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От издателя

Или Я — или весь Мир. Это и вопрос, и ответ
одновременно. Это, по сути, дзенский коан. Эта
книга с самого начала необычна.

Что такое Божественная справедливость? Что
такое справедливое правление? Как могут при-
мириться атеисты и верующие? Как взаимопро-
низаны неживая и живая материя? Что общего
между эволюцией Дарвина и Книгой Бытия? Как
устоять перед вызовами современной техно
цивилизации?..

Читая эту книгу, вы получите ответы на эти
и многие другие вопросы. Вам откроется новый
взгляд на такие понятия, как свобода, бессмертие
и вечность, любовь и секс, ненависть, дружба
и верность.

Учения Кришны, Будды, Иисуса оживут перед
вами, и в конце книги, может быть, вы разгадаете,
что же это значит: «или Я — или весь Мир».



«С детства я иногда попадал в необычные состоя
ния, при которых мир изменялся. В таких случаях
мое тело также изменялось, и его движения на земле
и в воде приобретали несколько другой характер.
Я не очень обращал внимание на это, так как в доме
отца моего такое считалось вполне нормальным.

В итоге я говорю о тех динамических медитациях,
которые знал и делал естественно, практически
от рождения. И семя этих медитаций несут в себе
все люди, невзирая на расы, нации и т. д.

Все, о чем пишу и говорю, исходит из более чем дли
тельного опыта».

Мастер ХОРА

Мастер ХОРА— современный дзенский мастер-
мистик, психотехник, психофилософ, психоаналитик.
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Для интеллектуальной молодежи

Аннотация от Мастера ХОРА

Внутренее
знание

Внешнее знание

В книге «Или Я — или весь Мир» идет размышле-
ние о различиях методов познания — внутреннего
знания и внешнего знания, где внутреннее знание
является психометодом погружения в объект и рас-
суждения о нем, а внешнее знание это опыт, нако-
пленный в поколениях, описанный в книгах
и переданный дальше по эстафете следующим
поколениям.

Эти методы отличаются друг от друга тем,
что внутреннее знание не дает возможности
уклоняться в отборе информации по принципу
«то — не то», «правильно — неправильно», чем
внешнее познание и занято.

Мистические
жрецы

Как следствие раскрываются два информационных
потока: в одном в древности пребывали мисти-
ческие жрецы, а в другом мир развивался через
внешние, научные изменения окружающей среды
и приспособление его под человека.

Таким образом, в самом начале человеческой ци-
вилизации человечество начало раскалываться на
два лагеря — верующих идеалистов и неверующих
материалистов. Крайняя степень верующих, слепо
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следующих за чудом, и неверующие, которые
во времени получили невероятное количество
доказательств не чуда.

Два всем известных примера сверхглобального
не чуда.

Земля из плоской превратилась в круглую Землю
и из центра мира, вокруг которого движутся звезды
под колпаком, в одночасье превратилась в песчин-
ку в Космосе. Как следствие небеса оказались
не чертогами Богов, а Земля оказалась не их до-
мом, все ушло в некие параллельные миры. Земля
получила всекосмическую свободу, а человек полу-
чил психологическую свободу— возможность раз-
виваться в бесконечности, и в социальной,
и в видовой эволюции. Два этих явления — безгра-
ничность Космоса и свобода человека — абсолютно
взаимосвязаны.

Что значит— Земля не является больше центром
мира?

Для психики, для интеллекта, для тела и т. д. — это
значит, что в Космосе миллиарды звезд, и вполне
возможно, что человечество не единственное. Если
это так, а миллиарды-миллиарды звезд повышают
вероятность, что есть и другая жизнь, тогда вывод
напрашивается один — человек не венец творения.

Психологическая
свобода
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Что значит— Земля не центр мира?

Создатель мира

Это значит, концепция божественного создания
Земли, божественного чуда, а также всего того, что
населяет Землю, в том числе и человека, стала не-
состоятельной без каких-либо сомнений.
То есть Творец, Создатель мира оказался настолько
больше, настолько грандиознее, что никакого
воображения предков не хватило бы, чтоб вот тако-
го Создателя поместить в своей голове.

Таким образом, Творец стал не постижимым
ни с научной точки зрения, ни исходя из концепции
веры. Информационные изменения (Земля —
не центр мира) человеческое мышление выводят
на другой уровень понимания, что есть эволюция.
Эволюция на сегодняшний день — это безальтер-
нативное доказательство, что изменения это нор-
ма, как минимум для материального мира, видимо-
го невооруженным глазом космического бытия.

Эволюция неопровержима, потому что Земля нахо-
дится в движении, и больше она не плоская
и не накрыта колпаком. Колпак-крышка означает:
эволюционные изменения невозможны, а вот ис-
кусственные возможны (новые виды растений
и животных).

Эволюция неопровержима, потому что мир нахо-
дится в движении. Все, что в движении, имеет



9

‘‘

свойство: энергия поступательного движения рано
или поздно истощится, и материя перейдет
на другой уровень бытия. Такова вечная бессмерт-
ная жизнь материи.

Что вы должны понять

Если бы изначально не было энергии сознания,
уточняю: не сознания, а энергии сознания, — тогда
бы сознательное существо — человек — не смог бы
родиться.

Что вы еще должны понять

Свойство сознания — это энергия, а свойство уже
состоявшегося сознания — человек— само излу-
чает энергию сознания. Импульс материи преоб-
разовался, перешел в другое качество, а тем вре-
менем Земля вращается и несется в пространстве,
преображение продолжается.

Человек

Для человека, который выпал из естественной
слепой бессознательной эволюции, это озна
чает, что у него есть возможность эволюцию
изначальной энергии сознания, импульс энергии
сознания продолжить и сознательно транс
формировать ее дальше.

Это значит сознательно эволюционировать —
стать сознательным участником грандиозного
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замысла бытия. Таким образом, есть бессозна-
тельная эволюция и есть сознательная видовая
эволюция — это то, чего человек никогда
не знал.

Произошедшие информационные изменения
в сознании людей изменяют психологию мыш
ления человека на Земле, от маленького
и боящегося существа, на психологию мышле
ния маленького, но, тем не менее, не боящегося
даже гигантского Космоса человека.

Древняя
психология

Страх

Человек с древней психологией будет бояться не-
бесного колпака, потому что под ним — это боль-
шая тюрьма. А вот в безграничном Космосе нет
колпака, и не остается ни одного шанса получить
его снова. Что такое небесный колпак? Это тоталь-
ный небесный контроль, а в мире людей это дикта-
тура царя, потому что он первый после Бога, что
и было повсеместно на Земле.

Страх человека перед Богом будет исчезать, по-
тому что бояться — это сегодня для человека не-
правильно. И вообще, боязнь и страх полностью
калечат человека. Плоская Земля — центр мира —
накрытая колпаком, это значит вечно боящийся
и трясущийся от страха человек. А круглая свобод-
ная Земля является всего лишь каплей в бесконеч-
но расширяющемся в своей свободе Космосе.
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Свобода и страх — несовместимые понятия.
Страх и развитие — несовместимые понятия.
А вот свободу и развитие можно разделить
только на словах. Вывод: берегите свободу,
никому не отдавайте ее.

Понятие эволюции и места человека становится
актуальным, потому что это естественно. Потому
что мир развивается безостановочно, и социум
эволюционирует, а человек упорно стремится за-
консервироваться, нарушая естественные природ-
ные законы. То есть кризис современного быстро
развивающегося технократического информацион-
ного мира и не успевающего за всем этим человека
неминуем.

Эволюция и свобода шаг за шагом будут становить-
ся естественной человеческой сущностью.

И потому в этой Книге я показываю взаимосвя
зи древних методов обучения и методов обуче
ния, развивающихся в современном социуме.

Соединение внутреннего знания и внешнего зна-
ния исключительно важно и для развития челове-
ка, и для развития социума.

Права и свобода человека становятся той движущей
силой, которая способна затухающий импульс раз-
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Права и свобода вития человечества вывести из грядущего коллап-
са. Я страшилки не люблю, это и сегодня все видно.
Следующий эволюционный видовой шаг человек
сделает сознательно — это не теоретическая кон-
цепция, это практический, реальный выход из дав-
но начавшегося коллапса.

Кризис бывает экономический, кризис бывает
идейный, а также кризис бывает эволюцион
ный. Вся проблема в том, что они одновре
менны, и бояться этого не стоит. Если вы
понимаете это, то выход будет найден, осво
божденный человек решит эти проблемы.
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Вопрос:

Верующие утверждают, что Бог есть. Кто или
Что такое БОГ? (Какими качествами обладает?)

Ответ Мастера:

Мы живем в удивительное время: нам разрешили
иметь свободу совести. Что это значит? В свое вре-
мя было отменено крепостное право, а в Америке
было отменено рабство. Вот это приблизительно
то же самое. Мы можем, не таясь, верить или
не верить. У нас также есть право сомневаться
в той или иной концепции. А так как нам даровали
еще и свободу слова, мы можем даже об этом гово-
рить. Что я и делаю.

Любящий отец передает своим детям опыт жизни,
профессиональные навыки и житейскую мудрость.
Этим свойством обладает практически вся природа,
это делается даже на животном уровне. К примеру,
если дикого зверя посадить в клетку в зоопарке —
на радость людям, вживую увидишь тигра, и все это
происходит цивилизованно и безопасно — такой
зверь, цивилизуемый человеческим методом,
теряет навык охотника. И если его отпустить
на волю, в общем-то, это безумный зверь, который
будет охотиться на беззащитных людей.

Любящий отец
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Свобода совести
Я в двух словах попытался разъяснить, что такое
свобода совести и к чему это может привести,
если ее не иметь. Можно человека, народ сделать
диким зверем, загнав в клетку, и превратить их
в итоге в безумных зверей. И если они вырвутся
из клетки, они будут, как безумные тигры из зоопар-
ка, охотиться на тех, кто создал им клетку. Любящий
отец передает своим детям опыт жизни, профессио-
нальные навыки и житейскую мудрость
даже в таких условиях.

Свобода совести по миру — это значит:
нет клеток. Как эти клетки выглядят: расо
вые, конфессиональные и прочие предубежде
ния. И по праву силы меньшинству в клетках
диктовалось или еще диктуется то понимание
и видение жизни, в котором убеждено
большинство.

На сегодняшний день в мире доминирует несколь-
ко мировых конфессий. В них всех упоминается
общий прапредок, отец человека. Исходя из со-
временных реалий, я должен отвечать так, чтобы
никому не было оскорбительно, что к его прапред-
ку отнеслись неучтиво. То есть к его расе отнеслись
неучтиво и к его конфессии отнеслись неучтиво.

Раса Начнем с рас. Каждая раса выглядит по-разному,
это говорит о том, что у каждой расы в самом
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начале стоит свой Адам. И по его образу тиражи-
руется расовая генетика. И каждый Адам — отец
расы — передал своим детям опыт жизни, про-
фессиональные навыки и житейскую мудрость.
В том числе мистическое знание, как говорить

с Богом, как к Нему идти и какому пути развития
следовать.

Мир на глазах меняется — межрасовые, конфес-
сиональные предрассудки уже не настолько доми-
нируют в умах. Это достаточно наглядно проявлено
у американцев. Так это у них зародилась и была
узаконена свобода слова и свобода совести.

Я дал вам тему для размышления, сколько все-таки
было Адамов, и какой из них получился все-таки

Адам
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самый продвинутый. Они не одинаковы, как и все
люди, они равны перед одним Отцом, но ум их друг
от друга отличается. Это как в любой семье — все
детки разные. Кто-то более умный, кто-то менее ум-
ный. У кого-то побольше совести, у кого-то помень-
ше. Кто-то любит честный заработок, а кто-то —
не очень. Детки-Адамы получились разные.

Так зарождались и развивались цивилизации
на Земле. Кто-то чуть пораньше, кто-то чуть попоз-
же. И сегодня мы там, где находимся. Я вам дал
тему для размышления, а теперь я буду отвечать
на ваш вопрос в более узком контексте.

Я буду говорить на языке древних. Вы не пугайтесь
этого. Смотрите на все это глазами современного
человека.

В нашем понимании:

Бог — это тот, которого все боятся.

Бог — это тот, кто насылает болезни.

Бог — это тот, кто одаривает богатством.

Бог — это тот, кто делает человека богатырем.

Бог — это тот, которого все должны бояться.
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1. Рядом с болезнью стоит здоровье, то есть если
Он не насылает болезнь, значит, одаривает здоро-
вьем. Здесь логика простая, как дважды два. Если
это так, значит, будешь принужден бояться сде-
лать что-либо не так. В общем-то, это психология
устрашения перед Отцом.

2. Если Он не дает богатства, значит, Он делает
человека нищим. Если это так, значит, будешь
принужден бояться сделать что-либо не так
Это психология устрашения перед Отцом.

3. Если Бог не делает человека сильным, значит,
Он вынуждает его быть слабым. Если это так, зна-
чит, будешь принужден бояться сделать что-либо
не так. Это психология устрашения перед Отцом.

Эти психологические, экономические и управлен-
ческие установки заложены в самом начале, в запо-
ведях, в целях воспитания человека социального.
Эти законы— принципы построения государства,
где семья является ячейкой общества*.

Я трижды использовал одну и ту же формулиров-
ку — человека принуждают бояться. Если такой
подход постоянно применять к человеку из поко-
ления в поколение, то его психика в любом случае
будет до предела продавлена. А так как все это
происходило в безграмотные и суеверные времена,

* 12 Почитай отца
твоего и мать
твою, [чтобы тебе
было хорошо и]
чтобы продлились
дни твои на земле,
которую Господь,
Бог твой дает тебе.
13 Не убивай.
14 Не прелюбодей-
ствуй. 15 Не кради.
16 Не произноси
ложного свидетель-
ства на ближнего
твоего. 17 Не желай
дома ближнего
твоего; не желай
жены ближнего
твоего, [ни поля
его,] ни раба его,
ни рабыни его,
ни вола его,
ни осла его, [ни вся-
кого скота его,]
ничего, что
у ближнего твоего
(Исх. 20).

Продавленная
психика
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О
тцы

-основатели

то страх стал методом жития и управления, и свобо-
да слова стала опасна для жизни.

Потребовалось очень много времени, чтобы поня-
тия свободы слова и свободы совести смогли ро-

Пророки

Принципы
человечности

диться снова в этом мире. Эхо этого рождения и до
нас докатилось. В общем-то, мы дети современной
цивилизации отцов-основателей Америки. Если го-
ворить древним языком, они пророки. А претворил
их идеи Авраам Линкольн, по праву считающийся
продолжателем дела отцов-основателей. Он открыл
«клетку» рабства.

Отцы американской демократии в течение 150 лет
формулировали принципы человечности. Приведу
пример тех основных принципов, которые понятны
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мне и, думаю, будут понятны любому человеку.
Не дословно, по сути, простым языком: свобода сло-
ва, свобода совести, свобода от нищеты и свобода
от страха. Эти принципы декларированы в инаугу-
рационной речиРузвельта. Просто я эти принципы
рассматриваю применительно к межчеловеческим
отношениям, а не межгосударственным. К примеру,
войнапугаетлюдей, но и без войны есть государства,
где людипросто боятся других людей— по нацио-
нальному, конфессиональному и прочим признакам.

Вы спрашивали меня, какими качествами Бог обла-
дает. Его наделили такими устрашающими качест-
вами люди. И на этих качествах были утверждены
психологические, экономические и управленческие
законы. Сегодня существует такое понятие,
как стокгольмский синдром, когда заложники начи-
нают как бы любить террориста-захватчика. Жертва
попадает в клетку, и тот, кто держит жертву
в клетке, решает, кормить — не кормить, поить —
не поить, освободить или…Суеверный человек, вос-
питанный под давлением страха, попадает в вечное
рабство. И только устрашающий господин решает,
куда рабу из клетки попасть — в ад или в рай.

Так как большинство людей были язычниками
и многобожниками, понятия рая в Европе не су-
ществовало, но при этом были развиты науки.
К примеру, в Греции рая не было, но был Аид. Тем-

Стокгольмский
синдром
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А
ид

но, сыро и сплошной дискомфорт. И голодание.
Но у рабов — а это времена рабовладельчества —
появился шанс попасть не в Аид, они и так жили
в аду, а попасть в рай. Вместе с такой установкой
у людей появился мотив терпеть и закаляться ду-

Зарождение
христианства

хом. Так зарождалось и распространялось хрис-
тианство. Меня опровергнуть невозможно, потому
что если бы я был язычникоми многобожником, да
еще и рабом, я бы не задумываясь принял христиан-
ство, потому что Бог дал мне шанс быть свободным,
да еще и на вечные времена. Рабов было немало,
это была большая сила. Говоря сегодняшним язы-
ком, это была партия с большинством голосов. И те,
кто был по тем временам у власти, были не настоль-
ко глупы, чтобы не видеть, куда клонятся весы силы.

Сегодня на Земле есть несколько основных кон-
фессий, и в самом начале — свой Адам. Расовые
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признаки говорят о том, что так и было. Но так как
детки, имеющие свободы слова и совести, выби-
рают тот образ жизни, который им близок, и не
могут сопротивляться любви, «клетки» разрушают-
ся, происходит объединение людей. Взгляды будут
очень серьезно меняться.

Любящий отец передает опыт жизни, профессио-
нальные навыки и житейскую мудрость. Издревле
сын подчиняется отцу и делает это беспрекословно.
В чем причина такой беспрекословности — ведь
он, сын, не раб отца и подчиняется добровольно
указаниям своего отца? Ответ один: любовь между
сыном и отцом естественна. Любовь между отцом
и сыном также естественна. Ни один из них не же-

Любовь:
сын и отец
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лает вреда другому. И каждый из них желает, чтобы
другой жил вечно. Таким образом, в психологии
людей уже заложена вечная любовь между отцом
и сыном, между сыном и отцом. Я говорю о мужчи-
нах, об отцах и сыновьях и той мужской связи
не на жизнь, а на смерть, которая существует
между ними.

К нам в мир сегодня снова возвращается Бог
Отец, любящий своих детей, потому и расы
смешиваются. Люди будут очень серьезно ме
няться — и внешне, и в умах. И это уже
происходит.

Я думаю несколько не так, как принято в этом мире,
мне даже самому это очевидно. Я не понимаю,
почему мы, зная, что мир находится в эволюцион-
ном развитии, человеку не даем такого права.
Как будто бы человека специально ограничивают в
естественном эволюционном развитии и остав-
ляют только одно право — социального эволюцио-
нирования. Как будто бы его специально отделяют
от живой природы, без которой жизни у человека
нет на Земле.

У вас отобрали право развиваться с энергией жизни
и быть в вечном развитии, передавая от отца
к сыну опыт эволюционнойжизни, эволюционно-
профессиональныенавыки и эволюционнуюмуд-
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рость жизни. Чтобы снова вернуться на путь веч-
ной жизни и развития не на небесах, не на тонких
планах, а здесь, на земле, чтобы стать рачительным
хозяином на этой земле, надо освободиться от
страха, внедренного в человека. Ад — это то, что
под землей, на которой человек находится, и полу-
чается, что земля и ад неразделимы. Какое может
быть отношение к собственному телу с такой скры-
той взаимосвязью? У других не лучше— перерожде-
ния. Где — на Земле. То есть это место, где ты дол-
жен страдать по определению.И в том, и в другом
случае— тотальный страх перед жизнью на земле.

Чтобы снова вернуться на путь вечной жизни и раз-
вития не на небесах, не на тонких планах, а здесь,
на земле, нужно снова объединиться с жизнью
Земли в одно единое целое. Масштабы этого естест-
венного единства — космические. Чтобы объеди-
нить ум, тело и «я» в одно эволюционное целое,
нужно всего-навсего вспомнить эволюционный
транс развития, сделать его персональным ритуа-
лом и передавать его от отца к сыну.

Освободиться
от страха

Объединиться
с жизнью

Эволюционный
транс

Эволюция бессознательна в природе. Но при
рода сама по себе не бессознательна, у нее
свой разум.

Если бы этобыло не так, откуда быонв вас взялся? —
вы же созданы из элементов земли. И только
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у человека возможность эволюционировать может
стать сознательным правом.

В принципе, я посвоему формулирую закон:
свобода на право эволюционировать как вид.

Надчеловече-
ский уровень

Любящий отец всегда хочет, чтобы его сын был
лучше, чем он, по всем параметрам. Тот, кто создал
непрерывное развитие жизни, то есть эволюцию,
такого права у нас не отбирал. Более того, он нам
дал сознание, дал возможность самим эволюцию
претворять в себе, переведя ее совершенно на дру-
гой, надчеловеческий уровень

Следующий эволюционный шаг человек сделает
сознательно, и это на один шаг сделает человека
ближе и к Матери — природа, — и к Отцу — единый
вселенский закон Бытия, непрерывное развитие.
Для человека это значит сознательная передача не-
прерывного транс-ритуала.
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Когда человеческое дитя рождается, оно при-
леплено к матери. Проходит очень много време-
ни, чтобы сын пришел к отцу. Он шаг за шагом
постепенно отходит от матери, уступая ее отцу.
Это то, от чего сын отказывается и приносит
свою ревностную эгоистичную любовь в жертву
отцу. С этого момента сын становится другом
отца, он становится мужчиной, и неважно, сколь-

ко ему лет. Если ему 12 лет, значит, он мужчина
уже в 12 лет. Такой мужчина беспрекословно
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Жертва

Первый
духовный шаг

* Я употребляю слова
«отец», «сын», потому
что в том силовом
языке, кото- рый
вчера еще был
принят в демокра-
тических странах,
употреблялись
именно эти терми-
ны. В сегодняшней
демократической
цивилизации, где
равенство полов уже
состоявшийся факт,
слова «мама» и «дочь»
так же применимы.
Но более точное
смысловое значе-
ние — это «роди-
тель» и «ребенок»,
так будет более
цивилизованно,
человечно, более
корректно.

** До Христа никто
не называл себя Сы-
ном Божьим.

следует за своим отцом, потому что он самое
дорогое отдал — не мать, а ревностную эгоистич-
ную привязанность принес в жертву, и сделал
это добровольно. Для человека это первый гло-
бальный внутренний духовный шаг. То есть
до него дошло — вот кто его породил. Не родил,
а именно породил.*

Я привожу этот пример, чтобы было понят
но, что есть психология раба Божьего, и есть
психология сына Божьего.

Пример из учения Христа, первого Сына Божьего**.
Первый— это значит старший. Альфа — первая
молитва, первые два слова: «Отче наш…». Учитель
своим ученикам, давая эту молитву, не говорит
«Отец мой», он говорит «Отец наш», то есть в Альфе
учения, в самом начале христианство построено
не на страхе, а на любви к Отцунашему. Какаяпси-
хология лежитв основе этой любви, я показал выше.

Продолжу размышления. Третье слово той же мо-
литвы — «небесный». Все вместе звучит «Отец наш
небесный». Вы уже поняли, что такое Отец, вы уже
поняли, что такое наш Отец, но вы еще не знаете,
что кроется за психологией слова «небесный».

Люди так устроены, что с самого рождения начи-
нают издавать определенные голосовые звуки.
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В это время они мало что видят, точнее, вообще
ничего толком не видят — только световые пят-
на, — так говорят ученые. И когда ребенок издает
звуки, его глаза вращаются, и он видит эти
световые пятна. Эти пятна со звуком связаны,
но также ученые говорят, что глаза человека
и органы связаны между собой. Таким образом,
звук, вращение, положение глаз, органы, тело свя-
заны между собой в одно целое. Звук, цвет, поло-
жение глаз, концентрация внимания, положение
тела, дыхание между собой взаимосвязаны
и связаны в одно целое.

Вот в этом хаосе такого целого появляется «я»,
и чем оно во времени становится сознательнее,
тем больше оно отдаляется от такого хаотичного
целого «Я».

Хаос

Этот хаос — память отцов и матерей, это
память от начала эволюции мира. Это только
видимая, понимаемая часть, вершина созида
тельного хаоса, и в нем рождается человек.
За всем этим хаосом стоят стихии, и мы
с ними связаны, как с нашими прапредками,
в одно единое эволюционное целое.

Стихии не стоят на месте, они эволюционируют
постоянно, потому и бессмертны. И это еще не вся
глубина. Двух уровней такого хаоса достаточно для
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понимания того, что человеку, чтобы продолжить
себя, следует придерживаться законов развития.
Или он, как заложник в клетке, будет любить
и подчиняться тому, кто объявил природе диктат
и террор. Если вы были в неведении, теперь вы
не сможете сказать: «Я не знаю этой взаимосвязи
жизни и себя».

После рождения ребенок шаг за шагом переходит
на осмысленный уровень в своем развитии, и когда
он говорит определенные слова, которые состоят
из звуков, его глаза двигаются, и невидимым об-
разом давление в них изменяется. Возникает связь
того, что вижу перед собой, — слова — и внутрен-
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них усилий между органами и глазами, неотрывно
от дыхания и положения тела (рук, ног и т. д.).

Все это сопровождается дыханием. Ваше дыхание
связано изначально с жизнью в этом мире — пер-
вый вдох. И последний выдох — дух покидает тело.
Дух утверждается в теле в самом начале и покидает
тело в самом конце. Это отдельная большая тема,
давайте вернемся к слову «небесный». Отец наш

небесный

Вы предложите тест любому русскоязычному
человеку: сказать слово «небесный» так, чтобы
он при этом смотрел прямо. Так или иначе,
из ста случаев в ста взгляд как бы сам собой
начинает подниматься кверху.

А так как приходится смотреть прямо, таково усло-
вие теста, это слово вызывает давление в верхней
части глазниц. Как бы вы ни пытались взгляд дер-
жать перед собой, давление взгляда изнутри ощу-
щается достаточно серьезно — глаза так и хотят
подняться кверху. И тип дыхания меняется. Оно
приближено или к детскому типу дыхания, изна-
чальному, или к дыханию, когда человек уходит
ко сну. Но сам тип дыхания не порождает ни слово,
ни давление. Слово — вызывает, а дыхание — нет.
Все говорит о том, что изначально дух свободен,
и связь между мирами, переходы и взаимосвязи между
ними знает лучше, чем человек, произносящий слова.
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‘‘ Дух и транс неотделимы друг от друга.
Транс — это связь между мирами, между сном
и явью, между жизнью и смертью

Транс духа

Мистическое
христианство

И он является прямым наследником в передаче
знания от Отца к Сыну. И если в вас есть ваш дух,
вам надо в самом начале понять: вы — то, что вы
называете вашим именем, или то, что называется
духом. Если дух и ваше «я» неотделимы друг от дру-
га, значит,транс духа может соединить ваше «я»
с памятью целого, законами развития целого.

«Я» вначале у детей осознается как тело: посмотри-
те, как дети обозначают себя, — прижимая ладошки
к груди. Они показывают на то место, куда взрослые
поместили дух. Дети знают это место, а взрослые —
нет. И далее через слово «небесный» дети знают,
где обитает отец. Вот такая получается последо-
вательность. Первое, нет осознанного «я», но есть
целое. Второе, знание, где обитает дух, неотдели-
мое от «я». И следующее — знание, где пребывает
Отец. Но при этом забывается и дух, и целое — за-
бывается триединство: изначальный космос, ма-
териальный космос и жизнь, через человека-Сына
связывающая их в одно целое.

Итак, в первой молитве заложена невидимая мис-
тическая практика, в которой любой христианин
при прочтении слова «Отец», слова «небо», — дыха-
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ние его становится, как у спящего человека,
и погружает его в покой. Где нет действия, есть
только готовность. Где нет сна, но есть готовность
пробудиться. Вроде как в этом мире — и как бы за-
снул. Это говорит о том, что в мистическом хрис-
тианстве между отцом и сыном возникал особый
вид связи. Эту связь можно обозначить только
одним словом — транс, всепоглощающий вселен-
ский транс.

Нашего Учителя зовут Сын Божий, и когда челове-
ческий отец обращается к сыну, в нем психология
первой молитвы также срабатывает, но выглядит
это несколько иначе. Когда сын человеческий рас-
тет, он общается с отцом, глядя снизу вверх, а отец
с ним говорит, глядя сверху вниз. И оба это делают
с любовью, уважением и почтительностью. Так
устроен мир, и в нем есть скрытые психологиче-
ские нюансы, которые не очень бросаются в глаза.
Происходит некий тренинг подъема глаз вверх
и опускания глаз вниз. В таких невидимых нюансах
движения глаз скрыты все семь небес: на земле
стоит сын, на небе отец. Сын смотрит на небо, отец
смотрит на землю.

В общем-то, на таких невидимых не осознаваемых
человеком нюансах и построен реальный семи-
небесный мистицизм*. Засыпаем, пробуждаемся,
взглядом уходим и снова приходим. Смотрим

Мистическое
христианство

*См. http://www.
horausa.com/
russian/mesto_rol_i_
prednaznachenie_
yogi.pdf

Семинебесный
мистицизм

http://www/
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то сверху вниз, то снизу вверх и при этом по-
разному дышим и т. д. Учитель, давший молитву,
был за гранью любой гениальности. Можно только
догадываться по вот таким небольшим нюансам.

Он скрыт
в вас

Я пытаюсь ответить вам, Кто или Что такое Бог,
и какими качествами Он обладает, и показываю,
как Он скрыт в вас. Говоря древним языком, —
в каком таинстве он среди вас и в вас пребывает.
Первая христианская молитва предельно мистична.
Это объяснение раскроет вам мистическую тайну
слова «наш» — почему Он, Отец небесный, НАШ.
Я рассмотрел всего лишь три слова: «Отец», «наш»
и «небесный», а слов там несколько больше.

Вы задавали мне вопрос, что верующие утверж-
дают, что Бог есть. Я шаг за шагом вам показываю,
что Он есть.

Вы задавали мне вопрос «Кто или Что такое Бог»?
Я шаг за шагом показываю вам, Кто или Что
такое Бог.

Вы спрашиваете, какими качествами Он обладает.
Я шаг за шагом показываю в вас, какими качества-
ми Он обладает.

Продолжу тему мистицизма. Итого: вы тренирова-
ны смотреть вверх и тренированы смотреть вниз,
этот след генетически передается в людях из поко-



ления в поколение, из рода в род — независимо
от того, являются ли они христианами, или нет. Этот
психофизиологический след — он во всех людях.
И между взглядом вверх и вниз всегда действует
дыхание. Во взгляде снизу вверх — отрешенность,
во взгляде сверху вниз — усилие

Вы это можете проверить на себе. Тест простой:
встаньте ровно и посмотрите вниз, и не давайте
телу и голове сдвинуться вперед, не падайте лицом
на землю. Постойте так несколько секунд и ответьте
на простой вопрос: вы в силе или нет? Не давайте
взгляду подниматься вверх. Потом медленно пере-
ведите глаза в обычное положение. Посмотрите,
вы в покое или нет. И далее можете отследить, не-
зависимо от положения тела, как долго будет дер-
жаться этот след: единство покоя и силы. Если такое
есть, а оно таки есть, потому что тестируется легко
и на любом человеке, значит, возможность пребы-
вать в покое и силе одновременно существует
для любого человека.

Грегори Колберт©
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Отрешенность—
усилие

Проверить на себе
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Проблемы начинаются, когда человек начинает
ходить. Сила с покоем начинает рассеиваться,
и рассеивает ваше собственное внимание, повер-
нутое лицом к желаниям. Вы уже не в природно-мо-
литвенном пребывании. Вы вышли оттуда и пошли
по своим делам.

Что нужно понять: тест — это не практика, это
всего лишь возможность для человека узнать,
что сила и покой в нем есть. А чтобы такое тре-
нировать, чтобы это стало динамической реаль-
ностью, нужны специальные тренировочные
условия, то есть нужен особый навык. Для более
легкого понимания: любой вид спорта культи-
вирует определенный навык, ударение на слове
«культивирует».

Транс-культ
ХОРА

Транс-культ ХОРА подобный-похожий покой
в действиях тренингует на всех семинебесных
планах одновременно. Все происходит в динамике.
Скажу откровенно: такого нет и не было ни в одной
системе йоги, когда-либо существовавшей на зем-
ле. А чтобы вы не сомневались в искренности моих
слов, я за несколько секунд показал вам, что вы
можете пребывать в силе и покое одновременно.
Значит, у меня есть более серьезные способности,
чтобы так же создать простые условия для полу-
чения навыка транс-культа, применимого во всех
сферах человеческой деятельности.
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‘‘ Между природным молитвенным взглядом
вверх и природным молитвенным взглядом
вниз всегда действует дыхание.

То есть дух, пребывая в трансе, легко перемещается
через все семь небес, и вы этого не видите, потому
что скорость вашего мышления, вашего видения
на порядки ниже скорости духа. Продолжение вида
находится между этими двумя точками — вверх,
вниз. Мы с первым вдохом приходим в этот мир

Продолжение
вида
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и с последним выдохом уходим из него. Этот
центр — между двумя мирами — находится у вас
на груди, и это знают все детки в мире.

Крест

Психология
страха

Символически эти параметры обозначаются крес-
том. Крест соединяет два мира в себе — не сам
крест, а тот смысл, который в него вложен. Тот
смысл, который природой жизни вложен в крест,
находится во всех людях, — независимо от того,
являются они христианами или нет. Крест — это
символ. И как видите, этот символ жизни очевиден,
безупречен и скрыт во всех людях.

Вернусь к началу. Продолжу тему Бога и психологии
страха. Среди людей принято: если Бога не боятся,
значит, не знают, что такое уважение, почтитель-
ность, и Он таких людей лишает чести и достоинст-
ва. Так принято думать среди людей. Вы знаете,
в этом все-таки есть своя скрытая логика и правда.
Когда нет образования и когда образование, ко-
торого нет, еще и отделено от воспитания, тогда
такой человек боязлив, подозрителен, суеверен
и как следствие — опасен. В какой момент ему кры-
шу снесет от страха, никто не знает. Единственная
форма привести его какому-то порядку или согла-
сованному социальному житию— это еще более
мощное устрашение.
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‘‘ Попросту говоря, законы, придуманные людь
ми, — это методы устрашения, чтобы в социу
ме был порядок.

А если это законы от Бога, то устрашение носит со-
вершенно другой характер. Если через нарушение
людских законов можно потерять свободу,
то через нарушение законов божественных мож-
но попасть в дом вечных пыток. Вы вообще слово
«вечность» представляете? Никаких мозгов
не хватит, чтобы это суметь представить. То есть
для опасных людей, невоспитанных и незнающих,
страх перед вечным адом является единственной
формой, чтобы человекообразить общество
и привить в нем уважение и почитание людей до-
стоинства, людей знания.

Соответственно, изначально люди знания— это
те люди, которые были связниками между тем
и этим миром. Тот и этот мир в одно целое связы-
вал транс*. Таким образом, транс является главной
и самой важной системой для образования и воспи-
тания, чего в нашем обществе абсолютно нет.
А самое нелепое — транс как слово, как понятие вы-
родился в полную невменяемость, и его объясняют
те, которые не знают сути даже трех простых
с виду слов — «Отец», «наш» и «небесный». Гово-
рить могут — заслушаешься, а вот в знании знатью
не являются.

* Простым, обыч-
ным языком:
транс — это вне-
временное состоя-
ние сознания. Транс
временную логиче-
скую последователь-
ность полностью
изменяет, создает
совершенно другие
логические це-
почки — сцены из
прошлого и сцены
будущего и настоя-
щего смешиваются
таким образом,
что пятьдесят лет
могут поместиться
в логическую по-
следовательность
получаса, минуты,
секунды, просто во
вспышку (Мастер
ХОРА, «ХОРА-ТРАНС»).

Люди знания



Большие смыслы | Что такое Бог?

40

‘‘

Материальная
природа

Человеческая
природа

«Кто или Что такое Бог?» Это также невидимое,
не до конца оформленное желание природы,
то есть природа желает Его проявления. При-
рода, материальная природа, хочет родить
собственное бессмертие. Материальная при-
рода является изначальной вашей матерью,
она смертна. И она, как любая мама, хочет,
чтобы ребенок ее жил долго, ну очень долго,
если не вечно. Жил, был счастлив, блистал
силой и т. д.

Также принято говорить: человеческая природа
В ней желания бывают человеческими, и они не-
видимы. И то, что невидимо как желания, все-таки
звучит: как бы жить долго, настолько долго, чтобы
было сравнимо с вечностью.

Желания рождаются в недрах невидимого
внутри нас, и это невидимое порождено види
мой природой.

Если у нас есть такие мысли и желания, значит, эти
мысли и желания транс-лированы нам природой.
Для того чтобы эти связи еще глубже уловить, нуж-
но уметь не просто рассуждать, как маловменяе-
мый «мистик», а нужно уметь пребывать в трансе.

Транс — это непростое явление, и люди от него
настолько отдалены, что вернуть их на путь
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развития, путь знания без каких-либо посредни-
ков, напрямую, очень сложно. Чтобы понятие
«Отец наш» так и звучало — мой отец, чтобы
Мать-природа так и звучала — моя мама. Что-
бы суметь вернуть на путь развития человека,

мозги которого уже вывернуты наизнанку, ко-
торый и представления не имеет, что он уже
транс-неадекватен, — чтобы такое объяснить,
понадобится очень много времени. Чтобы
такое принять человеку зазнавшемуся, транс-
неадекватному, потребуется очень много вре-
мени. Этот факт в себе надо признать, что он,
человек, знающий слова, не ведает, что за ними
скрыто; что он, человек, который знает слова,
находится в полнейшем невежестве. Чтобы
такой факт признать, нужно смирение — не ре-
лигиозное, а смирение мыслящего, думающего
человека.

Смирение
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Я, объясняя, не устраиваю промывку мозгов,
я их отмываю.

Меня несложно понять, я же не о космическом ко-
рабле рассуждаю. Но тем не менее, о космическом
корабле намного проще говорить, чем ответить
на ваш вопрос «Кто или Что такое Бог, и какими
качествами Он обладает?» человеческим понятным
языком.

Желания Вся наша Земля окружена магнитным полемжела-
ния. Свойство магнита — и притягиваться, и при-
тягивать.

Все живые существа хотят взять добычу,
и все живые существа при этом не хотят
сами стать добычей.

Биомагнетизм желания в них заложен изначально
вот этим самым простым земным «магнитом», это
данность и точка. Вы только представьте, какое
огромное желание охватывает наш земной шар.

Целеустрем-
ленность

Если такие желания проявляются, допустим, со
знаком плюс, значит, ты одарен или богатством,
или здоровьем. А если со знаком минус, значит, ты
добыча, допустим, для болезней. Сила знака плюс
определяется в человеке целеустремленностью
Тогда для него, как для охотника, рабочий день
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становится ненормированным, и в сутках прибав-
ляются часы.

Сильный и богобоязненный — что бы это значило?
Над тобой только один господин, и даже царь тебе
не указ. Тот, у кого за спиной один господин,
тот болезней не страшится, они его с толку
не сбивают, потому что он целеустремлен, и дух его
заточен на цель. Такой религиозный человек —
что здоровый, что больной — всегда богобоязнен-
ный и богатством не развращен. Богатство есть —
он им не связан, и с собой ничего не заберет, кур-
ган насыпать не будет. Пришел голым, таким же
и уйдет. Это психологическая характеристика про-
двинутого религиозного, богобоязненного челове-
ка. Такой человек — строитель. Все, что он создаст,
он оставляет людям. Такой богобоязненный чело-
век — не разрушитель.

Если человек силен, значит, молод, невзирая
на возраст. Тогда он должен быть скромным
в своей силе, потому что сила, как и богатство,
вызывает зависть. Значит, сила со знаком плюс
должна приносить пользу слабым, потому что мы
существа коллективные. Я и врагам своим, если они
есть, даже им не желаю, чтобы им завидовали. За-
вистники порождают и распространяют грязнень-
кие слушки. Как следствие, что получается из этого
в массах. Вы знаете, как говорят в народе: «Дыма

Сильный
и богобоязненный

Человек —
строитель

Сила со знаком
плюс
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без огня не бывает». Зависть, как дым, разъедает
глаза — это неприятно. Завистники, как вода, ка-
мень точат. И даже если сердце каменное, зависть
по капельке подтачивает даже каменное сердце.

Сила, здоровье, богатство должны вызывать ра-
дость, потому что любое из этих качеств сопровож-
дается славой, блеском и красотой. Кто этого не
желает? Вы много знаете людей — не карьеристов?
Те, кто хотят быть успешными, делают карьеру.
Максимум в карьерном росте — это слава, блеск
и красота. Президент, удачливый бизнесмен, голли-
вудская дива и т. д. — эти качестваих всех сопровож-
дают. У тех, у кого случился такой талант, он все-
таки не просто завоеван, он еще и кем-то дан.

В любом случае такой человек должен быть
благодарен своему отцу, своей матери,
друзьям. Всего, чего достиг, ты достиг сам,
но чтото тебя все равно невидимо сопро
вождало.

Вот это невидимое сопровождение, обережение
тоже можно обозначить одним словом — Бог. Тако-
му человеку действительно как будто Бог помогает.
А если он достиг всего этого, и кроме себя, не видит,
что его сопровождало и кто его сопровождал, такой
человек не светится. Он немножко негативный, что
ли, как-то не светится, не улыбается лучезарно, све-
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чение какое-то в нем мрачноватое. И как бы он
ни был силен, и какая бы сила его ни сопровожда-
ла, сила эта никому не нужна, кроме подхалимов.

Вы знаете, как бывает. Вот, допустим, в какой-то
стране выбрали президента, хороший такой,
с любой стороны посмотри — он самый красивый,
самый умный, самый что ни на есть человечный
среди людей. А потом как-то незаметно вот этот
самый умный, самый красивый, самый человечный
медленно и упорно обрастает какими-то ракушка-
ми, кораллами. Как будто засел на дне морском
и увяз в иле, сдвинуться не может. И этот самый что
ни на есть… обрастает подхалимами всех мастей,
становится тяжелым и неподвижным. И уже
он как бы не такой красивый, уже он как бы не та-
кой умный и не такой смелый, но до предела опас-
ный — псов кусающих вокруг стало много.

Таким образом, тот, кто в силе и славе, кто до
стигает успеха, должен научиться видеть
и не подпускать к себе псов.

Потому для религиозного человека богобоязнен-
ность и справедливость— неразделимы, а для глу-
пого человека богобоязненность должна сопровож-
даться страхом. Так было. Но мы уже грамотные,
образованные, в космос летаем и давно уже хотим
быть людьми, а не рабами.

Справедливость

Страх
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Вопрос по ходу беседы:

Мастер, вы часто применяете слова «собака»,
«пес» — в чем отличие?

Мастер:

Это не современный язык, это язык, который я как
поучения слышал от своего отца. Тогда это было
нормой, сейчас это не так, в современном русском
языке нет таких смысловых оттенков, но тем
не менее, что бы это значило, — слушай.
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Чем отличается чистокровный арабский скакун? Он
ест только с одной руки и признает только одного
хозяина. Если хозяина нет, надо очень поста раться,
чтобы с ним подружиться. Такого коня
не бьют, не заставляют, с ним дружат, потому что
он верный. Такова его природа.

Собака от пса вот такой верностью и от
личается, а пса, бедолагу, пинают, отпихи
вают— пшеел… А собаку не пинают, не отпи
хивают ногой. Она сторожит того, кто ее
с руки кормит.

Если собака кусает руку, которая ее кормит, значит,
надо ее усыплять. Может быть, для современного
человека это страшные слова. А вы послушайте,
как рассуждал мой отец: «Ты же ее как друга видишь.
Лучше с другом достойно проститься, чем другасо
баку в пса превращать».

Такие были взгляды у моего отца. В этом надо
видеть жесткую мужскую позицию. Если я служу
своему господину, я должен быть верен ему: наш
господин — это наш отец. И человек не должен упо
добляться ни собаке, ни псу, потому что он знает
больше собаки, намного больше собаки. Он может
размышлять, в отличие от собаки, и все, что он де
лает, он делает осознанно и добровольно. А собака
это делает по своему чистокровному породистому
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рождению. Таковы были простые и ясные убеждения
моего отца.

Богобоязнен-
ность

Дар Божий

Бог любит
таких

В общем, богобоязненность— это уважать все то,
что тебе дают, то, что тебе дарят. Так и говорят:
дар Божий. Если вам подарили радость — радость
бывает разной и многообразной: радость творче
ского наслаждения, радость любви, радость обще
ния, — надо помнить, что это дар, значит, дали.
Вы ничего не взяли. Вам дали.

Если относиться в жизни к дарам воттак, то благо
словение всегда над таким человеком. Он счастлив
малым и счастливее самого богатого. Бог любит
таких, и такие люди всегда достигают успеха. Глав
ное — терпения не терять. Всегда— значит всегда.
Даже если их прибьютна крест, они все равно до
стигают успеха. Таковы были простые убеждения
моего отца. Разумеется, на мне это оставило след.
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Продолжение вопроса:

Если Бог живой, то обладает ли волей, то есть
способностью влиять на людей или природу
и т. д., если Он не живой, следует ли Его воспри-
нимать, ну, допустим, как еще один не понятый
закон физики, как теорию относительности?
Объясните разницу между живым и не живым.

Мастер:

Бог не обладает волей в том смысле, как это чело-
век понимает. Воля— это понятие человеческое,
а Бог свободен от такого понятия, как воля. Он да-
рует волю, но сам не является волей.

Чтобы эту мысль как-то понять, надо хотя бы не-
много быть знакомым с отрешенностью.

Воля

Тот, кто может пребывать в отрешенности,
для него понятия «воля» не существует. Он
освобожден от самовнушений или воспитания
такого рода. И потому Бог несколько больше,
чем такое слово, как «воля».

Приведу понятный пример с отрешенностью. Каж-
дый из нас в жизни хотя бы один раз терял очень
близкого человека, без которого жизнь как бы
остановилась. Я видел матерей, потерявших детей,

Понятный
пример —
отрешенность
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я видел отцов, потерявших сыновей, я видел детей,
которые потеряли родителей и еще не успели
в полной мере насладиться родительской опекой.
В этот момент они не живы и не мертвы, они от-
странены— от погоды и непогоды, от радости
и безрадостности. Можно, конечно, сказать, у них
шоковое состояние. Пусть будет так, пусть это на-
зывается шоковым состоянием. Но то, что у них
отсутствует понятие «воля», это наглядно видно.
При этом они живут, действуют, ходят на работу.
И требуется время, чтобы они с какого-то другого
психического измерения вернулись на землю.
А теперь представьте, сколько своих детей теряет
Творец. Говорят, что мы по Его образу и подобию,
значит, некие качества Его в нас есть.

Бог несколько больше, чем такое слово, как воля.

Живой ли Он? Нет.

Мертвый ли Он? Нет.

Он не то и не это. Но Он дарует и то, и другое. И пре-
бывает и в том, и в другом. Он провожает человека
в этот мир и Он встречает человека из этого мира.
Чтобы вас не смущало, что Бог встречает всех и всех
провожает, приведу также понятный пример. Пре-
зидент встречает президента. А если приезжает пре-
мьер, его встречает премьер. Есть табель о рангах.



51

‘‘ Чтобы Бог встретил вас лично, вы должны
точно знать, что вы Его сын.

Любой нормальный отец стоит под окнами роддо-
ма, а если есть возможность, он присутствует при
родах. Здесь такая же ситуация. Если вы в нем
не видите отца, вы отдаляете его от себя. Тогда
в действие вступает табель о рангах. Тогда вас
встречает тот, кого вы заслужили.

Живой ли он? Нет.

Мертвый ли он? Нет.

Слова, может быть, и красивые, мысль, может
быть, выглядит как бы значимой, но вы должны
видеть не только слова, а понимать, как это по-
знать, чтобы освободиться от этих понятий.
Вам нужно хотя бы один раз оказаться в трансе,
тогда понятия «живой» или «мертвый» исче-
зают, — и остается только одно пребывание
В таком пребывании всей своей сущностью ощу-
щается вечность и наступает безвременье. От-
решенность я приводил как пример, с которым
знаком обычный человек. Потому что в такой
шоковой отрешенности человек все равно как
пребывает в некоем трансе, погружен. В трансе
нет времени, есть безвременье — лично собою
ощущаешь вечность.

Пребывание

Вечность

Безвременье
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Я сейчас скажу необычные слова. Такой транс —
ощущение вечности — дает ощущение, как будто
все являются твоими детьми. Нужно очень много
времени в человеческом времяисчислении, чтобы
такое внутреннее состояние не сбивало с толку, что
ты есть вот такой большой, особенный. Человече-
ская мысль воспринимает мир по-другому.

Человеческий ум видит тела, а транс видит
жизнь безвременья.

Я не обучаю людей транс-уходу. Этим занимается
Восток. Для них это нормально. Я обучаю приходу
в жизнь и ее развитию, эволюции жизни. Для на-
шей психики в безвременье развитие, может быть,
более важно. Уберите это развитие — некому будет
о безвременье слова сказать.
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Бог не похож на человека, и человек не создан
по образу и подобию Бога. Человек— одно из от-
ражений Его творчества.

Человек

Тот, кто впадал в такой глубокий транс,
в ощущение пребывания в бытии, единства
с бытием, тот человек и сказал, что Бог создал
человека по образу и подобию.

Других вариантов для такого вывода не существует.

Когда Бог лепил Адама, никто со стороны не смот-
рел, чтобы сказать: «Так оно и было». Адам не сви-
детель того, как его лепили. Чтобы такое сказать,
нужен Адам, пробужденный в Боге.

Бог не похож на человека, и человек не создан
по образу и подобию Бога. Но человек — одно
из отражений Его творчества. Неважно, что создает
Творец, он это создает из себя — будь то огонь, кам-
ни, дерево или человек.

Чтобы вам эту мысль понять, надо проявить немно-
го мужества, потому что я вступаю в некую спор-
ность с общепринятыми догмами— хотя спорности
никакой нет. Я перед этим говорил, что было не-
сколько Адамов, и это доказывается различиями рас.
И у каждого — своя версия, более или менее
продвинутая. В каждой из них — часть правды, и ни

Адам
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одна из них не является абсолютной. Когда Ада- ма
лепили, Адам в стороне не стоял и не смотрел, как
его «готовят». Он не свидетель, и потому он не
знает, по какому образу Бог его лепил. И вообще, —
лепил ли Он его. Он не свидетель этого процесса.

Вы спросите любого художника, скульптора: в со-
стоянии ли он что-либо вылепить или нарисовать,
не сопереживая внутри себя, не ощущая, что он
делает. Творческая личность, создавая что-то, по-
гружается в то, что она создает. Возьму, к примеру,
конструктора. Если конструктор своим телом не
ощущает самолет, сложно будет ему создавать са-
молет. И современные компьютеры его творчество
не заменят, они всего лишь помогают творческому
человеку еще глубже своим телом, своим умом,
своими чувствами ощутить нужный дизайн. А это
всего лишь конструктор, и он не Бог, он работает
не с живым материалом, а Бог-создатель — Он ра-
ботает и с живым материалом в том числе.

Генетика

Человек тоже так хочет, и он это делает. Он кроит
человека вдоль и поперек и по самые уши влезает
в генетику. Он начинает конструировать из живого
материала, — а человек не Бог. Но замашки у него
именно такого класса, такого уровня.

Создатель не похож на человека, но «дизайн» — из
Него. И это дает мне возможность утверждать, что
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следующий видовой эволюционный шаг человек
сделает сознательно. Следуя моей логике, путь
развития человека выглядит примерно так: снача-
ла Бог создал человека по своему образу, а дальше
человек должен догнать тот образ, из которого
он выходил, стремиться к более высокому образу,
который его порождал. Вот он и ищет через всякие
научные методы, как догнать тот образ, которого
не ведает, а своим образом он уже недоволен. Вот
такая получается логика.

В общем, наступает глобальный кризис
во взаимоотношениях человек — Бог — образ.

А я говорю об эволюции, это выход из кризиса
честным достойным методом и возможность до-
гнать упускаемый образ. Транс-эволюционный
метод дает возможность телу, уму и «я» объеди-
ниться в одно эволюционное целое, не нарушая
законов природы. А влезть в генетику по самые
уши, как это сегодня происходит, — это попытка
продлить и улучшить деградирующую модель.
И это уже правда — модель деградирует по пол-
ной программе*.

Тот, кто погружается в жизнь, начинает транс-
эволюционировать, он уходит от деградирующего
образа человека. Это не восточный вариант ухода,
это продолжать жизнь. Это не уход в тонкий мир,

Путь развития
человека

* «По данным
Всемирной орга-
низации здраво-
охранения (ВОЗ),
психическими забо-
леваниями страда-
ют более 450 млн.
людей на планете.
В западных странах
каждый СЕДЬМОЙ
человек либо явля-
ется параноиком-
шизофреником, либо
подвержен депрес-
сиям и алкоголизму.
Специалисты полны
пессимизма: к 2020
году психические
расстройства
войдут в мировую
пятерку болезней-
лидеров….» (Газе-
та «Сейчас»,
10.10.08, №189
(830), Информаци-
онное агентство
ЛIГАБiзнесIнформ,
2008).



Большие смыслы | Что такое Бог?

56

Озеро в Бирме

это сознательный эволюционный транс-переход
на другой уровень реального бытия.

Я строкой выше говорил, что транс — это безвреме-
нье. Там будущее и прошлое, и все параллельные
сопровождающие будущего и прошлого восприни-
маются как одно единое целое. То есть движение
в прошлое и движение в будущее не определяется
такими представлениями, как «вот это прошлое,
а вот это будущее». Транс дает представление
о вечности. Но для человеческого ума пребывать
в состоянии, которое я описываю вам как понятие
безвременья, или Бог вневременной, — это забо-
левание. Но то, что я описываю вам как понятие
безвременья, или Бог вневременной, — для чело-
веческого ума пребывать в таком состоянии — это
заболевание. А транс — это здоровье, а не заболе-
вание, потому что транс реально объединяет тело,
ум и «я» в одно эволюционирующее целое, а забо-
левание этого не делает.

Заболевание — это раскруткавоображения, а транс
снимаетперегруз от воображения и оставляет толь-
ко один-единственный вариант вне сомнений. Транс
единства тела, ума и «я» оставляетодин-единствен-
ный вариант развития этой троицы. Все остальные
исчезают, потому что для человека это заболевание,
как для компьютера — сбой программы. Я не верю,
потому что верю,— я верю, потому что знаю.
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Я вам об этом говорю, чтобы человек, несколько
знакомый с психологией, не спутал вневременно-
го Бога или вневременной транс с больным че-
ловеком. Знание человека ограничено линейным
временем. И все, что выпадает из такого понима-
ния, — это или болезнь, или транс, других вариан-
тов нет. Больного человека медики определяют,
задавая вопросы, какой сейчас год, месяц, какое
число, и если человек сбивается в этих понятиях,
значит, он выпал из линейного времени и про-
валился непонятно во что. Это заболевание. А тот,
кто может входить и выходить из транса, двигает-
ся как бы между мирами, с точным пониманием,
где находится.

Напомню, Бог не похож на человека, но может
явиться и в образе человека. Он не похож на де-
рево, но он может явиться в образе дерева. Он не
похож на воду, но может стать водой. Художник,
изображающий Будду, ощущает его своим телом.
Художник, рисующий дерево, ощущает дерево
своим телом. Вы художнику задайте вопрос — это
так или нет. Если обычный художник, а не Творец
мира, рисуя это на полотне, ощущает это, тогда Тот,
Кто рисовал вот это полотно жизни, вкладывал
в него Свои жизненные энергии и чувства. Стихии
живые, потому что мы сотканы из них. Стихии —
это тот материал, которым пользовался Тот, Кто
создавал нас.

Линейное время

Стихии живые
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‘‘ В безвременье процесс этот быстрый — как бы
все уже сделано, а в линейном времени такой
процесс бесконечный. И мы все на полотне жиз
ни еще не дорисованы.

Вот, говорю с вами религиозным языком и при
этом являюсь эволюционистом. Просто вы так мне
поставили вопрос. Он для меня звучит, если не
употреблять слово «Бог», — живой ли этот мир?
Да, этот мир живой. Разумен ли он? — да, этот мир
разумен. Сознателен ли он? — да, этот мир сознате-
лен. И доказывается это просто: все это в вас есть.
Мы все собраны, в конечном итоге, из первичных
кубиков и являем собой одно целое. Если у нас есть
разум, значит, он не появился на пустом месте.
Сущее пребывает во всем и объединяет собой все
в одно целое.

Сложно слово «Сущее» отделить от слова «Бог»,
как очень сложно разделить христианскую Трои-
цу или индуистскую Триаду. Невозможен ум чело-
веческий вне тела, разве что искусственно. А вне
тела — это уже ум нечеловеческий, потому что
он бестелесный. Вот где-то на таком уровне вы
интуитивно мыслите. Это вытекает из вашего во-
проса «Бог живой или нет?», вы хотите разобрать-
ся: Бог — это явление телесное или бестелесное?
Если Он бестелесный, то как тогда Его обозна-
чать, как Его воспринимать? Его же невозможно

Сущее, Троица,
Триада
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ощупать, унюхать, он невидим. А если Бог имеет
тело, значит, Он — Бог Сущий — должен быть
во всех телах. Если есть Будда, значит, он должен
быть во всех телах.

Разницу между живым и неживым вне транса вы
все равно полной чашей до дна выпьете, когда бу-
дете из жизни уходить. И на свой вопрос получите
точный безальтернативный ответ.

Потому что, когда из жизни будете уходить,
у вас будет транспереход. Выбирайте: делать
эволюционный транспереход при жизни или
ленно ждать своего часа. И когда придет ваш
час, вы точно будете знать, что вы упустили
свой шанс сделать транспереход при жизни.
Это все равно как если бы вы в буддизме упус
тили шанс при жизни стать буддой.

Мастер ХОРА, 19.07.2009, 22.07–03.08.2012
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Дополнение

Я говорил о художнике, о конструкторе — художник,
рисующий дерево, телом ощущает это дерево; если
конструктор «шкурой» не чувствует самолет, слож
но ему этот самолет создавать. Думаю, уже можно
понять, что я и сам работаю как бы в таком режи
ме, вот только область деятельности несколько
другая, требующая транспогружения, а не просто
воображения и сопереживания.

Эволюционный транс позволяет мне получать от
веты на вопросы напрямую, обходя все виды тол
кований. Как это выглядит, смотри ниже*, ответ
об Арджуне и Кришне: мое толкование взаимоот
ношений Арджуны и Кришны отличается от всех
рассужденийтолкований, принятых до этого в миру
многие тысячи лет. Я показываю взаимосвязь
транс — ученик — мастер через эволюционный
транс, прямое знание.

У эволюционного транса нет обходного пути, эво
люционный метод развития древнее всех методов
и видов знания — мистического, йогического,
религиозного, современнонаучного… Транс
эволюционный метод познания, постижения нахо
дится в самом человеке. Пример — ответ
об Арджуне и Кришне, когда вы его прочтете, вы
увидите, что мое толкование истории с Арджуной

*Стр. 152
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и Кришной простое и как бы доступное. Только вот
уже несколько тысяч лет такая как бы простота
и доступность никак себя не проявила в толкова
ниях об Арджуне и Кришне. А вот внутриутробная
энергетическая карта, описанная еще в моей первой
статье в 1999 году*, — это схема, и не простая,
и тоже никогда не описывалась. Может быть,
пример с Арджуной и Кришной привлечет к ней
должное внимание.

(Фрагмент, полная версия — см. ниже, стр. 170-208)
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Вопрос:

Мастер, боль сопереживания — это свойство
личности или индивидуальности?

Ответ Мастера:

Индивидуальность — это то, что стоит за личнос-
тью. Личность выражается телом, вы его можете
видеть, вы его можете осязать. У личности даже
лицо есть, вы его в зеркале видите. Личность
связана данным ей именем. Так происходит кон-
кретизация объекта. Вы яблоко со стулом не спу-
таете, и когда человеку дается имя, его как объект
выделяют.

А индивидуальность — это то, что не имеет имени.
Она пытается освободиться от того имени, которое
дали телу, и навязали программу уму через имя.
Внедрили в него культуру, традицию, сосуд стал
полным, и развитие индивидуальности застопори-
лось. У нее нет имени, она свободна от таких поня-
тий — вот я стол или яблоко, — а полный сосуд
не дает двинуться с места.

Индивидуальность может быть кем угодно —
и стулом, и яблоком, потому что ее психотвор
ческие возможности невероятны.
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А творческие возможности личности закрепощены
самой личностью— сосуд.

И те, у кого получился творческий прорыв, они
точно знают, что помехой являются они сами.
Когда они освобождаются от себя, от тех установок,
которые им навязали, которые им привили, при-
ходит свобода. Со свободой от собственного «я»
начинается творческий процесс — полный сосуд
на короткий промежуток времени опустошен.
На какой-то короткий промежуток времени индиви-
дуальность освобождена.

Личность —
имя

Индивиду-
альность

Творческий
прорыв

Личность связана с именем. Индивидуальность —
это то, что стоит за личностью, а личность — это
препятствие для индивидуальности. Это все,
что надо понять.

Иногда индивидуальность прорывается в этот
мир и действует через личность. Так прояв-
ляется талант, так проявляется творчество. Ин-
дивидуальность невидима. Но ее можно видеть
в объектах действия. Хороший музыкант теряет
личность во время игры — не то безумие,
не то не от мира сего. Он пропускает индиви-
дуальность, которая соединяется и с инстру-
ментом, и со звуком. Если личность способна
уступить индивидуальности, то происходит
творческий прорыв
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Такимобразом,индивидуальность способнабыть
кем угодно— и стулом, и яблоком, а не только зву-
ком и инструментом, способна соединяться, ста-
новитьсяоднимцелым с чем угодно. Это свойство
индивидуальности, освобожденной от личности.
А качестволичностиопределяется тем, что она по-
няла, что она неэволюционна и набралась мужества
освобождать индивидуальность от себя. Такимобра-
зом, личностьдает возможность индивидуальности
продолжать видовуюэволюцию. (К примеру,личная
программа— это когда неэволюционная личность
умеет освобождать способную эволюционировать
индивидуальность от себя.) А это уже не стул, не
яблоко, не звук и не инструмент — это намного се-
рьезней. Видовая эволюцияпо своему творческому
масштабупревышает все, что уже есть в этоммире.

Перейдем на следующий уровень разъяснения лич-
ность — индивидуальность.

Больно может быть личности, и никогда — индиви-
дуальности. Личность — как вспышка в гигантском
времени, в котором находятся все объекты, и каж-
дое мгновение — это радость и боль.

Личная
программа

Индивидуальность — это бесконечность,
она не живет линейным временем, не мыслит
линейным временем, она мыслит вневременны
ми категориями.
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Индивидуальность порождена безвременьем.

Если цепляться за боль и сопереживание, то вместо
бесконечности и духовной радости будет беско-
нечная боль и ее сопереживание. Это не является
целью индивидуальности, это цель личности —
она без боли и страха мало чему внемлет. Это ее
свойство — накапливать опыт через боль, страх
и прочие чувства.

«Мне страшно, больно — значит, я живу», —
в такой страстной игре и пребывает
личность.

А когда получается так, что индивидуальность
прорывается в этот мир, она несет невероятный
поток энергии, который мы ощущаем как транс,
экстаз, можно сказать, и духовный оргазм.
Чтобы впасть в транс, экстаз, духовный оргазм, вы
как личность должны как бы умереть. В йоге эта
ступень обозначается отключением чувств. Это
не очень высокая ступень, но без нее невоз-
можно индивидуальности отойти от оков лич-
ности. Отключение чувств — это не значит, что
личность остановилась, а я говорю об остановке
личности. Это за пределами понятий отключения
чувств. Я пользуюсь тем языком и той информа-
цией, которая есть среди вас, и через нее пытаюсь
как-то пробраться к вашему уму.
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Когда вы засыпаете, тело, которое обозначено
именем и точно знает себя в пространстве, как оно
называется и что оно собой представляет, освобож-
дается от чувственного восприятия. Происходит
темное освобождение оттела, от ума, от всего, —
но это все-таки освобождение. И вы, в конце концов,
вот в этом темном освобождении ухитряетесь как-
то отдохнуть. Вопрос: от кого вы отдыхаете? Здесь
ясно как дважды два — вы отдыхаете от себя. Кто-то
скажет: «Просто устал и лег спать». Тогда следующий
вопрос: так кто же все-таки устал? И кто хочет
отдохнуть? Отдохнуть от усталого тела, отдохнуть
от усталого ума, отдохнуть от усталого «я». Вы попа-
даете в царство темного освобождения и хаоса.

Сальвадор Дали©

Темное
освобождение
от тела
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Второе
рождение

Характер

Умение вывести чувства в нейтральную зону дает
возможность личности не мешать работе инди-
видуальности: проникновению индивидуальнос-
ти в этот мир и возможности индивидуальности
все-таки родиться, пробудиться. Личность — это
первое рождение, а второе рождение— это приход
индивидуальности в этот мир. И это рождение уже
происходит не через родителей, а собственно вы
рождаете себя сами. Если вы родили себя сами, тог-
да кто ваш отец? Над этим спокойно внимательно
поразмышляйте. Личная программа — это именно
родить и претворять себя.

Чтобы родить себя, вы должны суметь освободить-
ся от всего того, что, как сеть, вас охватило и обо-
значено именем. Это сложный тяжелый процесс.
Надо не только понимать культуру, надо уметь еще
и освобождаться от нее. Надо не просто принимать
традицию, надо еще быть и независимым от тра-
диции. Культура и традиция создают характер
и, в общем-то, навязывает поведенчество. А чтобы
индивидуальность проявилась… Как она может
проявиться, если есть некая плотина, которая сдер-
живает проход индивидуальности в этот мир, сдер-
живает ее развитие?

В социуме есть свои законы, свои правила,
и человеку предлагается развиваться по этим
законам, по этим правилам. Подумайте, как
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творческий человек, как художник, как музы
кант может развиваться по навязанным ему
правилам?

Как может эволюционировать человек, если его, об-
разно говоря, связали по рукам и ногам культурой
и традицией, в которой даже понятие «эволюци-
онное развитие» в принципе отсутствует. И такого
понятия нет ни в одной культуре, ни в одной тради-
ции по всему миру. А тем временем человек куда-то
катится. Куда он катится — смотри данные ВОЗ*,
они знают, куда вы катитесь, а вы — нет.

Освобождение— это не значит, что вы взяли
и плюнули на традицию и культуру. Нет. Вмес-
те с освобождением приходит невероятное
понимание — как хорошо, что есть культура,
существуют традиции. Если бы не они, вам
не от чего было бы освобождаться. Но культура
и традиция должны быть достаточно великими,
чтобы давали возможность освободиться. Куль-
тура и традиции — это как папа и мама, кото-
рые порождают личность, порождают ребенка.
И этот ребенок должен вырасти и стать инди-
видуальностью. И сам для себя стать и папой,
и мамой. Я понимаю, таким человеком сложно
управлять, контролировать. А если их много?..
И, как принято говорить, от власти просто так
никто не отказывается.

Эволюционное
развитие

* Стр. 55

Освобождение
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А власть— это и культура, и традиции.

Отключение чувств — это не совсем точное вы-
ражение, но суть именно эта. Если чувства отклю-
чаются, значит, вы умираете и перестаете осозна-
вать этот мир, перестаете за него цепляться — как
бы уходите в сон. В восточном варианте это уход
из этого мира на некиетонкие планы. Но если
вы сознательно пребываете в этом мире, то это уже
не сон, — вы совершаете реальнуютранс-
медитацию, вы становитесь мостом между двумя
мирами. Ваши чувства превращаются в один белый
шум, в один белый цвет. Когда «я» возвращается
обратно, этот белый цвет порождает, раскрывает
весь цветовой спектр.

Власть

Тонкие планы

Транс-медитация

Этот спектр вы можете пропускать через
мост между мирами так, как вы считаете
нужным. Тогда вы будете говорить на том
языке, который соответствует историческо
му времени.

Как пример могу привести себя. Нескромно, но
других примеров пока не знаю. Можно проследить
за моими ответами. Отвечая, я все время создаю
некий мост через себя с тем, кто задает мне вопрос.
Предыдущий вопрос о Боге — показателен. Он вы-
глядит несколько простовато, но по сути своей он
глобален, он серьезен. И я рассматривал там всего
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Первая
молитва

Мусульман-
ский мир

три слова, не больше. Реальная транс-медитация —
это тот мост, который дает мне возможность всего
три слова «Отец наш небесный» рассмотреть.
А в первой молитве слов намного больше, и каждое
слово несет в себе такую же невероятную мощь.
А если их объединить вместе, все начинает возрас-
тать в геометрической прогрессии.

Немного отклонюсь от темы. Сегодня принято
показывать религиозных проповедников по теле-
визору. Они собирают огромные массы людей. А
теперь давайте представим себе, что они взяли
первую молитву и начинают ее разъяснять в транс-
медитативном погружении. Уверяю вас, они будут
это делать до конца своих дней и, тем не менее,
глубина первой молитвы не будет исчерпана.

Я приводил христианский пример, но есть еще
мусульманский мир

В их традициях незримо, скрыто присутст
вует — поиндийски это кундалинийога,
а повосточному — семинебесная практика.

Христиан-
ская
религия

Она невероятно изящна, невидима, но в мусуль-
манской религии она присутствует. И ее не видят
точно так же, как в христианской религии не видят
реальный, невероятно мощный информационный
посыл — крест. Можно говорить, что «крест живо-
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творящий», но это не значит, что знают, что три
центра находятся внутри человека и являются за-
коном развития жизни. А также крест— это транс-
символ, соединяющий два мира в одно целое.
Таким образом, эволюция вида и единство двух
миров неразделимы. Я не разрушаю традицию,
я к ней прибавляю.

Существуют и другие традиции. В Китае есть поня-
тие единства ума и тела. Но оно абсолютно
не эволюционно. И столь замысловато и поэтизиро-
вано, что современный человек не может понять,
о чем же там идет речь. Да и сами носители тради-
ции давно уже не могут понять, что скрывается
за словами «единство ума и тела». Если бы они это
самипонимали, то онибы давноужемассами пребы-
валив единстве как ума с телом, так и тела с умом.

Преодолеть барьеры личности невероятно сложно.
Это все равно как играть в игру «я не я, или это я?».
Если я не я, то кто я? Это лабиринт, из которого,
в общем-то, нет выхода. Выхода из культуры и тра-
диций, чтобы освободить личность, не существует.
В культуре и традиции нет дверей для выхода, воз-
можен только перенос, переход — сквозь, через,
то есть транс.

Если вы совершаете транс-медитацию, вы ее мо-
жете направить туда, где вам интересно и привле-

Крест

Единство ума
и тела



Большие смыслы | Практический мистицизм

74

кательно, и туда, где вы хотели бы развиваться.
Допустим, вы занимаетесь бизнесом. Прекрасно.
Допустим, вы хотите заниматься спортом. Тоже
прекрасно. Допустим, вы хотите заниматься наукой.
Прекрасно. Не противоречит той внутренней задаче,
с которой вы пришли в этот мир, а наобо- рот,
усиливает, помогает претворить задачу, отра-
ботать себя.

Влюбленный

Верный

Упорный

Попытаюсь объяснить на поэтическом языке. Если
вы во что-то влюблены, и это малодостижимо, но
вы продолжаете любить и ищете способ достиг-
нуть, и недостижимость вас не останавливает, это
не значит, что вы чудак, это значит, что вы верный
Любовь заставит вас страдать, но достигать резуль-
тата. Это может быть любовь к бизнесу, любовь
к спорту, любовь к науке. Спортсмен, который
не любит то, чем он занимается, какой бы у него
ни был талант, он ничего не достигнет. Только
упорный в спорте достигает результата, только
упорный в бизнесе достигает результата, только
упорный в науке достигает результата. Упорный—
это не значит, что он чудак, упорный— это значит,
что он верный. Он верен тому, во что влюблен.

Если вы можете умереть как личность и не умирае-
те как тело, то в этом мире вы возрождаетесь в том
же теле как индивидуальность. Вы снова приходите
в этот мир и рождаетесь в другом качестве. Внача-
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ле вас рождает мама, а второе рождение— это вы
рождаете себя сами.

У проявленной индивидуальности сопереживание
другого масштаба. У нее нет разделения: вот это
боль, а вот это радость.

Я сделал различия, рассказав о боли и сопережи-
вании, и немного вам рассказал о практическом
мистицизме.

Несколько слов о внутренней задаче, с которой вы
пришли. Индивидуальность собирает генетический
опыт личностей (эстафета отцов), она занимается
накоплением. В индуизме это опыт личного много-
кратного рождения, без какой-либо генетики. Инди-
видуальность накапливает, а личность забывается.

Генетический опыт — это или болезнь, или здоро-
вье, а перевоплощение— это накопление личного
опыта, чтобы освободиться один раз и навсегда от
всяких перерождений. В лучшем варианте генети-
ка со знаком плюс должна вести к эволюциониро-
ванию, но этого нет, потому что законы Дарвина
полностью перечеркнуты. И по индуизму получает-
ся: мало того, что эволюции нет, так еще и как бы
из жизни выйти навсегда, чтобы больше не стра-
дать, не рождаться больше в этом мире. И у нас
тоже все непросто: как бы попасть в рай на вечные

Второе рождение

Внутренняя
задача

Перевоплощение

Индуизм
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времена и остаться навечно с тем неизменным
умом, который есть.

Представьте себе, вы туда приходите,
а там — собрание средневековых недемокра
тичных фанатичных мракобесов, и вам с ними
вечно жить.

От такой мысли меня холодный пот пробивает.

Транс раскрывает этот опыт Жизни — хоть генети-
ческий, хоть личных перерождений. И это действи-
тельно вневременное состояние. В вас открывается
несколько другая база знаний. И даже рай с со-
бранием средневековых недемократичных фана-
тичных дебилов не страшен. Вы выполняете свою
внутреннюю задачу.

Внутренняя
задача

Прямой
путь

Внутренняя задача транс-эволюции ХОРА — это
путь развития без поиска. Это как вода — ее свойст-
во течь вниз, это как огонь — его свойство гореть
вверх. Вода не думает, почему она течет вниз,
огонь не думает, почему он горит вверх. Отсутствие
поиска — прямее пути не бывает.

Мастер ХОРА, 03.05.2007, 23.07–03.08.2012
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Вопрос:

Мастер, прошу вас наполнить содержанием фор-
му слов. Что есть «Человек», «Человечность»,
«Личность», «Эго», «Индивидуальность»?

Ответ Мастера:

Отвечу с юмором, так будет и проще и понятнее.

По поводу человека мне вспоминается определе-
ние Платона. Не дословно, по сути: ходит на двух
ногах, с широкими ногтями и без перьев.

Человечность— это когда у платоновского челове-
ка из-под ногтей не лезут когти.

Личность присутствует как в том, так и в другом
случае, то есть и с ногтями, и с когтями.

Оба они эгоисты, у каждого — свой уровень эго, что
с ногтями, что с когтями.

Индивидуальность— это тот, который знает все
перечисленные пункты и смиренно на себе это не-
сет. Индивидуальность для личности своего рода
осел. Знаете, как бывает: идет отец с маленьким сы-
ном, сын устал, ножки болят. Что делает папа — он
берет и сажает его на плечи. Выглядит это прибли-

Человечность

Личность

Индивидуаль-
ность
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зительно вот так: индивидуальность несет на себе
личность, а личность все взрослеет и взрослеет,
становится все тяжелее и тяжелее. Что с ногтями,
что с когтями — оба эгоисты.

Ни одно определение не даст вам полноценного
понимания объекта. Единственный способ пости-
жения объекта — это как высшая стадия Раджа-
йоги: саньяма на объект. Тогда вы имеете полное
информативное понимание — вы есть это.

Саньяма Небольшое дополнение. Саньяма включает в себя
высшие стадии йоги — это одновременно концент-
рация внимания, медитация, самадхи.

Если кто обладает этими тремя высшими
ступенями и может в них легко перемещаться,
это и называется саньямой, то есть постиже
ние объекта с психическим погружением в сам
объект. Тогда между объектом и субъектом ис
чезают все границы, происходит постижение
объекта изнутри, снаружи и вообще.

Объектом постижения может являться что угодно,
в том числе и Бог. Более понятный для нас при-
мер — это единство, неразделимость Отца, Сына
и Духа. Это одно целое и в то же время раздельно
понимаемое. Сравнение уместно: концентрация
внимания, медитация и самадхи. То есть Сын— это
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концентрация внимания, Отец — это медитация,
Дух — это связующая транс-техника, и их единст-
во — это самадхи. Или это единство личности, ин-
дивидуальности и свидетеля, который знает и того,
и другого. Единство трех: Отец, Сын, Дух

Грегори Колберт©

Отец, Сын, Дух



Большие смыслы | Наша природа

Саньяма в таком перечислении — это умение
концентрировать внимание на любом объекте, по-
тому что в любом объекте присутствует Бог, Отец,
Творец. Дух — это транс-возможность, переход,
перенос, связь между видимым и невидимым, связь
между объектами, которые есть и которых нет,
связь между тем миром и этим миром, то есть связь
между любыми объектами (см. тему магнита как
пример элементарного взаимопритяжения, погру-
жения). Это описание саньямы в переводе на нашу
традиционную культуру.

Пример из общепринятого неведения.

Чайная
церемония

Блудливая
медитация

Я пытаюсь объяснить, чем отличается транс-
медитация от блудливой медитации. Не может чай-
ная церемония стать транс-культурой. Она может
быть рождена в транс-культуре и стать методом
в транс-культуре, в транс-традиции. Но там, где
транс-культуры и транс-традиции нет, — а это мы—
чайная церемония не может стать транс-техникой,
то есть это блудливая медитация. Не та почва у нас.
Сколько угодно можно ее церемониальным чаем
поливать — матрешка не просветлеет, и Ванька
с печи не слезет…

Мастер ХОРА, 20.11.2002, 23.07–03.08.2012
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Вопрос:

Мастер, приоткройте, пожалуйста, занавес
движения того, что именуется «Человек», «Лич-
ность», «Индивидуальность», к Истоку хотя бы
еще на 2-3 шага вперед.

Ответ Мастера:

Первый шаг — когда он когти свои не кажет, —
уже человек.

Второй шаг — когда он и ногтей своих не показы-
вает. Тогда в нем проявляется личность, которая
по мере роста вреда не наносит.

Третий шаг — проявление такой индивидуальнос-
ти — все равно как святой

Мыпрошли два-три шага вперед и дошли до святого.

Вышесказанное должно проявляться вовне
не только по отношению к человеку, но и к среде
обитания. Человек в среде обитания не один. Если
святой этого не понимает, тогда какой он святой?
Это понимают даже обычные люди сегодня.
И есть те, кто уже страдает в такой среде, те, кто
вынужден жить под высоковольтными электриче-
скими линиями, те, кто вынужден жить в цемент-

Индивидуаль-
ность
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ном производстве — по-другому не сказать. Те,
кто вынужден жить, — вы, жители города,
знаете, что помыл окна, — а утром на них гари
с палец толщиной.

Меня поражает, когда люди беспокоятся о сигаре-
тах, как сигареты вредят здоровью, а то, что творит-
ся в городе без каких-либо сигарет, тот вред, кото-
рый наносит человеку город… Только-только
у людей начинает формироваться понимание —
экологически чистый район, в городском понима-
нии. Это не идеально, но для города это экологиче-
ский район. В каждом городе такие районы пятна-
ми уже обозначены.

Для того чтобы такие вещи понимать, святым быть
не надо. Но надо понимать, что человек не один
находится в среде обитания, и что земля не дана
ему в аренду на вечные времена. Чтобы нам сде-
лать два-три шага в понимании того, что творится,
чтобы понять и изменить ситуацию, потребуется
уйма времени.

Культура

То, что творится в городах, — это ужасно. Когда
пытаются сохранять некие архитектуры, говоря, что
это культура, не учитывая, что это экологически не-
безопасно для людей, проживающих в этих райо-
нах, идет уничтожение людей через культуру. Так
и говорится: вот это очень важное архитектурное
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здание. А город задыхается, он не дышит, воздух
в нем не движется, а нам говорят о культуре. Надо
выбирать — или здоровье вас и ваших потомков,
или культура. Совместить оба вместе в современ-
ном городе невозможно.

Основа развития современных старых городов
должна быть направлена на здоровье человека,
а не на памятники культуры. Во всем этом прогля-
дывает некий такой замшелый аризм. У одних он
голубоглазый и беловолосый, у других он светло-
глазый и красноволосый, у третьих он смуглый
и горбоносый. А когда стоит вопрос — быть здоро-
вым или быть одним из вариантов аризма, думаю,
любой нормальный человек выберет для себя
путь здоровья.

Современный ариец— это здоровый человек. Тот,
кто следит за своей экологией и здоровьем, будет
следить за экологией и здоровьем среды обита-
ния — не только человека, но и всех живых су-
ществ. Потребуется время, чтобы понять, что нас
сдерживает в изменении среды и отношения к ней.
А пока будем отравлять океаны, землю, воздух, себя
и наших детей.

Я вам ответил, как личность должна научиться со-
трудничать с индивидуальностью, потому что толь-
ко индивидуальность знает дорогу к истоку.

Здоровье человека

Современный
ариец
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Исток Для человека исток— это здоровье ваших детей,
оно скрыто в природе, в среде вашего обитания.
Для человека исток находится не позади, а впереди.
Там — ваши дети, а позади остались могилы...

Мастер ХОРА, 20.11.2002, 23.07.2012
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…Индивидуальность прорывается в этот мир
и действует через личность. Только личность долж-
на предоставить эту возможность. Что вот это — я,
а это «я» — и есть гипнотизированная культурно-
традиционной средой личность.

Как только вот этот культурнотради
ционный гипноз спадает с человека, начинает
появляться совершенно другой человек —
человек международного класса, международно
го мышления, а не местечкового.

Таким человеком сложно управлять. Чтобы управ-
лять таким человеком, самому надо быть очень
продвинутым, человеком международно-демокра-
тического класса. Такого освобожденного челове-
ка, как куклу, за нитки уже не повести, не подер-
гать. Человек международного мышления — это
Человек.

К примеру, бывший Советский Союз. Это не совсем
то, местечковость была обозначена понятием
«соцлагерь». Современные примеры: междуна-
родно-демократические США и международно-
демократическая Европа. Процесс глобализации
мышления — болезненный, местечковость удобна,
понятна. Возникает вопрос: а зачем напрягаться,
если внутри хорошо, а за забором плохо?

Освобожденный
человек
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Нравится нам это или нет — мир объединяется,
и мы это видим. В Европе каждой нации придется
ущемлять себя в привычном, внешние заборы
убраны, а внутренние придется изживать, про-
цесс болезненный. В момент кризиса это наглядно
проявляется. Видна и международность мышле-
ния, видна и местечковость мышления. Придется
ущемлять себя, чтобы быть вменяемым
для других наций.

Объединен-
ность

Нации

Американцы

Объединенность— в любом случае это сила. И эко-
номическая, рыночная, и военно-геополитическая,
а также это мощная цивилизующая сила. Каждой
нации придется от чего-то отказываться и от других
наций перенимать что-то для себя. Естественно,
это должно быть лучшее. От того, что уже мешает
развитию, европейцам придется отказываться,
и это придется делать каждой нации. А то лучшее,
что там образуется, — это и будет новой единой
европейской нацией.

Мне нравится, как принято говорить у американ-
цев: они все американцы, но если есть необходи-
мость подчеркнуть, они это делают — афроамери-
канец, американец ирландского происхождения,
американец испанского происхождения, но они
вместе — это одна нация. Объединительный итог:
происхождение — это не нация, а американец —
это нация.
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У европейцев должно произойти то же самое. Евро-
пеец — это нация, а происхождение — это не на-
ция. Процесс болезненный, непростой. Рождается
новая очень мощная конкурентоспособная нация,
которая сможет выдерживать натиски очень мощ-
ных и серьезных, огромных азиатских культур,
где национальное разделение пока еще в силе.

Международный психологический конфликт между
цивилизациями — он уже есть, и основа конфликта
именно эта.

Европейцы

Два разных понимания, что такое нация,
конфликт между местечковым мышлением
и международным — он уже есть. Все проис
ходит в момент кризиса. Если Европа устоит,
мир окончательно и бесповоротно изменится,
один раз и навсегда. Местечковость — это
узконациональный интерес.

Такое новое экономическое объединение подтолк-
нет и другие страны объединяться по признаку:
азиатские страны, арабский мир и т. д. У всех
в итоге будет то же самое, как получилось вначале
в Америке (демократия равенства), а потом
и в Европе: страны будут объединяться в нечто
единое. Потому что это будет просто выгодно для
развития. И этим сверхгигантским нациям точно
так же придется от чего-то в итоге отказаться.

Демократия
равенства
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Организация Объединенных Наций развалится или
коренным образом видоизменится в не столь от-
даленном времени, потому что она является глав-
ной причиной сдерживания вот такой современной
тенденции. Время идет, а эта организация стала
слишком медлительной в принятии решений. Она,
как автомобиль на четырех колесах, — какое коле-
со захочет, то и будет тормозить. Естественно, будут
заносы. Эта тенденция разрушит Организацию
Объединенных Наций, потому что она становится
препятствием для мировых локомотивов разви-
тия — современного образования и гарантий со-
циальной защищенности. Такое может обеспечить
только экономика.

Идет столкновение между социальной демократией
и коррупционной демократией. Это столкновение
приобретает международный глобальный харак-
тер. Те, кто могут строить, и те, кто могут воровать,
не способны совместить две разные несовмести-
мые политические установки. Международная оде-
мократизованная вороватая коррупция становится
причиной распада ООН. Как следствие возникнут
большие международные объединения по прин-
ципу стран социальной демократии и стран с демо-
кратизированной коррупцией.

Землянин В будущем появится землянин— гражданин Земли.
Американского, европейского происхождения или
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североамериканского происхождения, азиатского
или китайско-азиатского происхождения. Эта поша-
говость задана изначально американцами — декла-
рация прав и свобод. Эта нация реально по своей
динамике межчеловеческого развития, межчелове-
ческого контакта впереди всего мира. Это не зна-
чит, что все идеально.

У нас нечто подобное было — интернационалом
называлось, мы эту возможность упустили.
Те взрослые, которые это помнят, они понимают,
о чем я говорю. Что было и что сейчас есть. Содру-
жество наций это содружество умов: в каждой
нации как минимум 10% — это элита, в том числе
и интеллектуальная. К примеру, что потеряла Рос-
сия или Украина, или Казахстан? Каждая из стран
потеряла возможность пользоваться интеллек-
туальной мощью всех народов.

То, что делают европейцы, — это масштабное бу-
дущее, оно более масштабное, чем у американцев,
потому что они заставляют другие расы, нации,
конфессии об этом задуматься. Пройдет не так мно-
го времени, когда арабский мир по какому-то прин-
ципу начнет объединяться в одно целое. Европей-
цев, допустим, объединяет принцип экономической
социальной успешности и свобод для человека,
которые были четко и ясно обозначены в Америке.
Мы как бы слышали такое понятие «свобода слова»,

Содружество
наций
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но свобод, провозглашенных американцами,
несколько больше.

Там не так много слов, но они все емкие: свобо
да слова, свобода совести и самое важное, чего
вы не слышите или неспособны слышать,
или вам не дают этого услышать, — свобода
от нищеты и свобода от страха.

Свобода
от нищеты

Свобода от нищеты— это то, что делают европей-
цы. Этого можно достичь через экономику, и через
ту же экономику можно получить свободу от стра-
ха — расового, национального, конфессиональ-
ного, мафиозно-коррупционного и т. д. И все это
носит глобальный, международный характер. Мир
изменился, все друг в друга экономически проник-
ли. Естественно, воровато-коррупционная объе-
диненность создает все условия, чтобы не было
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‘‘

свободы от страха и свободы от нищеты. Но по-
говорить об этом позволяет. Говорите, спускайте
пары, — и никто не говорит, что им страшно, что их
держат за горло и могут окунуть в нищету в любой
момент. Воровато-коррупционная демократия от-
личается тем, что защищая себя, она может облить
грязью что угодно в любой момент, и не отмоешь-
ся. Она способна убедить массы в виновности кого
угодно, только не себя.

Что такое свобода от нищеты и что такое свобода от
страха, после развала Советского Союза все на- ции
постсоветского пространства на своей шкуре
испытали. Но ни одна из наций словом четко и ясно
не смогла выразить так, как это сделали американ-
цы. Вам надо запомнить только два принципа, вот
чего вы хотите избежать.

Испуганным людям свобода слова и свобода
совести не нужны, им нужна железная рука.
И гарантия, что кусок хлеба у них никто
не отберет и на улицу не выбросят.

На первом месте свобода слова, на втором месте
свобода совести. На первом месте — освобождение
интеллекта, освобождение ума, на втором — ваши
личные убеждения, в том числе и религиозные.
На втором месте, не на первом. На третьем —
не быть голодным, не быть нищим, это унизитель-

Свобода слова,
свобода совести
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Свобода
от страха

но и оскорбительно для человека. И последнее, за-
вершающее, — свобода от страха, что у вас кто-то
украдет ум, ваши личные убеждения и будет навязы-
ватьчерез силу свои. Как следствие будет давить
на экономические рычаги, чтобы вас принудить мыс-
лить, жить по указке. И последнее, завершающее, —
у вас не должно быть страха, что вы будете рабами
кого-либо, какой-либо нации, какой-либо религии и т. д.

Все, что угрожает этим свободам, — угроза всем
людям мира. Все, кто пытается навязать свою во-
лю, — это угроза всем людям мира. Америка как
новая имперская формация — не территориальная,
а экономическая — также навязывает свою волю,
но это воля прав и свобод. Куда бы США ни при-
ходили, они приходят с принципами свобод.
Естественно, рано или поздно мафиозно-коррум-
пированные страны будут сталкиваться с американ-
скими принципами прав и свобод.

Америка — это мощная мировая экономическая
империя, и принципы свобод являются сутью ее
развития. Любое мафиозно-коррупционное объе-
динение становится ей поперек пути. И она любы-
ми доступными средствами — экономическими,
политическими, военными— будет перешагивать
все, что препятствует ее развитию или развитию
мировой экономики. США и мировая экономика —
это уже одно неразделимое понятие.
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‘‘ Именно США являются локомотивом полити
ческого, экономического и социального разви
тия. Без принципов свобод такой локомотив
остановится, развалится под коррупционным
натиском, еще не изжитым в мире. Столкно
вения между социальным и коррупционным
по всему миру неизбежны.

Америка в отношении свобод — впереди всего
мира, и то, что провозглашено этими свободами,
люди не знают. Им кажется, что их убеждения это
самые что ни на есть высшие идеалы, — это не так.
Элита нации — в каждой нации это 10 процентов.
Еще не родилась та нация, которая может сказать:
«Мы элита всей Земли», — и такого не будет.

Zenos Frudakis©
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Но желание есть у всех, и скрыто под понятием
«культура и традиции» — наша культура самая-са-
мая, и традиции наши самые-самые, а тем, кто это-
го не понимает, мы объясним. Мы им объясним,
что такое духовность, — знакомые слова? Объяс-
ним, то есть навяжем, — за этим стоит именно это.
Силой навяжем, заставим. Кому не знакома форму-
лировка «не боится, значит, не уважает»? Страшная
формулировка.

В плане понимания свобод американцы очень
далеко ушли, очень далеко. И их язык, поддер-
жанный такой идеологией из четырех пунктов,
с той реальной экономической и военной мощью,
которые есть, для всего мира становится импер-
ским или элитарным. Как любой имперский язык
до этого становился для всех наций главным,
на котором общаются все. И какой бы грубый и
корявый он ни был, через это он становится
самым красивым, самым прекрасным, потому что
на нем говорят все, выражают свои мысли все,
значит, лучше быть не может. Значит, это язык,
объединяющий людей.

Американский язык становится главным в мире.
Если вдруг непонятно, приведу пример. А почему
наши президенты так стремятся говорить на англо-
американском— сегодня уже звучит по-другому:
американо-английском языке? Наши президенты,
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не их, а наши. То есть этот язык становится главным
в коммуникации, в общении. Значит, их уровень
политизированности становится главным, основ-
ным. Это есть, потому что это так. Можно сколько
угодно возмущаться по этому факту, но это так.
И нашим детям надо будет уметь говорить
на международном языке. Международный язык
сегодня — это американский язык. Чтобы быть
успешным, нужно не просто уметь говорить,
а уметь мыслить на этом языке.

Главные
идеи

Достаточно американских четырех истин и той
скрытой в них глубины, которую я поворачиваю
к человеку, — это главные идеи

‘‘ Это их знамя, оно победоносно.

Достаточно этих четырех истин, чтобы с уважением
относиться к их языку и изучать их язык.

Вернусь к тому, с чего начал. Как только культурно-
традиционный гипноз спадает с человека,
начинает проявляться совершенно другой человек.
И начинаешь сравнивать одного с другим. Как это
сравнение выглядит внутри себя: вот это — инди-
видуальность, которая и есть развитие, а вот
это — личность, которая загипнотизирована
и может развиваться в рамках «кастрюльно»-
местечкового гипноза.



‘‘

Мои размышления могут помочь молодым видеть
историю развития человечества непредвзято, на-
учно, а не с акцентом, переходящим в гонор. Через
гонор невозможно увидеть позитивную историю
развития человечества.

Через гонор видна только негативная сторо
на, где все в негативе, а сам белый и пушистый.
Так не бывает. Белые и пушистые в истории че
ловечества не выжили — они просто исчезли.

Тот, кто хочет развиваться, должен иметь непред-
взятый взгляд на вещи. У молодого человека дол-
жен быть с самого начала сформирован научный
взгляд, научный подход.

Мастер ХОРА, 23.07, 04.08.2012
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Вопрос:

Мастер, правильно ли я понимаю, что в каждом
упражнении практики ХОРА мы помогаем индиви-
дуальности прорываться сквозь личность?

Ответ Мастера:

Правильно понимаете.

Каждое наше упражнение индивидуально, приме-
нимо к любому человеку пробуждает инстинктив-
ную опорность.

Еще раз, если вдруг мысль проскочила, о том же
самом. Инстинктивная опорность. Не то, что пред-
лагается с Востока, — встать в какую-то позицию
и ожидать, что совершится дзенское пробуждение
и найдется правильное положение тела в простран-
стве. Без каких-либо «может быть» или «совер-
шится», никакого умничанья, в обход всей челове-
ческой культуры и традиций, напрямую сразу
к источнику — инстинкт, когда еще и человека
не было. Инстинкт невероятно старше человека.

Инстинктивная опорность — без нее развитие не-
возможно, без нее эволюционное развитие кон-
центрации внимания невозможно. Еще раз, если
мысль проскочила: развитие эволюционной кон-
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центрации внимания невозможно без инстинктив-
ной опорности.

Идеальное
дыхание

Инстинкт

Сакральное
знание

Без инстинктивной эволюционной опорности и ин-
стинктивной эволюционной концентрации внима-
ния невозможно пробуждение идеального дыхания.
Дух не проявлен, и нет триединства «тело, ум, я».
Все это происходит в обход какой-либо культуры,
традиций и умничанья.

Инстинкт— это не нечто такое низменное и низ-
кое. Вы должны понимать, что говоря об инстин-
кте, я говорю о глубинном знании, недоступном
знании, сокрытом знании, или сакральном знании
Инстинкт невообразимо старше человека. Любое
упражнение вызывает цепочку вот такого сакраль-

Грегори Колберт©
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‘‘

ного знания, но это делается так легко и просто, что
глубина такого знания не постигается.

Когда вы обжигаете случайно руку и отдергиваете
ее, вы же не размышляете на уровне «какое у меня
глубинное знание, что я делаю это, защищая себя».
Вы об этом не думаете и не цените. Но если вы нач-
нете думать, как при случайном обжигании убрать
руку, вы сожжете руку. У ума и инстинкта скорости
восприятия несопоставимые, но ваш замедленный
ум может позволить понять то, о чем я говорю.
Инстинктивный ум на порядки отличается от обыч-
ного замедленного человеческого ума.

Единство инстинкта и ума — это качественно
другое человекоподобное существо.

Кроме базовой практики есть еще и личная про-
грамма, это тренинг именно такого единства.

Если вдруг мысль снова проскочила, объясняю:
каждое упражнение — впереди понимания все-
го мира, впереди всех культур и традиций, самых
наидревнейших, потому что инстинкт — это самое
древнее знание, которое есть в человеке. Инстинкт
носителя жизни древнее любой культуры и тради-
ции, инстинкт носителя реальной жизни,
а не культура и традиция.

Личная
программа
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Сознатель-
ная видовая
эволюция

Я мастер видовой эволюции, сознательной видо-
вой эволюции, что значит, я не дарвинист, — по-
тому что по дарвинизму сознательной видовой
эволюции нет.

Я не создатель некой новой религии уже только
потому, что я эволюционист. Я первый, кто
пробудился в таком знании.

Опровергнуть меня невозможно, даже если собе-
рется весь мир. Я говорю с вами на тех скоростях
ума, до которых вы не дошли. Но когда они вам
открываются… Вы же не будете опровергать, что
когда вы вдруг обжигаете руку, вы ее отдергиваете.

Главные
принципы
эволюции

Такие мои толкования практики, даже если весь
мир соберется, — не сможет опровергнуть. Чего
он не сможет опровергнуть, главные принципы
эволюции: опорность, концентрация внимания
и дыхание — одно целое. Вот стиль нашей практи-
ки, стиль наших упражнений — одно нераздельное
целое.

Дополнение. Возвращаюсь к инстинкту «обжег-
ся — отдернул руку». Я знаю, умников хватает.
Чтобы увести умы в сторону от развития разговора-
ми ни о чем, будут приводить доводы: «вот, факир
руку положит на горячее и будет держать». Умение
факира не является опровержением инстинкта



жизни. Не факир вас породил, а инстинкт жизни.
Попросту говоря, факирство— это не движитель
жизни. Не попадайтесь на такие трюки, не давайте
фокусникам воровать ваш ум. Движитель жизни—
это опорность, концентрация внимания и дыхание
как одно целое, неразделимое инстинктивное «я».
Или «я», сознательно натренированное до уровня
инстинкта.

Мастер ХОРА, 21.03.2010, 23.07.2012, 04.08.2012

Факирство

Движитель жизни
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Вопрос:

Мастер, в процессе жизнедеятельности у человека
развивается личность, происходит ли процесс раз-
вития индивидуальности, или индивидуальность
не имеет развития (процесс перехода из одного
состояния в другое)?

Ответ Мастера:

Мораль
Личность эгоистична, она думает только о себе,
но любит порассуждать о морали. Но, тем не менее,
думает о себе. И те жизненные события, которые
на личность откладывают неизгладимую память, —
некие крайности: большой страх, большая ра-
дость и т. д. — это некие зарубки, которые идут
вглубь подсознания. И эти крайности отражаются
на вашей физиологии, они остаются, как зарубки
на дереве. Психоэнергетическая, физическая,
физиологическая структура человека подвергается
стрессовому воздействию, происходит изменение.

Так шаг за шагом начинает накапливаться
генетический негативный опыт, положитель
ный опыт и внутренний поиск выхода из таких
стрессов.

Генетиче-
ская линия

Начинается накопление опыта, после чего гене-
тическая линия должна или исчезнуть, или она
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научится преодолевать и перейдет на следующий
уровень. При преодолении стресса вид получает
внутреннюю прививку, то есть прививку на глубин-
ном уровне.

Таким накоплением занимается индивидуальность.
И преодолевает не личность, а индивидуальность,
присущая эволюционно этому виду. То есть опыт
видовой индивидуальности — вневременной,
а опыт личности — одномоментен, хотя все выгля-
дит так, как будто преодолевает личность.

Значение личности ни в коем случае нельзя ума-
лять. Она, как ключ для замка зажигания в авто-
мобиле, — или ключом в темноте пытаешься по-
пасть в замок — и никак, или просто нажимаешь
на кнопку. Опыт видовой индивидуальности— это
невероятный генетический опыт, а личность — это
характер, способный как преодолевать, так и сни-
кать, сдаваться. Уныние— один из тяжких грехов.
Религии уныние не приветствуют, и в этом они
безусловно правы.

Но если к генетическому опыту приложить еще
и опыт личных перевоплощений, то генно-лич-
ный опыт становится всеобъемлющим, видо-
вой опыт становится всеобъемлющим. А если
к этому еще добавить перерождения в высшие
или низшие существа, тогда он охватывает

Опыт видовой
индивидуаль-
ности

Уныние
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весь мир. Это сумма взглядов — науч-
ных и религиозных.

Таким образом, ваше сверхсознание или
сверхпамять — двери к ней, вход к ней
возможен только при условии, что про-
буждается индивидуальность. Чтобы она
пробудилась, надо, чтобы личность была
сытой.

А личность сама по себе — очень го
лодное существо, так как она живет
кратковременно и хочет всем насы
титься.

Индивидуальность не разделяет себя
и этот мир в силу тех причин, которые
я привел.

Индивидуальность — существо мир
ное и военное одновременно, она
и строитель, и разрушитель.

Матрица

Она вступает в процесс изменений
и приспосабливается в этом процессе
изменений к той генеральной линии,
которую выдает вся эволюционная
система.



А личность — это мини-система, это как бы подпро-
грамма на проверку — проверка на выживание.
Личность— это некий файл в компьютере, а все
остальное — индивидуальность. Индивидуаль-
ность личности дает проход, возможность, чтобы
она подпитывалась из этого мира информацией,
а сама накапливает опыт для нужного момента —
ухода на низшие или высшие планы. Низшие пла-
ны— опыта не накопила, и нужно снова идти
по кругу, копить. Высшие планы— опыта достаточ-
но для следующего шага, в том числе и для созна-
тельного эволюционно-видового шага.

Мастер ХОРА, 24.07.2012, 04.08.2012

Личность

Индивидуаль-
ность

Низшие планы

Высшие планы
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Вопрос:

Мастер, современная образовательная система
позиционирует развитие личности и интеллек-
туальное развитие школьника как два отличных
друг от друга процесса, так ли это?

Ответ Мастера:

Интеллектуальное развитие — это доступ к ин-
формации плюс современная методика обработки
информации, как то: ты задаешься целью от пунк-
та А дойти до пункта С, и чтобы логический про-
цесс не был длительным, подключаешь к этому
компьютер. Доступ к информации сегодня — это
интернет. А умение пользоваться логическими воз-
можностями — это обучение интеллекта, обучение
логике. Современная логика вот такая: от пункта А
до пункта С задаешь программу, она быстро на-
ходит взаимосвязи, и принимаешь решения. Уже
не бегаешь по библиотекам, не тратишь времени.
Компьютер и принятие решения ускоряют процесс,
то есть интеллект переходит на другой уровень, он
все меньше размышляет и он все больше и больше
принимает решения.

Кто оказывается быстрее в скорости при
нятия решений, тот выигрывает в любых
информационных войнах — как то межчелове
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ческие дискуссии, как то бизнесигры, и в том
числе война.

Кто быстрее принимает решения. Это по поводу
образования. Научить или привить ребенку быст-
рое принятие решения, а не умение размышлять.
Сегодняшнее выживание в социуме — это кто успел
к столу первым.

Современное образование так и выглядит: вам уже
даются готовые варианты решения, вы только вы-
бираете ответ. Вы уже не решаете задачу, вы выби-
раете ответ. Мы-то по старинке книжку открывали
с конца и смотрели ответ, а молодежи уже не надо
книжку листать, дается три-четыре ответа, и один
из них правильный.

То есть ребенка обучают не думать по старинке,
а учат принимать решения. У него появляется на-
вык быстрого отбора информации для принятия
решения. И тот, у кого в итоге процент принятия
решения переваливает за какой-то процент, у того
IQ самой высокий. Это не значит, что он самый ум-
ный. Это означает, что он в принятии решений,
в этой игре самый быстрый.

Получается, что на данный момент развития социу-
ма он самый умный, а это не так. Это не значит, что
такой ум способен будет создать самолет или кос-

Современное
образование
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Способность
управлять

мический корабль. Ум — это все-таки нечто другое.
Такое принятие решений в стиле «угадай-ка» —
это не способность создавать, это способность
управлять

Но тот, у кого есть талант создавать,
то есть размышлять, плюс обученность при-
нятию решений в стиле «угадай-ка», будет
идеи воплощать на высоких скоростях.

Возвращаюсь к началу. В дискурсах такойум (в стиле
«угадай-ка») по принятию решений становится по-
бедительным. Не размышлительным, а победитель-
ным. Это, в принципе, как в игре «Что? Где? Когда?» —
кто быстрее находит ответ, тот и побеждает. Это не
значит, что это самыеумные люди,но это современ-
ная система образования. Они быстро принимают
решение, какойответ самыйправильный, плюсих
собственные догадки. Срабатывает, как современная
система образования: предлагают несколько версий,
и одна из версий выбирается как правильная.

В такой системе ребенок не научается думать, но
он научается принимать решения. Для менеджмен-
та это очень хорошо, но для ученого человека это
несерьезно. Повторюсь: но если человек с предрас-
положенностью к учености плюс к этому обладает
еще и такой способностью, это очень изощренный
ум — и для менеджмента, и для чего угодно.



117

Д
ар
ви
н

Начинается новый тип развития ума или интеллек-
та: человек, умеющий размышлять, принимающий
решения, машина — доступ к глобальной информа-
ции, и единая система человек — машина принятия
решений. Размышление никуда не исчезнет,
но чтобы просто выжить в такой ситуации, надо
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учиться не размышлять. Кто в этом преуспеет,
у того мыслительный запуск будет скоростным.
То есть обучение принятию решений плюс умение
не размышлять создает новые условия для внутри-
социальной конкуренции.

Умение не размышлять — это быть в покое.
Правильно организованный покой — это на
копление силы. Покой в действиях становится
самым важным, самым главным в высококонку
рентном развитии.

По сути, ХОРА через практику и пытается людям
это объяснить. Живость, бодрость и хорошее
самочувствие — это тот простой язык, который
понимают люди. Но важность покоя и действия
в плане конкуренции люди пока совершенно
не понимают. А молодежь это должна знать
сегодня, если она хочет быть успешной в чест-
ном конкурентном развитии, а не в бесчестном
коррупционном. Такой морально-нравственный
подход и есть воспитание, ребенку надо точно
понимать: вот это честный конкурент, а вот это
коррупционер.

Покой
в действиях

Покой в действиях дает возможность быть пре-
дельно скоростным как в размышлении, так
и в принятии решений.
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Развитие личности— это воспитание, привитие
морали, нравственности, ценностей. Это все,
что относится к социализации человека с людьми
в обществе. Личность развивается через мораль-
но-нравственные нормы. Но если от нее убрать
современную образовательную систему, личность
в своих морально-нравственных нормах станет
дремучей.

Я бы сказал так: современная образовательная
система должна сопровождаться воспитательной.
А не воспитательная должна сопровождаться обра-
зовательной. Потому что люди, которые научаются
быстро принимать решения, они в воспитательных
нормах тоже быстро думают. Как бы в бизнесе
ни говорили «ничего личного», мы же не мафия —
сперва стреляем, а потом разговариваем. Мы
не мафия: мы сперва разговариваем, а потом «стре-
ляем», исходя из моральных принципов, если
не договорились.

Современная образовательная система — это сис-
тема выживания в социуме, а воспитательная сто-
рона — это прививка моральных, нравственных
и социальных законов, чтобы человек мог выжи-
вать в том же социуме. Все остальное — распреде-
ление труда по принципу «угадай-ка», — кого вверх,
кого вниз по социальной лестнице.

Развитие
личности
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Адвокатов и психологов становится все больше
и больше. Защищают личность адвокаты и пси-
хологи. А современная образовательная систе-
ма создает все условия, чтобы подрастающее
поколение опиралось на адвокатов, психологов
и медиков. Нервные расстройства разрастают-
ся, их меньше не становится (см. статистику
ВОЗ*). И малые детки уже очень рано взрос-
леют в такой системе образования, они начи-
нают опережать взрослых в принятии решений.
А морально-нравственные установки у них,
воспитательные установки достаточно низкие,
недоразвитые.
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А недоразвиты они потому, что им предлагаются
те морально-нравственные нормы, которыекак бы
прошлииспытание временем. Этих установокмного,
потомучто они создавались для людейнеобразован-
ныхи дремучих, где время жития текло медленно,
а не так, как сегодня.И все морально-нравственные
установкивнедрялись в человекапод страхом.Чело-
век боящийся— это человекнедоразвитый. Человек
боящийсяне может быть свободным от страха.

Человек боящийся

Культурнотрадиционная система и система
развития современного человека входят в кон
фликт— это массовое заболевание общества,
и надо выбирать: или бояться, или развивать
ся, освобождаясь от страха.

Или детям прививать навык страха, или освобож-
дать их от страха. Нужно где-то остановиться и вы-
ходить из такой двуличности. Двуличность— это
лживая мораль и лживая нравственность, которая
может быть с цивилизованным выражением лица.

Чтобы выйти из этих навороченных морально-
нравственных гор, которые уже не дают возмож-
ности развиваться современному человеку, сегодня
ребенку надо разъяснять и прививать четыре
основополагающих принципа, рожденных в США:
что такое свобода слова, свобода совести, свобода
от нищеты и свобода от страха.

Двуличность

Четыре
основополагаю-
щих принципа
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весь хлам из мировой моральнонравственной
горы, оставив исключительно необходимое.

Представьте себе, у вас миллиард. И все это в де-
нежных бумажках. Представляете, какая это гора?
Древние морально-нравственные установки — как
эта гора: большое богатство. Уже вчера такую гору
богатства пересчитать — никакой жизни не хватит.
Если перевести это в драгоценные камни, то от
горы останется холмик — уже легче считать. А если
это перевести на современный уровень носителя
информации — банковская карта, — то и холм с
собой таскать не нужно. Вы от всего этого освобож-
даетесь. Четыре принципа на ребенка будут ра-
ботать, как пластиковая карта: выглядят просто
и открывают все двери. Он будет богат, будет мо-
рально-нравственным миллиардером.

Здоровье

Критерий
болезни

Критерий
здоровья

Нервные расстройства разрастаются, их меньше
не становится. Это знает ВОЗ, но почему-то не могут
понять люди. Все говорят о здоровье, но забывают са-
мое главное: что здоровье—это человек спокойный,
уравновешенный и действенный. Критерий болез-
ни—еслиты утомлен, —и неважно, чем тыболен.
Живость, бодрость и хорошее самочувствие — это
критерий здоровья. То есть здоровье человека можно
обозначить как единство покоя и действия. Единство
покоя и действия — это человек не утомляющийся.
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Значит, надо молодежи такое средство и предла-
гать, им и разъяснять этого не надо, они быстро
схватывают все на лету. Они получают образование
в системе «угадай-ка» и принимают решения быст-
рее взрослых. Не нужно их замучивать большими
разъяснениями ни о чем. Слово неутомляемость
понятно всем.

Покой и действие — это путь неутомляемости
и защита от стрессов и депрессий. Плюс «пластико-
вая карта» с четырьмя принципами — информация
сжимается до предела. Для людей, способных при-
нимать решения, такое сжатие информации — по-
кой в действиях и четыре морально-нравственных
принципа — увеличивают социально-междуна-
родную конкурентоспособность в бесконечность.
Тренинг покоя и действия наращивается как пси-
хический мускул, с возрастом, старость отдаляется,
и такой опытный человек с годами становится все
ценнее и ценнее*. А моральные принципы вместе
с тренингом продолжают в нем прорастать, укреп-
ляться. И молодежь должна знать, какие принципы
выживания будут самыми доминантными в между-
народном социуме.

Я показал путь развития, но молодежи надо дать
еще и способ развития, неотрывный от приятного
времяпрепровождения. Это динамические тренин-
ги, они для молодежи привлекательны. Транс-ТРЕК

Путь
неутомляемости

Конкуренто-
способность

* Личная программа
тренируется
на работе, в конку-
рентной среде.
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ХОРА и является привлекательным динамическим
тренингом, где они вживую реально знакомятся
с единством покоя, действия и неутомляемости. К
ТРЕКу есть своя сопроводительная интеллек-
туальная информация, рано или поздно молодой
человек к ней обратится, он начнет ее читать, рас-
сматривать, чтобы углубиться в понимании ТРЕКа.

Там морально-нравственные основы самоуважения
и уважения человека к природе, ко всей окружаю-
щей среде заложены — ТРЕК без этого невозможен.
Те, кто в ТРЕКе, — вы можете себе представить ис-
полнение ТРЕКа со злобным лицом, с ненавистью
и с перекошенным выражением лица? То есть ТРЕК —
это глубинное воздействие, в том числе через ми-
мику на психику. Можно сказать, что мимика лица,
эмоциональная составляющая, находится в зоне
«если надо, действуем, если надо, размышляем».

Попросту говоря, тот, кто умеет правильно
релаксировать мимику лица, — это 90% пра
вильного расслабления всего тела. Тот, кто
умеет правильно расслаблять глаза, — это
90% релаксации всех органов.

ТРЕК создает условия, когда тело само знает эво-
люционную дорогу, включается телесный интел-
лект, — то, чего у людей сегодня нет.



125

Х
О
РА

ТР
Е
К
©

У ТРЕКа есть будущее. Где-то приживется, про-
будится, допустим, в какой-то образовательной
системе, в какой-то школе. Там будет видно, как
эти детки качественно меняются, тогда начнет-
ся волна. Транс-ТРЕК — это эволюция, которая
как источник развития находится внутри самого
человека. И малые детки или юноши — участни-
ки ТРЕКа, не зная этого, ощущают этот источник
внутри себя, что они попали в правду, которая
не нуждается ни в каких объяснениях. Значит,
они пребывают в истине и освобождаются
от горы поучений о том, как надо правильно раз-
вивать тело. И в системе «угадай-ка» они безоши-
бочно угадали.
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Тело надо развивать одновременно в покое и
действии. И молодежь должна знать, что ТРЕК де-
лает именно это.

ТРЕК освобождает эволюционный путь от все-
го чуждого и наносного — и в мимике, и в теле,
и в дыхании, — и не только. И дети получают
природные морально-нравственные установки,
установки на развитие, морально-нравственные
установки на постоянное развитие. Мир сегодня
такой, он постоянно меняется, и у детей психика
должна быть так настроена — на постоянное
развитие, без стрессов и депрессий. Установка
на постоянное развитие должна стать психологи-
ческой нормой. Какой стресс, какая депрессия? —
вперед в ТРЕК.
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Со взрослыми происходит такая же ситуация. Не-
возможно представить себе ТРЕК с перекошенной
физиономией. Перекосите физиономию— и вы
мгновенно выпадаете из ТРЕКа. Значит, вы пре-
бываете во внутренней правде с человеческим
морально-нравственным лицом. Вам не нужны
никакие объяснения, что такое хорошо и что такое
плохо ни для пространства тела, ни для пространст-
ва ума. Имея такой опыт, вы можете сами сделать
вывод — нужно это вашим детям или нет.

Вы должны понять простую мысль. Если вы хотите
развиваться, у вас должна быть цель

Внутренняя
правда

Цель

Цель должна быть четко и ясно сформулирова
на, и формулировкой надо суметь пропитать
ся, всем своим существом: телом, физиологией,
психологией, умом, ногтями, кожей, клетками,
нервами и т. д. — нужно смыслом цели, через
формулировку, пропитаться.

Если вы хотите быть успешным, вы должны быть
предельно целенаправленны. Неотделимое ус-
ловие: без какого-либо фанатизма и особого
VIPовского мышления.

Эта цель впереди, а не позади вас. Цель обозначе-
на: следующий эволюционный шаг человек сделает
сознательно. ТРЕК направлен туда. А культура
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Традиции

Средне-
вековье

и традиция, невзирая на все ее достоинства, смот-
рит назад. И обычный человек в росте как бы дви-
гается задом наперед. Он двигается спиной в буду-
щее, а лицом смотрит в сторону принятой культуры
итрадиции

Не поленюсь, напомню: недемократичное, фана-
тичное, мракобесное Средневековье. Это то, что там
есть, это то, чего вы не видите, а вам внушают, что
там все «вкусно», привлекательно и удивительно.

Кто из вас желает жить такой рабской беспрос-
ветной жизнью и кто желает такой участи своим
детям? Хорошего в прошлом — на копейку. Повер-
нуться пора уже спиной туда, назад, а лицом впе-
ред. И прошлое перестать тащить. Уже пора сде-



лать вывод: такое беспросветное прошлое тащат
в будущее те, кто не хочет терять свои VIP-позиции.
ТРЕК вас нацеливает вперед, на развитие.

Еще два слова о прошлом. Прошлое— это ваши
предки. Вы — их энергетический посыл к свободам.
И это то, что должно быть главным в культуре
и традиции, — жизнь человеческая, а не рабская
доля. И это то, чего хотели все отцы для своих де-
тей. Перестаньте пятиться в будущее, двигайтесь
к нему лицом.

Мастер ХОРА, 24.07.2012

Прошлое

Рабская доля
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Вопрос:

Мастер, прошу вас глубже раскрыть следующие
темы: эволюционные изменения и личностное
развитие. Эго.

Ответ Мастера:

Предыдущий вопрос частично эту тему раскрыл.
Эволюционно-видовая индивидуальность накапли-
вает опыт, а личностное развитие — это социум.

Я выше говорил об образовании и воспитании,
чтобы двигаться в социуме. Там же затрагивалась
тема, как эволюционная индивидуальность должна
выходить на путь развития. Мир весь находится
в изменениях, и она должна выходить на путь раз-
вития. Мир людей разнообразен, но в экономике
есть свои правила. И какое бы ни было разнообра-
зие в мире, люди будут вынуждены говорить
на одном экономическом языке. Экономический
язык — это международный язык.

Как следствие, мир будет развиваться в одном
едином направлении, и многообразие не сможет
препятствовать единому развитию человечества.
Те, кто не будут вписываться в единую картину раз-
вития мира, они будут просто списаны, по законам
эволюции. Не можешь приспособиться — значит,
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до свидания. Таким образом, единая экономика
неотделима от единой эволюции.

ТРЕК способствует пониманию единого эволю-
ционного развития. В ТРЕКе участвует многооб-
разие рас, наций и конфессий. Там развиваются их
психофизические способности — для какой эконо-
мики это лишнее? Современная экономика неспо-
собна обходиться без четырех принципов: свобода
слова, свобода совести, свобода от нищеты и свобо-
да от страха.

По поводу эго. Начнем с простого, понятного всем
бытового эгоизма. В ТРЕКе нет спорта, значит, нет
спора, кто выше, кто дальше, кто больше, кто быст-
рее и т. д. ТРЕК освобождает от бытового эгоизма.
Бытовым эгоизмом пропитаны все нации, потому
что на уровне бытового эгоизма построены зачатки
конкуренции и объединение масс: кто лучше, кто
сильнее, кто умнее, чья правда самая правдивая —
это невооруженным взглядом видно в международ-
ных отношениях.

В современной терминологии есть эгоизм лично-
сти и сверхэго, суперэго. То есть это масштабное
«я», которое воспринимает мир как некий космизм,
личностный космизм. Этот личностный космизм
иобозначается словом «эго». Амаленькое личностное —
это эгоизм. Сверхэго — это развитие той персоны,

Современная
экономика

Эго

Суперэго
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которая за всем этим стоит, только уже в других
масштабах. Маленький эгоист мешает пробудиться
большому эго, а эго не знает, как найти путь разви-
тия. Оно обрастает умом, обрастает информацией,
это становится неким имуществом, за которое оно
цепляется. Это уже не то имущество, материальное,
это некое духовно-интеллектуальное имущество,
за которое оно держится цепко. Оно не может
от него освободиться.

Методика
освобожде-
ния

ТРЕК является методикой освобождения. Потому
в ТРЕК сперва затянулись молодые — искренние,
а потом взрослые и не очень искренние — в силу
вышеобозначенного багажа, от которого сложно
освободиться. Все взрослые когда-то были молоды-
ми и понимают, чем отличается наивная искрен-
ность, идущая от чистоты, от не наивной как бы
правдивости, но не искренности. Молодой может
сказать гадость молодому человеку, а взрослый это
делает как-то политкорректно и ядовито. Возни-
кают некие сдерживающие факторы, которые
препятствуют развитию искренности. Так устроен
социум. Даже в волчьей стае каждый знает свое
место, даже в обезьяньей стае каждый знает свое
место, даже в птичьей стае каждый знает свое мес-
то, когда они собираются в большой полет.

Социализация воспитывает политкорректность
и неискренность. А у молодых — они социализи-



руются, но их наивность и искренность не ищет
выгоды, как следствие — политкорректности не-
сколько меньше. Взрослый думает, что он может
потерять, а молодые люди не думают, что они могут
потерять, и потому их поведение искренне. Взрос-
лые боятся потерять, а молодые еще ничего
не приобрели, им как бы нечего терять.

‘‘ ТРЕК помогает искренним людям.

Но те, которые уже взрослые и уже политкоррект-
ные, они же задыхаются без искренности, и их тя-
нет туда, на ТРЕК. И видно, как они освобождаются
там. Проверяется это просто: берете фотографии
обычные и с ТРЕКа и сверяете*. Не нужно быть
большим физиономистом, чтобы увидеть,
где искренность, а где хорошо выглядящая полит-
корректность. Взрослые окунаются в свою собст-
венную природу и освобождают свою собственную
природу.

Мастер ХОРА, 24.07.2012

* Стр. 123-124
www.horausa.com

http://www.horausa.com/
http://www.horausa.com/
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Вопрос:

Мастер, как изменялся человек эволюционно
и в какой момент человек ушел в личностное
развитие? Почему?

Ответ Мастера:

Любое животное имеет свои личностные характе-
ристики. Спросите у тех, кто держит кошек, собак,
птиц, рыб, увлечен лошадьми и т. д., к этому отно-
сится даже увлеченность комнатными растениями.
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Те, кто увлечен комнатными растениями, — они
точно знают, что у растений есть свой характер.
Они никому не говорят, что они с ними разговари-
вают, но то, что они разговаривают, — это точно,
и то, что между ними существует контакт, — гаран-
тированно.

Этим я хочу сказать, что некий древний шаманизм,
то есть ощущение себя единым со средой обита-
ния, в людях там, где-то на глубоких планах, еще су-
ществует. Сегодня он несколько изменился, то есть
общение с природой стало неким таинством, а вот
общение со своим автомобилем или мотоциклом
стало естественным состоянием. Природа вокруг
человека, среда обитания меняется, но не общать-
ся со средой обитания человек не может. В этом
общении он развивается, эволюционирует, как бы

Древний
шаманизм
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странно это ни звучало — машина и человек. Чело-
век без любви жить не может, даже если это с виду
неодушевленный объект.

Суперэго

Будда

Вы мне задавали вопрос про эго, я продолжаю этот
вопрос. Личность и эго — неразделимы. Это прак-
тически одно и то же. Суперэго— вот его основа,
человек в эволюционно развивающемся контакте
с окружающей средой, даже если это машины. Убе-
рите эго — и динамика развития эволюции будет
прервана. Вы поняли, что эго несколько больше
личностного эгоизма, маленького человека?
Суперэго — это серьезно.

Сейчас выскажу очень странную мысль. Даже Будда
может считаться эгоистом. В нем действует все то
же супер «я», только он реализован и соединился
со средой обитания. Вы должны быть в курсе, что
у буддистов очень щепетильные взаимоотношения
с окружающей средой, очень утонченные взаимо-
отношения с окружающей средой. У них уважение
ко всем существам, даже самым мелким и невиди-
мым в нашем понимании, доведено до некого аб-
сурда. Прежде чем постелить коврик, чтобы занять-
ся медитацией, они веничком аккуратно подметают
под ковриком. Не для того чтобы коврик положить
на чистое непыльное место, а для того чтобы кого-
нибудь случайно не придавить, маленькую мошку
не раздавить. Таким образом, это место действи-
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тельно становится чистым — там никому
не было больно, и энергии «помогите мне», боле-
вой энергии «я, мошка, ножку сломала» там нет.
Будда тоже эгоист, вот только с той разницей, что
эго его — просветленное.

На эго надо смотреть если не просветленным
глазами, то хотя бы глазами мудрости. «Я» не
сколько больше, чем тот человечек, который
с утра до вчера носится, чтобы удовлетво
рить свои нужды и чтобы один или два раза
в день нажать на кнопочку, смывая эти нужды.

Мастер ХОРА, 07.03.2001, 24.07–05.08.2012
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Вопрос:

Мастер, ваше мнение по поводу того, что в чело-
веке живут несколько личностей, которые обла-
дают различными навыками, по-разному водят
машину, имеют различный цвет и жесткость
волос, цвет глаз и т. д.

Ответ Мастера:

С момента рождения ребенок попадает в окруже-
ние близких людей, и с какого-то возраста он начи-
нает их имитировать. Он делает это бессознатель-
но. Вообще, передача навыков происходит
на бессознательном уровне — что у животных,
что у людей.

Таким образом, в самом начале ребенок имити
рует первых для себя авторитетов.

Далее, с возрастом, появляются другие авторитеты,
которым он начинает подражать. Где-то с подрост-
кового возраста у него появляются уже кумиры.
На сегодняшний день, в основном, это рок-музы-
канты, поп-звезды, спортсмены и т. д.

Вместе с появлением новых кумиров появляется
новая стилистика — одежда, прически, внеш-
ность, поведенчество, словечки, свой шифрован-
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ный внутренний язык. В принципе, все это можно
сравнить с некими религиозно-сектантскими
течениями. На этих психологиях, в общем-то, ре-
лигии и строились — песнопение, одежды
и вовлечение масс в религиозные мистерии.
В прошлом у людей сознание было подростковым,
а образования — никакого. И дальше подростко-
во-творческого суеверного мистического образа
восприятия мира у них не шло. Это основы массо-
вого толпового психоза

Это всегда можно проследить на еще сохранив-
шихся племенах, куда современная цивилизация
еще не дошла, — тип сознания у них именно такой.
Это не сознание взрослых людей, у них сознание
подростковое, поэтому они легко поддаются мас-
совому внушению. В чем плюс: подростки лучше
имитируют, подражают, легче перенимают навык.
Что нужно для себя запомнить: образованность
и подростковое искреннее восприятие мира дает
возможность человеку лучше развиваться, быстро
адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Это
возможность держать свой ум на уровне 24-27 лет.

Вначале — авторитеты. И внутри вас оказывается
как бы несколько подражательных тропок. И вот
эта схема подражательных тропок, в принципе,
и является тем первичным фундаментом фрейдов-
ского психотипа

Религиозно-
сектантстское
течение

Массовый
толповой психоз

Подростковое
сознание

Фрейдовский
психотип
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Сформированный фрейдовский психотип — это
человек боящийся, человек, у которого
подчинили и поставили под контроль сексуаль
ный центр.

Секс Секс до недавних пор находился под запретом, секс
был табуирован.

Животные в момент полового созревания
выходят на границу безумия, и начинается
предельно жесткая конкуренция. Людей лишили
такой конкуренции — так и появился фрейдов
ский психотип: опасливый, боящийся и взрыво
опасный.

Табу

Приспособ-
ленчество

У мусульман, у христиан это достаточно табуиро-
ванная тема. Табу— это страх, и все эти внутренние
подражательные тропки склеены страхом.

То есть то, что формировалось в недавнем про-
шлом, это не есть «я», это подражательство, имита-
ция и приспособленчество— не приспособление,
а приспособленчество, — к тому социуму, в кото-
ром люди рождались. И то, что получалось как «я»,
должно было развиваться дальше.

Развитие дальше — это чуть больше свобод.
Чуть больше свобод — это значит изменять
отношение к сексу.



Как следствие, конкурентоспособность на Западе
возросла, а там, где сексуальный центр придавлен,
конкурентоспособность не возрастает под надзо-
ром традиционно сложившейся элиты.

Развитие человека проходит на уровне «размыш-
ляю», а размышление это диалог, это не монолог.
Монолог относится к области психических забо-
леваний. Если человек попал в зону монолога,
он реально болен. А пока он находится в зоне диа-
лога, он находится в творческом параноидальном
развитии.

То есть что диалог, что монолог — своего рода за-
болевание. Монолог — это вещаю, а диалог —
это вопрос «с кем говоришь?». Все это начинает-
ся еще в детстве, когда ребенок играет в песоч-
нице, — ребенок с кем-то разговаривает. Вот
женщина такую игру с ребенком переносит лег-
че, чем мужчина. Для мужчины это крышеснос.
У мужчин и женщин разное объединение правого
и левого полушария, у женщин — более сложное,
и женщина в любом возрасте в таком паранои-
дально-шизофреническом общении чувствует
себя комфортно, а мужчина к такому может при-
йти где-то к старости. Отцу разговаривать с ребен-
ком сложнее, а вот дедушке — намного проще,
для него такая бредовая зона нормальна, потому
что он привык общаться с собой.
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Как это происходит — множество личностей.

Внутри себя вы никогда не разговариваете
с собой, вы говорите внутри себя, но не с собой.
Вы всегда комуто чтото доказываете,
вы всегда комуто чтото объясняете. В прин
ципе, вы занимаетесь промыванием собствен
ных мозгов.

Вы не делаете это играя, разруливая ситуацию, вы
не занимаетесь психоаналитическим освобожде-
нием. Вы что-то кому-то доказываете, включается
ваша внутренняя эмоциональная жизнь — сопере-
живание. Вы там кому-то что-то доказываете,
а потом по жизни выясняется, что ничего не изме-
нилось, и все ваши умопостроения — это так, домик
из песка. Так с кем вы там говорили?

Внутри вас создается некий мир вот из этих са-
мый людей, которым вы что-то объясняете и до-
казываете. Доказывая им, вы незаметно для себя
перенимаете в этом процессе странные бесполез-
ные навыки. Убедительным надо быть с живым
оппонентом, а не с тем, которого вы нарисовали
себе в голове.

Когда человек в себе чтото комуто доказы
вает, он стремится сделать себя правым,
а должен становиться защитником права.
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Это и есть общение внутри себя со знаком плюс —
защита права, а не защита себя.

Иногда над христианскимпрощением посмеивают-
ся — ну, ударили тебя по щеке, подставь другую, по
другой тоже дадим, ха-ха. Совершенно не понимая,
какая глубина за всем этим лежит. Повторюсь: вы
уподобляетесь тому, с кем говорите или на кого рас-
пространяете внутри себя эмоции. Это же не снару-
жи, это внутри себя. Вы на кого-то злитесь, вас уда-
рили по щеке, и вы не подставляете другующеку.

Христианское
прощение

Никто не говорит, что надо любить того,
кто оказался внутри вас. Он сделал себе место
внутри вашего сознания, он завоевал про
странство внутри вашего сознания, внутри
вашего царства — негатив, пощечина.

И вы черезненависть проигрываете, потому что вы
уподобляетесь ему— негативу, ударившему пощеке.
Вы не становитесь собой, вы уподобляетесь ему.
И вы отстаиваете позиции, став такимже, как он.

Ненависть

Не впускайте в свое царство негатив — вот
что значит подставить другую щеку.

Кому-то этоможет показаться сложным, кому-то —не
очень. Вопрос простой: какую норму поведения вы
выбираете, какую норму навыков вы хотите перенять?
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Итого: вы начинаете копить внутри себя,
внутри вашего собственного царства, за тем
столом, за которым вы восседаете, не тех,
кого любите, а тех, кого ненавидите.

Любовь

О любимых людях не вспоминаете, это как бы
между прочим, как будто это так и должно быть.
Любовь — это естественное состояние, и вы себя
не замучиваете этим, а с негативными людьми вы
начинаете внутри себя общаться. Чтобы не воз-
никало вопроса, откуда я это знаю, — я это знаю,
потому что я это все проходил на себе. И я знаю,
что каждый из вас проходит это в себе. И выбор
должен сделать сам.

Что делать в случаях, когда ваша личность
начинает деградировать, и вместо одного
лица начинает появляться множество непо
нятных физиономий, как будто взяли множе
ство лиц, фотографий и как попало сшили,
превращая в одно лицо? Как поступать
в таком случае?

Успокоиться Первое. Нужно постараться успокоиться. Понерв-
ничать, поругаться не запрещается, должна не-
гативная энергия как-то все-таки выйти. И ничего
дурного в этом нет. Главное, чтобы это не докучало
другим. Вы это так или иначе делаете — с друзья-
ми, с близкими людьми спускаете пары. Но вы
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и их втягиваете в понятия хороший — плохой, вы
и их втягиваете в игру «ударили по щеке, что будем
делать?».

Итог все равно должен быть один — вы должны
найти виноватого в этой ситуации. Вам не нужен
психоаналитик для этого, и вы должны сделать это
сами.
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‘‘ Делюсь опытом. В поисках виноватого лично я,
сделав огромный круг, все равно приходил
и останавливался на себе.

Ища виновника событий, я все равно приходил
и останавливался на себе. Это не сразу произошло,
постепенно, мне еще в подростково-юношеском
возрасте об этом сказал мой отец: «Ты никуда не
денешься, вот ты кого-то обвиняешь, но ты никуда
не денешься. Взрослея, ты найдешь виновного
и, прости меня сынок, — это будешь всегда ты».
Вы знаете, он оказался прав. Ну, кто-то должен быть
виноватым в этом мире. Если не я, то кто?..

Поиск
виноватого

Изначально
религиозная
установка

Я думал, мой отец очень мудрый, а потом, спустя
годы, я выяснил — ему это сказал его отец, и так
было не одно поколение. Естественно, я это обяза-
тельно скажу своему сыну, и он эту эстафету обя-
зательно передаст дальше. Кто-то там, в глубине
рода, понял, что такое подставить другую щеку.
И всех остальных заставил задуматься над этим.
Формула простая: в поисках виноватого, идя
по кругу размышлений, ты все равно придешь
к себе.

Я не принадлежу ни одной конфессии, но это изна-
чально религиозная установка— умение прощать
врагам своим, если они просят прощения, если они
в слабости, если они в нужде. Но даже если этого не
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происходит, не уподобляться им и не внедрять
в себя ненависть — так можно разум потерять,
и вместо одного человека, который должен быть
внутри вас, то есть вы сами, появится множество
лиц или несколько линий поведенчества. Бесов из-
гоняли в свиней, а не в людей.

Этот вопрос — отженщины. Все женщины хотят,
чтобы мужчина был как бы одного цвета, одного
роста, и чтобы так осталось на вечные времена —
один рост, один цвет, один взгляд, одна манера
поведения и т. д. Для них это стабильность. Но
ни один мужчина не хочет, чтобы женщина вечно
походила на себя. Минуя фрейдовщину, скажу
просто: мужчина устроен так, что он хочет в одной
женщине видеть, ну, как минимум полтора десятка.
Это вам подтвердит любой мужчина, если он
будет честен.

Как это доказывается. Обратите внимание, как
одеваются женщины и как одеваются мужчины.
У женщин каждый костюм— это новый образ,
а у мужчин — стандарт, можешь только пошалить с
галстуком, с ремешком, туфельками. Времена
меняются, у мужчин появились всякого рода джин-
сы, куртки, стили. У них тоже появилась некая
образность, и женщинам это нравится, потому что
они как бы изменяют собственному мужу или бой-
френду с собственным мужем или бой-френдом,

Женщина



Воин Жизни | Целостный человек

148

‘‘
Мужчина

и все довольны и счастливы. Женщины хотят, что-
бы мужчина был стабилен, но они же и хотят, чтобы
мужчина был как-то многообразнее.

Так или иначе, несколько личностей пребывают
в человеке. Если он будет однотонный,
это очень скучно.

Все собранные личности, опыт — это некая муд-
рость, из которой, в общем-то, и получается целост-
ный человек. Он в социуме живет, и он не будет
одноликим. Человек вынужден приспосабливаться
к обстоятельствам. Человек вынужден быть где-то
немного актером — не профессиональным, но ак-
тером. Не так чтобы сильно лицемер, ну так, чуть-
чуть, ну так, для души. Профессиональные актеры
играют как мерзавцев, так и святых — и ничего,
не становятся ни мерзавцами, ни святыми. Оттяги-
ваются по полной программе, и им за это еще
и платят. Счастливые люди.

Коррупция

Более масштабный пример. Во всех странах быв-
шего соцлагеря, в развивающихся странах во всем
мире, сталкиваются с таким явлением, как корруп-
ция. И все с умным видом в затылке чешут — ищут,
как с таким явлением бороться. Хотя все очень
просто. К примеру, в некой стране Лимонии народ
выбрал себе правителя и ждет от него решитель-
ных действий. Правитель вызывает к себе подчи-
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ненных и ставит перед ними решительные задачи.
Они после выполнения задачи должны перед
начальством отчитываться — тогда будет и поря-
док, и дело. Я думаю, все понимают, что это
очень просто.

Но возникает «но». Как выглядит это «но». Прави-
тель должен выбирать профессионала, а почему-то
ставит своего человека. Он ему доверяет, а свой
человек не профессионал. Он, в свою очередь, вы-
бирает своих людей среди как бы профессионалов,
дальше вы домыслите сами, как возникает корруп-
ция. Вот так она и возникает: кругом все свои,
и вместо дéла делаются делá.

Что такое коррупция, в двух словах: это грабеж каз-
ны. Как остановить казнокрадство? Перестать ста-
вить своих людей. И выдвигать тех людей, которые
являются профессионалами, способны выполнять
задачу и отчитываться по ней требовательному
правителю, за которым стоит народ.

Где набирать таких людей? Чтобы быть конкурен-
тоспособным на международном уровне, так
и профессионалов надо набирать на международ-
ном уровне, а не среди своих. У людей со стороны
с международным именем нет возможности оши-
баться. У них бренд такой. А своих нигде не сдают,
и вместо дéла делаются делá.
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Вы задавали мне вопрос о нескольких личностях
в одном человеке. Обратите внимание на ребенка.
Он в течение одного дня, месяца или года может
быть похож то на деда, то на маму, то на папу,
то на брата отца и т. д. Внешность меняется. И та-
кое происходит со всеми детьми.



Ребенок, подражая окружению, перенимая навык,
взрослеет. Далее он подражает кумирам. И чем
дольше такое продолжается, тем меньше шансов
на проявление индивидуальности.

Чем раньше игры в кумиров заканчиваются, тем
быстрее человек начинает походить на самого
себя. В итоге он стабилизируется, и его внешняя
и внутренняя суть соответствуют тому, что он есть
на самом деле. Может получиться личность
как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Ребенок изначально рождается повелителем в семье,
и если он становится повелителем в себе,
в поисках виноватого, идя по кругу размышлений,
он найдет виновного — он придет к себе

Мастер ХОРА, 08.09.2001, 05.08.2012

Кумиры
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Вопрос:

Кришна и Арджуна. Какова актуальность каждо-
го из образов в наше время?

Как понимает и что вкладывает Мастер ХОРА
в эти образы?

Каким образом в каждой колеснице проявляется
Кришна?

Ответ Мастера:

* Я привел
толкование,
принятое
в миру,
ниже — мое
толкование.

Начнем с конца. Кришна в колеснице проявляется
как возница. Колесницу рассматривайте как тело.
Арджуна — тот, кто прилип к колеснице. И в прин-
ципе, он сам колесница — тело. А лошади — же-
лания — его везут в том направлении, в котором
желаниям интересно. И колеснице с умом Арджуны
кажется, что это он туда едет. Ничего подобного —
это желания его туда везут. Такие объяснения
не являются неким открытием. Где-то в таких рам-
ках и идет обычно толкование. Я тоже поразмыш-
ляю на эту тему*.

Двигателем этого мира как желание являются низ-
шие инстинкты: поесть и спариться. Все осталь-
ное — по восходящей до человека, где «поесть»
носит уже более изысканный характер. Искусст-
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во — «поесть», духовность — «поесть». Так и гово-
рят: кормление, духовное кормление. Поесть.

То есть все очень просто: телом водят желания,
в этом теле пребывает — неважно, как вас зовут,
имя не имеет значения — вы все равно, как и все,
в роли Арджуны. Этот образ свойственен всем,
и то, что скрыто в нем, свойственно всем людям.
Он прост, ясен для человека с любой ментальнос-
тью и любым образованием.

Для человеческого ума раскрытие этого образа,
понимание — это воспитательный прорыв,
это углубление в себя.

Попробую кратко объяснить, в чем смысл йоги,
мистики и обучения.

Сознание
Абсолюта

Кришна определяется как сознание Абсолюта,
в сознании Абсолюта выделен материализованный
Кришна и ученик Арджуна. Кришна — это сознание
Абсолюта, он не идет на поводу у желаний, а Арджу-
ну водят желания.

Два-три-пять процентов мозгов, которые работают
у человека на человека социального, — они ничего
не могут решить по отношению ко всем остальным
95 процентам. Этими небольшими процентами мы
можем рассуждать, высокопарно рассуждать о со-
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знании Абсолюта, о рождении Абсолюта. Мы
будем вводить себя в заблуждение, что мы как бы
что-то в этом понимаем. Мы можем уподобиться
проповедникам, продвинутым проповедникам,
и все равно мы ничего в сознании Абсолюта
не будем понимать.

Чтобы понимание возрастало, надо убирать
границы между этими маленькими процентами
сознательной деятельности и тем большим
процентом бессознательного, который на
ходится внутри человека. Чтобы это про
изошло, надо, чтобы ваш ум, который несут
лошадижелания, смог освободиться от них
или научиться ими управлять и объединиться
с собственным телом.

Тело — это колесница, которая едет туда, куда на-
правят желания. Ваше тело отпечатано в вашем
мозге — небесное тело Небесное тело

‘‘ Освобожденный ум объединяется с небесным

телом, и небесное тело пробуждает изнутри
колесницу — материальное тело.

И небеса, космос спускаются в колесницу —
в ваше тело. Так происходит единство божест-
венного ума и тела, так в человеческом теле про-
является Бог

Проявляется Бог
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Гравитационный
центр

Это не единство ума и тела в эволюционном смыс-
ле. Эволюционное единство ума и тела неразрывно
связано с гравитационным центром. Этот центр
у человека прыгающий. И большая часть работы
нашего мозга уходит на то, чтобы скоординировать
движение в физическом пространстве и в про-
странстве мыслей. Они оба прыгающие. Концент-
рация нечеткая и неясная, непостоянная. Пробуж-
дение гравитационного центра в ХОРА снимает
затраты энергии на координацию «я» — как при
перемещении в физическом пространстве, так
и в умственном.

Кришна передает учение Арджуне в реальной
колеснице, то есть Арджуна неподвижен и, безус-
ловно, впечатан всем телом в колесницу. И то
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божественное единство ума и тела, которое
как обучение проходит Арджуна, он его проходит
в практически неподвижном состоянии. Не на
собственных ногах, а на «ногах» колесницы. В том
толковании, которое обычно дают продвинутые
специалисты, они все время забывают этот факт
или не обращают внимания на то, что это не-
подвижная медитация.

А эволюция — это динамическая медитация, где
одно из условий в том, чтобы координационный
центр физического веса перестал прыгать. Более
доступный современный пример: чем скоростнее
автомобиль, тем ниже должен быть центр его веса.
Переведите это на собственное тело и сознание,
и вы поймете, что КПД, как у автомобиля, начнет
возрастать — и для тела, и для пространства ума.

Еще один пример — практика ХОРА, где все дейст-
вия происходят с выделением гравитационного
центра. К сожалению, наша культура и традиция
таковы, что люди не могут ни понять, что бы это
значило, ни оценить, что это дает. И дальше оздо-
ровления масштабность ума не способна развора-
чивать картину. Ум человеческий к автомобилю мо-
жет это применить, а на себя — нет. Он по культуре
и традиции изначально не знает, как это делать,
соответственно, для него этого нет. А это источник
эволюционного развития, координирующий тело.

Динамическая
медитация
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‘‘ Гравитационный центр развития материаль
ной жизни в христианстве обозначается Сын,
у буддистов это центр личности.

Таким образом, эволюционный Сын жизни внутри,
Сын развития внутри не пробуждается. А центр
личности — это ни рыба, ни мясо, в этом термине
нет ни эволюционного смысла и наполнения,
ни божественного наполнения: что этот центр таит
в себе нечто сверхмасштабное. Таким образом,
пространство развития обычного ума не возбуж-
дается интересом, ум не заинтересован ни в поис-
ке, ни в размышлении над этим центром. И незаин-
тересованное закрытое пространство ума запол-
няется высокодуховными фантазиями.

Фэнтези
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В вашем теле зашифрованы знания, зашифрована
информация. Должен произойти трансфер объеди-
нения между умом и телом, чтобы открылся путь
знания Абсолюта. Этому может способствовать
только транс. Не тот старый и древний транс, объе-
диненный с древним типом мышления, а современ-
ный транс, объединенный с современным типом
мышления. Старый тип мышления— это сдержи-
вать развитие социума. Старый тип мышления —
в предыдущем ответе я об этом говорил — это под-
ростковое сознание, это не сознание более зрелого
человека.

Можно задать вопрос: а при чем тут развитие со-
циума? Так учение и дается на поле битвы социума.
Учение не дается отдельно от социума, вы видите
только колесницу, Арджуну и Кришну, а видеть
надо все поле, на котором находятся они и две
огромные армии.

Чтобы раскрылось сознание Абсолюта или единст-
во ума и тела в транс-эволюционном смысле разви-
тия вида, учение проходит не в битве социума,
а в той битве, что идет в окружающем мире. Абсо-
лют несколько больше, чем просто человеческий
социум. И эволюционное единство ума и тела — это
несколько больше, чем кажется. Такое единство
ума и тела — это единство всего социума, природы
и единого космоса. Невозможно каплю отделить

Путь знания
Абсолюта

Старый тип
мышления
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‘‘
от океана, думая, что это стакан или озеро. Океан —
это все.

Вы дышите воздухом, на вас падают лучи солн
ца, вы ходите по земле, вы пьете воду, значит,
вы сотканы из стихий.

Пять процентов гениальности вашего ума никогда
не дадут возможности ощутить на себе все это
и быть этим. Кришна есть вот это, а не просто
учение на поле битвы, выраженное словами. Он
единство сознания Абсолюта, которое пропитывает
собою весь видимый и невидимый нашим глазам
материальный мир — вот что такое Кришна.

Думаю, не найдется ни одного человека, который
будет со мной спорить, утверждая, что человек
не соткан из стихий, и что эти стихии, как в утробе
матери, не поддерживают в нем жизнь, не дают ему
возможности расти. И все это объединено гравита-
ционной энергией не только нашей планеты,
а всей системы всего космоса.

Образ Кришны, Арджуны, колесницы и лошадей
великолепен. Он на тысячи лет, если не в бесконеч-
ность, опережает любой ученый конгресс.

Ваши несколько процентов создают иллюзию, что
в этом мире принимаете решения вы и только вы.
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Четыре стихии. Рубенс©
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Все решает вот то самое так называемое темное со-
знание, некое темное пространство непробужден-
ной материи внутри вас. Оно невидимым образом
движет вами, и вы не в сознании Абсолюта, хотя
пребываете в нем. Водителем является именно
оно — вот это самое темное пространство созна-
ния. А то, что на виду, — это лошади-желания, не-
сущие вас и мало управляемые.

Желания Еще два слова ожеланиях. Желание первично,
а человек — даже не вторичен. Он появляется
в эволюционной цепи где-то там, через миллиарды
лет. Желания — первичны. Когда живых существ
и в помине не было, был магнит, который как при-
тягивал, так и отталкивал (Земля).

Кришна — возница, и он управитель желаний,
такова его образная сущность в колеснице. И он
обучает Арджуну, как на поле боя концентрировать
свое внимание, выполнять поставленные задачи
и не промахиваться, выпуская стрелу. Его так и обо-
значают — сильнорукий. Качество концентрации
вашего внимания говорит о качестве вашего ума.
Качество концентрации вашего внимания спо-
собствует в духовном, интеллектуальном и в ка-
рьерном росте.

Желание построено на примитивных инстинктах
из темного, не осветленного сознания.
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‘‘ Чтобы такое постигать, нужно свое сознание
какимто образом в себе через внимание выде
лить. Скажу каламбур, но в нем чтото есть.
Нужно своим вниманием поймать свое внима
ние. Это проще, чем в сознании ковыряться.

А тонкость, нюанс в том, что стрелой нужно сбить
стрелу. Попросту говоря, вы должны стать свиде-
телем того, что вы находитесь в собственном теле,
что ваше «я» пребывает в этом теле. Если это
происходит, вы понимаете, что тело временно,
а ваше «я» бессмертно

Если это происходит, то выглядит это как заболева-
ние — представьте себе, человек говорит:
«Я оказался в этом теле», — что бы это значило?
Это диагноз, вот и все. Если выделение «я» проис-
ходит под контролем мастера, то и заболевание
быстро излечивается. Выделенное внимание на-
чинает возрастать в геометрической прогрессии,
и такое пробужденное «я» становится свидетелем
возникновения мира в собственном теле. Напомню,
вы уже знаете, что вы сотканы из стихий.

Скажу по-другому. Пока ваш дух скован вашим
«я», вашей личностью управляет 2-5 процентов,
которые, как вы предполагаете, и есть вы. В преды-
дущем вопросе я отвечал на тему множества лич-
ностей. Вы сотканы из тропок других личностей,

«Я» бессмертно
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‘‘

вы перенимали навык от других личностей,
и вот за этими дверями и находится то, о чем
я вам говорю. Освобождение «я» — это освобож-
дение от всех тропок. И такой процесс не может
быть не болезненным. Можно ли открыть эти
двери? Конечно. Путь концентрации внимания
способствует этому.

Смысл
концентрации
внимания

Научный
мистицизм,
религиозный
мистицизм

Кришна-йога

Смысл концентрации внимания— остановить тече-
ние мыслей. Если вы сумели это сделать, значит,
вы способны также созерцать любые объекты,
включая и течение мысли. Получается два пути раз-
вития: один — уводящий в изначальное сотворе-
ние мира, другой — приводящий к божественному
созерцанию мира. Один путь можно обозначить
как научный мистицизм, а другой — как религиоз-
ный мистицизм. Это два пути, которые сложно раз-
делить, — разве что на словах.

Кришна-йога величественна, западная цивилиза-
ция еще не дозрела до понимания величия знания,
заложенного в ней, и знания, которое скрыто
за этими образами. То знание, которое скрыто за об-
разами, это по-новому создавать тропки в себе.

В принципе, любая религия этим и занимается:
как те тропки навыков, которые в вас сло
жились, соединить с теми тропками знания,
которые считаются путем, духовно приняты.
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Кришна-йога или Кришна-сознание — мы еще
до нее не дозрели, чтобы ее рассматривать непред-
взято, по-научному.

В любом случае, как минимум 10% населения Зем-
ли — это интеллектуальная элита, эти 10% сопро-
вождаются еще каким-то, уже большим процентом
населения (это их окружение), — и они в любом
случае будут заниматься самовоспитанием. Таким
образом, процентов 30 населения — это не боль-
шинство голосов, это меньшинство, но способное
заниматься самовоспитанием. И они не обязаны
идти за большинством в вопросах мировоззрения.
То есть 30 процентов втянуты в интеллектуализм.
Что я хочу сказать. 30% способны послушать
о Кришна-йоге. И очень небольшой процент спосо-
бен воспринять ее. И только единицы могут пройти
сквозь нее, она чрезвычайно тонка для человече-
ского ума. Кришна-йога требует постоянного погру-
жения, это как нить шелкопряда, требующая пре-
дельной внимательности, когда ее вытягиваешь.

Пока что Кришна-йога распространяется как рели-
гия, то есть в любом случае получается, это пред-
взятая позиция, это не научная позиция. Отсюда
сложности, возникающие как в социуме, так
и в информационном общении. Вы попадаете
под предвзятое мнение — не являясь членом этой
культуры и традиции, вам приходится нести на себе

Единицы
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этот груз — культуры и традиции. Вы видите людей,
одетых под индусов, поющих мантру Харе Кришна,
и на этом как бы все. А сама Кришна-йога вели-
чественней, намного величественней мантропений
и одеяний.

Мантра
Коль скоро я коснулся мантры и коснулся темы
йоги, мантра— это круг, все равно как колесо
из колесницы. В принципе, круг-колесо — это
способ как бы отупления ума для того, чтобы ум
остановился, — надо цепко вдавиться ногами
в колесницу, когда вращаются колеса-круги. Это,
в принципе, слегка присесть и опустить центр веса.
Мантропение не сопровождается таким усилием,
направленным вниз, и руки не могут стать сильны-
ми, как у Арджуны, как у лучника.
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Я говорю о руках неспроста, потому что ваши руки
неотделимы от объекта, на который вы смотрите.
Куда бы вы ни направили внимание, ваши руки
в микродействиях, как крылья, независимо от вас,
ищут в пространстве равновесие. А указать рукой
на объект — это все равно что стрелой ударить
в объект. Чтобы это все увидеть, надо стать в колес-
ницу. А лучник пускает стрелы в мишень. Его тело
в пространстве как бы танцует при этом. Этого тан-
ца воина никто не видит.

Транс-танец ХОРА-ТРЕК как-то, с натяжкой, можно
сравнить с образами Кришны, Арджуны и колес-
ницы. Нет войны, нет колесницы, человек стоит на
земле, никто не пускает стрелы в мишень, вокруг
атмосфера дружественная, но все участники ТРЕКа
летят в пространстве. Как обозначить то про-
странство, в котором они летят и телом, и умом?
Безусловно, это эволюционное человечное про-
странство транса — без поля битвы, мирное.

Мантра — это метод остановки ума, остановки
мыслительного процесса, потому что, чтобы по-
нять, откуда рождается ум, его вначале надо
остановить. Таким образом, вы попадете сразу
к источнику, и ум по-новому начинает запускаться.
Если это запускается через мантру Харе Кришна,
допустим, вы смогли это сделать, тогда, естествен-
но, будет происходить перезагрузка ума. Возможно

Транс-танец
ХОРА-ТРЕК

Откуда
рождается ум
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ли такое? Разумеется, да, но невозможно, чтобы это
было массово. Время от времени, лет в 500 один раз,
в огромных массах кто-то будет пробуждаться,
попадать к источнику сознания. А у всех остальных
два пути — или предвзятый религиозный взгляд
на вещи, или…

Что еще хотелось бы добавить.

Кришнаиты настолько мирные, настолько
безвредные, напоминают странных существ,
которые пришли из будущего, из мирного ци
вилизованного будущего, и вдруг оказались
в диком мире и продолжают свою привычную
для них жизнь — ту, которую принесли из буду
щего. Эти мирные люди посвятили себя служе
нию Кришнасознанию.

Бхагавад Гита

Есть другие — вроде меня, которые благодарны,
безмерно благодарны, что существует это учение.
Оно меня вдохновляет и поддерживает. Среди
нескольких главных книг, которые лежат передо
мной как настольные книги, Бхагавад Гита яв-
ляется одной из главнейших. Я изредка ее листаю,
максимум, что я могу сделать, — это прочитать
полстраницы, страницу — кое-как. Мне этого мо-
жет хватить на несколько лет. Это не значит, что я
ее не читал, я ее прочитал очень давно. Но время
от времени я книгу открываю, и где открылась, там



и открылась. Такое отношение у меня к героям
этого повествования.

Я говорил о религиозном пути служения сознанию
Кришны и научном непредвзятом мнении. И себя
привел как пример непредвзятого мнения с по-
ниманием, что люди в сознании Кришны — очень
благородные люди. Я отвечаю на ваш вопрос так,
как он сформулирован: что кроется за образами
Кришны, Арджуны и колесницы. И, как видите, там
скрыто намного больше, чем толкуют толкователи.
Я выше говорил о том, что изредка открываю эту
книгу и читаю пару строк, и мне этого хватает
на несколько лет. Я должен сказать вам спасибо, что
вы не задаете вопросы по сути текста: там мас- штаб
намного больше, чем просто образы Кришны,
Арджуны и колесницы. Я изредка смотрю такие
тексты, в том числе Библию, Коран — я думаю, уже
понятно, мне своего знания хватает. Но когда из-
редка заглядываешь в священные книги, становит-
ся как-то веселее.

Благородные
люди
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Дополнение

Я говорил о художнике, о конструкторе — художник,
рисующий дерево, телом ощущает это дерево; если
конструктор «шкурой» не чувствует самолет, слож-
но ему этот самолет создавать. Думаю, уже можно
понять, что я и сам работаю как бы в таком режиме,
вот только область деятельности несколько другая,
требующая транс-погружения, а не просто вооб-
ражения и сопереживания.

Эволюционный
транс

Причина
зарождения
Науки и религии

Эволюционный транс позволяет мне получать
ответы на вопросы напрямую, обходя все виды
толкований. Как пример — мое толкование взаимо-
отношений Арджуны и Кришны отличается от всех
рассуждений-толкований, принятых до этого в миру
многие тысячи лет. Я показываю взаимосвязь
транс — ученик — мастер через эволюционный
транс, прямое знание

У эволюционного транса нет обходного пути, эво-
люционный метод развития древнее всех методов
и видов знания — мистического, йогического, рели-
гиозного, современно-научного…

В чем причина зарождения всех естественных наук
и религий на Земле? Причина эта — вначале охота,
потом с развитием цивилизации это земледелие,
ирригация, скотоводство, градостроение, матема-
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тика, естествознание… Перечисленное есть начало
живой и при этом внешней экспериментальной
науки,—живой, потому что все это неотделимо
от мистического шамано-жреческого религиозно-
го культа.

Живая наука

Тогда эпохи исчислялись тысячелетиями,
и внешний живой экспериментальный опыт
постепенно накапливался у жрецов. Они, а не
шаманы, становились людьми знания и посред
никами между богами и человеком (Небо — Зем
ля — стихии — человек). Таким образом,
в самом начале цивилизации внутреннее сак
ральное знание и внешнее живое, «потреби
тельское» знание собой являли одно нераздели
мое Целое.

Небо и земля
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Абсолютная
власть

Страх голода
и смерти

Две эти неделимые науки, два мира (Небо и Земля,
боги и люди) соединяла между собой молитва —
просьба, прошение, восхваление, поклонение.
А это уже цивилизованный культ-ритуал, религиоз-
ный и научный одновременно, — неотделимый
от законов государства, неотделимый от царя, неот-
делимый от правления и управления в целом.
В принципе, это абсолютная власть, где гармония
Неба, Земли и человека были объединены одним
законом. И самое главное — все это было не-
возможно отделить от жреческого сословия.
Попросту говоря, миром правили они, а не цари
или фараоны.

Так происходило развитие религий, наук и — самое
важное — управления в самом начале, от простого
к более сложному. Причина развития человеческой
цивилизации — это поиск пищи, поиск лучшей
доли на планете. Распространением человека
в пространстве двигал страх остаться без пищи,
то есть страх голода и смерти.Жизнь и смерть
зависела от пищи, то есть «желудок» был главной
побудительной силой развития человеческой
цивилизации.

Итого: жизнь и смерть, пища, жертвоприношения,
религиозный культ, неотделимый от внутреннего
и внешнего знания, поиск управленческой гар-
монии между Небом, Землей, царем, жреческим
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сословием и людьми: главная объединительная
сила всего этого — еда, «желудок». Как следствие,
кто контролировал еду, у того и была в руках вся
власть.

Говоря сегодняшним языком, кто контроли
рует экономику, тот и правит миром.

Шаг за шагом мир людей от матриархата по праву
силы перешел в патриархат. Управление по праву
силы— это мир мужчин, где начиная сверху,
от царя, до обычного человека строится распреде-
ление пищи, имущества, и женщин в том числе.*

В семье отцу подчинялись все, потому что он был
мини-правителем мини-государства, все принад-
лежало ему. Так снизу (семья) до самого верха все
распределили власть и получили гармонию муж-
ской диктатуры— экономический и властный
контроль над пищей сверху до самого низа. Все, кто
не попал в эту властную структуру, были бесправны
или просто рабы. Современные люди только-толь-
ко начали выходить из такой несправедливости
и неравенства полов.

Предполагается, что людьми, животным миром
правит инстинкт продолжения рода, или секс. Это
не так. Сначала желудок, а вот потом — все осталь-
ное. Я не умнее Фрейда, но я больше доверяю

Право силы

* Не желай дома
ближнего твоего;
не желай жены
ближнего твоего,
[ни поля его,]
ни раба его,
ни рабыни его,
ни вола его, ни осла
его, [ни всякого ско-
та его,] ничего,
что у ближнего
твоего (Исх. 20:17).
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своим глазам: чего хочет новорожденный ребенок,
когда кричит, — это знает каждая мама. Ребенок хо-
чет есть — вот почему он кричит. А «во всем вино-
ват секс» — это началось с разделением властей
по праву силы, с разделением имущества, где жен-
щина тоже стала частью имущества мужчины.

Закрепощение
женщины

И с этого момента, с момента закрепощения
женщины, свобода исчезает из генетики, соз-
дается фрейдовский всего боящийся психотип.
Попросту говоря, секс попал под контроль муж-
чин. А они, если что не так, женщин камнями
побивали.

Вы поймите правильно, женщин не воспитыва
ли, их просто жестоким способом убивали.
И делали это люди, обычные люди на площадях.
Нравы были предельно жестокими.

Свобода в сексе

Свобода
от страха

Свобода
от нищеты

Я говорю не о разнузданности, не о распущен-
ности, а о свободе в сексе. Свобода в сексе вне
воспитания превратится и в разнузданность,
и в распущенность.

Свобода от страха за собственную жизнь по-
явилась совсем недавно, и пока не очень-то рас-
пространилась по миру. Свобода от нищеты или
пустого желудка тоже имеет место быть, но только
в развитых странах, — и всё.
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Дальнейшее развитие невозможно без понимания,
что лежит в основе свобод: невмешательство кого
бы то ни было в личную, особенно сексуальную
жизнь, — это и есть начало нормальных человече-
ских свобод. Если это понимание есть, тогда будет
выход на другой уровень демократической культу-
ры и демократической цивилизации.

О древнем охотнике и современном человеке

Охотник идет за добычей ради желудка, от желудка
зависит жизнь и его, и его близких. Быть охотни-
ком — это опасно, ответственно и почетно. Такой
охотник вынужденно активен, сосредоточен
и осторожен одновременно.

Современный человек, который сегодня идет
на работу или на учебу, тоже вынужденно готовится
и собирается, как охотник, и ждет до последней ми-
нуты, чтобы выйти из дома. Из дома он не выходит
медленно и степенно, он выскакивает, имитирует
бодрость (такая суета — что-то вроде самовнуше-
ния на бодрость).

Он может одеваться спокойно, есть спокойно,
но из дома он не выходит чинно — он выскакивает,
имитирует бодрость. Ритм бодрый, цель — работа.
Так действие и сосредоточенность объединяются

Начало
нормальных
человеческих
свобод
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одним имитационным бодрым ритмом. (Для тех
людей, кто не понял, что спортивность — это полез-
но, обратите внимание на эту мысль. Перечисляю:
сосредоточенность, бодрость ритма и цель — одно
целое.) Пока у человека есть цель, как у охотника,
он живой и бодрый. Убери у человека цель — и он
станет «вяленым», станет неспортивным. В таком
«спорте» сосредоточенность, ритм бодрости и цель
являются одним целым.

Психология
зарождения
государств

Животный мир живет по принципу «сытый — зна-
чит «вяленый». Лежит лев, а рядом антилопа пасет-
ся, он на нее даже не смотрит, — потому что сытый,
не до охоты, не до работы. Эта психология лежит
в начале зарождения государств— как бы полу-
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чить вот это самое «вяленое» благополучие льва,
минуя вот такую ритм-суету несытого. Потому
у людей и рай такой получился своеобразный —
это то, что они хотели получить на земле.

Те, кто начал контролировать зону между суетой и
«вяленостью», вот они и стали жрецами. Между
суетой и «вяленостью» — это все равно что быть
между двумя мирами. «Вяленый» — это сытая дре-
ма, как бы в сонном состоянии, отдыхающий, несу-
етливый. И умирающий так себя ощущает — жела-
ния ослабевают.

Жрецы, начавшие контролировать зону между
этими ритмами (суета и «вяленость»), стали
посредниками между двумя мирами — между
работой и отдыхом, между тем миром и этим
миром, между вечным благополучием и времен
ной суетливой жизнью.

Во всем перечисленном психология одна и та же,
один принцип, во всей природе одна и та же пси-
хология — поглощение и отдых. Таким образом,
чтобы получить покой, нужно действие

Что вы должны услышать. Говорю откровенно
примитивным языком: человек ищет, как поесть,
отдохнуть и между делом спариться, — кто бы он
ни был. А тот, кто способен действие и покой



Воин Жизни | Развитие человеческой цивилизации

178

‘‘

Цивилизация —
примитивизм

Освобождение

объединить в одно целое, уравновешивается.
Он из примитивного состояния «поесть, отдохнуть
и междуделомспариться» выходит, получает свобо-
ду для дальнейшего развития. Достичь такого мож-
но через правильное понимание этого примити-
визма, — что вся человеческая цивилизация, все,
что я перечислял, построено на этом примитивизме

Тот, кто способен объединить покой и действие,
получает контроль над таким примитивизмом
в себе (поесть-поспать и между делом спариться) —
получает освобождение и от примитивизма, и от
игры над собой кого бы то ни было через такой
примитивизм — от игры, в которую многие тысячи
лет между собой играют люди. Если возникают со-
мнения, посмотрите заповеди — там видна попыт-
ка именем Бога урегулировать отношения в таком
примитивизме: между человеком и человеком,
между человеком и государством.

С момента, когда управление начало строиться
по праву силы, произошла подмена ценностей.

Власть по праву силы — это ужасно:
это значит побольше поелпоспалспарился,
и может создаваться впечатление, что тот,
у кого этого больше, как бы свободен от это
го примитивизма. Представьте себе, что вы
царствуете над обществом с таким примити
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визмом, — так вы царь чего? И кто вы тогда
внутри? Есть над чем задуматься.

Что очень важно понять: без единства внутреннего
и внешнего знания невозможно освобождение от
такого рабства

Человечество развивается, и сегодня подошло к та-
кому состоянию, когда оно начало понимать необ-
ходимость свобод для развития социума. А человек
при этом не изменяется, человек остался все тем
же рабом примитивизма, что и тысячи лет назад.
Это серьезный нарастающий конфликт: по факту
общество как бы прогрессирует, а человек стоит
на том же месте, только рассуждает поинтереснее.
Но рассуждения ничего не меняют.

Человек—это «поел-поспал-спарился». Во всех рели-
гиях, во всех вариантах морали это отмечено: в че-
ловеке подозревают животное, зверя, и ищут, как че-
ловека от негоосвободить. Это то, с чемвсе религии
пытаются разобраться. Но по фактуиз этогоничего
не получилось — человек где был, там и остался.

Освобождение
от рабства

Человек-зверь

Человек и сегодня разделен на тело (желания)
и дух (ум). Религии пытаются побороть в чело
веке животное начало и во всем винят тело.
Тело, в котором — вдумайтесь — почемуто
пребывает дух. Он что, заблудился?
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Не ум винят, а тело винят. А как одно от другого
отделить, если это одно целое? И придумывались
изощренные жесточайшие методы, как это невоз-
можное все-таки сделать.

Мистический
язык

На упрощенном мистическом языке тело — это
земля, а ум — это небо, между которыми находит-
ся «я», или витает душа, которая никак не может
толком соединиться ни с телом, ни с умом. И все
попытки спасения направлены на то, что никак
не может соединиться. И что такое душа, никто
не знает. Что такое «я», тоже никто толком
не знает. Вот и пытаются спасти не то душу,
не то человеческое «я».

Ситуация с порабощенностью «я» примитивизмом
«поел-поспал-спарился» разрешается при условии,
что разделенные ум, тело и душа объединяются
в единую творческую субстанцию. А единственная
творческая субстанция, которая не противоречит
ни вселенским законам космоса, ни законам приро-
ды, это эволюция, видовая сознательная эволюция

Но так как сознательной эволюции никогда
не было, такая концепция сложно укладывается
в голове. Эволюционное единство ума, тела и «я» —
это значит другой уровень эволюции, где не надо
спасать непонятное «я» или непонятную душу, —
потому что единство достигнуто
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Сдерживающий фактор. Внутреннее и внешнее зна-
ние не соединены между собой, и человек не может
получить свободу для целостного развития. Внут-
реннее знание— это личное умение, не говориль-
ня, а умение. А внешнее знание— это информация
о реальных законах единства ума и тела.

Внутреннее
знание
Внешнее знание

Автопртрет Леонардо да Винчи
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Поесть —
поспать —
спариться
Другой уровень
цивилизации

Ум, тело,
душа, дух

Если единство ума и тела по понятным внеш-
ним законам происходит, то как следствие «я»,
или душа, не витает между телом и умом, она
находится с ними в единстве. Учить жизни
такого человека непросто и контролировать
такого человека тоже непросто, по причине
того, что он освобожден от примитивизма «по-
есть-поспать-спариться». Таким человеком
не поиграть. Как следствие — требуется другой
уровень цивилизации.

От упрощенного языка переходим к более
сложному. Ум это небо, а тело это земля, между
которыми витает душа. Душа это не дух.
Дух это дыхание — это жизнь в этом мире,
а душа — связующее звено между мирами. Ког-
да человеческий ребенок рождается, он еще
не дышит, он еще не пришел в этот мир. И ког-
да он начинает дышать в этом мире, душа при-
ходит в этот мир. И потому она витает между
нашим миром и миром, из которого пришла
и в который снова уйдет.

Не дух, а душа связывает жизнь в этом мире
и мир, в который она уходит после смерти,
этим духдыхание не занимается, этим зани
мается душа. Дух или дыхание отвечает
за жизнь здесь, на земле, а душа отвечает
за жизнь в целом. И в том мире, и в этом.
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С первым вдохом человек входит в этот мир
и с последним отходит — отходит не дух, а душа.
А дух, дыхание останавливается.

О духе и душе говорят с древнейших времен. Все
красиво и ничего не доказывается — хочешь верь,
хочешь нет. Но современное знание расшифровы-
вает не то, что говорится толкователями, а то, как
это было сказано в самом начале Ветхого Завета
про человека. «И создал Господь Бог человека
из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жиз-
ни, и стал человек душею живою» (Бытие. 2:7).
На уровне современного естествознания ни доба-
вить, ни убавить. «И создал Господь Бог человека
из праха земного», — а дыхания пока в человеке
нет, он не живой, — точно так же, как новорожден-
ный ребенок. Ребенок как бы живой, но пока он
не дышит, он не жилец на этой земле. И далее
по тексту «и вдунул в лице его дыхание жизни,
и стал человек душею живою», то есть он стал жи-
вою душою в теле, уже в этом мире. Дыхание дает
возможность душе ожить в теле, уже в этом мире*.

Современное естествознание. Гравитация толкает
диафрагму, происходит вдох, и с усилием человек
выдыхает. Таким образом, Господь Бог в каждого
из вас, как в Адама, невидимо вдыхает жизнь, а ду-
ша, которая пребывает в каждом из вас, становится
связующим гравитационным звеном между мира-

* См. также
статью
«Узнавание»,
2004 год.
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* То есть по Биб-
лии получается,
что пока человек
не вдохнул, он
еще не является
душою живою, Бог
еще не вдохнул
в него жизнь. Он
становится жи-
вым только после
того, как он вдох-
нул. По библейской
логике, до первого
вдоха он еще прах,
принадлежащий
земле, он еще не
ожил и не являет-
ся человеком.
По научной логике
также получается,
что через грави-
тацию воздушный
столб заставляет
диафрагму опус-
каться, происхо-
дит первый вдох
и далее с усилием
выдох — так на-
чинается жизнь
человека на земле.
То есть до первого
вдоха человек еще
не живой на этой
земле. Мы знаем,
что если ребенок
родился, но не
вдохнул по каким-

ми и необъятным великим Космосом. Пусть ум ваш
не смущается великим гравитационным Космосом.
Получается, что душа неотделима от понятия грави
тация. Космос настолько же необъятен, как и Бог.
Вам нужно запомнить простую вещь. Гравитация
в самом начале толкает диафрагму, и происходит
вдох. И у Адама по-другому не было. Не в глину
вдыхали жизнь, а в рожденное тело.* Дыхание
в глину — как-то нелепо это выглядит, это не кукла,
это не вуду. Создатель Жизни несколько выше
игры в куклы.

Итого — душа неотделима от понятия гравитация
Семя гравитации можно обозначить как гравитон.
Как из семени вырастает дерево, точно так же
из этого гравитона вырастает жизнь. То, что я гово-
рю о душе и духе, понятно, внятно и не нуждается
в вере. Не мог же я просто так до этого додуматься,
просто «сидя на лавке».

Эволюция — это свойство Космоса. А теперь за-
дайтесь вопросом: в каком мире вы живете? Кос-
мически эволюционном или в неком фэнтези, где
плоская Земля накрыта колпаком, и потому все
неизменно на вечные времена. Колпак снят с не-
бес, Земля не плоская, а круглая и крутится, изме-
няется. Нам осталось понять законы естественной
эволюции: по Дарвину — наследственность, из-
менчивость, естественный отбор. По этим законам
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человек не будет эволюционировать. Для человека
выход один — сознательная эволюция.

Сознательная эволюционная связь ума и тела ес-
тественна. Пока человек несведущий разделен
на ум, тело и душу. Надеюсь, что после прочтения
человек сможет понять, что он пока разделен. Он
разделен до тех пор, пока в нем нет внутреннего

то причинам, он
жить не будет.
Таким образом, в
этом вопросе би-
блейская логика
и научная едины.
И конфликт, кото-
рый существует
вокруг этого вопро-
са, носит исключи-
тельно мораль-
но-нравственный
характер (споры,
когда душа прихо-
дит в тело, с како-
го момента человек
начинает жить,
тема абортов
и т. д.) И возникает
этот конфликт
от незнания.
Что происходит
по логике Мастера
(см. статью «Мес-
то, роль и пред-
назначение йоги»,
внутриутробная
схема движения
энергий, когда «он
человеческое дитя,
но еще не человек»).
Душа-ум там есть,
когда плод еще
внутри утробы. Но
это не значит, что
она вдохнула жизнь
на земле, это
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не значит, что
душа-ум будет
жить на земле.
Это ум-душа, ко-
торые еще не ожи-
ли. Уже рожденный
ребенок — еще не
человек. Продол-
жается эволю-
ционный процесс,
он прошел водную
стихию (в утробе),
но он еще не про-
шел стихии
земля — воздух.
Он еще не привя-
зан к земле.

Центр живой
гравитации

Гравитацион-
ный замысел

конкретного знания. А внешнюю информацию,
внешнее знание вы от меня уже получили.

Для обычного человека переход, движение впе-
ред, эволюционное движение — это единство ума
и тела. Это означает другие координаты — другие
координаты физического тела, другие координаты
ума. Это другие координаты физического центра
человека, его центра живой гравитации (не пу-
тать с центром веса), это другая концентрация
внимания — гравитационная концентрация вни-
мания, потому что она связана с центром живой
гравитации человека. Эволюция по-другому не-
возможна. Такое внимание в единстве с центром
живой гравитации— это значит войти в гравита-
ционную связь не только с собственным гравита-
ционным центром, а и с гравитационным замыс-
лом, который существует на Земле.

Гравитационный замысел, который существует
на Земле, неотрывен от вселенского замысла.
О вечном необъятном Боге сложно говорить. А вот
о космосе и его законах говорить можно. То есть со-
знательная видовая эволюция — это резонировать
со всей гравитационной вселенной. Вселенная,
конечно, это не Бог, но тоже немаленькая.

Между центром веса и центром живой гравитации
человека есть существенная разница. Если концент-
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‘‘
рация ума связана с центром веса, — это хорошо
продвинутый спортсмен, и на этом всё.

А вот скоординированное единство ума с цент
ром живой гравитации — нет такого вида
спорта, и никогда его не было, который смог
бы это сделать. Это другое качество ума, это
другое качество тела, отличное от человека.

Вы находитесь с самим собой в живом гравита-
ционном контакте. Такое живое внимание ума
двигается и в теле, и по телу легко и свободно.
Такое выделенное «я», как душа, парит во внутрен-
нем материально-телесном Космосе. Такая мисти-
ческая погруженность сравнима по описанию
с библейским началом: «Вначале сотворил Бог небо
и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма
над бездною, и Дух Божий носился над водою»
(Быт. 1:1-2). Это реальное описание пробуждения
мистической погруженности в себе, где ум — это
небо, а тело — это земля. «Земля же была безвидна
и пуста, и тьма над бездною» — то есть такого жи-
вого гравитационного внимания в человеке
не было — ни в уме, ни в теле. И все безвидно
и пусто, тьма — как в уме, так и в теле.

«…и Дух Божий носился над водою». Мистическое
обозначение: первое небо это земля, второе небо
это вода. У индусов — такое же обозначение.
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Первая чакра (читай небо) — земля, вторая чакра
(читай небо) — вода. Второе небо — это сексуаль-
ный центр, центр зарождения жизни. А я говорю
о живом гравитационном центре. Это не центр веса
человека, но это и не второе небо, это не сексуаль-
ный центр. Это между. Потому внимание или дух
носится над водою, а не в воде. Обратите внима-
ние, он не носится над землею, он над водою.

* См. также
«Медитативная
религиозность —
корень и источник
гуманизма, наук,
всех религий и мис-
тицизма», лекция
Мастера в Алма-
ты, 2006. Тема
«Медитативная
религиозность,
единство всех
религий и Глава
Первая Книги
Бытия — сотворе-
ние мира глазами
мистика».

Это Первая глава Библии. В общем-то, альфа, ис-
точник. Я не думаю, что вы найдете за всю историю
человечества, начиная от описания Первой главы,
чтобы кто-нибудь смог дать толкование Первой гла-
ве. Мое толкование — единственное и верное, по-
тому что опровергнуть меня невозможно. И сказан-
ное мною может понять даже обычный человек.*

Если такое пробуждение происходит, тогда вы уже
не человек из праха и глины. Тогда вы человек,
самосозидающий себя. Потому что вы идете от про-
бужденного источника в себе. Как видите, источник
этот сознательный. И далее по библейскому тексту
идет описание сотворения мира, или семи небес.
Каждое небо — это стихия (земля, вода, огонь, воз-
дух, пространство, сосредоточенность внимания,
и следующая стихия — это космос).

Я описал жизнь снизу вверх, по нормальной чело-
веческой логике. А сама жизнь претворялась
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не снизу вверх, а сверху вниз. Космос, сосредото-
ченность внимания, пространство — и т. д. до зем-
ли. Всю эту информацию человек несет в себе. Я не
говорю о такой сверхглобальной информационнос-
ти, реализации, я говорю всего лишь о следующем
эволюционном шаге. Он намного проще.

Итого, у нас есть обычное внимание, а я говорю
о живом гравитационном внимании, о том, что
знаю, умею, соответственно, могу пробуждать
и показывать, как это тренировать Тренинг—
это сознательное действие, таким образом, от бес-
сознательной эволюции (центр веса — обычное
внимание) переходим к сознательной гравитацион-
но-эволюционной взаимосвязи «я» со всем Сущим
Как видите, я естественную эволюцию и религиоз-
ность не разделяю на два, потому что понимаю,
что если бы изначально энергии сознания не было,
то не было бы и связи между концентрацией вни-
мания (шестое небо) и живым гравитационным
космосом (седьмое небо). Попросту говоря, Бог это
не дяденька, но все образы из Него, и Он во всем
пребывает, включая того, кто эти строки читает.

Тот, кто будет претворять тренинг сознательной
гравитационно-эволюционной взаимосвязи «я»
со всем Сущим, он не просто претворяет сознание
эволюционное, он реально с эволюционным замыс-
лом Земли и Космоса находится в единстве, следует

Тренинг

Сущим

Земля и Космос
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прямому пути развития, и прямее пути
в Космосе не бывает. И Космоса вне Бога тоже
не бывает. Следовать надо космическому закону,
если уж Космос следует закону Бога, — то человеку
тем более следует это делать.

Еще раз: вселенские законы, законы стихий на
ходятся в вашем теле, распределены в вас
по семи небесам. И дальнейшее развитие возмож
но при условии, что все семь небес находятся
в живом гравитационном равновесии, то есть
связаны между собой в живое единство. По
вторюсь: тогда вы человек не из глины и праха,
пребывающий в темном сознании. И это мож
но сделать только сознательным усилием

Длячеловека бессознательная эволюция заверши-
лась, все, что стоит, исчезает. А мыне просто стоим,
мынарушили все заповеди природы, говоря простым
языком, законы Дарвина. У нас уже тысячи лет нет
естественного отбора, и потому наследственность
и изменчивость стали природно-противоестествен-
ны. Что хорошего могу сказать. Зато у людей появи-
лись понятия мораль, нравственность, духовность,
человечность, совестливость, сострадательность

По природе человек пал. Но приобрел величие.
И вот это величие надо в природе человека
восстановить.
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Человеку нужно переходить на сознательную видо-
вую эволюцию, и для человека это возможно. А для
всех остальных этот путь закрыт.

Как такого человека обозначить? — Освободив-
шийся. В том числе и от национальных, конфессио-
нальных, расовых и прочих суеверий. Древним
языком — освободившаяся душа, современным
языком — освободившееся «я». В обоих случаях —
освободившийся для развития: и физического,
и умственного, и т. д.

Как такого человека обозначить? Это человек Мира,
это человек будущего. Сознательная видовая эво-
люция человека это не животная бессознательная
эволюция, это то, чего не было. Это и не дарвинизм,
и не религия, это житие — без суеверий.

Что еще нужно понять: следующий шаг — это не
окончательный шаг, это всего лишь начало. Это на-
чало взросления человека, который создан по об-
разу и подобию Бога и который не похож на Него.
Человеку открывается вселенская свобода для раз-
вития, вселенская свобода возможна только в Боге.
Вообще, рекомендую не пугаться такой громадины,
как Вселенная. Вы ее часть, и ее законы находятся
в вас так же, как ваша собственная душа. Тот, кто
сумеет объединить ум и тело, тот стабилизирует
в себе и душу, и вселенское развитие.

Освободившийся

Человек Мира

Вселенская
свобода
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Семь
мистических
небес

Мы живем в то время, когда внутреннее знание —
умение, и внешнее знание — информация об эво-
люции, не соединены в одно целое. Такое единство
раскрывает все семь мистических небес, которые
находятся в вас. На физическом теле они обозна-
чены центрами нервных сплетений. Прямая связь:
тело, позвоночник — и все это отображено в глав-
ном центре, в мозге. Небеса есть как в физическом
теле — земля, так и в небесном теле — головной
мозг, ум. О семи небесах и связи тела и ума я на-
писал, чтобы вы понимали: такого единства хотят
с древнейших времен. А внешнего знания, чтобы
претворить такое единство, недостаточно. И вмес-
то эволюции получалось что-то другое. Так по тем
временам даже Земля была плоской, и на плоской
Земле получалось то, что получалось, — но никак
не свобода развития…
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Однажды, размышляя, я впал в глубокую задумчи-
вость, и перед моим внутренним взором появились
великие Учителя—Иисус, пророк Магомет, Будда
и многие другие, я не перечисляю всех поименно,
мои извинения представителям других религий.
И я им задал вопрос.

Вы жили во времена, когда в природе была гар-
мония. А у человека ее не было. Вы сделали все,
чтобы люди могли стать свободными, счастли-
выми, и чтобы жизнь их была гармоничной.
Очевидно, люди так страдали, что вы им указали
путь в небеса, в рай, где сытно, тепло, и каждого
человека персонально любит Бог. А кто-то
из вас учил людей, как больше не рождаться
на Земле, — наверное, жизнь была такой ужасной,
что люди страдали и страдали. И они следовали
законам, чтобы больше не приходить в этот мир,
не рождаться в этом мире.

У меня к вам, великие Учителя, один вопрос — от-
ветьте, пожалуйста. Посмотрите, что творится
с Землей. В природе гармонии остается все мень-
ше, ее уничтожает человек. Мы — часть этой при-
роды. Объясните мне, пожалуйста, вот мы часть
этой природы, Земля нам мать— в том, что это
так, сомневаться не приходится. Как поступать нам,
детям? Уничтожая свою мать, уходить в иные пре-
красные миры?

Великие учителя

Земля нам мать
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Вы оставили бы свои учения такими, как они были,
или пересмотрели бы их. Потому что мне неуютно
внутри, некомфортно. Я страдаю от того, что проис-
ходит, и ощущаю себя ребенком, предающим свою
мать. Я не хочу предавать свою мать, уходя в рай
или в иные духовные миры, понимая, что это пре-
дательство по отношению к Земле.

Я отказываюсь от рая. Я отказываюсь
от тонких миров. Я хочу быть здесь, на Земле.
И страдая вместе с Матерью, может быть,
я когонибудь еще смогу призвать к сострада
нию к нашей единой Матери — Земле.

Я так говорю, потому уже сложно молчать. То из-
девательство над Землей, которое я вижу, — в нем
отсутствует какая-либо человечность. А тем вре-
менем люди бредят о свободах. Как можно быть
свободным, уничтожая то, что тебя породило? Как
можно быть свободным, паразитируя на том, что
тебя породило, уничтожая то, что тебя породило,
и относясь к Земле, как относится к рабу жестокий
диктатор?

Мать

Человек не хозяин на этой Земле, он сегодня — как
впавший в безумство ребенок, терзающий свою
мать. А она ничем не может ответить. Но в про-
странстве-времени есть точка невозврата, когда
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и
Мать
може
т
стать
безум
ной
от
такой
жесто
кости.



Воин Жизни | Живая мистическая наука

196

Вы знаете, я задал этот вопрос великим Учителям.
Один из доступных, понятных ответов я приведу
как пример.

Тайная Вечеря, когда Иисус преломляет хлеб и гово-
рит ученикам: Это тело Мое, ешьте. И хлеб, и вино
в себе скрывают глубокий мистический смысл.

Тайная Вечеря





Воин Жизни | Живая мистическая наука

196

не может Земля родить хлеб или дать вино, если
она уничтожена. Кто себя идентифицирует с пищей,
называя себя и хлебом, и вином, посмотрите —
великий Учитель, Учитель спасения. А дальше
думайте сами.

Это тело Мое. Тот, кто пробудил в себе центр живой
гравитации, входит со всей Землей в связь и вос-
принимает себя с ней как одно единое целое. Это
реальное второе рождение. И через такое единство
человек себя и все сущее воспринимает как одно
единое целое.

Центр живой
гравитации
Сын

Этот центр (живой гравитации) находится нижепуп-
ка. Когда христиане крестятся, они обозначают его
«Сын». А буддисты говорят: «Этоцентр личности», —
и свое внимание туда направляют. Но что вы должны
услышать: эти духовные пути— не видовой эволю-
ции, но темне менее, они подтверждают эволюцию.
Их сознание превосходило человеческое, но сегод-
няшнее человеческое сознание уже в состоянии
мноюизложенную мысльо сознательной эволюции
воспринять. Потому что есть понятие гравитации
и есть те, кто осознанно практикует единство кон-
центрации внимания с центром живой гравитации.

Транс-эволюционный метод познания, постиже-
ния находится в самом человеке. Пример — ответ
об Арджуне и Кришне. Когда вы его прочтете, вы
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увидите, что мое толкование истории с Арджуной
и Кришной простое и как бы доступное. Только вот
уже несколько тысяч лет такая как бы простота
и доступность никак себя не проявила в толкова-
ниях об Арджуне и Кришне. А вот внутриутробная
энергетическая карта, описанная еще в моей пер-
вой статье, в 1999 году, — это схема, и не простая,
и тоже никогда не описывалась. Может быть, при-
мер с Арджуной и Кришной привлечет к ней долж-
ное внимание.

Можно также обратиться к тестам ХОРА.* Они эко-
номят невероятное поисковое время, отбрасывают
бесконечные предполагаемые варианты и остав-
ляют только один. Тесты ХОРА по-современному
научны, но эти тесты как метод неотделимы
от пути развития — то есть от научного мистициз-
ма. А научный мистицизм у нас уже тысячи лет
как не существует.

Научный мистицизм стоял в начале духовной
и научной цивилизации, далее мир исторически
раскололся на два, и политические реалии раско-
лоли целостное знание тоже на два. Система тестов
объединяет внутреннее знание с внешним, объеди-
няет то, что было расколото. Тесты не доказывают
какую-то одну из систем знания, тесты доказывают
обе вместе. Отсюда небольшая сложность для вос-
приятия современного человека.

* Статья «Узнава-
ние» и видеоролик
«Тесты крайних
противополож-
ностей».

Научный
мистицизм

Тесты
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‘‘ Проблема для ума возникает, потому что
человек обучен только одному, внешнему виду
знания и развития, а внутреннее реальное
развитие — человек с ним уже давно не знаком,
забыл.

Я выше говорил о духовном знании и внешнем зна-
нии, о том, что целостное знание раскололось
1) на духовный путь и как бы внутренний путь зна-
ния, развития — и 2) на внешний путь, современно-
научный метод знания, развития. Почему я говорю
«как бы духовный» — потому что духовный это есть
именно внутреннее развитие и реальная видовая
эволюция. Это значит другая концентрация вни-
мания и центр веса не такой, как у обычного чело-
века, — центр стабилен, а у человека центр веса
нестабильный, прыгающий.
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Что стабильность центра веса может дать? Доступ-
ный, наглядный пример: психоразвитие обезьяны
и человека. Обезьяна это нестабильный центр веса
и нестабильная концентрация внимания, у чело-
века по сравнению с обезьяной более стабильный
центр веса и более стабильная концентрация вни-
мания. То, что человек более продвинут, это оче-
видно. Как дважды два, напрашивается вывод:
чем выше стабильностьв этих параметрах— кон-
центрация внимания и центр веса, — тем эволю-
ционно совершеннее существо.

Следующий эволюционный шаг человек сделает
сознательно. Это значит соединить внутреннее
эволюционное развитие с внешним эволюциони-
рующим социумом. Такое возможно только при
условии единства двух типов знания, внутреннего
и внешнего.

Я попытался разъяснить, что я имел в виду,
когда говорил «как бы духовное» — то есть
духовное для меня не является исключительно
верой (метод — вера), духовное для меня яв
ляется исключительно претворением, реаль
ным эволюционновидовым претворением.

Параметры отличия в понимании духовности
см. выше: обезьяна, человек и существо, более вы-
сокое в своем развитии.
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Вам, молодому поколению, придется понимать, где
применима обычная информационная аналитика,
а где — внутреннее знание. Потому что путь пре-
творения внутреннего знания — это путь реально-
го эволюционного развития. А с толку ваш ум будут
сбивать обязательно.

Эволюционный транс: изменение центра веса зна-
чит изменение всех центров человека. Это другой
позвоночник, и с изменением позвоночника изме-
нения гарантированно охватывают всего человека
целиком.

Как следствие — это другое перемещение
в пространстве, изменяется гортань, голо
совые связки меняют свое положение, и такое
происходит не только с горлом, а со всеми
органами человека.

По мере погружения в эволюционный транс из-
менения будут становиться более серьезными.
Хорошо это или плохо, выясняется простыми
параметрами: человек становится интереснее,
красивее, сильнее, и самое важное — нравст-
веннее. Мораль его перестает быть местечко-
вой, она становится всеобъемлющей, ей тесно
в рамках расовых, национальных, конфессио-
нальных и прочих границ.



201

‘‘

Я обовсем этом говорю, чтобы вам была понятна важ-
ность и грандиозность эволюционного взгляда, эволю-
ционного транса. Онне конкурирует с религиозными,
мистическими и прочими трансами, онпросто совер-
шенно другой, и у него совершенно другие цели.

Эволюционный
транс

Именно для того чтобы показать это, я как
понятный пример приводил разницу между
центрами веса обезьяны и человека и разницу
между их концентрациями внимания.

Разница эта, может быть, и небольшая, но она
изменяет все. Разница между человеком и следую-
щим за ним эволюционно более совершенным
существом не меньше.

С эволюционным настроем неразделима тотальная
свобода. Чтобыло в древности: плоская Земля, на-
крытая Божественным колпаком. Вечные — однии те
же звезды, значит, на небе— вечность, и там пребы-
вает вечный Бог, контролирующий Землю и людей.
Так как дело хлопотное, у негомногопомощников.
Говоря современным языком, коррупции не избе-
жать.На Землесменавремен года, а это значит —
постоянный конфликт стихий, бессмертных земных
Богов, и компромиссов не избежать, и здесь снова
человеку надомолиться, просить и сноваприносить
жертвоприношения, и разумеется, черезжрецов.

Тотальная
свобода



Воин Жизни | Живая мистическая наука

202

Солнце, которое вечно рождается на востоке (еще
один Бог) и вечно умирает на закате. Для древ-
них людей, живущих на плоской Земле, накрытой
сверху колпаком, Бог Солнца — вечно умирающий

и возрождающийся, или вечно рождающийся снова
и снова. Здесь видны основы как идей перерожде-
ния и страдания, так и идей вечной божественной
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бессмертности, чего может достичь и человек, до-
пустим, в лице царя или фараона.

Перечисляю: небесный свод, плоская Земля, сти-
хии, Солнце, их Боги и разделенные на касты люди.

Так законы Неба и людей социально объединились
в одну систему. Все вышеперечисленное —
это то, что постоянно перед своими глазами видел
в древности человек. Вы не найдете ни одной рели-
гии, которая выходит за рамки приведенной выше
концепции законов жития Неба, Земли и людей. Все
религии, все мистические системы йоги, возможные
и невозможные, они все психологически вытекают
из этого перечня взаимоотношений, триединства

Все религии
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Небо — Земля— Человек. Ум древнего человека
в своем психо связан со всем вышеперечисленным.
Потому что у него все это стоит перед глазами —
небесный свод, плоская Земля, стихии, Солнце. По-
вторюсь: перед глазами древнего человека. А вот
перед глазами современного человека уже стоит
неоновый свет городов, смог и телевизор вместо
таинственного света в абсолютной темноте горя-
щей маленькой свечи.

Психовнимание

Психоконцепция

Глобализация

Таким образом, психовнимание современного
человека отвлечено от единой психоконцепции
Небо — Земля — Человек. Для современного
человека, даже не эволюциониста, психоконцеп-
ция, научная концепция Небо — Земля — Чело-
век неразрушима не по вере, а по знанию.
С эволюционным подходом у человека появляет-
ся невероятная перспектива развития, которая
вне международной культуры, вне международ-
ных свобод немыслима. Международная культура,
международные свободы для такого человека
становятся просто естественной необходимостью.
Глобализация неизбежна, а для такого человека
она естественна.

Все неэволюционные трансы — не направлен
ные на перспективу вида — настроены на уход
из мира или на уход в пространство около
духовных фэнтези, в некий волшебный мир.
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Эволюционный подход— это не индийская йога, не
китайская даосская или буддийская, тибетская
и т. д. йога. Эволюционный подход это не религиоз-
ный мистицизм — представление об инобытии,
это продолжать развивать свою жизнь неотрывно
от ЖИЗНИ.

Эволюционный
подход

Ни у Арджуны, ни у Кришны даже близко таких
эволюционновидовых идей не было.

Сознательное, самостоятельное эволюционное
претворение — такая практика это впервые. Без
всех вышеперечисленных древних мистико-йогиче-
ских систем я бы никогда не состоялся как мастер.
Но даже если все перечисленные транс-системы
объединятся и объединенной мощью скажут мне,
что я неправ, это не так, эволюции нет, — меня
в твердости моего духа и мышления не остановить,
меня не повернуть вспять.*

То, что открылось мне в моем пробуждении, для
меня грандиознее всей мировой культуры и всех
традиций вместе взятых, потому что ВПЕРЕДИ—
ЭТО ЖИЗНЬ. Я говорю об эволюционно-видовой
жизни, о развитии в бесконечность, а не об уходе
на духовные планы вечной жизни. Эту разницу
надо понять. Есть реальная жизнь в эволюционную
бесконечность, и есть жизнь вечная, в тонком теле
на тонких планах. Конечно, я согласен, что вечная

* См. «ХОРА — глу-
бокий след змеи»,
беседа в Москве,
1999 год.
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жизнь без страданий интереснее, чем жизнь в теле,
в теле страданий (потому что тело может еще и бо-
леть). Но те, кто не страдал, не способны понимать
сострадание. Дальше делайте выводы сами.

Юноши, наследующие своим родителям, — это
всегда будущее. Жизнь, направленная в будущее
человека, — это эстафета. Где страдание, сострада-
ние и любовь — одно целое.

Что вы еще должны понимать. Эстафета
жизни не противоречит какойлибо культуре
и традиции. Во что верует человек — это его
личное дело. А в эволюцию верить не надо, ее
просто надо претворять. Такой взгляд на оче
видные вещи не создает внутреннего диском
форта, внутреннего конфликта.

Но пересмотры в любом случае будут — как это
было у людей всегда (согласились же все, что Зем-
ля не плоская, а круглая, вращается и не является
центром космоса, согласились же, что космос на-
много грандиознее того, во что верили и представ-
ляли себе в прошлом).

Сегодня спорить о возможности видовой созна-
тельной эволюции так же бессмысленно, как бес-
смысленно доказывать кому-то, что Земля круглая,
а не плоская. Эволюция просто есть факт.
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Не давайте себя втягивать в бессмысленный
спор, воровать ваше время, а с ним и энергию
вашей жизни. Вас будут просить сознательную
видовую эволюцию доказать — пусть они по
пробуют вам ее опровергнуть.

Например, пусть докажут, что Земля плоская и яв-
ляется центром вселенной. Если у них это получит-
ся, тогда и ученые всей земли их услышат и начнут
запускать космические корабли по другой орбите,
а я отрекусь от эволюции. Потому что тогда эволю-
ция — точно не факт.

Мир стоит на месте и не меняется — вот что значит
плоская Земля, которая стоит в центре мира. Это
значит неподвижный мир, и в нем ничего не ме-
няется. Неподвижный мир — это мир для отвергну-
тых и наказанных. А если Земля свободно парит,
а не застряла в одном месте, значит, свобода раз-
вития— это естественная космическая норма
не только для жителей Неба, но и для жителей Зем-
ли. Таким образом, Земля не является местом для
наказанных душ, страдающих в теле.

Земля

Свобода
развития

Земля для человека является невероятной воз
можностью для следующего эволюционного
шага, не рожденные Богами станут ими и поста
вятсвойтрон на Земле, потому что это—их
Земля. Не рожденные Богами наследуют Землю.
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Я рекомендую интеллектуальной молодежи не тра-
тить время на споры о бессмысленном (эволюция
возможна или невозможна), не растрачивать свою
энергию и жизнь, доказывая очевидное.

Следующий эволюционный видовой шаг человек
сделает сознательно — и на этом точка.

Мастер ХОРА, август-сентябрь 2012
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Продолжение вопроса:

Отношения в этой паре — Кришна и Арджуна.
Какие качества присущи отношениям Кришны
и Арджуны?

Мастер:

В нашей традиции есть нечто подобное. Когда
крестятся, то это делают во имя Отца, Сына и Свято-
го Духа. Если через это рассматривать отношения
Кришны и Арджуны, то получается, что Кришна —
это Отец, а Арджуна — это Сын. Кришна — это со-
знание Абсолюта, а Арджуна — ученик, Сын, пре-
данный ученик, духовный сын, как следствие, рож-
денный в сознании Абсолюта и не знающий этого,
не ведающий. Посредством учения и утонченных
методов йоги Арджуна как верный, преданный уче-
ник пробуждается в сознании Кришны.

Кришну и Арджуну можно рассматривать по от-
дельности, но можно рассматривать и как одно
целое (как понятная для нас Троица— вроде бы
как три, но не делится)*. Потому что невозможно
разделить сознание Абсолюта, оно целостное,
и все объекты находятся в этом сознании. Таким
образом, Арджуна достигает единства с миром, пре-
бывающим в сознании Кришны. Арджуна шаг
за шагом выходит из глубокой комы, из глубокого

Преданный ученик

Троица

* Кришна, Арджуна
и сознание Абсолюта.
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Сознание
Кришны

сна. К нему приходит ясность, его ум освобождает-
ся от ложного, от неведения. Для него мир един,
потому что пропитан сознанием Кришны, и сложно
сказать, Арджуна — это Кришна или Арджуна?

Вам любой ученый подтвердит, что мир един
и целостен, и каждый элемент находится на своем

месте. Разделение на объекты делают люди. Вам
любой ученый подтвердит, что мир целостен. С тех
пор прошло много времени, взгляды ученых не-
сколько изменились.
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‘‘ Современный взгляд ученых — это исследова
ние мира снаружи и домысливание. Мистиче
ский учитель Кришна обучает внутреннему
знанию, внутренней учености и открытию
этого знания внутри себя преданным учеником
Арджуной. Таким образом, они — одна лич
ность, разделенная на Отца и Сына, и в то
же время они собою составляют одно целое.
Соединяет две такие личности транс.

Отца и Сына в одно целое соединяет транс-
сознание. Транс— это то пространство, где прояв-
ляются все учения, все божественные персонажи,
они раскрываются в линейном пространстве време-
ни как учение на том уровне информированности
и сознания, на котором вы находитесь на данный
момент исторического времени.

Линейное время, в котором вы пребываете, нахо-
дится в безвременье. Транс — это безвременье,
где будущее, прошлое и все возможные варианты
развития. К примеру, вы же мыслите, и в вашем со-
знании много течений разных мыслей. То же самое
происходит в сознании Абсолюта, и в нем можно
легко потеряться, потому что это космос и все па-
раллельные внутренние миры.

У вас есть множество течений мыслей в голове, это
как бы разные каналы. Есть пласты сознания, кото-

Транс

Линейное время
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рые видны, и есть пласты сознания, которые
не видны. Космос такой же. В нем тоже есть мно-
жество искривленных пространств. То, что откры-
вается мистику внутри себя, он не может разделить
это с тем, что снаружи от него. Космос и себя вос-
принимает как одно целое. Не может Сын воспри-
нимать себя вне Отца. Не в состоянии Арджуна
воспринимать себя вне Кришны. Слова разные,
но по существу я говорю об одном и том же.

Транс успокаивает этот океан, и все параллельные
миры или разные ваши течения мыслей.

И этот трансокеан порождает все персона
жи, которые продвигают этот мир, и мы их
называем богами.

Вот, в принципе, что стоит за понятием Кришны,
сознанием Абсолюта. Я пытался раскрыть вам сущ-
ность Кришны через образы и примеры, понятные
в нашей ментальности.
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Продолжение:

Какую роль играет честность и ощущение собст-
венной целостности в этих отношениях?

Мастер:

Честность построена на чести, честностьрождена
честью, честностьвоспитывается неотделимо от чес-
ти, и слово «честность» порождено словом«честь».

Честность
и честь
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Хороший пример: честь воина.

Цена чести воина — жизнь. Жизнь воина по
строена на честности. Это особый кодекс.

У нас где-то отдаленно еще сохранились остатки
понятий «честь офицера», «честь русского офице-
ра». Офицеры стрелялись, если не могли отстоять
данное ими слово.

Воин чести
Мистический
воин

Целостность в отношениях Арджуны и Кришны
определяется перевоспитанием доблестного воина
чести Арджуны в мистического воина. Вся книга
от начала до конца таким воспитанием пронизана.
То есть он воспитан в духе воина, взят в учение
из клана воинов и получает учение как мистиче-
ский воин. Я пример с русским офицером привел,
чтобы вы понимали, какой уровень у Арджуны
по отношению к чести и достоинству, и потому
Арджуна собою являет абсолютное понятие чести
и достоинства. Я бы его имя так и перевел на наш
язык, для нашего понимания, и вместо «Арджуна»
я бы сказал — его имя «честь». Потому с ним об-
щается, по-нашему, Отец, а по их — сознание,
Кришна-сознание.

Их единство сложно разделить: живую честь (Ар-
джуна) и честность от сознания Абсолюта. Если вы
хотите углубиться в мистическом сознании, во внут-
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реннем знании, нужно стремиться к целостности.
Путь к психологической целостности не так сло-
жен: просто надо быть честным перед самим собой.

Психологическая
целостность

И в поисках виноватого научиться приходить
к себе, а не к другим.
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Продолжение:

Каким образом определить грань между правиль-
ными взаимоотношениями в этой паре и непра-
вильными? (От рабского куда угодно следования
за прописанной идеей поклонения божеству
и возможными вариантами совместных дейст-
вий, с полным раскрытием своего потенциала?)

Мастер:

В общем-то, в предыдущих ответах все эти темы
уже показаны, раскрыты изнутри. И тем не менее,
выделим отдельно и эту тему, сделаем акцент
на вашем вопросе.

Ребенок Когда ребенок рождается, он идет за своим родите-
лем не задумываясь. А если того рядом нет,
то он кричит — такна первых порах бывает. Ребенок
кричит и просит, чтобы родитель был рядом. Это
делают практически все детки в животном мире,
то есть это нормальное естественное состояние
природы в целом и природы человека в том числе.

И это состояние, норма природы, норма человека,
присуще Арджуне. Кришна настолько велик, что эти
прописные истины знает и без моих объяснений,
он над этим, и он это все знает. Его учение столь
велико, что то, о чем я говорю, это прописные исти-
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ны. Это состояние кричащего, зовущего на помощь,
смотрящего в разные стороны в поисках своего ро-
дителя ребенка намного глубже понятно Кришне,
чем Арджуне. Кришна в нем видит этого ребенка,
потому что в самом начале Арджуна похож на тако-
го ребенка: ему больно, потому что все его близкие,
его родственники стоят друг против друга, готовые
уничтожать друг друга.

Состояние Арджуны — это тотальная боль.
Он теряет родителя более масштабного —
он теряет клан. Ученик, великий воин, как
дитя, кричит и просит, чтобы ктото, в дан
ном случае Кришна, его спас.

У Арджуны там просто крыша съехала: там, на поле
битвы, его родня убивает друг друга. И люди, кото-
рых он любит, должны уничтожить друг друга.
Он человек чести, он вырос в честности, среди вои-
нов, это его каста, и он один из царей. Все, что он
видит, — для него невыносимо: разрушается поря-
док-гармония кастового сознания.

Ученичество проходит в зоне психологических, ду-
шевных мучений. Учеников такого калибра едини-
цы, да и учителя такого масштаба появляются раз
в несколько тысячелетий. Быть учеником такого ка-
либра практически невозможно, но, тем не менее,
у каждого свой уровень. И каждый солдат-ученик

Ученичество
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может достигнуть царственного масштаба Арджу-
ны, путь не закрыт ни одному солдату, чтобы он мог
стать генералом.

Ученик

Мистическая
йога

Мягких вариантов в таком глобальном обучении
не бывает. Единственное, что может как-то все сгла-
дить, — это чуткое отношение к ученику. Ученик—
как большая и маленькая собака — гавкает, тяв-
кает, в общем, дурака валяет. И тем не менее, вне
духовного, вне душевного кризиса продвижение
в ученичестве невозможно, потому что приходится
прощаться с чем-то, что дорого, и это больно. При-
ходится отказываться от того, к чему приклеился,
прилип, и это больно — вот что происходит там,
на поле битвы. Кровь Арджуны, кровь его клана по-
токами уходит в землю.

Что вы должны знать. Чтобы ребенку сделать шаг
или встать на ноги, он прикладывает усилия. Точно
так же, чтобы духовно встать на ноги, требуются
духовные усилия — только здесь «ножки» другие,
а суть та же. Сила ног ребенка не дает ему возмож-
ности стоять, он падает, ему больно, он падает
и встает, снова и снова. Ребенок почему-то прояв-
ляет невероятное упорство и в конечном итоге
стоит — трясется, но стоит. И такие же стадии про-
ходит ученик. Вообще-то, йога — это серьезно,
я не о гимнастической фитнес-йоге говорю, а о мис-
тической йоге
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Обучение
мистического
воина

Ребенок трясется, но стоит, — идет стадия становле-
ния. Если вы встали на ножки, вы в самом начале,
как Арджуна на поле битвы, и вы готовы к обуче-
нию. На ножки Арджуна встал в своем доме среди
себе подобных, среди людей чести и достоинства.
Это детские ножки, на которые он встал, а дальше
идет обучение мистического воина. Чтобы быть
учеником, надо в том доме культуры и традиции,
в котором вы растете, встать на ноги, — чтобы
честь, честность и достоинство в таком доме были
бытовой нормой. А если этих ног нет, то получает-
ся суставная и прочая гимнастика под названием
«йога».

Что вы должны услышать. Я, вообще-то, не пропа-
гандирую йогу. Потому что то, что распространено
в миру сегодня под этим названием, мне неинте-
ресно и даже не нравится. Я человек XXI века,
с мышлением, направленным вперед.

Средневековые методы в современном мире —
это средневековые чудачества, они мне неин
тересны, непривлекательны, потому что
ведут они назад, а не вперед.



221

‘‘

Продолжение:

При каком подходе теряется индивидуальность
Арджуны в его отношениях с Кришной?

Мастер:

У Арджуны индивидуальность никогда не терялась,
потому что Кришна как сознание Абсолюта при-
сутствует во всех объектах, включая и Арджуну. Ар-
джуна может перерасти личность, которую Кришна
у него не отбирал, а вот разъяснения по этому по-
воду — давал.

Личность должна умолкнуть не через силу
Кришны, а через личную силу Арджуны, через
то духовное наполнение и учение, которое он
начал получать от Кришны.

Кришна ему разъяснял, а он должен был сделать
свой выбор. И он свой выбор сделал — настолько
была убедительна логика Кришны.

Что вы еще должны понять. Арджуна— необычный
человек. Чтобы понимать те мысли, которые изла-
гает Кришна, гениальности не хватит. Кришна в нем
видит того, кто себя еще не увидел. В восточномме-
тоде выбора ученика главное— узнавание ученика.
Не ученик узнает мастера, а мастер узнает ученика.

Узнавание
ученика
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Мастер

Рай и дебилы

Все остальное определяется простым понятием:
если ученик признает мастера, учение легко будет
пропитывать его, и он будет легко пропитываться
и впитывать учение. Если не признает, — мастер
ждет. Восток вообще очень медлительный.Они
никуда не торопятся и размышляют в масштабах
перевоплощений. Это мы торопимся попасть в рай и
за просто так, на халяву, получить отпущение грехов.
Я уже приводил пример: вы представьте себе, что
попадаете в рай, а там— собрание средне- вековых
недемократичныхфанатичных дебилов
И представьте себе другое пространство, где оби-
тают такие йогины, как Арджуна. Между раем
и подобным пространствомя не задумываясь вы-
брал бы пространствомистиков. Но так как я эволю-
ционист, мое пространство— там, впереди.

Напомню. В восточном методе выбора ученика
главное — узнавание мастером ученика. Приведу
житейский пример из собственной жизни. У меня
растет сын, он в том нетерпимо эгоистичном под-
ростковом возрасте, когда ему кто-то просто нра-
вится, а кто-то просто не нравится. Те, кто нравятся,
ему как бы друзья, а те, кто не нравятся, естествен-
но, не друзья. И в очень краткой беседе с ним, бук-
вально в несколько слов, я ему дал учение. Дослов-
но: по всему миру среди рас, наций и конфессий
разбросаны твои друзья. Кто-то моложе тебя, кто-то
старше тебя, но они разбросаны по всему миру,
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и они тебя не узнают. У тебя дар их узнать и при-
нять их такими, какие они есть. А они тебя не
узнают. Прояви предельное терпение, когда ты их
узнаешь, и не старайся кому-либо понравиться или
не понравиться, будь просто терпелив.

У меня нет сомнений, что у него есть такой дар.
По моим ответам можно как-то понять, что я очень
неглупый человек и что-то могу разглядеть. У него
этот дар изначален, а вот терпение у него — как
у подростка. Я в этом отношении ушел от него
не так далеко, но я нарабатываю опыт терпения.

Перерасти собственную личность — это
Арджуне стать Кришной в своем собственном
теле, в теле Арджуны. Это все равно как сое
динить Отца и Сына в себе. Понашему Отца
и Сына соединяет Дух, а Арджуну и Кришнасо
знание соединяет в одно целое транс.

В истории с Арджуной и Кришной достижением
является пробуждение Арджуны. Пробуждение
Арджуны— это пробуждение Кришны в нем. И это
пробуждение не метод, а личное достижение. Поня-
тийный аналог: Гаутамы Будды нет, но Будды рож-
даются. Рождение Будды, или, точнее, пробуждение
Будды— это не метод, а личное достижение. Метод
может подвести к двери, а личное достижение —
это значит открыть эту дверь.

Пробуждение
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Эволюционный
путь

Транс-
эволюционное
сознание

В ХОРА достижением является пробуждение в чело-
веке эволюционного пути— предельно прагматич-
но, без каких-либо отклонений, следующего зако-
нам бытия. Из всех тех миллионов эволюционных
вариаций, которые меняются каждое следующее
мгновение, транс-эволюционный человек находит-
ся в одном-единственном верном варианте.

Невзирая на миллионы вариаций, которые через
каждое мгновение меняются.

Транс-эволюционное сознание— это единство Ума,
Тела и эволюционного Я. Я использую здесь боль-
шие буквы, которые обычно применимы только
к Творцу. В данном случае этими буквами я подчер-
киваю единство с эволюционным Творцом.

Как в миру принято говорить, Бог непостижим.

Эволюция, меняющаяся через каждое мгновение,
не менее непостижима.

Как принято говорить, в Боге можно пребывать,
и более никак.

Перефразирую: в эволюционном развитии можно
пребывать, и более никак.
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И, пожалуй, главное: могут ли эти отношения
Арджуны и Кришны быть расцвечены цветами
дружбы?

Мастер:

Их отношения — это не просто дружба. Это высшая
форма дружбы, самая высшая, какую можно себе
представить. Учитель узнал ученика, ученик его
еще не узнает до конца, и все это делается в друже-
ской атмосфере. Вы услышьте: они на поле битвы,
вдвоем, в одной колеснице. Куда еще серьезнее
дружба, когда жизнь одного и другого взаимозави-
симы? Не забывайте, что Бог, Кришна, пребывает
в человеческом теле; бессмертный — в человече-
ском смертном теле. Вам это несложно понять, если
вы христианин, вы же принимаете Христа как Сына
Отца. И вы же в курсе, чем кончилась Его жизнь
в человеческом теле. Так что и Кришна, и Арджуна
смертью и жизнью связаны в одно дружественное
целое. Их не разделить.

Высшая форма
дружбы

Когда в мир приходит Тот, Кто породил этот
мир, и если Он пробуждается гдето в какомто
человеческом теле, значит, Он пришел с опре
деленным именем в определенном месте, что
бы получить нужный человеческий опыт.
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После чего он сам себя пробуждает и пользуется
опытом, который получил в том теле и месте, в ко-
тором родился.

Рио де Жанейро, Иисус
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Кто такие родственники Арджуны в метафори-
ческом смысле?

Мастер:

Родственники Арджуны— это та боль, которая со-
провождает ученика. Арджуна должен отказываться
от того, что ему близко, это его кровь, он должен
убивать тех, с кем дружил, он должен убивать
собственных братьев. Там кругом его двоюродные
братья, кругом его дядья. И у них общий прадед —
Шива. Какая там энергетика стоит! Там уровень этих
воинов не ниже, чем у Арджуны, но Арджуна среди
них избранный в силу своих мучений и страданий.
Арджуна — страдалец. А остальные поступают как
воины. У них одно понимание — битва за царство.
Они живут по своим понятиям, Кришна эти поня-
тия не отменяет. И только Арджуна там страдает,
один-единственный, который страдает, потому
что он вынужден убивать своих дядьев и братьев.
Он единственный, который выпадает из системы
понятий. Или он единственный, кто начинает вы-
падать из кодекса чести, он начинает сомневаться.
Говоря понятным нам языком, если ангел начинает
сомневаться, его крылья выгорают, он становится
обездвиженным и не может летать.

Боль

Шива

Система понятий

Кодекс чести
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Выражение «понятие» я использую специально,
потому что мы русские люди и понимаем разницу
жизни по понятиям и по закону.

В те далекие времена верхи жили не по закону,
а по понятиям чести. А законы они создавали
для обычных людей из других, низших каст.
И они отслеживали, чтобы эти касты подчи
нялись таким законам, а сами они жили



Продолжение:

229

по кодексу чести.
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Возвращаюсь на поле битвы, посмотрите, за что
там родственники бьются. Они там бьются
за царство, которое было проиграно, говоря со-
временным языком, в картежной игре. Воин
и азартные игры — такое представить несложно.
Но вот йогин и азартные игры — такое сложно
представить. Азарт — это желание, и можно стать
рабом азарта или рабом желания. То, что там про-
исходит, в принципе, это азартные авантюристы
по понятиям чести бьются между собой. Я так рас-
сматриваю эту ситуацию.

Это так, потому что там нет никакой демократии,
нет никаких прав, и есть касты. Мы иногда рассма-
триваем некую героику через розовые очки.
И нам кажется — как круто, какие герои, как они себя
ведут!И как бы на этомлюдипоучаются совершать
героику. Если бы стоялпередо мнойвопрос, полу-
чать ли обучение среди, откровенно говоря, банди-
тов, я бы отказался, еслибы понимал, что нахожусь
средибандитов. Ученик не ведает, что он находится
в странном мире, где все перевернуто с ног на голо-
ву. И самоеужасное — надопринять тот мир, кото-
рый есть, где все перевернуто с ног на голову.

Арджуна — единственный, кто мучается не над тем,
что проиграно царство и обман совершен, он му-
чается над тем, что брат убивает брата.
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Правление тогда и сейчас отличаются. Сегодня,
если кто-то обманул, это надо доказать. А тот,
кто обманул, — у него адвокат получше. Сегодня
другое поле битвы, потому что тогда, по тем
временам, обман узнавался без разъяснений
и доказательств. Просто одни выбрали позицию
выгоды, а другие — позицию чести. Был обман
или не был, мы все равно проиграли, выиграл
шулер. Вроде бы как война праведная, и в то же
время меня не переубедить, что это не бандит-
ская разборка.

Арджуна понимает, что надо воевать
за царство, он единственный там пытается
выйти из этой авантюры, и Кришна ему объяс
няет, что все тут авантюристы, и мы живем
во времена авантюризма. И мы будем выпол
нять свою роль, потому что такова истори
ческая установка и период времени, в котором
мы живем.

А если тебе это не нравится, — тогда подожди не-
сколько тысяч лет, уподобься Гаутаме и иди
в джунгли, садись с аскетами, а не со мной
в колеснице…

Будда пришел спустя тысячи лет. И я пример Будды
привожу специально, потому что Будда тоже
из касты воинов.
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‘‘ Вот что было просветлением Будды — он смог
освободиться от авантюризма, от бандитско
го типа правления.

А это кастовое разделение людей на низшие
и высшие существа, на арийцев и тех, кто обязан
их содержать. Кастовое разделение — это ужасно.
Будда упразднил касты. Будда — первый демократ,
он не провозгласил принципы свобод так четко
и ясно, как это сделали американцы, но если бы
не было Будды, некому было бы провозгласить
принципы свобод. Вообще-то, мир меньше, чем
кажется, «шарик» маленький.

Свобода слова, свобода совести, свобода от нищеты
и свобода от страха — Будда первый там.

Если бы этой мысли в пространстве Арджуны
и Кришны не было, она бы и не дошла до наших
дней — она начала витать там, над полем битвы.
А Будда вырос в той культуре и традиции каст и вы-
шел на другой уровень сострадательной любви
ко всем существам. В этом его величие и отличие
от Арджуны. И эти мысли с разным смысловым на-
полнением, в разных одеждах перетекали по миру.

Таково мое понимание — как в индоевропейской
расе начинался болевой шок, как приходили
боги-учителя и проделали гигантский путь, дойдя

Касты
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до самой Америки. Я вижу этот след, и если весь мир
встанет и скажет, что это не так, — меня не-
возможно переубедить. И вот эта сострадательная
волна шаг за шагом докатилась до другого конца
земли, и родились те, кто выделил четыре простых
принципа. И эта волна сегодня докатилась до нас —
тоже с другого конца земли.

Христианская
цивилизация

Я сейчас сделаю небольшое отступление, а потом
снова вернусь к этой теме. Мы— христианская
цивилизация, а я вдруг начал говорить о буддизме,
кришнаизме. Может возникнуть вопрос: а разве
принципы человечности не наши, не европейские?
Да, принципы человечности нам свойственны.

Что вы должны знать. Спаситель нам дал
учение человечности. Но Он не успел нам дать
учение о правлении. То есть Он не успел нам
дать государственные законы.

И получилось то, что получилось, и в мучительном
поиске мы ищем, как учение любви между людьми
соединить с демократическими законами. Земля
маленькая, и учения человечности становятся бли-
же друг к другу.

Вернемся к теме. Арджуна на грани безумия, по-
тому что должна пролиться кровь самых близких
ему людей. А Будда в шоке от человеческого стра-
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дания, старения, болезней, нищеты и другой боли.
Но страдают не его родственники — вот коренное
отличие Будды от Арджуны. Будда по своему миро-
восприятию намного ближе нам, обычным людям.
Такой подход в итоге дает возможность людям по-
лучать образование, просвещаться, проявлять свои
таланты, развиваться.

Будда по своим масштабам не уступает Кришне
ни в чем. Кришна на уровне Будды, конечно, бо-

лее изощренный, он более изощренный йог. Так
с кем он говорил? Он говорил с высокообразован-

Отличие Будды
от Арджуны
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ным Арджуной, а Будда говорил не только
с образованными людьми. Будда намного проще.
Будду можно сравнить с булыжником, а Криш-
ну — с горстью драгоценных камней. Вот такая
между ними разница, даже в том, как они выгля-
дят. Один одет, как воин, весь блестит в своем
великолепии, а другой скинул с себя царственную
одежду, прошел школу аскетизма, прост. Один
действительно — как горсть драгоценных кам-
ней, а другой — как булыжник.

Будда в своем пробуждении отличается от Ар-
джуны. Один на грани безумия: родственники
должны погибать, а другой в шоке от страдания
людей, которые ему не являются никакими
родственниками.

Что в итоге мы имеем. С одной стороны, мы по-
лучили драгоценную россыпь Кришна-йоги, а с
другой стороны мы получили безграничный оке-
ан сострадания и любви ко всем существам, неза-
висимо от их местонахождения в единой картине
жизни.

В четырех принципах свобод, сформулирован
ных за океаном и немного приближенных мною
к человеку, — в них такое же величие, как
у Будды.



Эти принципы* просты, как кирпичики, из
которых по всему миру уже строится велико-
лепное здание для людей, где у всех есть шанс
проявить себя в полной мере, раскрыть себя
в полной мере и не встретить на пути бестолко-
вых помех.

Мастер ХОРА, 05.08.2012

*Свобода слова,
свобода совести,
свобода от нище-
ты, свобода
от страха
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Вопрос Мастеру:

Мастер, современная техно-цивилизация породила
наркокультуру. Почему это произошло? Что проис-
ходит с человеком, употребляющим наркотики?

Мастер:

У людей, употребляющих наркосредства, нервная
система находится в глубоком шоковом потрясе-
нии, хотя человек как бы отдыхает. «Я» отдыхает,
а вся нервная система находится в шоковом по-
трясении. Ум отдаляется от тела, тело отдаляется от
ума, нет сдерживающих моральных, этических
и прочих оков, и появляется псевдосвобода.

Энергетические каналы в человеке предельно свя-
заны с жизнью Земли, Жизнь на Земле сравнима
с ребенком в утробе матери.

В основе жизни на Земле — вода, она является
главным носителем энергии и главным элементом
синтеза энергии. Но кроме воды есть еще и другие
элементы. Это воздух, с виду кажущийся одина-
ковым везде, вода, с виду кажущаяся одинаковой
везде, земля, то есть минералы, с виду кажущиеся
одинаковыми везде, огонь или то тепло, которое
помогает, чтобы все эти стихии смешивались,
варились в одном котле. Чтобы этот котел получил-

Псевдосвобода

Энергетические
каналы
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ся, нужна сила, способная их плавить, соединять
вместе.

Гравитация

То есть видимые и невидимые каналы опираются
на законы жизни Земли, и один из невидимых
и важных из них — это гравитация, объединяющая
всю систему жизни на Земле в одно биоэлектромаг-
нетическое гравитационное целое.

Повторюсь. У людей, употребляющих наркосредст-
ва, нервная система находится в глубоком шоковом
потрясении, хотя человек как бы отдыхает.

Так как человек, в общемто, является продук
том вышеобозначенных стихий, наркотик раз
гоняет эти стихии и ускоряет процесс синтеза
стихий, перенося его неведомо куда.

Антиэволюцион-
ная деградация

Снаружи одна природа, которая нас создавала
сотни миллионов лет, а внутри возникает новая
разгонная синтез-природа. Стихии начинают видо-
изменяться, а снаружи ничего не меняется. Вместо
эволюции развития происходит антиэволюцион-
ная деградация. Человек выпадает из канала
или из пути развития жизни, он выходит из нее,
он не может следовать ей.

Если бы снаружи все стихии были пропитаны
наркотиком, то все это находилось бы в чело-
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веке, и все было бы нормально. Но этого нет.
Тот наркотик, который сопровождает человека,
естественный наркотик удовольствия, он свя-
зан с сексуальной энергетикой. Таким образом,
наркоразгон должен давать высокий класс на-
слаждения. Откуда-то эта энергия должна брать-
ся. Откуда? Она берется, в основном, из водной
стихии. Тип дыхания у наркомана меняется,
даже суставы смещаются в пространстве.
Происходит глубокое воздействие на семя и сек-
суальную потенцию. То есть вначале она может
возрастать, а потом резко падать, потому что
сексуальное удовлетворение или сексуальное
удовольствие наркоподобно, но это природный
наркотик. Если убрать этот наркотик, живые су-
щества, связанные даже с растительным миром,
не спаривались бы.

В принципе, человеческим развитием двигает
удовольствие. Те, кто был натранс-ТРЕКе ХОРА, они
также отмечают, что они попадают в зону некоего
наслаждения, которое трудно с чем-либо сравнить,
потому что приходит свобода. Хотя все просто —
транс-ТРЕК освобождает «я» от тела, а тело от «я»,
то есть от напряженного ума.

Наркотик

Сексуальная
потенция

Природный
наркотик

Транс-ТРЕК

Тип дыхания также меняется, и внутренние
стихии, опираясь на свои внутренние возмож
ности, начинают трансформироваться.
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Нужно ли это? Безусловно, да. Почему — объясню.

* Стр. 55

Мы давно уже не пьем чистую воду и перестали
дышать чистым воздухом, то есть на уровне гомео-
патического воздействия на нашу тонкую нервную
и энергетическую систему мы начинаем приспо-
сабливаться к измененной природе, которая есть.
Мы не успеваем это сделать, потому что скорость
велика, и деградация охватывает огромные массы
людей (см. данные ВОЗ*).

Получает ли человек удовольствие, дыша всей этой
гадостью, поедая всю эту гадость? Те растения, ко-
торые мы поедаем, и то животное мясо, которое мы
используем в пищу, не может быть чистым. Пред-
ставление чистоты сегодня уже относительное.
Мясо не хочет тухнуть, помидор не хочет портить-
ся, — человек превращается в некое ходячее кон-
сервирование. При этом мы продолжаем дышать
гадостью, которую мы сами сотворили.

То есть есть общечеловеческаянаркомания,
которая считается цивилизацией, и есть инди
видуальная персональная наркомания, то есть
само общество создает психологические усло
вия, чтобы в недрах него рождались наркоманы.

Само общество не экологично, и экологично мыс-
лить не хочет. Выглядит все это ужасно, когда



грязное производство перебрасывается в страны
третьего мира, где еще существует более-менее
чистый воздух и чистая вода. Эти производства на-
чинают перебрасывать туда. В этом есть и целена-
правленная нажива, и такое невозможно без поли-
тической поддержки.

Спрашивается: а как быть, а что делать? Мы же
не можем перебрасывать страны, отстающие
в своем техноразвитии, в высокие технологии. Это
не так. Можем. Создайте там условия для своих
высокотехнологичных работников, все цивилизую-
щие, цивилизованные условия, и шаг за шагом,
отбирая местных, можно их обучать и прививать
новые технокультуры. Можно сказать: это же доро-
го! Тогда вопрос — и бизнесменам, которые сле-
дуют за выгодой, и политической воле, естественно,
тоже следующей за стратегической выгодой.
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Вопрос очень простой: какова цена жизни, даже
не человека, а цена жизни на Земле? Цена жизни
стихий, из которых соткано все живое?

Шамано-
жреческая
цивилизация

Мы находимся в единобожной религии, у нас отша-
мано-жреческой цивилизации ничего не осталось.
Она, слава Богу, проявилась хоть в науках.

Современная наука — это не наука единобож
ной религии, это переработанная наука шама
ножреческой цивилизации.

Силовая религия

Волевая
цивилизация

Современный научный мост идет оттуда, тоннель
идет оттуда, сквозь силовую, реально силовую рели-
гию, которая создала современного волевого челове-
ка, а с ним—и современную волевую цивилизацию

В нашей духовно-нравственной системе координат
отсутствует уважение к стихиям, что невозможно
было в шамано-жреческой научной цивилизации.
Так случилось, что в Книге Бытия на сотворение
стихий времени выделено на раз-два, и они неоду-
шевленные — объекты использования. А на мир
ангелов и небес выделено времени вообще ниче-
го — буквально полстроки: «Так совершены Небо
и Земля и все воинство их».

У нас огромная проблема в морально-нравствен-
ном кодексе, гигантская проблема.
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Наркоманов порождает общество — связь
прямая.

Если общество в целях наживы и доминирования
готово уничтожать все вокруг себя и подводить
под это плутоватую политкорректность, то людям
уже надо начинать это видеть. Речь идет об их по-
томстве, а не о потомстве плутократии, реальной
плутократии, которая в целях наживы и домини-
рования всегда будет придумывать и по праву силы
навязывать ту мораль, которую посчитает нужной.
Мы все подвержены гигантскому брейнвошу, плу-
тократия нам промывает мозги по полной програм-
ме, из поколения в поколение.

Плутократия

Шаманожреческая цивилизация — древнеин
дийская, древнекитайская, древнеегипетская
и т. д. — заложила научный фундамент.

А потом на столетия выпадаем и в поисках торго-
вых путей, понятно, что в целях наживы, вынужде-
ны поднимать такие науки, как география, карто-
графия, астрономия, математика, моделирование
и т. д. Вынужденно. А откуда их взять? Брали
из того, что сохранилось. Нажива двигала разви-
тием. Нажива, как следствие — война, двигала науч-
ную мысль. Нажива и конкуренция между нациями,
в итоге конкуренция перекинулась на расы, — чего
вообще никогда не было.

Нажива
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Бандиты Кто за всем этим стоит? Бандиты, исторически
уважаемые бандиты. Мы живем уже в другое время,
из бандитизма делать героику, замешивая с поня-

тиями демократии и принципами свободы, — такое
могут делать только ненасытные плутократы. Я не
враг себе, чтобы просто так рассуждать на такого
рода темы, то, что впереди видно, это самоуничто-
жение, нет сил больше никаких молчать.
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История взаимосвязи шамано-жреческих
культур и современного мира

Вообще-то, все системы йоги-мистицизма, вклю-
чая все религии мира, вышли из недр шама-
но-жреческих цивилизаций и их культур. Что
нужно понять: все вышеперечисленное вышло
из нарко-духовных культур. Проверяются мои
утверждения просто. Вы этих слов не пугайтесь.
Шаман и наркотический разгон, наркотический
транс и фактически полное изменение, начиная
с физического плана, переход из одного образа,
человекоподобного, в нечто малопонятное. Для
этого применяли даже раскраски и маски, и про-
чие атрибуты, что могло способствовать погру-
жению в нарко-транс.

И сегодня этот отзвук в современных религи-
ях и в одежде военных остался. Их одеяния
— это погружение в образ. Сегодня на таком
языке разговаривают практически все жен-
щины, когда они подбирают одежду себе, они
пользуются этими словами — образ. То есть
женщины потихонечку шаманят. Мужчины
тоже любят у зеркала постоять, и, как говорят
психологи, они вертятся у зеркала намного
больше, чем женщины. Правда, они это дела-
ют не за один раз, а многомоментно, как бы
между прочим.
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Все цивилизации, в которых сохранились шаман-
ские направления, — африканские, американо-ин-
дейские, северные, австралийские и проч., проч. —
они все построены на наркоразгонах. Йога-мистика
не исключение, она тоже выросла оттуда, из шама-
но-жреческих культур.

Слово «жреческий» надо несколько глубже
понимать — это не только техника шама
на, но это еще и развитие наук. И там, где
появляется жречество, там появляются
науки, там начинается градостроительст
во и другая социализация общества, не по
хожая на шаманскую.

Шаманизм

Жреческие
цивилизации

Жреческие цивилизации— это оседлый образ жиз-
ни. Не оседлый образ жизни не способен был раз-
вивать науки, соответственно, он оставался в своей
шаманской психореальности.

Чистое питание родилось там, в шамано-жрече-
ской цивилизации. Культура чистоты тела, культура
чистоты помыслов, правдивость, любовь к миру,
ко всем живым существам и т. д. выросла из этих
шамано-жреческих культур. Понятным доступным
примером может являться история цивилизации
Европы. Темное, грязное, невероятно антисани-
тарное Средневековье с чудовищной бестолковой
медициной. Опасное как для человека, так и для
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человечества. Безграничное поле для пиршества
чумы. На очень длительный период времени гигие-
на была оставлена как ненужная связь с шамано-
жреческой цивилизацией. Просто тупо своекорыст-
но уничтожалась память — связь с собственными
предками.

И была привита глубочайшая ненависть
и озлобленность по отношению к своим пред
кам, язычникаммногобожникам. Начиналась
селекция на гигантском пространстве по вы
ведению нового психотипа человека.
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Фрейдовский
психотип

Так шаг за шагом появился фрейдовский психо-
тип — боящийся боли; безропотно-разумный,
но не сознательный; управляемый (в меру
разумный и несознательный, реагирующий
только на приказы и призывы, — истериче-
ский вид).

Современными бестолковыми абсолютно не-
профессиональными наркоразгонами дурные
мысли во фрейдовском психотипе — озлоблен-
ность, зависть и прочие установки — взвинчи-
ваются до предела. Чтобы мысль была глубже
понятна: когда человек озлоблен или нервни-
чает, удары сердца поднимаются, как на холм,
а наркоразгон поднимает этот ритм сердца
в гору. Это и есть абсолютное отсутствие како-
го-либо профессионализма в этом вопросе,
и как следствие — информации, которую спосо-
бен понять современный ученик в начальных
классах. Такое воспитание должно закладывать-
ся в самом начале. И понятно, почему общество
деградирует.

Я не ученый человек, я не преподаватель Гарварда,
Оксфорда и т. д. Я обычный человек, но если я —
обычный человек, и те, кто меня читают, понимают
эти несложные мысли, тогда возникает вопрос:
а что, ученые, образованные люди, серьезные по-
литики не могут так просто и понятно мыслить?
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Неужели им так сложно отследить, почему это про-
исходит? Неужели так сложно отследить цепочку
от предков язычников и многобожников до сегод-
няшнего дня?

‘‘ Значит, чтото оборвало знание.

Темный период, который оборвал связи между
современной техноцивилизацией и древней тех-
ноцивилизацией, — в этом промежутке происходит
становление единобожных религий.

Это трагедия — величайшее единобожие с не
вероятной духовной мощью, в принципе, попа
ло под власть бестолковых, опасных и жадных
управителей. Бестолковщина и жадность
не могут править умными людьми, им нужен
бессловесный скот.

Это темная трагедия, которая произошла в исто-
рии, где озлобленность, ненависть… Где вы в хрис-
тианстве, от Христа, от Иисуса видите ненависть
и озлобленность к многобожным религиям? Кто
этому научил, кто это привил? Вот и всё, ищите
того, кому это было выгодно. «…Ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам» (Матф. 7:7).

Неужели так сложно в цивилизациях, где принято
покаяние, принять этот факт, — что мы духовно
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виноваты, и надо с людей ненависть к собствен-
ным предкам, язычникам-многобожникам снять.
Освободить свою психику, собственно говоря,
освободить свою душу, свой ум. Но долго и упор-
но продолжает пропагандироваться через филь-
мы мысль — вот какие мы прекрасные единобож-
ники, светлые, лучезарные. Только забывается,
что это были не мы, а были рабы — «светлые»
и «лучезарные». Духовно освободившись, челове-
чество попало почему-то в темное, беспробудное,
антигигиеничное, антисанитарное, бестолковое
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Средневековье. Наш интеллект остался там, науч-
ный интеллект остался там, среди единобожников
и язычников.

А дух и душа получили уникальную прививку
в восприятии единого мира. Это шаг за шагом
с болью цивилизующаяся единобожная религия.
Единобожие ни при чем — при чем наше исто
рическое прошлое.

Наркоман — это порождение общества, того, кото-
рое есть.

Я мыслю гигантскими историческими пластами.
Каждый пласт в нашей архаике откладывается точ-
но так же, как на Земле видны геологические пе-
риоды, и как следствие — изменение всего живого
на Земле. Эти пласты находятся в нас, они никуда
не исчезли, и чем быстрее мы это поймем, тем луч-
ше для нас, для людей, устремленных в развитие.
Не может быть развития вперед вверх без развития
вглубь себя. Это обман, это иллюзия, это современ-
ный «винтик».

Раньше рабы обслуживали хозяев, сегодня —
машины, и эти машины обслуживают люди,
трудоспособность резко возросла. Возникает
вопрос — а почему так вдруг получилось?
Потому что без свобод невозможно дать нор-

Архаика
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Свободное
общество

мальное образование человеку. То есть совре-
менное свободное общество порождено разви-
тием техники, развитием наук. Эту связь надо
видеть и понимать, и этот мостик между шама-
но-жреческой и современной цивилизациями
или этот пласт внутри себя надо видеть. Этот
пласт, который между ними лежит, я описал.
Его можно обозначить: «ненависть и злоба».

Между техноцивилизацией и шаманожрече
ской культурой лежит пласт ненависти и зло
бы по отношению к многобожной или много
научной культуре

В общем-то, темное место — это власть над че-
ловеческими умами, власть над человеческими
душами. Одна власть, отвергающая все иные
варианты власти, отвергающая все иные взгля-
ды, в том числе в обязательном порядке и науч-
ный. Полный, тотальный, абсолютный диктат
над психикой человека. Слава Богу, мы перерос-
ли все это. Но нет внутреннего анализа, как мы
переросли, нет понимания, почему это произо-
шло. Принципы свобод становятся некой игрой
в глобальных своекорыстных целях, если мы
не понимаем этих взаимосвязей.

А вообще-то, я говорю о таком заболевании,
как наркомания, откуда оно проявилось
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и каким образом оно вдруг начало цвести
у нас. (Дополнительный материал — см. Опиум-
ные войны. Цель — нажива. Цель — власть,
неотделимая от наживы.*)

Вернемся к теме транса, транс-разгонов и по-
гружений.

Транс бывает как темным, наркотическим,
так и светлым.

А это уже внутренняя наука, потому что это
внутренняя техника, техника погружения в себя,
техника, раздвигающая пространство, соеди-
няющая ум и тело, объединяющая, взаимосвя-
зывающая ум и тело в одно целое. То есть если
шаманский наркоразгон занимается тем, чтобы
«выстрелить», то светлый транс — это внутрен-
няя наука, направленная и на физическое,
и духовное, и психическое развитие и т. д. одно-
временно.

Современное общество находится под прессом
информации и невероятно ускоренного развития.
Достаточно проследить, что происходит с теле-
фонами и что происходит с компьютерами, — тех-
норазвитие ускоряется на порядки, давление на
психику, стрессы и депрессии не будут понижаться,
они будут только увеличиваться.

*Первая опиумная
война стала на-
чалом длительного
периода ослабления
государства
и гражданской сму-
ты в империи Цин,
что привело к за-
кабалению страны
со стороны евро-
пейских держав
и принудительной
наркоманизации на-
селения. Так в 1842
году население им-
перии составляло
416 118 200 человек,
из них 2 млн. —
наркоманов, в 1881
году —369 183 000
человек, из них
120 млн. — наркома-
нов.Почти каждый
третий, а если
исключить младен-
цев — получается
все взрослое населе-
ние превратилось
в наркоманов.
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‘‘ И современному обществу не избежать транс
медитативного обучения, — или придется си
деть на неких таблетках, подменяющих собой
методы наркотической разгрузки от стрессов
и депрессий.

Различие между темным и светлым трансом

Я подыскиваю слова, чтобы никого не оскорбить,
и стремлюсь быть исключительно непредвзятым
и предельно уважительным в своихоценках и взгля-
дах, потому что я вынужден затрагивать практиче-
ски все культуры и традиции. Я не ищу выгоды, но
молчать уже нельзя. И это может привести к тому,
что вместо предвзятого взгляда может проявиться
личностный взгляд. Если такое происходит, прошу
меня правильно понимать, что мы находимся
на краю пропасти. Я не педалирую некие религиоз-
ные страшилки, я говорю то, что известно всем.

Мы дошли до уровня, когда человеку, который вы-
езжает из города на природу к морю, становится
плохо. Темный наркотический транс распростра-
няется по миру, и надо признать, что в мире появи-
лась новая наркокультура. Практически вся музыка
с 60-х гг. построена на наркоразгонах. Это не зна-
чит, что до этого такого не было, — было, но не
в таких масштабах.
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Я подыскиваю слова, чтобы никого не оскор-
бить, но согласитесь, сегодня огромная масса
людей в Индии называется оскорбительным
словом «шудры». Это слово не переводится как
«народ», это просто низшие касты. Что бы это
значило, я показал несколько выше на примере
нашей истории средневекового развития —
безысходность.

Что такое массовый транс? — пройдитесь по ин-
тернету, посмотрите, сравните, что там творится на
народных гуляниях. И задайтесь вопросом — какой
царь, какой князь, какой президент, премьер-ми-
нистр, академик и т. д. будет такое практиковать,
и если он будет практиковать такой транс, как это
будет выглядеть и как это будет называться —
не только у нас, но и у них?

А потом сравните с ТРЕКом ХОРА*, сравнивайте
фото и видео и задайтесь вопросом: на сколько по-
рядков транс-ТРЕК в цивилизационно-временном
пространстве оказался впереди?

Я просто и доступно объяснил, чем транс-ТРЕК
ХОРА отличается от религиозных народных тран-
сов Средневековья, которые еще сохранились
на Востоке и которые под брендом «глубокая духов-
ная культура» перекочевали в Европу.

Массовый транс

* www.horausa.com

http://www.horausa.com/


Trance-Evolution | Светлый транс

264

‘‘ Это формы средневекового транса, у нас они
назывались массовыми религиозными истерия
ми. Такое произошло потому, что между много
божными образованными прапредками и нами
возникла темная пустота.

Ее приходится чем-то заполнять, эту безграмот-
ность. Заполняется тем, что есть. Огромная масса
необразованных людей, а это значит — сознание
подростков. Что такое сознание подростков —
посмотрите на дискотеку, и вы все поймете. Вот
эта психология начала перекочевывать и запол-
нять собой потерянный временной промежуток
между нами и жреческими научно мыслящими
прапредками.

Сравните фотографии, сравните видео, и вы быстро
начнете понимать, чем отличается светлый транс
от темного.

Транс для элиты

Таким образом, ТРАНС ХОРА — это высокодухов-
ный, высокоинтеллектуальный и высокоорганизо-
ванный тренинг, развивающий ум и тело, —транс
для элиты. В слово «элита» я вкладываю высокий
смысл, в котором нет -измов

Светлый транс — это погружение, глубокий покой,
тело как бы спит, но при этом бодрствует, дейст-
вует. Это не сон, нет соноотключки, вы пребываете
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в зоне отдыха, при этом можете пользоваться как
физической силой, то есть развивать ее, так и силой
своего ума, то есть развивать его.

Светлый транс — это погружение в себя, это про-
никновение в себя, это другая концентрация вни-
мания. Это совершенно другой навык, выводящий
концентрацию внимания на другой уровень. Если
сравнивать концентрацию внимания человека,
к примеру, с человекоподобными обезьянами,
то именно концентрация внимания нас делает че-
ловеками, а их оставляет в обезьянах.

Светлый транс
Другая
концентрация
внимания

Правильно организованная тотальная кон
центрация внимания — это развитие, это эво
люционирование, а если тренинг происходит
в динамике, значит, идет тотальное разви
тие, а не просто выделение ума с отключением
его от тела.

В этом серьезное отличие ХОРА от йоги, это дру-
гая концепция, это не уход на тонкие планы. Это
приход тонких планов в этот мир и дальнейшее
развитие.

Отличие ХОРА
от йоги
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Несостоявшаяся христианская йога

На простом доступном языке, не углубляясь:
как я понимаю йогу — это практика контроля
жизни и смерти в себе. И различные изощрен
ные методы, которые должны привести
к такому результату.

Я

Краткое
описание йоги

Практический
мистицизм

Для чего такая практика нужна? — чтобы «я» было
конкретизировано, выделено. Таким образом «я»
постигает путь, куда в итоге уйти. Буддийская йога,
в принципе, занята тем же самым.

В итоге, цель различных йог — выбор, куда
уйти. Также практика жизни и смерти позво-
ляет исследовать методы здоровья — для
того, чтобы здоровье позволяло выдержать
сверхсложную для психики исследователь-
скую деятельность. Это мое краткое описа-
ние йоги

Теперь о несостоявшейся христианской йоге.

Напомню: Учитель спасения ушел из жизни
в 33 года, ушел очень рано. Тем не менее, оставил
в человеческой ментальности неугасающий свет.
Я думаю, по тексту вы не раз убеждались: я вижу
йогу, практический мистицизм там, где их никто
не видит.
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Итого, несостоявшаяся христианская йога:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Не-
бесное» (Нагорная проповедь, Мф. 5:5).

Русскоязычным есть смысл обратить внимание на
слово «дыхание»: «дышать» и «душа» — очень
близкие, связанные слова. «Дыхание» и «дух» также
близкие слова.

Тогда нищие духом— это означает нищие ды-
ханием.

У кого такое дыхание? — у больных, они ослаблены,
еле дышат. Душа находится на границе покидания
тела, когда человек болен и слаб, — вот что зна-
чит «нищий дыханием-духом», человек находится
между жизнью и смертью.

Лично для меня достаточно легкого ослабления,
чтобы я эту границу между жизнью и смертью ощу-
щал внутри себя и видел ее снаружи. Но для боль-
шинства людей ощущение границы между жизнью
и смертью находится намного глубже, трудно вос-
принимается.

Какой вывод надо сделать: тот, кто может за-
таивать дыхание или сознательно ослаблять
себя, тот идет мистическим путем познания

Нищие духом

Ослаблены
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Христианская
мистическая
практика

Учитель
спасения

пути ухода в другое бытие. Таким образом,
в словах «Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царствие Небесное» скрыта несостоявшаяся хрис-
тианская мистическая практика достижения
Высшего Предела.

Я понимаю, при желании что угодно можно уви-
деть в этих словах, и даже противопоставить мне
всю христианскую культуру и цивилизацию, и ав-
торитеты: такого метода в этих словах за 2000 лет
никто не видел! То, что никто этого не видел, это
правда. Но мои объяснения невозможно опро-
вергнуть, даже если собрать всех религиозных
мистиков и медиков мира, живших после Христа.
Напомню: Учитель спасения очень рано ушел
из жизни — то есть много чего не показал
и не успел научить.

Йоги занимаются погружением в медитацию
(я имею в виду серьезную, вот такого класса медита-
цию: жизнь— смерть— Высшие Пределы). Серьез-
ная медитация— затаивание дыхания, погружение
в себя, умерщвление чувств— это близкий аналог
ослабленного человека, или умирающего человека.
Потому «Блаженны нищие духом»— это путь, ме-
тод ухода в Царствие Небесное. Так я это вижу.

Напомню: на человеческом теле седьмое небо —
это головной мозг.
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‘‘

А аналоги, приводимые мной, — человек ослаблен-
ный, больной — понятны любому человеку. Вот толь-
ко контролируемое ослабление—малодоступно.

Но текст Учителя спасения читаемый, неслож
ный для понимания современного человека, при
условии, что он не закрыт местечковым куль
турным кодом человека. Всетаки надо понять,
что общечеловеческая цивилизация, общечело
веческие ценности — это больше любой замк
нутой системы ценностей

Потому что замкнутая система ценностей —это так или
иначе противопоставлять себя всему остальному миру.
Таким образом, конфликт будет неизбежен, и вся исто-
рия человечества этому подтверждение. Замкнутость
не дает видеть картину в целом, а сила замкнутости
в единстве. В прошлом для выживания среди других
это было неплохо, но сегодня мир другой, замкнутость
опасна —и для социума, и для человека. Отнеситесь
серьезно к этим словам. Сегодня замкнутость —это ма-
нипуляция сознанием, а открытость — это развитие.

Продолжу.

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»
(Нагорная проповедь, Мф. 5:5).

Кто такие кроткие? Кроткие — это значит послушные.
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Дети

Свобода мысли

Закрытость

Фанатизм

Самые послушные — это дети, они тянутся к мате-
ри, и какие бы они капризные ни были, они кроткие
и послушные. Дети от взрослых отличаются тем,
что целый день носятся, и с дыханием у них все хо-
рошо. Они здоровы, и в них готовность развиваться
и физически, и умственно.

Излагаемую мной мысль о несостоявшейся хрис-
тианской йоге будет сложно понимать взрослым,
их будет сдерживать местечковый культурный код,
в них закрытость уже произошла. Когда человек
болеет, его тело сжимается, местечковый куль-
турный код точно так же сжимает человеческое
тело, дыхание и ум. Эта болезнь порождена стра-
хом и незнанием свободы мысли

У современных молодых людей такого страха нет
(интернет разрушил все границы). А в странах
с информационной закрытостью молодых коди-
руют страхом противостояния культур, и они
в итоге не могут пользоваться информационной
ментальностью всего мира. Закрытость— это
одна сторона медали, другая ее сторона — пробуж-
дение фанатизма. Закрытость — это метод манипу-
ляции массовым сознанием.

Вчерашний культурный код— это наполненная
чаша, в которую ничего не налить. Молодость от-
крытавсему сегодняшнему цивилизованному миру,
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и у молодого человека высокая способность к по-
глощению всего лучшего из мировой культуры.
А местечковый культурный код всегдаограничивал
человека, лишал свободы и препятствовал развитию.

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».

Самые кроткие — это дети. Но и те, кто болеет,
тоже становятся, как дети. В отличие от взрос-
лых, болеющих, страдающих и людей в преклонном
возрасте, дети смотрят в этот мир, а не в Царст-
вие Небесное

Ослабленные, болеющие вынужденно слушают
свое дыхание, вслушиваются в себя; когда устают,
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останавливаются, отдыхают и дальше идут. А вот
детки в себя не смотрят, они смотрят в этот мир и
носятся по земле — летают над землей! — а когда
устают, их останавливает инстинкт

Таким образом, молодость смотрит в мир — они на-
следуют землю.

А старость, заболевание, вынуждает смотреть в себя,
а не в мир,— потому «их естьЦарствие Небесное».

Реальные практические мистики, йоги тоже
смотрят в себя, и делают это профессиональ
но. Потому они и узнают, что такое Царствие
Небесное.

Правильно организованный тренинг находится
между бодростью ребенка и погруженностью
ослабленного, который готовится уйти из жизни.
Чтобы уметь заниматься такой йогой, нужно как
здоровье, так и умение погружаться в ослабление.
Это профессиональная пара — единство покоя
и действия, или действие с отсутствием напряжения
в теле — это другая психическая реальность.

Правильный
тренинг

Правильный тренинг:
это правильная эволюционная опорность,
это правильное эволюционное дыхание
и правильная концентрация внимания.
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Это и делает наша практика на уровне инстинкта —
то есть безошибочно.

Мои толкования глубоко мистичны— тем не менее,
понятны, доступны и неразделяемы с эволюцией
человеческого вида.Мои толкования и моя по-
зиция предельно позитивны и соответствуют
любым стандартам человечности

Я пропустил одну строку Нагорной проповеди,
между нищими духом и кроткими, — «Блаженны
плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4).

Плачут внутри себя, оплакивают внутри себя ослаб-
ленные, а также души утонченные— смотрящие
в себя. И потому это путь в Царствие Небесное, пла-
чущие утешатся.

Плачут также детки, смотрящие наружу, — когда
голодны, или у них детские обиды, или их наказа- ли.
Они утешатся, потому что повзрослеют, станут
сильными и наследуют землю. Они, настрадавшись,
утешатся, найдут опору внутри себя и снаружи. Они
блаженны, потому что будут сострадательны к дру-
гим. Сострадательность— это мудрость, пришед-
шая через личное страдание.

Иисус жил недолго и обучал короткий промежуток
времени. Мы знаем, что Он обучал словом. Это

Сострадательность
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как в любой науке: есть теория, а потом практи-
ка. После такой теории какая была бы практика,
никто не знает. Я показал один из возможных
вариантов.

Надо помнить, что Иисус жил на Востоке, где прак-
тический мистицизм процветал, и какой бы прак-
тике Он обучал, мы не знаем, рано Учитель ушел.

Свою практическую версию, вытекающую
из Его обучения словом, я показал, она реально
осуществима и понимаема. Как понимаю, так
и изложил. Жил бы я 2000 лет назад, я понял бы
эти слова точно так же, как и сейчас, — потому
что за 2000 лет ничего не изменилось ни среди
кротких (детей), ни среди нищих духом (ослаб-
ленные люди). Мои глаза видят то, что видят
все, я не на стрелки приборов смотрю, я смотрю
в себя, я обучен изнутри. Что молодые люди
должны услышать: реальная мистическая прак-
тика всегда доказательна, опирается на понят-
ное, а не на всякого рода фэнтези и представ-
ленчества. Не давайте манипуляторам словом
уворовывать ваш ум.

Я показал практику единства двух миров, — раскрыв
всего три строки. А в Нагорной проповеди строк
несколько больше. Не ленитесь, читайте. В этих
строках — человечный культурный код
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Микеланджело
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В двух словах о себе

«С детства я иногда попадал в необычные состоя
ния, при которых мир изменялся. В таких случаях
мое тело также изменялось и его движения на земле
и в воде приобретали несколько другой характер.
Я не очень обращал внимание на это, так как в доме
отца моего такое считалось вполне нормальным.

В итоге я говорю о тех динамических медитациях,
которые знал и делал естественно, практически
от рождения И семя этих медитаций несут в себе
все люди, невзирая на расы, нации и т. д.

Все, о чем пишу и говорю, исходит из более чем дли
тельного опыта».

(Мастер ХОРА, «ПОТОК. Эволюционно-
медитативное сознание», сентябрь 2002)

Я современный дзенский мастер-мистик, психотех-
ник, психофилософ, психоаналитик. Вы только что
прочитали текст «Несостоявшаяся христианския
йога». Этот текст гарантирует, что я и психо-
техник, и психофилософ, и психоаналитик.

Также рекомендую посмотреть видео «ХОРА: от ди-
намики до ТРЕКа». Там можно увидеть, что может
получаться из моего детского необычного пере-
мещения в пространстве, не только как личное
умение, но и как обучение— быстрое, на не приня-
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тых, не существующих в мире скоростях (затратное
время на обучение других людей моим динамиче-
ским техникам — не более трех месяцев, это легко
можно проверить).

Посмотрите это видео, соедините его хотя бы
с текстом «Несостоявшаяся христианская йога» —
и вы увидите два несовместимых, конфликтующих
культурных кода, которые совместились во мне, —



западный и восточный, единство доминантного
левого полушария и доминантного правогополуша-
рия. «ХОРА: от динамикидо ТРЕКа» и «Несостоявшая-
ся христианская йога» — это несовместимые вещи,
но во мне они совмещаются, и конфликта нет.

Такая не принятая в миру совместимость несовмес-
тимого вызывала, вызывает и будет вызывать не-
доброжелательные выпады в мою сторону, потому
что в культурном коде человека доминирует одна
половина мозга и агрессивно подавляет другую
половину. Недоброжелательные выпады в мою
сторону могут иметь характер как подчеркнуто
вежливый, так и откровенно агрессивный, но всег-
да многозначительный, как бы от имени защиты
культурного кода. Это дает возможность играть
на чувственных струнах людей несведущих. Это
было, это есть, это будет, пока обе половины мозга
не гармонизируются в новом, общечеловеческом
культурном коде.

Если вы хотите развивать себя, развивать социум,
развивать свой цивилизационный код, открытым
надо быть ВСЕМУ миру. Потому что Человечный
код не находится в одной точке или в какой-то
половине мира, восточной или западной. Будьте
открыты всему лучшему цивилизационному опыту
человечества, а также всему прогрессивному
в сегодняшнем мире. Для тех, кто эгостно на себя
замкнулся, в будущем места нет.
Будь то на Западе или на Востоке,
будь то на Севере илиЮге.



Trance-Evolution | Эволюция от Мастера ХОРА

280

‘‘

Вопрос:

Мастер, как примирить дарвинизм и религиоз-
ные концепции создания мира?

Ответ Мастера:

К примеру, по дарвинизму эволюция — это
1) изменчивость, 2) наследственность и 3) естест-
венный отбор.

С любой религиозной концепцией, которая сущест
вуетна Земле, концепция дарвинизма несовмес
тима. В данном случае ум разделен ровнона
два— или верь бездоказательному, или не верь
неокончательному, но всетаки доказательному.

Дарвинизм

Эволюция от
Мастера ХОРА

А теперь к этим трем пунктам дарвинизма— 1) на-
следственность, 2) изменчивость и 3) естественный
отбор — я добавлю еще три своих:

пункт 4 — бессознательная передача навыка
от простейшей клетки до человекообразного;

пункт 5 — сознательная передача навыка от чело-
векообразного к человеку;

пункт 6 — сверхсознательный уровень передачи
навыка — сознательная видовая эволюция.



281

‘‘

Дополнительные три пункта вменяемы и понят-
ны, опираются на концепцию дарвинизма
и опровергают ее одновременно, потому что созна-
тельная видовая эволюция и бессознательная эво-
люция по Дарвину несовместимы; если оставаться
в рамках дарвинизма, им негде даже встретиться.
Но концепция вменяема для дарвинизма — то есть
пересмотр позиций возможен, что в истории науки
происходило не раз.

В рамках религиозных концепций сознательная
видовая эволюция невозможна, если человек
есть окончательный продукт. Если бы это было
не так, религиозный мир принял бы дарвинизм.
Но то, что человек может перейти на более высо-
кий духовный уровень, — для религиозного мира
это приемлемо.

Таким образом, концепция сознательной ви
довой эволюции становится вменяемой для
религиозного сознания. И сложно не согласить
ся, что более высокий духовный уровень — это
другое качество ума, не такое, как у человека.

Если это так, то есть смысл согласиться, что только
такие люди (другого уровня, с другим качеством ума,
с другой концентрацией внимания, с другим
уровнем восприятия информации) могут знать, как
выглядит тело такого человека, а обычный человек
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этого знать не может. Таким образом, весь рели-
гиозный мир, который не обладает таким качест-
вом ума, не знает, как может выглядеть такое тело,
и как следствие — не может судить об этом. Значит,
изменение тела для разумных людей — такая кон-
цепция, такой подход, — приемлема, тем более
что современный мир информирован не только
на слух, а еще и визуально.

Сегодняшний информационный мир — это не
закрытая система. Существуют и другие концеп-
ции в мире, которые говорят, что телесные из-
менения неотделимы от другого качества ума.
А ключ к другому качеству ума прост и легко
понятен современному информированному че-
ловеку — не образованному, а просто информи-
рованному. Это качество концентрации вашего
внимания.

Концентрация
внимания

Без концентрации внимания не может про-
ходить ни одна религиозная служба. Что такое
концентрация внимания, служители знают — это
погружение и полная отрешенность от обычно-
го принятого тела. В наших единобожных рели-
гиях дух ставится превыше тела. И охотники
за умами ловят не души, а умы. Говоря более
простым языком, ум человеческий выше тела.
Потому все варианты религиозного служения —
это отрешенность от тела.
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То есть так или иначе, другое качество тела они
знают, но то, что за всем этим скрыта другая эволю-
ционная сущность, они не знают, потому и с дарви-
низмом нелады. И как следствие — эта тема не рас-
смотрена, не просмотрена, не проанализирована
и как метод абсолютно не отработана. Бессозна-
тельно Запад на Востокеищет пути качественного
изменения ума и тела. То, что нашли, обозначили
чуждымневменяемым словом «медитация», словом,
котороеникак не может объединить ум с телом.

Медитация

Как следствие — полувменяемым языком напи
саны тома сочинений о том, что бы значило
такое явление, как медитация.

Отрешенность от тела при исполнении служб
религиозными людьми — это одна из ступеней
раджа-йоги. Умерщвление чувств или управление
чувствами, или контроль над чувствами и следую-
щая ступень — тут же — мгновенная концентра-
ция внимания. Я не совсем точными словами
выражаюсь, потому что йогическая концентра-
ция — это не концентрация внимания. Слово
«внимание» как ключевое вообще не использует-
ся. Используется слово «концентрация» или «со-
средоточенность» на каком-либо объекте, то есть
идет работа не с самим вниманием, с чем угодно,
только не с самим вниманием. И как это делать,
никто не знает.

Раджа-йога
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На Востоке такая же история — они тоже не знают,
как это делать. То, что они предлагают, нерезульта-
тивно. Но так как огромная масса людей втянулась
во все это, и игра в медитацию смешалась с интел-
лектуально-европейским характером, все преврати-
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лось в полную кашу. Все «знают» — никто не умеет,
потому что мы не увидели ни разу в огромной мас-
се, чтобы родился хотя бы один Будда и предложил
европейцу понятный, внятный, разъяснительный
путь, где ум и тело разделены на словах, но являют
собою одно целое. Пора как бы уже догадаться, что
развитие ума вне тела и развитие тела вне ума —
это путь тупиковый, путь в никуда Путь в никуда

Единство дарвинизма и религиозного миро
воззрения невозможно. Эту проблему ХОРА
преодолела.

Пункт 6 — сверхсознательный уровень передачи
навыка — сознательная видовая эволюция;

пункт 5 — сознательная передача навыка от чело-
векообразного к человеку;

пункт 4 — бессознательная передача навыка
от простейшей клетки до человекообразного;

пункт 3 — естественный отбор;

пункт 2 — наследственность;

пункт 1 — изменчивость.

Я показал путь сверху вниз. Путь сверху вниз
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Имеющий глаза разума, имеющий уши разума, —
поднимайся и иди по этой лестнице.

Тем более что пять ступеней пройдены, осталось
сделать только один шаг.

Следующий эволюционный видовой шаг человек
сделает сознательно.

Мастер ХОРА

Дополнение

Сознательная
видовая
эволюция

Как следует понимать «сознательная видовая эво-
люция» в моем объяснении — от первого лица.

‘‘ Это значит, что сознание было всегда.

Энергия

Энергия
сознания

Но это не то сознание, которое предполагает себе
человек, это энергия

Это та энергия, которая все существа собрала из
первичной живой клетки. Весь мир без исключения
собран из энергии сознания в этом океане. Из этой
энергии сознания и зародилась жизнь. Не было бы



ее изначально, она не смогла бы и проявиться.
Предполагать, что материя способна такое сде-
лать, — это несерьезно. Но то, что у материи есть
эти качества, заложены, — это правильное мыш-
ление. Способность эволюционировать материи,
изменяться — это нормально, это норма.

А концепция религиозного сотворения — нет этого,
не стоит мир на месте, с этим фактом надо как-то
примириться. Нет плоской Земли, и она не накрыта
крышкой, и звезды для красоты ночного неба
не вращаются вокруг пупка, центра Земли.

Все в этом мире движется, включая Землю, потому
изменения — это закон Космоса. Уберите эти из-
менения — эволюция невозможна, и человек тоже
невозможен, вот и все.

Правильное
мышление

‘‘ И вообще, Бог — это не бородатый дяденька.
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Вопрос Мастеру:

Мастер, прошу пояснить как эволюционировал
человеческий вид? Откуда появился человек
современный?

Мастер:

В основании человеческой традиции уже тыся
чи лет стоит не мистический охотник
с концентрацией охотника, в основании совре
менной человеческой традиции сперва стоял
мистикскотовод, (это фактически Ветхий За
вет), потом мистикземлепашец, — это люди
стали жить в городе и от кочевого перешли
к оседлому образу жизни.

В оседлом образе жизни появилась христианская
религия. Ветхий Завет написан не жителями го-
рода, а кочевниками. Кочевники письмом не обла-
дают, они приучены к устной передаче навыка.
Такая передача навыка выглядит как мифы. Это
не разговорная речь, а некое пение, не песня,
а некое пение, своего рода речитатив — не разго-
вор и не песня. Вы можете понять, почему у коче-
вого народа такая передача информации — она
очень мифологична. То есть обычные, с точки зре-
ния природы, значимые события — им придается
такой мифический характер, что потрясает вооб-
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ражение. А уже в оседлом образе жизни появилось
христианство

Еще одна единобожная религия — мусульманская
религия— тоже появилась среди некоего переход-
ного состояния общества, которое так до конца
и не перешло, — это кочевники и те, кто ведет осед-
лый образ жизни. По сегодняшний день у арабов —
ушел в пустыню, раскрыл шатер и живу в шатре —
генетическая потребность. Эта переходная стадия
так в них и осталась.

Христианство

Мусульманская
религия

‘‘ Мистикаскотовода сменил мистикземлепашец.

Мы синтез двух этих видений мира. Я вспомнил
мусульман, потому что у них это очень ярко прояв-
лено, у нас сглажено. Если брать еврейскую тради-
цию, то у них религия кочевников, но они не живут
как кочевники, они жители города. Отсюда у всех
людей, подверженных этим трем религиям, — своя
специфика поведенчества. Проще говоря, кочев-
ник— это очень активный человек, очень активная
психология. А землепашец не настолько активен,
как кочевник, он привязан к месту, он неподви-
жен, — совершенно другая психология. У какой-то
из этих двух психологий более мирный характер,
у какой-то более воинственный. Очевидно, что
у землепашца более мирный характер, а у кочевни-
ка — более воинственный.

Кочевник

Землепашец
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Три единобожные религии по-серьезному пассио-
нарны. В них и мирность, и воинственность сосу-
ществуют одновременно. Все зависит от истори-
ческого временного момента в пространстве
и качества лидера — что в нем преобладает, мир-
ность или воинственность. Так как люди все-таки
коллективные существа, люди следуют за лидером.

Мы синтез двух этих видений мира — мирного
и воинственного, но уже состоялись другая цивили-
зация — техноцивилизация. Ей нужны совершенно
другие разъяснения взаимосвязей движения чело-
века в этом мире, или можно сказать так: эволюция
социума и человека в нем.

Дополнение

Современный человек уже в другом психопро-
странстве пребывает. И, тем не менее, чтобы
освоить территорию реальной медитации с ее воз-
можностями, он должен пройти все три архаики
внутри себя: землепашец (слышать землю), ското-
вод, охраняющий стадо, и далее — вечно бдящий
охотник. Он не левополушарный и не правополу-
шарный, его оба полушария должны уметь
отдыхать и бдить одновременно. Можно сравнить
с идущим человеком: пока наступил на левую ногу,
правая отдыхает, пока наступил на правую ногу —
левая отдыхает.

Психопро-
странство
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Охотник

Скотовод более близок к охотнику — как бдящий
страж — но он уже не такой, как неутомимый охот-
ник, идущий по следу зверя. Охотник идет по следу
через непроходимые чащобы, скотовод водит стадо
по уже открытым, освоенным местам.

Слова «воля», «смелость», «решительность»
для психики охотника малопонятны, он
об этом не рассуждает, потому что он должен
быть этим, он есть это, без разделения на по
нятия: вот это — смелость, вот это — реши
тельность, вот это — воля.

Если он о таких понятияхначнет рассуждать, пере-
бирать слова и т. д., он очень быстроможет стать
чьим-то завтраком или обедом, до ужина не дотянет.

Скотовод

Психолог

Скотовод о таких понятиях — воля, решительность,
смелость — уже рассуждает, у него в голове уже на-
чинает появляться некий толковый словарь психо-
лога. Ему время от времени, не постоянно, придет-
ся защищать стадо, а немалые промежутки между
он должен будет заполнять толковыми словами
для психологического воздействия на себя, чтобы
в нем не ослаб страж, охраняющий стадо, — это
завтрак, обед, ужин, одежда и т. д. Он правильным
словом должен свою психику держать в форме.
Интеллект скотовода становится заточеннее, и со-
циально он более продвинут.
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Землепашец по отношению к скотоводу — это еще
ближе к современной цивилизации, Землепашец
вынужден изобретать сложные технологии — пло-
тины, каналы, измерительные инструменты, ремес-
ла и т. д. «Толковый словарь» становится сложнее.

Мы синтез двух этих видений мира, а состоялись
уже как техноцивилизация... У современного чело-
века скорость принятия решений должна быть уже

такая же мгновенная, как у охотника, перед кото-
рым внезапно появился опасный зверь. Реше-
ния принимаются мгновенно, вне какой-либо

Землепашец
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логической последовательности: угроза жизни.
Это не психика спортсмена — вышел на ринг, по-
том комфортно отдохнул. Для бизнеса, для поли-
тики «беру тайм-аут» — это можно все проиграть.
У современных успешных людей, как и у охотника,
отдых и действие должны быть неразрывными,
контроль расхода и набора энергии должен быть
постоянным.

Что будет с охотником, если он испугается, ока-
менеет от страха, или вдруг его нервный приступ
охватит?

Психо современного успешного человека
должно быть тренировано, как у древнего
прапредка.

От скорости принятия решений… — о чем я гово-
рю, бизнесменам, политикам объяснять не надо.
Попробуй опоздай, чуть-чуть, попробуй вовремя
не получить информацию. Пара упущенных воз-
можностей — и до свидания с рынка, или придется
закладывать собственное имущество и неимоверно
напрягаться. Попробуй хотя бы чуть-чуть упустить
время — и ты уже не человек успеха... Кстати, пра-
предок-охотник никогда не мельтешил. Он всегда
был погружен и торжественно важен изнутри, —
потому что был вынужденно собран, целостен,
трансцендентален. Вынужденно — потому что



от этого зависела жизнь, и любая эмоция могла
дорого стоить — это, в лучшем случае, травму полу-
чить, а вот если невроз — ты списан. Для бизнес-
мена эмоция — упущенная возможность, невроз —
ты разорен.

Покой, действие и не истощающая тотальная
концентрация внимания — это те навыки, кото-
рые отец-охотник мог передать сыну. Перечис-
ленное — этотранс-навык, это не восточная меди-
тация, и тем более, не западная аутомедитация.

Транс-навык
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Продолжение (стр. 291):

Техноцивилизация — это совершенно другие тре-
бования и к воинственности, и к мирности. Мы
в переходной стадии. Видовая эволюция и техно-
цивилизация — кто в ком больше нуждается, мне
даже сложно самому сказать.

Современный поток информации, его скорость
такова, что кто угодно попадет в глубокую депрес-
сию. А надо не просто жить, а еще и конкурировать
и выживать — все как в природе. Мы возвращаемся
к первичной психологии охотника.

ТрансТРЕК ХОРА создает условия освобожде
ния и от мирности, и от воинственности.
Таким образом, создается пространство для
скоростного восприятия мира, пространство
отрешенности, как у охотника, требующее
быть как внимательным, так и спокойным
одновременно.

Спокойствие и внимательность одновременно —
то есть уметь обучаться такому погружению.

Транс-ТРЕК
ХОРА

Свободный
охотник

Транс-ТРЕК ХОРА возвращает к истокам первого
человека, к его психологии развития, и с этой точки
начинается следующий этап развития — эволю-
ционного развития, развития свободного охотника
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Психология человека техноцивилизации макси-
мально приближена к свободному охотнику, не за-
висящему ни от скота, ни от урожая. Это психология
первого свободного охотника.

Я несколько выше говорил о медитации как о не-
состоявшемся мифе. Нам нужно осмыслить по-
нятие транса. Чтобы понять, как выглядят измене-
ния, надо просто хотя бы один раз окунуться
в транс-ТРЕК ХОРА, и выводы можете сделать
самостоятельно. Правду ли я говорю, что человек
там изменяется на всех планах и освобождается
на всех планах? Освобождается и от воинствен-
ности, и от мирности.

Это другой человек, открытый этому миру, лю-
бящий и уважающий свои корни, принимаю-
щий их такими, какие они есть, а не выбороч-
но, как это делает любое общество, формируя
внутри себя отдельного человека, культивируя
в нем коллективное эго. Сектантское коллек-
тивное эго — оно может быть национальным,
оно может быть расовым, оно может быть кон-
фессиональным.

Другой человек

ТрансТРЕК ХОРА освобождает и от мирности,
и от воинственности, открывает то, к чему,
в общемто, призывают все религии, — впус
тить мир в себя.
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Цитадель транса

Цитадель транса находится внутри человека, и ее
атакует весь мир. Человеку надо делать выбор —
или «я», или весь мир.

Для психики человека это очень разрушитель
но, мучительно, болезненно. Это вызывает не
вероятные страдания, через которые проходил
Арджуна, через которые проходил Будда, через
которые проходили все, кто стоит у истоков
мировых религий.

Узнать себя

Цитадель атакует весь мир людей, и надо делать
выбор. Или потерять себя, быть каплей в океане,
или узнать себя и принять океан в себя. Без такого
узнавания океан не даст возможности капле рас-
крыть себя, океан сделает все, чтобы капля была
похожа на него.

Атака на цитадель транса
Неприступная цитадель —
психо внутри человека — от эгостного «я»
целостность защищает,
стражи в цитадель врата не открывают,
не пропускают,
двор уже тысячи лет как собрался, ждет,
а престол все пустует.
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Когда не можешь войти в цитадель, тогда прихо-
дится говорить: «Мне близок или буддизм, или йога,
или даосизм». За таким высказываниемвидеть надо
следующее: близко потому, что войти не можешь;
смог бы войти, не будучи ни буддистом, ни йогом,
ни даосом, тогда смог бы сказать— я есть и буддист,
и йог, и даос, и все, что вы можете еще сказать.

Двери в цитадель открывает покой, а кто вы
по рождению— не имеет значения.

Ответьте себе, кого ждут там, внутри вас,
на троне.

По-восточному я должен был бы промолчать, а по-
европейски я должен за руку до трона довести —

врата в цитадель открывает покой,
тогда стража узнает своего царя,
приветствует и пропускает его,
и двор в тишине и покое встречает царя,
потому что на трон восходит царь —
Благодать.

Если не можете столковаться с медитацией, —
да и ни к чему это делать, столкуйтесь с покоем.
Это намного больше. Покой — это океан, а медита-
ция — лодка.
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Если получится нужный покой, двери откроются
в любую медитативную систему, которая когда-либо
существовала на Земле, потому что они все пребы-
вают в океане покоя.

Как минимум, от покоя эффект терапевтический,
и расход энергии гарантированно будет снижать-
ся — прямая выгода. Это хорошая выгодная бизнес-
сделка.

Покой Покой— это бесценный продукт как для западных,
так и для восточных профессионалов. Увеличивать
выносливость, продлевать активную жизнь — это
то, чего не могли купить повелители мира.

Для любой профессиональной деятельности
в социуме единство покоя и действия — это конку-
рентная мечта: разгоняешь себя не наркотиком,
не таблетками, а покоем, разгоняешь себя в покое,
в действии — непринципиально: это действие мыс-
ли или тела.

Транс и эволюция неразделимы. Погружение в по-
кой не даст человеку сбиться с толку.

Погруженность в покой гарантирует безболезнен-
ный вход и выход из транс-круга. Это надо делать
ровно столько времени, пока вход и выход
не исчезнут, — тогда это будет безболезненным



тренингом и для психики, и для окружающих. Не бу-
дет конфликта ни внутри себя, ни с окружающими.

Что для этого нужно: чистым и незапятнанным вхо-
дить и таким же чистым и незапятнанным выходить.

Покой — это бесконечность вашей концен-
трации внимания, покой охватывает собой
весь мир.
Концентрация внимания — это вы.
И если вы культивируете такой покой,
то вы с Сущим этого мира становитесь
одним целым.
Без покоя даже неутомимый ангел крыльев
не расправит,
вне покоя даже ангел перестанет быть
чистым.

Выбор пути должен делать сам человек, без каких-
либо подсказок, опираясь только на себя —
на опыт, на «железные» доказательства и на свой
здравый ум. Наша практика не для тех, кто «поверь-
те мне на слово», и не для тех, кто готов им верить,
не проверяя. Принципы практики, сама практика
рассчитана на людей с интеллектуальной предрас-
положенностью, способностью размышлять
и давать оценку...
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