного сердца и победив-
ший в себе эгоцентризм [18], обретает способ-
ность вливаться в Единое Мы Святых Духов. 

2. Божественный Огонь — состояние повы-
шенной активности Святых Духов. (Именно об 
этом «The Fire from Within» — «Огне изнутри» — 
говорил Карлосу Кастанеде Хуан Матус). Это — 
следующая принципиальная ступень познания 
Бога. Надо научиться вливаться в этот Огонь, 
становиться Им.  
Божественный Огонь может быть познан, в 

том числе [11,17-19]:  
— в виде «Солнц Бога»,  
— в области ядра нашей планеты  
— и в том Океане Божественного Огня, Кото-

рый познаётся глубже (в смысле многомерности 
пространства) ядра Земли.  

Ко всем перечисленным состояниям Единого 
Мы применим термин Параматман — Высший 
Объединённый Атман (в отличие от индивиду-
альных Световых Атмических проявлений — та-
ких, как Кундалини, личный Махадубль и др. [17-
19,39]).  

3. Турийность21 — не обладающее яркой све-
тимостью состояние Прозрачного Покоя Изна-
чального Сознания в Его Обители. 

                                                                                             
нания, так и в собирательном смысле: применительно 
ко всей Их Совокупности. 

21 В литературе был принят термин «Турийя». Но 
слово Турийность — более адекватно: ведь речь идёт 
не о составляющей некого отдельного эона (локи, 
пространственной мерности), а об одном из функцио-
нальных состояний единого Изначального Сознания. 
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* * * 

Правильно развивающийся на духовном Пути 
человек приходит к осознанию Безмерного Вели-
чия Бога — в сравнении с человеческим индиви-
дуальным «я», сколь бы уже развитым и боль-
шим оно ни было.  

Существует иудейская традиция, перенятая 
мусульманами, а частично и теми, кто считают 
себя христианами, — носить головные уборы в 
знак покорности пред Богом.  

Разумеется, покорность пред Богом — лучше 
бы выражалась иначе! 

Но идея покорности, смирения перед Богом, 
ощущения своей ничтожности в сравнении с Ним 
Вселенским — это есть очень правильное на-
правление мысли.  

В исламе существует формула: «Аллах Ак-
бар!» Что это значит?  
Аллах — это звучание слова Бог на арабском 

языке. Акбар — значит Великий. «Аллах Акбар!» 
— «Бог — Велик!». Это — одна из величайших по 
значимости формул! Ибо она побуждает разум-
ных людей — к исследованию, изучению Величия 
Бога! Она есть формула для продуктивной меди-
тативной работы! 

В головном ли уборе моё тело, без него, или 
даже вообще без одежды — во всех этих вариан-
тах я могу учиться ощущать Бесконечное Величие 
Бога вокруг меня (как души, индивидуального 
«я»)!  

Можно ощущать Бога вокруг себя со всех че-
тырёх сторон, плюс вверху и внизу — по отдель-
ности и затем одновременно! С каждой стороны 
Он — бесконечно больше моего тела и моего «я»!  
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С каждым разом стараюсь ощущать Бога всё 
дальше и дальше от исходной точки. 

Со всех сторон моё «я» окружено Громадно-
стью Бога! Я тону и исчезаю в Нём — и тогда ос-
таётся только Бог!  

Он — настолько Велик, что моё «я» вообще не 
достойно того, чтобы приниматься в расчёт! Есть 
только Бог! Аллах — Акбар! 

Моё прежнее самоощущение теперь заменено 
на осознание Величия Бога!  

* * * 

Освоению данной медитации будут благопри-
ятствовать пустынные места: без помех со сто-
роны праздных людей и энергополей растений. 
Пески пустынь или отмелей на больших водоёмах 
— прекрасны для этого! 

Но все ли сразу смогут добиться успеха? 
Нет: вначале центром самоощущения должно 

стать развитое духовное сердце, а вовсе не голо-
ва! Нет смысла пытаться осваивать эту медита-
цию из головы: ничего не получится! Головные 
чакры не способны к таким медитациям.  

Но если человек уже вырастил себя в качестве 
духовного сердца, то эта медитация позволяет 
ему постепенно заменить ощущение своего преж-
него «я» — ощущением Бога. Так начинается про-
цесс прямого познания Его и Слияния с Ним. 

Сделаю только ещё два примечания:  
1. Развитие себя в качестве духовного сердца 

должно именно опережать процесс познания Бо-
га. Здесь может пригодиться та мысль, что надо 
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стремиться именно охватывать Бога — всё шире 
и шире — собою=духовным сердцем. 

2. Надо понимать, что не достаточно для пол-
ноты познания Бога — освоения только приве-
дённой медитации, причём лишь в одной про-
странственной мерности: необходимо стремиться 
познать Бога во всех Его Проявлениях [18,20,39]. 

* * * 

Тема развития себя в качестве духовного 
сердца всегда присутствовала в исламе, как и в 
других религиозных направлениях. Так работали 
нашедшие истинный Путь школы суфиев. То же 
можно сказать о главном направлении христиан-
ства — исихазме [11,18]. 

Но, как это ни печально, существуют и извра-
щённые формы религии, где доминируют тенден-
ции превращения религиозной жизни лишь в об-
рядность и в насилие одних людей над другими… 
— вместо того, чтобы каждому — индивидуально 
и совместно — совершенствовать себя.  

Есть и «мусульмане», и «христиане», для ко-
торых религия — это, прежде всего, ненависть к 
иноверцам или представителям других нацио-
нальностей… С возгласами «Аллах Акбар!» такие 
«мусульмане» совершают террористические ак-
ты… Им подобные «христиане» — не лучше… Все 
они могут думать, что за это их обителью станет 
рай… Но они все — трагически ошибаются: рай — 
это обитель для тех, кто развивали себя в качест-
ве любви. Те же, кто жили в ненависти, — будут в 
аду…  
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И ведь есть целые страны, где преступные 
политики создают «консолидирующую общество 
национальную идею», состоящую в ненависти к 
той или иной религиозной или национальной 
группе!  

Бог же — учит нас противоположному:  
Забудьте о национальностях! Отбросьте все 

подобные распри! Ощущайте себя все — единой 
семьёй детей Единого Бога! Любите друг друга, 
помогайте друг другу! [17,21] 

… Железнодорожный вокзал. Ждём наш поезд. 
На соседней платформе разбушевался пьяный — 
большого роста пузатый агрессивный примитив. 
Он орёт дурным голосом: 

— Я тут — русский! Православной веры! А эти 
тут!… 

… Мимо проходит рабочий вокзала с тележкой 
для мусора — приезжий из какой-то среднеазиат-
ской мусульманской республики. 

Пьяный — к нему. Бьёт кулаком по лицу. Раз! 
Два!  

Рабочий уклоняется от обоих ударов. 
Подбегают дежурные охранники, берут пьяно-

го под руки, уговаривают успокоиться… 
… Рабочий-мусульманин продолжает катить 

свою тележку, перекладывает в неё мусор из урн. 
Подходит и к той, рядом с которой стоим мы.  

Он — совершенно спокоен. Ни в его поведе-
нии, ни в выражении лица, ни в состоянии созна-
ния — нет ни малейших признаков эмоционально-
го возмущения, возбуждения… 

Вот — истинный успешный духовный подвиж-
ник, истинный мусульманин, предавший себя Ал-
лаху и реализовавший в себе то, что Аллах — 
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действительно Акбар! А тот примитив… — его 
судьбу ведь определит Аллах… Участие вопло-
щённого человека в данной ситуации — будет из-
лишним… 

«Не мстите за себя!» (Рим 12:19) — рекоменду-
ет нам Новый Завет. Ведь «… каждый… за себя 
даст отчёт Богу!» (Рим 14:12). 

Родись во Мне!  
(Откровение от Никифора)  

 
Алексей Гречаников 

Устрани своё «я»!  
Ощути себя — Мной!  
В Океане безбрежном  
Обретёшь ты Покой! 
 
Ты сольёшься со Мной — и  
Исчезнешь во Мне! 
Так — ты родишься  
В Прозрачности и Тишине! 

Господь Отец!  
 

Алексей Гречаников 

Господь Отец!  
На что бы ни смотрел я — 
Всего Основой  
Вижу лишь Тебя! 
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Ты есть Любовь!  
Ты — Океан Бескрайний, 
Покоем Вечным  
Обнимающий меня! 

Записки одного суфия  
(воспоминания Аль-Бьюла  

о Своей учёбе)  
 

Антон Тёплый 

«Твоё тело — песчинка на гребне волны. 
Ведь, когда ты в Глубинах, — Глубины есть 

ты!» 
Из стихотворения Ольги Степанец  

«Познавая Мои Глубины» [9] 
 
Ещё до начала моего ученичества у Мастера, у 

меня уже были некоторые необычные и необъяс-
нимые для меня переживания. Сейчас я понимаю, 
что это были отголоски медитативного опыта от 
прежних земных жизней.  

Но тогда… я только искренне искал, пытался 
разобраться, понять… И — всё было тщетно! Во-
круг — среди людей — царили только мрак и не-
вежество! Люди не знали ничего о Боге и не хоте-
ли знать! Они лишь только бездумно повторяли 
изо дня в день свои ритуалы и твердили заучен-
ные наизусть молитвы! А их лидеры не сильно 
отличались от них самих… 

А я — искал Его!  
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* * * 

В один из дней, после очередных безуспеш-
ных попыток найти Истину среди местных «муд-
рецов», я отправился в пустыню. Я долго шёл, 
сам не зная куда, а потом, устав, в отчаянии, лёг 
на песок и закрыл глаза… 

«Аллах, где же Ты? Если Ты есть — ответь 
мне! Душа жаждет Истины, как усталый путник 
жаждет воды в пустыне!…» 

… Но ответом мне была лишь тишина… 
Так я пролежал очень долго, надеясь услы-

шать хоть какой-то ответ и понять: зачем, для че-
го я живу?… 

Начинало темнеть. Надо было отправляться в 
обратный путь.  

И тут я понял, что заблудился…  
… Я шёл и шёл, пытаясь найти какое-нибудь 

селение, но всё было тщетно. А ведь у меня не 
было с собой ни запасов воды, ни еды. Холод 
ночной пустыни уже начинал проникать сквозь 
мою лёгкую одежду…  

После почти бессонной ночи в холоде на пес-
ке, я снова продолжил путь.  

И так продолжалось несколько дней… 
… «Что ж, может быть, умереть в пустыне да-

же лучше, чем жить этой бессмысленной жиз-
нью…» — думал я. 

Наконец я потерял сознание…  

* * * 

Очнулся я оттого, что капли живительной вла-
ги падали мне на лицо. Я медленно открыл глаза 
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и увидел вокруг себя людей в белых одеждах. Их 
лица были светлы и добры. 

Так я попал в общину суфиев. И — начался 
мой Прямой Путь к Возлюбленному Аллаху… 

* * * 

Община располагалась в прекрасном оазисе, 
вокруг большого водоема. Здесь были сады, где 
мы выращивали разные овощи и фрукты, а также 
отдыхали от полуденного зноя.  

Каждое утро я начинал с нескольких простых 
духовных упражнений, которые мне показали. 
Мне объяснили, что начинать день именно так — 
особенно важно. Ведь именно с утра мы полны 
сил и энергии и можем направить их на духовный 
рост. 

Я вставал рано, с рассветом, или даже иногда 
чуть раньше, — и практиковал всё, чему успевал 
научиться. Если поступать так, то весь оставший-
ся день, начатый с радости, покоя, блаженства и 
общения с возлюбленным Господом-Аллахом, 
проходит гораздо радостнее и насыщенней. 

Потом мы говорили с Мастером. Он, в частно-
сти, объяснил, что Красоту Аллаха может понять 
и вместить только тот, у кого развито духовное 
сердце. 

Я спросил его: «А как же его развивать?» 
Он ответил: «Любя из сердца духовного всех 

вокруг! В том числе — всех прощая! И — обнимая 
любовью не только все существа, но и всю кра-
соту Творения Аллаха!» 

«Так мало?» 
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«Да, — ответил он. — сделай это. А потом — я 
открою тебе большее.» 

* * * 

Сегодня я пытался любить все существа, как 
советовал Мастер. Я протягивал руки любви из 
духовного сердца, брал их всех на ладони, лас-
кал! 

Как много чистейших душ создал возлюблен-
ный Творец-Аллах! Цветы, травы, деревья, пти-
цы… 

Всех их можно гладить руками души, т.е. рука-
ми духовного сердца, даря им свою любовь! При-
чём любовь внутри тебя от этого не иссякает, но 
возрастает!  

Ведь «любовь развивается любовью», как 
учил Мастер.  

* * * 

Мастер показал нам новый приём для разви-
тия себя. 

В этот день мы встали очень рано утром, ещё 
до восхода солнца. А когда солнце поднималось 
над простором пустыни — пропитывались Красо-
той и Светом Аллаха, Который был вокруг, и бла-
годарили Его устами сердца за всю эту красоту!  

Мы изливали любовь к Его Красоте — из сер-
дец. Сердца от этого расширялись и переполня-
лись ещё более чистой и интенсивной любовью! 

Так мы продолжали учиться любить Аллаха и 
красоту Его Творения! 
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Я — пока ещё всего лишь на самой начальной 
ступени, но очень хочу продвигаться дальше!  

* * * 

У меня всё хорошо получается. Мастер раду-
ется моим успехам! Буду продолжать трудиться, 
любя и познавая Аллаха!  

* * * 

Мастер собирается перевести меня на новую 
ступень обучения! Я ужасно рад и горд своими 
результатами! Ведь у меня — всё так хорошо по-
лучается! И я сильно обогнал остальных моих 
спутников по Пути! Возможно, Мастер даже пору-
чит мне обучать новых учеников! 

* * * 

Сегодня упражнения у меня получаются с тру-
дом, почему-то… Наверное, плохо выспался… 

* * * 

Вот уже несколько дней, как медитации у меня 
получаются плохо… Не могу понять, что случи-
лось… Надо будет спросить у Мастера… 



 131 

* * * 

Сегодня Мастер сильно меня отругал. Сказал, 
что гордость — противна Аллаху! Гордецам — не 
место в его Школе!  

Я сильно испугался, но надеюсь, что он про-
стит меня. Понял, что о переходе на следующую 
ступень сейчас не может быть и речи…  

То был просто урок для меня… 
… Где рождается гордость? Ведь не в сердце 

духовном! В голове! 
Надо научиться жить сердцем постоянно! 

* * * 

Я осознал свои ошибки и снова взялся с ещё 
большим рвением за духовные упражнения. 
Ошибки иногда останавливают развитие души, но, 
если вовремя их заметить и исправить, то всё по-
том может наладиться. 

* * * 

Однажды, когда мне вдруг стало «тяжело на 
душе», Аллах сказал мне: 

«Открой двери твоего сердца! Впусти туда 
лёгкий и освежающий ветерок Моей Любви! 

Освети всё внутри себя нежным солнечным 
светом утренней зари! Наполни своё сердце запа-
хом цветов и трелями птиц! 

Взрасти свой сад сердца — и тогда Я смогу 
поселиться в нём навсегда!»  
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* * * 

Сегодня мы опять работали в саду. Я подумал, 
что жизнь обычного человека тоже подобна не-
возделанному саду. И от него самого будет зави-
сеть: взрастёт ли в саду обильный урожай, ра-
дующий и питающий его и других, — либо он так и 
останется покрыт сорняками и колдобинами… 

Истинный суфий постоянно возделывает свой 
сад души, постоянно работает в нём, ухаживая за 
тем, что приносит пользу, и избавляясь от того, 
что вредит. 22  

* * * 

Подобно тому, как переплетаются нити в ков-
рах, — столь же сложно и красиво переплетаются 
Аллахом жизни людей. 

Аллах — как Великий Ковроткач! И Он соеди-
няет нити так, чтобы получился прекрасный ре-
зультат такой работы! 

* * * 

Всё наше существование — это великая Школа 
Аллаха! 

* * * 

Жизнь в нашей общине течёт полноводной ре-
кой. Мы счастливы, познавая Аллаха и делясь 

                                            
22 Речь идёт о положительных и отрицательных 

качествах души. 
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друг с другом новыми знаниями о Пути к Нему, 
которые Он нам раскрывает. 

* * * 

Вечереет… Прозрачный и нежный покой за-
полняет пространство вокруг. 

Постепенно звуки мира затихают. Птицы начи-
нают петь — нежно и спокойно. 

Тело устало от дневных забот и медитаций. 
Хочется просто сидеть, растворившись в про-
зрачном покое, становясь им… 

Тишина значит очень много для суфия! Ведь 
только в тишине духовного сердца он может ус-
лышать Голос Возлюбленного Аллаха! 

… Наступила ночь. Сижу у костра. Он тихо по-
трескивает, не нарушая тишину. 

Тишина — и внутри тела, и снаружи… Станов-
люсь ею… 

* * * 

Всё в этом мире полно Любви Аллаха — такой 
нежной, растворяющей! 

Это становится ощутимо, если самому пре-
вращаться в любовь и нежность. И — чем в 
большей мере ты будешь осваивать это — тем 
больше будешь ощущать Любовь Аллаха вокруг и 
внутри себя. 

И однажды — твоя любовь сольётся полно-
стью с Его Любовью. И тогда останется только Он 
— Возлюбленный Аллах-Любовь! 
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* * * 

В пустыне — весна. Нежный аромат от распус-
тившихся цветов заполняет собою всё простран-
ство.  

Впитываю аромат душой, становлюсь им!  
Обнимаю руками сердца — цветы и всё, что 

вокруг! 
Блаженный аромат стал моей сутью! Я — 

всюду! 

* * * 

Вчера тайком наблюдал за Мастером во время 
коллективной медитации.  

Каким удивительным светом сияют его глаза! 
Кажется, что Сам Возлюбленный Аллах смотрит 
из них, говорит его устами, творит его руками, а 
Мастера — нет, не осталось! 

Вот бы и мне добиться такого Слияния с Воз-
любленным, чтобы полностью исчезнуть в Нём! 
И тогда — проявлять Его Свет, Его Любовь, Его 
Радость, Его Покой и Чистоту, не замутнённые 
моим «я».  

* * * 

Сегодня утром я опять вышел на простор в 
пустыню! Здесь — восторг переполняет душу и 
можно ощущать безграничную свободу! 

Хочется обнять весь простор, дотянуться со-
бою-душой до самого «края Земли», уйти за него 
и там — раствориться в Свете!  
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Иногда кажется, что это удаётся! И тогда — 
восторг и радость становятся ещё интенсивнее! И 
есть тогда только блаженный простор, заполнен-
ный искрящимся Божественным Светом! А меня 
— нет! 

* * * 

Ощущаю себя свободной птицей, плавно и без 
усилий парящей в облаках…  

Где-то внизу, на Земле, осталось моё малень-
кое тело, а я, огромная душа-птица, парю… Есть 
только безграничность синего неба, есть только 
песнь души, вырвавшейся из тесной клетки те-
ла… 

* * * 

Удивительной нежностью и теплотой обнима-
ет и окутывает Аллах тех, кто идут к Нему по Пря-
мому Пути!  

В этих Объятьях есть нечто настолько родное, 
настолько нежное! 

Разве может быть кто-то ближе и дороже, чем 
Возлюбленный Аллах?! 

* * * 

После утренних духовных упражнений и бесе-
ды с Мастером мы в очередной раз работали в 
саду. 

Я держал в руках маленькое семечко и думал: 
«Может показаться, что это семечко мертво и 
безжизненно. Но стоит только воде напитать его, 
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стоит только лучам солнца согреть его — и оно 
просыпается для новой жизни, для нового роста, 
ввысь, к Солнцу! 

Так же и душа человеческая. Она покоится, 
“спит”, пока, наконец, Божественные Воды Люб-
ви не омоют и не пропитают её, пока, наконец, 
Божественный Свет Любви не согреет её. 

И тогда — начинается рост к Свету, к Любви, к 
Солнцу и теплу! Тогда начинает душа-семечко 
прорываться сквозь “толщу земли”23.  

Так с каждым днём “росток” крепнет и стано-
вится всё сильней! И потом он, возможно, сможет 
стать Вселенским Древом!»24. 

* * * 

Лежу на песке и смотрю на медленно плыву-
щие облака… Закрываю глаза — и ощущаю себя 
маленьким лёгким облачком, медленно дрей-
фующим в «океане» синего неба. А вокруг — бес-
конечный покой… Где-то внизу осталась Земля с 
её суетой и беспокойствами. А здесь — только 
нежный покой… 

Свет Солнца мягко пропитывает облачко — и 
оно нежится, млеет в его лучах! 

Как же это блаженно! 
Постепенно я-облачко растворяюсь — и оста-

ётся только безграничная нежность… 

                                            
23 Т.е. материальный мир с его проблемами и 

сложностями. 
24 Речь идёт об одном из медитативных образов. 
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* * * 

Сегодня понял, как именно моё восприятие 
мира Духа отличается от восприятия мира мате-
риальных вещей. В мире Духа нет такой же чётко-
сти, такой же абсолютной уверенности в том, что 
воспринимаешь. Всё размыто, «туманно»… Во 
всяком случае, для меня это — пока так. Надо 
быть очень осторожным и внимательным, чтобы 
не принять желаемое за действительное, чтобы 
не примешивать собственные фантазии к реаль-
ности Высших Миров!  

* * * 

Вчера я спросил у Мастера совета о том, как 
же мне отличить реальные явления мира Духа от 
фантазий ума. Он ответил, что это достигается 
практикой и всё большим погружением в мир Ду-
ха. Ещё надо добиться, чтобы беспокойный и 
подчас искажающий реальность ум полностью 
затих.  

* * * 

Вечером, когда мы все собрались, Мастер за-
говорил с нами о Высшей Реальности: 

«Существует только именно одна Высшая Ре-
альность! В мире Творения Она обретает множе-
ство видов и форм. И Она выражается разными 
людьми в различных словах. Причём порой Она 
теряется и искажается людьми настолько, что Её 
трудно узнать. Тем не менее, Она едина и неде-
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лима. Она подобна Солнцу, что продолжает све-
тить “за тучами” людского невежества.  

И Её Свет можно увидеть в некоторых душах.  
Причём, чем более чиста душа, — тем больше 

полученного ею Света она может передать дру-
гим.  

Вначале суфий подобен луне, не имеющей 
собственного света и лишь отражающей свет 
Солнца. Но потом он и сам может стать Солн-
цем25! 

Вот так Высшая Реальность постепенно пре-
вращается из невнятного абстрактного понятия — 
в познанную Действительность.» 

* * * 

В тишине и покое раскрывается цветок серд-
ца — и тогда аромат любви заполняет всё про-
странство внутри и вокруг! Он — столь тонок, 
столь нежен и неуловим! Но он есть реальность 
для того, кто превратил себя в любовь.  

Суфий стремится превращать себя в любовь 
— день за днём. Каждое мгновение его жизни по-
священо этому!  

* * * 

Постепенно я перестаю воспринимать себя как 
тело. Это — вначале — так необычно! Ведь с дет-
ства нас учили как раз обратному: ощущать себя 
телом! 

                                            
25 Нематериальным «Солнцем Бога».  
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Теперь же я — через личный опыт — убежда-
юсь, что я не есть тело, но — свободная от него 
душа! Я есть душа, которая может ощущать, по-
знавать, развиваться — независимо от тела! 

И Цель моя — полноценно познать Великую 
Душу: Возлюбленного Аллаха!  

Это — так здόрово! Страх перед смертью тела 
— исчезает! Ведь я — душа! А значит — не погиб-
ну, когда тело вдруг, по тем или иным причинам, 
погибнет!  

Вот так — через духовную практику и понима-
ние — можно победить в себе один из самых 
сильных страхов, которым одержимы люди. 

* * * 

Мастер показывает всё новые и новые приё-
мы, которые помогают ещё больше приблизиться 
к Возлюбленному Аллаху и ещё полнее и глубже 
познать Его.  

Одним из таких приёмов оказалась работа с 
Божественным Огнём.  

Можно было возжигать этот Огонь в сердце, 
расширяя и расширяя Его и охватывая Им-собой 
каждый раз всё больший объём пространства. 
Сначала этот Огонь Любви просто переполнял 
грудную клетку. Но потом — начинал изливаться 
через руки, голову, сквозь всё тело во все сторо-
ны… Он разгорался сильнее и сильнее, заполняя 
всё пространство внутри и снаружи! 

В какой-то момент, с практикой, суфий может 
ощутить, что весь мир тонет, исчезает — в этом 
всепоглощающем нежном Огне Аллаха, а собст-
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венная отдельная сущность суфия — «сгорает», 
растворившись в Нём. 

Мастер говорил, что освоение этого обычно 
занимает годы, и не каждому доводится осво-
ить… 

А зависит это оттого, насколько сильно в че-
ловеке горит любовь к Аллаху — любовь, кото-
рую он должен разжигать всё сильнее и сильнее! 
Пламя этой любви поддерживается и усиливается 
благодаря постоянной духовной практике и слу-
жению во благо всем добрым и достойным суще-
ствам, а значит — во благо Аллаха.  

К сожалению, в некоторых искателях этот 
огонь любви очень быстро затухает, как затухает 
обычный костёр, если туда не подбрасывать 
дров. Особенно часто такое происходит, когда 
ученики перестают «поддерживать огонь», отвле-
каясь излишне сильно на разные земные дела и 
проблемы. 

* * * 

Сколь притягательно звёздное небо в ночи! 
Тысячи и тысячи звёзд!… Мерцающий нежный 
свет… 

Хочется оторваться от Земли и уплыть к этим 
звёздам, дотянуться до них и обнять их все… 

И вот, сам того не заметив, я уже заполняю 
тишину нежного ночного звёздного неба! Охваты-
ваю звёзды собой! Расширяюсь и расширяюсь, 
теряя в них себя! 
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* * * 

А в Глубине — живёт Мой Возлюблённый. 
Только «оболочка» моего «я» отделяет меня от 
Него… 

* * * 

Дождь нежно и успокаивающее стучит по 
крыше… 

Лежу и слушаю «музыку дождя». Кажется, что 
дождь заполнил собой всю бесконечность… 

Пытаюсь дотянуться до «края бесконечности 
дождя» — туда, где его нет, а есть только тиши-
на… 

Вдруг «бесконечность дождя» оказывается… 
внутри меня — огромного духовного сердца. Каж-
дая капелька меня-дождя наполняется Светом — 
и я питаю Божественной влагой все жизни… 

* * * 

Утро. Капли росы на траве. Свет солнца отра-
жается в них — и они сияют своей нежностью! 

Прекрасно — ощущать Аллаха в это время! 
Поднимаю руки, чтобы восславить Его — и 

Божественная Благодать проливается сквозь всё 
тело и заполняет его! 

О, как Блаженен Аллах! 
И как блаженен тот, кто может ощущать, вос-

принимать Его — и наполняться Его Любовью! 
Хвала Аллаху, Господу миров — Любящему, 

Сострадающему! 
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* * * 

Суфий может через танец выражать свою бес-
конечную любовь к Аллаху — так, чтобы Свет Его 
Любви изливался через тело, заполняя всё про-
странство вокруг — всё шире и шире! 

Суфий танцует, простирая свои руки любви в 
Бесконечности Аллаха… 

* * * 

Когда суфий слушает истинного Мастера, он 
весь превращается во внимание и воспринимает 
каждое слово так, как если от этого зависит его 
жизнь. 

Истинный суфий не позволяет ничему земно-
му отвлечь себя от Источника Вечной Истины! 

* * * 

Растёт радость оттого, что с каждым днём я 
могу воспринимать Аллаха всё шире и глубже! 

 Из прежнего абстрактного понятия — Он пре-
вратился для меня в Возлюбленного Друга, в са-
мое близкое и родное Существо! 

Сколь же приятно быть с Ним, ощущать Его и 
воспринимать Его Любовь! 

* * * 

В каждом живом существе живёт Аллах: в ка-
ждой травинке, в каждом деревце… Всё, абсо-
лютно всё, — пронизано Его незримым Присутст-
вием! 
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Именно поэтому суфий уважает и оберегает 
всех и каждого, и никому не причинит напрасный 
вред! 

* * * 

Суфий смотрит на Красоту Аллаха, пропиты-
ваясь Ею. И в какой-то момент он исчезает, рас-
творившись и слившись с Ней, с Ним.  

* * * 

Утро. Созерцаю безбрежный сияющий Свет! В 
нём нет ни границ, ни очертаний, ни форм. Есть 
только — Бесконечность блаженного, всё в Себе 
растворяющего Света… 

Этот Свет — всегда со мной, куда бы ни на-
правилось моё тело. Он стал неотъемлемой Ча-
стью меня, а я — Его. 

У меня не осталось никаких других желаний, 
кроме как — чтобы это Слияние со Светом Аллаха 
не прерывалось никогда! 

* * * 

Прошло уже много лет, а Солнце всё так же 
восходит в пустыне, освещая своим светом зем-
лю… 

Было ещё много того, о чём мог бы я вспом-
нить и рассказать… 

Но главное — это любовь к Творению Аллаха 
и к самому Творцу — Величайшему Возлюблен-
ному и Учителю! 
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Хвала Аллаху, Господу миров, 
Любящему, Сострадающему! 
Веди нас по Дороге Прямой, по Дороге в Дом 

Твой! 
Она есть Дорога нежной любви к существам, 

сотворённым Тобой, любви-преданности к Тебе, 
восхищения Тобой, устремлённости к Слиянию с 
Тобой! Она пролегает в Глубинах, которые рас-
крываются в тишине развитых духовных сердец! 

Махакранти  
— Великая Духовная Революция  

 
Владимир Антонов 

Этот термин впервые люди услышали из уст 
Великого Аватара Бабаджи из индийского Хай-
дакхана.  

Бабаджи — в Его предпоследнем Божествен-
ном Воплощении — был описан Его Учеником Йо-
ганандой [43].  

В последний же раз Бабаджи жил в теле на 
Земле с 1970 по 1984 годы, не будучи рождённым 
женщиной, но появившись среди воплощённых 
людей сразу во взрослом теле [9,17,42]. 

Воплотившись в последний раз, Бабаджи ос-
тавил людям Своё лаконичное и ёмкое Учение 
[17]. 

В частности, Бабаджи объявил, что Он начи-
нает на Земле Махакранти — последовательность 
радикальных духовных преобразований, целью 
которых является посвящение всех людей плане-
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ты в истинные духовные Знания, не искажённые 
сектантством и другими формами людского не-
вежества. Эти Знания, посылаемые непосредст-
венно от Бога, Он назвал Санатана Дхармой — 
Извечным Божественным Законом.  

Божественное Учение именно в таком виде не-
сли людям в древности Тот-Атлант (Гермес Трис-
мегист), Хуан-Ди, Лао-Цзы, Пифагор, Кришна, Ии-
сус Христос, Гаутама Будда и другие Божествен-
ные Учителя — истинные Представители Творца. 
А в новой истории — помимо Бабаджи — то же 
делал Сатья Саи Баба. (Подробнее см. в [17]). 

Санатана Дхарма представляет собой отнюдь 
не то, что подразумевает под религиозностью 
большинство людей, т.е. это — не поклонение 
статуям, иконам и другим предметам, не совер-
шение разнообразных «религиозных» телодвиже-
ний и участие в обрядах, не чтение молитв или 
тверждение мантр. Но — действительное духов-
ное преображение себя каждым человеком, кото-
рое начинается с этического очищения и взращи-
вания в себе недостающих положительных ка-
честв, далее — активное развитие себя (как души, 
сознания) по критериям утончения и прямого ко-
личественного роста. Ведь именно этого хочет от 
нас Бог! Но множество людей не может это осоз-
нать из-за того, что ими утеряно знание о том, что 
же такое есть Бог, об Эволюции Вселенского Соз-
нания и места каждого из нас в этом Процессе. А 
ведь только на основе данных знаний возможно 
именно серьёзное понимание смысла наших жиз-
ней и того, как его осуществлять! 

Полноценное осознание цели и методов ду-
ховных усилий позволяет каждому добившемуся 
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успеха на духовном Пути человеку напрямую по-
знать Бога в разных Его Проявлениях, обрести 
для себя Бога — в качестве своего вполне реаль-
ного и чётко воспринимаемого Высшего Учителя.  

Далее духовные практики в рамках раджа- и 
буддхи-йоги — под руководством Бога — помо-
гают достичь духовного Совершенства и затем 
влиться в Изначальное Сознание (т.е. в Творца, 
Бога-Отца, Аллаха, Дао; этими и другими словами 
люди разных регионов Земли называют Единого 
для всей вселенной Бога).  

Именно так — в конечном счёте — мы и реали-
зуем смысл наших жизней, т.е. то, зачем мы были 
созданы нашим Творцом и поселены Им для раз-
вития в материальные тела на планете Земля. А 
задумано и сотворено всё это было Им именно 
для того, чтобы мы, развившись до Совершенст-
ва и влившись в Него, обогатили Его собой [17-
20]. 

Бабаджи предложил формулу духовного со-
вершенствования из 5 пунктов: Истина — Просто-
та — Любовь — Карма-йога (служение Богу, про-
являющееся конкретно в духовной помощи лю-
дям) — Уничтожение своего низшего «я» ради 
слияния с Я Бога.  

Как же это не похоже на наивные и лживые ут-
верждения о том, что мы «спасёмся» (от ада) бла-
годаря лишь молитвам и обрядам!… 

… Как и в других случаях Воплощений Авата-
ров (Мессий), далеко не все окружавшие Бабаджи 
люди, воспитанные в атеистической или сектант-
ской среде, оказывались способными понимать 
слова Божественного Учителя. Даже сама поста-
новка темы Махакранти оказывалась для многих 
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непомерной для их умов! Те люди желали лишь 
«благословений» и «милостей» от Учителя — и 
ради них готовы были ходить за Ним, сидеть во-
круг Него, касаться Его ног и одежды… Другие же 
и вовсе так и оставались приверженцами нарко-
тиков… Бабаджи неоднократно пытался изба-
виться от таких «последователей», изгонял их из 
Своего ашрама, шутливо грозил им: вот напущу 
на вас Махакранти!… 

Лишь очень немногим — из прибывавших к 
Нему в Его индийский ашрам — Ему удалось дей-
ствительно помочь стать лучше.  

Но Он работал не только с теми, кто оказыва-
лись своими телами рядом с Его телом. Он в те 
годы начал формировать Свой Центр в России, в 
Санкт-Петербурге.  

Подробно я об этом рассказывал в [12-13]: о 
том, как под руководством Бабаджи, Иисуса, Са-
тья Саи Бабы, Хуан-Ди и многих других Божест-
венных Учителей формировались последова-
тельные ступени из методик духовного роста, о 
том, как приходили новые ученики, а те, чьи ин-
теллектуальные возможности на данном этапе их 
развития оказывались ограниченными, отходили, 
о том, как в итоге удалось сформировать новое 
направление именно современной науки — ме-
тодологию духовного совершенствования… 

… Как и всегда в таких ситуациях, наш очаг ду-
ховных знаний подвергался злобным атакам лю-
дей-примитивов [12-13]… Кто они? Их можно раз-
делить на 2 группы: 

1. Атеисты, которым даже мысли о существо-
вании Бога и ответственности перед Ним за свои 
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поступки мешают спокойно безобразничать на 
Земле. 

2. Фанаты псевдорелигиозных сект, где про-
поведуется «спасительная» ложь, а Истина объ-
является «кознями дьявола»… Лидеры таких сект 
обычно усердствуют в «обороне» от Истины: 
ведь они «кормятся» от своих обманываемых по-
следователей… 

… Но интеллектуально состоятельный-то че-
ловек должен понимать, что Богу от нас нужны 
вовсе не поклоны, простирания и прочие тело-
движения! Богу нужно, чтобы мы становились 
лучше, совершенствуясь именно душами в соот-
ветствии с Его Учением! 

… Обрядность может дать лишь малую пользу 
начинающим в религии: она приучает к вере в 
бытие Бога. Но ни малейшей «спасительностью» 
она не обладает. На стадии обрядовой религиоз-
ности разумные люди, если и задерживаются, то 
не надолго. Они, быстро сориентировавшись, пе-
ренаправляют своё внимание: со своих жрецов — 
на Бога и ищут способы познать Его, сближаясь с 
Ним, прежде всего, по качеству душ. И тогда Бог 
ведёт их к Своей Обители. 

… Весь духовный Путь можно, помимо того, 
что говорил Бабаджи, представить в виде трёх 
больших ступеней: 

1. Изучение и принятие знаний о Боге и Пути к 
Нему, практическое освоение Его «этического ко-
декса» — совокупности заповедей о совершенст-
вовании нами себя. 

2. Освоение приёмов психической саморегу-
ляции и дальнейшее развитие себя в качестве ду-
ховного сердца. 
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3. Освоение прямых личных взаимоотношений 
с Богом, что завершается Слиянием с Ним. 

… Нам удалось — под водительством Бога — 
познать и обрисовать в книгах, фильмах и других 
материалах весь этот Путь. Нас вели по нему Ба-
баджи, Сатья Саи, Иисус, Хуан-Ди, Лао-Цзы, Гау-
тама Будда и другие Божественные Учителя.  

И каждому человеку есть возможность при-
соединиться к этому процессу, соучаствуя в этом 
деле с Богом! Присоединяйтесь! Изучайте совме-
стно с друзьями соответствующую литературу и 
фильмы, осваивайте приёмы совершенствова-
ния!  

Также есть возможность внести важный вклад 
в это дело — через всемерное распространение 
данной информации во всех странах нашей пла-
неты. 

Осознаем: ведь множество людей разных 
стран совершает преступления из-за корысти, из-
за своей неконтролируемой агрессивности, из-за 
следования ложным этническим традициям, из-за 
ложных этических установок, навязываемых ре-
лигиозными лже-пастырями… Насилие одних 
людей над другими, ненависть и стремление уби-
вать овладевают значительной частью населения 
целых стран… Убивают — за другой цвет кожи, за 
другую национальность, за другие религиозные 
взгляды, за то, что те живут на другой улице или 
приехали из другой страны… А сколь многие кон-
чают подаренные им Богом жизни — через само-
убийства!… Есть и огромное количество тех, кто 
добровольно отдают себя во власть наркотиков, 
и число таких с каждым годом увеличивается… А 
сколько людей болеет, гибнет и деградирует ду-
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ховно из-за отказа следовать рекомендуемому 
Богом образу питания…  

Всего этого ведь могло бы не быть, если бы 
люди знали то, зачем они появились на Земле!… 

Постараемся же им помочь! 
И ещё раз напомню: В правильном развитии 

каждого человека лично заинтересован Бог! И, 
если мы любим Его (или хотя бы намереваемся 
полюбить), — давайте же соучаствовать в Его де-
ле! Наши усилия по духовной помощи людям на-
шей планеты — это могло бы стать высшей фор-
мой служения Ему! 

Успехов вам всем! 

Карма  
 

Владимир Антонов 

Санскритское слово карма имеет два тесно 
взаимосвязанных значения, отражающих две фа-
зы единого процесса: а) деятельность, влияющая 
на формирование судьбы (отсюда, в частности, 
словосочетание карма-йога), и б) последствия та-
кой деятельности, то есть, сама судьба.  

В данной статье мы сделаем акцент на рас-
смотрении именно второго значения. 

Формирование кармы 

Каждый человек сам строит свою судьбу 
своими имеющими этическую значимость реше-
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ниями и соответствующими поступками. В зави-
симости именно от этого, практический Распоря-
дитель судеб — Святой Дух (Брахман), будет вы-
бирать каждому место рождения, родителей, тело 
для воплощения, болезни, будет сводить с теми 
или иными людьми — добрыми и злыми, умными 
и глупыми — и т.д. 

В том числе, если человек совершает какое-
либо неоправданное зло какому-либо существу, 
— то он тем самым программирует аналогичные 
ситуации и в свою жизнь, в свою судьбу — те-
перь уже оказываясь в качестве жертвы.  

И наоборот, добрые мысли, эмоции и поступки 
формируют «добрую карму». 

Это явление называют действием «закона 
кармы» — закона формирования судеб.  

Именно так Бог учит людей не совершать не-
добрые поступки, но, напротив, сострадать чужой 
боли, помогать всем во всём добром.  

Повторю ещё раз: причиняя боль другим — мы 
программируем её в свои собственные судьбы, 
воруя сейчас — мы строим свои судьбы так, что 
нас будут обворовывать, и т.д. Единственный же 
способ избежать таких последствий — это, опом-
нившись, искренне раскаяться: до той именно 
степени, чтобы навсегда исключить в себе спо-
собность к совершению таких поступков. 

Причём «закон кармы» распространяет своё 
действие на временные рамки, превышающие 
одну лишь земную жизнь. Вот почему, в частно-
сти, рождаются больные дети. 
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Врождённая и  
приобретаемая карма 

Судьба каждого человека состоит как бы из 
двух переплетающихся линий: а) врождённой и б) 
приобретаемой в данной земной жизни. 

Например, если ребёнок рождается с теми или 
иными дефектами тела или получает их в раннем 
возрасте, то это — его врождённая судьба, то 
есть, отягощения жизни вследствие очень серь-
ёзных этических ошибок в прошлом воплощении. 

По мере же подрастания ребёнка — у него по-
является способность принимать этически зна-
чимые решения. На их основе начинает формиро-
ваться новая линия судьбы. И она может посте-
пенно начать превалировать, а затем и домини-
ровать над врождённой линией. 

Таким именно образом неблагоприятная судь-
ба может быть полностью изменена, если мы 
становимся на верный путь своего развития. 

И наоборот, хорошая судьба может быть «за-
топтана в грязь» собственными этическими 
ошибками. 

Ведь судьба — это не какой-то механический 
закон, определяемый, например, «звездами» и 
«планетами». Судьба — это непосредственное 
ведéние людей по жизни Богом — Высшим Соз-
нанием, обладающим Вездесущностью, Всеведе-
нием, абсолютными Любовью, Мудростью и Си-
лой. Он ведёт каждого из нас к Себе, в Себя. Если 
мы идём правильно — Он поощряет нас блажен-
ством, если сворачиваем с Прямого Пути к Нему 
— Он указывает нам на это, делая больно тем или 
иным способом. 
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Карма на жизнь воплощённую  
и невоплощённую 

Также нужно отметить, что существует разница 
между а) формированием хорошей или дурной 
кармы на жизнь в нынешних материальных телах, 
и б) предопределением качества своей будущей 
«загробной» жизни. 

К аду ли, раю ли, или к Божественным эонам 
мы готовим себя — это зависит не от конкретных 
поступков, но оттого, к каким уровням по шкале 
тонкости — грубости мы себя приучили при 
земной жизни.  

Иначе говоря, качество обители, в которую 
душа попадает после смерти тела, определяется 
тем эмоциональным статусом, к которому чело-
век приучил себя в течение жизни в материаль-
ном теле.  

Обителью тех, кто живут в светлых, чистых, 
тонких эмоциональных состояниях, станет, как 
минимум, рай.  

Грубые же эмоции предопределяют к жизни в 
аду после развоплощения. 

Удались от невежества!  
(Откровение от Пифагора)  

 
Светлана Ерёмина 

Чтобы в себе любовь взрастить — от мрака и 
невежества скорее надо удалиться! 
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Чтоб весь хаос и темь в себе искоренить — 
усилия немалые придётся приложить! 

А тьма духовная вокруг без лучика надежды — 
не помогает в Свете укрепиться. 

Чтобы со Светом слиться — ведь надо заново 
переродиться: 

Отринуть надо старые пути и окружение сме-
нить, 

Себя преобразить и по-другому научиться 
жить! 

А для сего — ты каждый день пред Ликом Бога 
представать учись, 

Себя в пороках безжалостно разоблачать 
стремись, 

От лжи, зазнайства, раздраженья, лени, грубо-
сти и от желания «себе» — ты удались! 

И даже мыслей тень дурных — ты избегай! 
И людям — в добром — помогай! И всем — 

добра желай! 
И Бога руководство — принимай! 
Запомни: с тобою рядом Мы следуем всегда! 

С коноплёй познаём астрал, без 
конопли можем познать Бога!  

 
Антон Тёплый 

Многие пытаются начать свой духовный Путь 
с… курения конопли! 

Почему? 
Основную причину нужно видеть в царящем 

на Земле религиозно-философском невежестве. 
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Этому служат и некоторые литературные про-
изведения, в которых описаны «астральные по-
лёты» под влиянием конопли и других подобных 
снадобий.  

Но что это такое — «астральный план», куда 
стремятся те, кто не ведают об истинном Пути к 
Совершенству? «Астральный план» — это одна 
из грубых пространственных мерностей, близкая 
к материальному плану и к аду.  

Да, такое познание может оказаться интерес-
ным, завлекающим. Но ведь это ни в коей мере не 
продвигает к Богу! Путь к Богу лежит через этиче-
скую самокоррекцию, утончение и затем прямой 
количественный рост сознания. Только таким об-
разом мы можем приближаться к Эталонам Со-
вершенства — Богу в Аспектах Мессии, Святого 
Духа и Творца!  

Как это сделать, какие для этого существуют 
методические ступени и конкретные методы, с че-
го нужно начинать и многое другое, связанное с 
этой темой, подробно описано в наших книгах и 
показано в наших фильмах. Изучайте их! Они по-
могут действительно совершенствовать себя и 
продвигаться к познанию нашей главной Цели, 
реализуя таким образом смысл наших жизней на 
Земле наиболее полноценно! 
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Живая ли Земля?  
 

Владимир Антонов 

Недавно услышал в одной из телевизионных 
передач, что всё больше учёных склоняются к 
тому, чтобы считать Землю живым существом. 

Возможно, среди тех учёных, которые име-
лись в виду, подразумевалось и моё имя. Так или 
иначе, но те слова из телевизора побудили меня 
высказаться на этот счёт подробно. 

* * * 

Так живая ли Земля? 
На этот вопрос могу уверенно ответить «да». 

Другое дело — какой смысл вкладывать в этот 
ответ. 

В мои школьные годы на уроках естествозна-
ния нам объясняли, что в давние времена было 
принято делить все объекты на одушевлённые и 
неодушевлённые. 

К первым относились люди, все животные и 
растения. Имелось в виду, что в их телах обитают 
души. И это — на самом деле так. 

А все остальные объекты, включая камни, пе-
сок, почву, мёртвую древесину и т.п., относили к 
неодушевлённым. Разумеется, считалось, что 
наша планета тоже принадлежит к последней ка-
тегории. 

Но обозначенная в заголовке статьи тема 
предполагает взгляд на данную проблему в ином 
ракурсе — гораздо более ёмком и глубоком. 
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* * * 

Атеистическое мировосприятие не допускает 
признания нашей планеты живым существом. 
Представления большинства современных атеи-
стов строятся на фантазиях о якобы когда-то 
имевшем место во вселенской пустоте «большом 
взрыве», в результате которого появились газы и 
твёрдое вещество в виде космической пыли. За-
тем, кратко говоря, эти газы и пыль постепенно 
образовывали сгустки, эти сгустки уплотнялись, 
формируя звёзды и планеты. В их глубинах — из-
за сверхвысоких давления и температур — начи-
нались термоядерные реакции, в результате чего 
создавались всё новые и новые химические эле-
менты… Потом самозародились в горячих вод-
ных источниках на Земле или прилетели на ме-
теоритах из космоса органические молекулы… 
Так на Земле начала эволюционировать органи-
ческая жизнь… 

Но это — представления тех, кто пока ещё не 
смогли вместить в своё мировоззрение истину о 
бытии Бога. 

… Бог ведь — действительно существует! И в 
этом многие смогут весьма быстро убедиться 
именно на личном опыте, если начнут развивать 
себя в соответствии с Его Учением, которое Он 
повторяет людям уже тысячелетия [17]. Поможет 
и разработанная нами методологическая система, 
которая состоит из трёх основных направлений: 
этического, интеллектуального и психоэнергети-
ческого [18 и др.]. 

… Познать и рассказать истину о Боге про-
стым и доступным для большинства людей язы-
ком — это могли совершить только те, кто обла-
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дают способностями и устремлённостью настоя-
щих учёных, готовых, в частности, к самопожерт-
вованию ради блага других людей. Ведь всегда 
попытки рассказать о новом в сфере религиозной 
философии приводили к ожесточённой вражде со 
стороны завистников и просто агрессивных при-
митивов, включая представителей тех или иных 
сект. 

Более того, чтобы изучать Бога, исследовате-
лям предварительно надо было стать — пред Бо-
гом — достойными приблизиться к Нему по со-
стоянию душ. А также — Его личными учениками. 
Говорю сейчас о достойности, прежде всего, 
именно по этической составляющей нашего раз-
вития. 

В результате многолетней работы по самосо-
вершенствованию, в том числе, под прямым ру-
ководством Бога, у нас появилась возможность 
смотреть на процессы сотворения материального 
мира, на суть Эволюции Вселенского Сознания, 
на смысл наших жизней на Земле и оптимальные 
варианты его реализации — со стороны Творца, а 
не со стороны воплощённых единиц Его Творе-
ния.  

… Большинство людей на нашей планете жи-
вёт, имея стремление к благополучию лишь для 
себя, своей семьи и ближайших друзей; в лучшем 
же случае — ради более широких объединений 
типа трудового коллектива, политической партии 
и т.п. 

Мыслить в масштабах благополучия для всего 
человечества, для всей нашей планеты, ради 
способствования реализации замысла и заинте-
ресованности Бога — это есть свойство лишь 
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весьма развитых в эволюционном отношении 
душ. 

Но способность мыслить в масштабах Едино-
го Вселенского Бога и жить в соответствии с Его 
заинтересованностью — именно это, прежде все-
го, даёт возможность приблизиться к Нему 
вплотную, напрямую познать Его и в дальнейшем 
влиться в Него. 

По мере такого сближения, прямое лёгкое об-
щение с Ним, включая обсуждение существенных 
для Его учеников тем, — становится обычным 
делом для таких искателей. 

* * * 

В частности, Бог объяснял нам по теме данной 
статьи следующее:  

Создание и дальнейшая эволюция нашей пла-
неты была поручена Святому Духу, именующему 
Себя — по Его последнему Воплощению в Европе 
— Адлером [17].  

Адлер показывал нам Себя «в полный рост». 
Он выглядит, как бесконечный по размерам Бо-
жественный Свет-Огонь, проявляющий Себя так-
же и антропоморфно — в гигантском Облике, мно-
гократно превышающим по размерам Землю. 

Процесс создания Земли Адлер обрисовывал 
так: 

Он из Себя, как из колоссального по размерам 
Огнеподобного Духовного Сердца, выдвинул как 
бы некую почку. И эта Огненная «почка» стала 
«обрастать» материей, которая привлекалась из 
эона протоматерии [17]. А дальше — да, имели 
место упомянутые выше термоядерные процес-
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сы… Потом — эволюционировала жизнь в орга-
нических телах разных видов растений, живот-
ных, людей… Вот так — и получилась Земля, как 
мы её сейчас знаем. 

Ещё Адлер говорил, что Ему достаточно вы-
нуть Себя (Своё Огненное Состояние) из ядра 
планеты — и планета рассыпется на элементар-
ные частицы. Таким может быть конец Земли: ма-
терия — распадётся. Она не может существовать 
без активной роли в её существовании — Бога!  

Адлер показывал, как электроны падают на 
ядра — и материя исчезает.  

«Почему, — Он говорил, — электроны враща-
ются вокруг ядер, какова причина этого враще-
ния?  

Какова причина этих центробежных и центро-
стремительных сил внутри атомов, которая по-
зволяет существование всему в материальном 
мире? Это Я их запускаю вращаться!»  

Ведь атом в целом — в сравнительном отно-
шении — занимает очень большой объём про-
странства потому, что наибольший его объём су-
ществует как раз между ядром и электронами. А 
сами ядро и электроны — в сравнении с объёмом 
атома — ничтожно малы. Но атом существует за 
счёт того, что электроны вращаются, то есть, за 
счёт их движения вокруг ядер атомов. И, если 
прекратить это движение, то материальные пред-
меты исчезнут.  

Но наша задача — не фантазировать о том, ко-
гда настанет «конец света» для Земли, а торо-
питься стать лучше — пред Богом — прямо сей-
час. Надо постараться успеть сделать в этом на-
правлении как можно больше. Ведь старость и 
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приближающаяся смерть материального тела ог-
раничивают наши возможности в этом. 

«Конец света» означает, в том числе, что ус-
певшие обрести полноту духовного Совершенст-
ва становятся навечно Обитателями Обители Из-
начального Сознания (т.е. Творца). 

* * * 

Познавшие напрямую не только Святых Духов 
и Изначальное Сознание, но и Абсолют, воспри-
нимают Его, в том числе, как именно Единую Со-
вокупность слоёв многомерности, заселённых 
разнокачественными формами сознания. Абсо-
лют есть именно Единый Макроорганизм вселен-
ского масштаба. Иными словами, истинно то ут-
верждение, что Бог (в Аспекте Абсолюта) есть 
один и един. 

Но столь же истинно и то, что Бог представля-
ет Собой Единство Множества, Единое Мы. Это 
в равной мере относится к Богу в Аспектах и Аб-
солюта, и Изначального Сознания, и Святого Духа 
(на санскрите — Брахмана). 

Самый глубинный изначальный слой Абсолю-
та двояк. Здесь — и воспринимаемое как Про-
зрачный Покой состояние Единого Мы Совер-
шенных, пребывающих в отдыхе, и дарующий 
Блаженство Божественный Свет-Огонь Святых 
Духов, Которые активны в данный момент в от-
ношении процессов, происходящих в Творении. 

Если удаляться из этого Изначального Слоя 
по шкале многомерности — мы находим рай и за-
тем более плотные и грубые слои. Их светимость 
в этой последовательности снижается. 
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А самый внешний чёрный слой — это ад: оби-
талище душ, ставших отбросами Эволюции. 

Ну, а о том, как не оказаться в числе послед-
них, но приблизиться к состоянию Совершенных, 
а также помочь в этом другим, — об этом можно 
читать подробно в других наших книгах и статьях. 

* * * 

Пифагор, ныне являющийся одним из Святых 
Духов [17,30], а потом и Другие, несколько раз в 
разное время повторяли для нас ту мысль, кото-
рая вначале — с непривычки — казалась пара-
доксальной: во всей вселенной нет мёртвого 
вещества! Но теперь это утверждение должно 
становиться понятным и для вас, мои читатели.  

… Подведём некоторые итоги сказанного: 
Да, Земля — живая. Она является Частью Бога 

в Аспекте Абсолюта. 
Но она существует в качестве вовсе не от-

дельности, автономного объекта, летающего по 
своей орбите в космическом пространстве вокруг 
Солнца. Она — неотъемлемая Часть своего впол-
не конкретного Творца — Святого Духа по имени 
Адлер. Ведь Он сотворил её, практически, из Себя 
или, может быть, лучше сказать: на основе Себя 
— как Части Божественного Сознания. Просто в 
нужном месте пространства электроны начинали 
вращаться над ядрами атомов протоматерии… 

Теперь становится ещё более понятным и то, 
что вкладывается в понятие Абсолют. Он есть 
Вселенский Макроорганизм, представляющий Со-
бой Единосущность Творца и Его Творения. 
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В глубинной основе материи тела каждого из 
нас — также Живой Божественный Огонь Твор-
ца… 

* * * 

Используя эти знания, духовный искатель — 
после обретения им должного уровня этической 
чистоты — может начать применять методы утон-
чения сознания и количественного роста. Дейст-
вуя так, он постепенно охватывает собою Землю 
во всей её многомерности.  

Для этого вначале надо научиться сливаться с 
красотой и гармонией на поверхности планеты, 
потом — влиться в тонкий белый Живой Свет 
Святого Духа внутри планеты и научиться жить в 
единосущности с Ним. После этого открывается 
возможность входить в ещё более утончённый 
Божественный Свет-Огонь в ядре Земли. 

Далее, если «обжить» в должной мере про-
странство внутри ядра, то уже не составляет 
большого труда выйти из ядра в простор Океана 
Божественного Огня Адлера и других Святых Ду-
хов — и влиться в этот Живой Блаженный Огонь. 
Это, повторяю, — активный, творящий Аспект Бо-
га. 

Затем осваивается и состояние Божественного 
Прозрачного Покоя. 

* * * 

Понимаю, насколько необычным может вы-
глядеть сказанное в этой статье — для тех, кто 
никогда прежде не работали над собой серьёзно в 
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эзотерическом ракурсе. Кто-то даже, возможно, 
начнёт подбирать для автора статьи психиатри-
ческий диагноз… 

Да, сказанное слишком не похоже на то, что 
исповедуют и проповедуют атеисты и представи-
тели тех верований, где практикуется лишь об-
рядность… 

Не намереваюсь спорить с теми, кто пока ещё 
не в состоянии понять заповеди Иисуса Христа о 
том, что Царствие Божие (то есть, Обитель Изна-
чального Сознания, Творца) берётся именно и 
только собственными духовными усилиями (Мф 
11:12; Лк 16:16) и о том, что следует выходить на 
встречу с Богом (Ин 4:23-24), будучи свободными 
от собственных материальных оболочек, то есть, 
в состоянии развитых духовных сердец, несрав-
ненно превышающих размеры наших земных тел. 

Также вовсе не предлагаю всем пытаться 
прямо сейчас начать, например, искать ядро Зем-
ли… Ведь для такой работы надо предваритель-
но освоить очень многое другое. А Бог (в Аспекте 
Святых Духов) поощряет лишь те духовные уси-
лия каждого конкретного человека, которые соот-
ветствуют его возрасту (онтогенетическому и 
психогенетическому) и успехам в этическом и ин-
теллектуальном направлениях развития. 

Но сообщаемая в статье информация позво-
лит ускорить своё продвижение по духовному Пу-
ти — тем, кто доросли для использования этих 
приёмов самосовершенствования. 
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Свобода  
(Откровение от Адлера)  

 
Анна Зубкова 

Земля лежит на Моей Груди, 
Объята Дыханьем Моим! 
И каждый, кто сердцем живёт во Мне, —  
Будет со Мною един! 
 
Свобода рождается здесь и сейчас —  
В Моей Глубине! 
Я вам раскрываю жизни Исток, 
Я вас растворяю в Безбрежном Огне! 
 
Затем Я в мир восхожу — каждым из вас —  
Из вселенских Моих Глубин: 
Мною струится Света Поток 
Из Огня, Который — Един. 
 
Я знаю каждый шаг наперёд! 
И только в Слияньи со Мной 
Вы познаёте тайный проход, 
Чтоб на Землю вернуться Мной! 
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О ещё некоторых  
религиозных извращениях  

 
Владимир Антонов 

Недавно получил письмо (привожу его до-
словно, без коррекции грамотности): 

«Здравствуйте, дорогой Владимир! Я случай-
но оказалась на вашем сайте и почитала ваши 
мудрствования. Извините, вы очень заблуждае-
тесь в отношении Бога и постижения Его. И самое 
страшное, что вводите в заблуждение других лю-
дей. Чтобы познать Бога и истину, необходимо в 
первую очередь читать Библию. Иисус сказал: “Я 
есмь путь и истина и жизнь (вечная), никто не 
приходит к Отцу как только через меня.” Еванге-
лие от Иоанна 14:6. Писание говорит о покаянии и 
о вере в Иисуса Христа! Все остальное от лукаво-
го. 

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал 
благовествовать вам не то, что мы благовество-
вали вам, да будет анафема. 

Как прежде мы сказали, так и теперь еще гово-
рю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, 
да будет анафема. 

Послание к Галатам 1:8,9 
Посмотрите, пожалуйста, на youtube видео 

“Чему не учит церковь”. Да поможет вам Бог.» 
Эта вежливая женщина, угрожая мне про-

клятьями (анафемой), похоже, искренне желает 
мне добра. И она считает именно себя христиан-
кой, в отличие от меня.  
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Но… Вόт она — привычка поучать всех, почи-
тая себя знающей больше всех, хотя сама… толь-
ко лишь вступила на путь… ознакомления с Биб-
лией… 

Она, прочитав лишь какую-то очень малую 
часть написанного мной, уже укоряет меня в том, 
что я… не знаю Учение Иисуса Христа и не сле-
дую ему… 

Хотя ведь именно мною была написана книга 
«Исконное Учение Иисуса Христа» [5], где впер-
вые был дан анализ Его Учения, систематизиро-
ванный по тематическим разделам. Потом эти ма-
териалы вошли в сборник «Бог говорит. Учебник 
религии» [8]. А ещё позднее — в книгу «Классика 
духовной философии и современность» [17]. 

И ещё она не ведает, что именно Иисус много 
десятилетий назад благословил меня на передачу 
людям знаний, получаемых от Бога [12]. И — что 
Он уже на протяжении десятилетий является мо-
им невоплощённым Учителем, приведшим, наря-
ду с другими Божественными Учителями — Свя-
тыми Духами, меня к познанию всего, обрисован-
ного в этой статье, и ещё очень многого другого… 
И — что общение с Ним и с Ними для меня стало 
столь же обычным и простым, как с воплощён-
ными собеседниками. И, более того, могу не толь-
ко видеть и слышать Его и Их, но обниматься, 
блаженно сливаться с Ними… 

… Та женщина, написавшая мне письмо, ещё 
сама ничему не научившись, — уже поучает дру-
гих…  

Да поможет ей Бог понять и это, и ещё очень 
многое!… 
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* * * 

Действия порочных в этическом отношении 
людей всегда способствовали искажению и даже 
полному извращению Учений, даваемых Богом. 
Ведь одним из главных помыслов людей порока 
является стремление подчинять других себе, по-
рабощать их. 

Яркий пример — утверждение, что стремление 
совершать усилия к тому, чтобы стать лучше, 
оказывается,… греховно! Ведь от успехов — 
можно возгордиться! А это и будет, мол, самый 
страшный грех!… 

… Когда-то, лет 20 назад, я осторожно спросил 
у Иисуса о том, как Он относится к организациям, 
в которых доминируют подобные извращения, 
противостоящие Его призыву к нам — стремиться 
стать совершенными, как совершенен Отец наш 
Небесный (Мф 5:48). Он ответил, что почитает та-
кие организации преступными — пред Богом и 
пред людьми. 

… Много существовало и существует нелепых 
и преступных мнений на религиозной почве. 

Тех Совершенных, Которые приходили на 
Землю в качестве Посланцев от Бога, — агрес-
сивные примитивы мучили и убивали… 

То же делали и с теми, кто стремились к Со-
вершенству, исполняя этим Волю Бога. Вспомним 
хотя бы жизни многих исихастов… 

Существует убеждение, что, чем больше убь-
ёшь «неверных» (т.е. тех людей, кто имеют рели-
гиозные мнения, отличные от моего) — тем на-
дёжнее обеспечишь себе место в раю… Хотя ведь 
в реальности происходит как раз наоборот… 
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Существовали и существуют религиозные ор-
ганизации, включая «сатанинские» секты, где 
приносят якобы Богу или духам кровавые жерт-
вы, мучая и убивая животных, а иногда и людей… 
Но разве этого желает от нас Бог?… 

В разнообразных школах чёрной магии обу-
чают магическим приёмам вреждения людям… 

И в настоящее время существуют секты, ста-
вящие перед собой главной задачей активное 
разрушение интеллектов своих адептов. Для это-
го могут применяться и наркотики, и специальные 
психологические методики. Смысл таких дейст-
вий «теоретически обосновывается». Как? Общая 
схема такова: 

Интеллект является носителем низшего «я» 
человека, включая ощущение человеком своей 
индивидуальности. Ощущение своей индивиду-
альности является основой дуальности, двойст-
венности, двайты. Под последними терминами 
понимается, что существуют я — и Бог, тогда как 
должно остаться только одно Я — Я Бога. Чтобы 
обрести «просветление», следует эту дуальность 
устранить — посредством разрушения способно-
сти мыслить. Ум есть главный враг человека. По-
этому, именно уничтожив ум, адепт входит в 
слияние с Изначальным Сознанием.  

Для реализации поставленной задачи осваи-
вается «спонтанность» мыслей, эмоций, поступ-
ков — с отказом от всех ограничений, включая 
элементарную порядочность во взаимоотноше-
ниях с другими людьми, допустимость любых 
эмоций и готовность совершить любые преступ-
ления. Что захочется — то и делаю, ни на секунду 
не задумываясь. Ведь это — Бог управляет мной! 
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Обычным «подспорьем» на этом пути к то-
тальной этической деградации и слабоумию слу-
жат наркотики. 

С грубыми неконтролируемыми эмоциями 
адептов таких сект резонируют бесы. Одержи-
мость становится обычным явлением. 

В чём главная ошибка данной абсурдной 
псевдо-религиозной концепции? Она — в тоталь-
ном отсутствии понимания того, что есть Бог и 
чего Он ждёт от нас. 

Ведь Он предлагает нам противоположное: 
развитие интеллекта, контроль своих мыслей и 
эмоций с недопущением даже малейшей грубости, 
этически безупречное поведение, качественное и 
количественное развитие сознания на основе 
чистоты и внутренней тишины ставшего огром-
ным духовного сердца. И только в таком качестве 
мы сможем действительно стать достойными то-
го, чтобы влиться в Изначальное Сознание. Ведь 
Оно принимает в Себя только действительно дос-
тойных! 

Относительно же ума — надо не разрушать 
его, а всячески развивать и учиться контролиро-
вать его деятельность. 

… Трудно молодым пока ещё душам разо-
браться: где — ложь, а где — истина. Как же им 
быть в такой ситуации? 

Ответ — весьма очевиден: искать истину луч-
ше у Бога, а не у тех или иных людей, провозгла-
шающих себя духовными лидерами. 

Если мы пока ещё не можем говорить непо-
средственно с Богом — полезно будет расширять 
свой кругозор, изучая не только мировоззрение 
какой-то одной религиозной организации, а рели-
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гиозный опыт всего человечества — в историче-
ском ракурсе. 

И тогда, в частности, станет понятным, что не 
существует на самом деле «спасительных» обря-
дов и не спасает от ада принадлежность к тем ор-
ганизациям, которые обещают рай — лишь за 
членство в них. 

… Попробуем каждый задать вопрос себе: а 
для чего Богу было нужно сотворять нас, людей? 
Неужели лишь для того, чтобы потом, после 
окончания наших земных жизней, распределять 
зачем-то нас в ад или в рай?  

Но ведь последнее умозаключение выглядит 
абсурдом — для любого разумного человека! 

И как мало тех, кто искали ответ на этот во-
прос! И ещё меньше тех, кто ответ нашли… 

Так каков же ответ? 
Он таков:  
Жизнь Абсолюта есть постоянное саморазви-

тие. Она есть Эволюция Вселенского Сознания. 
А мы являемся теми единицами жизни, назна-

чение которых состоит тоже в саморазвитии — 
чтобы, обретя Совершенство, влиться в Изна-
чальное Сознание, обогатив Его собой. 

Так происходит не только на Земле, но и на 
других населённых разумными существами пла-
нетах вселенной. 

… Итак, Бог напрямую заинтересован в том, 
чтобы мы, люди, посвящали свои жизни совер-
шенствованию!  

Именно для того Он послал нас на Землю, 
чтобы мы развивали себя, стремясь день за днём 
приближаться к Совершенству!  
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Достигшие успеха на этом Пути — вливаются в 
Изначальное Сознание, обогащая Его собою. 

А те, кто препятствуют теми или иными спосо-
бами реализации этого замысла Бога, являются 
Его врагами и строят себе соответствующие 
судьбы… 

* * * 

Гениальный баснописец А.И.Крылов, живший 
в России в 18 — 19 веках, написал басню на дан-
ную тему. Суть её такова: 

Встретились два приятеля. Один из них рас-
сказывает, что был в зоопарке и видел там таких 
замечательных букашек! Друг спрашивает его: «А 
видел ли слона?». «Ну, братец, виноват, — отве-
чает первый, — слона-то я и не приметил…» 

… Мы уже обсуждали, что мы были воплоще-
ны на Землю для того, чтобы активно совершен-
ствовать себя, стремясь к Богоподобию (в рус-
ском православии в качестве эквивалента этому 
слову можно рассматривать термин «преподо-
бие»). При этом надо, в итоге своих духовных 
усилий, напрямую познать Бога и влиться в Него. 
Именно так достигается недвойственность, неду-
альность, адвайта — в отношении Бога. 

Но в кругах псевдо-адвайтистов и адептов тех 
буддийских сект, где отвергают бытие Изначаль-
ного Сознания (то есть, Бога), говорят, что нашей 
целью является не Оно, а «Ничто». И значит, каж-
дый из нас должен превращать себя в «ничто» — 
чтобы… навсегда исчезнуть из мира сансары… 
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Такие люди очень далеки от понимания сути 
Бога, Эволюции Вселенского Сознания, смысла 
наших жизней на Земле…  

… На самом деле, Бог есть Величайший Все-
ленский Организм, величайшее из всех существ! 
Он есть действительно Акбар — Великий, Вели-
чайший! К этому надо добавить то, что — в Аспек-
тах Творца, Святых Духов и Мессий — Он есть 
ещё и Наитончайший! Он также обладает абсо-
лютными Мудростью и Всемогуществом. 

Чтобы сблизиться с Ним в перечисленных 
только что Аспектах, нам надо учиться любить 
Его эмоционально: ведь любовь — это, в том 
числе, стремление к слиянию; именно она — 
сближает. 

 Также при этом естественно возникает по-
требность служить Ему, стремясь направлять в 
нужную сторону ход развития и других вопло-
щённых душ. 

Ещё — надо активно развивать себя, в том 
числе, расти в количественном отношении. Вли-
вание развитых себя — в Него — Вечного, Все-
ленского по размерам и Наитончайшего — это и 
есть единственное истинное исполнение Адвай-
ты! 

А те, кто, вместо этого, устремляются в проти-
воположную сторону, превращая себя в «ни-
что»,… — те либо просто теряют напрасно данное 
воплощение, либо отправляются в отбросы Эво-
люции… «Ничто» ведь — в данном ракурсе — эк-
вивалентно «ничтожеству»… 

… Да, став адептом таких деструктивных (раз-
рушающих сознания) сект, можно прожить всю 
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свою жизнь, так и не заметив самого Величайшего 
из всех существ… 

* * * 

Уместен вопрос: с чего же начать реализацию 
сказанного? Ведь начинать всегда полезно с на-
чала, а не с конца! 

Начать надо с принятия в своё мировоззрение 
знания об Эволюции Сознания и о собственном 
месте и роли в ней. Также — о методологии ду-
ховного совершенствования, в основе которой 
находится этика. 

Иисус учил: Бог есть Любовь! (1 Ин 4:16). По-
этому на Пути сближения с Ним и познания Его 
мы должны постепенно уподобляться Ему в этом. 

Как? 
Речь должна идти о преображении своей эмо-

циональной сферы. Ведь эмоции — это именно 
состояния сознания. Значит, мы должны забо-
титься о том, чтобы всегда пребывать в состоя-
ниях только любви, немедленно отслеживая в се-
бе все иные состояния и избавляясь от них. 

Управлять же своими эмоциями — этому ведь 
вполне возможно научиться! Для этого надо ос-
воить регуляцию активности собственных чакр. 
Все чакры пусть будут очищены и развиты. При-
чём главной, доминирующей из чакр должна 
стать анахата — биоэнергетическая структура, 
располагающаяся в грудной клетке: там, где на-
ходятся, прежде всего, лёгкие. 

Именно из очищенной и развитой анахаты мо-
жет затем начать свой рост главная часть души — 
духовное сердце. Нужно стать им. И — расти, 
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утончаясь. Тогда — постепенно — всё самое 
высшее становится возможным. 

… Ещё надо помнить, что наши эмоции в зна-
чительной мере продуцируются мыслями. Поэто-
му очень важно научиться контролировать и их — 
и немедленно пресекать те мысли, которые могут 
вывести нас из состояния любви. 

И надо также уразуметь, что Бог — в Аспектах 
Изначального Сознания и Святых Духов — нахо-
дится не «где-то там», но Он — везде, в том числе, 
и здесь, где пребывает в каждый момент моё те-
ло. Он — внутри меня, в многомерной глубине 
подо мной.  

Он — в иных пространственных мерностях. 
Поэтому мы можем не видеть Его. Но Он — пре-
красно видит каждого из нас в любой момент. Он 
видит наши тела, ощущает эмоции, слышит даже 
каждую мысль… 

Если я хочу сблизиться с Богом, хочу, чтобы 
Он позволил мне это, — мне следует принять на 
себя ответственность за контроль и регуляцию 
своих мыслей и эмоций. Пусть каждая моя невер-
ная эмоция или мысль немедленно вызывает 
стыд — стыд, прежде всего, пред Ним!  

«Каждый выход из состояния любви ведёт к 
накоплению отрицательной кармы!» — так Он 
учил когда-то меня [12]. Мне это очень помогло! 

Ну а со многим другим, что также может ока-
заться полезным, можно подробно ознакомиться 
в наших книгах и других материалах. 
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Я болел раком, и не раз26  
 

Владимир Антонов 

Я несколько раз болел раком, совершив не в 
должной мере оправданные исцеления больных 
этой суровой болезнью. И потом — приходилось 
каждый раз исцелять себя. Более того, Бог на 
этом фоне показывал мне новые ключевые 
приёмы духовного развития. 

Помню, впервые в такую ситуацию я попал 
после исцеления одной из женщин-врачей под 
Петербургом.  

Меня тогда вскоре после этого позвали помо-
гать людям в один из других населённых пунктов. 
И болезнь дала о себе знать именно там, вдали от 
дома. Очаг болезни сформировался в нижнем ле-
вом подреберье. Боль быстро нарастала с каж-
дым днём. Дошло до того, что уже малейшее со-
трясение тела при ходьбе вызывало острейшую 
боль. Я уже почти потерял способность передви-
гаться.  

Что делать? Решил прибегнуть к уже хорошо 
знакомому мне «моржеванию». А дело было как 
раз в начале зимы. Попросил местного жителя 
проводить меня на какой-нибудь местный лесной 
водоём. Там, на озере, я разбил палкой пока ещё 
не толстый лёд и искупался по методике, описан-
ной мной в [18]. Сразу же наступило облегчение. 
Потом повторил эту процедуру ещё раза два в по-

                                            
26 Перепечатывается из книги [39], с некоторыми 

добавлениями. 
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следующие дни, почистил тело медитативными 
приёмами — и болезнь полностью отступила. 

Благодаря данной ситуации, я не только обрёл 
прекрасный метод исцеления от этой столь рас-
пространённой болезни, чем делюсь сейчас с ва-
ми, но и получил на том же водоёме важнейшую 
медитацию для продолжения собственного ду-
ховного роста и помощи в этом другим достой-
ным. 

Любопытно, что тот участок моего тела, кото-
рый был поражён, служил для меня на протяже-
нии нескольких последующих лет индикатором 
рака у других людей: при приближении к каждому 
раковому больному в нём появлялись чёткие 
ощущения спазмов. Их интенсивность указывала 
на ту или иную стадию развития болезни. Идя по 
улице, в транспорте или в любых иных ситуациях 
— я знал, что и этот, и этот человек уже больны, 
хотя ещё, скорее всего, не знают об этом… Сколь 
же их было много! Но, разумеется, я им об этом 
ничего не говорил… 

… В другой раз я исцелил тоже женщину-врача 
от начавшего своё развитие рака правой молоч-
ной железы. Она быстро выздоровела. А у меня… 
вскоре начала расти опухоль — тоже в правой 
молочной железе. Опухоль уже достигла разме-
ров грецкого ореха. Появились и увеличивались 
«узелки» в сторону от неё — к подмышечному 
лимфатическому узлу… 

А была не зима, применить «моржевание» 
возможности не было. Начал искать медитатив-
ные решения. Нашёл! Получилась изумительная 
по эффективности медитация, которую я назвал 
«Фарность». Надо было ощутить свои молочные 



 178 

железы (а эта медитация вполне пригодна для 
представителей обоих полов) — автомобильны-
ми фарами.  

«Еду по ночной дороге, освещая свой путь 
“дальним светом” фар, посылающих вперёд яр-
кий белый и чуть золотистый свет…». Медитация 
осуществляется при ходьбе или при медитатив-
ном беге [18]. Вначале свечу из чакры анахаты, 
потом — раскрывается возможность светить уже 
Светом Святого Духа — из Его Необъятности по-
зади анахаты моего тела… 

Пожалуйста! Осваивайте этот приём все и не 
только на случай необходимости исцеления, но и, 
что несравненно важнее, для своего духовного 
роста! 

Опухоль тогда стала уменьшаться. Вначале — 
до размеров горошины, потом и ещё меньше. Её 
остаток и сейчас ещё можно прощупать — как на-
поминание мне о том, чтобы никогда не торопил-
ся с исцелением чьего-то тела: ведь надо всегда 
вначале исцелять душу! 

… Был и такой случай. Начались недомогания 
в лёгком, кашель, против которого ничто не помо-
гало… Как раз пришла пора делать очередную 
прививку против клещевого энцефалита. В те го-
ды обязательным условием для таких прививок 
было предварительное прохождение флюоро-
графического обследования. Рентгеновский сни-
мок показал уже значительного размера патоло-
гическое разрастание… Врач-рентгенолог насто-
рожился и предложил повторный тест через два-
дцать дней. А пока, мол, попейте заварку багуль-
ника…  
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Я должен был пойти с результатом обследо-
вания к терапевту. Но не пошёл. Обратился к Бо-
гу: что делать?  

И, в результате, получил уникальные знания о 
четырёх сегментах человеческого организма. Эти 
знания и полученный практический опыт создали 
необходимые предпосылки и для исцеления сво-
его тела, и для продолжения продвижения по ду-
ховному Пути. 

… Исцелялись и многие другие больные ра-
ком, ещё раньше занимавшиеся по разработан-
ным нами программам — вплоть до освоения 
техники медитативного бега [18]. Я тогда, во вре-
мя проведения занятий, ничего не знал о той их 
беде. Но они сами делились со мной своей радо-
стью по окончании курса: полностью исцелились! 
И боль прошла, и опухоль полностью исчезла, как 
растворилась! 

Среди них были и те неоперабельные боль-
ные женщины с раком молочных желёз, которых 
врачи отправили домой умирать. 

… Уместно спросить: а каковы отдалённые 
последствия? 

С тех пор, как мы проводили те занятия, про-
шли уже десятилетия. Потому о столь отдалённых 
последствиях сказать ничего не могу. Но на про-
тяжении лет пяти я с ними неоднократно как бы 
случайно встречался в лесах при сборе грибов 
или ягод — в тех местах, где мы когда-то занима-
лись. И они благодарили меня и за спасение от 
рака, и за то, что указал Путь к Богу! 

… Рассказываю я это не для того, чтобы при-
влечь к себе пациентов. Нет, я больше никого не 
исцеляю и исцелять не буду. Целительство было 
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для меня всего лишь этапом собственного духов-
ного роста [12], потом я пошёл дальше. И это по-
зволяет мне теперь говорить вам не только о том, 
как исцелить себя, но и о много большем: как 
можно эффективно выстраивать себе позитив-
ную судьбу, приближаясь к Богу по качеству ду-
ши. 

И если захотите воспользоваться моими ре-
комендациями, прежде посоветуйтесь с врачами 
— с теми из них, кто действуют не ради собствен-
ной материальной наживы, а из любви к пациен-
там и ощущения своего профессионального дол-
га. 

* * * 

Расскажу ещё о своём последнем эпизоде ис-
целения раковой больной. 

Меня разыскала отчаявшаяся от боли женщи-
на, которая когда-то была участницей наших тре-
нировок в медитативном беге [18].  

… Какое же это было тогда блаженство — ча-
сами бегать группой по лесным дорожкам, не 
ощущая усталости тел, в Объятьях Святых Духов, 
наполняя свои тела Их Божественным Светом!… 

Но открыто говорить о Боге в те годы в СССР 
возможности ещё не было. И я не говорил… 

… Теперь — я с радостью откликнулся на её 
просьбу о помощи. 

… Тогда, десятилетия назад, ей не было ещё и 
двадцати.  

Когда те наши занятия завершились, она вы-
шла замуж за члена дурной секты, отрицавшей 
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даже само существование Бога! И она вошла в эту 
секту на многие годы… 

Вскоре она стала мучиться от зубной боли. 
Это продолжалось годами. Но к стоматологам она 
не шла: в той секте был свой «врач», делавший 
вид, что лечит, основываясь на болтовне про 
«инь-ян»… Зубы — «гнили»… 

А ведь инфекционные проблемы в зубах ка-
саются не только зубов: от этого страдают прак-
тически все системы организма, включая, в том 
числе, глаза и головной мозг! Это — известный в 
медицине факт. 

… Вся её голова внутри оказалась заполнен-
ной густой энергетической грязью! Мне никогда 
не доводилось видеть столь чёрные внутри го-
ловы! 

Её интеллектуальный статус уже граничил со 
слабоумием. В том числе, она уже почти не могла 
читать. А то, что удавалось прочесть, — не запо-
миналось… 

Но самой главной её проблемой была всё на-
растающая боль в области печени.  

Просмотрев её тело, увидел: начинающийся 
рак, вызванный весьма крупным духом. 

… Что ж… 
Объяснил ей, что Бог — существует. Расска-

зал, каков Он. Подарил свои книги, где о Боге и 
Его Учении рассказано подробно. 

Порекомендовал немедленно идти к стомато-
логам. Также — «моржеваться» — благо, что была 
зима! 

С Божьего Благословения, я выгнал из её тела 
того духа.  
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Она — воспряла и… сочла излишним испол-
нять все остальные рекомендации… 

Тогда дух был снова возвращён Богом в её те-
ло… 

Осознав это, она пошла и в прорубь, и к сто-
матологам, которые удалили её четыре зуба и за-
лечили остальные… 

Духа я снова попросил уйти. Он повиновал-
ся… Надеюсь, что теперь — навсегда… 

… А дальше… начались её занудные требова-
ния, чтобы я обучал её медитациям на «местах 
силы»… 

… Я уже очень давно не провожу никаких за-
нятий или иных публичных мероприятий: всё, что 
нужно для того, чтобы желающие могли успешно 
продвигаться по проторенному с моим участием 
варианту Пути, изложено в книгах и фильмах. Но, 
даже если бы было иначе, такие занятия можно 
было бы проводить только для человека с силь-
ным интеллектом. У неё же — почти слабоумие… 

Я отвечал «уклончиво», чтобы не ранить, — 
что это может случиться не раньше, чем через го-
ды… 

… В результате, получил от неё гневное пись-
мо, где она, в том числе, восклицала, что жалеет, 
что вообще обратилась ко мне за помощью!…  

* * * 

Мы все должны понять, что Бог не живёт на 
какой-то земной горе или далёкой планете! И Он 
не катается на облачках, разглядывая нас оттуда! 
Но Он — вечный и бесконечный — присутствует 
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всегда и везде, в том числе, под каждой клеточ-
кой наших тел — в многомерной Глубине! 

Мы не имеем возможности видеть Его, пока 
сами не научимся с лёгкостью пребывать в тон-
чайших слоях (эонах, локах) многомерного про-
странства. 

Но Он — видит каждого из нас постоянно! И 
ничто не может произойти без Его ведома и со-
гласия! Более того, это Он создаёт для нас труд-
ные уроки и испытания, стремясь помочь нам 
стать лучше, приблизиться к Совершенству! Ведь 
именно ради этого Он воплотил нас на Земле! 

Поэтому всё, что уже произошло с нами, — 
должно было произойти. А если это нам не нра-
вится — причину надо искать в себе. 

А то, что произойдёт, — тоже надо восприни-
мать как проявление Его заботы о каждом из нас. 
Впрочем, своё будущее ещё можно изменить: 
ведь каждый из нас формирует свою судьбу сам! 

Но для того, чтобы как-то менять себя в соот-
ветствии с Его Волей, надо сначала эту Его Волю 
изучить. Наиболее полно это представлено в кни-
ге [17], где собраны Его Заповеди, которые Он да-
вал людям от времён Атлантиды и до наших 
дней. 

* * * 

Попробуем ещё раз проследить: в чём причина 
той боли, которую приходится нам пережить из-за 
ран или болезней? 

Чаще всего, причина в том, что мы не счита-
лись с болью других воплощённых существ, ко-
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торых или сами убивали, или другие люди убива-
ли ради нас. 

Сострадание к другим существам есть один из 
важнейших принципов той любви, которой Бог 
желает научить нас! 

А значит, когда мы попадаем в ситуации соб-
ственной интенсивной боли, нам имеет смысл 
принять её как помощь от Бога. Сопереживание 
тем, кто пострадали из-за моих этических ошибок, 
будет в такой ситуации как раз тем, что позволит 
облегчить себе судьбу — и сейчас, и в будущем. 

* * * 

 Итак, главная причина рака — это плохая 
судьба, обусловленная нашими этическими 
ошибками. 

Механизмом же возникновения и роста рако-
вых опухолей и сходных патологий являются ге-
нетические мутации. 

А вот причин последних — может быть не-
сколько. Опухоли могут возникать вследствие 
облучения «жёсткими» энергиями. Также сущест-
вуют подозрения, что канцерогенами являются 
некоторые химические вещества, попадающие в 
наши тела с пищей или иными путями. Но, как бы 
то ни было, будет или не будет развиваться рако-
вый процесс — это зависит и от нас, и от Бога. От 
нас — в том смысле, что мы можем показывать 
или не показывать Богу свои усилия в том, чтобы 
стать лучше. Ну а Бог — делает соответствующие 
выводы. 

И всё же, по-видимому, наиболее частым ме-
ханизмом развития рака является внедрение в 
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наши тела духов-подселенцев. Они — это, чаще 
всего, по их последнему воплощению — живот-
ные, примитивные по уровню развития. Они, бу-
дучи посланными Богом в тела их жертв, начина-
ют обустраиваться в них, изменяя генотип клеток 
тех или иных органов тела «на свой вкус». 

Этих духов можно наблюдать в виде чёрных 
сгустков энергии. Они могут перемещаться внутри 
тела больного и даже покидать его на время, на-
пример, при воздействии целителя или при фи-
зиотерапевтических процедурах. Но потом они 
обычно возвращаются обратно, будучи управ-
ляемыми Святыми Духами. 

Опухоль может быть удалена из тела больно-
го хирургическими приёмами. Но канцерогенные 
духи покидают тело навсегда или надолго — 
лишь по Воле Бога, что мы уже обсуждали. От 
этого и будет зависеть результат лечения. 

Таким образом, заболевшему раком или сход-
ными заболеваниями имеет смысл полагаться, 
прежде всего, на собственные силы, понимая всё 
происходящее с собой — как свою учёбу у Бога.  

Ведь именно для этого — т.е. чтобы нам 
учиться у Него — Он воплотил нас в материаль-
ные тела на Земле! 

(При этом я не советую отказываться и от 
обычной помощи врачей: имеет смысл в таких 
ситуациях сражаться всеми возможными спосо-
бами одновременно!) 

Ученики у Бога, как и в любой земной школе, 
могут быть хорошими или плохими. Будем же хо-
рошими Его учениками! 

А хорошие ученики должны изучить Волю Бо-
га, искренне устремиться к её исполнению и заве-
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рить Его: «Я теперь понимаю, чего Ты ждёшь от 
меня! Обещаю Тебе: я отныне буду жить не ради 
себя, но для Тебя! И прошу Тебя: дай мне шанс 
успеть преобразить себя ещё в этом теле!». 

Истинное Откровение  
Апостола Иоанна Богослова 27  

 
Антон Тёплый 

Бог есть Свет! 
Этот Живой Свет Божественного Сознания 

пронизывает Собою всё. И нет места, куда этот 
Свет не мог бы проникнуть.  

Он — всюду! Он — и Основа жизни, и Прибе-
жище после смерти тел для Тех, Кто стали с Ним 
Одно. 

О, этот Свет!… Он — так прекрасен! Он — бла-
женно-манящ, чист и нежен!… Я нахожу блажен-
ство только в Нём, будучи Им! 

Он — Наитончайшая Основа Вечной Жизни!  
Все людские беды, печали — отступят, если 

ты войдёшь в этот Свет! 
Тот, Кто познал Его и стал Им, — и Сам теперь 

светит в мир, подобно нежному утреннему сол-
нечному свету. Теперь Он и Сам рассеивает тьму 
— и пробуждаются всё новые души к Истинной 
Жизни! И восходят в них ростки любви, питаемые 
и согреваемые Светом! 

                                            
27 См. также [17]. 
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Этот Свет дарит Покой — такой блаженный и 
всепроникающий!…  

Я растворён в этом Океане Блаженного Света-
Покоя… 

Вот так — из века в век — существуют все Те, 
Кто познали Свет и стали с Ним Одно. Они суще-
ствуют, будучи Блаженством, Покоем, Вечностью 
и Бесконечностью… 

… А на поверхности многомерного Океана Аб-
солюта бушуют шторма: люди — в погоне за ил-
люзорным — разрушают гармонию и творят хаос 
и тьму…  

Но приходят из Глубин, воплощаясь в челове-
ческие тела, Те, Кто — из-за Своей Бесконечной 
Любви к Океану — стремятся всегда и везде вос-
станавливать мир и покой. Но Они не всегда мо-
гут остановить хаос людской. Они подчас, сме-
тённые невежеством, жертвуют Своими земными 
жизнями — и возвращаются в Блаженство Глубин 
Океана, чтобы потом вновь идти к воплощённым 
людям… 

Одним из таких Посланцев Глубин был Иисус 
— Тот, Кого Я любил больше жизни, и Он подарил 
мне Жизнь! 

Все мы бесконечно любили Его! 
Он был прост и незатейлив — как простым 

может быть цветок, дарящий свои аромат, нектар, 
красоту, как простым может быть ручеёк, питаю-
щий своей водой воплощённые существа.  

И в то же время Он был воистину Велик, как 
Велик и Сам Океан, из Которого Он пришёл. 

Он улыбался — и Свет озарял всё вокруг! Он 
нёс радость, спасение, мир, блаженство! Он нёс 
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понимание, освобождение и чистоту! Наивысшую 
утончённость Изначального дарил Он нам!  

Жаль только, что не смогли мы тогда сразу 
вместить всецело то, что Он нам дарил! Наши 
«сосуды» были ещё слишком малы и не до конца 
очищены…  

Он посвятил Свою жизнь нам, как и многим 
другим, — чтобы очистили мы свои «сосуды» и 
взросли духовными сердцами. 

Многим Он помог тогда. И продолжает помо-
гать сейчас! 

И благодарность Ему — да будет велика!  
Благодарность открывает «дверь души» — и 

Он может тогда войти… 

Стань с Нами Един!  
(Откровение от Никифора)  

 
Алексей Гречаников 

Великий Поток Любви Творца 
Сдувает самость, словно ветер — дым! 
Бескрайний Океан Единого Мы 
Свои Объятия нежно раскрыл! 
  
Вселенских Глубин Покой 
Восходит к поверхности мира сего. 
Окунись в Него с головой! 
Смотри в Него, ощущай Его! 
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Войдя в Него — растворись… 
Ощути Бесконечность! Бескрайность узри! 
И вверху, и внизу, и со всех сторон — 
Нет «тебя», есть только Я — Океан Единого Мы! 
  
Приучайся быть с Нами и в Нас! 
Из Единства с Нами — служи другим! 
Любовью Нашей — замещай «себя»! 
Растворись! Будь — с Нами Един! 

Об экопсихологии  
 

Владимир Антонов 

Многие светлые умы в истории человечества 
стремились создать модели общества, которые 
можно объединить под единым термином комму-
низм. Но реальные попытки приблизиться к этому 
идеалу не всегда давали положительный эффект, 
что мы наблюдали, например, в СССР. 

С нашей точки зрения, именно основой соци-
альной гармонии должно стать не структура эко-
номики и способ распределения материальных 
благ, но психологическое состояние членов об-
щества. А именно, должна иметь место искренняя 
доброжелательность людей в отношениях друг 
с другом.  

Пусть она станет постоянной основой бытия 
людей! 

И это — легко осуществимо с помощью со-
временных методов психологии! 
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Искренней доброжелательности можно легко 
научиться с помощью приёмов психической са-
морегуляции, основанных на развитии, прежде 
всего, духовного сердца.  

Данная система психической саморегуляции 
была разработана нами. Она включает обучение 
очистке и последующему развитию основных 
биоэнергоструктур организма: чакр и дань-тянов, 
а также главных меридианов. Затем осваиваются 
навыки быстрого произвольного перемещения 
концентрации сознания в ту или иную из этих 
структур.  

Например, для гармонии межличностных от-
ношений надо разместить концентрацию в сред-
нем дань-тяне (чакре анахате), где изначально 
располагается и откуда может начать рост духов-
ное сердце.  

Для улучшения интеллектуального труда надо 
сосредоточить внимание на биоэнергетической 
чистоте и насыщенности энергией структур верх-
него дань-тяна.  

Для более плодотворного физического труда 
или ради спортивных достижений — нижнего 
дань-тяна. 

Только лишь освоение этих весьма простых 
приёмов уже значительно улучшает состояние 
здоровья, в том числе, избавляет от многих хро-
нических заболеваний. 

Но главное — это работа с духовным сердцем, 
что позволяет каждому стать искренне доброже-
лательным, легко переносить различные лично-
стные невзгоды, сохраняя оптимистичное на-
строение в тех ситуациях, когда другие люди, не 
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овладевшие рассматриваемыми навыками, впа-
дают в депрессии или озлобляются. 

Люди с развитыми духовными сердцами ре-
ально создают вокруг себя энергополя доброже-
лательности, что вовлекает в эти состояния и тех, 
с кем они общаются. 

По своей сути, данная система представляет 
собой воскрешение и оформление именно с по-
зиций современной психологической науки — тех 
знаний, которые были оставлены человечеству 
великими Посланцами Творца [17]. 

В процессе обучения важнейшее значение 
должно придаваться этическим ценностям, кото-
рые были предложены Ими и другими великими 
мыслителями, — в качестве основ нравственно-
сти.  

Также акцент должен делаться на экологиче-
скую составляющую наших жизней. Экопсихоло-
гические занятия на живой природе позволяют 
закрепить и усилить полученные достижения, а 
также продолжить и далее развитие сознания. 
Экопсихология [18] предлагает взаимодейст-

вие с окружающей средой, основанное на береж-
ном, любящем отношении ко всем мирным суще-
ствам; это касается, прежде всего, людей, а также 
животных и растений. А красота окружающих 
природных ландшафтов и конкретных объектов 
природной красоты — пусть сберегается нами, 
ибо сонастройка с ними помогает нам стать 
лучше, способствует нашему духовному росту. 

По данной теме нами изданы десятки книг и 
создано много учебных фильмов. Эти материалы 
в значительной мере переведены на многие язы-
ки, включая английский, испанский, немецкий, 
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французский, португальский, китайский, поль-
ский, чешский, украинский. 

Песчинка  
(медитативный этюд)  

 
Оксана Скараева 

Морской берег. Раннее утро.  
Обширный песчаный пляж. Мно-о-го песка!  
Никого. Только — простор, куда ни глянь!  
Ветра нет.  
Вверху — в тишине — живут своей жизнью 

лёгкие белые облачка. Между ними — беззабот-
ная голубизна, пронизанная, пропитанная утрен-
ним солнечным светом!  

Здесь, на песке, нежные лучи солнышка начи-
нают пригревать.  

Тишина — там, тишина — тут… 
Чайки наслаждаются полётом в нежном свете 

утра. Они — купаются в блаженстве! 
Отогревшись, проснулась песчинка. Её — тоже 

переполняют эмоции восторга!  
Красота!  
Величие пространства над берегом и морем!  
Она — такая маленькая, но с надеждой, что 

вырастет душою — и тогда сможет вместить в се-
бя это всё! 
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Руки Духов Святых  
(Откровение от Элизабет Хейч)  

 
Анна Зубкова 

Пред тобою — свет Солнца и мόря просторы, 
Степей разноцветный цветочный ковёр! 
Возьми на ладони духовного сердца 
Всё — до подножья далёких гор! 
 
Если кажется вдруг, что весь мир обнимать 
Не хватает ни сил, ни рук, —  
Ты почувствуй сердцем, как много Нас — 
Мы все — рядом с тобой, Мы — внутри и вокруг! 
 
Здесь — множество Наших заботливых Рук! 
Всё ласкают Ладони нежной Любви! 
Все Мы — Едины! Будь с Нами и ты! 
Пусть будут c Нами — и руки твои! 
 
Погрузись в Глубины Мои и всех Тех, 
Кто слились в Единстве с Богом-Отцом! 
Почувствуй Покой, которым живёт 
Океан Изначальный — Наш Общий Дом! 
 
Найди в своём сердце Исток Огня, 
Который миру подаришь и ты! 
Стань Душой, что живёт, Любовью творя, 
В Великом Безбрежном Едином Мы! 
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Покажи людям красоту!  
(Откровение от Ясного Месяца)  

 
Светлана Ерёмина 

Красоту ты людям покажи:  
Как в воде отразились камыши, 
Как тиха озёрная гладь, 
Как вода ласкает берег, словно мать, 
Как птицы поют по весне, 
Как дети бегут по росе, 
Как встает над простором заря, 
Как прекрасен полёт журавля! 
А под всем — бесконечный Покой,  
И Он всё обнимает Собой! 
А ещё ты людям расскажи,  
Как любить и слушать камыши, 
Как ласкать озёрную гладь, 
Журавля на ладони держать, 
Как учиться дарить, а не брать, 
В красоте до конца — исчезать… 
А затем, став Зарёй над Землёй, —  
Излучать Свет Любви и Покой!  

Секты, ереси и Прямой Путь 
Владимир Антонов 

Начнём разбираться в данной теме с того, чтό 
есть человек и зачем мы живём на Земле? 

Большинство людей полагает, что человек 
есть тело. Но это — не так. Человек есть душа, 
сознание, т.е. способная к осознанию себя энер-
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гетическая субстанция, сгусток энергии. Тело же 
— это есть лишь временное жилище для души, 
даваемое Богом для того, чтобы нам пройти оче-
редные этапы совершенствования. 

Развитые души, которые в данный момент не 
воплощены, тоже мыслят, помнят, генерируют 
новые идеи, общаются между собой, пытаются 
(иногда — успешно) взаимодействовать с вопло-
щёнными людьми, чтобы направить их на те или 
иные поступки. 

И те воплощённые люди, которые развили в 
себе соответствующие способности, тоже могут в 
той или иной мере свободно общаться с нево-
площёнными людьми. 

Важно подчеркнуть, что души — как вопло-
щённые, так и невоплощённые — испытывают 
эмоции. Ведь эмоции — это состояния сознаний, 
т.е. состояния нас как душ. 

Наши эмоции могут быть слабыми, краткими. 
Но могут быть сильными, длительными.  

Эмоции также подразделяют по качественному 
критерию на положительные — и отрицательные. 
Первые несут нам благо, вторые — наоборот. По-
этому, в том числе, имеет большой смысл нау-
читься регулировать свои эмоциональные со-
стояния, управлять ими. Это легко достигается с 
помощью освоения функций своих чакр [18]. 

Эмоции создают энергополя, которые могут 
оказывать влияние и на другие индивидуальные 
сознания. Такие влияния могут быть разруши-
тельными, болезнетворными, порабощающими — 
или же, наоборот, гармонизирующими, исцеляю-
щими, дарующими светлые и чистые состояния. 
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И по этой причине также — нам надо учиться 
отслеживать и регулировать свои эмоции — если 
мы желаем не вредить, а помогать жить и разви-
ваться другим душам. 

Более того, ведь, развоплотившись, мы про-
должаем жить в тех состояниях сознания, к кото-
рым мы приучили себя за время воплощения. 
Жившие в утончённых состояниях нежной любви-
заботы, любви-дарения — заслуживают себе «по-
смертное» существование в раю среди себе по-
добных. А приучившие себя к грубым эмоцио-
нальным состояниям — оказываются в аду, тоже 
среди подобных себе. 

* * * 

Многие ли из нас задавались вопросом: а за-
чем Творцу было нужно создавать материальный 
мир, воплощать души в материальные тела? Не-
ужели… лишь для того, чтобы потом распреде-
лять их между раем и адом? Ведь это… выглядит 
нелепым, абсурдным! 

Но истина состоит в том, что Бог в Аспекте Аб-
солюта (подробнее — в [11,17-18,20]) пребывает в 
состоянии постоянного развития — развития Се-
бя как Вселенского Сознания. Такова Его Жизнь! 
И именно ради этого Он создал условия для того, 
чтобы могли развиваться в материальном мире 
воплощаемые единицы сознания — души.  

Это мы существуем для Него. А не Он — для 
нас!  

Обычно души воплощаются раз за разом во 
всё более и более сложно устроенные тела — 
вплоть до человеческих. Потом личная эволюция 
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продолжается (если она идёт успешно) уже в че-
ловеческих телах. Цель таких воплощений — раз-
вить себя до Божественного Совершенства по 
этическому, интеллектуальному и психоэнергети-
ческому критериям — чтобы, в итоге, влиться в 
Творца, обогатив Его собою. 

Таков вечный Процесс Эволюции Вселенского 
Сознания. И правильное решение для каждого из 
нас — адекватно найти своё место в этом Процес-
се. 

Кто это исполняет — плавно и гармонично 
восходит к Совершенству через ступени райского 
существования.  

Кто противится — оказывается во «тьме 
внешней, где плач и скрежет зубов» (Мф 25:30)… 

* * * 

Разумные люди понимают, что обрядово-
молитвенные религиозные формы имеют лишь 
то малое позитивное значение, что приучают 
адептов к памятованию о Бытии Бога. Но обряды 
и молитвы, по большому счёту, вовсе не прибли-
жают нас к Совершенству сами по себе. 

Что же нужно делать? 
Надо изучить Волю Бога по отношению к нам, 

обозначив каждому для себя то, что следует в се-
бе корректировать: от каких-то качеств надо из-
бавляться, какие-то, наоборот, растить в себе. 

Главный акцент должен быть сделан на этиче-
ское совершенствование. Надо отказаться от спо-
собности причинять напрасный вред другим, от 
лживости, насильственности, мстительности, 



 198 

ревнивости, самолюбования и самовозвеличива-
ния, от всех иных эгоцентрических побуждений. 

Надо всячески развивать себя интеллектуаль-
но: и получая стандартное образование, и через 
возможности, предоставляемые интернетом, те-
левидением, радио и т.п., через коммуникации со 
многими людьми, предлагающими различные 
точки зрения по множеству тем. 

Что же касается психоэнергетического аспекта 
развития, то он включает в себя два направления: 
а) утончение сознания (ведь Бог в Аспекте Изна-
чального Сознания, т.е. Творца, есть — по шкале 
тонкости-грубости — Наитончайший из всего су-
щего) и б) прямой рост сознания (рост величины, 
объёма души) [11-13,18-20,39]. 

Надо понимать, что именно психоэнергетиче-
ский аспект играет ведущую роль в развитии ду-
ши. Но было бы неправильно надеяться на боль-
шие успехи в этом направлении без должного ос-
воения первых двух указанных выше пунктов. 

Хотя есть в психоэнергетическом аспекте со-
вершенствования то, с чего можно начать каждо-
му. Это — работа по развитию духовного сердца. 

«Бог есть Любовь» — учит нас Иисус Христос 
(1 Ин 4:7-8). И — «научитесь (этому) от Меня» (Мф 
11:29). 

Из этих слов прямо следует, что приблизиться 
к Творцу, к прямому познанию Его, — возможно 
лишь через развитие в себе эмоций любви. Это — 
нежность, забота, почитание достойных того, 
прощение, отказ от любых проявлений эгоцен-
тризма, жизнь не ради своих благ и удовольст-
вий, а ради Бога, что проявляется в помощи дру-
гим во всём добром. 



 199 

Тем людям, которые делают в этом успехи, 
Бог создаёт максимально благоприятные условия 
для всестороннего личного развития — и затем 
позволяет приблизиться к Себе и погружаться во 
всё более и более интенсивные состояния сча-
стья от соприкосновений с Ним и последующего 
погружения в Него. 

Мы уже много раз рассказывали разными сло-
вами о том, как развивать себя и помогать разви-
ваться другим на духовном Пути [5-9,11-22,28-
36,39-40]. Поэтому сейчас упомяну лишь то, что 
ради достижения успеха имеет смысл уделить 
самое серьёзное внимание развитию духовного 
сердца. Вначале адепт работает с этой структурой 
внутри своего материального тела. Потом он пе-
рерастает тело — и постепенно, именно став ог-
ромным духовным сердцем, обретает способ-
ность легко общаться со Святыми Духами (т.е. с 
Теми, Кто прошли этот Путь раньше), познаёт 
Обитель Творца, сливается с Ним — и затем ис-
ходит из Него, чтобы помогать духовно расти во-
площённым. 

Иными словами говоря, надо собою — как 
утончённым до Божественности и огромным ду-
ховным сердцем — влиться в «Сердце» много-
мерного Абсолюта, т.е. в основную Его Часть, 
именуемую Изначальным Сознанием, Творцом, 
Богом-Отцом, Аллахом, Дао, Ишварой, Сварогом, 
Родом и другими сходными словами на разных 
языках. 

Важно указать, что в Обители Изначального 
нет различий между Достигшими — по критериям 
их пола или «веры»: все Они пребывают там во 
взаимном Слиянии вне зависимости от того, с че-
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го когда-то начинали путь своего личного духов-
ного роста: с христианства, даосизма, буддизма, 
ислама… Вражда и разногласия присущи только 
тем, кто пока ещё очень далеки от Цели. А в Ней 
— никаких противоречий нет: ведь там — только 
Совершенные! 

Такова — в очень кратком изложении — Исти-
на о смысле нашего бытия в телах на Земле. Это 
— не фантазия автора данной статьи и не попыт-
ка создания некого нового религиозного учения. 
Нет: ведь именно этому всегда учил и учит Бог 
людей. Но люди — по причине интеллектуальной 
недостаточности или из корыстных побуждений 
— всегда искажали это Учение. Так образовыва-
лись разнообразные секты, ложные концепции 
которых принято называть ересями. 

Из этих слов не следует, что именно все рели-
гиозные мнения, в которых Истина трактуется 
чуть иными словами или не в приведённой выше 
полноте, являются еретическими. Было, есть и 
будет много людей, которые — по мере собствен-
ного роста — начинают пытаться разрабатывать 
собственные методологические нюансы и ведут 
за собой возжелавших идти. Оценивать же те 
мнения следует, сопоставляя, сверяя их с Учени-
ем Бога. 

Наиболее общей причиной образования сект 
является отсутствие у людей полноты религиоз-
но-философских знаний. Именно из-за этого у них 
нет возможности для вполне конкретного пони-
мания Цели, а потому и Пути Её постижения. И по-
этому некоторые люди, обладающие лидерскими 
качествами, начинают фантазировать, «изобре-
тая» разные ложные «методики».  
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Примеров можно приводить много.  
Это — и «раскрашивание» чакр.  
Это — и умышленное «раскочегаривание» че-

ловеческого «низшего я», проявляющего себя в 
самости, ярко выраженном эгоцентризме и про-
чих отвратительных качествах.  

Это — и специально создаваемые методики 
умышленного разрушения интеллекта, который 
якобы препятствует духовному «освобождению». 

Это — и проповедь того, что, чем больше сек-
са с как можно большим числом партнёров, — тем 
быстрее идёт духовный рост.  

Это — и «уринотерапия», и астрология, и бе-
седы с «инопланетянами» (тогда как было бы 
правильным искать общения со Святыми Духа-
ми). 

Возникают и секты, где внедряется ненависть 
ко всем, кто «не с нами», где пытаются осквер-
нить Посланцев Творца, где применяют опасные 
психоделики и используют иные «эзотерические» 
приёмы, разрушающие сознания адептов, где 
культивируют насилие, где серьёзная духовная 
работа подменяется забавами на детском уровне, 
где поклоняются вымышленным «богам», где нет 
различения между утончённостью — и грубостью, 
где преподают лишь силовой аспект развития 
всем желающим при игнорировании остальных 
составляющих роста… 

* * * 

Интересный исторический факт: 
В 4-м веке состоялся очередной (Никейский) 

собор христианских епископов — с целью в оче-
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редной раз утвердить то, что, по их мнению, 
представляла собой Миссия Иисуса Христа. 

Было среди собравшихся единодушие по не-
которым вопросам, но были и споры. 

В частности, во время выступления Ария пе-
ред собравшимися — к нему подошёл один из 
участников собора (обозначим его как Н.) — и 
ударил Ария по лицу. (В интернете можно найти 
исторические сведения и о том, что Н. также на-
вёл на Ария порчу, в результате чего через не-
сколько часов у Ария из тела вывалились внут-
ренности). 

Именно так Н. «победил» Ария. 
За тот удар по лицу — столь безобразный ан-

тихристианский поступок! — Н. был изгнан из со-
брания и заточён. 

Но… у него оказались единомышленники. Они 
быстро состряпали сказку о том, что им всем, 
мол, в ночь после того собрания приснился оди-
наковый сон — о том, что Н. — хороший… 

Они рассказали эту фантазию собравшимся на 
следующий день христианам. В итоге… Н. был 
освобождён из заточения и признан «своим»… 

… А потом пошли новые сказки: что именно 
тот же самый Н. спасал мореплавателей во время 
бурь… 

(Таких ведь сказок вполне можно «налепить» 
весьма много за всего лишь один вечер)… 

… С тех пор оказалось «узаконенным» то, что 
«допустимо» не быть фактически христианами, 
но, однако, именоваться ими. (Хотя ведь любому 
разумному человеку ясно, что христианином уме-
стно называть лишь того, кто именно следует 
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Учению Христа, а не просто прошёл через обряд 
крещения). 

И потом… воплотившиеся выходцы из ада, 
именовавшие себя христианами, массово сжигали 
заживо, сажали на колья, вырывали языки и от-
рубали руки (чтоб не говорили и не писáли своё) 
— всем тем, кто были «не той национальности» 
или чьи мнения не соответствовали установлен-
ному стандарту… И те же псевдо-христиане шли с 
захватническими войнами на народы, населяв-
шие другие земли… Они грабили, мучили, убива-
ли… 

Но ведь Иисус Христос предлагал людям диа-
метрально противоположное: нежную любовь 
друг к другу и заботу, смирение, прощение, бес-
конфликтность, устремлённость к познанию Отца 
Небесного, посвящение своей жизни — духовно-
му совершенствованию!… 

… Также, уже в 6-м веке (на 2-м Константино-
польском соборе), из мировоззренческой концеп-
ции была устранена важнейшая составляющая: 
разъяснение того, что такое есть Бог и человек, 
зачем мы поселены Им в наши земные тела, ка-
кими должны быть наши взаимоотношения с Ним. 
Иными словами, была утрачена эволюционная 
составляющая Учения Бога, без которой не пред-
ставляется возможным понять смысл всего про-
исходящего вокруг, в частности, наших собствен-
ных жизней.  

Без этих знаний не могла сформироваться и 
адекватная методология духовного развития. 
Вместо того, чтобы совершенствовать себя в со-
ответствии с Учением Иисуса Христа [8,17-18,21], 
адептам некоторых сект стали предлагать проти-
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воположное: человеконенавистничество, плач о 
собственной безнадёжной греховности, выпра-
шивание у Бога спасения для себя от грядущих 
вечных мук ада, неразумный аскетизм и «спаси-
тельность» страданий. А поскольку Бог «непозна-
ваем», то надо во всём безукоризненно следовать 
воле «пастырей», сколь бы тупы и преступны они 
ни были… 

Разумный человек видит, что насаждаемые 
негативные эмоциональные состояния отчётливо 
программируют адептов таких сект — в ад. И 
лишь оказавшиеся способными вырваться из пут 
этих сект — от ада спасались. Но за такими «ере-
тиками» охотились, их хватали, пытали, умерщв-
ляли в страшных муках… (Подробней см. в [11]). 

… Напомню, что ведь в блаженство рая можно 
войти, лишь приучив себя за время воплощения к 
утончённым состояниям нежной любви-дарения… 

… Так величайшая глубина знаний, оставлен-
ных нам Иисусом Христом — ценой, в том числе, 
Его крестной смерти, — была в тех сектах подме-
нена фальшивкой, массово ведущей людей к де-
градации… 

* * * 

В большинстве случаев человек оказывается 
вовлечённым в то или иное религиозное направ-
ление по той причине, что его вовлекли туда ро-
дители, друзья, или же потому, что «все вокруг» 
исповедуют именно данную концепцию.  

Но бывает и так, что некто сам пытается на-
чать поиск. И тогда зачастую случается, что он, 
впервые встретившись с чем-то необычным для 
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него, экстравагантным, — решает, что это и есть 
Истина! Например — «уринотерапия», «групповой 
секс», «крутые» психоделики, «сатанизм» и «чёр-
ная магия»…  

Известный российский физиолог начала 20-го 
века Иван Петрович Павлов выявил в опытах на 
животных закономерность, имеющую значимость 
в изучении данной темы. 

В этих опытах у собак вырабатывали рефлекс 
слюноотделения на некий звук, например, звонок. 
То есть, после звучания звонка собаке выдавали 
порцию лакомства — и она приучалась реагиро-
вать слюноотделением не на вид или запах еды, 
как обычно, но также и на звонок.  

Затем ей начинали подавать другие звуковые 
сигналы, например, свисты разной тональности и 
т.п. Собака вначале ожидала, что вслед за любы-
ми звуками ей дадут вкусную еду — и тоже отве-
чала на них рефлексом слюноотделения.  

Но еду она получала только на звонок. 
Постепенно к ней приходило понимание си-

туации — и она отвечала указанным рефлексом 
только на вполне определённый сигнал. 

Первая стадия (позитивного реагирования на 
любые звуки) была названа стадией генерализа-
ции (т.е. обобщённого реагирования). А вторая — 
стадией дифференциации (т.е. различения). 

Эта закономерность оказалась присущей и 
множеству явлений в человеческой психике. Так, 
в том числе, мы все учимся различать съедобное 
— от несъедобного, полезное — от вредного и 
опасного. Это же относится и к различению окру-
жающих людей: например, на кого можно — или 
нельзя полагаться как на надёжных друзей. 
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Более того, каждый раз, когда мы впервые 
внедряемся в новую для нас сферу тех или иных 
знаний, мы — если уже доросли в своём интел-
лектуальном развитии до этого — проходим бо-
лее или менее успешно через те же ступени по-
знания. 

Этой же закономерности подчиняется и фор-
мирование нашего религиозно-философского ми-
ровоззрения. Вначале человеку может казаться, 
что концепции всех встречаемых им сект — высо-
ко духовны! Он пробует и то, и то…  

Так осуществляется вполне законный процесс 
познания. Человек учится различению и, развив-
шись через это, может в итоге придти к понима-
нию истинного Пути. 

 … Хотя в социуме всегда присутствуют и те 
люди, которые пока ещё вообще не способны по-
серьёзному мыслить, — и они неизбежно будут 
оперировать лишь теми шаблонами мышления, 
которые получили от своих родителей или от 
первых встреченных проповедников.  

* * * 

Итак, секты — это те религиозные объедине-
ния людей, концепции которых принципиально 
отличаются от истинного знания. 

Выделяют также именно деструктивные секты, 
деятельность которых явно вредит здоровью 
адептов. Ряд таких примеров мы уже упоминали.  

Есть и другие признаки деятельности таких 
сект: настраивание людей на хроническое уныние 
и «самобичевание», на мистический страх, на не-
нависть к людям и другим существам, на отвра-
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щение к красоте и любви — вместо того, чтобы 
нацеливать внимание на активное духовное со-
вершенствование, на стремление к познанию Бога 
в любви к Нему. 

Причём, если оглянуться в прошлое, то можно 
увидеть, что именно члены наиболее мощных де-
структивных сект обвиняли… в сектантстве и 
ересях других людей — и истязали их пытками, 
сжигали на кострах… 

Как же помочь людям избежать сектантства? 
Разумеется, насилием им в этом не поможешь. 
Да и ведь каждый имеет право, данное ему Бо-

гом, самостоятельно выбирать себе жизненный 
путь: в ад — или к Творцу. Ведь именно так Бог 
осуществляет «естественный отбор» среди лю-
дей: Он позволяет приближаться к Себе лишь 
тем, кто искренне и вполне добровольно избрали 
Его — Целью своих жизней. 

Поэтому единственно правильным в данной 
ситуации будет как можно более полное ознаком-
ление людей, особенно молодёжи, с накопленным 
человечеством опытом духовных исканий, а так-
же с истинным Прямым Путём к Творцу. Это — 
Путь любви, Путь духовного сердца! 

Будем также помнить, что этическая чистота — 
это есть первое, что делает возможным успех на 
духовном Пути. 

Должный уровень интеллектуального разви-
тия — это второе. 

Устремлённость к Цели — третье. 
Обладание методами, способствующими про-

движению, — четвёртое. 
Наличие спутников на Пути — тоже важная 

предпосылка успеха. 



 208 

* * * 

«Весь мир Творенья — иллюзорен!» [9]. Что 
это значит? Как расшифровать эту действительно 
мудрую формулу? (Причём — не принимая в рас-
чёт мнения шизофреников). 

В представлении атеистов и не только их — 
человек является «вершиной эволюции», самым 
важным объектом в обозримом пространстве. Та-
кое мнение называется антропоцентрическим. 

И — из него — легко возникает у многих людей 
ощущение именно себя — в центре всего окру-
жающего мира. Это есть эгоцентризм. Он может 
проявлять себя в очень разных формах, вплоть 
до пьяного куража и совершения в этом состоя-
нии жестоких преступлений. Или — когда некий 
правитель начинает войну, принуждая массы лю-
дей убивать друг друга… 

Но нельзя сказать, что любые формы эгоцен-
тризма — ложны и пагубны. Для чуть подросшего 
ребёнка — с его пока ещё маленьким кругозором 
— эгоцентризм естественен. Да и в последующие 
годы молодости — умеренный и контролируемый 
его обладателем эгоцентризм благоприятствует 
развитию нужных силовых и интеллектуальных 
качеств души. Примеры — спортивная соревно-
вательность, стремление продвигаться вверх по 
ступеням социального роста. 

В массовой религиозной среде эгоцентризм 
ярко проявляется в формулах «Подай, Господи!» 
и «Господи, помилуй!». Это — выражение той 
формы отношения к Богу, что это Он должен мне 
(или нам)! А не я (или мы) должны Ему. Причём 
Бог для этих людей ещё не является чёткой Ре-
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альностью; Он — лишь символ, объект веры, а не 
знания. 

Но на именно высоких ступенях духовного 
роста, обеспеченных успешным развитием себя в 
качестве духовного сердца, человек начинает во 
всё большей мере включать реально познаваемо-
го Бога в своё мировоззрение. Бог становится ре-
ально воспринимаемым, причём, разумеется, не в 
качестве летающего и невидимого сурового че-
ловека или животного, а как, что важнее всего, 
Бесконечный Многомерный Океан Вселенского 
Сознания, именуемый Абсолютом. А все объекты 
Творения, включая моё тело, нашу планету, со-
звездия и галактики, — это есть лишь ничтожно 
малые составные части Абсолюта. 

То же относится и к душам: мы — бесконечно 
малые частицы, сущие в бескрайнем Океане Аб-
солюта.  

Постепенно расширяя свой кругозор в именно 
тонких и тончайших слоях многомерности Абсо-
люта, успешный духовный подвижник приходит к 
реальному постижению Его Огромности — в 
сравнении с собой. 

Когда мы дорастаем до осознания этого, мы 
должны смириться с данной ситуацией — и, по-
бедив окончательно свой эгоцентризм, влиться в 
Него. Так обретается именно полнота Богоцен-
тризма. 

Одним из критериев успеха в этом является 
способность смотреть из Изначальных Глубин 
Абсолюта в сторону своего тела и всего матери-
ального мира. 

Более того, познаётся на практике и то, что 
Творец является неотъемлемой Основой, Фунда-
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ментом для всех составных частей Творения. Без 
этой Основы ничто не может существовать. От-
дельность, т.е. самостоятельное — относительно 
Творца — существование элементов Творения, 
есть иллюзия, ложное восприятие. Ощущение от-
дельности от Него собственного тела каждого из 
нас — тоже.  

Человеческая самость — тоже иллюзорна, 
ошибочна. Истинно — именно Богоцентрическое 
восприятие мира. 

… Это и ещё многое другое может быть реаль-
но познано теми, кто продвигаются к Совершен-
ству Прямым Путём, избегая сектантских откло-
нений. 

А Прямой Путь — это Путь духовного сердца 
плюс нацеленность внимания искателя на позна-
ние Бога на фоне любви к Нему. 

… Полностью осознать сказанное прямо сей-
час — сможет далеко не каждый. Но можно за-
помнить об этом — как о перспективе своего 
дальнейшего духовного роста. Приблизиться же к 
реализации Богоцентризма пока поможет дейст-
вование на Земле не ради себя или какой-то ма-
лой группы людей — а ради Творца, ради привне-
сения каждым из нас своего посильного вклада в 
Его Жизнь, в Его Эволюцию. Так и будем жить 
всегда! 
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Зачем соблюдать Заповеди 
Иисуса Христа? 

 
Владимир Антонов 

Иисус скитался, исцелял, проповедовал Бога 
во враждебной Ему людской среде, потом принял 
издевательства от агрессивных примитивов и 
крестную смерть — ведь вовсе не для того, чтобы 
Ему за это поклонялись!  

Но сделал Он это, чтобы научить людей жиз-
ни, наполненной великим смыслом, т.е. с гармо-
ничной включённостью в Процесс Эволюции Бо-
жественного Сознания. 

… В последние годы мне не раз приходилось 
слышать, что, мол, заповеди Иисуса Христа уста-
рели, их можно поэтому и не соблюдать… 

И ведь это мнение доминирует! Люди считают 
достаточным для спасения себя от ада — просто 
веровать в то, что Иисус был Христом, участво-
вать в «спасительных» обрядах и твердить одни 
и те же молитвы, дополняя их «молитвенными» 
телодвижениями! При этом они вовсе не пытают-
ся изучать и соблюдать Учение Христа!  

А Иисус учил прощать, не требовать назад то-
го, что взяли у тебя, быть смиренными, не воин-
ственными, не агрессивными, не раздражаться, 
осуждая других, не вожделеть «земных» ценно-
стей, не «привязываться» к «земным» объектам, 
включая других людей, — но любовью реагиро-
вать на всяческие выходки примитивов, быть за-
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ботливыми, нежными в отношениях с ближни-
ми… [21 и др.]. 

Но зачем мы должны быть бесконфликтны-
ми, всех прощать, не мстить, быть покорными пе-
ред обидчиками — вместо того, чтобы сражаться 
против них? Зачем нам надо учиться не возно-
ситься над другими, но быть смиренными и не 
обидчивыми? 

Разве не правильней было бы наказывать 
злодеев — чтоб им «неповадно было»? Ведь это 
могло бы пойти даже и им на пользу!  

Но Иисус учил этому для того, чтобы те люди, 
которые последуют Его Учению, смогли бы реа-
лизовать Замысел Бога относительно нас.  

Этот Замысел состоит в том, чтобы мы полу-
чили возможность, не огрубляясь от конфликт-
ных эмоций, но, наоборот, постепенно утончая 
себя, — влиться в итоге совершенными Душами в 
Творца. Станьте «совершенными, как совершенен 
Отец ваш Небесный!» — учил Он (Мф 5:48). 

Негативные эмоции ведут к огрублению нас 
(как душ) и к загрязнению грубыми биоэнергиями 
наших тел. Из-за этого, в том числе, — наши бо-
лезни. Это также отдаляет нас от Конечной Цели 
нашего существования, ведёт к неприятностям в 
наших судьбах.  

… Но мы видим, что множество людей, вклю-
чая тех, которые почитают себя христианами, не 
знают ничего ни о смысле своих жизней на Земле, 
ни того, зачем были дарованы нам Иисусом Его 
Заповеди…  

Ведь понимание сказанного возможно только 
при принятии Учения Бога в его целостности.  
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* * * 

Мы уже много раз обсуждали в этой и других 
книгах, что духовное совершенствование каждого 
из нас включает 3 тесно взаимосвязанных на-
правления: этическое, интеллектуальное и психо-
энергетическое. Все они — необходимы. Причём 
надо начинать всегда с первого из них. 

Это необходимо хорошо осмыслить, причём с 
учётом того, что за развитием каждого из нас не-
прерывно наблюдают Святые Духи и разнокаче-
ственные невоплощённые души, руководимые 
Святыми Духами. Они все учитывают как наши 
достижения, так и этически значимые ошибки. В 
зависимости от этого Святые Духи выстраивают 
наши судьбы.  

Бог именно заинтересован в нашем успешном 
совершенствовании. Поэтому-то в наши судьбы 
Им закладываются разные учебные ситуации — 
как приятные, так и неприятные для нас. 

Значит, чем тщательней мы соблюдаем Его 
Учение, — тем больше радости и счастья мы по-
лучаем. И — тем меньше имеем неприятных ис-
пытаний. 

Таким образом, мы сами предопределяем на-
ши судьбы, а Бог их реализует. 

Причём наши судьбы формируются, изменя-
ясь нами самими, постоянно. Причины, застав-
ляющие их меняться, — это наши правильные 
или неправильные этически значимые решения. 
(Астрологические «предначертания» здесь не 
причём). 

Если постоянно помнить об этом — можно 
значительно увеличить количество счастья в 
своих жизнях и уменьшить количество боли. 
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… У многих читателей в данный момент может 
сформироваться вполне уместный вопрос: в чём 
же состоит Учение Бога? Где об этом можно про-
читать так, чтобы было легко понятно? 

Отвечу, что как раз этой цели посвящены, в 
том числе, книги, приведённые в списке литера-
туры в конце данного издания. 

* * * 

Сейчас мы рассмотрим некоторые аспекты 
психоэнергетического аспекта нашего развития.  

Он состоит из утончения сознания и затем его 
количественного роста.  

Утончение достигается вначале через коррек-
цию собственной эмоциональной сферы: избав-
ление от грубых эмоций, культивирование тон-
чайших. Чтобы этим овладеть, была, в том числе, 
создана система из приёмов психической саморе-
гуляции, позволяющая справиться с этой задачей 
в кратчайшие сроки [18 и др.]. 

В частности, благодаря освоению должного 
уровня утончённости сознания, становится воз-
можным прямое восприятие — органами воспри-
ятия души, а не тела — Святых Духов.  

Но это — только начало прямого общения с 
Богом. А далее духовный подвижник может об-
рести то состояние, что Бог — в Его разных Про-
явлениях — становится бόльшей Реальностью, 
чем объекты лишь материального мира. Такой 
человек постепенно «переселяется» из мира ма-
терии — в мир, где обитают Творец и Святые Ду-
хи. (При этом его поведение среди воплощённых 
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людей осуществляется вполне адекватно, что от-
личает его от притворщиков и сумасшедших). 

Разумеется, такое «переселение» происходит 
не в результате «мгновенного просветления» из 
дурных псевдодуховных сказок, а благодаря 
упорной многолетней работе над собой. Именно, 
надо растить себя в качестве духовного сердца, 
стать огромными, научиться жить, мыслить и 
действовать далеко за пределами своего матери-
ального тела, сливаться в Объятьях Любви со 
Святыми Духами и со всем Изначальным Созна-
нием. 

* * * 

Обращу внимание на важный факт: мы можем 
реально осваивать развивающимися сознаниями 
только те слои многомерного пространства, кото-
рым соответствует энергетика внутри наших тел. 
Из тел, содержащих грубые энергии, мы не можем 
входить в чистые и утончённые слои многомер-
ности. 

И также, после того, как наши Божественные 
Учителя — Святые Духи — позволили нам позна-
комиться с очередным по степени утончённости 
(по шкале тонкости — грубости) слоем многомер-
ного Абсолюта, мы должны научиться не только 
проникать в этот слой, но и, исходя из него в свои 
тела, производить в них соответствующие чистку 
и прочие утончающие преобразования. 

И лишь потом можно рассчитывать на воз-
можность освоения следующих — ещё более 
утончённых — слоёв Абсолюта. 
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Приведу примеры. Такие простейшие медита-
тивные приёмы, как «Отдавание», «Пробуждение» 
и «Пранава» [18], позволяют знакомиться со Свя-
тыми Духами, ещё пока не индивидуализируя Их, 
т.е. не понимая, Кто конкретно из Них общается в 
данный момент с нами.  

Но, благодаря указанным приёмам (при, разу-
меется, этически чистом образе жизни), мы очи-
щаем энергетику наших тел до того уровня, чтобы 
постепенно перейти к общению с вполне узна-
ваемыми Святыми Духами, в том числе, в Их Ма-
хадублях [19,39].  

Годы дальнейшего успешного ученичества у 
Них позволяют постепенно знакомиться с града-
цией Их состояний: от Божественного Света — до 
Божественного Огня разных степеней интенсив-
ности, вплоть до «Слепящей Белизны Огня» [9]. 

Поясню, что Святые Духи предстают перед Их 
начинающими воплощёнными учениками в виде 
именно Божественного Света (а не Божественного 
Огня) — чтобы ученикам было легче Их воспри-
нимать.  

Но дальше Они ведут — Своими состояниями 
и советами — успешных духовных подвижников к 
познанию всё более и более утончённых состоя-
ний — включая те, в которых Они пребывают в 
момент исхода из Обители Изначального Созна-
ния.  

Также Они учат превращаться в тот самый бе-
лый «слепящий» Божественный Огонь, Которым 
возможно сотворять и преображать объекты ма-
териального плана. 
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Сходным образом познаётся и Обитель Твор-
ца, где Единое Мы всех Святых Духов пребывает 
в Божественном Покое [20]. 

И каждый раз, познав на этом Пути новое, нам 
необходимо соответствующим образом преобра-
жать и свои тела. 

* * * 

Итак, надеюсь, что мне удалось убедить моих 
читателей в том, что имеет смысл — по причине 
нашей любви к Богу, т.е. ради Него, а также ради 
нашего собственного благополучия — изучать и 
исполнять Заповеди Иисуса Христа. Они посвя-
щены тому, как не вредить, но помогать другим, 
тому, как нам выстраивать наши взаимоотноше-
ния с Богом, и тому, как самим совершенствовать 
себя. 

Наш вклад  
 

Владимир Антонов 

Мы уже обсуждали в этом сборнике и в других 
наших материалах тему смысла жизни человека и 
то, как его реализовать. Мы говорили, в частно-
сти, что конечной целью существования каждого 
из нас является обретение духовного Совершен-
ства и последующее Слияние с Изначальным 
Сознанием (Творцом). Путь же к такому Слиянию 
складывается из ступеней этического и биоэнер-
гетического очищения себя, затем утончения и 
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количественного роста утончённого сознания 
(души) — через рост, прежде всего, духовного 
сердца. 

 Важно подчеркнуть, что:  
а) продвижение по этому Пути предопределя-

ется успехами в овладении искусством психиче-
ской саморегуляции (это было подробно описано 
нами, в том числе, в книге [18] и показано в 
фильме «Психическая саморегуляция»), 

б) Слияние с Богом, Который есть Любовь (1 
Ин 4:8; 4:16), возможно только для тех, кто сами 
настолько овладели функциями духовного серд-
ца (органа духовной любви) и избавились от не-
гативных эмоциональных состояний, что про них 
можно сказать, что они тоже стали Любовью. 

Такое преображение себя — для в должной 
мере развитого интеллектуально человека — есть 
очевидная реальность. Надо лишь знать, как 
именно можно всего этого добиться. 

Духовному совершенствованию учили людей 
ещё Тот-Атлант, Пифагор, Кришна, Лао-Цзы, Гау-
тама Будда, Иисус Христос, Бабаджи из Хайдак-
хана, Сатья Саи и другие Божественные Учителя. 
Но именно детально и на современном, понятном 
всем разумным людям языке, причём так, чтобы 
можно было пройти по этому Пути достаточно 
быстро, избежав напрасных остановок и трагиче-
ских ошибок, — этот Путь был впервые описан 
нами. Его можно обозначить терминами совре-
менный развитый исихазм, раджа- и буддхи-
йога, истинные суфизм, даосизм или буддизм. 
Или же его можно рассматривать — в схеме со-
временных научных знаний — как тщательно раз-
работанное и подробно изложенное, с привлече-
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нием исторической и современной информации, 
сообщённой Божественными Учителями, новое 
направление именно современной науки — МЕ-
ТОДОЛОГИЮ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВА-
НИЯ. 

Эти знания включают информацию:  
— о многомерной структуре Абсолюта и Эво-

люции Вселенского Сознания,  
— о том, какими Бог желает видеть каждого из 

нас, людей, 
— о том наборе конкретных вариантов про-

движения по духовному Пути, какими каждый из 
нас мог бы воспользоваться, продвигаясь к Со-
вершенству,  

— об универсальных принципах развития ин-
дивидуальных сознаний (душ) и о возможных 
ошибках, 

— о конкретных методах совершенствования. 
И Воля Бога состоит в том, чтобы эти знания 

стали достоянием всех людей, живущих на нашей 
планете. Причём все люди, включая правителей 
стран, должны осознать свою заинтересован-
ность в этом: ведь, когда все жители поймут ис-
тинный смысл своих жизней на Земле, — резко 
снизятся уровни преступности, самоубийств, 
пьянства и наркоманий, конфликтности в любых 
её проявлениях, включая межнациональные и 
межконфессиональные. Здоровье масс людей 
заметно бы улучшилось: ведь очень многие бо-
лезни возникают вследствие наших этических 
ошибок. И люди смогли бы объединяться в об-
щих усилиях — ради того, чтобы СТАТЬ ЛУЧШЕ 
пред Лицом Бога! 
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Ведь отчего появляются все эти беды челове-
чества? Оттого, что люди не ведают о смысле 
своих жизней на Земле! Они не знают, чем бы им 
заняться, — и многие из них начинают… дурить!… 

Океан Великой Свободы  
(Откровение от Никифора)  

 
Светлана Ерёмина 

Небо нежное — словно шептало о Боге… 
Чайка плавала в вышине… 
Крыльями, как из белого шелка, 
Касалась она сердец — в тебе и во мне… 
 
Восход, тонкой нежностью полный, 
Красотой всё вокруг заливал! 
Ясный Свет из Глубин многомерных 
Стать такими, как Он, приглашал!… 
 
Голос Духа Святого в прозрачности нежной, 
В звучаньи весенней зари —  
Пел песню любви — о Боге, 
Живущем в тебе и во мне: 
 
«Когда-то, в былые эпохи, 
На другом краю Земли, 
Вы впервые узнали о Боге — 
О Едином Вселенском Мы. 
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Взял тогда Бог вас нежно за рýки, 
Обещая к Себе повести, 
Из маленькой искорки Света — 
Помогал вам большими взрасти. 
 
И теперь, Его узнавая  
В трелях птиц и в журчаньи ручья,  
Любовью в Него прорастайте,  
Устраняя отдельное “я”! 
 
Даже если вокруг воет буря — 
Не сверните с Прямого Пути! 
Океан Великой Свободы всегда —  
Рядом с теми, кто жаждут идти!» 

Заключение  
 

Владимир Антонов 

Кто-то считает, что Бога нет. 
Другие говорят, что Бог есть, но Он непозна-

ваем. 
А я прекрасно знаю Бога, общаюсь с Ним 

столько, сколько хочу, слышу Его наставления, 
указания, советы, вижу Его — в Аспектах и Свя-
тых Духов, и Творца. Иисус Христос, Бабаджи из 
Хайдакхана, Сатья Саи и другие Величайшие — 
общение с Ними не составляет труда, особенно на 
Их рабочих площадках [18,39]. 

Могу с уверенностью сказать, что Бог для ме-
ня более зрим, чем тела воплощённых людей.  
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Кто-то спросит: «Как это? Как такое может 
быть?!»  

Но ведь Он — очень большой! И Святые Духи 
огромны! И тем более — Творец, заполняющий 
Собою всю вселенскую Беспредельность! 

Почему же Его не видят все?  
Потому, что я, в отличие от почти всех, — дей-

ствительно искренне стремился вести этически 
безупречный образ жизни. Потому, что посвятил 
уже четыре десятка лет духовному преображению 
себя — с той целью, чтобы познать Его и расска-
зать о Нём другим. 

И мне это удалось: ведь двигала мной на про-
тяжении тех десятилетий — моя любовь к Нему, 
ко всему Его Творению, к населяющим его едини-
цам жизни, включая воплощённых людей. 

Как я теперь ощущаю себя? Что вкладываю в 
это местоимение «я», когда говорю о себе? Нет ли 
здесь высокомерия, самовозвеличивания, само-
рекламы? Нет. Я просто не ощущаю себя. Я рас-
творил себя в Нём. Когда мне приходится сказать 
«я» — это есть всего лишь «способ говорить»: 
ведь иначе просто было бы невозможно донести 
мысли до собеседников, речь стала бы непонят-
ной. 

При этом, как вы видите, я вполне адекватно 
выражаю свои мысли. И никто не может упрек-
нуть меня в том, что хоть в чём-то веду себя не 
адекватно. («Никто» — это за исключением агрес-
сивных примитивов, воров, алкашей, убийц и 
прочих дегенератов, для которых именно их об-
раз жизни является «нормой»). 
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Примерно то же самое могут сказать о себе и 
те несколько человек, которые сумели пройти со 
мной весь этот Путь. 

Сейчас моему нынешнему телу уже далеко за 
60. На Путь духовного поиска я встал, когда ему 
было 27. По мере того, как Бог сообщал мне всё 
новые методы духовного совершенствования, я 
делился ими со своими друзьями. По мере по-
следовательного накопления таких методов, вы-
страивалась «лестница» духовного восхождения. 
Потом начались проводимые мною курсы препо-
давания искусства психической саморегуляции 
[12-13] — в том числе, по разным городам и стра-
нам. 

Но из тысяч вовлечённых в этот процесс лю-
дей — до вершины добрались всего несколько 
человек. Почему? Читателю это теперь должно 
быть ясно. 

В последние годы ни я, ни кто-либо из кон-
кретно известных мне людей, подобных практи-
ческих занятий не ведёт. Ведь и методология в 
целом, и конкретные начальные методики, и мно-
жество «вех» и «обертонов» Пути — изложены 
мною и моими коллегами во многих изданных уже 
на нескольких языках книгах, показаны в филь-
мах, проиллюстрированы в фотогалереях и т.д. 

В целом, о сформированной в итоге этой сис-
теме могу сейчас сказать следующее.  

Она начала создаваться на основе моего же-
лания стать лучше, познать Бога и помочь в этом 
другим. Причём, начав этот поиск, я стремился 
включить в неё всё лучшее, что находил в исто-
рии духовности на Земле. И Бог помогал мне в 
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этом. В том числе, Он стал моим прямым Духов-
ным Наставником, Гуру.  

Система имеет целью и создаёт необходимые 
предпосылки для достижения как энергетической 
чистоты организма, так и чистоты этической, без 
которой успешно продвигаться нельзя: ведь Бог 
не подпускает к Себе недостойных! Она включает 
не только последовательности психоэнергетиче-
ских упражнений, но также материалы по класси-
ке духовной философии, изданные инструкции от 
Божественных Учителей и необходимые теорети-
ческие знания по методологии духовного совер-
шенствования.  

Кто-то может спросить: а к какому религиоз-
ному направлению система относится?  

Она представляет собой интегральное знание 
и может рассматриваться в качестве и современ-
ного развитого исихазма, и реализации идей йоги, 
суфизма, даосизма, буддизма, всех иных духов-
ных направлений, имеющих здоровую основу, а 
также заветов Тота-Атланта, Пифагора и других 
Представителей Творца. 

Центральное место в системе занимает работа 
с духовным сердцем. Вначале надо очистить и 
развить свою чакру анахату, а затем расти из неё 
духовным сердцем в направлениях утончения 
сознания, наращивания его «объёма» и умения 
сливаться с Богом. Именно благодаря продвиже-
нию по этому Пути познаётся Бог — во всех Его 
Аспектах. Именно этим Путём шли к Слиянию с 
Ним Все Достигшие Его. 



 225 

* * * 

Вести людей к Совершенству, к прямому по-
знанию Бога — что плохого в этом можно найти? 
Но, тем не менее, на протяжении всех десятиле-
тий моего духовного служения мне многократно 
приходилось сталкиваться с ожесточённой враж-
дой со стороны как просто примитивов-
завистников, так и явных служителей ада. Угрозы 
и попытки расправы, обещания «кремировать за-
живо», требования «покинуть страну навсегда в 
двухнедельный срок», даже реальное убийство с 
последующими двумя клиническими смертями и 
т.п. — всё это постоянно сопровождало меня 
(подробней — в [12,18]). Плюс — длившиеся ме-
сяцами прокурорские «проверки», «досмотры жи-
лища», «наружное наблюдение», публичная кле-
вета через интернет… Например, клеветники ут-
верждали, что я был алкоголиком и лечился от 
алкоголизма, что был пациентом «психушки», что 
был создателем религиозной секты, что прово-
дил занятия по «групповому сексу»…  

Попытки осквернения чистоты есть любимое 
занятие примитивов… 

В СССР когда-то существовала абсурдная сек-
та, сформировавшаяся вокруг психически боль-
ного Николая Антонова28. Она была вполне спра-
ведливо осуждена православной церковью и 
внесена в список деструктивных сект. Называ-
лась она «Антонова школа». Так нашлись же те, 
кто «перекинули» «славу» той секты, созданной 
моим однофамильцем, — на меня!… И они усерд-

                                            
28 См. http://www.duel.ru/200102/?02_4_3. 
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но поливали меня грязью от той секты через ин-
тернет на протяжении многих лет!  

Я же имел к сектантству лишь то отношение, 
что изучал деятельность разных сект и противо-
поставлял им в своих книгах именно полноценное 
научное знание.  

Чтобы внести ещё большее понимание, пояс-
ню, что словом секта обозначают достаточно 
большое объединение людей в виде оформив-
шейся религиозной организации, выделяющейся 
как своей особой обрядностью, так и ложными 
мировоззрением и пониманием задач человека в 
религиозной и социальной сферах жизнедеятель-
ности. Наверное, никто не будет оспаривать и то, 
что признаками таких религиозных организаций 
являются сбор денежных средств в пользу лиде-
ра, а также воздавание ему почестей.  

Что касается меня, то в связи с моей деятель-
ностью никогда не было ничего подобного всему 
перечисленному — даже в планах или просто 
мыслях.  

… Так Бог проверял прочность и устойчивость 
моей любви-устремлённости к Нему, готовность 
служить Ему, жертвуя собой. 

Что ж, сейчас могу констатировать, что через 
все эти испытания мне удалось пройти успешно. 

* * * 

В исламе есть такая формула: «Аллах Акбар!» 
— «Бог Велик!». Она могла бы послужить великой 
пользой и всем остальным людям, причём не 
обязательно в арабском произношении. 
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Творец ведь — действительно Велик! Ибо Он 
— Бесконечен — как в пространственном, так и во 
временном аспектах рассмотрения. Он есть Все-
ленский Океан Наитончайшего Истинно Живого 
Вечного и Бесконечного Сознания. И Он обладает 
свойствами совершенных Любви, Мудрости и Си-
лы. 

Он ждёт нас в Себе, приглашает нас войти, 
влиться в Него — чтобы стать Частями Его и уже 
в этом статусе затем участвовать в Эволюцион-
ном Процессе, помогая воплощаемым существам. 

Путь к Нему, в Него — обрисован. Он включает 
два основных направления работы: совершенст-
вование себя и посильное участие в помощи дру-
гим воплощённым существам. 

И пусть памятование о Его призывающем, ма-
нящем в Свою Всеобъёмность Блаженном Вели-
чии — ускорит наше продвижение к Нему! 

Итак, будем помнить: Бог — Велик! И — зовёт 
нас в Себя! 

Моя любовь к Тебе  
  

Анна Зубкова 

Вновь, словно в первый раз, — 
Так, чтоб вспыхнуло сердце в груди, 
Я устами души прикоснусь, прильну 
К безбрежной Твоей Любви! 
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И меж нами исчезнет грань 
Разделенья на «Ты» и «я»… 
И в Великой Твоей Любви 
Растворится любовь моя!… 
 
Вновь, как в последний раз, 
Словно жизни земной уж нет впереди, 
Я — Тебя обниму, я — всем сердцем прижмусь 
Ко Вселенской Твоей Любви!… 

Все, Кто дошли  
(Откровение от Адлера)  

 
Анна Зубкова 

Все, Кто дошли, — во Мне! 
Все, Кто во Мне, есть Я! 
Здесь — Единое Мы:  
Основа всего Бытия! 
 
Не имеет границ Мой Огонь, 
Творящий в Вечности жизнь! 
Если хочешь в Меня войти —  
Все иные цели отринь! 
 
Только тот, кто себя как душу 
Превращает в Любовь и Свет, —  
Тот входит в Мои Глубины, 
Где разделения нет! 
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Видеофильмы 

1. Погружение в гармонию природы. Путь в рай. 
(Слайд-шоу). 90 минут (на CD или DVD), 

2. Духовное сердце. 70 минут. 
3. Саттва (Гармония, Чистота). 60 минут. 
4. Саттва туманов. 75 минут. 
5. Саттва весны. 90 минут. 
6. Искусство быть счастливыми. 42 минуты (HD-

video). 
7. Практическая экопсихология. 60 минут (HD-

video). 
8. Ключи к тайнам бытия. Обретение Бессмертия. 

38 минут (HD-video). 
9. Бхакти-йога. 47 минут (HD-video). 
10. Крийя-йога. 40 минут (HD-video). 
11. Йога Кришны. 80 минут (HD-video). 
12. Йога буддизма. 135 минут, в 2-х частях (HD-

video). 
13. Даосская йога. 90 минут, в 2-х частях (HD-

video). 
14. Психическая саморегуляция. 112 минут, в 2-х 

частях (HD-video). 
15. Йога Сатья Саи. 100 минут (HD-video). 
16. Йога суфиев. 128 минут, в 2-х частях (HD-video). 
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17. Йога древних русичей. 105 минут, в 2-х частях 
(HD-video). 

18. Йога Атлантов. 82 минуты (HD-video). 
19. Йога Пифагора. 75 минуты (HD-video). 
20. Лайя-йога. 48 минуты (HD-video). 
21. Кундалини-йога. 45 минуты (HD-video). 
22. Йога дона Хуана Матуса и других индейских 

духовных Вождей. 147 минут, в 2-х частях (HD-
video). 

23. Йога Иисуса Христа. 128 минут, в 2-х частях 
(HD-video). 

24. Агни-йога. 76 минуты (HD-video). 
25. Адвайта-йога. 47 минуты (HD-video). 
26. Аштанга-йога. 60 минут (HD-video).  

Аудиокниги 

Добрыня — Былины: 2 CD: 80 и 60 мин. 
Сказка о царевне Несмеяне и Иване: CD: 45 мин. 
Божественные Притчи: CD: 180 мин. 
Дао-Дэ-Цзин: CD: 120 мин. 
Бхагавад-Гита: CD: 205 мин. 
Евангелие от Филиппа: CD: 110 мин. 
Стихи-медитации. 2 CD: 67 и 79 мин. 
Притчи о старце Зосиме. CD: 510 мин. 

 
В настоящее время готовятся к изданию но-

вые аудиокниги. 
 
Книги и фильмы можно заказать с сайтов:  
http://www.lulu.com/spotlight/spiritualheart, 
http://ru.spiritual-art.info. 
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С другими материалами можно познакомиться, 
в том числе, на сайтах: 

www.ru.philosophy-of-religion.org.ua 
www.new-ecopsychology.org/ru 
www.ru.path-to-tao.info  
www.ru.aquarian-age.org.ua 
www.ru.pythagoras.name  
www.ru.atlantis-and-atlanteans.org 
www.swami-center.org/ru 
www.ru.spiritual-art.info  
www.ru.native-american-spirituality.info 
www.ru.encyclopedia-of-religion.org 
 

Дизайн —  
Екатерины Смирновой. 

 
 


