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О, Книга! Сколько мудрости в тебе,
Когда читаешь между строк, Одни лишь видят буквы на бумаге,
Другие – жизненный урок!
И так везде, во всяком теле,
Есть облик внешний и душа.
И мало только слепо верить,
Что попадешь на небеса.
Живя любя, любим ты будешь,
Творя дела, твори не зря.
Тогда ты точно не забудешь,
Когда умрешь, таким Себя!
Автор.

Вместо предисловия.
«Читая слово, ты глазами
почувствовать не сможешь
того порыва чувств,
что автор на бумагу вылил!
Услышав слово, ты ушами,
скорее образ ложный
себе представишь,
чем представляет для себя поэт!
И гения признав, не хлопая руками,
признательны ему за силы в трудный час…
Поэтому я всех Вас умоляю –
живите счастливо!
Но не ушами и глазами, и не тяжелой головой,
а чистой, светлою Душой!»
Автор.

… Темнота, пустота … – но не страшно, а наоборот,
возникает чувство чего-то до боли знакомого. Это чувство
можно сравнить, разве что, с волнениями Души, с безгранично
теплыми, немного щекотящими ощущениями в груди, которые
возникают у нас в ожидании чего-то прекрасного, родного и
знакомого. Это описание возникло только благодаря опыту,
опыту, который накапливается каждым человеком в процессе
его жизни. Так было и со мной …
Первые знания этого до боли
знакомого чувства у меня возникли на
много раньше, чем я сам появился в этом
непонятном для меня, да и, наверное, для
Вас, материальном мире. Все началось с
темноты и пустоты, которую я начал
ощущать раньше себя, как человека. До
меня было только это чувство, чувство теплого дуновения
ветерка, чувство легкого касания перышка в этом бесконечном
таинственном вакууме.
Это чувство то нарастало, то на миг куда то исчезало, но
постоянно двигалось, и двигалось оно как будто по невидимой
натянутой ниточке, которая немного провисала и колебалась от
такого трепетного и нежного движения. Казалось, что эта
ниточка могла в любой момент лопнуть, - и что тогда?..
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Сначала был страх, что это чувство не донесет меня до
конечной точки, которая как мне тогда представлялось, и есть
смыслом всего этого движения. Я действительно боялся, что не
смогу удержаться на такой тонкой ниточке!
Но со временем, этот страх стал перерастать в
уверенность, и то чувство, которое я сейчас называю радостью
Души, все реже тогда стало появляться в той до боли родной
пустоте.
… И вдруг я проснулся! Я тогда еще ничего не понимал, у
меня не было смысловых понятий этого мира, но я в первый раз
увидел свет! Это был свет солнечных лучей, свет материального
мира, который завораживал своею новизной. Он нес в себе
много интересного и познавательного. Я стал замечать вокруг
себя людей, разные предметы, начиная от игрушек и мебели, и
заканчивая машинами и большими домами.
Сейчас я даже не вспомню, что я увидел раньше, а что
позже. Единственное, что я с уверенностью могу сказать, так
это то, что с первых секунд моего знакомства с этим уже
знакомым светом, мне стало не хватать той, еще более знакомой
пустоты, где я ощущал великие волнения моей Души!
Постепенно, я все реже стал ощущать радостные
волнения Души когда я спал, и все чаще мне приходилось
сталкиваться с реальностью этого непонятного материального
мира, когда я просыпался…
Прошло время, и то благоговейное чувство Души ко мне
вернулось, и уже ни какие реалии этого мира не в силах
погасить эти приятно ласкающие ощущения в груди! Я снова
живу! Я вернулся к Себе!
Что значат для меня эти чувства? А то, что и для
каждого человека. Ведь даже в наше время, когда все построено
на эгоизме и лжи, когда главное к чему стремится гражданин
планеты Земля это получить материальные блага, Истинное
счастье человек испытывает только тогда, когда он чувствует у
себя в груди вихри непонятного для него сладкого волнения.
Подумайте, ведь когда вы приобретаете любую ценную
для Вас материальную вещь, например квартиру, разве Вы
ощущаете полное удовлетворение? Наоборот, Вам хочется сразу
сделать в ней хороший ремонт, обставить ее дорогой мебелью и
т.д.,
проходит
время
и
радость
сменяется
новыми
потребностями (автомобиль, дом за городом и т.д.), а потом и
огорчениями от возрастающих потребностей. И если Вы
искренне с Собой, то Вы согласитесь с этим.
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А теперь представьте, что Вы, отсутствуя дома, долгое
время не видели дорогих Вам людей, будь то жена, муж,
родители или дети. И вот, когда Вы все же едите домой, то
какое чувство истинной радости и предвкушения встречи
таится у Вас в груди? И чем ближе Вы подъезжаете к дому, тем
это чувство увеличивается. А обняв родных, Вы испытываете
высшую степень блаженства, Ваша Душа испытывает Истинное
счастье!
В такие минуты Вам нет дела до всех Ваших проблем,
Вам не хочется ни квартиры, ни мебели, ни автомобиля, у Вас
вообще нет никаких мыслей. И такие минуты навсегда остаются
для человека наилучшими воспоминаниями жизни. Вот поэтому,
реальными и вечными есть только душевные впечатления, а не
материальные блага!
И тот, кто хотя бы краешком своей Души, глубокой
капелькой интуитивного восприятия почувствовал смысл этих
слов, тот и дальше останется со мной на страницах этой книги.
И я уверен – сбросит с себя оковы материального мира и ощутит
Истинную свою Сущность – Душу!
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Введение.
« Ученье свет, а не ученье тьма!
Но знания разными бывают –
одни покажут путь добра,
другие – тьму и порождают!
Ты должен выбрать правильный подход,
смысл жизни, для себя определяя!
Ведь час твой роковой прейдет!
И если тьму со светом различая,
ошибки ты не сделаешь то Истину познаешь!»
Автор.

Наступает «Новое Время», новая Эпоха! В западной и
авестийской астрологии ее называют Эпохой
согласно

древнему

славяно-арийскому

Водолея, а

календарю,

который

носит название «Коляды Дар», в ближайшем будущем должна
произойти смена эпох – наша галактика перейдет из чертога
Лисы в чертог Волка! [1]
Наступает конец Света!.. «Что это значит?», - скажите в
смятении Вы, и Ваше субъективно - искажающее сознание
нарисует

картины

страданий,

разрухи

и

безысходности,

которые закладываются в нас с рождения общественными
понятиями, правилами и нормами.
Но как возникают эти нормы и понятия в обществе, и по
каким правилам они формируются?
Согласно Е.П. Блаватской, в начале мироздания, человек
автоматически служил для высших космических целей, живя на
земле, и должен был пройти автоматически через все ступени
развития – поэтапно. Но восставшие ангелы, владыки Духовной
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вечности, ускорили развитие человечества тем, что восстали
против мертвой бездеятельности Духа. Эти восставшие ангелы
вселили в некоторых людей Искру своей Сущности, а в
некоторых людей вселились сами – поэтому мы люди стали
самоосознающими,

мыслящими

людьми,

одаренными

способностями и свойствами богов, как на благо, так и на зло![2]
Теперь человек, имея свое «Истинное Я» - Духовную
Душу, может сознательно в этом автоматическом процессе
работать и на свое совершенствование, прокладывая путь к
Вечной жизни, или служить просто материалом автоматического
процесса, когда «Истинное Я» блокировано. Тогда человек
становится просто биороботом и функционирует по заложенным
в его подсознании через общество программам.
И так, когда то люди стали Богами, или получили, по
крайней мере, возможности Богов – Духовную Душу. Получив
право выбора между автоматическим (более простым на первый
взгляд) развитием и сознательным саморазвитием, они начали
взаимодействовать между собой с целью последнего.
Со временем,

это взаимодействие переросло в игры.

Людям так понравились эти игры, что играя в них, они стали
забывать о своем Божественном происхождении. Потом, кто – то
из людей первый раз обманул. Обманул, потому что поддался
соблазну многочисленных сущностей, которые в отличие от
ангелов - Владык Духа считают, что человек не только не равен
Богу, но и ниже их по отношению к нему.
Это привело к тому, что у

одних людей, начали

появляться сомнения, и они начали строить ментальные и
эмоциональные преграды и защиты на пути к Себе, а у других –
желание с помощью все более совершенного обмана преодолеть
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такие преграды и защиты, тем самым заставляя первых
увеличивать число таких защит.
Так человек попал в Лабиринт Разума! И чем больше он
ищет выхода из него, опираясь лишь только на свой ум и
эмоции, тем извилистей и огромней этот Лабиринт становится.
Этот Лабиринт, является матрицей
сложившихся в наше время общественных и
личностных отношений, которая служит нам
панцирем,

значительно

усложняющим,

а

иногда делающим доступ к Духовной Душе,
а

значит

и

к

Духовному

развитию,

невозможным. Мы заблудились, каждый в
собственном Лабиринте Разума!
Сейчас известно и доступно множество способов выйти
из

такого

Лабиринта

-

это

медитация,

йога,

различные

дыхательные техники, и т.д. Но этот выход временен и
сравнительно непродолжителен. Эти практики действительно
помогают и необходимы, но они не решают главного. Ведь мы
люди и должны жить среди людей, и когда мы возвращаемся
после таких практик в общество, то снова взаимодействуем с
ним, а значить попадаем опять каждый в свой Лабиринт.
Но выход все же есть!
Вооружившись,

заложенными

в

каждом

из

нас

Божественными способностями и знаниями, мы отправляемся с
Вами по длинным коридорам Лабиринта Разума!
… Наступает конец Света! Но конец Света для
темных, и конец тьмы для Светлых! Для тех, кто сможет
найти дорогу к Себе, кого освятит Бессмертный Дух в конце
пути!
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Объективная физическая реальность,
миф или …?
Путешествуя по Лабиринту Разума, мы не сможем
ориентироваться в нем, не зная принципов его построения. В
этом нам поможет такое новое для нас явление как голограмма.
В последние годы это слово очень часто появляется на
страницах

специальной

литературы

и

в

научных

трудах

современных ученых. Но первую в мире голограмму, еще в 1971
году, создал Денис Габор, за что и был удостоен Нобелевской
премии.
Что же такое голограмма?
сказать,

что

это

трехмерное

Ну, во-первых, следует

изображение

определенного

предмета. Получают голографическое изображение так: от
лазерного источника направляют два потока света: на объект и
на

зеркало.

Волны,

отраженные

от

предмета

и

зеркала,

попадают на фотопластинку, где и накладываются друг на

друга.

При

такой

записи

информации

каждый

участок

голограммы содержит всю информацию о том, как выглядит
этот предмет, поскольку луч света, отраженный от каждой
точки объекта, есть в любой точке на поверхности пластинки. И
7

если эту голограмму осветить волной от того же зеркала, то на
некотором

расстоянии

возникнет

трехмерное

изображение,

неотличимое от оригинала.
Трехмерность - не единственное замечательное свойство
голограмм. Если голограмму разрезать пополам и осветить
лазером,

каждая

половина

будет

содержать

целое

первоначальное изображение. Если же продолжать разрезать
голограмму на более мелкие кусочки, на каждом из них мы
вновь обнаружим изображение всего объекта в целом. В отличие
от обычной фотографии, каждый участок голограммы содержит
всю информацию о предмете.
Как известно, одно из самых удивительных свойств
человеческого

мышления

-

это

то,

что

каждый

кусок

информации мгновенно взаимокоррелируется с любым другим –
и это является еще одним свойством голограммы. Поскольку
любой участок голограммы бесконечно взаимосвязан с любым
другим, вполне возможно, что мозг является высшим образцом
перекрестно

-

коррелированных

систем,

демонстрируемых

природой.
Все взаимопроникает со всем, и хотя человеческой
натуре свойственно все разделять, расчленять, раскладывать по
полочкам, все явления природы, все разделения искусственны и
природа в конечном итоге есть безразрывная паутина, в
которой

прошлое,

настоящее

и

будущее

существуют

одновременно. Это значит, что с помощью соответствующего
инструментария

можно

проникнуть

вглубь

этой

супер-

голограммы и увидеть картины прошлого и будущего.
Голограмма - это не всегда картинка, на самом деле, она
возможна и для волн любой природы: оптических, звуковых,
8

тепловых

-

всяких.

голографического

Ученые

уверяют,

кодирования

что

эффективность

информации

фантастически

велика, и что, складываясь в пространстве, волны образуют - не
пугайтесь

-

матрицу,

как

раз

закодированную

и

содержащую

информацию.

То

эту
есть

информационное поле Вселенной имеет
волновую

голографическую

природу,

и

состоит из голограмм живых и мертвых
объектов.

И

структура,

человек

-

тоже

"размазанная"

Вселенной. И поскольку

волновая
по

всей

человек - это

Вселенная в миниатюре, то можно считать его голограммой
Вселенной.
Академик
ГаряевП.П.,
источник

в
и

доказывает,

РАМТН,

своей

работе

приемник
что

доктор

биологических

«Генетические

структуры

голографической

Живое

и

Неживое

наук
как

информации»,
имеют

общие

характеристики информационно-голографического характера.
Он утверждает, что это связано с фундаментальной
способностью постоянных физических полей интерферировать
(сложение

и

вычитание

волн

при

их

пересечении

в

пространстве) и, тем самым, при наличии регистрирующей
среды, "записывать" собственные характеристики, что является
разнообразными матрицами. Существенно, что в этом процессе
не

играет

роли,

какие

структуры,

Живые

или

Неживые,

порождают эти поля. [3]
Независимый
университета

Карл

нейрофизиолог
Прибрам,

9

из

Стэндфордского

работающий

в

области

исследования мозга, так же определяет Вселенную как фикцию,
гигантскую, роскошную детализированную голограмму.
Прибрам утверждает, что мозг, который действует по
принципам

голографии,

извлекает

голографическую

информацию из картины голографического пространство временного
Вселенной

континуума.
становятся

С

точки

понятными

зрения
и

голографической

такие

процессы

как

телепатия, телекинез, экстрасенсорика, которые по сути своей
являются

передачей

колебаний

энергии

с

определенными

частотами сквозь время и пространство одновременно. Ведь
еще в середине ХХ века, известный физик Бел, в своей теории
математически

доказал

концепцию

«частиц»,

связь

между

которыми пронизывает пространство и время.
Теория голографичности реальности набирает в науке
и в обществе широкое признание, так в ее поддержку выступал
и известный физик лондонского университета Дэвид Бом,
который в свое время работал с Эйнштейном.
Бом предлагает представить себе аквариум с рыбой.
Притом представить себе его как два телеэкрана, которые
передают изображения от камер, расположенных одна спереди,
другая сбоку аквариума. Глядя на такие экраны, можно
заключить, что рыбы на каждом из экранов - отдельные
объекты. Но, продолжая наблюдение, через некоторое время
обнаружиться, что между двумя рыбами на разных экранах
существует взаимосвязь.
Когда одна рыба меняется, другая также меняется,
немного, но всегда соответственно первой; когда одну рыбу
видно "в фас", другую непременно "в профиль". И если не знать,
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что это один и тот же аквариум, то будет казаться, что рыбы
как-то моментально общаются друг с другом. То есть, это
доказывает о существовании более глубокого уровня реальности,
скрытой от нас, более высокой размерности, чем наша, по
аналогии с аквариумом. Мы видим частицы раздельными
потому, что мы видим лишь часть действительности. Частицы не отдельные "части", но грани более глубокого единства,
которое в конечном итоге голографично и невидимо подобно
объекту, снятому на голограмме. И поскольку все в физической
реальности содержится в этом "фантоме", Вселенная сама по
себе есть проекция, голограмма. [4]
Если то, что мы видим, лишь
отражение того, что на самом деле "там"
является

набором

голографических

частот, и если мозг - тоже голограмма и
лишь выбирает некоторые из частот и
математически

их

преобразует

в

восприятия, что же на самом деле есть
объективная реальность?
Вопрос

не

простой,

но

одно

можно

сказать

с

уверенностью, что физической объективной реальности не
существует.
материальный

Лишь
мир

с

открытиями

превратился

квантовой

для

Запада

физики,
в

мир

вероятностных волн, из которых и состоят все частицы. На
Востоке об этом было известно с незапамятных времен – ведь не
зря их древняя мудрость утверждает, что материя есть Майя,
иллюзия.
На самом деле мы являемся "приемниками", матрицами,
плывущими в калейдоскопическом море частот, и все, что мы
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извлекаем из этого моря, мы превращаем в физическую
реальность.

Тонкие тела.
После того, как мы с Вами заглянули под завесу
материальности и фактически попали в реалии матричного
мира, в коем мы и пытаемся найти путь к тому вечному и
родному зову, который доносится к нам из глубины Души,
необходимо разобраться с тем, что же такое Разум.
Мы привыкли думать, что Разум – это
высшая функция мозга, которая позволяет
человеку

сознательно

осмысливать

материальный мир, но если наш мир всего
лишь голографическая иллюзия, то этого
нельзя

дальше

утверждать.

Скорее,

наоборот, разум создает мозг - так же, как тело и все наше
физическое окружение.
По сути, разум - это матрица, созданная по принципу
голограммы
вычитанию

копия
волн

Вселенной

отраженных

(благодаря
от

сложению

определенных

и

объектов

материального и Духовного миров, при их пересечении в
пространстве).

Посредством

этой

матрицы,

у

человека

формируется личная вселенная, в которой он живет и которую
он

может

совершенствовать,

изменяя

собственные

характеристики. [3]
Также как человек находится между небом и землей, его
Разум – находиться в астральном мире между материальным
и Духовным миром, именно здесь проходит

так хорошо

описанная в Христианском мире, аллегорическая борьба Добра
со Злом, в надежде каждого человека на вечную Жизнь!
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То, что человек сумеет взять с высших миров, то он и
будет иметь Вечно, в противном случае – от него просто ничего
не останется. Отсюда и разделенность Разума: одна его часть,
низшая (Низший Манас) личностная, другая - высшая (Высший
Манас) вечная, индивидуальная! Это атлас Нашего Лабиринта!
Как мало мы знаем о том, что не знаем,
Как часто мы тратим, что нам не хватает!
К чему-то возвышенные чувства питаем,
А время не ждет и от нас убегает…
Но чтоб не жалеть, нужно малое знать –
Жить вечно мы будем добро собирая!
И этого счастья не нужно терять,
Всю жизнь от себя в никуда убегая.
Ведь То, что в тебе – это счастья твое!
Даешь его людям – его умножаешь!
От счастья немого душа запоет,
А звуки такие, мы вечно вкушаем!
Автор.
Для современного человека именно в этих его матрицах,
а лучше тонких энергетических телах, должна происходить
эволюция. Но это не единственные тонкие тела, из которых
состоит человек. Существует различная классификация тонких
тел человека. Например, по классификации Барбары Бреннан,
таких тел семь, и они связанны с каждой из семи основных
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чакр,

которые

имеют

проекцию

на

поверхности

каждого

аурического слоя (чакры - конические воронки в которых
образуются завихрения энергии).
Знаменитая

биоэнергетическая

целительница указывает, что первый
слой

и

первая

физическими
физическими

чакра

связаны

функциями
ощущениями

с
и

боли

и

удовольствия, второй слой и вторая
чакра – с эмоциональными аспектами
человеческого бытия, третий слой и
чакра – с ментальностью и линейным
мышлением. Четвертый уровень связан
с сердечной чакрой и отвечает за нашу
способность

любить,

трансформировать

а

энергию

точнее
любви.

Уровнем высшей Воли является пятый уровень, он связан
больше с Божественным Вечным, чем человеческим, а пятая
чакра реализует силу слова и воплощает в жизнь сказанное,
превращает слова в дела. Барбара Бреннан также утверждает,
что шестая чакра и шестой уровень ассоциируются с небесной
любовью, а седьмая чакра и уровень ауры – с высшим
Разумом.[5]
Теософ,

Е.П.

Блаватская,

опираясь

на

древние

философско–религиозные учения, главным образом веданту,
буддизм,

а

также

раннее

христианство,

проводит

классификацию принципов человека на основе использования
тонких тел как средства перемещения (okhema) сознания и
бессмертного духа : 1. Sthula Sharira — Грубое Физическое тело,
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2. linga sarira — Двойное или Астральное тел, 3. Prana —
Жизненный принцип, 4.Кама rupa — Форма Желания, 5. Manas
— Мышление, состоя из более Низкого и более Высокого —
духовного существа — Эго, 6. Buddhi — Духовная Душа
(средство перемещения духа) и 7. Atma — Дух, луч Абсолюта. [6]
Другие

авторы

классификации.

придерживаются

Основываясь

полученных

при

трактатов,

можно

изучении

на

несколько

совокупности

религиозных

выделить

и

следующие

иной

знаний,

эзотерических

семь

тел:

одно

физическое и шесть энергоинформационных тел (эфирное,
астральное, Ментальное – Низший Манас, Каузальное – Высший
Манас, Буддхическое и Атмическое), - именно такого строения
мы будем придерживаться в дальнейшем путешествии по
Лабиринту Разума.
Следует подчеркнуть, что эзотерическое представление о
многослойности энергоинформационного (тонкого) тела человека
удалось

подтвердить

сельскохозяйственных

и

ученым.

наук

Так,

Э.К.Бороздин,

очень

доктор
много

сделавший в исследовании тонких тел, так же считает, что
человек потенциально способен развить семь тел, которые
соответствуют семи информационным уровням. [7]
Исследованию

энергоинформационной

структуры человека учеными уделялось и уделяется
огромное внимание. Так, еще в 1908 году доктор
Дж.Уолтер
позволяла

Килнер

разработал

каждому

(совокупность

тонких

методику,

человеку
тел),

а

увидеть
русский

которая
ауру
ученый

С.Кирлиан в конце тридцатых годов случайно открыл
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хорошо известных и широко используемый сейчас способ,
позволивший ее фотографировать.
Позже,

в

Ленинградском

восьмидесятых

университете

годах

также

прошлого

провели

века

в

комплексное

исследование тонких тел человека. Для определения физической
сущности биополя сконструировали ряд специальных датчиков
и

приборы,

регистрирующие

поля,

окружающие

человека.

Полученные результаты экспериментов показали наличие у
человека нескольких энергетических оболочек, которые имеют
четкие границы с изменением потенциала при их переходе. [8]
Мнение о существовании у человека тонких тел в своих
трудах также высказывал и профессор, доктор экономических
наук Б.И. Искаков. Он считает, что человека можно представить
в виде твердого ядра или физического тела, которое снаружи
окружено многослойным "скафандром" из невидимых глазу
микролептонных оболочек. Кроме того, исходя из известных
физических уравнений, профессор смог рассчитать расстояние
между такими оболочками. [8,9]
Итак,
человеческий

очевидно,
организм

что

обладает

семью телами различной плотности
энергий

и

различного

уровня

вибраций, вдвинутых одно в другое, по
принципу

матрешки.

эфирное, астральное

и

При

этом

ментальное

тела можно отнести к низшим тонким
телам, а оставшиеся три - к высшим.
Интересный факт - никто не знает наверняка, откуда и
когда появилась матрешка, но зато ее конструкция в точности
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определяет то, к чему наука только подбирается! А может мы это
знали раньше и потом забыли? Мы многое забыли, и только
Разум нам поможет вспомнить Себя! Мы делаем еще один
верный поворот в нашем Лабиринте … - рассмотрим тонкие
тела человека более подробно.
Физическое тело.

Физическое тело - это первое тело. Оно - самое грубое из
всех тел, осязаемое и материальное, видимое и ощутимое. Наше
физическое тело функционирует на определенных физических
уровнях

и

в

большой

степени

подчиняется

известным

физическим законам. Оно состоит из материи - атомов, клеток,
тканей и органов. Оно приводится в действие и управляется
разнообразными

биохимическими

процессами

и

требует

физического питания, движения и очищения. Но в связи с тем,
что атомы не являются стабильными и неподвижными, даже
это,

самое

плотное

тело,

далеко

не

полностью

является,

материальным и совершенно стабильным.
Согласно теории относительности Эйнштейна, которую
мы до сих пор не интегрировали в свою жизнь, материя и
энергия взаимозаменяемы, и масса есть не что иное, как форма
существования
движение

энергии.

энергия.

И

Материя
чем

есть

грубее

замедлившая

тело,

тем

свое

медленнее

проявляется энергия.
Физическое тело воспринимает информацию, которая
поступает через органы чувств и обрабатывается, в основном, в
форме рефлексов, автоматически. Это самая ограниченная и
простая

система.

Однако

она
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встраивает

организм

в

конкретную среду его обитания. Генетическая информация ДНК
относится к этой же категории.
Сама природа физического тела предрасположена к
тому, чтобы оно было всего лишь слугой, орудием нашей
Истинной Сущности, Духовной части Души. Оно обладает
определенными качествами, способствующими тому, чтобы его
тренировать и формировать без особых усилий.
И

одним

привычек:

если

из

этих

приучить

качеств
тело

является
к

приобретение

определенному

роду

деятельности, то в дальнейшем оно будет уже с готовностью и
без

всякого

сопротивления

продолжать

заниматься

этой

деятельностью и будет столь же счастливо, как и раньше, даже
если

прежде

оно

занималось

чем-то

совершенно

противоположным. Если позволить телу усвоить какие-либо
дурные привычки, то при попытке отказаться от них мы
столкнемся с его весьма активным сопротивлением.
Но если все же вынудить тело отказаться от этих
привычек, поборов его сопротивление, если все же заставить его
делать то, чего хотим мы, то вскоре оно вполне примирится с
навязанным ему новым образом жизни и будет следовать ему с
таким же удовольствием, с каким оно следовало прежним
привычкам, от которых мы сочли целесообразным отказаться.
Мы с Вами не в состоянии сделать на физическом плане
ничего, иначе как при помощи мозга и нервной системы; если
они выйдут из строя, то проявлять себя осознанно мы уже не
сможем.

Но

мышление

не

является

результатом

нервной

деятельности, как это утверждает современная наука, скорее
нервная деятельность является проводником мышления, которое
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формируется при трансформации энергии на другом уровне —
астральном плане.
Жизнедеятельность физического тела обеспечивается его
эфирной составляющей. Эфирный двойник является точной
копией видимого тела — частица к частице — и служит в
качестве проводника для всех электрических и жизненных
потоков, от которых зависит жизнедеятельность тела.
Эфирное тело.
Современная физика утверждает, что все происходящие
в теле изменения (где бы они ни происходили: в мускулах, в
клетках

или

нервах)

сопровождаются

изменением

электрического заряда; очевидно, то же самое можно сказать и о
химических изменениях, протекающих беспрерывно. Но там,
где

имеют

место

электрические

процессы,

должен

присутствовать и эфир. Таким образом, наличие электрического
тока

является

доказательством

наличия

эфира,

который

присутствует везде и во всем; частицы физической материи не
вступают друг с другом в непосредственный контакт, но
создают колебания в эфире.
То,

что

западный

ученый

признает

вполне

правдоподобной гипотезой, восточная Духовная Наука считает
очевидным фактом, поскольку эфир, по сути дела, так же
видим, как, например, стол или стул; только для того, чтобы его
разглядеть,

требуется

зрение,

отличное

от

обычного

физического.
Обозначение "эфир" для пятой стихии использовал еще в
древние времена великий ученый Аристотель. Он считал, что
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эфир включал вначале все объекты, находившиеся вне земной
атмосферы.

Человеческий

дух

в

понимании

Аристотеля

происходил также из эфира.
В средние века ученые также считали эфир субстанцией,
которая

наполняет

пространство.

А

английский

физик,

математик и астроном И. Ньютон считал, что эфир пронизывает
всю материю и даже отдельные атомы.
Лауреат

Нобелевской

премии

немецкий

физик

А.Эйнштейн вначале утверждал, что эфир не существует,
однако в последующем он неоднократно менял свои мнения об
эфире. И сегодня многие ученые утверждают, что действительно
должен

существовать

космический

эфир,

пространственный

который

заполняет

флюид,
все

то

есть

существующие

объекты.
Эфир – это состояние средние между энергией и
материей, и как утверждает Барбара Бреннан, эфирное тело
состоит из тончайших линий, по которым распространяются
потоки энергии. Эфирное тело организовано точно также как и
тело физическое: у него есть даже анатомические образования и
все

органы

нашего

физического

тела.

Эфирное

тело

представляет собой вполне определенную структуру линий
действия

сил,

или

энергетическую

матрицу,

на

которую

крепятся материальные субстраты физического тела.
Ученый-физик доктор Вильям Тиллер из Стэндфордского
университета,

называет

эфирное

тело

негативным

пространственно-временным каркасом физического тела. Он
считает, что как физическое тело, так и эфирное представляет
собой отлаженную систему, посредством которой человек может
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черпать из Космоса энергию и сообщаться с другими планами
своего естества. [10]
Некоторые ученые в своих исследованиях называют
эфирным телом совокупность трех низших тел: собственно
эфирного, астрального и ментального. Например, в открытии
В.В. Ярцева речь идет именно о таком эфирном теле.
1

октября

1997

года

Международная

ассоциация

авторов открытий зарегистрировала под номером № А-079
открытие в области теории человека, сделанное В.В.Ярцевым.
Российская академия естественных наук наградила автора
открытия

серебряной

медалью

им.

лауреата

Нобелевской

премии П.Л.Капицы.
В.В. Ярцев теоретически установил, что человек обладает
свойством объединять энергией и информацией клетки своего
физического
организм

тела

в

(эфирное

энергоинформационной

единый
тело

биоэнергоинформационный
человека)

голограммы

посредством

физического

тела

и

системы восприятия и связи с окружающим миром (системы
жизни), состоящей из определенных подсистем.
К

таким

подсистемам

он

отнес:

энергообеспечение

тканей, круговорот жизненесущей жидкости, прием и передача
информации, образования творческий молекулы ДНК, запуск
механизмов

жизнедеятельности

клеток,

физические

энергоканалы и энергоинформационные центры - то есть все
процессы, протекающие в этих подсистемах, направленные на
организацию внутри и межклеточной жизнедеятельности. При
этом Ярцев В.В. определил, что интенсивность и направленность
объединения клеток в биоэнергоинформационный организм
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определяются сознанием человека и самоорганизацией его
составляющих (разума, чувства, воли).
Таким образом, в результате этого открытия, было
научно

доказано,

что

энергоинформационная

голограмма

физического тела (эфирное тело), является пространственной
информационно-энергетической моделью физического тела. В
ней отражается и фиксируется четкое взаиморасположение
клеток будущего физического тела в пространстве. Такую
голограмму можно представить в виде своеобразного объемного
«чертежа» с указанием координат каждой клетки организма.
Следственно,

первичным

является

энергоинформационная

голограмма.
Внутри

эфирного

формируют физическое

тела

заложены

силы,

тело, жизненная энергия,

которые
которая

создает движение, и все физические чувства. Физическое тело
человека получает питание, развивается и существует благодаря
этому тонкому энергетическому полю.
Кроме семи основных чакр, в нем находятся еще и 14
меридианов (канал легких, толстой кишки, мочевого пузыря,
почек, сексуальный канал, тройного обогревателя, желчного
пузыря, печени, заднесрединный, переднесрединный и др.), по
которым передаются жизненные энергии и заряжается тело.
Эфирное тело проводит эмоции (которые влияют на
астральное тело и испытывают влияние с его стороны), мысли и
интуицию (которые связаны с ментальным телом) и духовную
информацию. В конечном итоге, общий результат получает
выражение в материальном мире.
Эфирное тело соединяет энергетические тела высокого
порядка с физическим телом. Оно передает информацию,
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которая

воспринимается

нашими

физическими

органами

чувств, в ментальное и астральное тела и в то же время
осуществляет передачу энергии и информации от высших тел к
физическому телу.
Однако для полного и ясного осознания окружающего
мира

необходим

алгоритм

творческой

деятельности.

Из

открытия В.В. Ярцева следует, что этот алгоритм творчества,
реализуется

через

семь

вышеупомянутых

энергоинформационных центров – чакр, на которые как на
пуговицы пристегнуты все энергоинформационные структуры
человека.
Как мы уже отмечали, с помощью основных семи чакр
человек обменивается энергией с Тонким Миром. Каждая чакра
служит своеобразной антенной для приема и обратной передачи
тонкой энергии определенной частоты вибрации.
Существование и назначение чакр было известно еще
несколько

тысячелетий

назад.

Сегодня

их

существование

подтвердила и наука. По мнению профессора Э.К. Бороздина,
эфирное тело обеспечивает связь с информацией планеты
Земля. Это та информация, которая обусловлена энергетикой
Земли,

например,

электромагнитные

волны,

но

не

воспринимается непосредственно органами чувств. [7]
Мы видим теперь, что нам следует иметь тело абсолютно
здоровое и сильное, но в то же время — утонченное, чистое и
чувствительное, и нам необходимо будет со временем этого
добиться. Оно непременно должно быть здоровым, поскольку
любое нездоровье делает тело менее совершенным нашим
орудием и может искажать как те впечатления, которые
передаются извне вовнутрь, так и те импульсы, которые
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направляются изнутри наружу. Деятельность нашей Истинной
Сущности (на физическом плане) затрудняется, если его орудие
поражено болезнью либо борется с ней.
Здоровое
чувствительное,

и,

следовательно,

автоматически

утонченное,

отвергающее

все

чистое,
дурные

влияния, а так же автоматически воспринимающее все полезное
— вот какое тело мы должны осознанно создавать, избирая из
всех окружающих его вещей только то, что способствует
достижению этой цели. И хотя мы знаем, что эта цель может
быть достигнута лишь частично, мы должны стремиться к ней
со всем упорством и всей душой. Даже небольшие успехи на
этом поприще будут нам заметны, поскольку мы обнаружим в
себе такие многогранные способности к восприятию, о которых
раньше даже не догадывались.
Чакры.
В переводе с санскрита, слово «чакра» означает «колесо»,
вращающееся

колесо,

у

которого

не

видно

спиц.

Чакру

сравнивают с цветком, разноцветным, со многими лепестками.
Цветок может быть сжат, закрыт, свернут в бутон, а может
распуститься

и

раскрыться

широко.

Чакра

может

быть

свернутой, но крепкой и сильной, а может быть маленькой и
незаметной. Чакра - это антенна, которая принимает и передает
свои волны.
Чакра

раскрывается,

колесо

начинает

вращаться,

и

огромный мир разворачивается. Если колесо вращается с
перебоями - этот мир искажается. Колесо теряет равновесие -
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это выход из колеи, крушение судьбы. Итак, чакра, подобно
антенне, настраивается на определенные волны.
Наиболее

известными

и

играющими самую важную роль в
существовании

человека

являются

семь основных чакр, расположенных
вдоль

средней

линии

тела,

параллельно позвоночном столбу. Они
отвечают за физическое, умственное
и духовное здоровье человека.
Из центра каждой чакры исходит стебель, направленный
к позвоночнику и соединяющийся с ним. Таким образом, он
подключает чакры к самому важному энергетическому каналу,
который поднимается вдоль позвоночника к голове.
Чакры поглощают энергии, которые поступают к ним из
вселенной, от природы, от небесных сущностей, от людей и даже
от вещей. Они поглощают и передают энергию к различным
энергетическим телам и от них, а также от Вселенской
животворящей Силы.
Каждая чакра выражена в физическом теле одной из
эндокринных

желез

(железы

внутренней

секреции,

вырабатывающие гормоны), которые регулируют физические и
эмоциональные процессы в организме. Высшая космическая
энергия

направляется

через

чакры

к

физическому

телу

человека.
Основная (корневая) чакра – Муладхара (эзотерическое
название), расположена

в

области промежности,

в точке,

расположенной между гениталиями и анальным отверстием.
Развивается она от рождения до 3 – 5 лет.
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Муладхара-чакра - корень жизни. Эта чакра в
самом

низу,

она

существования.

-

На

опора,
Муладхаре

фундамент

всего

решается

один

вопрос - жить или не жить. Сильная Муладхара - это
в первую

очередь умение

связывает

нас

с

выжить. Эта чакра

материальным

миром.

Она

передает космические энергии нашим физическому
и земному слоям и побуждает стабилизирующую
энергию земли перетекать в энергетические тела.
Муладхара

закладывает

основу

для

деятельности остальных чакр, а также для нашего
существования и развития. Она связывает нас с
землей, оберегая питающую нас и дающую нам
жизнь связь с этим источником энергии.
Основная чакра представляет собой борьбу за
выживание

и

самосохранение,

и

она

является

источником всех инстинктов, которые существуют
для

защиты

нас

самих

и

охраны

нашего

физического и умственного здоровья, равно как и
для удовлетворения наших основных потребностей.
В первую очередь - инстинктивного желания и
потребности защитить себя от опасности.
Более того, именно эта чакра активизирует половые
инстинкты (в отличие от осознания сексуальности, что является
одной из функций второй чакры).
Эти

прописные

истинны

были

известны

восточной

философии еще много тысячелетий назад, кроме того мы
получили

в

наследие

множество

конкретных

практик

позволяющих использовать сексуальную энергию в различных
26

целях. В данном контексте, Зигмунд Фрейд является всего –
лишь западным интерпретатором Истинных знаний.
Вторая (сексуальная) чакра – Свадхистана, расположена в
области таза, между лобковыми костями. Возрастной период ее
развития: между первыми 3 и 8 годами жизни.
Свадхистхана-чакра - центр первичной воли. Это вторая
чакра снизу, на этой чакре возникают желания. Свадхистхана это стремление добиться цели, это двигатель страсти. Сильная
Свадхистхана – это в первую очередь умение добиться своего.
Свадхистхана, подчиненная высшим центрам, придает
человеку

большую

силу.

Она

является

центром

не

отфильтрованных исходных эмоций, сексуальных энергий и
творческих

способностей.

индивидуальность

через

Она

символизирует

понимание

перемены

уникальности

и

другого

человека. Энергии сексуальной чакры исходят от основной
чакры и сливаются с ними.
Сексуальная

чакра

является

центром

сексуальности,

сексуальных удовольствий, в том числе ощущения плодовитости
и

полового

влечения.

Сексуальная

чакра

отвечает

за

сексуальность в более широком смысле, чем корневая чакра.
Она связана непосредственно с половым актом, а также с тем,
как

мы

воспринимаем

нашу

сексуальность,

с

нашим

отношением к полу, который получили при рождении.
С этой чакрой связано и то, как мы принимаем и
оцениваем себя в качестве мужчин и женщин, исходя из
социальных

норм,

-

принимая

во

внимание

возрастные

особенности и периоды жизни.
В сексуальной чакре коренится способность к творчеству,
созиданию, рождению - созданию чего-то нового, носящего
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оттенок Вашей индивидуальности. В ней коренятся перемены,
сопряженные

с

любопытством,

духом

авантюризма

и

новаторства. Способность задаваться вопросами, не цепляться
только за то, что существует, расспрашивать о неизвестном и
новом и осваивать его.
Вторая чакра - это чакра, которая позволяет нашим
внутренним способностям выйти наружу и активизирует нашу
внутреннюю силу, что проявляется в способности превращать
идеи в реальность, активизировать исходный потенциал и
превратить его в нечто конкретное. Ребенок как раз и является
именно таким исходным потенциалом, когда представляет собой
сперматозоид и яйцо, затем - зародыш в материнской утробе, а
затем,

родившись,

становится

совершенным,

настоящим

существом.
Честность перед самим собой и перед окружающими одна из функций, за которую отвечает сексуальная чакра.
Честность - это свобода от страха и тревоги.
Третья чакра (чакра солнечного сплетения) – Манипура (с
санскрита - алмазное место) расположена ниже диафрагмы,
между грудной костью и пупком. Развивается третья чакра с 2
до 12 лет.
Чакра солнечного сплетения символизирует наше солнце центр

нашей

личной

силы.

Этой

чакрой

мы

поглощаем

животворную и стимулирующую силу солнца, а в результате
устанавливаем активную связь с остальным человечеством и с
физическим миром.
Она отвечает за развитие нашей личности и передачу
наших эмоций в мир. Управляет способностью оказывать
влияние на окружение, внутренней силой и интеллектом в его
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практическом аспекте. Через посредство чакры солнечного
сплетения мы устанавливаем связь с миром и воспринимаем его
в зависимости от состояния этой чакры и наших эмоций.
Манипура

-

чакра

самовыражения,

это

стремление

выделиться в обществе, чакра оценки себя и других. Манипура это стремление к справедливости, долгу, воздаянию по заслугам.
Сильная Манипура - это в первую очередь хорошие деловые
качества.
Манипура - чакра логики, стремление к строгости речи,
речи с многочисленными оговорками и извинениями.
Манипура - это постоянная оценка:

хорошее, плохое,

злое, доброе, высокое, низкое, нужное, ненужное, выгодное,
невыгодное.
Наоборот, сильная, уравновешенная Манипура - мощный
двигатель

высших

интересов,

умение

учить,

объяснять,

создавать, творить, писать, убеждать. Это рациональность,
трезвость оценки и трезвость самооценки.
Манипура является центром нашей личной энергии,
желаний, эго и самореализации. Отношения с другими людьми,
способность вступать в длительные гармоничные отношения,
наши желания, то, что мы любим, и наоборот, то, что нам не
нравится, - значительная часть всего этого определяется этой
чакрой.

Эта

чакра

управляет

нашим

желанием

добиться

признания и положения в обществе, а также стремлением
выделиться в толпе, стремлением к власти, достижению целей и
реализации наших задач и надежд, равно как и принятием
существующих в обществе норм поведения.
Чакра

солнечного

сплетения

дает

нам

возможность

усваивать знания и опыт. Весь наш опыт, приобретенные
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теоретические знания и знания, добытые опытным путем,
формируют нашу личность и делают нас теми, кем мы являемся.
Через эту чакру мы улавливаем частоты других людей и
действуем соответственно.
Чакра солнечного сплетения также играет крайне важную
роль в нашей духовности. Одна из главнейших ее функций
заключается в очищении простых и сильных желаний, которые
передаются нижними чакрами, что делается осознанно, с
использованием созидательных энергий этих чакр для духовного
развития и для перехода к более высоким чакрам.
С духовной точки зрения, работа этой чакры заключается
в том, чтобы помочь нам реализовать свое предназначение в
материальном мире, - выполнить свою жизненную миссию как
можно лучше, используя наши таланты и способности, и пройти
по нашему личному пути судьбы в материальном мире так,
чтобы достигнуть самореализации на всех уровнях.
Четвертая (сердечная) чакра – Анахата, расположена
параллельно сердцу, в центре тела и развивается она с 13 до 15
лет. Анахата соединяет физический и эмоциональный центры с
центрами высокой умственной и духовной деятельности.
Сердечная чакра является центром любви, сострадания,
заботы

о

других,

служения,

верности

и,

соответственно,

способности исцелять. Благодаря ее деятельности мы можем
подключаться ко всей вселенной и Божественной силе.
Через эту чакру мы воспринимает красоту природы и
свойственную ей гармонию, и устремляемся к этой гармонии на
всех уровнях нашей жизни. Из-за этой устремленности чакра
вызывает в нас желание ощутить гармонию, которая царит в
различных видах искусства (в музыке, живописи и т. д.), само
30

существование

которого

стимулирует

и

раскрывает

наши

сердца. Это - центр, в котором слова, звуки и зрелища
превращаются в ощущения и эмоции.
Сердечная чакра расположена между чакрой солнечного
сплетения, которая является центром основных эмоций, и
горловой чакрой, которая является центром самовыражения, и
именно через сердечную чакру эти основные эмоции (от чакры
солнечного

сплетения)

очищаются,

готовясь

выразить

личностную силу (в горловой чакре).
Сердечная

чакра

также

стимулирует

способность

открывать для себя небесную любовь и веру, которая исходит из
пятого энергетического центра, горловой чакры. Без открытия
сердечной чакры вера не может стать полной. Истинное
стремление направлено на обретение бесконечной любви.
Подобно тому, как чакра солнечного сплетения отвечает:
за самооценку, сердечная чакра также отвечает за любовь
человека к себе. Люди, с которыми мы сталкиваемся в жизни,
часто ведут себя как зеркала нашей собственной личности, и
когда мы не принимаем собственные черты характера, именно
эти качества (прямо или косвенным образом) будут вызывать у
нас гнев и беспокоить в другом человеке.
По этой причине, ища путь к возможности подключаться
к силе Вселенной, наши сердца должны научиться любить и
принимать и себя, и других.
Анахата - принятие мира целиком и не оценка и не
деление мира на плохое и хорошее.
Стабильная Анахата подчиняет себе все нижние центры,
она требует для опоры высокую нижнюю энергетику, и она же
вносит

гармонию

в

деятельность
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нижних

чакр.

Но

при

отсутствии пропорций между Анахатой и нижними чакрами,
или

при

отсутствии

внешней

опоры,

компенсирующей

недостаток низких энергий - живущий на Анахате кажется
глупым, грязным, беспомощным, но - счастливым, счастливым
там, где он находится.
Пятая (горловая) чакра – Вишудха (полная чистоты),
расположена в области горла. Возрастной период развития этой
чакры находится между 15 и 21 годами.
Вишудха - это центр творческого прозрения, центр
экстаза,

центр

пророческих

видений,

центр

таланта.

На

Вишудхе возникают гениальные догадки.
Вишудха - это вопль "Эврика!", Вишудха - это стон
экстаза, Вишудха - это торопливость, это крайняя степень
сосредоточенности и возбуждения.
Вишудха - это видение краеугольных камней, на которых
можно возвести огромное здание, это те "изюминки", которые
придают произведению искусства характер гениального, это
находки, это блистательные идеи. Вишудха - это видение
дисгармонии в сложенном ритме, и это - умение одним
движением исправить дисгармонию. Вишудха - безошибочный
поиск выхода в запутанном положении. Вишудха - это всплеск,
это сверхпонимание и сосредоточенность на основном.
Горловая

чакра

является

центром,

отвечающим

за

общение, вдохновение и выражение личности человека. Чакра
связана со всеми аспектами общения - с собственным «Я», с
другими

людьми,

с

космической

силой

(общение

здесь

проявляется в форме веры).
Эта чакра представляет то, как мы себя видим, а также
создает важную связь между нижними чакрами и коронной
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чакрой.

Она

представляет

собой

мостик

между

нашими

мыслями, чувствами, порывами и реакциями. Одновременно
она передает миру и выражает содержание всех остальных
чакр. Через эту чакру мы выражаем то, чем являемся.
Через Горловую чакру мы выражаем наши жизненные
силы, смех, слезы, наши чувства радости и любви. Эта чакра
дарит нам возможность сознательно и четко выражать то, что
происходит и существует внутри нас.
Сексуальная чакра, которая особым образом связана с
Вишудхой,
Горловая

отвечает
чакра

поднимает

за

наши

является

созидательное

созидательные

источником
начало

на

способности.

вдохновения,

уровень

она

творческого

выражения, благодаря этой чакре наши творческие способности
выражаются в создании произведений искусства - стихов и
прозы, музыки, картин, танцев и так далее.
Можно сказать, что Горловая чакра работает на двух
уровнях. На низшем уровне она - как одна из пяти нижних чакр
и может быть связана с основной стихией, ощущениями и с
возрастом развития. На высшем уровне она представляет собой
первую из трех высших чакр и поэтому осуществляет связь
Животной части Души с ее Духовной частью и Духом. Когда три
верхние

чакры

раскрыты,

человек

испытывает

истинную

потребность служить людям.
На

этом

уровне

человек

начинает

реагировать

на

потребности Вселенной и стремление к высшей цели. Она
выражает способность слушать и слышать голос Вселенной,
который вдохновляет человека трудиться на благо человечества
в соответствии с его призванием и судьбой.

33

То, как мы реагируем на потребности Вселенной, делает
будущую

реальность

реальной

или

нереальной,

а

также

определяет характер ее реализации. То, что мы говорим про
себя, наши мысли, которые реализуются в нашей ментальной
ауре,

обладают

способностью

создавать

нашу

физическую

реальность.
Наш образ мыслей, как осознанных, так и неосознанных,
с одной стороны, направляет наше поведение и поступки, а с
другой стороны, определяет то, как Вселенная реагирует на нас,
воплощая в жизнь то, о чем мы думаем. Чем больше мы
осознаем могущество мысли, тем больше мы убеждаемся в том,
что мысль - эффективное орудие формирования реальности.
Когда

мы

осознаем

разрушительных,
провоцируют
начинаем

это,

то

стараемся

неблагоприятных
возникновение

мыслить

мыслей

не

(поскольку

аналогичной

конструктивно

и

допускать
они

реальности),

положительно,

чтобы

создать именно такую реальность.
Сильная неуравновешенная Вишудха - источник больших
бед

и

конфликтов,

равно

как

и

Вишудха,

подчиненная

интересам нестабильных нижних центров.
Шестая чакра (третий глаз) – Аджна, расположена в
центре лба. Она отвечает за сознательное восприятие. Она
управляет различными умственными способностями, памятью,
силой воли и знанием - центр сверхинтуиции, всеобщих,
глубинных представлений о мироздании.
Сильная Аджна-чакра - знание абсолютно всего, до
мелочей,

знание

переживаний.

без

размышлений

Именно

эта

чакра

и

без

эмоциональных

позволяет

человеку

подключаться к подсознанию, интуиции, дает способность
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понимать Вселенную и принимать невербальные послания. Она
отвечает за равновесие между двумя полушариями мозга,
правым и левым, то есть за уравновешенность интуиции,
эмоций и мистицизма, разумом и логикой. Она отвечает за
физическую

гармонию

человека,

за

его

способность

концентрироваться, спокойствие духа и мудрость.
Аджна-чакра - это не столько само знание, сколько
хранилище для него. Она очень нуждается в силе нижних чакр.
Человек с сильными Аджной и Манипурой может объяснить
свои знания другим, изложить их в книге, прочесть лекцию,
вести группу учеников.
Человек с сильными Аджной и Вишудхой может выделить
в знании главное, дать почувствовать другим эти знания на
образных примерах, структурировать знания и сформулировать
физические законы. Аджна в сочетании с Анахатой - полная
гармония интеллектуального и эмоционального мировосприятия,
возможность связать структуру мира с музыкой, красотой, это
также глубина, насыщенность произведений искусства.
Наоборот, Аджна при нестабильности нижних чакр имеет
тяжелые последствия, или вызывает диспропорции в развитии.
Аджна без Анахаты - это мрачный стратег, мрачный гений,
подавляющий, пренебрегающий прекрасными сторонами мира.
Раскрытие чакры Третьего глаза вызывает множество
вопросов. Желание самосовершенствоваться, стремление верить
в то, что человек делает, и в ощущении, что он живет не только
для себя.
Во Вселенной трудятся высшие силы, благодаря душе
человек является частицей этих сил. Пробуждение осознания
души побуждает человека искать свое предназначение в жизни,
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и он часто чувствует, что так называемая «обычная» жизнь накопление материальных ценностей, надежное финансовое
обеспечение,

работа,

положение

и

так

далее

перестает

удовлетворять его.
Поиски гармонии, начинающиеся, когда чакра Третьего
глаза раскрыта и находится в уравновешенном состоянии, что
свидетельствует о желании достигнуть гармонии тела, мысли,
чувств, души и духа.
Чакра

Третьего

глаза

стимулирует

вдохновение.

В

результате реализуется созидание «из ничего» - созидание новых
миров,

изобретательность,

выражение

высших

идей

и

представление их в формах, которые в определенной степени
доступны другим людям, а также способность принимать
сообщения из других миров и иных времен - будущего или
прошлого, - из дальних мест, которые никогда не были доступны
физическому зрению творца.
Подобно
энергетические

тому,

как

двойники,

у
у

физического
физических

тела

есть

чувств

есть

параллельные, более тонкие чувства.
Все

знание

воспринимать

заложено

знания

во

зависит

Вселенной.
от

Способность

возможностей

самого

человека, от его способности подключаться к этим источникам
знания посредством Третьего глаза.
Обширные знания, существующие во Вселенной, - в
зримом, звуковом или тактильном виде - проявляются через
звук, прикосновение и запах. Мы воспринимаем эти ощущения
посредством наших физических органов чувств. Однако каждое
из этих ощущений существует в более утонченной форме,
которая не испытывает ограничений со стороны пространства и
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времени. Высшая духовная функция чакры Третьего глаза
заключается в способности подключаться к этим ощущениям и
активизировать их, а в результате получать обширные, важные
знания, независимо от того, где мы находимся, в какое время
живем и каково физическое состояние наших органов чувств.
Седьмая (коронная) чакра – Сахасрара (цветок лотоса с
тысячей

лепестков),

расположена

на

макушке,

ее

нить

опускается вниз по центральной энергетической нити. Ее также
называют пиковой чакрой.
Коронная

чакра

-

центр

совершенства человека. Она переливается
всеми

цветами

преобладающими

радуги,

но

цветами

ее

являются

пурпурный, белый и золотой. Она является
безграничным
период

ее

хранилищем

развития

символизирует

знаний,

бесконечен.

просвещение

и

а

Она

связь

с

высшими уровнями духовного осознания.
Коронная чакра объединяет энергии
всех нижних энергетических центров. Она
связывает физическое тело с космической
энергетической системой и представляет
собой электромагнитный центр, который
снабжает энергией нижние чакры. Она исходный пункт выражения всех энергий
остальных чакр.
Эта чакра отвечает за связь с верховным осознанием, за
способность принимать Божественные и космические идеи, а
также подключаться к Вселенскому знанию, свету и Вселенской
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любви. Это место, где мы чувствуем себя «дома». Не нужно
ничего «делать», не нужно « управлять» реальностью, не нужно
думать - просто «будьте» чистой Сущностью. Это то место,
которое говорит внутри нас: «Я - это то, что есть я», поскольку
есть четкое знание о том, что эта жизнь - всего лишь проявление
духа в теле, в данное время и в данном месте. Оно было избрано
душой заранее, чтобы определенным образом познакомиться с
реальностью, познать все светлые и темные стороны бытия
(которые, в сущности своей, также являются светом).
Любая эмоция, любая энергия, любая мысль движется
вдоль

вертикальной

находится

на

этой

линии,

и

линии

завершение

(таким

этой

образом,

энергии

эта

линия

представляет собой ось, концы которой содержат взаимно
дополняющие друг друга «запасы» энергии). На той же линии
располагаются страх и любовь, печаль и радость, злость и
благожелательность и так далее.
Мы можем сделать выбор и оказаться на одной стороне
линии, где находится страх, или на другой стороне, где
располагается любовь. Таким образом, только посредством
осознания мы можем легко превращать тьму в свет, страх - в
любовь, злость - в благожелательность, трудность - в понимание.
С Коронной чакры мы начинаем путешествие в эту
жизнь,

которая

как

Божественного.

Ею

же,

Божественным,

которое

будто
мы

кажется

отдалением

воспринимаем

содержится

в

нас.

единство
Наше

от
с

личное

энергетическое поле становится полем энергий Вселенной.
Все сущее во Вселенной есть энергия. Поэтому мы можем
соединяться, оказывать влияние и жить в любой отдельной
вещи.

Любое

несовершенство,
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которое

появляется

перед

нашими

глазами,

представляет

собой

отражение

того

несовершенства, которое мы приписываем себе.
Благодаря коронной чакре мы научаемся воспринимать
себя в нашей цельности - как неотъемлемую энергетическую
составляющую Вселенной, как душу, которая проживает жизнь
в

этом

измерении,

а

также

в

других

измерениях

(энергоинформационных мирах) бытия.
В

этой

чакре

все,

что

мы

понимаем

с

помощью

интеллекта, мозгом, а затем - интуитивно, превращается в
понимание и знание. Знание, исходящее от коронной чакры,
намного превышает знание, получаемое с помощью чакры
Третьего глаза, потому что здесь мы больше не отделены от
объекта наблюдения, а находимся в единстве с ним.
Мы рассматриваем всю Вселенную как неразрывное
единство. Мы понимаем и знаем, что другой человек - это, на
самом деле, часть нас и часть Вселенной, потому что мы - это
энергия, воплотившаяся в - только кажущееся - отдельное тело.
В результате пробуждаются вера, спокойствие, преданность и
лицеприятие. Мы больше не гневаемся, не отвергаем и не
критикуем то, что воспринимается нашим физическим зрением
как постороннее по отношению к нам. Вместо этого мы знаем,
что это - часть нас, что если мы испытываем какое-то чувство
протеста, то это означает, что мы протестуем против того, что
находится внутри нас и выражается этой частью, против ее
отражения в нас, как в зеркале.
Когда Коронная чакра работает полностью, мы начинаем
излучать в космос все космические энергии, которые поглотили.
Из тех, на кого оказывалось влияние, мы превращаемся в тех,
кто влияет на энергии, в силу, которая действует сообща со
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Вселенной, «трудится» на службе того Божественного Света,
который является нашей Сущностью.
Коронный центр раскрывается во время медитации, даже
если в обычное время он едва раскрыт. Во время медитации
центр получает Божественное знание, которое в дальнейшем
обрабатывается и понимается с помощью других центров и
выражается в мыслях, речи и поступках. [11] .
Астральное тело.
Итак, мы изучили физическое тело человека — как
видимую, так и невидимую его часть (эфирный двойник) — и
поняли, что человек, живое и обладающее сознанием существо,
находясь в физическом мире, может проявлять в состоянии
"бодрствования" лишь те знания и способности, которые
позволяет ему проявить его физическое тело. И эта способность
проявления на физическом уровне во многом зависит от того,
насколько совершенным или несовершенным будет это тело; оно
ограничивает человека в его проявлении в низшем мире,
образуя вокруг него настоящий "охранный круг".
То, что не в силах пройти через этот круг, не в состоянии
проявиться на земле — вот почему для нас так важно развивать
его. Точно так же, действуя вне физического тела в другой
области Вселенной — астральном мире (или на астральном
уровне), человек может проявлять свои знания и способности
(другими словами — самого себя) только в том объеме, в каком
ему это позволит его астральное тело. На этом уровне именно
оно является одновременно и его носителем и ограничителем.

40

Человек — больше своих тел; и значительная его часть не
в состоянии проявиться ни на физическом, ни на астральном
уровне; но тот объем проявления, который он может себе
позволить в какой-либо конкретной области Вселенной, может
быть по ошибке принят за самого человека. Та наша часть,
которую

мы

можем

проявить

здесь,

определяется

нашим

физическим телом; а тот объем проявления, который мы можем
позволить себе в астральном мире, ограничивает астральное
тело.
Следовательно,

по

мере

нашего

продвижения

по

Лабиринту Разума далее к высшим мирам, мы будем узнавать,
что в ходе своего эволюционного развития человек получает
возможность все в большей степени проявлять себя и при этом
постепенно доводит до совершенства носители своего сознания,
Высшего Разума.
Астральное тело - это второе энергетическое тело, его
также называют эмоциональным телом. Это тело несет в себе
все наши эмоции, а также содержит все характеристики нашей
натуры.

Оно

непосредственно

подвергается

воздействию

эмоций и само влияет на них.
Когда человек не особенно зрелый в эмоциональном и
духовном плане, можно представить себе его астральное тело
как своеобразное мутное облако, перемещающееся в различных
направлениях. Чем более зрелым является человек в своих
чувствах, мыслях и чертах характера, тем прозрачнее и более
определенно по форме будет выглядеть астральное тело.
Астральное тело является более тонким по сравнению с
эфирным и имеет более высокую частоту вибрации. Оно
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пронизывает эфирное и физическое тела и в зависимости от
своей мощности далеко выступает за пределы физического тела.
Астральное тело - это оригинал, по которому строятся
эфирное и физическое тела. Именно его имел в виду доктор
Бурр, говоря об "исходном чертеже", по которому формируется
физическое тело. Астральное тело представляет собой вихри и
потоки более тонкой энергетической субстанции, чем той, из
которой состоит эфирное тело; все эмоции - это лишь различные
состояния

астрального

тела,

различающиеся

по

характеру

вибрации и связанной с этим цветовой гамме .[12]
Это мнение, похоже, разделяет и профессор Бороздин. Он
считает,

что

астральное

тонкоматериальным
затушевывается

в

тело

миром,
физическом

-

это

канал

информация
мире.

связи

с

которого

Астральный

мир

воспринимается человеком постоянно, но в более четкой форме
во сне. Во сне мы часто выходим в астральную сферу, особенно
в детстве. С годами эта способность притупляется, но не
исчезает совсем.
После физической смерти человек находится в астральном
мире, который он воспринимает как эмоциональную сферу, и
его полностью осваивает. Там сознание человека в полной мере
воспринимает сложную гамму чувств и эмоций. Астральный мир
определяется как тонкоматериальное жизненное пространство
человека в определенный период его жизни (включая и жизнь
физического тела). [13]
Астральное тело имеет форму яйца и представляет собой
непрерывно переливающие цветные энергетические потоки.
Энергия астрального тела - это энергия страстей, которая более
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тонкая, чем энергия эфирного тела, но гораздо плотнее и
ощутимее для человека, нежели "сухая" ментальная.
Это тело часто называют астральным человеком, точно
так же, как мы могли бы назвать физическим человеком
физическое тело; но это, конечно же, всего лишь носитель — или
оболочка, как сказали бы ведантисты, — в котором действует
Истинный человек. Через эту оболочку он и достигает своего
более плотного носителя - физическое тело, и через которого, в
свою

очередь,

физическое

тело

достигает

в

обратном

направлении Истинного человека.
Что

же

касается

возможности

усовершенствования

астрального тела— а этот вопрос важен для всех нас — то это
зависит, с одной стороны, от очищения физического тела, а с
другой, — от очищения и развития Разума.
Можно сказать, что из всех тел, астральное наиболее
энергично влияет на общее мировосприятие человека, на ту
реальность, в которой он живет. В этом теле содержатся все
подавленные эмоции; осознанные и бессознательные страхи и
переживания,

связанные

с

чувством

отверженности,

одиночества; агрессивность, отсутствие уверенности в себе. Эта
эмоциональная масса передает свои вибрации миру через
астральное тело, посылая неосознанные сигналы Вселенной.
Это очень важно - те сообщения, которые мы вольно или
невольно посылаем миру через астральное тело, привносят в
нашу жизнь определенную реальность. В конечном итоге, мы
получаем именно то, что и отсылаем. Если мы излучаем
отрицательные эмоции, то притягиваем к себе неприятные
события,

тем

бессознательно)

самым,

осуществляя

пессимистические
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(сознательно

или

пророчества.

Энергетические

вибрации,

притягивают

похожие

окружающей

среды.

которые
энергетические

Следовательно,

мы

испускаем,

вибрации
мы

из

повторно

сталкиваемся с ситуациями, событиями или людьми, которые
представляют собой зеркальное отражение того, что мы
подавляем в себе, чего боимся или от чего хотим избавиться.
Между

тем,

ситуация

«зеркальных»

встреч

с

окружающими нас людьми или с событиями, происходящими в
нашей жизни, выполняет определенную функцию. Те эмоции,
которые мы не выплеснули, и, которые остаются в нашем
астральном теле, постоянно находятся в состоянии желания
исчезнуть. Когда мы часто сталкиваемся с событиями или
людьми, которые для нас выступают в качестве зеркал, мы
получаем еще одну возможность избавиться от накопившихся
эмоций. Когда мы сознательно стремимся справиться с этими
эмоциями, то снова оказываемся в ситуации, которая зеркально
отражает наши неразрешенные внутренние конфликты - однако
теперь мы мужественно противостоим сложившейся ситуации и
стараемся мудро разрешить ее, поэтому эти чувства вполне
могут исчезнуть и покинуть наше эмоциональное тело.
В эмоциональном теле мы обнаруживаем все старые
убеждения и эмоциональные штампы, которые накопили в
период между детством и взрослением. Здесь живут старые
детские

обиды,

отверженности,

а

также

эмоции,

собственной

связанные
никчемности,

с

чувством
прочие

неблагоприятные представления, которые мы сформировали о
себе. Эти старые штампы вновь и вновь сталкиваются с миром
нашего сознания и являются той матрицей, которая искажает
объективную реальность.
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Например, конфликт, когда человек стремится любить и
быть любимым, но не может понять, что препятствует этому.
Почему в его жизнь не приходит любовь, или почему она в
который раз проходит мимо него?

Весьма вероятно, что

подсознательное убеждение в том, что он не достоин любви или
не способен любить - а это убеждение могло сформироваться в
раннем детстве или даже в младенчестве, - укоренилось в его
астральном теле [11].
Жизнь

астрального

воспринимается

человеком

последовательность
происходящих
ни

как

постоянно

переживаний,

чаще всего не
светлой,

тела

которые

имеют ни отчетливой

темной

окраски.

Поток

переживаний подобен потоку событий - те и другие постоянно
случаются, привлекая к себе большее или меньшее внимание
человека и иногда требуя от него определенной реакции, но
никак не оценки.
Человеку обычно кажется, что событие это внешнее, а
эмоция - внутреннее, и второе есть реакция на первое. Однако
общий принцип время отражения внешнего и внутреннего мира
человека и человечества позволяет говорить об астральном
пространстве (мире, плане) человечества в целом.
Если мы представим себе, что весь физический мир
вдруг исчез, но больше во Вселенной не произошло никаких
изменений, то мы все равно получим точную его репродукцию в
астральной материи; и поначалу просто не заметим никаких
перемен в окружающем нас мире.
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Хотя большинство из нас не обладает еще астральным
зрением, все же необходимо попытаться представить себе
относительную

реальность

феноменальной

Вселенной,

астрального
взглянуть

мира
на

как

него,

части

если

не

астральным, то хотя бы ментальным зрением. Он так же реален,
как и физический мир, а учитывая то, что он находится ближе к
Единой Реальности, можно сказать, что он даже более реален,
чем физический; его феномены столь же доступны изучению
компетентного исследователя, как и феномены физического
уровня. И если здесь слепой не видит ничего, а многие объекты
даже зрячий может разглядеть только с помощью специальных
приборов

—

микроскопа,

спектроскопа

и

т.п.,

то

и

на

астральном уровне наблюдается та же картина.
Как в физическом мире существует богатый животный и
растительный

мир,

так

и

в

астральном

мире

находится

множество разнообразных астральных сущностей. Попадая в
астральное тело отдельного человека, такие сущности вызывают
в нем определенные реакции, которые человек переживает как
эмоции. Астральные сущности - это энергоинформационные
уплотнения (сгустки) порожденные энергиями сильных чувств и
эмоций, как правило, большого числа людей.
Но все же основную роль в жизни астрального тела
человека играет не астральный мир, а собственное ментальное
тело человека. Вот почему попытки навредить другому человеку
путем посылки ему различного рода злобных, негативных и
разрушительных эмоций абсолютно безвредны, если человек
ставит блок защиты на ментальном уровне, тем самым создает
для этих средств нападения непреодолимое препятствие.

46

Астральный мир иерархичен и имеет несколько уровней.
На

каждом

из

уровней

можно

встретить

вполне

самостоятельные сущности данного плана. На астральном плане
живут

сущности,

которые

могут

влиять

на

человека

положительно, но есть и сущности которые воздействуют на
человека негативно, последние охотятся за жизненной энергией
человека,

предпочитая

не

добывать

ее

самостоятельно,

а

воровать положительную энергию у людей.
Мы можем осознанно выходить на астральный план (во
сне, в медитациях) и наблюдать за тем, что там происходит. Но
наблюдая

за

астральными

существами,

мы

не

должны

испытывать страха, так как их природа иллюзорная и они еще в
большей степени бояться нас. Попробуйте только «дунуть» на
возникшее перед вами астральное существо, и оно мгновенно
исчезает.
Порожденные человеком сущности иногда подразделяют
на мыслеформы и мыслеобразы. Все они порождены мыслями и
желаниями людей. Когда человек думает о чем-то, он порождает
сущность, которая далее существует на астральном и эфирном
плане. По мере своей жизни сущность естественным образом
рассеивается, исчерпав заложенный в нее изначально запас
энергии.
Когда вы сильно желаете чего-то, образуются довольно
устойчивые

мыслеформы,

которые

иногда

находят

путь

продлить свое существование за счет навязывания людям
определенных идей.
Мыслеформа - это неразумное образование, состоящее из
некоторого количества заложенной в нее энергии определенной
частоты. Эта частота вибраций мыслеформы, подобно несущей
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частоте информационного сигнала, определяет ее положение в
высших, либо низших планах бытия. Высокие частоты условно
соответствуют более высоким планам бытия. Наиболее живучи и
низкочастотны мыслеформы сексуальных желаний.
Мыслеформы

способны

паразитировать

на

своих

создателях и других людях, заставляя, или скорее подталкивая
их к тому, чтобы размышлять на определенные темы, ощущая
при этом эмоции. Этими эмоциями, соответствующими по
частоте

самим

Мыслеформы

частотам

способны

мыслеформы,

отбирать

они

и

значительное

питаются.
количество

энергии.
Мысленные импульсы производят постоянные изменения
во всем астральном мире.
Астральное

тело

человека,

будучи

созданным

из

астральной материи, с готовностью откликается на воздействие
мысли, реагируя на него колебаниями, независимо от того,
исходит ли эта мысль извне (из разума другого человека) или
изнутри (из разума самого владельца тела).
Ведь

астральное

тело

является

вместилищем

всех

животных страстей и желаний, центром чувств, в котором,
возникают все ощущения. Если мысли человека возвышенны и
благородны,

то

им

должна

соответствовать

более

тонкая

астральная материя, и тогда астральное тело начинает терять
наиболее грубые и наиболее плотные частички своей астральной
материи всех подуровней, замещая их частицами более тонкими
и совершенными. В этом случае низкие страсти подавляются, и
целенаправленная деятельность разума очищает астральную
материю.
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Таким
очищаем

образом,

собственное

своими

благородными

астральное

тело

и

мыслями
нет

мы

нужды

предпринимать в этом отношении какие-то специальные меры.
Следует также упомянуть, что этот внутренний процесс
оказывает

мощное

влияние

и

на

те

мысли,

которые

притягиваются к астральному телу извне; если тело приучено его
владельцем к дурным мыслям, то и из своего окружения оно
будет притягивать к себе, подобно магниту, мысли того же рода;
тогда как чистое астральное тело будет реагировать на такие
мысли энергией отталкивания и, наоборот, будет притягивать к
себе мыслеформы, созданные из такой же материи, что и оно
само.
Но и это еще не все: наихудшие мысли привлекают к
астральному телу различных вредоносных существ из того же
астрального

пространства,

поскольку

нам

приходится

сталкиваться там не только с астральной материей, но и с
обитателями астрального мира — известный ученый Парацельс
астральные сущности низких уровней называл элементалами,
первичными духами. Это существа высшего и низшего порядка,
существующие на этом уровне и являющиеся порождениями
человеческих мыслей; в астральном мире встречаются также и
развращенные люди, чьи астральные тела стали местом их
заключения, их называют элементариями.
Элементалов привлекают те люди, чьи астральные тела
состоят из частиц, имеющих сходную с ними природу; а
элементарии, само собой разумеется, ищут людей, которым
присущи такие же пороки, которые были свойственны им
самим, когда они еще жили в физических телах. [12]
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На более тонком, ментальном плане, обитают ангелы и
демоны, которые по своему желанию могут проецироваться и на
низшие планы. Это существа принципиально чуждые человеку,
некие проводники Разума различных областей Вселенной.
Об этих областях следует сказать особо. Изменения
первопринципов (первопричин) ментального плана отражаются
на плане астральном в виде изменения образов. Процесс
изменения образов астрального плана проецируется на план
эфирный в виде перемещений материи эфирного плана. Это
перемещение

материи

эфирного

плана,

после

очередной

проекции, видно из нашего мира как токи энергии.
Эмоциональная жизнь - это вполне определенная работа,
которую человек осуществляет внутри себя (трансформируя свое
астральное тело) и во внешнем мире. Данную работу можно
выполнять

сознательно

или

неосознанно,

хорошо

или

посредственно, в более или менее комфортных условиях, но
обойтись без нее нельзя.
Астральное

тело

может

быть

хорошо

развитым

или

наоборот заторможенным в развитии. Один человек искренне
переживает и горе, и радости, не смягчая искусственно свое
эмоциональное состояние и не выходя из душевного равновесия,
а некоторые реагируют неадекватно происходящим событиям и
в

конечном

итоге

заболевают

при

незначительных

эмоциональных стрессах. О таких людях говорят, что у них
уязвимая психика, имея в виду ослабленное астральное тело.
Кроме
субъектом

того,

астральное

управления

тело

личностью

со

является
стороны

основным
социума.

Современный человек зачастую слабо реагирует на уговоры,
доводы и т.п. (ментальное управление), а вот эмоции для него
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являются

весомым

аргументом.

Он

подчиняется

как

положительным эмоциям (радость), так и негативным (страх).
Астральное управление настолько постоянно и жестко, что у
людей формируется представление о функциональности эмоций.
Способности нашего астрального тела, безусловно, также
зависят от того, из каких материалов мы его создаем; если в
процессе очищения оно постепенно становится все тоньше и
тоньше, все слабее реагируя на низшие импульсы, оно начинает
улавливать все более тонкие вибрации астрального плана.
Таким образом, мы создаем инструмент, который, хотя и
способен

в

силу

самой

своей

природы

реагировать

на

поступающие к нему извне импульсы, постепенно утрачивает
способность откликаться на низшие вибрации, но взамен
приобретает новую способность — реагировать на колебания
высшего порядка, то есть настраивается на восприятие только
высоких нот.
Все, что нам необходимо — это знание, да еще — воля,
чтобы воплощать это знание в жизнь. Это знание поначалу вы
можете просто принять к сведению, затем можете проверить
его, относясь

к

противоречащей

нему
тем

исключительно как к гипотезе, не
фактам,

которые

известны

вам

по

низшему миру; и впоследствии, когда, следуя этому знанию, вы
очистите свое астральное тело, вы убедитесь в том, что это не
просто гипотеза, но реальное знание: гипотеза превратится для
вас в стройную теорию, благодаря вашим же собственным
наблюдениям и приобретенному опыту.
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Ментальное тело.
Итак,

мы

уже

рассмотрели,

в

некоторой

степени,

физическое и астральное тела человека. Мы установили, что
действующее на физическом уровне тело состоит из видимой и
невидимой

частей

различные

(эфирный

направления

проанализировали

природу

двойник);

мы

деятельности
их

роста

и

рассмотрели
этих

тел,

остановились

на

необходимости их постепенного очищения.
Следующим тонким телом человека является ментальное,
которое представляет собой энергоинформационное воплощение
мыслей, мыслеобразований.
Ментальное тело - тело разума (Низший Манас), вместе с
эфирным и астральным составляет низшую триаду человеческой
души, ее животную часть.
Ментальное тело представляет собой
еще

более

потоки,

высокочастотные

вибрационные

распространяющиеся

за

пределы

физического, эфирного и астрального тел. Из
работы академика А.И. Вейника известно, что
наши собственные мысли в зависимости от
эмоциональной
колоссальные

возмущения

в

окраски

способны

ментальном

теле,

вызвать
поэтому

ментальное тело постоянно колеблется в такт нашим мыслям,
меняя структуру и конфигурацию. Именно поэтому буддисты в
свое время дали название этому телу - тело мысли. Все
мыслительные

интеллектуальные

операции

связаны

и

происходят только за счет ментального тела. [14].
Профессор Бороздин считает, что ментальный мир, или
мир мысли, является тем миром, который человек должен
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полностью освоить в этом ЭОН-е (ЭОН - эпоха, объединяющая
несколько эр). [7]
Кроме того, ментальные оболочки людей, по общему
принципу взаимоотражения внешнего и внутреннего мира
человека

и

человечества,

взаимодействуя

друг

с

другом,

образуют ментальный мир, по выражению ученого Вернадского
-

ноосферу.

Сгустки

этой

энергии

могут

образовывать

ментальные эгрегоры: социальные, политические, религиозные,
профессиональные и другие.
Физическое, эфирное, астральное и ментальное тела –
человек разделяет со всем животным миром. Астральное и
ментальное тела хорошо фиксируются при фотографировании в
высокочастотном поле по методу Кирлиана и уже достаточно
хорошо

исследованы;

именно

они

образуют

ту

часть

энергоинформационного поля, которую называют «Животной
Душой".

Физической

основой

тонких

тел,

образующих

Животною Душу, являются электромагнитные поля - носители
информации

в

физическом

мире

и

торсионные

поля,

сопутствующие электромагнитным полям. [13]
В теории вакуума существует два вида торсионных
полей,

которые

первичные

качественно

торсионные

отличаются

поля

(поля,

друг

которые

от

не

друга:

обладают

энергией, но способны переносить информацию) и вторичные
торсионные поля, порождаемые материальными объектами.
Следовательно,

эфирное,

сформированы

из

астральное

вторичных

и

торсионных

ментальное
полей,

и

тела
после

физической смерти человека исчезают. Остальные тонкие тела Каузальное,
первичными

Будхическое
торсионными

и

Атмическое
полями
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и

-

образованы

взаимодействуют

непосредственно с вечным

полем

Сознания. Совокупность

тонких тел образует сознание человека, поэтому сознание имеет
нелокальную природу (т.е. не локализовано в голове человека), о
чем говорят многочисленные исследования сознания людей,
побывавших в состоянии клинической смерти. [15]
Ментальное

тело,

представляет

собой

еще

более

высокочастотные вибрационные потоки, распространяющиеся
за пределы физического, эфирного и астрального тел. Оно
является,

как

и

астральное

тело,

голографическим

образованием. Из работ академика А. И. Вейника известно, что
наши собственные мысли в зависимости от эмоциональной
окраски

способны

ментальном

теле,

вызвать

колоссальные

возмущения

поэтому

голографическое

в

образование

постоянно колеблется в такт нашим мыслям, меняя структуру и
конфигурацию.
Наши представления, рациональные мысли и даже
некоторые из наших интуитивных представлений рождаются в
ментальном теле. В нем содержатся модели, по которым мы
мыслим, наши мысленные представления в виде матрицы,
оказывают

на

ментальное

тело

воздействие.

Информация

передается в астральное тело через эфирное тело. Астральное
тело преобразует информацию в эмоции и в этой форме
передает их в ментальное тело.
Различные эмоциональные конфликты, не получившие
выхода, эмоциональные переживания влияют на формирование
мыслей, матрицы ментального тела.
Но изначальное предназначение этого энергетического
тела состоит в том, чтобы мы могли задаваться вопросами о
вечных истинах, усваивать их и «притягивать» информацию от
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Духовного тела, - ментальное тело может вбирать возвышенные
представления и информацию. Эти представления, приходящие
от высших тонких тел, соединяются на ментальных уровнях с
рациональной мыслью, обеспечивая человеку более глубокое,
объективное и осознанное восприятие мира. Когда достигается
это

единство,

человек

способен

реагировать

умственно

и

практически в соответствии с законами Вселенной. Для этого
характер реакции ментального тела должен быть более высоким,
чтобы

оно

было

менее

подвержено

влиянию

со

стороны

неразрешенных эмоциональных конфликтов, которые попадают
в него из эмоционального слоя вместе с сенсорной информацией
из эфирного слоя.
Ментальное
ментальном

уровне,

тело
но

является
действует

носителем
и

в

сознания

астральном,

на
и

в

физическом телах, его проявления - это проявления разума (в
обычном понимании этого слова) в нашем бодрствующем
сознании. У недостаточно духовно развитого человека оно,
конечно же, не может действовать на своем уровне в качестве
самостоятельного, отдельного носителя сознания в то время,
когда человек живет своей земной жизнью; и во время
использования человеком своих ментальных способностей им
приходится облачаться в астральную и физическую материю,
чтобы донести его сознание до низших уровней.
Материя,

из

которой

состоит

тело

разума,

очень

разряженная и тонкая и если на предшествующем ментальному
миру уровне (астральном) Истинная Сущность проявляется в
виде ощущений, то на ментальном уровне Она проявляется в
виде разума.
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Эти более тонкие чувства (чувства, соответствующие
миру разума) в значительной мере отличаются от тех чувств,
которые

нам

знакомы

использование

слова

по

физическому

"чувства",

здесь,

по

миру.

Само

сути

дела,

неправомерно, поскольку речь идет о ментальном "чувстве".
Разум начинает ощущать присутствие некоторых вещей
из его собственного мира, как бы непосредственно вступая в
контакт с ним. Здесь не нужны никакие особые органы, чтобы
видеть, слышать, осязать, обонять и определять вкус; все те
колебания, которые мы воспринимаем здесь через посредство
определенных органов чувств, в том мире воспринимаются во
всей своей полноте непосредственно разумом, если он способен
улавливать их. Ментальное тело ощущает их все одновременно,
то есть постоянно чувствует все то, что оно вообще в состоянии
ощутить.
Но и в том случае, когда человек мыслит, будучи в
"бодрствующем" сознании, то есть, оставаясь связанным со
своими физическим и астральным телами, производителем
мыслей остается тело разума. Мысль при этом переходит, сперва
в астральное тело, а затем и в физическое; когда мы думаем, то
думает

наше

тело

разума

—

носитель

мысли,

сознание,

проявляющееся в виде нашего собственного "Я". Это "Я" —
иллюзорно, но это единственное "Я", известное большинству из
нас.
Разум — это наша Истинная Сущность, пребывающая в
ментальном теле, и большинству из нас представляется, что
разум

как

раз

и

являет

собой

конечную

цель

нашего

продвижения к собственной Духовной Душе. Но истинно это
представление только для сознания в состоянии бодрствования.
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Каждый, кто уже постиг, что сознание бодрствования,
подобно ощущениям астрального тела, — это всего лишь одна из
стадий пути к Истинной Сущности, и кто уже научился
выходить за пределы этой стадии, — знает, что и тело разума
также

является

всего

лишь

одним

из

орудий

Истинного

человека, его высших тел. Большинство же из нас, не может
мысленно отделить человека от его ментального тела, которое
представляется

наивысшим

выражением,

наивысшим

носителем и наивысшей сущностью, которую мы в состоянии
обрести или постичь.
Человеку необходимо развивать свое тело разума, а
построение и совершенствование этого тела как раз и является
главной задачей, которая стоит перед человечеством.
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Следовательно, нам очень важно понять, как устроено тело
разума и каким образом оно развивается. Теми материалами, из
которых мы строим свое тело разума, являются наши мысли;
развивая свои ментальные способности, совершенствуя свои
творческие

возможности,

свои

высшие

эмоции,

мы

в

буквальном смысле строим свое тело разума; и процесс этот
продолжается день за днем, месяц за месяцем и год за годом на
протяжении многих жизней.
Если же не развивать свои ментальные способности; если в
сфере

мышления

оставаться

всего

лишь

автоматическим

пользователем, но не творцом; если постоянно заимствовать
мысли извне, вместо того чтобы вырабатывать их самому,
изнутри;

то

мы

не

когда

не

выберемся

из

Лабиринта

собственного Разума.
И только развивая свое ментальное тело, творчески
используя свои способности, совершенствуя их, постоянно
используя их и напрягая, можно развить свое тело разума и
продвинуться к Вечному Свету по пути истинной человеческой
эволюции.
Как только вы начнете осознавать это, вы, возможно,
попытаетесь в корне изменить свое повседневное сознание; вы
начнете следить за его деятельностью; и как только это
произойдет, вы обнаружите, что, как уже было сказано выше,
большая часть ваших мыслей отнюдь не принадлежит вам
самим, а лишь является воспринятыми вами мыслями других
людей; просто эти мысли неведомо каким путем и неведомо
откуда попали к вам; и так же неведомо куда эти мысли потом
вновь исчезают. И так же вы обнаружите, возможно, к своему
большому неудовольствию и разочарованию, что на деле вы
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имеете не высокоразвитый, как вам казалось, разум, но всего
лишь нечто вроде пропускного пункта для разного рода чужих
мыслей. [12]
Каузальное (причинное) тело.
Оставшиеся
Будхическое
(монаду)

и

три

высших

Атмическое

человека.

-

тела

человека:

составляют

Каузальное

тело

Каузальное,

высшую

является

триаду
первым

бессмертным телом человека и вторым Высшим телом
Разума, которое для большей точности следует называть
причинным телом. Это название дано ему потому, что именно в
нем сокрыты причины, проявляющиеся на более низких уровнях
как следствия. Это тело — тело Высшего Манаса (Духовной
части Души), аспект формы индивидуума, Истинного человека.
Оно является вместилищем, хранителем (в котором навечно
помещаются все собранные человеком ценности). Оно растет по
мере того, как низшая природа передает ему все больше
материала, достойного войти в его структуру.
В причинное тело вплетается все то, что выдерживает
испытание временем, в нем содержатся зародыши всех качеств.
Можно создать для пребывания человека подходящие
физическую и эфирную оболочки; страсти, эмоции и аппетиты
могут постепенно сформировать природу астрального тела; но
до тех пор, пока путь через физический и астральный уровни не
будет пройден, и пока принадлежащая к миру разума материя
не начнет проявляться через достаточно развитые для этого
нижестоящие тела (особенно ментальное тело), это будет еще не
сам человек.
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Когда,

повинуясь

велению

Истинной

Сущности,

создающей вместилище для самой себя, материя уровня разума
начинает

постепенно

развиваться,

происходит

вливание

Вечного Света, нисходящее из великого океана Атма-Буддхи,
постоянно окружающего сферу человеческой эволюции. И в то
же время происходит встречное движение от низших тел,
порожденное
Вследствие

раскрывающимися
их

взаимного

способностями

смешения

и

разума.

оплодотворения

формируется причинное тело, индивидуум, наша Истинная
Сущность.
Каузальное

тело

энергоинформационным

является

симбиозом

своеобразным

деятельности

Высшего

Разума и человека, в котором на энергетическом "носителе"
Божественной

матрице

кодируется

информация

о

представлениях и восприятиях Человека. Если в голову пришла
мысль, и человек успел над ней поработать и произвести какиенибудь умственные действия, то произойдут изменения в его
тонких телах, индуцированные изменения в представлениях и
восприятии. Это может быть перенос акцентов с одних идеалов
на

другие,

уточнение

жизненной

позиции,

изменение

представлений о каком-то событии, переосмысление ранее
известных фактов. Все эти изменения подлежат регистрации,
включая и сам факт произведения записи, что соответствует
изменению Каузального тела.
Каузальное

(причинное)

тело

живет

в

течение

всей

человеческой эволюции; это — нить, на которую нанизаны все
наши жизни, перерождающаяся "душа-нить". Это — тело,
впитывающее в себя все, что не противоречит Закону, все
благородное и гармоничное и потому прочное. Именно оно
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отмечает рост человека, определяет ту стадию эволюции, на
которой

он

сейчас

находится.

Каждая

значительная

и

благородная мысль, каждая чистая и возвышенная эмоция
переносится в него и становится частью его субстанции,
ячейкой матрицы тела.
Информация Каузального тела может сохраняться очень
длительный период и передаваться от одной жизни к другой.
Она, фактически, и является тем самым жизненным опытом, в
том числе и не осознанным, на который опирается человек в
своем взаимодействии с внешним и внутренним миром.
Однако от человека требуется вносить в ход событий
разумные

изменения,

очищать

ячейки

матрицы

своего

причинного тела. У Космических сил есть большой арсенал
средств, чтобы принудить человека использовать свой разум для
эволюционного развития, как мироздания, так и самого себя.
Этот арсенал средств называется кармой.
Наиболее известны проявления событийной кармы на
уровне Каузального тела. Ее еще называют плотной кармой,
потому что она определяет будущие последствия всех прошлых
поступков человека, порой с неотвратимостью рока.
Особенностью

плотной

кармы

является

исправление

прошлых ошибок. Если ошибка не исправляется, то событие
повторяется, но на более огрубленном уровне восприятия. Это
происходит до тех пор, пока не будет найден тот уровень
огрубления представления и восприятия события, на котором
человек приступает к исправлению ошибок либо под давлением
страха, либо в результате озарения, просветления.
Проявления кармы, например, - физические недостатки,
врожденные

пороки,

серьезные
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действия

и

преступления,

направленные

против

человека,

сильные

душевные

расстройства, генетические пороки, беспросветная бедность и
так далее.
Конечно, мы должны помнить, что все предопределено, но
у нас все же есть свобода выбора. Это значит, что, несмотря на
различные кармические влияния, человек может и должен
бороться, добиваясь уравновешенности всех своих тел. Цель
кармических
человека,

влияний

справляться

заключается
с

в

том,

определенной

чтобы

научить

ситуацией

самым

правильным и чистым путем, направляемым свыше.
Каждый из нас, кто уже смог в какой-то степени понять
назначение этого причинного тела, может сделать его эволюцию
сознательной целью своей жизни. Мы должны стараться сделать
свои мысли бескорыстными, это и будет способствовать его
росту

и

активизации.

тысячелетие

за

Жизнь

тысячелетием

за

жизнью,

продолжается

век
эта

за

веком,

эволюция

индивидуума, и, помогая ей своими сознательными усилиями,
мы действуем в гармонии с Божественной Волей и выполняем
свое истинное предназначение.
Нечто хорошее, ставшее однажды частью причинного
тела, не исчезает бесследно и не разрушается, поскольку оно
есть сам человек, живущий вечно.
Наша индивидуальность (а она и есть наша Истинная
Сущность) развивается и не может быть уничтожена полностью;
и хотя наши ошибки могут замедлить этот рост, мы же сами
можем и ускорить его. И каким бы ни был скромным этот наш
вклад в его ускорение, он останется с нами навсегда и на все
последующие века будет нашим достоянием. [12]
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Буддхическое тело.
Мы можем сделать шаг вперед, но при этом мы вступим в
сферу настолько возвышенную, что даже воображению нашему
она практически недоступна. Ведь причинное тело отнюдь не
является наивысшим, а Духовная Душа — это не только тело
Высшего Разума человека, но и Высший Манас объединенный с
Буддхи, слитый с ним. Это — кульминация человеческой
эволюции.
Поэтому следующим мы рассмотрим Будхическое тело
человека. Это тело представляет собой энергоинформационную
оболочку, кодирующую систему ценностей личности. Слово
Буддхи, в переводе с санскрита, означает высший духовный
разум, именно разум интуитивный, который можно назвать еще
мудростью или предвидением.
Буддхическое тело дает человеку способность прозрения,
способность проникать в сущность вещей не путем рассуждения
или логического мышления, а путем мгновенного озарения.
В духовном теле хранится все, что лежит за пределами
рационального, логического. Через это тело человек получает
интуитивные послания, озарения и знание, а также принимает
экстрасенсорную

информацию, обретает понимание, видит

телепатические и пророческие сны, чувствует нутром, получает
знание свыше.
Чем более уравновешенным является это тело, чем больше
человек осознает и понимает его, тем легче принимать и
расшифровывать

интуитивные

послания,

которые

человек

принимает постоянно, но часто не осознает этот факт. Или же
осознает, но не обращает внимания.
63

Через духовное тело мы испытываем ощущение единения
с жизнью, Господом, Вселенной, с братьями нашими меньшими,
а также с природой. Когда человек действует из своего
духовного

поля,

он

приобретает

способность

понимать

и

получать все, что только существует во вселенной. [11]
Носителем сознания на этом уровне является духовное
тело или тело блаженства, в которое могут перемещаться высоко
духовно

развитые

люди

и

наслаждаться

в

нем

вечным

блаженством этого чудесного мира, в котором их сознание
ощущает всеобщее Единство. Таким образом, это единство
становится для них знанием, приобретенным личным опытом, а
не просто логическим умозаключением.
Когда человек поднимается в свое духовное тело, он
впервые осознает, что противоречивость свойственна лишь трем
низшим мирам (физическому, астральному и ментальному), что
он един со всеми остальными и что, не теряя чувства
собственной индивидуальности, его сознание может охватить и
сознание всех других людей, слиться с ними воедино — в самом
прямом смысле. Это Единство

— то, к которому всегда

стремился человек, которое он чувствовал, но никак не мог
осознать, будучи на низших уровнях.
И вот к нему приходит понимание, превосходящее самые
возвышенные его мечты; он видит, что все человечество едино с
его внутренней Истинной Сущностью. [12]
Духовная Душа (Каузальное и Буддхическое тела), по
мнению

профессора

И.П.

Волкова,

обладает двойственной

функцией, - с одной стороны, она оживляет материю и
контактирует с физическим телом человека, а с другой - она
нечто внешнее, связана и контактирует с Духом - Атмой - как
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Высшей космической силой, управляющей ею в земной жизни
человека [16].
В Буддхическое тело, как правило, в конце жизни
личности

переносятся

из

Каузального

тела

восприятия

и

представления наиболее адекватно соответствующие идеалам
Атмического тела. Однако и в процессе земной жизни в
Буддхическом

теле

возможны

корректировки

вследствие

плодотворной работы ментального тела, если в результате
озарения (просветления) будут более адекватно смоделированы
идеалы Атмического тела.
В

этом

случае

соответствующие

смоделированные

ментальным телом восприятия и представления заносятся также
и в Каузальное тело - происходит "исправление" кармы: человек
воспринимает

своим

сознанием

и

подсознанием

такую

корректировку ценностей как результат действия интуиции, как
подсказку своего собственного разума. Оно концентрирует в
себе высшие, неосознанные процессы познания.
Буддхическое тело представляет собой матрицу, которая
полностью совпадает с эфирным телом. И если в эфирном теле
происходит сбой, то восстанавливается оно как раз по матрице
Буддхического тела. Эфирное тело – это голограмма, трехмерное
изображение на эфирном плане матрицы Истинного человека,
которая заложена в Буддхическом теле.
Во внутренней жизни человек ощущает Буддхическое тело
как основные линии своей судьбы, изменить которые он не
может или это потребует от него сосредоточения огромных
усилий в течение длительного времени. Выражение "положиться
на судьбу" означает плыть по воле волн и не прилагать никаких
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усилий для изменений, надеясь, что текущее Буддхическое
событие пройдет само по себе и не чего плохого не случится.
Благодаря
проникать

в

Буддхической

подсознание

энергии,

человека,

у

ее

возможности

него

появляются

определенные ценности, которые являются более конкретными,
нежели идеалы Атмического тела. Они могут быть далекими от
идеалов, если Буддхическое тело неразвито. Тогда человек
считает, что у него нет идеалов и веры, но зато у него есть
определенные принципы, которых он и придерживается.
Энергетика Буддхического тела такая же сильная, как и
Атмического тела. Она способна предопределять ход событий
или

судьбы

развиваться

людей
в

на

длительное

соответствии

с

время,

принуждая

сформированной

их

системой

ценностей. Как и идеалы Атмического тела, Буддхические
ценности являются самостоятельными объектами тонкого мира.
Главные жизненные ценности формируют Буддхические
эгрегоры. Эти эгрегоры определяют жизненные ориентиры
человека и социума на длительное время, играя роль основных
аксиом теорий, учений, идеологий, религий.
В
человека

дальнейшем
и

эгрегора.

происходит
Смена

тесное

взаимодействие

Буддхических

ценностей

в

результате озарения (просветления) воспринимается человеком
как кардинальная перемена судьбы: раньше он жил ради чегото одного, а теперь надо будет жить ради другого.
Целеустремленные

люди

отличаются

узким

спектром

согласованных Буддхических ценностей. Изменение ценностей
заставляет человека метаться по жизни, совершая при этом
необъяснимые поступки.
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Таким

образом,

ценности

являются

содержанием

Буддхического тела, и играют важную роль в судьбе человека.
Атмическое тело.
Седьмое Атмическое тело представляет высшую природу
человека, то, что называют «искрой Божьей» качественно
равной Господу, то, что есть Дух – это Высшее тело бессмертной
монады человека.
Значительное

количество

ученых

признает

сегодня

существование бессмертной Души (Каузальное и Буддхическое
тело) и Духа (Атмическое тело). Наука пытается проникнуть в
мир тончайших энергий и исследовать его в подробностях.
Задача

чрезвычайно

экспериментальные

сложная,

но

исследования

теоретические

уже

дали

и

некоторые

практические результаты.
Современные

ученые

трактуют

Дух

как

сгусток

психической энергии в виде торсионных полей, который может
вечно

(бессмертно)

сохранять

в

себе

большой

объем

информации. В.В. Ярцев считает, что Дух человека - это та
информация, которая идет от Бога посредством Божественной
искры. Он утверждает, что Дух влияет на тело человека
посредством молекулы ДНК, которая строит соответствующее
Духу тело.
Крупный

ученый,

хирург,

профессор,

В.Ф.

Войно-

Ясенецкий, который в 1923 году был рукоположен в епископы
(архиепископ Лука) также утверждает, что Дух творит формы.
Он считает, что между телом и Духом существует постоянная
связь и взаимодействие. И все то, что происходит в Душе
человека в течение его жизни, имеет значение и необходимо
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только потому, что вся жизнь нашего тела и Души, все мысли,
чувства, волевые акты теснейшим образом связаны с жизнью
Духа. [18]
Ученые также предполагают, что Дух - это Высшая
космическая суперсила Вселенского Разума, это - творящая
сила, воплощающая тонкое в плотном. Дух действует то, как
созидающая, то, как разрушающая сверхсила. Все религии мира
называют эту силу Богом. [19]
В эзотерических учениях, Дух также определяется как
Искра Божественного начала, Абсолюта. Она окутана более
грубыми телами - оболочками. Бессмертное духовное начало
человека - монада Духа (три Высших тонких тела человека),
инкарнирует в плотное тело для обретения опыта жизни и
развития, эволюции и возвращается через ряд воплощений к
Источнику, Богу, как его часть.
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Атмическое

тело

как

бы

скрыто

от

человеческого

сознания, однако проявляется в некоторых экстремальных
ситуациях. Атмическое тело несет в себе информацию о нашем
предназначении.

Сущность

этой

информации

людям

недоступна, а спектр идеалов (идей) доступных человеческому
сознанию, составляет лишь незначительную часть Атмических
идей, являющихся эманациями Абсолюта.
Сами Атмические идеи абстрактны и трансцендентны, и
человеку удается, образно говоря, «сфотографировать» лишь
некоторые из множества граней идеи, воспринимая их как
идеалы.
Главная задача Атмического тела заключается в хранении
информации об индивидуальном предназначении человека. На
самом высоком уровне Атмического тела заложена информация
о судьбе души и ее сущностных свойствах, о некоторых идеях,
требующих на свою разработку множество жизней.
Само предназначение личности по мере ее развития
формируется внешними высшими силами. Это своеобразная
программа участия души в определенных творческих замыслах
Бога, рассчитанная на длительный период.
На среднем Атмическом уровне находится информация о
миссии человека, в данной земной жизни. Эта информация
формируется

уже

с

участием

Буддхических

ценностей,

наработанных в предыдущих жизнях, и составляет программу
эволюционного развития человека в данном воплощении.
Миссия человека в данной инкарнации заключается в
наработке Буддхических ценностей адекватных Атмическим
идеалам. Идеалы одновременно являются целью эволюционного
развития человека и объектом творческого интереса Абсолюта.
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Это свидетельствует о том, что исполнение человеком своего
предназначения
Идеи

поддерживается

предназначения

энергетикой

включены

в

Высших

рабочие

сил.

программы

эгрегоров, которые и обеспечивают их реализацию.
Атмическая энергия любой идеи дает жизненные силы
всему, что соответствует этой идеи. Если же данная идея
относится

к

предназначению

позволяет

человеку

человека,

совершать

то

казалось

ее

бы

энергетика

невозможное.

Особенно это заметно в периоды опасности для человека, когда
Атмическое тело, поддерживая выполнении миссии человека,
спасает физическое тело, напоминая тем самым о своей
близости к Богу.
Именно

эта

защитная

функция

Атмического

тела

включается в действие, когда человек обращается к Богу в той
или

иной

форме

(молитва,

медитация

и

т.д.).

Это

тело

обеспечивает двухстороннюю связь человека с Богом в минуты
просветления.
Близость Атмического тела к Абсолюту еще не означает
того, что Атмические идеи - это энергетика духовного единения
с Богом. Все зависит от того, на каком уровне эволюционного
развития находится человек. Это особенно важно для тех, кто
избрал путь духовного совершенствования, кому не безразлична
судьба его души. В человеке заложен механизм просветления,
позволяющий при неустанной работе над собой в процессе
одной

жизни

значительно

улучшить

свои

Буддхические

ценности, очистить карму от ранее накопленных ошибок и
приблизиться

к

единению

с

божественными

идеями.
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Атмическими

Однако на пути духовного совершенствования человеку
постоянно приходиться преодолевать соблазны материального
мира, и ему не всегда удается избежать влияния негативных
эгрегоров астрального и ментального миров. Зачастую, попадая
в зависимость от сильных эгрегоров корысти, гордыни, похоти
человек становится пленником своих чувств и эмоций. В этом
случае

Атмическая

энергетика

затрачивается

на

создание

"канала" просветления, чтобы дать человеку стимулы вырваться
из плена.
Ну, вот мы с Вами и подобрались вплотную к самому
тяжелому, но самому интересному и завораживающему участку
Лабиринта …
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Божественный свет.
«Давным-давно,

многие

тысячелетия назад до начала всех
времен, когда на земле еще не
было ни одного живого существа,
в сердце Бога вспыхнула искра
света. Эта вспышка рассыпалась
по

всей

Вселенной

мириадами

звезд. Каждая из них имела свое
имя,

написанное

огненными

буквами в сердце Бога. Одна из
этих

звезд

–

Вы…

в

каждом

человеческом существе теплится
искра Божия…, направьте же свое
познание

на

свою

внутреннюю

сущность, на силу и свет, которые
единственны и неповторимы. Вы
воплощенное и возвещенное слово
Божье».
Опыт Хейоана.
Итак, человек состоит из нескольких вложенных друг в
друга тонких тел по принципу матрешки, которые по сути
своей являются матрицами, то есть пересечениями волн
голографического построения Вселенной в целом и человека в
частности.
Для дальнейшего путешествия по

Лабиринту

Разума

представим себе, что матрица каждого тонкого тела человека,
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которая

дает

голографическое

изображение

на

соответствующем плане, выглядит как зеркальный шар. А
стеклышки такого зеркального шара – это ячейки матрицы этого
тонкого тела, которые способны пропускать свет.
Тонкие тела вложены друг в друга, от более Духовного к
более материальному. То есть, самым первым и наиболее
«глубоким» телом является Атмическое, а самым внешним и
материальным будет эфирное и физическое тело.
Аура

человека,

которая

всегда

изображается

с

увеличением свечения от физического к более Духовному телу,
является свечением этих тел. Вечный Абсолют, появляющийся
как Божественная Искра в Атмическом теле, пробиваясь сквозь
искажающие ячейки зеркального шара (тонкие тела человека)
теряет свою первоначальную силу, и тем самым его яркость
утихает. Следовательно, чем более Духовнее тело, тем частота
проходящего через него Света Истинной Сущности выше. Этот
факт был доказан научным коллективом доктора Вэлори Хант в
калифорнийском университете Лос-Анджелеса еще 1988 году.


Божественный Свет, исходящий от Вечного Абсолюта,
зарождается

в

Истинном

человеке

как

духовная

самосознающая Сущность и является основной реальностью в
нашем мире. Всякое творение исходит из этой сущности: наше
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сознание, разум, чувства и материя, включая наше физическое
тело.
Эта сила передается каждому предмету и существу в
соответствии с его «емкостью» и в соответствии с частотами,
которые

подходят

им.

Когда

энергия

поступает

от

этой

безграничной силы к телам, расположенным в пространстве, ее
сила и мощность все больше и больше уменьшаются, так что
тела могут ее поглощать (поскольку они не могут выдержать
даже малую толику полной исходной силы).
Теперь мы уже с уверенностью можем сказать, что
человеческая

Аура

–

это

сам

человек,

проявляющийся

одновременно на всех уровнях сознания в соответствии с
уровнем развития своей способности действовать на каждом из
них; и это совокупность его тонких тел, носителей его сознания –
иными словами, это аспект формы человека. Именно так мы и
должны воспринимать Ауру, а не просто как нимб, или облако,
окружающее человека.
Божественная

Искра

дает

импульс

индивидуальному

сознанию, которое продвигаясь в более материальные сферы,
становиться

сознанием

личности,

общественным сознанием.

а

в

конечном

итоге

–

Любая реальность, где бы она ни

была обнаружена, проистекает из сознания. Отсюда все, что
предлагается, существует.
Сознание - очень мощное орудие. Оно не ограничено
сферой материального, расстоянием или временем и может
перемещаться

внутри

нашего

многомерного

существа

по

разным слоям осознания. И чем больше мы осознаем, тем
больше мы продвигаемся в более Духовные сферы.
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Мы должны постоянно помнить тот факт, что наше
сознание является целостной единицей, и что эта единица
сознания функционирует, находясь внутри различных оболочек,
которые придают ей ложную видимость множественности.
Самая

внутренняя,

или

самая

тонкая

из

этих

оболочек

неотделима от единицы сознания: фактически именно она
делает его целостной единицей. Этой единицей является Монада
(Атма, Буддхи, Высший Манас).
Монада
существа,

—

наше

самый

Истинное

глубинный

Я,

сама

источник

основа
нашей

нашего
жизни,

единственная Реальность. Наше Истинное Я лежит скрытым и
невидимым, окутанное темнотой и безмолвием. А наше сознание
является

ограниченным

проявлением

этого

Я,

Богом,

проявившемся в космосе наших тел, которые являются его
облачениями.
Весь процесс восстановления более или менее отдаленных
событий является вопросом их представления в конкретной
оболочке — придания части материи оболочки сходства с ними
— той, в которой сознание функционирует в данное время.
В то время, как Истинное Я, оболочка за оболочкой,
окружает себя материей, его способность приобретать знания
становится

с

каждой

последующей

оболочкой

все

более

ограниченной, но вместе с тем и более определенной. Достигнув
физического плана, сознание сужается до тех впечатлений,
которые могут быть получены посредством физического тела, и
главным образом через те окна, которые мы называем органами
чувств; это пути, по которым знания могут достичь заточенного
Истинного

Я,

хотя

мы

часто
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упоминаем

о

них

как

о

закрывающих

нам

доступ

к

знаниям,

когда

говорим

о

способностях более тонкой оболочки.
Физическое тело придает восприятию определенность и
ясность, точно также, как и ширма с крошечным отверстием в
ней позволяет картине внешнего мира появиться на стене,
которая

иначе

представляла

бы

собой

просто

чистую

поверхность. В действительности стена закрыта от лучей света,
но именно благодаря этому перекрытию те лучи, что могут
проникать через нее, дают четко очерченную картину.
Когда

Истинный

человек

становится

настолько

независимым от своих оболочек, в которых обитает, что их
колебания уже больше не действуют на него, когда он может
использовать их в любых целях, когда его видение становится
совершенно ясным, когда оболочки не оказывают никакого
противодействия, так как начальная жизнь уже оставила их и
они оживляются только жизнью, идущей от Истинного Я, тогда
человек охватывает Мир, и цель продолжительной борьбы
оказывается достигнутой.
Такой человек начинает понимать, что он сам является
Бессмертным

руководителем,

размещающимся

внутри

созданных им самим для своего же выражения оболочек. Они
являются инструментами, предназначенными для работы с
ними, и он манипулирует ими по своему усмотрению.
Тот познал покой Властелина, кто стал полным хозяином
своих оболочек, а вследствие этого хозяином жизни и смерти.
Способный принимать в них суматоху мира и приводить ее в
гармонию; способный чувствовать через них страдания других,
но не чувствовать своих собственных страданий, он стоит в
стороне, вне досягаемости всех бурь, и в то же время он
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постоянно готов окунуться в бурю для того, чтобы вырвать из
нее другого, не теряя при этом своего устойчивого положения на
скале Божественности, сознательно воспринимаемой им как он
сам.
Таковы истинные Властелины, и их мир время от времени
может быть изведан, по крайней мере, теми, кто стремится идти
по тому же пути, но пока еще не достиг той же скалы
Самосознающей себя Божественности. [12]
Эволюция сознания – это цель пребывания человека на
земле.

Эволюция

формы

человека

уже

завершена.

Это

подтверждает и академик РАН и РАМН Н.П.Бехтерева, которая
считает, что биологически человек не изменился с древних
времен и что можно говорить лишь об эволюции его сознания.
Знаменитый английский биолог Джулиан Хаксли еще в
1940 году определял человека, как эволюцию, осознавшую саму
себя. Директор НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина
профессор,

доктор

академик-секретарь

медицинских
отделения

наук,

академик

биологических

наук

РАМН,
РАМН,

К.В.Судаков считает, что человек создан для того, чтобы
обрабатывать

и

обогащать

обрабатывать,

разумеется,

Вышестоящие

на

системы.

информационном,

Но

духовном

уровнях, для создания новых космических систем. Фигурально
говоря, создается «всеобщий - глобальный космический мозг». И
это наша скрытая эволюционная работа. Но это также означает
необходимость духовного развития человека на Земле, что
возможно только путем эволюции сознания.
Итак, человек в виде своей Высшей Триады (Атма, Буддхи,
Манас) идет на Землю с целью эволюции своего сознания.
Божественный Свет воздействует через Буддхическое тело на
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тело Высшего Разума, которое с помощью голографического
кода задает размеры, форму, пропорции и функции будущих
тел (ментального, астрального, эфирного и физического). Что
бы представить себе этот процесс, будет достаточно вспомнить,
как

получают

голографическое

изображения

предмета,

воздействуя на чувствительную пленку.
Монада должна подготовить к новой деятельности три
последовательных тонких тела, в которые она будет облачена в
течение следующего периода жизни.
В первую очередь она активирует ментальное тело.
Притягиваемая материя ментального плана будет состоять из
атомов, колебательные энергии которых идентичны, близко
совпадают или гармоничны с таковыми у притягивающей
единицы. Поэтому план развития материи новой ментальной
оболочки человека будет соответствовать достигнутой им ранее
стадии эволюции.
С помощью голографического кода ментальное тело таким
же образом формирует астральное тело. Так человек облачается
в новые ментальное и астральное тела, которые отражают
стадию

его

проявлению

эволюции

и

в

собственных

своих

дают

возможность
мирах

надлежащему
тем

силам

и

способностям, которыми он обладает. В момент зачатия полевая
форма «прикрепляется» к яйцеклетке и теперь два составляют
единый организм.
Пришедшая на Землю Душа, получив кусочек живой
материи,

оплодотворенную

клетку,

уже

имеет

энергоинформационную голограмму физического тела взрослого
человека. И в опоре на эту «модель» начинается постепенная
эволюция

единой

яйцеклетки
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в

сложный

многоклеточный

организм. Каким он будет, зависит от ЭИГ физического тела,
которая, в свою очередь, зависит от Духовной Души человека
(Буддхического

и

Каузального

тел)

и

отражает

его

индивидуальность, его Истинную Сущность.
Академик

РАМТН

П.П.

Гаряев

и

его

коллеги

экспериментально доказали, что голографический полевой образ
(ЭИГ физического тела взрослого человека) возникает еще до
появления на свет целостного организма. Этот образ-голограмма
диктует делящимся клеткам, когда и куда должны расти ноги,
руки, голова. Волновой образ заполняется материей подобно
тому, какая литейная форма заполняется литьем.
При

воплощении

человека,

часть

Божественного

отправляется оживлять личность, вклиниваясь в мозг и чувства
утробного плода в конце завершения им седьмого месяца. Но
Высший Манас не соединяется с ребенком до завершения
первых семи лет его жизни. И только к семи годам, у ребенка
формируется самосознание, что является отправной точкой в
эволюции его Истинной Сущности. [18;19]
В процессе взросления человека импульсы его сознания
идут из нижнего ментального плана, проходят через астральный
к физическому и здесь стимулируют физическую нервную
деятельность. Это острое, тонкое, разумное сознание, движимое
более идеями, нежели ощущениями и проявляющееся более
активно в ментальном и эмоциональном мозговых центрах, чем
в сенсорном и моторном.
Побуждение к использованию более тонких тел приходит в
процессе

становления

личности

и

из

физического

мира

вследствие воздействий на различные нервные окончания,
вызывающих прохождение волн нервной энергии по волокнам к
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мозгу. Эти волны распространяются от плотного мозга к
эфирной, оттуда к астральной, а затем к ментальной оболочке,
вызывая ответ сознания в Каузальном теле на ментальном
плане. Такое сознание, пробужденное воздействием извне,
вызывает в ответ колебания, которые идут от Каузального тела
вниз к ментальному, от ментального — к астральному, от
астрального — к эфирному, а затем — к плотному физическому
телу. Эти волны вызывают в эфирном мозге электрические токи,
которые воздействуют на плотную материю нервных клеток.
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Эволюция сознания.
Сознание и жизнь тождественны — это два названия
одной вещи, рассматриваемой как изнутри, так и снаружи. Без
сознания нет жизни; без жизни нет сознания. Если мы
мысленно их разделим и проанализируем результат, то найдем
повернутое внутрь сознание, называемое жизнью, и жизнь,
повернутую наружу, называемую сознанием.
"Пропасть" появляется тогда, когда
мы

полагаем,

нематериальна,

что
а

"душа"

"тело"

—

полностью
полностью

материально, т.е. представляем две вещи,
ни одна из которых не существует сама по
себе. Нет души, которая не была бы окружена материей, и нет
материи, которая не была бы наделена душой.
Высшее Истинное Я имеет свою матрицу материи, и хотя
такое Я называется Духовной Душой, так как аспект сознания в
нем является преобладающим, тем не менее верно и то, что оно
имеет свою колеблющуюся материальную оболочку, и что от
этой оболочки исходят все импульсы, которые воздействуют на
все

другие

последовательно

возрастающие

по

плотности

материальные оболочки, матрицы (в нашем случае зеркальные
шары).
Разнородность ячеек таких оболочек создают Лабиринт,
где осознающее себя Я ищет путь к своей Истинной Сущности.
Сказать так означает не материализовать сознание, а лишь
признать тот факт, что две первичные противоположности,
сознание и материя, являются тесно связанными и не могут
присутствовать раздельно, даже в высшем Сознании.
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Материя является ограничением, а без ограничения нет
сознания.

Поэтому

материализацию

вышеуказанное

сознания,

а

не

предполагает

представляет

его

резко

противостоящим материи, но признает тот факт, что в единстве
одно без другого не существует!
Индивидуальное
сознания,

на

сознание

которую

мы

это

часть

Вселенского

свою

собственную

являемся

неотъемлемо

наложили

реальность.
Мы

по

божественными,

своему
со

существу
всем

великолепием

и

свободой,

подразумеваемым этим словом. Но мы облачены в материю,
которая нашей не является. Когда мы осознаем свою Истинную
Сущность, тогда материя больше не будет иметь над нами
власть, и мы увидим ее как ту реальность, которой она является,
зависящую

от

Высшей

Воли,

которую

мы

тогда

будем

воспринимать также как и нашу. Тогда мы сможем "играть" с
ней так, как не могли этого делать, пока ячейки матриц тонких
тел искажая Божественный Свет, загоняли нас в Лабиринт
заимствованной Реальности.

Изменения материи неизбежно сопутствуют изменению
сознания; и так как материя является лишь результирующей
сознания, и его отличительные свойства накладываются на нее
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активной мыслью, то любое изменение в индивидуальном
сознании будет вести к изменению отличительных свойств
материи системы.
Материя становится плотнее или разреженнее, меняет
свои комбинации и формы в соответствии с активными
мыслями сознания, заключенного в ней.
Эволюция сознания должна начинаться с контактов,
полученных

его

самой

внешней

оболочкой,

то

есть

на

физическом плане. Оно может осознавать внешний мир лишь по
его воздействию на собственную внешнюю сторону. До этих пор
оно грезит внутри самого себя, в то время как слабые
внутренние
Духовной

трепетания,
Души,

направленные

постоянно

вызывают

наружу

в

давления,

исходящие

из

глубины

Низшем

Манасе

подобно

ключевой

легкие,
воде,

ищущей выход из-под земли.
Именно на физическом плане сознание должно впервые
развиться

в

Самосознание,

должно

начать

осознавать

воздействующий на него окружающий мир и должно научиться
относить эти воздействия к внешнему миру и воспринимать как
свои собственные те перемены, что происходят в нем в
результате этих воздействий. Посредством длительного опыта
оно научится отождествлять с собой ощущения удовольствия
или боли, которое следует за воздействием, и воспринимать как
что-то отличное от себя то, что соприкасается с его внешней
поверхностью.
Таким

образом,

оно

сделает

свое

первое

грубое

разграничение между "Я" и "Не-Я". С накоплением опыта "Я"
будет постоянно уходить внутрь, и покровы материи один за
другим будут переводиться наружу как относящиеся к "Не-Я".
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Такое фундаментальное различие между субъектом и объектом
будет оставаться всегда, хотя оттенки его значения меняются.
"Я" — это волеизъявляющее, мыслящее, действующее сознание;
в то время как "Не-Я" — это все то, что оно желает, о чем
размышляет, и в отношении чего действует.
Анализируя

все

существующее,

мы

приходим

к

обобщению: "все делится на "Я" и "Не-Я", "Сам" или "Не-Сам".
Каждая отдельно взятая вещь подводится под одно из этих
определений: "Я" или "Не-Я". Нет ничего, что нельзя было бы
подвести под одно из них. "Я" — это Жизнь, Сознание; "Не-Я" —
это Материя, Форма.
Эволюцию астрального тела следует изучать в его связи с
физическим, потому что в то время, как на физическом плане
оно играет роль творца, как мы видели, его собственное
дальнейшее развитие, главным образом, зависит от импульсов,
получаемых через тот самый организм, который оно создало. В
течение долгого времени оно не имеет собственной независимой
жизни на своем плане.
Осознанность
предшествует

астральных

какой-либо

воздействий

определенной

намного

организации

в

астральной оболочке, мостику между ментальным и физическим
планами. Она постепенно разовьет эту оболочку в астральное
тело, отдельное вместилище для сознания на астральном плане.
Первая организация в астральной оболочке является ответом на
воздействия, получаемые через физическое тело, и в своем
развитии связана с физическим телом.
Эта организация не имеет прямого отношения к приему,
координации

и

пониманию

астральных

воздействий,

а

реагирует на влияния со стороны физической нервной системы.
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Повсюду Сознание предшествует Самосознанию, и эволюция на
астральном

плане

проходит

одновременно

с

эволюцией

Самосознания на физическом.
Сознание,
начинает

функционирующее

медленно

воспринимать

в

физическом

окружающий

мир,

теле,
эти

астральные воздействия — постепенно относимые к пяти
чувствам,

как

и

физические

—

сливаются

с

таковыми

физического плана и не отделяются от них по происхождению.
В этом восхождении вверх вначале пробуждаются силы
сознания на физическом плане, а затем соответственно его
способности пробуждаются на астральном и ментальном планах.
Астральная

и

ментальная

оболочки

должны

быть

высокоразвиты, прежде чем они смогут развиться дальше в
тонкое ненасыщенное тело, независимо функционирующее на
высших планах и строящее затем для себя необходимый
аппарат

для

использования

этих

высших

способностей

в

физическом мире.
Обычный человек все еще отождествляет себя
с

мозговым

центром

Самосознания

и

поэтому

ограничен осознаванием себя как "Я" только на
физическом

плане,

то

есть

в

бодрствующем

состоянии. На этом плане он четко сознает себя, без колебаний
отличает себя от внешнего мира, свои мысли от внешних
проявлений; поэтому на этом и только на этом плане внешние
вещи для него являются реальными, объективными, "вне него".
На других планах, астральном и ментальном, мы пока еще
просто осознаем, но не самого себя: мы видим изменения
внутри себя, но не разделяем их на родившиеся в нас самих и
вызванные

воздействиями

нашими
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астральными

и

ментальными

оболочками.

Для

нас

все

они

являются

изменениями внутри нас самих.
Часто мы считаем астральные или ментальные явления
плодами своего "воображения", то есть формами, созданными
нами

самими,

а

не

результатом

воздействий

на

нашу

астральную или ментальную оболочку из внешних миров,
действительно менее плотных, но таких же

"реальных" и

"объективных", как и внешний физический мир.
То есть мы еще недостаточно развиты, для того чтобы
достичь самоосознания на этих планах и обрести способность
объективизировать на них окружающие миры. Мы осознаем на
этих планах только изменения, происходящие внутри нас,
изменения в сознании, и вследствие этого внешний мир
является для нас просто игрой желаний и мыслей.
У обычного человека мозг является единственной частью,
в

которой

сознание

определенно

стало

Самосознанием,

единственным органом, в котором мы ощущаем себя как "Я" и
утверждаемся как обособленные индивидуальные единицы. Во
всей остальной нашей части сознание все еще продолжает
неопределенный поиск, отвечая на внешние воздействия не
идентифицируя,
собственном

а

осознавая

состоянии,

и

их

пока

как

изменения

еще не

в

своем

отличая себя от

других.[20]
Таким образом, рост человека начинается с развития
самосознания на физическом уровне. Все, что мы считаем
своими

умственными

способностями,

является

результатом

действия человека сквозь все промежуточные уровни, которые
он проходит в этом своем паломничестве к своей Истинной
части, и чем более человек развивает свою индивидуальность,
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тем более ясным, тем более активным и, если можно так
сказать, более живым становится его самосознание.
Вибрации,

возникающие

под

действием

внешних

объектов, передаются в физический мозг, а оттуда — в
астральное тело. К сознанию они приходят в виде ощущений,
однако оно еще не видит связи между этими ощущениями и
вызывающими

их

объектами,

установление

такой

связи

является особым ментальным процессом-восприятием.
Когда

появляется

восприятие,

сознание

начинает

использовать физический и эфирный мозг в качестве своих
носителей и через них начинает собирать знания о внешнем
мире.
Ребенок начинает замечать, как говорят родители, то есть
начинает связывать свои ощущения с теми впечатлениями,
которые производят на его новую оболочку (или нового носителя
сознания)

внешние

объекты,

и

таким

образом

начинает

замечать объекты, воспринимать их.
С течением времени восприятие объекта перестанет быть
обязательным

условием,

при

котором

сознание

могло

бы

воспроизводить его образ; оно сможет это делать даже в том
случае, когда от этого объекта к нему не поступает никаких
ощущений. Подобное восприятие по памяти является идеей,
концепцией,

ментальным

образом.

Из

этих

образов

и

складывается банк информации, которую сознание получает из
внешнего

мира.

действовать,

и

Опираясь
самым

является сортировка

на

первым

него,
этапом

накопленных

последующему "осмыслению".
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сознание
этой

начинает

деятельности

идей, подготовка

к

их

Это осмысление начинается со сравнивания идей между
собой; далее следует установление связей между двумя или
несколькими отдельными идеями на основе периодического
одновременного (или последовательного) их возникновения. В
ходе этого процесса начинается уже внутренняя деятельность
самого

сознания,

которое,

поглотив

созданные

на

основе

восприятий идеи, начинает добавлять к ним свои собственные:
по мере осмысления воспринятых идей сознание начинает
определять одни из них — как причины, а другие — как
следствия.
Установив
начинает

причинно-следственные

делать

собственные

выводы

и

связи,

сознание

даже

пытается

предугадывать будущие события, так как в случае появления
восприятия, определенного им как "причина", оно уже ждет
появления

восприятия,

определенного

им

как

"следствие".

Сравнивая имеющиеся у него идеи между собой, сознание
опять-таки подмечает, что у многих из них имеются одинаковые
группы элементов, в то время как остальные составляющие их
элементы разнятся между собой.
Далее

сознание

характеристики

от

начинает

всех

прочих

отделять
и

эти

определяет

общие
их

как

характеристики одного класса, и все объекты, обладающие
этими характеристиками, помещает в один класс; так что, если
когда-нибудь оно обнаружит новый объект, имеющий такие
характеристики, то сразу же уверенно помещает его в тот же
самый класс.
Таким образом, сознание постепенно превращает хаос
восприятий (с которого начиналась его ментальная деятельность)
в

упорядоченный

космос

и

на
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основе

подмеченных

им

существующих в природе типов и последовательной связи
феноменов выводит закон, прокладывая маршрут в Лабиринте
Разума.
Все

эти

действия

сознание

производит

с

помощью

физического мозга, однако даже в этой деятельности мы можем
заметить нечто такое, что сам мозг никогда бы не смог
обеспечить. Мозг всего лишь воспринимает вибрации; сознание,
действующее

в астральном

теле,

преобразует

вибрации

в

ощущения, а в ментальном теле ощущения уже превращаются в
восприятия, и в нем же происходит вышеупомянутое движение
по Лабиринту Разума.
Действующее

таким

образом

сознание

постепенно

получает просветление свыше, от Высшего Манаса, обогащаясь
идеями, уже не связанными с материалом, поставляемым
физическим

миром,

но

исходящими

непосредственно

из

Вселенского Разума.
Но главным признаком прогресса человека является его
способность

регулировать

свое

поведение,

руководствуясь

поступающими изнутри выводами - сверхсознанием, а не
импульсами, получаемыми извне.
Сверхсознание включает в себя все сознание на высших
планах, которое не выражается на физическом плане как
Самосознание, действующее через мозг. Его частью является
как сновидения, так и другие виды деятельности более тонкого
сознания, проявляющиеся как предчувствия, предостережения,
видения событий, отдаленных во времени или пространстве,
смутные контакты с иными мирами, внезапное интуитивное
прозрение в отношении характера событий, а также все виды
деятельности высшего или низшего ментального сознания,
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проявляющиеся

как

интуитивное

понимание

истин,

неожиданное проникновение в сущность причинных связей,
умственные

или

моральные

вдохновения,

вспышки

гениальности, видения высокохудожественной красоты и т.д.
Для этих проникновений сверхсознания на физический
план характерны: неожиданность, уединенность, настоятельная
авторитетность

и

связаны,

связаны

или

отсутствие

видимой

только

причины.

косвенно,

с

Они

не

содержимым

бодрствующего сознания и не объясняют себя перед ним, а
просто навязываются ему. [20]
Для того, чтобы добиться проявления сверхсознания на
физическом

плане,

необходимо,

с

помощью

различных

медитативных практик — на начальных стадиях — привести
мозг

в

состояние

пассивности,

сделать

органы

чувств

невосприимчивыми к физическим воздействиям и вытеснить
сознательную часть из тела. И тогда Божественный Свет, зальет
все уголки нашего Лабиринта Разума и смоет все препятствия
на пути к нашей Истинной Сущности.
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Третий Глаз.
Физическим органом, представляющим Духовную Душу
человека, является шишковидная железа (эпифиз), которая
расположена в затылочной части головы, ее еще называют
Третим Глазом. Эта железа отражает на физическом плане Свет
Духовной Мудрости.
Продольный размер
железы

у

достигает

взрослого
1,0-1,2

поперечный

5-8

см,
мм,

толщина 4-5 мм, масса до
0,25

г.

У

детей

размеры

эти

несколько

меньше.
Но не следует понимать, что сама шишковидная железа
как

физический

свойствами.

Только

орган

обладает

аура

высокими

шишковидной

Духовными

железы

способна

улавливать Божественные вибрации, идущие с Духовных миров,
и отвечать на Духовную мысль, которая появляется в сознании
человека.
Декарт был отнюдь не первым мыслителем, указавшим на
этот орган как на вместилище души. Когда три с половиной
тысячи лет тому назад появилась ведическая литература, в ней
имелось указание на положение высшего источника Духовной
силы в точке между бровями.
О

наличии

третьего

глаза,

и

функциях

этого

таинственного органа знал и великий Леонардо да Винчи (1452–
1519). Он был убежден, что в голове человека есть особая
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сферическая зона, в которой располагается душа – тот самый
орган, который, как принято считать, отвечает за общение с
Богом.
Леонардо

да

Винчи

также

утверждал, что в голове человека есть
связанные с глазами особые сферические
зоны. Он изобразил их на анатомическом
наброске. По мнению ученого, одна из
сфер («камера здравого смысла») является
местом обитания души.
Продвижение

впечатлений

вовнутрь,

называемое

на

мистическом языке Йоги «блужданием», обычно происходит
автоматически и испытывает при сосредоточении огромного
усиления, которое, как уже показано, в области гипофиза
воспринимается как физически ощущаемое давление.
Все бы так и осталось мифом, далеким от практической
жизни и науки, если бы в 1959 г. Арон Лернер из Йельского
университета не обнаружил, что шишковидное тело производит
гормон, который он назвал мелатонином. Было установлено, что
этот гормон оказывает поразительный эффект на организм и
сознание. Кроме того, что он дирижирует суточными ритмами
нашего

организма,

он

замедляет

старение,

увеличивает

продолжительность жизни, увеличивает сопротивляемость к
стрессам и заболеваниям и благодаря нему, мы переживаем
счастье и эйфорию.
Мелатонин замедляет разрушительный процесс старения
и сохраняет в теле юношеский динамизм и силу. Ученые
предполагают,

что

шишковидной

железе

процесс
из-за

старения

начинается

уменьшающегося
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в

производства

мелатонина.

Сам

антиоксиданта,

этот

гормон

помогающего

обладает

бороться

с

свойствами
вызывающими

старение свободными радикалами.
В одном эксперименте в Австралии к клетке, в которой
находились крысы, было подведено электричество. Животные
начали метаться от страха и напряжения. После того, как
некоторым из них была сделана инъекция мелатонина, они
заметно

успокоились

и

по

сравнению

с

остальными

не

выглядели испуганными и напряженными. Таким образом. стало
ясно, что мелатонин помогает справляться со стрессом и с
ситуациями, в которых он возникает.
В 1994 году итальянские ученые поменяли местами
шишковидные железы старых и молодых мышей. Молодые
мыши,

получившие

шишковидную

железу

от

старых,

преждевременно состарились, их шкурка потеряла блеск и стала
клочковатой,

движения

замедлились,

начала

развиваться

катаракта. Они дряхлели и умирали, прожив около 30% обычной
мышиной жизни.
Старые

же

мыши

напротив,

оживились, повеселели и пополнели, их
шкура стала густой и блестящей, они
снова стали способны к воспроизведению
потомства.

Они

далеко

превзошли

ожидаемую продолжительность жизни, и
по человеческим меркам они прожили
около 150 лет.
Но есть среди ученых мужей и те,
кто наделяет этот таинственный орган и особыми свойствами.
Они полагают, что «третий глаз» – та самая «антенна», которая
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придает человеку экстрасенсорные качества, что этот орган
способен воспринимать и излучать «тонкую» энергию – «видеть»
то, что происходит вне организма и внутри его.
Об этом говорят исследования последних лет. Известно,
что в эпифизе содержится так называемый «мозговой песок»
(acervulus cerebralis) – минеральные тельца сферической формы
размером от долей миллиметра до двух миллиметров. И хотя он
имеется у всех людей с момента рождения, зачем он нужен,
ученые пока не знают.
Но

существуют

весьма

интересные

гипотезы.

Так,

рентгеноструктурный анализ фиксирует в «песчинках» наличие
неких кремнийсодержащих кристаллических структур. А опыты
выявили
песка»:

необычные
похоже,

информационные

что

в

его

свойства

«мозгового

микрокристаллах

содержится

голографическая информация обо всем человеческом организме.
Можно предположить, что «кристаллы» эпифиза являются
носителями голограмм и образуют главный центр человеческого
организма, задающий ритм его пространственно-временного
существования.
А.М.Паничев

Как
и

считают

доктор

доктор

биологических

технических

наук

наук

А.Н.Гульков,

синхронизация этого центра осуществляется не без участия
внешних излучений неэлектромагнитной природы, мгновенно
распространяющихся от ряда космических объектов (от Солнца,
Луны, планет Солнечной системы...).
Более

того,

фундаментальным

ученые

полагают,

свойством

что

квазикристаллов

основным,
эпифиза

является способность «притягивать» из пространства в момент
оплодотворения... полевую составляющую (Духовную Душу)
запускать процесс ее материализации на вещественном плане.
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и

Шишковидная железа до сих пор остается загадкой для
ученых, она не больше сантиметра длиной и весит всего 100
миллиграммов, но все же является одним из активных органов
тела.

Она

вырабатывает

лишь

одну

миллионную

грамма

мелатонина, но это воздействует на все тело. Ее называют
"управителем управителей", потому что она косвенным образом
контролирует все нижележащие железы: гипофиз, щитовидную,
вилочковую железу, надпочечники, селезенку, репродуктивные
железы.
Пытаясь
обратили

понять

внимание

его

на

назначение,

удивительную

некоторые

из

подвижность

них
этого

таинственного органа, способность вращаться подобно глазу.
Отмечена очень интересная закономерность: у некоторых
людей, посвятивших себя духовным практикам и приобретению
особых

информационно-психических

гормональной

перестройки

качеств,

организма

в

кость

результате
на

темени

истончается настолько, что в том месте остается лишь кожа.
Сейчас

с

уверенностью

можно

сказать,

что

сфера

действия шишковидной железы лежит вне привычных нам, трех
измерений.
Так, если человек поддерживает чистоту и возвышенность
разума, то он испытывает чувство блаженства и внутренней
радости. В это время мелатонин омывает все железы и делает
разум спокойным и направленным внутрь себя. Но если же
разум человека вовлечен в грубые или направленные на
внешние объекты мысли, то мелатонин просто сгорает и человек
не может пережить тот утончающий эффект, который он
оказывает на все железы эндокринной системы и на разум.
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Пробудить Третий Глаз может другой

важный орган,

находящийся у основания головного мозга. Это тоже маленькая
железка, которую называют питуитарным телом или гипофизом.
Размеры гипофиза достаточно индивидуальны: переднезадний
размер колеблется от 5 до 13 мм, верхненижний — от 6 до 8 мм,
поперечный — от 12 до 15 мм; масса 0,4—0,6 г., причём у
женщин гипофиз обычно бывает больше.
Эта

железа

связывает

мозг

с

астральным

телом,

соответственно, с астральным миром. Если гипофиз развит, то
мозг сохраняет впечатления и информацию из астрального
мира, в том числе и полученную во время сна. Молекулярные
движения гипофиза рождают психическое зрение, но для
духовного,

высшего

зрения

нужно

вызвать

такие

же

молекулярные движения и в шишковидной железе. Излучения,
или

эманации,

этих

желез,

объединяясь,

дают

высшие

следствия.
На физическом плане это проявляется в выработке
шишковидной железой уже знакомого нам гормона мелатонина,
большое количество которого дает нам интенсивное чувство
счастья.
Но нужно помнить, что ни механические приемы, ни
другое искусственное форсирование этого центра (как и других)
недопустимо (алкоголь, наркотики, табакокурение и т.д.). Когда
человек будет готов к новому этапу эволюции — центры мозга —
гипофиз и шишковидная железа, откроются и будет возможным
получать внутренний Свет без опасности быть уведенным с Пути
или уводить с Пути других.
Итак, пробудить Третий глаз должен именно гипофиз,
который есть всего лишь слуга шишковидной железы, ее
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факелоносец, бегущий с факелом впереди своего господина.
Шишковидная

железа

—

есть

возбудитель

Божественной

Воли.[21]
Мы с Вами знаем, что Манас является единственным
посредником между Духовной и Животной Душой человека.
Низший Манас заслонен окутавшей его астральной материей
от своего Родителя — Высшего Манаса. Связывает их только
Антахкарана — мост или тропа между индивидуальностью и
личностью (нить Ариадны, которая помогает найти выход из
Лабиринта Разума, где обитает Минотавр); это путь земного
человека

к

Небесному.

Согласно

Е.П.Блаватской,

Антахкарана передает от Низшего к Высшему Манасу все те
личные впечатления и мысли человека, которые могут быть по
своей природе ассимилированы и накоплены неумирающей
Сущностью и, таким образом, стать бессмертными вместе с нею.
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Желудочки головного мозга, где расположены все центры чакры,

в

том

числе

гипофиз

и

шишковидная

железа,

олицетворяющие Третий глаз, соединены главными эфирными
каналами, а через них — с тонкими телами, в том числе и
ментальным (Низший Манас). Преобразованные, утонченные
энергии Низшего Манаса по указанным каналам переходят в
головные центры, и если гипофиз соответствует Манасу —
Антакхаране,

то

поток

энергии

передается

шишковидной

железе, которая, в свою очередь, связана с Высшим Манасом
Высшей Триады. Эта связь-канал также является частью
Антахкараны. [21]
Антахкарана есть та часть Низшего Манаса, которая
едина с Высшим, … в ней пребывают восходящие энергии
Низшего Манаса. Вся судьба воплощения зависит от того
сможет ли Антакхарана обуздать Животную Душу или нет. Она
— единственное спасение. Разорвите ее — и вы превратитесь в
животное. [21]

Антахкарана — это связующий мост, где происходит
встреча и слияние высочайших, прекрасных устремлений,
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возвышенных чувств, рожденных человеческим умом (Низшим
Манасом), с тождественными энергиями Высшего Манаса. Но
если человек упорно стремится только к удовлетворению своих
низших потребностей, он разрушает этот связующий мост, т.к.
передавать Высшему Манасу ему нечего, мост атрофируется, а
человек

превращается

в

бездуховное

существо,

имеющее

низший, материальный ум и низкие желания.
Чтобы такого не произошло, чтобы Низший Манас всегда
излучал высшие энергии, устремленные к Высшему Манасу Буддхи, человек должен научиться и мыслить возвышенно, и
чувствовать высокодуховно, и трудиться вдохновенно.

Тогда

человек станет сознательным на всех планах проявления и
обретет истинное бессмертие.
Антахкарана дает возможность передачи импульсов в
обоих

направлениях

Принадлежит

она

между
тому

Низшим и
среднему

Высшим

Манасом.

подплану,

который

назван “полем битвы” на ментальном плане. [22]
На протяжении земной жизни через Высший Манас
(шишковидную железу) на человека постоянно направлен поток
Божественного сознания, и только от человека зависит, на что
будет использована усвоенная им часть. Известно, что даже на
вегетативном

уровне

противоположна

деятельность

половой

шишковидной

деятельности,

и

железы

избыток

одного

угнетает проявление другого.
Удаление или ослабление шишковидной железы приводит
к

резко

усиленному

проявлению

животного

поведения

и

соответственно половых признаков. Уровень мелатонина в
крови

падает,

процессы

сбиваются

мышления.

суточные

Иными
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ритмы,

словами,

нарушаются

гипофиз

(кристалл

психической энергии – Низший Манас), который выполняет
функции материального, забирает энергию у шишковидной
железы, у духовного.
Сотрудники Московского Института морфологии человека
РАН, вскрыв 360 мозгов умерших людей, из которых 120 при
жизни числились шизофрениками, обнаружили, что у всех
больных

эпифиз

не

затронут

временем.

Даже

у

самых

престарелых шизофреников шишковидная железа сохраняет
юношеское

строение,

которое

характеризуется

количеством «мозгового песка» -

малым

священного пепла, как

называли его древние.
Эти кристаллы шишковидной железы, являются нашим
жизненным

и

духовным

интеллектуальные

и

опытом

интуитивные

и

влияют

способности.

на

наши

Другими

словами, песчинки эпифиза являются своеобразными ячейками
матрицы

Высшего

Манаса

–

части

Духовной

Души

на

физическом плане. Посредством этих песчинок, мы, искажая
поток

Божественного

голограммы

Света,

нашу

формируем

индивидуальную

по

принципу
Реальность,

усовершенствование которой и является главной целью нашей
жизни.
А сейчас, неожиданный поворот в Лабиринте Разума … шизофрения

это

скорее

показатель

неправильного

использования человеком своего высоко - духовного потенциала,
чем болезнь.
Среднестатистический

человек

при

рождении

имеет

обычное причинное тело, а другими словами уровень развития
Души, матрица которого отличается от матрицы общественного
сознании не критически. Но Духовная Душа людей, которые
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имеют симптомы так называемой болезни «шизофрения» (как и
всех других психических заболеваний и отклонений), достигла
такой

ступени

эволюции,

усовершенствовано

до

той

что

Каузальное

степени,

когда

тело

искажение,

пронизывающего его потока Божественного сознания, ниже чем
у среднего человека. И поэтому, воздействие таких условий как
семья, страна, нация и общественное сознание в целом, при
формировании его более грубых тонких тел (ментального,
астрального и эфирного) в процессе земной жизни, оказывает
существенное сопротивление Вселенскому Разуму.
Такие Души, что называется, опережают естественный
процесс эволюции сознания. Именно они, ведут человечество по
спирали эволюции. Но если такой человек, не стремится к
Духовному развитию, очищению своих грубых тел, а тем самым
и к усовершенствованию матрицы общественного сознания в
целом. Тогда, он неосознанно использует свой потенциал на
усиление

этого

сопротивления,

его

физический

мозг

не

выдерживает давления со стороны Духовного тела – человек
«сходи с ума».
Обычный человек, который не выделяется в обществе,
совершая ошибку и идя наповоду у своих животных желаний, в
силу большого искажения его причинного тела, не подвергается
такому сильному источнику Божественной энергии, и поэтому
не

ощущает таких страданий,

хотя постепенно и

теряет

возможность к Вечной жизни, разрушая Антахкарану.
Кому дано, с того и спрос больше!
Но главной целью любого человека является не только
очистить ячейки матриц своих грубых тел для более точной
проекции Божественного Света Каузальным телом, но и
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совершенствование самого причинного тела для увеличения
интенсивности Вечного потока, что, кроме того, позволяет
нам запечатлеть себя в Вечности!
Это

подтверждает

Международной

и

Академии

Ассоциированный
Акмеологии,

член

руководитель

Международного института Социальной Экологии В.Губанов. Он
утверждает,

что

у

обычных

людей

шишковидная

железа

излучает с частотой 7 Гц, а у больных шизофренией – до 40 Гц.
Он также, обращает внимание на то, что сейчас из 10
рожденных детей, 9 - имеют признаки шизофрении.
Бог не по силам испытаний не дает! И если Душа
изъявила Божественное желание получить определенный опыт,
то лишь вопрос Времени, когда она его получит!
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Очищение и выбор.
Мы рождаемся, растем – форму набираем.
Тело движется и в нем, чувства собираем.
Чувства наши – жизнь Души, нити Ариадны!
Если прячем их во лжи – следствия громадны.
Нить длинна, но бусинка одна, - та, что ты имеешь!
И только в случае Добра – ты ее оденешь!
Автор.

Выше, мы с Вами уже определили, в чем заключается
различие между Высшим и Низшим Манасом. Напомню, что
причинное тело является телом Высшего Манаса – Высшего
Разума (Духовная часть души человека), постоянным телом
Истинного человека, переходящим из одной жизни в другую, его
индивидуальностью; а тело Низшего Разума, ментальное тело
— это тело Низшего Манаса (Животная часть Души человека),
которое является нашей земной личностью, и после смерти
постепенно разрушается.
Совершенствуя свое ментальное тело, свою личность, мы
накапливаем богатство, которое помогает нам развивать свою
индивидуальность. Очищая свое тело Разума, мы сливаемся в
едином

потоке

со

Своим

Высшим

Разумом,

становясь

индивидуальностью в Вечности.
Рассмотрим в качестве примера жизнь обычного человека
и постараемся определить, какая ее часть сможет подняться
вверх и пополнить собою причинное тело.
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Давайте снова представим это тело, в виде зеркального
шара,

ячейки

которого

должны

становиться

светлее

и

приобретать большую жизненную активность, по мере роста и
развития человека, что бы как можно больше и с наименьшим
искажением пропустить через себя Божественной энергии,
направляемой

из

глубины

Духовных

тел

человека

в

его

ментальное, астральное и эфирное тела. Ячейки этого шара
обладают пропускной и отражательной способностью, причем
отражать эти ячейки могут как внутри, так и с наружи шара (то
есть шар зеркальный изнутри и снаружи).
На ранних стадиях своей Духовной эволюции человек не
проявляет

большой

умственной

активности,

он

проявляет,

скорее, собственные страсти и желания. Ему более понятны
чувственные наслаждения, к ним он и стремится; к ним и
старается повернуться лицом.
Все выглядит так, как будто Истинный человек выделяет
небольшую

часть

своей

тончайшей

материи,

из

которой

формируется матрица ментального тела; это тело проникает в
астральный мир, где вступает в контакт с астральным телом и
соединяется с ним. Человек направляет свои мысли вниз — в
мир ощущений, страстей, животной жизни, и там эти мысли
смешиваются с животными страстями и эмоциями; вследствие
этого Низший Манас оказывается сцепленным с астральным
телом, они прилипают друг к другу и их очень сложно разделить
во время смерти.
Но если человек в течение своей жизни в этих низших
сферах имел бескорыстные мысли, думал о служении кому-либо,
кого он любил, шел на какие-то жертвы, чтобы помочь другу, то
при этом он создавал нечто непреходящее, жизнеспособное,
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имеющее в себе приоду высшего мира; и это нечто
может подняться вверх к причинному телу и стать
частью его матрицы, делая ее еще более прекрасной
или же просто позволяя ей пропускать через себя
больше Божественной энергии.
Возможно, что подобных вещей, способных выжить и
служить в качестве пищи для роста Истинного человека, будет
накоплено за всю земную жизнь совсем немного. Поэтому рост
происходит очень медленно, ведь вся остальная часть жизни не
идет

ему

на

пользу,

а

все

нежелательные

тенденции,

порожденные невежеством и закрепленные привычкой, в виде
зародышей проникают во внутренние сферы (в причинное тело),
где пребывают в латентном состоянии, ожидая очередной
возможности для своего оживления. И когда Истинная Душа
человека, возвращающееся к новой земной жизни, достигает
астрального мира, они вновь оживляются, восстанавливая все те
нежелательные тенденции, которые существовали в прошлом в
форме затемненных ячеек. Поэтому причинное тело может быть
названо вместилищем - как добра, так и зла.
Это все, что остается от человека после его физической
смерти, но добро вплетается в его матрицу и способствует его
росту и очищению, в то время как зло не просто покоится в
причинном теле в латентном состоянии в виде затемненных
сгустков, предопределяя будущие грехи и страдания, но также
причиняет вред этому телу.
Зло не просто не способствует росту Истинного человека,
но там, где оно достаточно темное и устойчивое, оно может
также затемнить и некоторую часть самого индивидуума, если
найдет возможность для своего расширения вглубь.
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Следовательно, если мы вновь вообразим себя в виде
зеркального шара, то заметим, что порочная жизнь может не
только задержать наш прогресс, но и сделать более темными
некоторые

ячейки

причинного

тела,

причинить

ущерб

индивидуальности. Похоже на то, что зло влияет и на саму
способность индивидуальности совершенствоваться, затемняет
и атрофирует в некоторой степени матрицу причинного тела.
Если человек приобретает и сильный интеллект и могучую
волю, но при этом не совершенствуется ни в любви, ни в
бескорыстии, если он замыкается вокруг собственного "Я" и не
расширяет круг своих интересов, несмотря на наличие роста в
других

направлениях,

выстраивая

вокруг

себя

матрицу

зеркального шара с темными ячейками и используя свои
растущие способности все для того же "Я", вместо того, чтобы
использовать их на благо всех, то возникает возможность
возникновения упоминаемого во многих мировых писаниях
опасного, глубоко укоренившегося зла, когда человек намеренно
восстает

против

Закона,

сознательно

противодействует

эволюции.
В этом случае причинное тело подвергается воздействию
вибраций интеллекта и воли на ментальном уровне, но, в силу
того,

что

они

направлены

на

эгоистичные

цели,

тело

приобретает темную окраску и теряет обычно присущую ему
ослепительную яркость.
Такой человек, укротивший свои страсти и желания,
развивает волю и высшие способности своего разума, но не для
того,

чтобы

с

радостью

обратить

их

на

благо

всеобщей

эволюции, а для того лишь, чтобы заполучить как можно больше
самому, чтобы накапливать, но не делиться. Такие люди
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стараются

утвердить

свою

обособленность

в

противовес

единству; стараются не ускорить, а задержать эволюцию.
Поэтому их вибрации создают лишь дисгармонию и сопряжены
с риском разрушения связи с Высшим Манасом, что будет
означать для него потерю всех уже накопленных плодов
эволюции.
Следовательно, по закону эволюции любое зло, каким бы
прочным оно поначалу ни казалось, всегда несет в себе зародыш
своего собственного разрушения, и, напротив, все хорошее
содержит в себе ростки бессмертия. Секрет этого заключается в
том, что всякое зло создает дисгармонию, противопоставляет
себя

Космическому

Закону,

все

сильнее

затемняя

ячейки

матрицы Низшего Манаса; и, следовательно, рано или поздно
полностью

потеряет

связь

с

Божественной

Вечностью,

закрывшись от Божественного Света, чем и разрушит себя,
разобьет на мелкие кусочки, обратит в пыль.
С

другой

стороны,

все

хорошее,

все,

что

находится в согласии с законом, будет подхвачено им
и устремится вперед; оно станет частью потока
эволюции, не искажая его, и потому никогда не
исчезнет и не разрушится. В этом кроется не просто надежда
для человека, но уверенность в его окончательном триумфе. И
каким бы медленным ни был рост, он все равно имеет место; и
как бы ни был долог путь, когда-нибудь он завершится. [12]
Таким образом, для выхода из Лабиринта Разума необходимо понимание ментального и астрального тел со всеми
содержащимися в них эмоциями и образами мыслей, а также
очистка

их

для

приема

Божественного

знания,

которое

указывает нам путь и идет из глубины нашей Духовной Души.
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В матрице Низшего Манаса содержатся все схемы нашего
мышления. Часто мы

реагируем

схемами,

реакция

причем

эта

в соответствии с этими

может

быть

ошибочной

и

неуместной, а не рациональной и объективной. В ментальном
слое располагаются убеждения, мнения, предрассудки и те
образы

мышления

(в

том

числе

и

ошибочные),

которые

скопились за время нашей жизни и которые мы получили при
рождении в матрице Каузального тела.
Эти образы мышления получают внешнее выражение, и,
аналогично

тому,

Вселенной

и

как

обстоит

астрального

дело

тела,

это

при

взаимодействии

обстоятельство

также

оказывает воздействие на реальность, в которой мы живем.
Убеждения, которых мы придерживаемся, привлекают ситуации
и события, которые соответствуют этому образу мыслей.
Напряженная работа над образом мышления и над
заменой ошибочных и бесполезных образов может принести
большую пользу во многих ситуациях, складывающихся в жизни
человека.

Внутренняя

мышления,

работа,

укоренившиеся

в

с

целью

изменить

ментальном

теле,

образы

оказывает

воздействие, как на ментальное, так и на астральное тело,
которые в первую очередь и создали их.
Мы выстраиваем сценарий собственной жизни через
мысли. Мысль способна
становятся

делом,

что

стимулировать речь. Затем
может

«исправить»

карму

слова

(судьбу),

запрограммированную в матрице причинного тела – Высшего
Разума, или, напротив, вызвать ее «повреждение».
Однако все начинается в мыслях. Даже те вещи, которые
кажутся совершающимися без всякой мысли, все же исходят из
астрального

(эмоционального)
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и

ментального

слоев.

Это

происходит потому, что, помимо мыслей, которые, протекают в
нашем мозгу осознанно и произвольно, существует огромная
масса

мыслей

и

эмоциональных

порывов,

внутренних

убеждений, а также сознательных и бессознательных схем
мышления, которые активно направляют наши поступки.
Когда мы обнаруживаем неправильные образы мышления
и очищаем свое астральное тело, мы вполне можем ощутить, как
начинает в полную силу работать наше ментальное тело.
Знание, которое приходит к нам из Духовного тела, через
Каузальное тело, проявляется как интуитивные ощущения, как
внутреннее озарение, как прозрение, звук или видение.
Когда ментальный слой здоров и уравновешен, он не
искажая переводит эти неосязаемые видения в осознанную
мысль, которая может быть выражена словами. Это позволяет
нам добиться более высокой степени осознания и понимания
того, что происходит в нашей жизни. Мы видим «переход» к
простой, четкой мысли, видим причину и следствие. Наше
восприятие становится шире. [11]
Ментальное

тело

при

развитом

ментальном

зрении

способно моделировать объекты высших планов: идеалы и
ценности. Длительное и концентрированное сосредоточение на
моделировании
формированию
Каузального

идеалов
новых

тела,

и

ценностей,

кармических

очищению

его

приводит

записей,

ячеек

для

к

изменению
повышения

пропускной способности Божественного света, идущего изнутри
Истинного человека.
После того как мы очистим матрицу своего Разума, и
дальше

нас

поведет

Вселенский

Разум,

мы

сможем

в

значительной степени оказать влияние на свое астральное тело.
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Мы начнем замечать и понимать многое из того, что с нами
происходит, а также извлекать из этого уроки.
Когда развитое состояние осознания человека и связь с
Высшим Я заставляют частоты его Духовного тела соединяться с
частотами его астрального тела, частоты его астрального тела
становятся все более и более высокими. Чем больше они
возрастают, тем и в большей мере астральное тело распутывает
«клубки» неблагоприятных эмоций, неразрешенных конфликтов
и отрицательного жизненного опыта.
Таким образом, мы стираем неприятные воспоминания,
источник которых в пережитых неудачах, испытываем по
отношению к себе и другим чувство прощения и понимания.
Чем больше число неблагоприятных опытов
удается

отбросить,

тем

больше

мы

очищаем

ячейки матрицы астрального тела и тем больше
усиливаются

частоты

его

излучения

и

повышается его пропускная способность. Оно
излучает

любовь,

сострадание,

радость,

благожелательность к окружению и притягивает к человеку
аналогичные энергетические вибрации.
Ячейки зеркального шара астрального тела человека, чьи
мысли носят низкий и животный характер, выглядят грубыми,
плотными, непрозрачными и имеют темную окраску, иногда
настолько темную, что они почти не пропускают Божественный
Свет к физическому телу и в наш материальный мир. У
высокоразвитого человека, эти ячейки — чистые, прозрачные,
блестящие и светлые — являют собой действительно прекрасное
зрелище. Такой человек как бы сияет на физическом плане.
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У человека, который сознательно занимается очищением
своего

астрального

тела,

идеи

будут

возникать

как

бы

спонтанно, сами по себе: появятся новые варианты решения
проблем, до которых ранее он не мог додуматься. Неожиданный
Свет

прольется

на

вопросы,

ранее

казавшиеся

весьма

туманными.
Таким

образом,

Низший

Манас

выполняет

роль

своеобразного транслятора (переводчика) между Духовными и
более плотными телами. Часто события, к которым подталкивает
душу ее карма, как правило, не совпадают с их действительной
реализацией в этом мире. И чем активнее ментальное тело, тем
больше несовпадение матриц ментального и Каузального плана.
Мы осмысливаем происходящее, делаем какие-то выводы и
корректируем свои поступки и деятельность, тем самым очищая
ячейки матрицы тела Разума. Оно представляет собой как бы
внутреннее зрение, осматривающее наши мысли.
Как

говорилось

выше,

ментальное

тело

способно

управляет и астральным телом. Однако если оно сильно развито,
то

его

ячейки

матрицы

могут

накладываться

на

ячейки

матрицы кармы Каузального тела. И так, как Низший Манас
расположен ближе к плотным телам, то, что бы не становиться
заложником
возможностей

своей

кармы,

перехватить

у

него

потенциально

инициативу

по

больше

управлению

личностью. То есть, это приводит к тому, что наш реальный
поступок будет отличаться от события, закодированного в
карме.
В случае, если ментальное тело находится на низком
уровне развития, возникает ситуация, когда данное тело может
играть роль только ретранслятора, преобразующего, а что еще
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хуже искажающего, тонкую энергию Каузального плана в
ментальную

энергию,

более

доступную

для

дальнейшего

восприятия астральным телом. Это приводит к тому, что
конкретное событие в жизни человека не изменяется в лучшую
сторону, и совпадает с тем, что закодировано в карме, в
причинном теле.
Данное явление в большей степени присуще людям,
ментальное тело которых функционирует слабо, но любой
человек всегда имеет право выбора. Только Мы сами выбираем
свой путь, или пойти на поводу своих животных желаний или
довериться Высшему Разуму.
Такой выбор человека, Платон показал как борение двух
коней, причём у большинства людей такое противоборство чаще
заканчивается победой низшего, более сильного коня. У многих,
благородный конь ещё не определился и проявляет свою силу
лишь в редких случаях, например при подвиге. У вставших на
Духовный Путь, битва между двумя «конями», временами
приобретает размах настоящего сражения.
Природа потоков Высшего и Низшего Манаса близка, или
можно сказать, что они находятся на одном плане. Когда
излучение Духовной Души слабое в силу его сильного искажения
матрицей

Низшего

Манаса,

то

человек

больше

подчинен

Животной Душе, низшей природе в человеке. Тонкие движения
души человека при таком состоянии происходят как бы лишь в
глубине, тогда как в основе — царит животное.
При

болезненных

состояниях

или

когда

человек

длительное время поглощен тонкими занятиями, например,
гармоничными
Животной

искусствами,

Души

научным

ослабевают,
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и

творчеством,

появляется

потоки

возможность

обнаружить характерные движения и проявления Духовной
Души. Чем Духовнее человек, тем чище его ментальное тело, и
потоки Высшей Души становятся сильнее. В редких случаях
Низший Манас полностью очищается, но когда это происходит,
то в человеке заканчивается внутренний конфликт Душ.
Животное состояние человека иногда бывает довольно
ярким. Бывает и утрата человечности, и превращение в зверя. В
действительности

на

ментальном

плане

благодаря

общему

инструменту — физическому мозгу в человеке одновременно
могут отображаться оба сознания — Истинного человека и
животного. Это как если бы через одну оптическую систему
проектора отображали на экран сразу два фильма. Такое поле
сознания отражает то, что мы привыкли называть сознанием
личности.
Сознание Истинного человека намного сильнее сознания
животного, но в определенных ситуациях может произойти
блокировка индивидуального сознания и тогда личность без
поддержки Духовного разрушается.
У многих людей Высший Манас не развит и поэтому
сознание

Духовной

Души

явлено

как

«искра».

Подобный

навязчивый попутчик и есть то, что называют «совестью», то
есть совместной с Духовной Душой Вестью.
При

этом

коренящееся

она

не

неизвестно

соприкасающееся

с

какое-то
в

чем

сознанием

«субъективное»
и

явление,

неизвестно

личности,

а

как

реальное

объективное знание, имеющее свой источник – Духовную Душу.
Совесть – это совместная с Божественной сущностью Весть,
а сознание – это знания, получаемые в основном от общества в
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процессе нашего развития.

Мы привыкли говорить, что у меня есть совесть, и дальше
двигаться в материальном круговороте, но нужно стремиться
говорить: «Я и есть Совесть», - что бы жить в Вечном
счастье![1]
... Мы видим, что за этим поворотом Лабиринта Разума
сияют лучи Божественного Света! … Значит мы с Вами на
правильном пути!
По сути дела, у нас только одна жизнь, а те отрезки
времени, которые мы называем жизнями, можно считать ее
днями.
Процесс очищения и развития продолжается постоянно в
продолжение многих следующих друг за другом земных жизней.
Раньше

или

позже,

но

действовать;

раньше

или

ощущениями,

каждый

из

нас

позже,

но

каждый

вызываемыми

низшей

должен

начать

пресытится

природой,

устанет

подчиняться животным страстям и тирании чувств. И тогда
человек

не

захочет

более

подчиняться

и

решит,

что

сковывающие его цепи должны быть разорваны.
И в самом деле, для чего нам продлевать срок своего
рабства, если мы сами можем покончить с ним в любой момент?
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Никто не в состоянии сдерживать нас, кроме нас самих; но
никто кроме нас не сможет и принести нам свободу.
Началом освобождения от оков и обретения свободы,
является решимость человека подчинить свою низшую природу
— высшей, начать строить свои высшие тела уже здесь, на
уровне

физического сознания,

и овладеть теми высшими

способностями, которые должны быть присущи ему по праву его
божественного происхождения, но не могут быть реализованы
тем животным, в котором он вынужден жить.
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Лабиринты Разума.
Тела Разума (крайние стороны Духовной и Животной
Души человека) – это матрицы, два вложенных друг в друга
зеркальных

шара,

которые

формируются

по

принципу

пересечения волн идущих с противоположных сторон каждого
слоя шара. Для Высшего Разума это Духовные волны, идущие со
стороны Атмы через Буддхи, и волны, идущие от Низшего
Разума. Для Низшего Разума – это пересечение волн идущих из
физического мира через Астральный план посредством мыслей,
эмоций и желаний, и волн идущих из Высшего Разума.
Как уже отмечалось, такое строение тонких тел Разума
человека,
РАМТН,

полностью
доктора

утверждает,

что

подтверждается

биологических
складывая

работами

наук

волны,

академика

Гаряева

человек

П.П.

Он

образовывает

светлые ячейки матрицы своих тонких тел, вычитая - темные. И
получается это только для таких волн, которые

либо не

меняются, либо меняются по определенным четким правилам,
то есть светлые и темные пятна всегда оказываются в одних и
тех же местах. [3]
Таким образом, что бы жить в счастье и радости, в Свете
чистых

ячеек

матрицы

Разума,

человеку

необходимо

сознательно очищать себя волнами Духовного мира. А сделать
это можно только работая над Собой.
Необходимо научится находить темные места своего
Разума,

в

которых

волны

Духовного

мира

получают

сопротивление со стороны нашего привычного физического
мира и сознательно очистить их. Такое сопротивление может
встречаться у человека, как в матрице Низшего Разума – в
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зависимости от личного поведения человека в этой жизни, так и
в матрице Высшего Разума - в зависимости от предназначения
Духовной Души, как следствие прошлых жизней. Именно так,
осознав причины сопротивления, мы строим «царство Божие» на
земле, именно так, мы постепенно становимся вечными, как и
все Духовное!
Теперь давайте подробнее остановимся на том, как же
все - таки можно очистить свои тела Разума в каждом
конкретном случае, и как найти выход из их Лабиринта.

Мы с Вами уже знаем, что Божественный Свет, проходя
через тонкие тела каждого человека, искажаясь, проецирует
некую физическую реальность, в которой данный человек и
живет, искренне веря, что эта реальность объективная. Но что
же происходит на самом деле?
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Как мы видим из приведенного рисунка, каждый человек
живет в своей виртуальной Вселенной, которую сам же и
создает благодаря субъективной вариации ячеек матриц своих
тонких

тел.

Степень

же

искажения,

или,

если

хотите,

загрязнения ячеек тонких тел, зависит от желаний человека, его
мыслей и как результат эмоций в его настоящей и прошлых
жизнях.

Божественный

Свет,

встречая

нечистые

ячейки

матрицы, в зависимости от их содержания обминает их,
отражается от них или искажается через них – я называю это
Лабиринтом Разума. Ведь, по сути, в вечности, мы есть потоком
сознания, и, очищаясь, мы все больше сливаемся своим лучом
индивидуальности с Божественным Светом. Чем грязнее поток
нашего сознания, тем дальше мы от своей Божественной вечной
части.
Для того, что бы нам с

Вами было легче

разобраться в этом не простом, но самом
необходимом
поработаем
представим

себе

разноцветными

вопросе,
со

своим

уже знакомый нам
стеклянными

давайте
астральным

немного
телом

и

шар, с различными

ячейками,

изнутри

которого

исходит свет. Так же представим, что этот шар находится в
темной комнате (в определенном пространстве). Тогда свет,
который искажаясь через стеклянные

ячейки шара,

будет

проецировать на стены комнаты разноцветные силуэты. Теперь
давайте представим, что шар это Мы, а те изображение по
периметру

комнаты,

это

наша

физическая

реальность,

в

которой каждый из Нас живет ...
Как прекрасен и разнообразен этот мир, как много здесь
различных ярких цветов, которые радуют нас, успокаивают,
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иногда завораживают, а иногда просто отвлекают. Здесь и
красный, и зеленый, а вот и желтый. Но есть и другие оттенки,
это

темные

тусклые

силуэты,

которые

пугают

нас,

настораживают, вызывают страх и тревогу, заставляют нас
страдать. Иногда нам удается от них убежать или переключить
внимание на более приятные образы, но мы знаем, что они есть,
и они постоянно нас преследуют…
Так проходит наша жизнь, мы так увлекаемся игрой
образов

и

их

оттенков

(эмоциональное

отношение

к

конкретному образу), что забываем о том, кто мы есть на самом
деле. В.Шекспир это знал, когда говорил что весь мир – театр, а
мы с Вами – в нем актеры. Я же называю это «погоней за
солнечными зайчиками», - когда нам что-то нравится, то мы
пытаемся уловить и удержать это, а когда мы чего-то боимся, то
пытаемся убежать или спрятаться от этого.
Но очевидно, что в

нашем случае, для того что бы

изменить изображение на стенах комнаты, нужно изменить цвет
стеклянных ячеек шара, изнутри которого исходит свет. Так и в
жизни, все очень просто, для того чтобы изменить ситуацию,
то есть физический мир в котором каждый из нас живет,
нужно изменить себя. Ведь внешнее – это отражение нашего
внутреннего мира, это зеркало, в котором мы видим свое
отражение.
Конечно же, Вселенная, как «внешний» для человека мир,
существует, но она являет собой построенные по принципу
голограммы

многомерные

кристаллические

решетки,

пустоты

энергоинформационные
которых

заполняются

энергоинформационными матрицами, которые в свою очередь
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заполняются энергоинформацией в процессе эволюционного
развития. Истинно, что вверху, то и внизу! [23]
Человек в процессе своего развития взаимодействует
именно с такими энергоинформационными матрицами. Можно
даже

сказать,

взаимодействуем

что
не

Мы,

взаимодействуя

напрямую,

а

через

друг

с

такие

другом,
матрицы

коллективного бессознательного.
Ведь очень часто мы считаем обстоятельства объективными
только если другие люди вокруг нас, видят то же, что и мы
видим, и слышат то же, что и мы слышим; но если же
происходит иначе, если они не ощущают того, что ощущаем мы,
то мы считаем обстоятельства субъективными. Но этот тест на
объективность является действительным только для тех, кто
активен в одинаковых тонких телах; так, если у одного человека
искажены одни ячейки матрицы тонкого тела, а у другого –
другие, то вещи, объективные для первого, не смогут оказать
свое воздействие на второго человека, и он объявит их
субъективными галлюцинациями.
Если бы посетитель, не останавливаясь, бродил бы глубокой
полночью с одной маленькой лампой в руке по залам огромного
музея, большой картинной галереи, то каждый из природных
экспонатов, каждая изображенная сцена, статуя и портрет,
освещались бы этой лампой последовательно, на короткое
мгновение, в то время как все остальное оставалось бы в
темноте,

а

по

истечении

этого

мгновения

каждый

из

освещаемых предметов снова погрузился бы в темноту.
Теперь давайте представим не одного, а бесчисленное
множество таких посетителей, такое бесконечное их число, как
и выставочных экспонатов в этом месте, и каждый посетитель
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беспрестанно снует в огромной толпе туда-сюда, каждая лампа
на мгновение освещает один предмет и только для того, кто
держит эту лампу. Огромное неподвижное здание является
облаченным в камень представлением Вселенной, а каждый
посетитель с лампой из бесчисленной толпы является одной
линией сознания из псевдобесконечных линий, образующих всю
целостность Вселенского сознания. Каждое попадание света на
каждый объект является его явностью, опытом сознания;
каждое погружение в темноту является его переходом в скрытое
состояние подсознания.
Теперь давайте рассмотрим, как же конкретно происходит
взаимодействие

человека

с

относительно

объективной

Вселенной. Относительно объективной, потому что ее матрицы,
как и матрицы тонких тел человека, могут изменяться в
процессе такого взаимодействия. Для удобства мы представим
Вселенную в виде матрицы коллективного бессознательного
человечества.
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Допустим, что светлые ячейки матриц – это ячейки, через
которые

Божественный

Свет

или

Божественное

Сознание

проходит не искажаясь, а черные ячейки – это ячейки которые
загрязнены низшей природой и которые искажают

или не

пропускают потоки Божественной энергии. Как мы видим из
рисунка, взаимодействие тонких миров человека и Вселенной
происходит по четырем вариантам:
1 Вариант.

Когда

через

ячейки

матриц

тонких

тел

человека и Вселенной проходят чистые потоки Божественного
сознания. Например, когда человек ведет здоровый образ жизни
и это приветствуется в обществе, где он живет.
Но не стоит забывать, что как человек, так и Вселенная
изменяются от взаимозависимости, поэтому существует такой
вариант,

когда

в

процессе

деградации

отдельных

членов

общества, что возможно благодаря уходу к удовлетворению
животных желаний от стремления к Духовному развитию
(четвертый

вариант),

Загрязненные

таким

искажается
образом

и

ячейки

матрица

Вселенной.

матрицы

Вселенной

начинают воздействовать на чистые ячейки матрицы тонких
тел развивающегося человека, что может привести в нашем
случае к третьему варианту.
2 Вариант.
человека

и

Божественного

Когда

Вселенной
сознания.

через

ячейки

матриц

тонких

проходят

искаженные

Например,

человек

тел

потоки

употребляет

алкогольные напитки и общается в компании людей, где это
приветствуется.
В данном случае возможны следующие варианты:
- человек в процессе своего Духовного развития, опираясь
на свой внутренний Божественный источник, который заложен
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в каждом из нас, сознательно очищает свои искаженные и
загрязненные

ячейки,

и

таким

образом,

положительно

воздействует на матрицу Вселенной. Это наш третий вариант.
-

в

процессе

Духовного

развития

отдельных

членов

общества, изменяется матрица Вселенной, которая в свою
очередь воздействуют на загрязненные ячейки все еще не
развитого человека. Это наш четвертый вариант.
-

когда

Духовному

благодаря
развитию

личному
общества,

Духовному

развитию

Божественное

и

сознание

излучается не искажаясь. Это наш первый вариант.
3

Вариант.

В

данном

случае

взаимодействие

выстраивается по такому принципу: человек, имеющий чистые
ячейки матрицы своих тонких тел излучает чистые потоки
Божественного сознания, но из-за извращенного понимания в
обществе определенных ценностей получает сопротивление со
стороны

загрязненных

ячеек

матрицы

Вселенной,

таким

образом возникает ситуация, которая в современной психологии
называется конфликтом.
Развитие такого конфликта идет по двум направлениям. В
первом случае, человек, опираясь на свои внутренние знания,
будет продолжать свое развитие, и, воздействуя на общество,
изменять его матрицу, например, пропагандируя вред курения.
Что в итоге приводит к нашему первому варианту. Но сейчас, в
силу незнания рассматриваемого нами вопроса и повального
поклонения своим животным желаниям, очень часто конфликт
решается в пользу извращенных понятий общества. Человек,
ставит защиту от потока Божественного сознания в пределах
своего тонкого тела, тем самым позволяет наполнить свой мир
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темной искаженной энергией, которая постепенно разрушает
его, что приводит к нашему второму варианту.
4 Вариант. Такое взаимодействие возникает тогда, когда
сознание человека искаженное через определенные ячейки
матрицы

его

тонкого

тела

конфликтует

с

общественным

сознанием, которое соответствует Божественному сознанию. Это
происходит, например, тогда, когда человек ведя аморальный
образ жизни, получает осуждение со стороны общества.
Если

такой

человек,

прислушиваясь

к

осуждениям

общества, начинает задумываться над своим поведением и
обращает внимание на внутреннее сигналы своей Истинной
Духовной Души, то он начинает работать над собой и очищает
мешающие ему нормально жить ячейки своего тонкого тела. Что
приводит к первому варианту нашего рисунка.
Но бывает и так, что человек убегая от внутренних
сигналов своей Совести и идя на поводу своих низших желаний,
все больше и больше закрывается от своей Духовной Души
психологическими

защитами

и

тем

самым

постепенно

разрывает связь с Собой и остается один на один в мире теней.
Как мы видим из рассмотренных примеров, человеку
нужно четко понимать причину возникающих конфликтов в
процессе его взаимодействия с окружающим миром, а это
можно сделать только при помощи своей Истинной Сущности,
Духовной

Души,

которая

сливаясь

с

вечным

потоком

Божественного сознания, разбивает все защиты на пути к
очищению затемненных ячеек энергоинформационных матриц.
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Таким образом, сознание подчиняет себе все формы, а
значит и материю.
Психологическая

защита

является

определенным

мыслеобразом или мыслеформой, которые закрывают сгусток
застывшей темной энергии в определенной ячейке матрицы
тонкого тела человека от его рассеивания лучами Божественного
света, а значит осознания. И чем глубже в тонких телах человека
эта защита стоит, тем тяжелее ее снять, и осознать причину
искажения Божественного сознания.
Виды психологических защит, очень хорошо рассмотрены в
современной

психологии,

поэтому

мы

не

будем

подробно

останавливаться на них, а лишь перечислим их: вытеснение,
отрицание,

изоляция,

интроекция,

подавление,

проекция,

регрессия, сублимация, рационализация и др. [24]
Дальше

мы

разберем

с

Вами,

как

же

распознать

затемненные ячейки матрицы тонких тел человека преодолевая
защиты, и что заставляет каждого из нас очищать их или
избегать от осознания ситуаций, которые их исказили.
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Для

начала

следует

указать

на

то,

что

процесс

искажения Божественного Сознания через конкретную ячейку
матрицы

тонкого

тела

человека

вызывает

у

человека

определенную эмоцию, которая и является подсознательным
сигналом о таком искажении. И чем такая эмоция негативней,
тем с большим искажением человек сознательно действует в
ситуации, которая и вызвала такую эмоцию. Именно эмоция
движет человеком.
Эмоция это сигнал, который указывает на то, что
человек действует не как Духовная Душа, то

есть не

посредством Божественного сознания, а по ранее заложенной в
себе определенной искажающей программе, как биоробот. Такие
искажающие программы или загрязненные ячейки матрицы
тонких тел человека возникают на разных стадиях его эволюции
в силу определенных кармических причин.
Эти

причины

могут

тянуться

с

прошлых

жизней

посредством матрицы причинного тела, Высшего Манаса, и
возникать на протяжении земной жизни человека в силу его
поступков

мыслей

и

желаний.

При

земной

жизни

такие

программы часто закладываются в детстве из-за отсутствия
необходимого знания и должного воздействия со стороны
общества и родителей в частности.
Самыми
Духовной

сильными

Души

об

и

отчаянными

искажении

сигналами

Божественного

нашей

сознания

являются страх и бессознательная тревога. Теперь давайте
обратим наше внимание на приведенный ниже рисунок.
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Как мы видим из рисунка, Божественный Свет, проходя
через искаженную ячейку матрицы тонкого тела человека,
вызывает у такого человека соответственный сигнал тревоги
или страха, таким образом, оповещая человека о таком
искажении.
Что бы избежать страха и тревогу и, казалось бы, решить
эту проблему, человек ставит психологическую защиту. Но тем
самым, человек ограждает себя от Божественной энергии и
затягивается низшей природой в круговорот страданий и
перерождений.
На этом процесс не заканчивается, Божественный Свет,
встречая преграду в ячейке тонкого тела человека, отражается
от

защиты

и

возвращается

к

Источнику,

сообщая

о

встретившемся препятствии. Как результат, в этом месте
Божественный Свет усиливается, защита ослабевает, и человек
снова получает сигнал в виде страха или тревоги о том, что он,
что-то делает не так в этой жизни. Сигнал о том, что он должен
обратить внимание на определенную часть своего личного
сознания и изменить ее, очистить ячейки, что бы жить в
соответствии со своей Истинной Сущностью, а значит и с
Божественной Волей.
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К

сожалению,

часто

происходит

обратное

–

человек

начинает усиливать свою защиту и процесс повторяется, пока
он не очистится или полностью не потеряет связь со своей
Божественной частицей. Отсюда становится понятным, что
психологическая защита – это механизм сознания человека,
посредством

которого

он

избегает

сигнала

о

том,

что

Божественное сознание искажается.
За страхом и тревогой ничего опасного и страшного для
нас нет, наоборот, за ними находится то, что мы так все
ищем и к чему мы все так стремимся – вечное Счастье. Убегая
от него, прячась и закрываясь, мы убегаем от Себя. Мы
обрекаем Себя, как белка в колесе, на вечное вращение по кругу.
Все что нужно, это остановится, повернуться лицом к своей
Истинной Сущности, и с помощью ее сигналов перестроить себя,
самоосознавая стать самим Собой.
В моей груди пылает жизнь!
Та жизнь, которую мы ищем.
Она меня уносит ввысь,
И я к Себе все ближе…
Когда я счастья для себя искал
В картинах мира виртуальных,
О том, что мир – игра, не знал.
Не знал и жизни я реальной!
Играл я роли разные тогда,
Как в Лабиринте Разума блукая.
Теперь я понял – жить всегда,
Так это жить Себя осознавая!
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Сила желания.
Божественная энергия — проявляется как Воля на
высшем плане и как Желание у Животной Души. Понимание
Желания ведет нас к изучению Эмоции, которая неразрывно с
ним связана.
Воля — это сила, которая стоит за познанием и побуждает
активность. Мысль — это творческая активность, но Воля —
это движущая сила.
Наши тела являются такими, как они есть, потому что
наше Истинное Я на бесчисленные века изъявило свою Волю,
заключающуюся в том, чтобы материя (матрицы тонких тел)
была организована в формы, посредством которых оно могло
познавать и воздействовать на все то, что находится вне него.
Каждый, кто начинает понимать, что он сам является
Бессмертным Творцом, размещающимся внутри созданных им
самим для своего выражения оболочек, обретает чувство
собственного достоинства и Силу, которая становится все
более значительной и непреодолимой в отношении низшей
природы.
Желание

имеет

энергию,

сосредоточение

и

побудительную силу Воли, но Животная Душа отбирает у
Духовной Души ее контроль, ее направляющею силу и часто
полностью обретает господство над ней.
Желание — это свергнутая с престола Воля, узник, раб
материи.

Она

больше

не

является

самоопределяющей,

а

определяется окружающими ее тяготениями. Желание — это
Воля, одетая в астральную материю.
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Когда возникает боль, появляется желание избежать ее,
рождается

чувство

отвращения,

противоположное

чувству

влечения, которое вызывает удовольствие. Результатом этого
является разделение желания надвое.
Воля к Жизни порождает стремление к впечатлениям, и в
низшей оболочке это стремление, проявляющееся как Желание,
становится, с одной стороны, стремлением к впечатлениям,
которые делают ощущение жизни более ярким, а с другой —
избеганием всего того, что ослабляет и угнетает.
Как влечение, так и отвращение в равной мере относятся
к сущности Желания. Так же как магнит притягивает или
отталкивает определенные металлы, так и тонкое тело человека
притягивает и отталкивает.
Как влечение, так и отталкивание являются Желанием.
Они являются двумя основными движущими энергиями жизни,
к которым в конечном итоге сводятся все желания человека
становиться

рабом

Желания,

Влечения-Отталкивания,

и

притягивается то туда, то сюда, отталкивается то от того, то от
этого,

подгоняемое

объектами,

подобно

приносящими

удовольствие

неуправляемому

кораблю,

и

боль

гонимому

ветрами и течениями.
Как в высшей природе побудительной силой является
Воля, так в низшей природе побудительной силой является
Желание. Сила природы Желания в человеке является мерой его
способности

к

прогрессу,

мерой

движущей

энергии,

посредством которой человек может продвигаться вперед по
своему Лабиринту Разума.
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Сила,

заключенная

в

человеке

и

побуждающая

его

реагировать на свое окружение, является мерой его способности
модифицировать, изменять и завоевывать это окружение.
В борьбе с природой Желания, которая отмечает высшую
эволюцию, движущая энергия не разрушается, а переносится,
низшие Желания преобразуются в высшие, энергия, не теряя
своей силы, становится более совершенной, и в конечном итоге
сущность Желания должна исчезнуть в Воле, а все его энергии
собираются вместе и сливаются с Волей как Силой Истинной
Сущности человека.
Именно

Низший

Манас

непосредственно

связан

с

Желанием и неразрешимо переплетен с ним в эволюции
человека, действительно они так близко связаны, так как в
низшем сознании очень сложно встретить хотя бы одну мысль,
не обусловленную желанием.
Манас истинно провозглашен двойственным, чистым и не
чистым;

нечистый

определен

желанием,

Низший

Манас,

чистый — свободен от желания, Высший Манас.
Желания

пробуждает,

стимулирует

и

подталкивает

умственные усилия. На ранних стадиях духовного развития ум
является рабом Желания, и скорость его роста пропорциональна
силе побуждения Желания. Мы желаем, поэтому вынуждены
думать.
Низший Манас, постигнув объект желания, формирует,
направляет

и

руководит

действием.

Сила

Желания

—

движущая, а не направляющая. Элемент направленности
придает

именно

мысль,

которая

целеустремленность.
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и

придает

действию

Желание, Мысль, Действие — постоянно повторяющийся
в сознании цикл. Движущая сила Желания пробуждает Мысль;
направляющая

сила

Мысли

руководит

Действием.

Надо

помнить, что желание отец мысли.
Именно с помощью мысли мы можем изменять Желание, а
посредством этого — изменять действие. Когда ум видит, что
определенные

желания

побудили

к

мыслям,

вызвавшим

действия, которые принесли боль, то он может воспротивиться
будущим побуждениям Желания в подобном направлении и
отказаться руководить действиями, результат которых заранее
известен как бедственный.
Творческая активность Мысли может быть использована в
придании Желанию определенной формы и направлению его
движущей энергии в нужном русле.
Таким образом, Мысль может быть использована для
овладения Желанием и вместо раба стать властелином. И в то
время как она устанавливает контроль над своим непокорным
компаньоном,

начинается

превращение

Желания

в

Волю,

изменение управления исходящей энергией от внешнего к
внутреннему.
Для разрыва связей Желания необходимо обращение к
Разуму. В нем заключена сила, которая вначале очищает, а
затем преобразует Желание. Разум фиксирует результаты,
следующие

за

приобретением

человеком

каждого

объекта

Желания, и отмечает, что последовало за таким объединением —
счастье

или

боль.

И

когда

после

многих

присвоений

притягивающего объекта Разум обнаруживает, что в результате
этого возникает боль, то отмечает данный объект как тот,
которого следует избегать в будущем.
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Тогда

возникает

борьба.

Когда

снова

появляется

притягательный объект, Желание забрасывает свой гарпун,
захватывает его и начинает приближать. Разум, помня о
болезненных результатах предыдущих подобных захватов (или
получая ответ от Духовной части изнутри и через Высший
Разум), пытается остановить Желание, обрубить мечом знания,
установившуюся связь. В человеке бушует яростный конфликт.
Желание тянет его вниз, а Мысль удерживает.
Множество и множество раз Желание будет побеждать, и
объект будет присвоен, но боль, возникающая в результате
этого, будет постоянно повторяться, и с каждой победой
Желания новый его противник будет присоединяться к силам
разума неизменно, как бы медленно это ни происходило.
Разум

оказывается

сильнее,

и

наконец,

перевес

склоняется в его сторону, наступает день, когда Желание
оказывается

слабее

разума,

и

притягательный

объект

отпускается, соединительная нить обрезается. Для этого объекта
связь разрывается.
Разум

добивается

того,

что

желание

вечного

покоя

побеждает желание временных удовольствий. Освобождаясь от
объектов материального мира, желание поворачивается вверх и
внутрь, прикрепляя человека к Вечной Жизни, из которой он
вышел, и в единении с которой заключается его высшее
блаженство.
Любовь, обращенная к Божественному через Духовную
Душу, видит его как в высшей степени желанного, как объект
сильного желания и это снижает связи с другими объектами,
которые держат сердце в рабстве.
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Таким

образом,

человек

который

отказывается

от

желаний материального мира, и на первый взгляд, теряя
радости и удовольствия этого мира, получает высшую свободу и
вечное счастье. Чтобы что-то получить, нужно сначала, что-то
отдать.
Только

посредством

Мысли

может

быть

преодолено

Желание. "Я", осознавая себя как жизнь, побеждает "Я",
считающее себя формой. Человек должен научиться отделять
себя от оболочек, в которых он желает, мыслит и действует,
распознать

их

как

материал,

являющийся

внешним

по

отношению к жизни.
Когда
уменьшается

в

желания
их

входит

эгоизм,

они

умственный

элемент

и

постепенно

начинаются

совершенствоваться до эмоции.
Эмоция — это не простое или первичное состояние
сознания,

а

сложное,

образуемое

взаимодействием

двух

аспектов "Я" — Желания и Интеллекта.
Воздействие Интеллекта на Желание порождает Эмоцию,
она является их совместным детищем и проявляет некоторые
характеристики, как своего отца — Интеллекта, так и своей
матери — Желания.
Эмоция, как мы видели, является движущей силой
человека; она активирует мысль, она побуждает к действию,
она является паром для двигателя, без нее человек будет
бездеятельным, пассивным.
Чтобы результатом проявления эмоции было добро,
руководить ею и направлять ее должен здравый Разум. Эмоция
должна служить толчком к действию, а не руководить им;
руководство

принадлежит

разуму,
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его

направляющая

прерогатива никогда не должна отниматься у него. Только тот
может использовать эмоцию, кто стал ее господином и знает,
что эмоции — это не он сам, а всего лишь игра в оболочках, в
которых он обитает.
Конфликт между Мышлением и сущностью Желания в
течение длительного времени завершается серией поражений
первого. Низший Манас, борющийся со зрелым телом Желания,
оказывается постоянно побежденным.
Но каждая победа сущности Желания, сопровождаемая
коротким наслаждением и длительной болью, порождает новые
враждебные по отношению к нему силы, которые укрепляют
ряды его противника.
Таким

образом,

каждое

поражение

Мышления

сеет

семена его будущей победы, а его сила растет с каждым днем, в
то время как силы сущности Желания идут на убыль.
В том случае, когда это ясно понимается, мы перестаем
горевать по поводу падений своих собственных и тех, кого
любим; ибо мы знаем, что эти падения обеспечивают прочную
опору в будущем и что в утробе боли созревает будущий
победитель.
Мышлению в своем конфликте с сущностью Желания для
победы необходимо призывать к себе на помощь свою Духовную
Сущность, желание которой будет противостоять тому желанию,
портив которого Мышление ведет войну.
Так же как притяжение слабого магнита может быть
преодолено полем более сильного, так и одно желание может
быть усилено для преодоления другого, правильное желание
может быть пробуждено для борьбы с неправильным. Отсюда и
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значение получения ответов с глубины Души – правильных
желаний, осознания своей Истинной Сущности.
Вопрос

заключается

не

в

том:

"Свободен

ли

я

действовать?", а в том: "Свободен ли я изъявлять волю?" И мы
ясно

видим,

что

Воля

определяется

самой

сильной

из

мотиваций.
Воля должна определяться изнутри, зависимость должна
быть внутренней; Воля является свободной, когда человек,
изъявляя волю к действию, берет мотив к такому желанию из
источников, расположенных в нем самом, а не подчиняется
мотивации, исходящей из внешних источников. И здесь нам
остается лишь узкая тропинка, по которой может идти наша
воля: она постоянно упирается в прошлое, которое возникает
как препятствия в настоящем.
Во

всех

отношениях

наша

воля

не

свободна.

Она

находится только в процессе обретения свободы и будет
свободна лишь тогда, когда Истинная Сущность полностью
овладеет своими оболочками и будет использовать их в своих
собственных
матрицей

целях,
с

когда

чистыми

каждая
ячейками,

оболочка

будет

послушной

просто

каждому

побуждению Истинного Я, а не сопротивляющимся, плохо
выдрессированным

животным

со

своими

собственными

желаниями.
Когда

необходимые

знания будут

приобретены, тело

станет инструментом, на котором Истинное Я человека сможет
играть, и все, что необходимо будет сделать — это очистить и
доработать его, так чтобы оно смогло прийти к гармонии с
высшими телами и было готово колебаться в унисон с ними, не
искажая

Божественного Света. При этом мозг станет более
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восприимчив, а медитация и усердное сосредоточение мысли —
не на мозге, а на возвышенных идеях — постепенно его
усовершенствуют. С упражнением мозг становится лучшим
органом, и это один из путей эволюции.
Человеческая

Воля,

будучи

силой

Божественного

в

человеке, может подчинить себе и контролировать низшие
энергии и таким образом достигать желаемого результата.
Когда низший Манас сливается с Высшим, а Высший — с
тем, что является Мудростью, аспект чистой Воли проявляется,
как Сила Души, независимая, самоуправляемая, в совершенной
гармонии с Высшей Волей и поэтому свободная. И лишь тогда
все

узы

оказываются

разорванными,

независимой от всего, что вне нее. [20]
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а

Душа

становится

Что такое человек?
Реально то, что осознается…

Древние мыслители представляли человека существом
составным. Его дух как наездник пользовался телом словно
каретой.
Популярный образ седока, управляющего каретой-телом и
конями-чувствами, встречается уже в Ведической культуре, в
Упанишадах.

Данный

образ

перекочевал

затем

в

иные

традиции, в том числе встречается в греческих текстах.
Согласно с этими представлениями, известный философ и
теософ Г.Гурджиев очень наглядно сравнивает человека с
экипажем для перевозки пассажиров, который состоит из
коляски, лошади и кучера.
Следует

сначала

отметить,

что

различие

между

настоящим человеком и псевдочеловеком, то есть между
человеком,

у

которого

есть

собственное

Истинное

Я,

и

человеком, у которого связь с его Духовной Душой не настроена,
обозначено в этой аналогии пассажиром, сидящим в коляске. В
первом случае, случае Духовного человека, пассажир является
владельцем коляски и распоряжается ею; во втором случае он
просто случайный пассажир наемного кабриолета.
Итак, физическое тело человека соответствует просто
самой коляске; все функции и проявления чувств и эмоций
человека соответствуют лошади, впряженной в коляску и
везущей ее; кучер, сидящий на козлах и управляющий лошадью,
соответствует

в

человеке

тому,
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что

обычно

называют

"сознанием" или "мышлением" – земной личностью; и, наконец,
пассажир, сидящий в коляске и дающий указания кучеру и есть
то, что называется Истинное – Духовная Душа.
Как не печально, но современный человек очень часто
представляет собой "наемный экипаж", который состоит из
разбитой коляски и загнанной лошади, которую погоняет
оборванный, полуслепой, полупьяный кучер, чье время земной
жизни, предназначенное для самосовершенствования, проходит
в фантастических мечтаниях, пока он ожидает на углу какогонибудь случайного пассажира. Первый, кто проходит мимо,
нанимает его и отпускает, когда захочет, и не только его, но и
все подчиненные ему части, попользовавшись на свое не
дальновидное усмотрение.
Одна из величайших слабостей кучера – волочиться за
легкомысленными женщинами; но больше всего на свете он
любит плотно поесть и пропустить стаканчик – другой, а затем,
вполне довольный, погружается в мечты, если конечно у него
остается время на это.
Чтобы удовлетворить свои слабости, кучер регулярно
ворует деньги, который его наниматель дает ему на корм для
лошади.
Подобно каждому "извозчику", он работает только "под
плетью", и если иногда случайно он выполняет работу без
принуждения, то только в надежде на чаевые.
Желание чаевых постепенно научило его определять
слабости у людей, с которыми он имеет дело и пользоваться ими;
он автоматически научился хитрить, льстить, "затрагивать
чувствительные струны" и, вообще, лгать.
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При каждом удобном случае, когда у него есть свободная
минута, он проскальзывает в бар, где, сидя над бокалом пива,
мечтает часами, или беседует с людьми такого же типа, или
просто смотрит телевизор.
Совокупность эмоциональных и чувственных проявлений
человека и вся система их функционирования полностью
соответствует лошади "наемного экипажа" в нашей аналогии.
Лошадь, из-за пренебрежения окружающих в ее ранние
годы и своего постоянного одиночества, как бы погружена в
себя; иными словами, ее "внутренняя жизнь" идет внутри и для
внешних проявлений не остается ничего, кроме инерции.
Из-за аномальных окружающих условий лошадь никогда
не

получала

никакой

специальной

подготовки,

но

формировалась исключительно под влиянием метода «кнута и
пряника».
Она всегда уставшая; а для пищи, вместо овса и сена, ей
дают только солому, которая совершенно не годится для ее
реальных нужд.
Никогда не видя в проявлениях по отношению к себе ни
любви, ни дружбы, лошадь теперь готова уступить любому, кто
окажет ей малейшее внимание.
Вследствие

всего

этого

склонности

лошади,

таким

образом, лишенной всех интересов и стремлений, должны
неизбежно концентрироваться на еде, питье и автоматическом
стремлении к противоположному полу; поэтому, она неизменно
стремится туда, где может получить что-нибудь из этого, и если,
например, она видит место, где раз или два удовлетворяла одну
из этих нужд, то ожидает случая бежать туда. Она исполняет
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свои обязанности с полнейшим безразличием и лишь из страха
перед возможными ударами.
В соответствии с внешними условиями жизни, кучер
постепенно автоматизируется до того, что может отличать одну
улицу от другой и, например, рассчитывать, как, когда эта
улица перекрыта из-за ремонта, добраться до места назначения
другой дорогой.
Но что касается лошади, она не приобретает ничего,
соответствующего психике кучера, и не узнает ничего из того,
что узнает он, и поэтому остается невежественной в формах
взаимоотношений, которые стали привычными для кучера; и у
них не получается контакта и взаимопонимания.
Может случиться, однако, что в своей ограниченной
жизни лошадь обучится каким-то формам взаимоотношений с
кучером и даже, быть может, какому-то роду "языка"; но беда в
том, что кучер не знает и даже не подозревает, что это
возможно.
Лошадь не чувствуют усталости и поэтому часто бывает
что она «загоняет» себя если ее вовремя не остановить. Если
кучер не справляется с управлением лошадью, то она несется, не
видя земли под ногам, что часто приводит к тому, что карета
выходит из строя, а иногда и к полной гибели экипажа.
Так и с эмоциями, если не уметь ими управлять, то часто
они уносят нас в неизвестном направлении, мы расстраиваемся
и не можем отыскать обратного пути, а иногда даже очень
болеем.
Это

касается

коляски,

которая

в

нашей

аналогии

заменяет физическое тело и рассматривается отдельно от других
самостоятельно сформированных частей организма человека.
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Коляска, подобно другим коляскам, сделана из разных
материалов и, следовательно, имеет очень сложное строение.
Она

была

сделана,

как

очевидно

любому

здравомыслящему человеку, чтобы нести все виды грузов, а не в
целях, для которых используется современными людьми, то есть
только для перевозки пассажиров.
Главная причина многих связанных с ней недоразумений
следует из того факта, что те, кто изобрел систему этой коляски,
предназначали ее для неровных дорог, и некоторые детали ее
внутренней структуры создавались с этой позиции.
Например, принцип ее смазки, которая чрезвычайно
важна для экипажа, сделанного из столь разных материалов,
был

таким,

металлическим
дорогах;

тогда

чтобы

смазка

частям

при

как

теперь

распространялась
тряске,
эту

неизбежной

коляску,

по

всем

на

таких

созданную

для

путешествия по неровным дорогам, обычно используют в
городах, и ездит она по гладким, ровным и мощеным улицам.
Общее функционирование коляски ухудшается; и в любом
случае для лошади становится труднее тянуть ее.
Современный кучер, наш извозчик, не подозревает о
необходимости смазывать коляску – физически развивать свое
тело; и даже если он смазывает ее, то делает это без надлежащих
знаний, только понаслышке, слепо следуя указаниям первого
встречного. И когда эта коляска, по какой-то причине должна
ехать по ямам и выбоинам, то с ней что-то всегда случается: или
гайка полетит, или болт погнется, или что-то еще пропадет, - и
поэтому такие экспедиции редко заканчиваются без более или
менее серьезного ремонта.
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В таких случаях часто становится очевидным, что вы
должны немедленно заменить какую-то из ее частей. Очень
хорошо, если она окажется недорогой, но может оказаться, что
ремонт стоит дороже, чем новая коляска. [25]
Итак, мы с Вами видим что все, что было сказано об
отдельных

частях

этого

транспортного

средства,

которые,

взятые в совокупности, представляют собой "наемный экипаж",
можно полностью сравнить по аналогии с природой человека, и
только появление настоящего хозяина – Истинного Я или
Духовной Души, может спасти этот экипаж от постепенного, но
полного уничтожения.
Только мудрый хозяин сможет привести своего кучера в
надлежащий вид, обучить его правильному управлению и
взаимодействию с лошадью, поддержанию в рабочем состоянии
всех механизмов и частей кареты, а самое главное указать
конечный пункт назначения.
Очевидно,
взаимозависимы,
невозможно

что
ведь

преодолеть

хозяин
без

экипажа
кареты,

намеченный

и

сам

экипаж

лошадей

и

путь

достигнуть

и

кучера

желаемого места. В «экипаже» настоящего человека должен быть
Хозяин, иначе «экипажем» будет руководить неотесанный кучер
для удовлетворения своей животной природы.
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Духовная Душа – компас в Лабиринтах Разума.
Я посвящаю эти строки всем,
Кому они близки по Духу,
Но уверяю, что я нем,
Для тех, кто верит только уху.
Мои слова разбудят Душу,
И будут силу ей дарить!
Вы только научитесь ее слушать,
Что б счастливо и вечно жить!
Автор.
Природа

абсолютна

и

поэтому

Мы

автоматически

служим для высших космических целей, живя на земле. Но
человек

может

сознательно

работать

для

своего

самосовершенствования в этом автоматическом процессе, для
этого он должен стремиться к своему Истинному Я, к своей
Духовной части Души.
Вселенная построена по принципу голограммы, поэтому
то, что находится в Космосе, имеет полное отражение в нашем
внутреннем мире. Этот факт подтверждает и астрология,
согласно которой, гороскоп и космограмма составленные на
момент рождения человека, дают ключ, помогающий человеку
победить зло в самом себе.
Изначально

в

нашем

мире

каждое

творение

было

свободно, но именно в результате свободного выбора появилось
зло, как уход от выбора в сторону Божественного.
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Это зло в каждом человеке закодировано, а очищение и
освобождение от него и является эволюционным путем. Знаки
Зодиака, заполненные планетами, как раз и напоминают
человеку о проблемах, которые ему предстоит решить.
В гороскопе любого человека главная информация о нем
проявляется через планеты и через их взаимодействие между
собой. Поэтому исследуя планеты в своем гороскопе,

и

ориентируясь на их ангельскую природу, всегда можно найти
то, что нужно менять и исцелять в себе. Именно планеты
проявляют информацию, которая воплощается в нашей судьбе
при рождении. Этим, кстати, планеты и отличаются от знаков
Зодиака,

которые

являются

некими

чистыми

гранями

субъектом

внешних

Закона.[26]
Если

человек

является

просто

влияний на ментальном, астральном, эфирном и физическом
плане, в том числе и планет, то он является ни чем иным как
автоматическим биороботом не способным на произвольные
действия.

Он

становится

не

способным

самостоятельно

контролировать свое поведение, думать, действовать, чего-то
желать, к чему-то стремится, чего-то избегать, что-то любить или
ненавидеть, помимо того, что заложено в его программе, в его
матрицах тонких тел.
Ведь на молекулярном и биологическом уровне человек
функционирует вообще без участия сознания. Действительно,
мы же не задумываемся, как работает наше сердце, легкие,
печень, желудок, мочевой пузырь. Когда

и сколько надо

вырабатывать крови, желудочного сока, когда и как надо
обновлять клетки и т. д. Всё это делается автоматически. На
этом уровне любой человек является даже не биороботом, а
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полным автоматом и алгоритмы этого управления нами в явном
виде не понимаются.
Сознание же человек приобретает в процессе своей
земной жизни. Когда говорят «человек сознательный», то это
значит что его сознание полностью (или почти полностью)
блокирует подсознание, то есть связь со своей Истинной частью.
Духовная Душа новорождённого ребёнка ещё не одета в
оболочку

сознания,

матрица

Низшего

Манаса

еще

не

сформирована, а существует только как проекция причинного
тела.
Но проходят годы… Родители, садик, школа, улица – вот
далеко не все факторы, формирующие его сознание. Наконец,
наступает

время,

когда

человек

сформировывается

как

личность. Теперь он уже не слышит призывы своей Духовной
сущности,

которые

искаженными

иногда

ячейками

доносятся

из

блокированного

матрицы

ментального

тела

подсознания.
И здесь у многих возникает вопрос: «А зачем нам слышать
своё подсознание? Разве нам не комфортно жить так, как мы
живём,

в

своих

виртуальных

мирах,

наслаждаясь

материальными благами?».
Я предлагаю вернуться к разделу «Лабиринты Разума» и
вспомнить, что любой человек, закрываясь от Божественного
Света, непременно испытывает страдания.
Сам процесс прохождения Божественной энергии через
искаженную матрицу ментального тела, которая и порождает
нашу виртуальную жизнь, очень болезнинен для нас, и, избегая
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его, мы только откладываем усиленное его воздействие лишь
на короткий строк.
Человек имеет лишь два пути своего развития: или он
сознательно двигается к своему вечному Истинному Я, или его
автоматически затягивает в «болото» животных страстей и
желаний.
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Духовное развитие человека сравнимо с подниманием
велосипедиста в гору: когда он крутит педали, то хоть и
медленно, он уверенно движется к своей цели, но как только ему
стоит прекратить крутить педали, он за мгновение окажется
внизу. Оставаться на одном уровне не возможно, передышек
нет: или мы плывем, сами выбирая свое направление, или нас
несет по течению в соответствии с нуждами природы.
Духовное развитие, как возвращение блудного сына в дом
своего отца, является, как мы видим, единственно правильным
путем, по которому необходимо двигаться человеку. Но этот
путь исключительно индивидуален, ведь Лабиринты ячеек
матриц тонких тел у каждого человека абсолютно разные. И
только Сам человек может помочь себе в этом нелегком
путешествии… Пути Господни не исповедимы!
Что это значит? Все ответы лежат у каждого человека в
глубине Души! Все что было, есть и будет - заложено в луче
Божественного сознания, сливаясь с которым в одном потоке
мы и приобретаем вечные знания и Истинное счастье! Значит,
очищая свои тонкие тела, мы и становимся Духовнее.
Но как это сделать? В первую очередь, мы должны
научиться находить и правильно определять те места, ячейки
матрицы своих тонких тел, которые в данное время наиболее
искажают нашу Божественную сущность.
Здесь

нужно

сконцентрированным

быть
и

очень

предельно

внимательным,

честным

с

собой.

Божественная Вселенная изобильна и справедлива, она часто
дает нам подсказки в виде определенных ситуаций. Вселенная
построенная по принципу голограммы, и все что мы видим
вокруг - это зеркало, в котором мы видим только свое
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отражение, и если мы увидели что то негативное в другом
человеке, то это значит, что оно есть в нас, и мы должны это
найти в себе и изменить. А изменяя себя, мы изменяем и весь
мир.
В первую очередь мы должны обратить внимание на
такую подсказку и определить в чем ее суть. После, найти в
себе

ту

часть

матрицы

тонкого

тела,

которая

соответствует полученной подсказке.
Определение

части

тонкого

тела

искажающей

нашу

реальность непростой процесс, для которого необходимо время и
терпение. Наша Духовная Душа постоянно трудится над тем,
что бы помочь нам, и чем больше она получает импульсов к
воссоединению от нас, тем быстрее она нам даст правильный
ответ в наиболее благоприятном для нас месте и наиболее
благоприятным для нас образом.
Занимаясь

Духовным

саморазвитием

с

помощью

медитаций и различных упражнений, необходимый ответ может
к нам прийти неожиданно, даже когда мы, например, читаем
книгу или идем на роботу.
Очень часто, Божественное сознание искажается через те
ячейки матрицы наших тонких тел, которые были неправильно
сформулированы в нашем детстве из-за воздействия родителей
и общества или под действием влияний, которые тянутся из
прошлых жизней, через причинное тело, и из которых мы
должны вынести свой урок.
В детстве, наши ментальное, астральное и другие тонкие
тела

развиты

слабо

и

поэтому

дети

часто

неправильно

понимают, эмоционально реагируют и действуют в различных
ситуациях.

Все что нам нужно, это определив искажающие
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ячейки правильно их переосмыслить, осознать с позиции
Истинного Я. Если нужно, то попросить прощения или простить
всех кого необходимо.
Прощения – самое сильное средство в Духовном развитии.
Все что мы получаем в этой жизни – это результат наших
мыслей, эмоций и действий в прошлом, поэтому мы не должны
винить себя и обижаться на других. Обижаясь или чувствуя
вину, мы отдаем часть своей Души объектам этих чувств, туда
уходит много нашей энергии, и мы часто болеем или попадаем в
неприятные ситуации, которые и указывают нам на наши
ошибки.
Когда мы просим прощения или прощаем, то мы снова
собираем свою Душу в одно целое. Мы как бы «вспоминаем»,
восстанавливаем связь с нашим Истинным Я, Мы шаг за шагом
восстанавливаем целостность своего существа. Это похоже на
собирание кусочков голографического изображения, когда с
добавлением каждой частички, изображение становится все
более ясным и четким.
Процесс Духовного развития нужно «брать в свои руки» и
становиться Хозяином своей жизни, ведь разумный человек не
согласится ждать, когда появится какая то негативная ситуация
или с ним произойдет неприятный случай, что бы получить
очередной «пинок» от судьбы для осознания необходимости
такого развития.
В таких ситуациях человек получает неожиданный удар,
силы его иссякают и в результате он уже не может защищаться
от своих темных ячеек матриц тонких тел. Это приносит
человеку страдания, которые и заставляют его задумываться.
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Для Духовного самосовершенствования необходимо уметь
деблокировать свое Истинное Я, то есть, сознательно снимая
защиты,

заниматься

самоосознанием.

В

этом

помогут

медитации и другие упражнения, которых сейчас так
описано

в

различной

психологической,

много

духовной

и

эзотерической литературе. Выбирать Вам, ведь только Вы
знаете, что Вам необходимо!
Во

всем,

что

касается

любых

начинаний

(и

актов

созидания), присутствует одна элементарная истина: как только
человек подчиняет себя служению цели, на его сторону стает
само провидение. Помощь приходит, когда ее не ждешь,
случаются вещи, которые никогда бы не произошли при других
обстоятельствах.

Весь

поток

событий,

проистекающий

из

решимости довести до конца начатое, ставит на службу все
непредвиденные случаи, встречи и вещи материального мира, о
которых раньше этот человек не смел и мечтать. [27]
Но все же вернемся к медитации. Она, помогает человеку
расслабиться, то есть, ослабить оковы иллюзорного сознания.
Психологические

защиты

ослабевают,

и

наша

Духовная

Сущность наполняет нас своей всемогущей энергией, указывая
на проблемные места.
Медитировать лучше в спокойной обстановке и желательно
в полной тишине. Кому нравится, можно включить спокойную
музыку

и

зажечь

ароматические

палочки

или

масла.

Медитировать можно сидя или лежа. Начинать медитировать
легче с контроля над своим дыханием.
Процесс дыхания в человеческом организме происходит
как на подсознательном уровне, так и осознанно. Именно тогда,
когда мы начинаем сознательно контролировать свое дыхание,
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мы делаем первый шаг на пути к ощущению себя в не
физического тела. [28]
Мы дышим глубоко и медленно, дышим животом, плечами
грудью закрыв глаза. Мы начинаем ощущать себя тем, кто
контролирует это тело.
Но

для

духовного

развития,

нам

нужно

научиться

контролировать свои и более тонкие тела. Поэтому дальше
полезно подышать чакрами, включая свое воображение, а
значит и перемещаясь в более тонкие миры. Мы делаем вдох
через

чакру,

представляя

как,

исцеляющая

нас

энергия,

наполняет все наше тело, затем выдох – когда, очищаясь через
чакру, выходит на благо Вселенной отработанная энергия.
Чакрами можно дышать как по-очереди, так и попарно.
Когда

Вы

полностью

расслаблены

и

очистились

Божественной энергией через свои чакры, представьте что
вокруг Вас большой стеклянный шар, который как минимум три
метра в диаметре и состоит из нескольких слоев, каждый из
которых представляет собой матрицу, состоящую из мелких
ячеек.
Вы представляете первый слой – это Ваше эфирное тело,
затем второй слой – астральное тело, а затем и все остальные –
ментальное тело (Низший Манас), Каузальное тело (Высший
Манас), Духовное тело (Буддхическое тело) и тело Чистой Души
(Атмическое

тело),

которое

негативных

сущностей

их

и

защищает

потомства

нас
и

от

влияния

продуктов

их

жизнедеятельности.
Вы

обращаете

внимание,

как

Божественный

Свет,

исходящий изнутри Вашего шара через все ячейки его слоев,
проецирует в пространство вокруг Вас различные картины. Это
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могут

быть

просто

разноцветные

образы,

силуэты,

люди,

природа, воспоминания детства или сегодняшняя ссора с
сослуживцем – все что угодно!
Главное – это полное расслабление, не нужно напрягать
свое воображение и пытаться представить что-то определенное,
ведь все что Вы представили уже положительно. Наша Духовная
Душа покажет нам только то, что нам необходимое в данный
момент.
Обратив на что-то внимание, тщательно исследуйте, через
какие ячейки и через какое тонкое тело проецируется этот
образ.

Попробуйте

найти

то

место,

вспомнить

какими

чувствами, мыслями, эмоциями и действиями Вы исказили его в
прошлом, и попытайтесь понять, что нужно сделать, что бы
очистить его.
Если у Вас не получается это сделать сейчас, то просто
направьте в это место поток Божественного Света. Знайте,
ответ Вы получите в нужное время, в нужном для Вас месте и
наиболее благоприятным для Вас и для других способом.
Помните, что даже после медитации, когда Вы заняты
своими

мирскими

делами,

Божественный

Сознание

очень

тщательно и аккуратно очищает те загрязненные ячейки
Ваших тонких тел, которые Вы ему указали.
Насладитесь Божественной энергией, и когда Вы будете
готовы закончить медитацию, поблагодарите Божественный
Разум, Абсолют, Силу Святого Духа, Ангелов Судьбы, своего
Ангела Хранителя, Духовных Учителей и Проводников, земных
Учителей и всех кто принимал и принимает участие в Вашем
Духовном самосовершенствовании (желательно это делать
троекратно).
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Теперь снова вернитесь в свое физическое тело с помощью
контроля над дыханием, подышите, пошевелите пальцами рук,
затем ног … медленно откройте глаза…
Еще одним способом содействия Духовному росту является
практика концентрации, то есть фиксирования разума на чемлибо и прочного удерживания его на избранном объекте, чтобы
разум не мог блуждать по Лабиринту и тем самым отклоняться
куда-либо в сторону, поддаваясь соблазнам животной Души.
Таким

объектом

могут

быть

молитвы

и

различные

аффирмации. Когда стремящийся к самосовершенствованию
человек молится или произносит определенные возвышенные
фразы, он сознательно направляет свое внимание к своему
Истинному Я, в то время как обычный человек выключаясь из
Духовного процесса, сам того не замечая, начинает жить
автоматически, притягиваясь или отталкиваясь от ситуаций в
соответствии со своей конфигурацией ячеек матриц тонких тел.
Кришнаиты делают именно это, постоянно повторяя имя
Бога или различные мантры. Молитвы, мантры, всевозможные
аффирмации

можно

повторять

про

себя

даже

когда

вы

добираетесь на роботу или делаете утреннюю пробежку.
Существуют различные аффирмации, но вы можете
составить себе аффирмацию сами. Главное что бы она была
составлена позитивно, без частицы «не», в настоящем времени,
в утвердительной форме и в соответствии с Вселенским
Законом, то есть со своим Истинным Я. Для примера я приведу
аффирмацию, которая помогает укрепить связь с Божественной
Волей и со своей Духовной Душой:
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Я предаю себя воли Господа,
Я предаю свое сердце и душу Богу,
Я заслуживаю лучшей жизни,
Я служу самому благородному делу в мире,
Я – бессмертное воплощение Бога! [29]
Мы

должны

приучать

себя

мыслить

четко

и

последовательно и не позволять своему разуму самопроизвольно
перескакивать с одного предмета на другой и растрачивать
свою энергию на множество малозначащих мыслей.
Так

же,

выстраивание

очень

мысли в

полезной

практикой,

является

последовательный ряд, в

котором

каждая последующая мысль проистекает естественным образом
из

предыдущей.

Это

позволяет

нам

развить

в

себе

те

интеллектуальные качества, которые делают наше мышление
последовательным и в силу этого — рациональным в своей
основе, действуя таким образом (когда одна мысль сменяет
другую в определенной, упорядоченной последовательности),
разум превращает себя во все более эффективное орудие
Истинной Сущности.
Чем больше мы медитируем и выполняем всевозможные
упражнения, тем больше мы развиваем свое астральное тело,
что в свою очередь в дальнейшем повышает наш уровень
самосознания в бодрствующем состоянии.
Мы должны учиться сознательно подниматься над своим
Лабиринтом Разума в астральном плане, что позволит нам
видеть весь Лабиринт, а значит и путь, ведущий к заветному
выходу - к Вечному счастью.
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Но человек не может жить в этой земной жизни без тела и
без бодрствующего сознания на физическом плане, поэтому
обязательно должен возвращаться в него, то есть возвращаться
в свой Лабиринт Разума, который и стоит на его пути к
истинной цели.

Лабиринт очень сложный и огромный. В силу наших
материальных мыслей и желаний в нем множество поворотов и
тупиков, поэтому, когда мы начинаем вспоминать тот путь,
который видели с астрального плана, то в лучшем случае
вспоминаем общее направление к заветному выходу.
Путешествие по Лабиринту очень не простое и наполнено
многими разочарованиями неправильных поворотов. Нужно
набраться терпения, и пока мы не научимся осознавать на
астральном плане себя также хорошо, как и на физическом (то
есть свои мысли, желания и эмоции), нам необходимо очень
внимательно

запоминать

ближайшие
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повороты

благодаря

медитациям в астрале, что бы сразу преодолеть их без ошибок
на физическом плане.
Здесь уместным будет привести аналогию Лабиринта и в
«построении» любви между двумя любящими друг друга людьми,
которая выражается в создании здоровой и зрелой семьи на
физическом плане.
Любовь это вечное чувство, которое проявляется Духовной
Душой человека на Духовном плане. Поэтому, когда люди
влюбляются,

это

значит,

что

их

тонкие

тела

наиболее

соответствуют тому, что бы они познали Истинную вечную
Любовь.
Касательно лабиринта Разума, это значит, что они должны
проложить путь друг к другу (так как их Лабиринты схожи и
сливаются в один), доверяя тому внутреннему голосу, который
доносится в глубине каждого из них, и является именно той
настоящей вечной Истинной Любовью, их Истинным Я.
Влюбленным легче в двойне. Отсюда и аксиома о том, что
любовь

спасет

мир.

Если

мы

действительно

научимся

чувствовать бескорыстно и искренне ко всем людям Любовь на
том глубоком уровне Духовной Души, где преграды человеческих
слабостей отсутствуют, то мы без труда преодолеем свои
Лабиринты, где, обитающий в них Минотавр, будет обречен на
верную смерть!
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Заключение.
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,
Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: "Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!.."
А.С.Пушкин

Бог создал нас по подобию своему и равным себе и сказал:
«Человек равен мне!». Но многие сущности, которые обитают
на более тонких планах считают что это не так и своими
действиями пытаются доказать, что человек не только ниже
Бога, но и ниже их.
Человек должен стать Богом, эти возможности заложены в
нем с рождения в виде Монады, которая включает в себя его
три высших тонких тела: Атмическое, Буддхическое и Высший
Разум – Высший Манас (еще его называют Каузальным телом,
телом причинности).
Развивая себя Духовно, а именно очищая матрицы низших
тонких тел (ментального, астрального и эфирного), через
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призму

которых

искажается

Истинная

Божественная

Сущность человека, а как результат и вся реальность нашей с
Вами жизни, мы раскрываем себя, тем самым все больше
сливаемся с Божественным сознанием, становимся похожими
на Бога.
Это и есть помощь Бога, нам только нужно ее принять,
дать возможность Божественной энергии заполнить нас своим
Светом,

не

«загораживая»

ему

путь

своими

ошибочными

желаниями, мыслями, эмоциями и как результат поступками, в
виде загрязнения ячеек матриц тонких тел.
Ну

а

если

мы

не

будем

заниматься

сознательным

духовным развитием, очищением тонких тел, а будем только
просить Бога о помощи, мы будем расписываться перед
всякими низшими сущностями в своей беспомощности, а значит
и в ошибке Бога.
Наглядным является и часто встречаемый в литературе и
религиях образ Сатаны или Дьявола, если хотите. А ведь Сатана,
это один из ангелов, который посчитал, что Бог не справедливо
наделил человека божественными возможностями, за что и был
сослан на землю, что бы лично убедиться в правоте Бога.
Теперь
человечество

Сатана
не

должен

находиться

выполнить

своего

на

земле,

пока

Божественного

предназначения. Но Сатана очень верен Богу и любит его,
поэтому в доказательство своей верности (ведь он считает, что
имея

Божественные

возможности,

человечество

приносит

только вред) он делает все возможное, искушая людей и
заманивая их в мир животных желаний, что бы доказать свою
правоту. Тем самым, Сатана, отдаляя свое возвращение домой к
любимому Богу, приносит себе сознательные страдания.
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Таким образом, присутствие Сатаны на земле обусловлено
только

нашим

поведением

и

чем

быстрее

мы

возьмем

ответственность за свою жизнь на себя и начнем сознательное
самосовершенствование,

стремясь

к

Божественному,

тем

быстрее мы облегчим свои страдания и страдания падшего
Ангела Сатаны.
Но

как

печально

бы

это

не

звучало,

страдания

необходимое условие жизни на земле, для построения здесь
Божественного царства.
«Горе тем, кто живут не испытывая страдания. Застой и
смерть есть удел всего, что прозябает без изменения. И какое
изменение к лучшему может быть без пропорционального
страдания в течении предшествующей стадии? Разве не те
только, кто познал обманчивые ценности земных надежд и
иллюзорные прельщения внешней природы, предназначены
разрешению великих проблем жизни, страдания и смерти?». [3]
Страдание является необходимым элементом в росте
души и несет в себе перспективу этого роста. Если правильно
посмотреть, то повсюду вокруг нас зреет добро, и ни в чем нет
безнадежного зла.
Но с помощью чего мы удерживаемся здесь, в этом мире,
который на самом деле является местом страданий? Почему мы
не видим Истинной реальности? Как и с помощью чего иллюзия
покрывает наше сознание так, что мы не видим истины?
Почему, когда нам говорят об этом, мы не верим этому?
Животная Душа - Низший Манас имеет всего несколько
простых

инструментов,

с

помощью

удерживает нас в этом иллюзорном мире.
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которых

она

крепко

Это наше желание быть полностью независимым от
изначального источника нашего появления – от Бога, и наше
желание наслаждаться материальной природой, которую мы
сами и моделируем. В конечном итоге эти желания означают
только одно – желание самому стать таким своего рода богом в
своей виртуальной вселенной со своими владениями (домом,
машиной, и др.), подданными (детьми, женой, подчиненными и
т.д.) и богатствами (счетом в банке, золотом).
Мы не осознаем, что в любую минуту это все может
рухнуть, ведь когда мы физически умираем, то и наша,
личностная, виртуальная вселенная умирает. И остается
лишь

только

та

усовершенствовать

до

часть,
чистоты

которую

мы

Божественного

смогли
сознания.

Человек смертен, и притом смертен внезапно!
Но, забывая о Духовной Душе, ничего не подозревая, мы
сами создаем себе прочнейшие цепи и кандалы, с помощью
которых матрица ментального тела, крепко удерживает нас в
себе.
Это

наши

желания

сексуальных

наслаждений,

все

большего и большего количества денег и необходимой власти
(даже над своей семьей), чтобы все это поддерживать. Как паук
плетет себе паутину, так и мы создаем себе сети матрицы, из
которых потом не так-то просто выпутаться
Карлос
ожидание

от

Кастанеда
физической

говорил,

что

реальности

наше
создано

нормальное
с

согласия

социума. Мы обучены, так видеть и понимать мир. Уловка
социализации в том, чтобы убедить нас, что описание мира, с
которым мы согласны, и есть пределы мира реального. То, что
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мы

называем

реальностью,

только

один

способ

видеть

мир.[30,31]
Способ,

поддерживаемый

социальным

согласием,

в

терминах идеи Талькотта Парсонса – это глосса. Глосса — это
всеобщая система восприятия и языка. Например, вот книга,
которую Вы сейчас читаете — это тоже глосса. Мы собираем
вместе разрозненные восприятия — обложка, бумага, текст и
т.д., чтобы составить цельный образ. Но мы вынуждены были
научиться собирать мир именно так.
Ребенок воспринимает мир с очень малой предвзятостью,
пока его постепенно не научат видеть вещи так, чтобы это
соответствовало описаниям, с которыми каждый согласен. Так
что мир — это соглашение.
Система глоссирования это что-то вроде ходьбы. Так же,
как

необходимости

научиться

ходить,

мы

подчиняемся

синтаксису языка и способу восприятия, в нем заключенному.
Мы попадаем в ловушку необходимости взаимодействия с
другими

людьми.

выстроенные

на

Изучая
их

общественные,

основе,

собственные

а

потом

глоссы

и,

(ячейки

матрицы Низшего Манаса), мы отгораживаемся от Себя, от
своей

Духовной

запутываемся

Души,
в

своих

забывая

обратный

суждениях,

путь.

понятиях,

в

Мы
своей

реальности.
Неумение ориентироваться в своем внутреннем мире,
объясняется только тем, что этот внутренний мир у каждого
индивидуален. Каждый живет в своем личном Лабиринте, а
точнее в Лабиринте своей личности. Существует множество
разных

способов

найти

путь

к

Себе,

это

и

религии,

и

философии, и другие широко и малоизвестные теории, которые
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являются определенными матрицами субъективного искажения
Знания, потому что каждый участник такой матрицы влияет на
нее своей матрицей личности, и в результате сознание истины
искажается.
Нужны объективные знания. В наше Время, такую роль
на себя взяла официальная наука, но тот факт что она
оперирует только материальными, понятными только ей самой,
категориями, полностью отрицая духовную, а следовательно, и
вечную часть Души, в полной мере объясняет причину ее
разрыва с реальной жизнью каждого человека.
Из этого следует, что объективных знаний нет. Но это
заблуждение, Истинные знания заложены глубоко в каждом
человеке, и он может получать их через свою Духовную Душу.
Этот бездонный источник вечного Света освещает путь по
Лабиринту Разума каждому человеку на столько, на сколько сам
человек к этому стремится!
Только из глубины Души человек может получить ту
силу и знания, которые
самосовершенствовании,

не
но

только
и

дадут

помогут ему
ему

в его

импульс

для

приумножения культурного наследия, истинного богатства
человечества.
Квинтэссенция человеческого наследия не растет сама из
себя. Не может человек, аккумулируя с рождения, полученные
от коллективного бессознательного навыки, создать что-то новое
без участия «потустороннего», а точнее идущего изнутри. По
всем правилам закона сохранения энергии в физики и сложения
в математике, для того что бы увеличить любую массу,
необходимо добавить что-то, что находится вне этой массы.
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Таким образом, развиваясь сам, человек развивает и все
человечество в целом. Истинно, что вверху, то и внизу, а что
внизу, то и вверху!
В древности мудрые люди и правители, которые хотели
установить

добродетель

во

всем

обществе

и

у

себя

в

Государстве, прежде всего, начинали устанавливать порядок в
своей провинции.
Желая навести порядок в своей провинции, они начинали
наводить порядок в своей семье. Желая навести порядок в своей
семье, они, прежде всего, начинали с того, что наводили
порядок в самом себе. Желая навести порядок в самом себе, они
заглядывали в свое сердце и старались очистить свое сердце.
Желая очистить свое сердце, они, прежде всего, старались стать
искренними

в

своих

мыслях

и

помыслах.

Желая

стать

искренними в своих мыслях и помыслах, они, прежде всего,
старались обрести знание того, что хорошо, а что плохо.
Когда их знание становилось глубоким и сильным, они
начинали понимать природу вещей, и их знание становилось
полным. Когда их знание становилось полным, то их мысли и
помыслы становились искренними. Когда помыслы становились
искренними, их сердца очищались. Когда их сердца очищались,
то они обретали качества и становились порядочными людьми.
Когда они становились порядочными людьми, то в их семьи
приходил мир, покой и порядок. Когда их семьи приходили в
порядок,

то

соответственно

и

провинции

или

общества,

которыми они правили, тоже приходили в порядок. И когда
провинции приходили в порядок, то и все Государство тоже
становилось спокойным и счастливым.
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То есть, путь к всеобщему благоденствию начинается с
самого себя. Человек старается постичь знания, постичь природу
вещей и природу духа. Когда он постигает это, то мысли его
очищаются и становятся искренними. Это в свою очередь
проявляется в его качествах. А когда у него появляются
возвышенные

качества,

то

он

может

вести

нормальную

счастливую семейную жизнь. И счастливая семейная жизнь
приводит в порядок все остальное.

Люблю я все, что в жизни видел!
Прости меня, кого обидел!
Я знаю то, о чем мечтают –
Туда не ходят, а летают!
Могу сказать, что будет там,
Ну а летать – учись ты сам!
Автор.
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Послесловие.
В наше время очень много стало появляться информации о
так называемом конце Света в декабре 2012 года – это и
календарь племени Мая, и расшифрованные предсказания
Нострадамуса

и

даже

заявления

ученых

о

глобальном

потеплении, повышении солнечной активности и квантовом
переходе земли в другое измерение (более тонкое). Я не могу
сказать Вам, верить или не верить в такое будущее, но точно
могу сказать, что будущее зависит от нас!
Вселенная – это голограмма, и поэтому, изменяя себя и
самосовершенствуясь, мы изменяем и наше будущее!
… Шишковидная железа, вместе с сердечным центром
представляет собой матричный энергетический трансформатор
и

преобразователь,

что

позволяет

человеку

через

этот

энергоцентр устанавливать энергетические связи с другими
параллельными мирами.
Частота излучения этих центров у человека до недавнего
времени была равна 7,8 Гц, как и частота излучения, которое
исходит от земли (энергоинформационное поле сознания земли).
В науке это явление получило названия частоты Шумана. Но в
последнее время эта частота начала расти: в 1994году - 8,6 Гц,
2000 году – 12 Гц, а в 2004 году – 13 Гц (именно с такой
частотой рождаются дети индиго). [23]
Человечество

запаздывает

в

своем

развитии

–

для

подавляющего числа людей уровень вибрации сейчас ниже 8 Гц.
Действительно, сейчас в природе происходят определенные
события: активизируется солнце, повышается частота излучения
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земли, а по законам голографии – повышается и частота
излучения Божественного сознания в каждом человеке.
Сейчас

человек

все

чаще

начинает

испытывать

необъяснимую тревогу, страхи, стрессоустойчивость падает и
все

это лишний

раз

доказывает то, что воздействие

на

загрязненные ячейки матриц его тонких тел повышается,
заставляя

его

задумываться

об

осознанном

Духовном

саморазвитии.
Очищая

свои

тонкие

тела,

человек

облегчает

себе

страдания и тем самым повышает свою частоту излучения.
Чем более Духовно развит человек, тем более его излучение
соответствует повышающемуся излучению Вселенной, тем
более он соответствует Божественному предназначению. И
даже если земле предначертано совершить Духовный квантовый
переход в иное, более тонкое измерение, то имея высокую
Духовную частоту излучения, человек совершить такой переход
вместе с ней.
… Но если вибрации собственной энергии человека не
будут соответствовать вибрациям переходных энергий нового
пространственно-временного уровня, то человек не сможет при
прохождении туннеля сохранить себя – он «сгорит» в высоких
энергиях …
Духовность - спасение Души …
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