
ЛИЧНОСТЬ 

Индивидуальность — это то, что 
стоит за личностью. 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 конкретизация 
объекта. Вы яблоко со стулом не 
спу.таете, и когда человеку дается 
имя, его как объект выделяют. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

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 
застопорилось. У нее нет имени, 
она свободна от таких понятий — 
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 психотворческие 
возможности невероятны. 

ТВОРЧЕСТВО

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, приходит 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 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 
проявляется талант, так 
проявляется творчество. 
Индивидуальность 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 
индивидуальность, которая 
соединяется и с инструментом, и 
со звуком. Если личность 
способна уступить 
индивидуальности, то происходит 
прорыв творческий прорыв

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Таким образом, 
индивидуальность способна быть 
кем угодно — и стулом, и яблоком, 
а не только звуком и 
инструментом, способна 
соединяться, становиться одним 
целым с чем угодно. Это свойство 
индивидуальности, 
освобожденной от личности. А 
качество личности определяется 
тем, что она поняла, что она 
неэволюционна и набралась 
мужества освобождать 
индивидуальность от себя. Таким 
образом, личность дает 
возможность индивидуальности 
продолжать видовую эволюцию. 
(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 
серьезней. Видовая эволюция по 
своему творческому масштабу 
превышает все, что уже есть в 
этом мире. 








БОЛЬ

Больно может быть личности, и 
никогда — индивидуальности. 
Личность — как вспышка в 
гигантском времени, в котором 
находятся все объекты, и каждое 
мгновение — это радость и боль. 


‘‘ Индивидуальность — это 
бесконечность, она не живет 
линейным временем, не мыслит 
линейным временем, она мыслит 
вневременными категориями. 


Индивидуальность порождена 
безвременьем. 


Если цепляться за боль и 
сопереживание, то вместо 
бесконечности и духовной 
радости будет бесконечная 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. 

ПОТОК

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 
невозможно индивидуальности 
отойти от оков личности. 
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 информацией, которая есть 
среди вас, и через нее пытаюсь 
как-то пробраться к вашему уму. 

ОТДЫХ 

Когда вы засыпаете, тело, которое 
обозначено именем и точно 
знает себя в пространстве, как 
оно называется и что оно собой 
представляет, освобождается от 
чувственного восприятия. 
Происходит темное 
освобождение от тела, 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 
попадаете в царство темного 
освобождения и хаоса. 

РОЖДЕНИЕ

Умение вывести чувства в 
нейтральную зону дает 
возможность личности не мешать 
работе индивидуальности: 
проникновению 
индивидуальности 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, тогда кто ваш 
отец? Над этим спокойно 
внимательно поразмышляйте. 
Личная программа — это именно 
родить и претворять себя. 


Чтобы родить себя, вы должны 
суметь освободиться от всего 
того, что, как сеть, вас охватило и 
обозначено 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 традиции. 
Культура и традиция создают 
характер и, в общем-то, 
навязывает поведенчество. А 
чтобы индивидуальность 
проявилась… Как она может 
проявиться, если есть некая 
плотина, которая сдерживает 
проход индивидуальности в этот 
мир, сдерживает ее развитие? 

ОСВОБОЖДЕНИЕ

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


Как может эволюционировать 
человек, если его, образно говоря, 
связали по рукам и ногам 
культурой и традицией, в которой 
даже понятие «эволюционное 
развитие» в принципе 
отсутствует. И такого понятия нет 
ни в одной культуре, ни в одной 
традиции 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. Вместе 
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. Культура и 
традиции — это как папа и мама, 
которые порождают личность, 
порождают ребенка. И этот 
ребенок должен вырасти и стать 
индивидуальностью. 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. 

ЧУВСТВА

А власть — это и культура, и 
традиции. 


Отключение чувств — это не 
совсем точное выражение, но 
суть именно эта. Если чувства 
отключаются, значит, вы умираете 
и перестаете осознавать этот мир, 
перестаете за него цепляться — 
как бы уходите в сон. В 
восточном варианте это уход из 
этого мира на некие тонкие 
планы. Но если вы сознательно 
пребываете в этом мире, то это 
уже не сон, — вы совершаете 
реальную транс-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. 


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

МОСТ

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 выглядит 
несколько простовато, но по сути 
своей он глобален, он серьезен. И 
я рассматривал там всего 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 возрастать в 
геометрической прогрессии. 







Немного отклонюсь от темы. 
Сегодня принято показывать 
религиозных проповедников по 
телевизору. 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 
присутствует — по.индийски это 
кундалини-йога, а по-восточному 
— семинебесная практика. 


Она невероятно изящна, 
невидима, но в мусульманской 
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 
животворящий», но это не значит, 
что знают, что три центра 
находятся внутри человека и 
являются законом 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. 

БАРЬЕРЫ

Существуют и другие традиции. В 
Китае есть понятие единства ума 
и тела. Но оно абсолютно не 
эволюционно. И столь 
замысловато и политизировано, 
что современный человек не 
может понять, о чем же там идет 
речь. Да и сами носители 
традиции давно уже не могут 
понять, что скрывается за 
словами «единство ума и тела». 
Если бы они это сами понимали, 
то они бы давно уже массами 
пребывали в 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 традиций, чтобы 
освободить личность, не 
существует. В культуре и 
традиции нет дверей для выхода, 
возможен только перенос, 
переход — сквозь, через, то есть 
транс. 

ТРАНС-МЕДИТАЦИЯ 

Если вы совершаете транс-
медитацию, вы ее можете 
направить туда, где вам 
интересно и привлекательно, 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 наоборот, усиливает, 
помогает претворить задачу, 
отработать себя. 


Попытаюсь объяснить на 
поэтическом языке. Если вы во 
что-то влюблены, и это 
малодостижимо, но вы 
продолжаете любить и ищете 
способ достигнуть, и 
недостижимость вас не 
останавливает, это не значит, что 
вы чудак, это значит, что вы 
верный 

ЛЮБОВЬ 

Любовь заставит вас страдать, но 
достигать результата. 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 умираете 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. 
Вначале 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 сопереживании, и 
немного вам рассказал о 
практическом мистицизме. 

ВНУТРЕННЯЯ ЗАДАЧА 

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


Генетический опыт — это или 
болезнь, или здоровье, а 
перевоплощение — это 
накопление личного опыта, чтобы 
освободиться один раз и 
навсегда от всяких 
перерождений. В лучшем 
варианте генетика со знаком 
плюс должна вести к 
эволюционированию, но этого 
нет, потому что законы Дарвина 
полностью перечеркнуты. И по 
индуизму получается: мало того, 
что эволюции нет, так еще и как 
бы из жизни выйти навсегда, 
чтобы больше не страдать, не 
рождаться больше в этом мире. И 
у нас тоже все непросто: как бы 
попасть в рай на вечные времена 
и остаться навечно с тем 
неизменным умом, который есть. 

ЖИТЬ ВЕЧНЬ

‘‘ Представьте себе, вы туда 
приходите, а там — собрание 
средневековых недемократичных 
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 
действительно вневременное 
состояние. В вас открывается 
несколько другая база знаний. И 
даже рай с собранием 
средневековых недемократичных 
фанатичных дебилов не страшен. 
Вы выполняете свою внутреннюю 
задачу. 


Внутренняя задача транс-
эволюции ХОРА — это путь 
развития без поиска. Это как 
вода — ее свойство 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, 
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Мастер ХОРА

Из бесед с Мастером ХОРА 
“Или Я — или весь Мир” 

Глава 1. Большие смыслы

EVOLUTIONARY 
CREATION

VS. SELF-
DESTRUCTION

ЛИЧНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

СОПЕРЕЖИВАНИЕ

Перейдем на следующий уровень 
разъяснения личность — 
индивидуальность.   


