
 

  



Предисловие 
 

С безначальных времен человек стремился найти ключ к счастью – жизни, наполненной 
беззаботной радостью, гармонией, изобилием, где взаимоотношения со всем вокруг – 
природой, животными и людьми пропитана сердечной теплотой, искренностью, любовью.  

Не находя ответа на этот животрепещущий вопрос, многие с головой уходят в изучение 
религиозной литературы, восточных философий, учений, психологии, в которых находят 
огромное количество рекомендаций, наставлений и предписаний о правильной жизни, 
предлагающих следовать нравственным правилам и долгу, очищая себя молитвами, 
ритуалами, йогой и всевозможными практиками.  

Но проходят годы, а, в сущности, жизнь так и не изменилась. В голове сверлящей мыслью 
будоражат одни и те же вопросы: «Почему? Что я делаю не так? Что очень важное 
упускается мной?»  

В бесчисленных текстах, трактатах и литературе по психологии мы находим довольно 
разные, порой запутанные и противоречивые объяснения. Но нас не на шутку 
настораживает обусловленность культурой, традицией и менталитетом тех, кому это 
знание предназначалось. Для чего вся эта сложность, действительно ли она сможет 
благотворно повлиять именно на меня, мое окружение и жизнь? 

Мы хотим познать простой, единый, доступный, не усложненный мудрёной философией 
принцип, алгоритм, подставляя в который свой вопрос, свой случай, свою жизнь мы 
получаем исчерпывающие объяснения и понимание как всё изменить. Который расставил 
бы все точки над i, вписал бы все существующие философии, теории учения, навсегда 
примеряя ученых, верующих и неверующих. Который бы стал основой понимания мира, 
его неизменных, влияющих на всё и всех вселенских принципов, доступно объясняющий 
к чему мы должны идти, как развиваться, чтобы мир стал «землей обетованной». 

Задача похожа на складывание множества пазлов, вперемешку лежащих на столе, 
выложить целостную картину из которых пока не удается. Но где-то внутри, сердцем мы 
чувствуем, что лишних – нет, и что разгадка где-то рядом. Что в картину впишется и 
добро и зло, и любовь и предательство, и богатство и бедность, обретение и потеря… И в 
которой гармонично найдется место для всего.  

И такой принцип есть, о нем говорили и говорят многие, интуитивно, сердцем чувствуя 
его истинность, не зависимо от вероисповедания, культуры и времени, в котором они 
жили или живут. И этот принцип – Единство. Тотальное единство Вселенной и существ, 
как изначально едины организм и клетки, океан и волны, где безусловная любовь – 
главный объединяющий фактор, помогающий прочувствовать это всем своим 
существом. В котором всё происходит во благо, где любое неприятие и противостояние 
немыслимо и только отдаляет от Целого, ввергая ещё в большие трудности или страдания.  

Такое открытие может шокировать нас: неужели я един с другими людьми, с политиками, 
бизнесменами, обычным людом и даже преступниками? Как такое может быть? Как 



Единым целым регулируются эти отношения, по какому принципу пишется сценарий, 
раздаются роли и расставляется все по своим местам? Нам не терпится разобраться в этом 
механизме, понять его, прочувствовать его, и жить в соответствии с космическими 
законами, регулирующих гармоничную и счастливую жизнь во Вселенной. 

Данная книга является сборником духовных бесед, в которых не только раскрываются  
вселенские принципы и механизм их проявления в нашей жизни, но и служит настройкой 
на новое восприятие и ощущение реальности. Именно новое мироощущение сердечности, 
радости и любви, в котором мы обучаемся существовать, помогают увидеть нашу жизнь 
захватывающим увлекательным путешествием, наполненным прекрасными 
впечатлениями, гармонией и счастьем. 

  



Постижение Единства 

 

Беседа 08.05.2010г  

Цель постижения Единства – это помощь людям стать счастливыми в этой жизни, обрести 
некоторое понимание в отношении себя, своего собственного сознания, внешнего 
окружающего мира, устранение тонких подсознательных препятствий, мешающих нам 
быть всегда радостными и чувствующими полноту этой жизни, проявляясь свободно в 
этом мире. И главная задача для нас – это измениться внутри потому, что от этого зависит 
и изменение вовне.  

Учение о Единстве устраняет иллюзию отделённости. Иллюзию того, что Я – это Я. А 
весь остальной мир, другие люди, обстоятельства – это нечто внешнее, не зависящее от 
меня, с которым я должен постоянно, если не бороться, то, по крайней мере, 
взаимодействовать через волевое усилие, через сознательное воздействие, чтобы, как 
пелось в песне: «мир прогнулся под меня». Но мир никогда не прогнётся, и никогда не 
будет так, как мы хотим, если мы чувствуем себя отделёнными от этого мира, что мы сами 
по себе, а он – сам по себе. 

Поэтому, у нас зарождается понимание, что мир – это проявление нашего собственного 
сознания, это продолжение нас самих. Точно так же, как листья и ветви являются 
продолжением ствола, мы, как проявление сущностного сознания, являем собою 
сердцевину этого бесконечного вселенского дерева Мироздания. И, если мы 
восстанавливаем это осознавание Единства, то немыслимо, чтобы что-то происходило 
помимо нашей воли, помимо наших желаний. Точно так же, как ствол решает, где расти 
ветке и где расти листику на дереве, сколько они должны получать питательных веществ 
и так далее. И он заботится о них. Потому что, ствол и особенно корень – это что-то 
сущностное, главное. А от корня вообще зависит всё: будет существовать дерево либо нет.  

Осознание Единства – это корень, наше сознание – одно на всех. 

Несмотря на то, что каждый думает о себе, как отдельном существе, имея разные мысли, 
мнения – всё это наши тонкие ошибочные проекции.  

Мы все – это одно единое сознание, точно так же, как на поверхности океана существует 
бесконечное множество волн. 

Но все волны являются океаном. Они никогда не были отличны ни на мгновение от 
океана. Не были в прошлом, настоящем, и в будущем они всегда будут оставаться 
ОДНИМ.  

И наша задача воссоединиться на тонком уровне со всем мирозданием, со всеми живыми 
существами. И тогда мы становимся душой и сердцем всего, что окружает нас. И, будучи 
этим духовным сердцем, мы будем освещать, подобно солнцу – всё. И, соответственно, 
как к солнцу тянутся все живые существа, насекомые, птицы, деревья, растения, 
животные – вообще всё в этом мире, точно так же к нам будет тянуться всё, окружающее 
нас. И все люди, особенно близкие, с кем мы взаимодействуем более тесно, имеем более 



сильные связи, идущие из прошлых жизней, они в первую очередь начинают меняться. 
Они получают от нас любовь, свет и сострадание, осветляясь и раскрывая уже имеющийся 
в себе свет.  

Подобно тому, как свеча зажигается от другой свечи, когда она подносится к ней очень 
близко, точно так же наш свет начинает зажигать сердца других людей. И они меняются 
самым замечательным образом, устраняя свои неприятия, агрессию, закрытость, 
отчуждённость. Они становятся искренними, любящими, сердечными людьми, готовыми 
всегда помочь. 

По этому принципу существуют более высокие измерения реальности, о которых мы 
читаем в священных текстах, либо получаем опыты в глубоких медитациях. Это 
ощущение Единства видно там непосредственно. Вот здесь, сейчас мы не можем это так 
воспринимать. Но на тонком уровне в этих мирах все живые существа чувствуют это 
родство и на глубинном уровне его ощущают. И, благодаря этому ощущению Единства, 
там нет раздоров, выяснения отношений, проявлений эгоизма и прочего. Почему? Потому 
что, каждый чувствует другого, как продолжение самого себя. А в результате такого 
осознавания, единственный способ проявления – это забота, внимание, желание всем 
блага, радости, счастья. 

Поскольку, в тонких мирах нет многих ограничений, живые существа там одаривают друг 
друга светом своей души. И когда живое существо хочет сделать другому приятное, то 
оно не дарит подарки, ведь в них нет необходимости – каждый может получить то, что 
захочет только силой своего сознания. Самую большую радость они получают от того, 
когда кто-то другой им передаёт своё прекрасное состояние любви, счастья и радости. 

И вот таким образом происходит существование в этом мире. Это прекрасные миры! 

В сущности наш мир ничем не отличается от тех миров. Различие только в грубости и 
ограниченности нашего восприятия. Но это не означает, что пребывая в телах человека, 
мы не можем быть в состоянии этих божественных существ. Вопрос только в изменении 
своего сознания, в его утончении и расширении. Благодаря утончению и расширению 
сознания мир людей становится божественным миром. Мы перестаём обращать внимание 
на то, что раньше вызывало раздражение и неприятие, а начинаем замечать во всём этом 
великолепие, чистоту и совершенство. Мы начинаем чувствовать благоухание 
Божественной любви, которая проявляется через всё живое. 

Ярким проявлением этого состояния был известный святой Рамалинга Свамигал. Все 
описывали его, как человека очень утончённого и даже ранимого. Он настолько глубоко 
ощущал единство со всем, что иногда печалился по самым, казалось бы, несущественным 
поводам: когда испытывало страдание даже животное, или увядал от засухи урожай из-за 
неимоверной жары на юге Индии, где он жил. Когда он слышал карканье вороны, он 
думал, что произошло где-то несчастье. Он был настолько чутким, что иногда болезненно 
реагировал, когда видел вот такие простые вещи, которые у нас даже не вызывают 
никакой эмоции либо реакции. 

Почему это происходит с чуткими душами? Потому что, они чувствуют, что весь мир, это, 
как ты сам. Поэтому, естественно, как мы заботимся о своём теле, выбирая для 
употребления самые питательные и свежие продукты, точно так же мы заботимся обо 



всём этом мироздании, излучая самые чистые, самые прекрасные энергии. И это потому, 
что мы начинаем осознавать, что весь мир питается нашим светом. 

Чем больше мы излучаем этот свет, тем больше ощущают это существа, находящиеся 
вокруг нас, они чувствуют, что рядом с нами хорошо. Даже если они не понимают, 
почему это происходит, но они будут стараться быть с вами рядом, проявлять внимание к 
вам. Иногда они могут вначале даже беспокоить своим нарочитым вниманием, 
пустяковыми расспросами или желаниями. И совсем не потому, что они хотят как-то вас 
утомить, а просто они хотят вашего света, даже не понимая, что именно с ними 
происходит, и почему они к вам тянутся. Когда мы их одариваем любовью, заботой, они 
вкушают, утоляя свой голод, как голодный, получивший, наконец, долгожданную пищу. И 
они умиротворяются, становясь более гармоничными, любящими и открытыми. Поэтому 
их отношение к вам всегда будет самым дружественным и прекрасным. 

Чтобы наше восприятие изменилось, нам нужно обрести некоторое понимание законов и 
механизмов, по которым работает наша Вселенная. А она существует по законам единого 
организма. Можно представить, что все живые существа – это бесчисленные клеточки 
одного единого организма, а в нашем теле существует огромное множество клеток: одних 
нейронов головного мозга насчитывают много миллионов. И когда клеточка выполняет 
все свои функции, желая, чтобы организм был удовлетворён и нормально развивался, 
тогда и весь организм начинает заботиться о том, чтобы клетка чувствовала себя 
замечательно. Если же клетка начнёт закрываться и думать: «Я – сама по себе. Мой дом с 
краю», попытается действовать, опираясь на свои какие-то представления, враждовать с 
соседними клетками, выяснять с ними отношения – проявлять всё то, что часто случается 
в нашей жизни, то, естественно, организм начинает беспокоиться. Он видит, что клетка не 
выполняет свои функции, что она отравляет жизнь другим соседним клеткам, разрушает 
гармонию, порождает хаос.  

И тогда организм постарается намекнуть, что это – неправильно. Вначале это проявляется 
так, что вокруг нас ухудшается ситуация: близкие люди вдруг начинают к нам 
испытывать прохладные отношения, возникает непонимание среди коллег по работе, 
друзья могут отворачиваться. То, что раньше происходило легко и естественно, 
проявляется с трудностями и препятствиями. Нам приходится прикладывать немалые 
усилия, чтобы добиваться тех вещей, которые раньше случались без особых сложностей.  

Если же клетка продолжает проявляться негармонично, враждовать, то организм идёт ещё 
на более крайние меры, потому что, его задача – достучаться. И, если внешние знаки не 
помогают, и человек не обращает на них внимания, тогда принимаются крайние меры – 
тело! (Мы ведь не можем игнорировать тело, мы вынуждены о нём заботиться.) И тогда 
возникает болезнь. Болезнь – это лекарство для души. 

Это крайняя мера, которую единый организм предпринимает, чтобы достучаться до 
клетки, чтобы она поняла, что так вести себя неправильно – нужно изменяться. Потому 
что, иначе, приходят страдания. А когда человек начинает испытывать страдания от боли, 
от болезни, он начинает обращаться к чему-то более возвышенному. Многие вспоминают 
молитвы, идут в церковь, особенно в безвыходных ситуациях, когда уже вообще ничего не 
помогает, когда медицина и врачи бессильны. И тут уже нет дороги назад, нужно что-то 



срочно делать, принимать какие-то серьёзные меры, потому что, дальше тянуть уже 
невозможно. 

Тогда люди обращаются к БОГУ. Что же с ними происходит? Они начинают открываться 
– открываться более возвышенному, более чистому и прекрасному, осознавая, что есть – 
некий единый универсальный принцип. 

Неважно, как это будет называться: Бог, Абсолют, Брахман – это всё слова. На самом 
деле, мы обращаемся к нашему самому сущностному сознанию, мы обращаемся к 
организму как таковому. Он – это единый универсальный разум. Он – один на всех и 
является сущностью всего.  

И когда человек открывается, у него внезапно происходит переосмысление: он чувствует, 
что во многом был неправ: обидел того, сказал грубо этому. И он начинает это 
пересматривать и меняться. И тогда случается чудо: болезни отступают, неприятности 
уходят, и он выздоравливает.  

Возникает ощущение, словно у него началась другая жизнь. И это действительно так. 
Кокон индивидуального «Я» начинает ломаться, и мы видим, что на самом деле, мир – 
прекрасен! Он прекрасен, возвышен, чист, совершенен! Мы начинаем видеть эту чистоту, 
которую не замечали раньше. И тогда люди, которые когда-то раздражали, вызывали у нас 
неприязнь, такую, что мы просто от них отворачивались, оказываются самыми 
замечательными для нас людьми. Они становятся дороги нашему сердцу, и тут случается 
невероятное: они начинают открываться, помогать нам, проявлять самые дружественные 
чувства. Потому что, когда клетка открывается, то открывается и весь организм. 

Тогда, не только близкие люди начинают нас чувствовать,- мы замечаем, как о нас 
заботится вся Вселенная. Мы становимся такими счастливчиками, у которых всё само 
собой получается просто так. Вначале мы это видим просто, как совпадение: успел там, 
тут подождали, здесь помогли, тут подали руку. Но потом мы видим, что начинает везти и 
в более крупных вещах. Например, начальники обращают на нас внимание, предлагают 
более хорошие должности, люди подсказывают хорошие идеи, у вас зарождаются 
интересные мысли. Вы начинаете им следовать, и обретаются долгожданные 
материальные блага, которых всегда недоставало. И вообще, жизнь становится сказкой! 

В книгах американских психологов и в фильме «Секрет» ясно говорится, что, как только 
мы начинаем открываться миру – мир начинает открываться нам. В фильме «Секрет» 
показано, как человек мечтал о красивом доме в живописном месте, на берегу моря. И он 
нарисовал свою мечту, повесил эту картинку перед собой, чтобы насыщать её своей 
энергией, благодаря тому, что смотрит постоянно на неё и думает о ней. И в его жизни 
стали происходить изменения: ему предложили новую работу, он переехал в другой 
город, его зарплата намного превышала предыдущую. Он уже давно забыл об этой 
картинке, которая когда-то висела на стене перед его рабочим столом. И однажды его 
маленький сын залез на старую коробку и начал барабанить по ней ногами. После 
просьбы не мешать, сын просто спросил: «А что лежит в этой коробке?» И человек 
ответил: «Это старые вещи, которые лежат здесь уже шесть лет после переезда в новый 
наш дом». Сказав это, человек открыл коробку и увидел там свою картину. Он был 



поражён! Дом, в котором он жил сейчас полностью совпадал с тем, когда-то 
нарисованным на картине.  

Так работает наше единое Сознание. Если мы открыты, и устремлены к своей цели – то 
всё начинает осуществляться, потому что наше глубинное Сознание подобно корню 
дерева, питающему и ствол, и крону, заботится о том, чтобы каждый, осознающий связь с 
ним, чувствовал себя счастливым. И задача этого глубинного Сознания – исполнять наши 
желания.  

Но почему наши желания не воплощаются? Потому что, мы отреклись от него, от Единого 
Сознания, для которого решить наши проблемы – это самое пустяковое дело, поскольку 
оно решает проблемы одновременно для мириад живых существ. У него функция такая. 
Но мы сказали: «Я буду сам по себе, пожалуйста, не мешай мне в этом». И тогда наше 
глубинное Сознание сказало: «Хорошо, я позволю тебе. Для меня твоё слово – закон». 

И теперь мы пытаемся существовать в этом мире, опираясь на логику, интеллект, на 
сформированный опыт. Мы не доверяем это Вселенной. В большинстве случаев 
получается даже, что мы ненавидим Её: ненавидим всех людей, чем-то непохожих на нас, 
непохожих в ценностях, смыслах, идеалах. Ведь они думают не так, как мы, носят не ту 
одежду, едят не то, что мы едим и так далее. Мы проявляемся, как клетка единого 
организма, которая сама загоняет себя в угол негармоничным восприятием окружающего 
мира. Она делает себя изгоем в этом прекрасном мире, в котором именно ей всё это не 
подходит. 

Но когда мы понимаем это, открываемся миру, начинаем доверять этой реальности, 
доверять всем, кто находится рядом с нами, всем, кто вокруг нас – доверять, как 
проявлению собственного Единого Сознания, тогда все существа начинают заботиться о 
нас, и решают все наши проблемы. 

В книге американского психолога Джо Витале «Жизнь без ограничений» приводится 
пример, как автор настолько открылся миру, что жизнь его проходит теперь в состоянии, 
близкому к благоговению. Кто сейчас может сказать, что он живёт в состоянии 
благоговения? …Вряд ли кто. Потому что у каждого много дел и забот, их все нужно 
решать, и тут не до благоговения. Но именно тогда, когда жизнь становится 
благоговением – это и есть то идеальное состояние, к которому мы стремимся. И 
достигается оно именно благодаря такому всеприятию и открытости. Когда автора этой 
книги спросили о его дальнейших планах, он ответил: «Я не знаю. Я настолько доверяю 
этой реальности, что уверен – произойдёт всё, что необходимо, она позаботится обо мне. 
Придут новые идеи, придут новые люди – мне нужно быть просто в состоянии отклика, 
нужно принимать это и открываться – всё! Я настолько ей доверяю, что не допускаю и 
мысли, что что-то может произойти не так. Я чувствую внешний мир, как себя, и я ему 
бесконечно доверяю». 

Это так же, как мы доверяем своему желудку, принимая пищу, понимая, что он справится 
со своей задачей, и дополнительно не надо вмешиваться, контролировать и направлять. 
Надо просто доверять, ведь он справляется с этим самым лучшим образом. Как только мы 
начинаем вмешиваться, начинает происходить расстройство.  



И в жизни тот же самый принцип: если мы живём в состоянии доверия, то можем быть 
уверены, что эта Вселенная, эта реальность нас никогда не подведёт. Она будет вести нас 
к мечте, к самой заветной цели самой короткой дорогой, потому что, имея большую 
глубину, она замечательно понимает, что мы хотим – все наши предпочтения, ценности и 
планы. Она знает всё не только о нас, но и обо всех живых существах, потому что она 
является сердцем всех существ. 

Вселенная ведёт нас за руку, словно мать ребёнка, или кошка, которая берёт своего 
котёнка и несёт его в укромное место. Котёнку не надо сопротивляться. Если он начнёт 
махать лапами, вырываться и царапаться, то она, конечно, оставит его, потому что, он так 
этого хочет.  

Вот так и мы, как эти несмышлёные котята, в силу обусловленного суженного восприятия 
не видим целостности мира и потому совершаем множество ошибок. А когда мы 
доверяемся, нас просто берут и несут, говоря: «Смотри, ты хотел этого? Вот оно!» И нам 
остаётся только восхищаться, радоваться, изумляться и благодарить это Мироздание за 
решение всех наших проблем и за возможность стать самым счастливым существом в 
этой Вселенной. 

Это и есть принцип Единства, когда мы узнаём ВСЁ, как проявление самого себя, как 
проявление этого глубинного Сознания. И, узнавая так, мы смещаемся из состояния 
волны в состояние Океана. А, становясь Океаном, мы получаем все полномочия Океана, 
его силу, возможности и все его качества. При этом наша индивидуальность сохраняется. 
Сохраняя индивидуальность волны, мы становимся Океаном, все остальные волны тоже 
распознаются как часть нас. 

И этот мир, естественно, проявляется для нас самым гармоничным, самым 
дружественным образом. Духовная практика не является чем-то отличным от нашей 
жизни, она является сутью нашей жизни. Вообще, слова «духовная практика» не 
подходят. Это – новый способ восприятия. Это не то, что ты просто сидишь в медитации 
какое-то время. Просветлённый тибетский мастер Падмасамбхава , так сказал об этом: 
«Многие воображают, что сидя на коврике, они и занимаются духовной практикой, но на 
самом деле они занимаются ерундой». Почему он так сказал? Потому что, наша задача – 
открываться, изменяться. А люди, считающие, что они занимаются духовной практикой 
часто, наоборот, закрываются. Закрываясь, они становятся отчуждёнными, 
недоверчивыми и подозревающими мир во враждебности или нечистоте, от которой надо 
защищаться. И поэтому их Эго ещё больше вырастает, становится всё труднее 
контролировать себя и окружение, будучи закрытым от всего. И так невозможно жить, так 
нельзя жить. 

В Путтапарти, в Индии, в ащраме Сатья Саи Бабы написано огромными буквами: 
«Меньше уделяйте внимания своей медитации, духовной практике, техникам – мантрам, 
пранаямам и прочему. Служите всем, любите всех», - это говорит нам бхагаван Сатья Саи 
Баба. Уровень его святости – неоспорим, он является авторитетом и одним из самых 
величайших святых. Не напрасно он это говорит. Он ведь видит, как многие люди уходят 
от своей заветной цели – просветления в совершенно другую сторону, замыкаясь на своих 
эгоистичных желаниях, желаниях какого-то концептуального, мнимого просветления, 
которое ты создаёшь себе, как мираж, и к которому стремишься изо всех сил. Но в том-то 



и дело: чем быстрее ты бежишь к миражу, тем вернее он отдаляется, либо тает. И человек 
находится в неудовлетворённости, думая: «Я часами сижу, делаю разные техники, а 
просветление всё не приходит. Что во мне не так?». 

Всё – не так. Сам подход неправильный, ошибочный. Тебе нужно открывать сердце, а ты 
становишься чёрствым, тебе нужно любить других, а ты начинаешь их ненавидеть и 
думаешь: «Это – падшие люди. Они не занимаются духовной практикой. У них нет 
шансов. Только Ады смогут их принять».  

И, разумеется, нам нужно измениться полностью. Нужно понять, что вопрос не во 
внешнем делании, а в состоянии открытости, всеприятия и любви. И никто не сможет нам 
это дать, кроме нас самих. Можно получить какие-то переживания, посетив храмы, места 
паломничества святых, но это будет вспышка, лишь кратковременные переживания. 
Многие святые, действительно, помогают ученикам входить в эти состояния, и все, кто 
рядом с ним находятся, некоторое время держат высокий уровень вибраций. У них 
открываются сердца, они становятся искренними, любящими, всепринимающими.  

Но когда они уезжают к себе домой, то чувствуют, что это состояние радости, счастья, 
благоговения, преданности, любви куда-то уходит. И они снова становятся теми, кем 
были до этого. Потому что, старые кармы, старые подсознательные тенденции никуда не 
исчезли и вновь возвращаются. Они были оттеснены на некоторое время, но как только 
внешняя подпитка закончилась, всё возвратилось на круги своя. Ведь нельзя быть 
потребителем. Ты должен стать сам СВЕТОМ. 

А чтобы стать самому светом, нужно меняться внутренне. Быть в Единстве – это глубоко 
внутренний путь, не требующий внешних условий, присутствия других. Это – 
ежесекундное изменение состояния сознания, когда в каждый момент, мы пытаемся 
почувствовать МИР КАК САМОГО СЕБЯ. 

Например, находясь на природе, мы легко объединяемся с ее красотой. Мы объединяемся, 
распахиваемся, и дышим этим всем: горами, лесом, пением птиц, испытывая радость, 
счастье, любовь ко всему. Но в этом состоянии нужно учиться пребывать и на рынке, и на 
работе, и с людьми, с которыми не очень хочется рядом пребывать. Тогда ты увидишь 
благоухание во всём: в нищем на улице, в мусорном баке, в сточной канаве. Ты видишь во 
всём чистоту, совершенство – игру светоносного сознания. И тогда, где бы ты ни 
находился, ты всегда будешь в этом состоянии. Никто не сможет у тебя это отнять. 
Наоборот, оно настолько щедро будет на тебя изливаться бесконечным фонтаном, что ты 
будешь делиться радостью со всеми и одаривать всех этим состоянием каждую секунду. 
Из тебя это фонтанирует непрерывным потоком. 

И чем больше ты отдаёшь, тем сильнее открываешься, и тем больше сам получаешь. 
Потому что, этого всегда в избытке, потому что, это состояние – это само Бытие. 

А почему мы можем испытывать состояние радости в редких случаях, когда для этого 
создаются внешние условия, например, вам дарят подарок, или говорятся приятные слова? 
Потому что, на это мгновение мы раскрываемся и чувствуем единство с этим человеком 
или группой людей, оказывающей нам внимание. Но на самом деле, мы можем всегда 
пребывать в этом состоянии, открываясь непрерывно, каждую секунду. И чем больше мы 



открываемся, тем сильнее поток благословения нисходит на нас, заполняя нас целиком и 
полностью. И мы становимся самим воплощением счастья и радости. 

А внешне это проявляется таким образом, что всё вокруг спорится само. Находятся люди, 
которые говорят: «Тебе не надо напрягаться. Я позабочусь, чтобы всё было как надо. 
Отдыхай, не утруждай себя этой рутиной». Всегда есть те, кто с радостью готов 
заниматься всем этим. К примеру, люди богатые или звёзды эстрады, творческие люди – 
это все те, кто имеет очень тонкое сознание. Они не сидят в офисах по восемь часов и 
больше, они разъезжают по странам, общаются с другими людьми, делятся своим опытом, 
получают удовольствие от этой жизни. И не важно, какая у них структура – шоу бизнес, 
завод или фабрика, их творческое пространство, их окружение работает само по себе. 
Потому что  эти люди своим светом питают его. И находятся те, кто поддерживает всё 
это, без нужды в жёстком контроле. Это и есть этот принцип. 

По принципу Единства строятся все тонкие миры, все измерения реальности. В древних 
текстах описывается, как Владыка мира – центральное Божество сидит на троне, и все ему 
делают подношения. А за что? За тот свет, который из него исходит. Потому что, этот свет 
поддерживает не только их, а вообще весь мир, поскольку в тонких измерениях мир 
питается силой сознания того Божества, которое его создало. Если Божество перестаёт 
излучать свой свет – этот мир сворачивается. Точно так же, как все сновидения, которые 
мы видим ночью, целиком и полностью поддерживаются только силой нашего 
собственного сознания. Как только мы просыпаемся, этот мир просто тает и исчезает 
навсегда. И если мы понимаем этот принцип, и поддерживаем своё окружение своим 
светом, оно будет процветать и развиваться.  

И это будет всегда и везде. Не надо внешнего участия. Внешнее воздействие – это всегда 
ошибка. Когда мы пытаемся контролировать кого-то, указывать, направлять, в 99% 
происходит обратное: человек начинает думать, что его ограничивают, контролируют, 
лишают его свободы выбора и вообще вмешиваются в его жизнь и образ мышления. 
Скорее, будет наоборот, у него появляется неприятие, отторжение. 

Но если вы тонко направляете его через объединение с сущностным Сознанием, то само 
сущностное Сознание просто даёт команды, и человек выполняет всё, что необходимо, 
потому что все живые существа управляются этим Сознанием. И как бы мы не думали, 
что мы независимы, что мы – сами по себе, ничего подобного: нами управляют 
подсознательные тенденции. Наверняка, каждый при определённых ситуациях 
чувствовал, что когда надо принять решение или что-то сказать, внутри возникает какой-
то барьер, стена. И ты, если даже умом хочешь, но не можешь сказать всего одно слово. 
Всего несколько букв, но эта стена не даёт это сделать. Это и есть подсознательные 
тенденции, которые говорят: «делай то и делай это», либо «не делай то и не делай это».  

Мы все находимся под очень жёстким влиянием наших подсознательных тенденций. Но, 
когда мы открываемся, входим в более тонкое сознание, эти тенденции отменяются, 
потому что, они все подчиняются этому более глубинному Сознанию. И тогда из этого 
состояния даже не надо говорить, окружающие нас и так будут улавливать – что нужно 
делать и как проявляться, чтобы вы чувствовали себя комфортно и счастливо. И всё тогда 
решается само собой. 



Это тот принцип, который называется: жить на уровне интуитивного сознания, на уровне 
более глубокого восприятия, Единства. 

Есть два способа: либо мы живём, опираясь на ум и логику, либо мы опираемся на 
уровень интуиции. Иногда нам сложно сделать этот выбор потому, что мы не доверяем. 
Мы думаем так: «Я пускаю ситуацию на самотёк, а потом не смогу собрать её воедино». 
Это происходит потому, что у нас нет ощущения Единства. Мы чувствуем, что людей, с 
которыми мы взаимодействуем, нужно направлять, постоянно контролировать, строить, 
когда ситуация выходит из-под контроля. Но она выходит из-под контроля только по 
одной причине: отсутствие Единства. 

Ведь, если мы взаимодействуя с людьми, пусть даже с совершенно неграмотными или с 
примитивным интеллектом, превосходим этот барьер отчуждения и недоверия к ним, то, 
объединяясь с ними, мы закладываем информацию в подсознание, что они справятся 
самым лучшим образом. Так оно и происходит. Потому что в единстве мы начинаем 
доверять им, как доверяем самому себе, как своим рукам, ногам, что они нас не подведут. 
И они нас не подводят. Куда надо, они нас приведут – что надо, они для нас сделают. А 
если мы не доверяем, это как не доверять своей правой руке. Если мы ей не доверяем, она 
нас не накормит, а если не накормит – останемся голодными. Но это немыслимо! Как 
может рука не выполнять то, что необходимо? Мы даже мысли не допускаем об этом. 
Почему? Потому что, мы хорошо осознаём Единство с нашей рукой. Поэтому она нас не 
подводит.  

И, когда мы начинаем доверять этой реальности, она тоже никогда не подводит нас. 
Независимо от того, с какими людьми мы сталкиваемся, будь то президент либо другие 
влиятельные люди, если вы находитесь в состоянии Единства, они будут делать только то, 
что вы хотите. Вам не нужно даже напоминать об этом, не надо произносить слова и как-
то намекать, потому что, вы находитесь в состоянии сущностного Сознания, а Оно – одно 
на всех. Оно просто делает то, что вы хотите. 

Действует закон: Кто глубже находится в состоянии Единства, тот и управляет этой 
реальностью.  Поэтому люди мало что могут, потому что, они не находятся в состоянии 
Единства. А кто управляет? Управляют Божественные существа, которые чувствуют, что 
мир – это их сознание, это часть их. И поэтому они заботятся о мире, ведь они находятся в 
более превосходящем статусе сознания, как мать чувствует, что она должна заботиться о 
своём ребёнке, поскольку статус ребёнка недостаточен, чтобы решать даже обычные 
проблемы в этом мире.  

Когда же мы входим в этот превосходящий статус, тогда мы понимаем, что единственный 
смысл нашей жизни – заботиться о других своих частях, которые пока этого не понимают 
и испытывают ограничения и страдания. 

Мы начинаем насыщать их светом любви, своей внутренней безусловной радостью, 
счастьем, тогда сознание других осветляется, и они получают то, что хотят. И это 
происходит самым гармоничным образом, потому что внутренний путь всегда 
правильный, а внешний – полон ошибок. 

Но в результате того, что мы утратили это тонкое интуитивное восприятие, нам 
становится понятен только внешний путь. Поэтому, если мы духовно развиваемся, а 



близкие нет, мы говорим: «Так нельзя. Ты принесёшь себе только страдания. Тебе нужно 
изучать то, делать это…» Однако, человек, как правило, не принимает такое внешнее 
воздействие. И только если мы излучаем любовь, он почувствует необходимость 
изменяться на тонком плане и сам спросит нас обо всём. Он почувствует это естественное 
состояние цветения и счастья, исходящее от нас, и у него зародится интерес узнать, как же 
достигается такое процветание внешнее и внутреннее. Он захочет узнать этот секрет: как 
стать таким благоухающим цветком?  

Это и есть принцип: когда из вас исходит поток любви, благости, чистоты, величия это 
замечают все: те, кто вас знает, и даже те, кто просто проходит мимо. Когда из вас 
исходит это состояние, даже животные будут это замечать. И они будут притягиваться к 
вам, потому что, они хотят получить этот свет. Все живые существа жаждут света любви. 
Даже те, кого называют «дном общества», тоже стремятся. Правда они не знают, как его 
получить, и поэтому призывают жесткие энергии в надежде через силу получить этот 
свет. 

Но свет нельзя получить силой. Свет нельзя обрести таким образом. Свет нельзя купить. 
Свет нельзя поменять. Ему можно только открыться. И когда мы открываем своё сердце, 
этот свет появляется – через любовь, через свет, через сострадание. 

И если мы хотим быть успешными, счастливыми, процветающими, то нужно открываться 
этому свету. И не просто открываться, а становиться им – становиться Солнцем. Тогда мы 
начнём пропускать через себя те энергии, прекрасные и возвышенные, о которых раньше 
даже не подозревали, те, которыми «питаются» только Боги Святых Небес. 

Ведь Вселенная знает, что данный сосуд достоин наполнения нектаром, его нельзя 
наполнять водой, молоком и даже мёдом. Он достоин только Божественного нектара. 
Самого высшего. И таким сосудом мы становимся.  

Наше сознание становится вместилищем самых тонких и возвышенных энергий. А они 
дают всё: чем тоньше энергии, тем прекрасней становится наша жизнь. 

Вопрос: Мы живём в мире тотальной лжи. Как вы поступаете в нём: полагаетесь на 
свою интуицию или используете знания и опыт? 

А.Н.: Я доверяю реальности. И поскольку есть такое доверие и Единство, ещё ни разу не 
получилось так, чтобы меня кто-то обманул или что-то украл, отобрал, нагрубил и прочее. 
Это просто не происходит. И я знаю почему. Потому что  я не вижу в этих людях 
обманщиков, воров, негодяев. И поскольку я не вижу этого, то глубинное Сознание 
позаботится о том, что, если даже такой человек будет идти навстречу, у него не 
возникнет ни единой мысли причинить вред либо неприятности. 

Для глубинного Сознания мы все – дети. Мать всегда заботится о своих детях. 

Вопрос: Мать ведь всегда несёт своего котёнка куда надо? 

А.Н.: А знаете почему? Потому что, мать на очень глубоком уровне чувствует, что 
ребёнок – это продолжение её.  

Вопрос: Но ведь чужой человек – это не мать, и не отец? 



А.Н.: Если вы входите в состояние Единства, вы начинаете чувствовать, что другой – это 
не другой, а часть вас. Пусть этот другой заблуждается, страдает, испытывает сложности, 
трудности, но всё же, это – вы. Своею любовью, открытостью вы помогаете этому 
человеку осветить свою душу и превзойти грубые энергии, стать более искренним, 
открытым, принимающим. И тогда его жизнь начинает меняться. И, напротив, если вы 
встречаете грубоватого человека, то сущностное Сознание, которое одно на всех, просто 
блокирует его нечистые тенденции. И, конечно, он может даже удивиться, если 
неожиданно для себя, вдруг начнёт здороваться или кланяться вам. А когда вы пройдёте, 
он ещё долго будет оставаться в недоумении от своего поступка. 

Вопрос: Вы говорили о президентах, о тех, кто нами управляет, что у них более тонкое 
сознание. Но почему они так управляют нами, что, ни помощи, ни заботы нам не видно? 

А.Н.: Потому что, мы их не любим, поэтому они так и откликаются. А если бы смотрели 
на них как на тех, кто помогает и заботится, они бы заботились о нас. 

Вопрос: Если бы мы доверяли им, как своей руке? 

А.Н.: Конечно. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, что такое привязанность и любовь, как отличить эти 
понятия? 

А.Н.: Это одно и то же состояние. Только в привязанности ваша любовь ограничивается 
объектом, а любовь проявляется ко всему, потому что, объектом вашей любви становится 
вся Вселенная, всё Мироздание. 

Вопрос: Но почему я должна любить кого-то сильнее, чем своих детей? 

А.Н.: Любовь – она одна на всё! Она безусловна и тотальна.  

Когда вы испытываете это чувство – вы в этом состоянии. Не надо искать что-то иное. 
Любовь – это желание радости, блага, счастья всем, в том числе, своим детям. Более того, 
когда наше сознание утончается, вы чувствуете, что все вокруг – ваши дети, потому что, 
ваш статус углубляется. Настолько углубляется, что вы чувствуете, что их нужно 
постоянно оберегать, заботиться и светить им. Ведь, только за счёт вашей любви они 
могут прозревать, как жить, как гармонично существовать в этом мире. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, а йога является религией? 

АН: Йога – это наука. Это наука о душе. Точно так же, как и «психология», от слов 
«психо» – душа, «логия» – наука. Это – то же самое. 

Вопрос: Но тогда, можно ли всем йогам сказать: «Иди и исповедуйся. И тебе станет 
легче на душе»? Правильно? 

А.Н.: Конечно. Ведь что такое – исповедуйся? Это значит – открыться. Можно и такие 
слова использовать. Каждый подберёт соответствующие слова, которые понятны именно 
этому человеку. Если вы подойдёте к верующему христианину, он поймёт вас. Если вы 
подойдёте с тем же самым к человеку – преуспевающему бизнесмену, он может вас и не 
услышать. И церковь – не единственное место, где можно открываться. Можно 



открываться сидя в комнате, в лесу, на природе. Или даже гуляя по рынку вы можете 
находиться в состоянии исповеди, в состоянии молитвы. 

Всегда, когда мы направляем наше сознание на тонкое, прекрасное, возвышенное – 
происходит молитва. Просто иногда внешнее окружение оказывает на нас сильное 
влияние. Человек может лучше расслабиться в знакомой обстановке, которая кажется ему 
родной. И если церковь является для человека таким местом – это замечательно, пусть 
ходит туда. Если сердце и душа человека раскрываются в храме, тоже замечательно. 
Значит, ему нужно туда ходить, как можно чаще. Но когда человек выйдет из храма, то он 
не должен считать, что он покинул храм. Он не должен терять ощущение благоговения, 
преданности и Единства. 

Рано или поздно, ему нужно научиться всё вокруг видеть храмом: и свой дом, и свою 
работу, и весь мир. Он должен  храм чувствовать в своём сердце. Тогда он осознает, что 
храм, весь мир находится внутри. 

Вопрос: Счастья можно достигать разным путём. Например, героин. Это гораздо 
быстрее. Что вы думаете об этом? Это неправильный путь? 

А.Н.: Это неправильный путь потому, что это путь стимуляции. Если мы начинаем 
стимулировать себя чем-то, то организм перестаёт самостоятельно вырабатывать нужные 
вещества. Почему? Потому что, он начинает привыкать к внешней стимуляции. Героин и 
другие наркотики – это более плотная энергия. Она блокирует поверхностное сознание, 
которое создаёт проблему. Есть такая поговорка: «Ум создаёт проблемы – интуитивный 
разум их решает». И если проблем слишком много, а интуитивный разум недостаточно 
развит, чтобы их решать, не справляется с ними, то возникает стресс. А что делает 
героин? Он блокирует поверхностное сознание, следовательно, проблемы не поступают. 
Вы не увидите людей, находящихся в состоянии опьянения – проблемными. У них нет 
проблем. Потому что, их поверхностный ум блокируется, и они не думают о проблемах 
вообще. Так же и с алкоголем. Блокируется сознание, и поток проблем в виде 
беспокоящих мыслей в голове останавливается, и человек на некоторое время от них 
отдыхает: от рутины, от быта, от забот, от напряжений и всего прочего. Но, поскольку, 
эта энергия более грубая, она разрушает человека. 

Вопрос: Но ведь точно также и с хорошей компанией, с хорошей книгой, ведь в неё тоже 
можно уйти?  

А.Н.: Да. Это способ уйти от проблемы, но не решить её. А задача – научиться решать, 
уменьшить поток проблемности, который непрерывно транслируется каждую секунду. И 
это происходит, когда сознание расширяется. Когда мы сужены, мы схвачены этим 
потоком, а когда – расширяемся, то видим, что мир бесконечно прекрасен. И эти 
проблемы – это всего лишь пузырьки на поверхности океана. 

Мы обретаем способность решать наши проблемы, поскольку с расширением сознания 
сила наша бесконечно возрастает. В то же время мы начинаем видеть нечто прекрасное, 
что делает нашу жизнь по-настоящему счастливой. 

Расширение и утончение – это и есть принцип работы со своим умом. 



Путь Единства помогает нам объединиться со всем Мирозданием. Его передавали многие 
святые. Один из них – это Рамалинга Свамигал, один из величайших святых. Он объяснял 
этот путь Единства через любовь и сострадание. Только благодаря любви, мы можем по-
настоящему войти в Единство.  

Если мы хотим кому-то стать другом, то можно перепробовать много способов. Но самый 
действенный будет Путь Любви. Когда вы проявите к человеку любовь, заботу, внимание, 
он откроется и будет готов делать для вас вообще всё. Потому что, он почувствует, что 
становится вашим должником, ведь вы на тонком уровне напитали его душу светом. И, 
поскольку, на тонком уровне он почувствовал эту чистоту, умиротворённость, у него 
возникает желание – отблагодарить вас, даже если на поверхностном уровне он вообще не 
понимает, что происходит. Но на тонком уровне – это случается. Он будет стараться 
сделать всё возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Это и есть Путь Любви.  

Вопрос: За расширение сознания спасибо. Но как всё-таки распознать человека, чтобы 
его полюбить? 

А.Н.: В том-то и дело. Когда вы его видите, как человека, вам нужно его распознавать, 
узнавать… 

Вопрос: Да, нужно его узнавать, создавать ситуации, чтобы он проявился. На всё это 
нужно время, а времени нет. Где-то всего минут шесть… 

А.Н.: На самом деле, вам нужна лишь секунда. Вы должны увидеть в нём друга, и всё. 
Самый простой пример, который у вас не один раз наверняка случался: во сне вы идёте в 
тёмном лесу и видите силуэт навстречу. Если вы думаете, что это кто-то, кто хочет 
причинить вред, то всё сновидение вы будете убегать от него, а он, соответственно, 
гнаться за вами. Либо будете воевать с ним и уклоняться от его ударов. Но, как только вы 
подумаете, что это – ваш друг или кто-то, с кем вы должны встретиться, то мгновенно 
этот человек будет вам другом. Почему? Потому что мы сами моделируем, как будет 
разворачиваться ситуация. Наша подсознательная тенденция, видя в этом человеке друга 
или врага, развернёт всё последующее сновидение. И в мире то же самое. Если вы 
считаете, этого человека врагом, то вы посылаете информацию, которая помогает ему 
таковым стать. 

Вопрос: В сновидении это – легко. А в реалии тяжелее… 

А.Н.: Потому что, подсознательный ум, в котором мы пребываем в сновидении, более 
тонок, более гибок, и поэтому там всё случается очень быстро, без особых усилий. Здесь 
же мы используем поверхностное сознание, которое более прямолинейно, фиксированное, 
жёсткое, неподатливое. Поэтому этот мир кажется нам более грубым и 
трудноизменяемым. 

На самом деле он меняется, если мы меняем точку восприятия. Если наша точка 
восприятия смещается в более тонкие слои, этот мир начинает управляться также легко, 
как и на уровне сновидений. Вопрос, где ты пребываешь? Когда мы говорим об утончении 
сознания, это значит смещение точки восприятия на тот уровень, где ваша мысль влияет 
на действия других людей. 



Вопрос: Атма Нади, а если, например, врач недостаточно профессионален, а я на него 
буду смотреть, как на отличного профессионала, он лучше выполнит свою работу? 

А.Н.: Да. Он сделает невозможное. Он будет потом сам восхищаться и думать: «Эта 
операция – самое высшее достижение в моей врачебной практике». Его руками будет 
управлять сам Бог. На самом деле, всё зависит только от вас. Если вы находитесь в более 
глубоком сознании, для вас нет ничего невозможного. Люди будут совершать чудеса 
просто потому, что вы будете наделять их силой. Вы подумали – послали человеку эту 
силу, а он будет удивлён, потому что, от себя такого не ожидал. И это просто потому, что 
вы помогли ему войти в контакт с более глубинными слоями. А силы там огромны. 

Вопрос: Таким образом, я буду ему помогать превосходить его подсознательные 
тенденции? 

А. Н.: Да. Вы будете очень тонко его направлять. При этом его свобода воли не 
подавляется, так как он будет чувствовать, что всё делает сам. Но на самом деле, всё 
делается гораздо превосходящими силами. И даже прямо сейчас мы здесь находимся не 
сами по себе, нас направляет глубинное Сознание, как маленьких детей, и именно туда, 
где мы должны быть. 

Единство проявляется, когда у вас возникает бесконечное доверие к человеку, и у вас не 
возникает ни единого сомнения, что он сделает что-то не так. Он сделает всё, как надо, он 
не может проявляться по отношению к вам негармонично. Когда вы говорите человеку, 
что он друг, транслируете это на тонком уровне, то его негармоничные тенденции 
блокируются. 

 Когда мы находимся в состоянии Единства, к нам приходят самые правильные решения. 
Вам придёт понимание или знаки, что вам нужно либо наоборот. Единение с человеком 
происходит на сущностном уровне, когда вы его чувствуете, как свою собственную руку. 
Вот тогда он и не сможет делать какие-то ошибки. В этом и есть принцип единения. А 
чувство любви – это самая лучшая помощь и защита. Она вообще блокирует всё 
негативное, и сильнее её защиты нет. Ни бункеры, ни колючие проволоки, ни лекарства, 
как средства защиты, не смогут состязаться со Вселенской любовью. И когда мы 
открываемся этой силе, то ничего не сможет происходить иного, кроме того, что является 
благоприятным. 

В то же время не надо думать, что наша дорога будет скатертью, что все проблемы будет 
за нас решать кто-то. Как мать учит взрослеть ребёнка через различные ситуации, помогая 
ему превосходить самого себя, быть самостоятельным, ответственным, точно также и 
Вселенная будет заботиться о нас, о нашей зрелости, давая ситуации, в которых мы 
должны выходить победителями. Они должны быть приняты как урок, и этот урок должен 
быть выполнен. Но то, что даёт нам реальность никогда не бывает сверх наших 
возможностей. Ситуации даются по силам, в  щадящем варианте, чтобы это не приносило 
нам беспокойства. Но каждый раз, выходя победителем из ситуации, проявляя 
благородство, чистоту, любовь, вы становитесь другим. У вас ещё больше открывается 
сознание, вы становитесь ещё более сильными и обретаете большие полномочия, большие 
возможности проявления в этом мире. Все наши скрытые способности начинают 
расцветать, подобно цветку. 



Вопрос: Что вы скажете о новых энергиях, которые приходят, о будущем, которое 
уменьшается? 

А.Н.: Будущее не уменьшается. Оно бесконечно. Потому что всегда, когда вы находитесь 
в настоящем, будет и будущее. А когда вы придёте в будущее, оно станет настоящим, и 
всё равно, снова появится будущее. А новые энергии приходят к тому, кто открыт, кто 
может их принимать. Остальные находятся в закрытом, ограниченном состоянии. Почему 
сейчас многие процессы ускоряются, например, наука, которая за несколько десяток лет 
сделала прорыв вперёд. Это указывает на то, что ясность людей начала углубляться. Наше 
сознание, как человеческих существ, начинает утончаться, и к нам приходят новые 
знания, новые возможности. Оглянитесь, как было пятьдесят лет назад, и как стало сейчас: 
компьютерные технологии, нанотехнологии, генная инженерия и так далее. Разве это 
было доступно? И прогресс ведёт не к концу, а прекрасному будущему, если человек 
поймет, что с прогрессом техническим должен осуществляться прогресс духовный, нужно 
научиться приводить их в равновесие. Ведь птица не может лететь с одним крылом, в 
лучшем случае, она может плавно спуститься на землю, но взлететь – нет.  

И когда наше внутреннее состояние утончается, тогда мы можем легко оперировать 
внешними силами, которые даёт нам технический прогресс, при этом, не огрубляя своё 
сознание. Почему происходит деградация? Потому что, наше сознание огрубляется. Мы 
получаем внешнюю силу, но при этом, оставаясь к ней не готовыми, подобно ребёнку, 
которого посадили за автомобиль, по всей вероятности, создаст много проблем себе и 
окружающим. И чтобы этого не произошло  нужно взрослеть, становиться духовно 
зрелыми, понимать, что сила дана нам для созидания, а не для разрушения. Тогда этот мир 
будет расцветать, освещаясь любовью, состраданием, внутренней чистотой, благодаря 
постижения Единства с ним. 

  



Жить для Вселенной. 

 

Принцип Единства – это сущностный принцип, который лежит в основе всего, он – 
причина того, что мы воспринимаем сейчас, как внешнюю реальность. Это – 
неисчерпаемый источник, который раскрывается внутри нас. 

Самая простая аналогия, глубоко отражающая принцип Вселенной – это наш организм, 
наше тело, состоящее их множества клеточек. Клеточки – это мы, Единый организм – вся 
Вселенная. Чтобы легко разобраться в принципе работы нашего Единого организма-
Вселенной, достаточно вспомнить, как функционирует наше тело. В нашем организме 
находятся миллиарды клеток, и каждая клетка, какая бы маленькая ни была, получает всё 
необходимое от организма. Все клетки работают слаженно и гармонично.  

Но почему это происходит? Потому, что каждая клеточка ощущает себя этим единым 
целым, чувствует сопричастность к этому Единому, находясь в очень глубоком состоянии 
Единства с организмом. Благодаря этому ощущению Единства, функционирует весь 
организм. Если клетки теряют ощущение Единства, начинают закрываться и жить для 
себя, или проявлять негармоничное отношение к соседним клеткам, не доверять им, 
конфликтовать, то у них начинают возникать трудности. Организм найдёт способ дать им 
понять, что так не надо поступать, что-то нужно изменить в их проявлении. Ведь клетка и 
организм – одно целое, они могут существовать только как ОДНО.  

Организм тогда помнит о клетках, когда клетки транслируют свою причастность к нему, 
как Единому целому. 

Все клетки нашего организма – очень разные: например, клетка пальца или клетка 
головного мозга имеют разное строение, разные функции. Это можно сравнить с разными 
категориями существ. Клетка пальца не так важна для организма, как клетка головного 
мозга, потому что функция клетки пальца – создавать ткань, образуя какую-то часть тела 
или кожный покров. А клетка головного мозга координирует работу органов и систем, 
заботится о том, чтобы каждая клеточка в организме получала всё необходимое. И 
поэтому, клетки головного мозга оберегаются больше, чем клетки пальца. Если, 
например, мы поранили палец ножом, то это не будет для всего организма большой 
трагедией. Но если повредятся клетки головного мозга, то может перестать 
функционировать целая часть тела, она может стать парализованной, могут отказать 
какие-либо органы, либо начнут работать неправильно. 

Так и люди, которые живут только для себя, стараются создать благоприятную атмосферу 
в кругу своей семьи или с близкими людьми, с коллегами по работе – это как клетки 
пальцев. А тот человек, сознание которого направленно на то, чтобы дарить себя другим, 
который дышит для других, существует для других – это клетка головного мозга. 

Если мы, меняя своё восприятие, начинаем жить для Вселенной, дышать для Вселенной, 
наполнять пространство своего существования благостью, любовью, внутренней 
чистотой, в этом случае мы становимся важны для Вселенной, ведь мы начинаем жить для 
всего пространства. Тогда Вселенная нам говорит: «Ты поддерживаешь не только свою 



жизнь, но и гармонию в окружающем пространстве, и тебе необходимы полномочия, 
чтобы ты смог выполнять эту функцию и дальше». И в этом случае у нас раскрываются 
разные способности, очень глубокие. Мы становимся способны генерировать тонкие 
энергии, гармонизировать пространство.  

И это происходит без нашего сознательного участия, потому что тот инструмент, которым 
мы сейчас пользуемся – поверхностный ум – слишком слаб, так как не предназначен для 
таких функций. Он предназначен для  решения каких-то локальных проблем, например, 
посчитать сдачу в магазине, и т.п. Но работать с тонкими энергиями он не способен. Здесь 
задействуется тонкое тело, которое в йоге называют – астральным. Однако сейчас мы не 
живём тонким телом. Оно, разумеется, существует, но функционирует в фоновом, 
неактивном режиме. Из-за этого мы не проявляем свой бесконечный потенциал, который 
заложен у нас внутри. И, в общем-то, это правильно, так как человек, живущий умом, а не 
сердцем, делает много ошибок. Он не чувствует это Единство, не чувствует, что мы все – 
ОДНО, что нет «других», что это ВСЁ – это Единое пространство, такое же, как организм 
для клеток. Ведь Организм, в котором клетка начинает закрываться, отделяться от других 
клеток, не может существовать по определению.  

И для того чтобы мы не наделали много ошибок, нам дали очень простой инструмент – 
поверхностный ум. Теперь, если мы что-либо отрицаем, то это – отрицание очень 
незначительной части самих себя. Если взять в процентном соотношении, то мы имеем 
десятые процентов доступа к Вселенским данным. Всё остальное от нас закрыто. 

Но, даже пользуясь этой небольшой свободой воли, мы всё равно многое успели сделать 
негармонично. Мы разрушаем связи друг с другом во взаимоотношениях. Это подобно 
тому, как клетка, рядом с которой очень много других клеток, начинает разрушать с ними 
связи. Ведь организм питает клетки через эти связи, а она начинает их разрушать.  
Тогда и возникают проблемы: непонимания, конфликты, ссоры, споры, выяснения 
отношений, и этому нет конца. Чем больше таких связей нарушается, тем больше человек 
чувствует себя несчастным. Он сталкивается с разными негармоничными проявлениями в 
своей жизни. Это всё – знаки, указывающие человеку: «Смотри, ты должен измениться». 
Таким образом, Организм сигналит: «Дальше так нельзя. Если ты слишком сильно уйдёшь 
в разделенность, ты не сможешь здесь существовать. Иначе тебя придётся переместить в 
условия с большими ограничениями, чтобы ты не смог дальше разрушать эти связи». 

Если же мы начинаем доверять Вселенной, тем людям, с которыми мы общаемся, которых 
видим на улице, на остановке, в транспорте – где угодно, и желаем им счастья, радости, 
благости, всего самого прекрасного, то эти люди начинают настраиваться на эти 
вибрации, и проявляют в отношении нас благодарность, внимание, заботу, помощь. Они 
чувствуют этот свет и готовы всегда идти навстречу. 

Ведь вы замечали, когда вы в хорошем и возвышенном настроении, у вас всё спорится, 
словно всё пространство начинает вам помогать через других людей. Люди предлагают 
вам свою поддержку в решении ваших проблем и так далее. 

И состояние Единства обретается очень легко через безусловную любовь и сострадание. 
Это то, что нам хорошо понятно, хорошо знакомо. Для этого не нужны какие-то 
специальные знания, практики, пранаямы, специальные упражнения, инициации, чтобы 



распахнуть своё сердце и пожелать всем искренне блага, радости и счастья. Это совсем 
ничего не стоит. 

Со временем, мы делаем это привычкой – быть всегда в таком мироощущении, быть 
дающим, а не жаждущим. 

Когда мы излучаем состояние безусловной любви, Единство возникает автоматически, 
потому что это – очень естественный процесс.  

Если вы вспомните моменты наслаждения красивым пейзажем или какими-то любимыми 
вещами, моменты общения с любимым человеком, даря ему безусловную любовь, то вы 
почувствуете, что вы едины с объектом своей любви. И вам хочется всё это обнять, если 
не физически, то на каком-то очень тонком уровне. Вы, словно сливаетесь с этой 
красотой, пытаясь пропитаться этим, как можно глубже. Вот это и есть принцип Единства, 
который начинает так проявляться. 

И чем чаще мы находимся в таком мироощущении, тем больше наше жизненное 
пространство начинает наполняться этой благостью. Постепенно, меняясь внутри, мы 
меняем своё окружение. Вы будете удивлены и восхищены тем, как пространство начнёт 
подстраиваться под вас. Знакомые, близкие, все те, с кем мы общаемся, начинают по-
другому откликаться, по-другому мыслить. У них зарождается другое осознавание – более 
возвышенное, прекрасное и гармоничное. Меньше возникает неприятностей и ситуаций, в 
которые вам не хотелось бы попадать или даже видеть. И это всё естественно, потому что 
мы начинаем открываться. А Вселенная начинает благодарить нас всевозможными 
проявлениями, подарками судьбы и т.д. Ведь все существа, находясь в этом пространстве 
благости и любви, и настраиваясь на него, начинают тоже раскрывать в себе эти качества. 
Это – как цепная реакция, в которой многие существа, начинают выходить на совершенно 
иной уровень существования. Благодаря этой тонкой со-настройке, они делают свою 
жизнь чем-то удивительно возвышенным и прекрасным. Вместо разрушения они 
начинают заниматься созиданием, привнесением этой красоты вовне. Они начинают жить 
для других, помогая им и вдохновляя. 

Если же человек излучает грубые вибрации, то он способствует тому, что другие, по своей 
незрелости, начинают резонировать с этими плотными состояниями и «схлопываются», 
теряя свои возможности развития. Их потенциал остаётся не проявленным. Они начинают 
испытывать ограничения, трудности и неудовлетворённость жизнью. И поскольку мы 
излучаем в пространство вибрации 24 часа в сутки, нам надо обратить внимание на то, 
какие энергии мы транслируем, потому что от этого зависит вся наша жизнь. Если мы 
излучаем энергии любви, то в нашей жизни не могут проявляться негармоничные энергии, 
где нас как-то обделяют или поступают с нами несправедливо.  

Даже карма, если и проявляется, то в ослабленном варианте, в такой форме, где это нас не 
напрягает, не вводит в замешательство, беспокойство или неловкое положение. И бывает 
так, что только вы замечаете, что эта ситуация развернулась исключительно для вас. 
Остальные даже могут не понять, что происходит. Таким образом, через эти ситуации 
устраняется большая часть неприятий, существующих в вашем уме. 

За множество воплощений у нас накоплено множество неприятий. Представьте, клетка 
начинает что-то не принимать в Организме, с точки зрения Организма – это вообще 



немыслимо, ведь в Организме нет ничего лишнего. Может быть, что-то внутри нас нам не 
нравится. Но попробуйте от этого отказаться, и вы сразу почувствуете множество 
ограничений. Это указывает на то, что во Вселенной всё имеет место быть, и всё 
находится на своём месте. И только мы решаем, что будет вокруг нас. 

Конечно же, мир людей – это не площадка для игр яростных энергий. Но мы по 
неопытности призываем эти энергии и в свою жизнь и сталкиваемся с насилиями, 
убийствами, войнами – тем, что нас очень не устраивает. Но это не означает, что мы 
должны питать к этому негатив. Мы понимаем, что эти энергии существуют, но им здесь 
не место. И чтобы они были вытеснены, не проявлялись в этом мире, нам нужно больше 
транслировать любви, благости, т.е. более тонких состояний.  

Таким образом, изменяя своё внутреннее пространство и затем всего человечества, мы 
устраняем возможность для воплощения существ с более низким сознанием, так как для 
этого нет соответствия. И, если нет соответствия, то существа с более грубым сознанием 
воплощаются в более грубых мирах, где они смогут получать свой опыт и 
эволюционировать в более тонкие миры.  

Вследствие того, что мы существуем на поверхностном уровне и не используем связей с 
более глубоким сознанием, попытки изменить мир, направленные вовне, изначально 
обречены на неудачу. Потому что изменения должны происходить внутри.  

Как только что-то меняется внутри, внешнее подстраивается автоматически. Если человек 
пытается что-то менять внешними действиями, а внутри остаётся грубым, таким же, как 
был, то он не сможет жить по-другому, понимать что-то возвышенное и прекрасное. Он 
будет по привычке транслировать грубые энергии, внося хаос и дисгармонию в 
пространство. Ему нужно помочь со-настроиться с чем-то тонким, а это, в первую 
очередь, зависит от нас.  

Если в нашей жизни мы сталкиваемся с людьми более грубого сознания, если они нас 
беспокоят, то причина только в нас самих. Значит, у нас есть некое соответствие с тем, что 
проявляют другие люди. Винить их нет смысла, надо повысить свой уровень. 

Тогда, по принципу соответствия, мы будем сталкиваться только с тем, что резонирует с 
нашим собственным сознанием. Проявляются только те энергии, которые нам 
соответствуют. 

Поэтому, если наше сознание понижается, по разным причинам: мы можем впечатлиться 
чем-то, услышать что-то тревожащее по телевизору или по радио, то, соответственно, 
понижая своё восприятие, мы открываем дверь  более плотным энергиям. И у нас 
возникают какие-то трудности на ровном месте, проблемы, непонимание со стороны 
других людей. Это всё – знаки, указывающие на то, что нужно меняться, – обратить 
внимание на своё внутреннее состояние. 

Сейчас у нас такое состояние, что нам сложно менять свои подсознательные данные, 
сформированные за множество жизней. Но мы можем поменять себя. И, если мы меняем 
себя, то эти данные начинают меняться автоматически. 

Есть три фактора, влияющие на нашу судьбу: 



1) наши желания, определяющие события, которые будут вокруг нас разворачиваться; 

2) наши склонности – это то, как мы будем в этих ситуациях действовать; 

3) кармические долги – неизбежный фактор, который вклинивается в нашу судьбу и 
является определяющим (приоритетным) того, что именно вокруг нас будет происходить. 

Эти факторы изменить невероятно сложно. Ведь желания формировались множество 
жизней. Вы, наверняка, сталкивались с таким моментом, когда вы хотите делать одно, а 
внутри вам диктуется совсем другое, или, вы хотите заниматься одной деятельностью, а 
работаете совершенно на другой работе. Это и есть несоответствие. Внутренние данные 
закладывались в прошлом, и, если там вы очень сильно чего-то пожелали, то этот 
внутренний отпечаток будет прослеживаться множество жизней.  

Например, человек, который жил впроголодь и видел, что повара находятся рядом с 
обилием пищи. И тогда он мог в душе помечтать: «Вот если бы я был поваром!.. Тогда я 
всегда был бы сытым». И именно этот отпечаток может прослеживаться в следующей 
жизни, когда складывается ситуация, что человек идёт именно в эту область деятельности, 
хотя его душа уже лежит к другому занятию.  

Это и есть подсознательные желания, которые мы выражаем практически каждую 
секунду. И, понаблюдав за собой, можно заметить непрерывный поток собственных 
желаний: «Хочу хорошую погоду, хочу то, это»… Таким образом, эти все желания 
накапливаются. И наше подсознание начинает прослеживать, что накопилось более всего 
за многие и многие воплощения. И то, чего мы жаждали больше и сильней всего, начинает 
воплощаться. 

Конечно, есть очень сущностные желания. Например, сильнейшее из всех – это желание 
БЫТЬ, СУЩЕСТВОВАТЬ. Поэтому мы существуем как индивидуальности, как личности.  

Второе по силе желание – это желание ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Поэтому наша жизнь – это всегда 
активность. Мы не можем сидеть без дела. Если вы сидите день, два, три, то на четвертый 
– вам обязательно захочется что-то сделать. Это проявление желания – ПРОЯВЛЯТЬСЯ, 
которое не даёт нам сидеть на месте. 

Третье по силе желание – это – ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ, НАСЛАЖДАТЬСЯ. Если 
вы проанализируете, то увидите, что вся наша деятельность вращается вокруг этого 
желания. Комфорт, радость, удовольствие… В жизни многое происходит в зависимости от 
наших ценностей. Но, поскольку мы живём в мире людей, то, прежде всего – это желание 
взаимоотношений, общения, контакта. Поэтому есть мужчины, а есть женщины, есть 
взаимоотношения, есть семья, как следствие такого общения, и так далее. Вселенная нам 
даёт всё, что мы захотим. Это наши желания. А дальше всё происходит в зависимости от 
склонностей каждого человека: у одного – познавать, у другого – творить, у третьего – 
созидать на тонком уровне…  

Наши склонности – это то, как мы будем проявляться, в зависимости от ситуаций. 
Поскольку мы существуем огромное количество воплощений, то у нас на каждую 
ситуацию есть готовый шаблон поведения. Они сформированы огромным периодом 
времени нашего существования. И мы ещё не успеваем оценить ситуацию, как изнутри 



уже идёт сигнал, готовое решение: «Делай – ТАК. Ты делал это в течение многих жизней, 
поэтому, не раздумывай, действуй так же, по той же схеме». Именно поэтому мы можем 
проследить, как внутри нас сразу же возникает оценка происходящему событию, когда мы 
что-то видим. И возникает желание что-то сделать. Допустим, когда в наш адрес сказали 
неприятное слово, то возникает гнев. А у нас – недоумение: «Надо же, я стараюсь 
проявлять любовь и сострадание, и тут вдруг чувствую гнев…»  

Это и есть шаблоны, идущие из нашего подсознания. Фактически, они полностью 
забирают нашу свободу, так как мы выполняем программы, которые сами сформировали 
прежде. 

Поэтому, как бы печально это ни выглядело, но у людей нет свободы воли, потому что мы 
выполняем программы. Свобода воли появляется, когда мы становимся глубже того, что 
движет нами изнутри, когда мы можем наблюдать происходящее и сопоставлять его с 
нашими нынешними ценностями. Например, идёт гнев, а вы думаете: «Нет, так не надо. Я 
буду проявлять сострадание. Я буду желать этому человеку блага, радости и счастья, 
даже, если он чинит мне препятствия или поступает несправедливо». 

И когда мы начинаем замечать наши тенденции, и не позволяем им проявляться, а 
наоборот, начинаем раскрывать в себе позитивные моменты, тогда мы, действительно, 
становимся хозяевами своей судьбы и всего, что происходит вокруг нас. 

Третье, что оказывает на нас очень сильное влияние, т.к. находится в приоритете перед 
двумя другими – это карма. Карма – это переживание опыта других людей, которые 
получили его в результате наших действий, причем не важно как, на уровне тела, речи или 
ума. Если мы проявляем себя гармонично, вселяя веру, вдохновляя других людей, от чего 
их сознание  возвышается, у нас будет формироваться благая карма, которая притянет 
добрых, любящих и заботливых людей. Но если мы причиняли другим беспокойство, 
неприятности, не говоря о страданиях – все это возвратится обратно, но теперь уже мы 
будем переживать тот опыт.  

Это очень справедливый механизм, помогающий нам осознать Единство со всем миром и 
всегда быть чуткими и внимательными в отношениях с другими людьми.  

Поэтому очень важно быть любящими, мягкими, тонкими, глубокими, открытыми, 
искренними, притягивая только таких людей, которые будут о нас заботиться, любить, 
помогать решать проблемы и делать всё, чтобы мы ни в чём не нуждались. Это опыт 
очень многих людей, которые стремятся изменять себя, и стремятся к Единству, 
открытости, доверию Вселенной через любовь и сострадание. 

Более того, если мы искренни в своём желании измениться, то перемены в жизни 
происходят очень быстро. Люди за несколько месяцев полностью меняли свою жизнь. Это 
удивительно, но это – факт. Потому что, когда мы становимся «дающими», излучающими 
благость и любовь, мы наполняемся. Это – состояния, когда мы находимся в 
благоговейном восторге, блаженстве, видя красоту во всём, даже в том, что раньше 
воспринималось нами, как обыденное, серое и невзрачное.  

Это – способность тонкого сознания видеть во всём великолепие. Это – великолепие 
Вселенной, которое проявляется во всех явлениях, даже самых простых, таких, как 



листок, лежащий на дороге… И для того, чтобы открыть эти тонкие состояния, нам не 
надо ничего внешнего. Нужно переходить с восприятия умственного на чувственное – 
восприятие  тонкого тела, что мы называем – жить сердцем, жить любовью, дарить 
другим любовь, желать всем блага, радости и счастья, независимо от того, что мы видим 
вовне, независимо от того, как это внешнее проявляется – гармонично или нет. Важно 
собственное состояние, остальное не важно. 

Любовь – это удивительное чувство. И в нашем мире нет ничего, что превозносилось бы 
больше, чем любовь. Ведь мы все интуитивно чувствуем, насколько прекрасна любовь. 
Она выражает принцип Единства в чувствах. 

Другое мироощущение не сможет выразить Единство так глубоко, как любовь. Именно по 
этой причине, при встрече или расставании, мы заключаем друг друга в объятия – это 
желание быть едиными, желание быть – Одним, целостным, полным, глубоким, 
завершённым. Это желание – быть дающим, и наполнять сердца других радостью и 
ощущения счастья. Это то, что устраняет нашу внутреннюю неудовлетворённость, 
заполняет внутренний вакуум, при котором человек чувствует себя потерянным в этом 
мире, словно о нём никто не заботится, и никому он не нужен. На самом деле, он, ещё как, 
нужен, когда начинает излучать любовь и открытость к миру. Клетка всегда нужна 
Организму, когда находится с ним в Единстве и фонтанирует этими благостными 
энергиями. Именно в этом случае клетка получает всё сполна.  

А неудовлетворённая клетка, действительно, не нужна. И само наше пребывание в этом 
мире, указывает на то, что нам ещё надо работать с очень многими факторами. Мы 
сформировали в своей душе много неприятия. И вся Вселенная нам помогает поскорее 
избавиться от этого, притягивая те ситуации, в которых мы что-то не принимаем.  

Все неприятности, с которыми мы сталкиваемся, это на самом деле – благо, потому что, 
именно в эти моменты, мы можем пересматривать своё отношение к ним, изменять себя. 
Через них мы можем включать то, что было отвергнуто, в своё сознание, обретая 
целостность и полноту. 

Нет какого-то рока либо судьбы, ввергающих нас в неприятности, расстраивающих нашу 
жизнь и создающих множество трудностей. Причины – в наших неверных поступках, 
неправильных оценках, мыслях, в результате которых мы многое стали отвергать. Ведь, 
чем больше человек отвергает, тем больше он приходит в угнетённое состояние, 
«схлопывает» себя в кокон. И тогда весь мир становится для него чужим, враждебным. 
Именно тогда возникают всевозможные болезни, трудности и неразрешимые проблемы. 

Когда пруд перестаёт быть проточным, он превращается в болото, и в нём всё начинает 
гнить. И человек, который закрывается, начинает выгнивать изнутри, он становится 
сгустком негатива, что формирует соответствующее пространство вокруг него. 

Это, конечно, не повод его осуждать, и как-то указывать на его неправильное отношение. 
Об этом заботится вся Вселенная. Она будет подсказывать разными способами, что 
человеку нужно меняться. С нашей же стороны  должно быть сострадание и желание 
поддержать такого человека, вдохновить его, ободрить, вселить в него веру, подарить ему 
свою любовь, свой Свет, чтобы он мог на что-то настроиться.  



Мы должны протянуть ему руку помощи. И эта рука помощи протягивается, прежде 
всего, на тонком уровне в виде безграничной любви и сострадании. Потому что, если мы 
начинаем проявлять эту помощь вовне, то его ум может совершенно превратно 
истолковать наши стремления, вывернуть всё наизнанку и даже сделать нас виновными. 
Это происходит сплошь и рядом, так как ум – такой инструмент, который сам запутался в 
своих оценках и ценностях. Он часто сам не знает, что – хорошо, а что – плохо. 

Когда же мы устанавливаем контакт с сердцем человека, такой человек всегда 
раскрывается, наполняясь благостью, которую мы транслируем. И постепенно, у него 
возникает понимание, ясность к тому, как справиться со своими проблемами. У него 
зарождается здоровый интерес к иному образу жизни, он начинает жить новыми 
принципами и ценностями. Он начинает понимать правила игры под названием жизнь. 
Тогда человек гармонично в неё входит, как игрок, несущий что-то прекрасное. Он 
сможет сделать свою жизнь, наполненной этой красотой. И, в конце концов – найти 
ответы на свои вопросы.  

   



Беседа о Единстве. 

18.07.2010 

(центр «Путь йоги» г. Москва) 

 

О Единстве говорят много. И сейчас, когда проходит конгресс, многие из вас слышали, 
что слово «Единство» - одно из самых употребляемых. Однако, несмотря на то, что оно 
часто употребляется, оно не проникает в нашу жизнь так, как нам этого хотелось бы.  

Это означает то, что наше знакомство с различными учениями, дают нам только лишь 
поверхностное восприятие, возможно, расширяют наш духовный кругозор, и мы 
приобретаем какие-то новые знания, получаем новые методы… 

Однако всё это делает «я». Это - то «я», которое воспринимает мир в двойственности, 
различая на себя и других. И когда все эти знания начинают применяться через методы, 
медитации, это - опять же, укрепление этого маленького «я», у которого появилась теперь 
глобальная идея: просветление.  

И когда оно стремится к просветлению, вместо расширения, Единства оно еще больше 
бежит от себя, от мира и других людей, пытаясь идти к Единству, имея прямо 
противоположную установку – борьбу, противостояние, разделенность. 

Разумеется, такой подход, совершенно нас не устраивает. И рано или поздно мы 
понимаем, что до тех пор, пока не будет оставлено цепляние за своё маленькое «я», 
которое стремится, хочет достичь – это путь, когда мы уходим от своей заветной цели в 
обратном направлении.  

И понимание этого нам открывает глаза, заставляет многое пересмотреть. Единство 
становится не просто какой-то красивой фразой, которую очень многие применяют, оно 
становится частью нашей жизни потому, что наше сознание начинает расширяться, и мы 
объединяем в нём тех «других», которых мы раньше видели «другими». Они становятся 
чем-то единым с нами. И теперь наша задача не идти к просветлению, а идти к 
ПОЛНОТЕ, потому что именно ПОЛНОТА говорит о том, что произошло просветление. 
Если этой ПОЛНОТЫ нет, то человек чувствует себя неудовлетворённым. Он стремится, 
он может получать опыты… 

Вчера мы были на занятиях по диагностике кармы. Женщина рассказывала свою историю: 
когда вначале у неё были мирские устремлённости, то есть квартира, семья, потом отдых 
где-то за границей, на красивых пляжах, в дорогих отелях. Потом они сменились на 
духовные цели – это медитация, опыты, видения, способности… И всё равно осталась 
неудовлетворённость. 

Почему эта неудовлетворённость осталась? Потому что не имеется полноты, нет 
целостности. Есть «Я», которое стремится, есть цель, которая всегда впереди. Как 
морковка, которая привязана перед ослом. Деревенские мальчишки таким образом 
потешаются: они привязывают морковку перед ослом, и осёл начинает бежать за ней. И 



чем быстрее он бежит, тем дальше от него эта морковка. И так он носится кругами по 
двору, потешая всех, кто за этим наблюдает. 

Наша задача выйти из такого положения, увидеть, что все сокровища, к которым мы 
стремимся, находятся внутри нас. Они находятся прямо сейчас в нашем сердце, которые 
мы можем достать через открытость, через приятие, через любовь. Потому что всегда, 
когда мы испытываем любовь – искреннюю, безусловную, наполняющую, мы входим в 
состояние Единства. А когда мы забываем о себе, приходит ПРОСВЕТЛЕНИЕ. О себе – 
это значит о том нуждающемся, неудовлетворённом, жаждущем человеке, находящемся 
постоянно в поисках, метаниях, сомнениях и страхах.  

Мы видим, что пребывать в этом состоянии любви, состоянии «дающего», излучающего 
благость, свет, любовь, сострадание, радость – это и есть наша цель. 

Получается, что Основа, Путь и Плод – это одно и то же. Мы опираемся на любовь. Путём 
является поддержание этого состояния любви, а Плодом, то есть результатом нашей 
устремлённости, тоже является та же любовь. Вот это и есть ПОЛНОТА, это и есть цель. 
И когда мы входим в это состояние, тогда и наступает удовлетворённость. 

Мы чувствуем, что всё, что нас обуславливает, совершенно перестаёт иметь место в 
нашей жизни. Вселенная очень дружественно начинает откликаться. Другие люди о нас 
заботятся, помогая решать ваши задачи и проблемы, которых с каждым разом становится 
всё меньше, меньше и меньше. И наша жизнь превращается в цветущий сад.  

Не прилагая усилия, занимаясь любимым делом, творчески проявляясь, либо не 
проявляясь вообще, мы уже имеем всё, и получаем всё от этой жизни - радость, 
удовлетворение, полноту. 

Основная причина того, что мы не можем почувствовать это состояние – это суженное 
восприятие. Суженное восприятие указывает на то, что мы обусловлены каким-то узким 
кругом интересов и нерешённых задач. И когда мы видим, что их надо решать, мы 
погружаемся,  отождествляемся с ними и теряем целостность, теряем более широкое 
восприятие. 

Да, их надо решать. Но они не должны захватывать нас самих. Мы не должны втягиваться 
в эти проблемы, как в воронку. Как только это происходит, мы теряем силы, мы теряем 
возможности – вообще всё на свете. Сознание схлопывается, не способное принять нечто 
новое. Свежие идеи не поступают, правильные решения не поступают. Люди, которые 
могли бы помочь не приходят.  

В таком положении оставаться нельзя. Нужно срочно восстанавливать свой, более 
глубокий статус сознания. Это означает: посмотреть вокруг, посмотреть на Солнце, 
посмотреть на звёзды, увидеть, что мир прекрасен! 

Нужно вытащить себя из водоворота проблем чем угодно. Это может быть красивая 
музыка, выезд на природу, общение с кругом людей, которые помогут вам изменить 
мировосприятие своим общением, своим присутствием. Когда мы выходим из этого 
потока, который нас захватил, мы видим, что на самом деле, есть много возможностей. 



Более того, мы видим, что весь мир начинает помогать нам в решении наших задач и 
жизненных ситуаций.  

Почему это произошло? Потому что мы начали воссоединяться с тем, что раньше 
воспринималось отличным, казалось внешним по отношению к нам. 

Всегда, когда мы испытываем любовь к внешнему миру, открываемся ему, энергии, 
проявляясь через других существ, через явления природы, вообще через ВСЁ, начинают 
узнаваться, как собственные. И чем больше мы их узнаём, как собственные, тем больше 
они становятся нашей силой. Это тот инструмент, который позволяет нам, не прикладывая 
каких-то усилий, получать удовольствие от собственных проявлений в этом мире. 

Таким образом, есть два подхода. Они базируются на одном и том же. Один 
останавливается на каком-то этапе, другой идёт дальше. Всё зависит от того, какие цели 
ставятся в нашей жизни. 

Если одна наша цель – это просто счастливая прекрасная жизнь, когда мы имеем всё, что 
мы хотим, то вторая цель – это полная реализация. И когда мы хотим просто хорошей 
счастливой жизни, нам достаточно быть искренним, достаточно быть открытым, 
любящим, принимающим. Не судить других и не делать чего либо, что могло бы 
понижать сознание других людей, поскольку другие – это не другие, это части нас, все мы 
- одно целое.  

И если мы поступаем в жизни как-то, понижая сознание других, вводим их в 
замешательство, вину, страх, тоску и прочее, (таких ситуаций очень много встречается в 
нашей жизни), то, прежде всего, мы вредим самому себе, как ребёнок, не умея 
пользоваться острыми предметами, например, ножом, может себя поранить. И нож, в 
данном случае – это наш инструмент, это наш ум, который мы используем для того, чтобы 
познавать и проявляться в этом мире. С ним нужно обращаться крайне осторожно.  

Но большинство людей по незрелости им машут туда-сюда, не понимая, что они ранят 
себя, других, ранят их сердца. И, вследствие этого, они приносят вред себе, поскольку 
закон кармы – это закон Единства, который восполняет полноту переживаний, полноту 
целого. Если один человек что-то сделал, а остальные испытали негармоничные чувства, 
то он должен обязательно познать, что они испытали, то есть получить опыт этих всех 
состояний. Почему? Потому что, он должен понимать, что это ВСЁ – одно, и другие его 
части, что они испытывают то же самое, что он, и наоборот. 

В человеческом теле это реализовано посредством нервной системы. Если поранить 
палец, мы это чувствуем, несмотря на то, что наш аналитический инструмент – ум, 
находится в голове. Даже самая удалённая часть, например, палец ноги… Когда мы 
наступаем на колючку, мы чувствуем, что у пальца проблемы. Наша нервная система даёт 
почувствовать целому, что у какой-то нашей части что-то не в порядке. 

Закон кармы выполняет те же самые функции: он даёт понимание, что весь опыт, 
накопленный в результате наших действий, он Един. И ты должен обязательно познать, 
какие переживания получили все остальные. 



Но когда мы входим в состояние Единства, мы уже изначально принимаем всех существ 
за себя. И, разумеется, мы становимся очень чуткими к тому, что мы говорим, как думаем, 
и как  действуем. Чуткость означает, что прежде чем мы что-то совершим, мы 
анализируем, что будут чувствовать в результате этих действий другие. 

Вопрос: как относиться к опыту прошлого, к памяти, к прежним ошибкам? 

А.Н. – не обращать на это внимания, на весь прошлый опыт, который был. Это был опыт 
для нас прошлых. Сейчас мы изменились. И, следовательно, то, что было раньше, остается 
как память и её оценка. Мы не обращаем на это внимание. Допустим, ребёнок может 
ущипнуть мать, но мать никогда не будет помнить об этом, она не обратит внимания на 
то, что когда-то ребёнок причинил ей страдания либо боль. Она всё равно будет 
прижимать его к своему сердцу. Она понимает, что ребёнок нуждается в ней, нуждается в 
её заботе, в её любви. И, что бы он ни делал, мать знает, что ребёнок просто маленький, он 
многого не понимает. Его поступки не обдуманны, с него нечего брать, ему нельзя 
предъявлять претензии. Сейчас его возраст недостаточен, чтобы как-то анализировать их 
и как-то меняться. Приблизительно такую позицию мы занимаем в отношении всех 
других существ, понимая, что они сейчас подобны малым детям, которые не понимают, 
что творят. Как Иисус на кресте, когда его распяли, говорил: «Прости им, ибо не ведают, 
что творят». И, действительно, люди, очень обусловлены своими подсознательными 
тенденциями. Их ум, их аналитический инструмент не работает. Он мог бы 
проанализировать всё, сделать какие-то выводы, но он не включён, а если и включён, то в 
очень малой, незначительной степени. И даже, если он хочет что-то как-то 
проанализировать, сделать какие-то выводы, старые тенденции, подобно шквалу, сносят 
его. Он чувствует, что им движет некая сила, которую он не может контролировать.  

Но нас такое положение дела, разумеется, не устраивает. Мы должны обрести 
способность замечать и отслеживать то, что проявляется у нас внутри как эмоции, как 
чувства, как желания. И чем больше мы игнорируем их, тем сила внутри нас становится 
всё больше и больше. Вначале мы могли себя не сдержать, в следующий раз мы, заметим 
это, но всё же, старая тенденция проявится, мы снова проявимся негармонично. В третий 
раз этого будет ещё меньше, дальше – ещё: как некая вспышка, которая сверкнула внутри, 
но вовне не проявилась. Постепенно потоком любви она будет вытеснена…  

И чем шире ваше сознание, тем проще вам справляться с теми эмоциями, с теми 
чувствами, которые у вас возникают. Это становится, как рябь на поверхности океана. 
Воду в стакане легко расплескать, но её нельзя расплескать в океане, потому что он 
бесконечно широк. И когда наше сознание широкое, то мы замечаем: да, нечто возникло, 
но мы даже не обратили внимание. Оно настольно незначительно, настолько неважно, что 
этому вообще не нужно уделять никакого внимания. Мы действуем уже исходя из 
нынешних ценностей, нынешнего понимания, а не из прошлого опыта и каких-то ранних 
состояний и переживаний. Здесь важна именно широта восприятия. Я часто привожу 
такой пример: когда мы смотрим сквозь, свёрнутый в трубочку, листочек, мы очень 
ограниченно воспринимаем окружающее. И получается, что когда возник гнев, мы видим 
только его. И мы к нему «прилипаем». Вот он! Он прямо перед нами. А остальное 
теряется. Когда же мы расширяем восприятие, мы видим гнев, но и видим всё остальное. 
Мы видим, что есть человек, и он также несчастен, он нуждается в помощи. 



Раньше мы видели только его гнев, сейчас мы видим его состояние. Мы понимаем, что он 
нуждается в нашей любви. А когда сознание становится бесконечным, мы охватываем 
собою ВСЁ! Любовь распространяется на весь прошлый опыт, переживания. Неважно, что 
было в прошлом. Ваш состояние – дарить, нести свет, любовь, чистоту, радость и счастье 
всем живым существам, помогая им. 

Чем шире наше сознание, тем более превосходящий статус мы обретаем. Мы чувствуем, 
что мы влияем на всё остальное, а не оно влияет на нас. Силой любви, силой сострадания 
мы можем изменять состояние людей. Допустим, человек проявил свой гнев, а вы 
направили Свет своей любви, и он мгновенно успокоился, перешёл в другое состояние, 
открылся, испытал радость и поблагодарил вас за это.  

Почему? Потому что, вы – дающий. Вы тот, который начинает формировать очень 
благостное пространство - пространство радости, любви, света, чистоты. Чем больше мы 
излучаем это состояние, тем больше то, что попадает в поле нашего восприятия, начинает 
проявляться всё более гармонично. Оно входит в ваше поле, и там сразу идут изменения, 
потому что, на тонком уровне наше состояние видно всем.  

И люди начинают стремиться к вам, чтобы получить этот свет, потому что, все 
«жаждущие». Очень мало на Земле людей, которые дают. В основном, все жаждут. И 
когда они насыщаются этим светом, вы для них становитесь самым дорогим человеком, 
потому что они получили от вас нечто драгоценное. Благодаря вашему свету, их душа 
осветилась, а значит исчерпались причины страдать и проблемы решились сами по себе. У 
них может измениться жизнь просто потому, что вы на них посмотрели. Этого 
достаточно. Наше состояние транслируется всегда, и достаточно того, что человек просто 
вошёл с вами в контакт.  

Взгляд – это всегда со-настройка. И поскольку все люди жаждут этого света, они 
горящими глазами смотрят вокруг, от кого бы можно было бы получить этот свет. А вы 
просто одариваете их своим состоянием, сокровищем своей любви, сокровищем своего 
сердца. 

Внешний мир начинает изменяться. В том числе и мы, потому что через это мы входим в 
ещё более глубокое состояние любви. Это не жертва, это – подарок. Любовь для 
Вселенной – это драгоценность, высшее благо. Для наших душ материальные блага не 
имеют никакой ценности, Любовь и материальные блага – как золото и бумажная купюра. 
Когда вы обмениваете золото (безусловная любовь), взамен получаете купюры (блага): 
человек в ответ на вашу искреннюю любовь и свет оказывает материальную поддержку.  

И у вас этот золотой запас безграничен. И человек, видя что вы дарите ему нечто 
удивительно прекрасное, чистое, возвышенное, естественно, будет стараться вам отдать 
на своём уровне настолько, насколько это будет для него возможно. Вот когда мы 
искренне так поступаем, то наши враги становятся нашими близкими друзьями, они будут 
готовы делать ради вас всё, что угодно. Таких примеров много, очень много… 

  



О практике 

вхождения в Единство. 

Беседа 06.05.2010г. 

 

Даже в самом обыденном занятии можно быть практикующим Единство, глубоко 
практикующим. И практика может быть вполне успешна, на высоком уровне. Здесь 
главное – вопрос внимательности, насколько вы внимательны к этому новому 
мироощущению, мироощущению Единства со всем, что вас окружает, и ощущению всего, 
как части вас. Если вы внимательны, то внешние действия не являются помехой. Самая 
большая ошибка – это думать о том, что вам кто-то мешает. Как только вы думаете, что 
вам кто-то мешает, они сразу же будут мешать. Вы ведь сами их попросили об этом 
своими мыслями. Но если вы считаете, что они помогают, то они будут помогать, они 
будут самым ярким напоминанием о том, что вы должны быть бдительны, внимательны в 
практике созерцания, или правильней – самосозерцания. 

Все препятствия исходят из нас самих. Сама мысль о том, что тебе кто-то препятствует, и 
есть самое большое препятствие. Хотя, разумеется, что наши желания и тенденции 
достаточно сильны, сильно увлекая внешней деятельностью. Но они увлекают по той 
причине, что у нас не выработана устремлённость, не расставлены правильно приоритеты. 
Поэтому, когда такая устремлённость зарождается, мы каждую секунду думаем об этом, 
даже не думаем – мы настраиваемся на это, мы чувствуем её всем своим существом.  

И тогда ничто внешнее не сможет нас отвлечь. Потому, что мы понимаем: всё внешнее не 
важно – важно внутреннее делание. Это и есть принцип НЕДЕЯНИЯ, когда мы настолько 
погружаемся вовнутрь, что перестаём отождествлять себя с умом, телом, речью. И для нас 
уже не так важно, что делают руки, ноги, что говорит язык, хотя мы внимательны и к 
этому – мы всегда пребываем в состоянии пространства. Это пространство нас восхищает, 
завораживает, вдохновляет, даёт самые возвышенные и прекрасные переживания. И вы 
уже не можете его ни на что променять. Даже если вам предложат все сокровища 
Вселенной, вряд ли вы согласитесь на такой обмен. Это просто невозможно, потому что, 
это состояние вмещает в себя всё, в том числе и эти сокровища.  

Это состояние называется – абсолютная свобода, когда вы свободны от всего, чего бы то 
ни было: в том числе – от самого себя. Потому что, вы перестали быть тем, кем считали 
себя раньше. Вы стали пространством: необусловленным, вечным, абсолютно свободным! 
И понимание этого даёт вам лёгкость, радость, умиротворённость – то, к чему стремится 
каждое живое существо.  

Однако, вследствие того, что нет понимания о том, что это состояние находится внутри – 
поиск часто выполняется на периферии, вовне. И совершается множество паломничеств, 
ритуалов, обрядов и всех внешних практик. Возможно, это и неплохо, но это не решает 
проблему потому, что до тех пор, пока мы не обратимся вовнутрь, к своему собственному 
сознанию, это будет – скольжение по периферии. Мы будем по-прежнему оставаться 
«волной», а нам нужно стать «Океаном». И никто не сможет помочь нам стать Океаном, 



кроме нас самих, когда мы направим своё сознание с периферии вовнутрь. Наше сознание 
нужно развернуть на 180 градусов. Это есть принцип – растворения впечатлений. 

Путь обусловленного существования – это путь поиска впечатлений. Здесь вы можете 
сразу же себя протестировать и определить: куда вы направлены – вовнутрь или вовне. 
Если возникает жажда впечатлений – через общение, через восприятие, через другой 
контакт, то это выход в состояние «волны». И, напротив, если вы отстраняетесь от этого и 
находите удовлетворённость во внутренней тишине, состоянии пространства, любви, 
радости, не обусловленной ничем, которые исходят просто из естественного состояния, то 
это означает, что вы находитесь в правильном положении. Это точка – откуда происходит 
наша дальнейшая трансформация и дальнейшее раскрытие естественного состояния, 
раскрытие своей абсолютной природы. 

Это не значит, что надо закрыться в комнате, никого не видеть, сидеть и думать: « Ну, всё. 
Все впечатления я стираю, я их не получаю». Но такое положение не решает проблему, 
так как ум всё равно найдёт, как получить впечатления. Ум будет продолжать дурачить 
нас потому, что жажда осталась. Та самая жажда, которая рано или поздно должна быть 
превзойдена. Эта жажда исходит не из поверхностного сознания – это глубинная жажда, 
тот импульс, который заставил нас выйти из Абсолюта, из нирваны. Это – жажда 
впечатлений. И она сильнее всего, что есть на белом свете. 

Но путь просветления – это путь возврата, поэтому он требует от нас мужества и даже 
дерзости. Ведь мы восстаём против всего того, что мы собой представляем, мы идём 
против функций всех наших тонких оболочек. Функции всех наших тонких оболочек 
создают иллюзию мира и играют с нею. А мы говорим: «Всё! Хватит!». Это подобно тому, 
как программист написал игру, а мы входим в неё и начинаем безвозвратно стирать все 
файлы кнопкой «delete». И это происходит потому, что мы наигрались и получили от этой 
игры всё, что только возможно, прошли в ней все уровни. 

Вопрос: А если мы не наигрались? Нельзя же убеждать себя в обратном, если это не 
соответствует действительности? 

А.Н.: Разумеется, убеждать себя не надо. Ведь вы это и так чувствуете. Если вы 
наигрались, то – наигрались. А если нет, что тогда надо делать? Надо просто прояснить 
правила игры, чтобы вы могли быть победителем в своей игре. Рассказывать, как 
правильно строить взаимоотношения, как тонко влиять на сознание других, 
реализовывать свои намерения, как притягивать энергии процветания, богатства, успех. 
Многие психологи сейчас об этом пишут, и заполнили книгами об этом все полки в 
книжных магазинах. И ведь эти книги – самые популярные. Сейчас мало читают классику, 
такую литературу, как Тургенева, Льва Толстого. И почему? Потому, что это непрактично. 
Сейчас люди очень практичны. Им надо давать конкретные методы, чтобы они работали. 
Это тоже замечательно.  

Было бы правильным для людей определиться: кто из них стремится к освобождению, и 
кто хочет научиться играть в этом мире. Потому что, первые хотят быть режиссёрами и 
сценаристами, а вторые – актёрами и зрителями. Это очень разные статусы. И каждый из 
нас сам определяет: кем быть. Ведь абсолютной свободой обладает только режиссёр – он 
создаёт это мир сам, как хочет. А актёр просто получает написанную роль и исполняет её. 



И роль актёру даётся в зависимости от его актёрского мастерства. Что такое актёрское 
мастерство? Это утончённость нашего сознания. Если сознание грубое, то такому актёру 
могут предложить роль садовника либо дворника. А если сознание тонкое, тогда скажут: 
«Носить корону – это твоё предназначение». 

И каждый из нас уже получил такую роль в своей судьбе. Прямо сейчас каждый из нас 
уже играет её, но это не означает, что это данность, раз и навсегда. Потому что, наше 
актёрское мастерство может повышаться.  

Если вы утончаете сознание, то сразу замечаете, как вам начинают предлагать другие 
роли: всё выше и выше по статусу. И если вы замечаете, что поднимаетесь в социальном 
статусе или по карьерной лестнице, значит, рост идёт, даже, несмотря на то, что он 
внешний. Всё равно он идёт!  

Например, если ваш годовой доход возрастает, то это указывает на то, что вы привлекаете 
больше материальных энергий, чем раньше. И эти энергии становятся показателем того, 
что вы становитесь обладателем больших, чем ранее, материальных благ. Или ещё 
лучший показатель: у вас становится больше друзей, исчезают враги. Это вообще самый 
замечательный показатель. Потому что, он указывает не только на внешние ваши 
проявления, но и на гармонию и чистоту вашей души, на открытость вашего сердца, 
искренность, на состояние света, начинающего раскрываться в сердце. 

И это всё – знаки, помогающие нам определить: действительно ли мы утончаем своё 
сознание, расширяем его, либо, наоборот, сужаем и ограничиваем его. Когда мы не можем 
справиться с какими-либо энергиями, личными взаимоотношениями, когда не можем 
поправить своё материальное благосостояние – это значит, что мы как канал закрылись. И 
это нам сигнал, что нужно срочно себя менять. 

И тут нам на помощь приходит понимание как это сделать через Учение о Единстве, где 
нужно быть открытым, внимательным, сострадающим, любящим. Надо узнавать и 
узнавать те энергии, которые раньше отвергались, не принимались, либо, к которым было 
сильное прилипание. И тогда эти энергии становятся нашей силой. И они проявляются в 
нашей жизни как гармония, процветание, достаток, успех, умиротворённость, счастье, 
радость. 

Ведь внешнее и внутреннее – это всегда одно. Среди людей есть такая распространённая 
ошибка, когда говорят: «Ничего, что мы бедные, зато мы духовно богатые». Да ведь вы и 
духовно бедные! Потому что, не бывает так, что человек духовный – беден. Это 
немыслимо. Он может ничего не иметь, но он бесконечно счастлив, он не жаждет 
богатства. Ведь есть аскеты, которые сидят в состоянии абсолютной радости и счастья, 
имея только коврик для медитации и чашу для подаяния. И они не жаждут чего-либо 
сверх этого. Это указывает на то, что они имеют всё. А если человек находится примерно 
в том же состоянии и сетует: «Вот, у меня того нет, этого нет, и вообще столько 
проблем»… Это говорит о том, что он находится совершенно в ином состоянии.  

Если у нас на уровне тонких подсознательных тенденций есть информация о том, чтобы 
быть процветающим или находиться среди роскоши и избытка всего, то это приходит 
само, естественно, без каких-либо внешних усилий. Допустим, царь Джанака – 
просветлённый, ведь он, как царь, был окружён этой царской роскошью. В сущности, всё 



это не было ему нужно. Но оно проявлялось само, естественно, как результат его каких-то 
прошлых воплощений, когда он пребывал среди именно таких энергий. Здесь надо 
понимать, что эти определённые энергии – Вселенские силы. И, если они призваны, 
значит, ты – канал для них, и они одаривают своим благословением. 

Когда мы, действительно, становимся духовными существами, то у нас всё 
выравнивается: внутренняя гармония или внутренняя удовлетворённость резонирует с 
внешними условиями, в которых мы проживаем. И здесь, и там мы чувствуем себя очень 
комфортно и довольны тем, что имеем.  

Вопрос: Атма Нади, когда мы понимаем, что у нас нет «призванных» энергий богатства, 
но хотим их призвать, можно ли применить своё намерение – санкальпу (волевое 
намерение) и, в, то же самое время, проявить принцип недеяния – доверия вселенским 
энергиям? 

А. Н.: Это два пути. Здесь нужно определиться, в какой лодке плыть: либо опираться на 
себя, либо опираться на вселенную. В первом случае, вы опираетесь на свои собственные 
кармы, интеллект, волю, устремлённость. Во втором случае, вы позволяете все проблемы 
решить своему, более глубинному, сознанию. А оно может их решить мгновенно, просто, 
как щелчок пальцев. Пытаться делать и то, и другое – нет смысла, нужно всё-таки 
определиться. Ведь, опираться на интуитивное сознание, на принцип недеяния, и в то же 
время порождать санкальпы и к ним стремиться – это значит тормозить своё движение. 
Вы будете всё время выскакивать с интуитивного уровня на поверхностный уровень, 
опираясь на интеллект, на логику, на поверхностный ум.  

Чтобы быть процветающим, нужно стать «дающим». Надо стать проводником для энергий 
процветания. Богиня Лакшми не приходит к бедным, не приходит к нуждающимся, 
жаждущим. Лакшми приходит только к богатым, богатым душой людям, живущим с 
открытым сердцем, которые дают, а не просят. Но давать – это состояние глубоко 
внутреннее. Давать – это означает дарить свет. Если вы ходите в состоянии одаривания 
всех благами, то есть желаете всем успеха, процветания, богатства и находитесь всегда в 
таком состоянии – деньги будут к вам сами сыпаться проливным дождём. Вам будут 
поступать интересные предложения, приходить необычные идеи, и это будет 
способствовать привлечению материальных энергий. Вообще, слова «материальные 
энергии» не совсем правильны. Причём здесь материальные? Это очень тонкие, 
прекрасные энергии, которые проявляются как отражения наших, более тонких состояний. 

А если человек опирается на намерения, строит планы, надежды, начинает прикладывать 
усилия, то совсем не факт, что это ему удастся. Если это будет соответствовать его 
состоянию сознания, то он воплотит эти намерения, а если не будет соответствовать – то 
будет много препятствий и трудностей. Что это означает? Он не открыт этим энергиям, не 
является для них проводником, каналом. 

Разумеется, очень мало людей опираются на принцип доверия, не-деяния. Как правило, 
почти все начинают с усилий и отдачи. Но те, кто достиг, действительно, больших высот в 
жизни, бизнесе – они все утончённые натуры. И когда такие люди достигают 
определённого уровня в своём внешнем успехе, тогда они приходят к интуитивному 
пониманию, как нужно притягивать это богатство еще больше. Многие из них даже не 



могут объяснить причину своего успеха. Они говорят: « Я это не могу вам объяснить. Я 
чувствую, как и когда мне нужно тонко и чутко откликаться на какие-то предложения или 
действия. Причём, часто это идёт вразрез с логикой и здравым смыслом, вразрез с 
законами развития экономики, и так далее. Успех пришёл тогда, когда я оставил все свои 
цепляния и надежды. Когда оставил всё, как оно есть. Я не могу объяснить причины этого, 
скорее всего, оно зависит от моих внутренних состояний, которые, в один момент, просто, 
как шлюзы, открылись, вода хлынула, и всё заполнилось ею. И всё начало цвести, расти, 
давать урожай». 

Эти люди никогда не экономят. Потому что, когда ты экономишь, ты на подсознательном 
уровне даёшь себе установку: «Я не достоин этого. Это слишком дорого. Я не могу себе 
этого позволить». И всё. Как только возникает установка «я не могу себе этого 
позволить», то Вселенная сразу откликается согласием: «Раз не можешь, тогда живи так». 

Вопрос: Но должен, ведь быть какой-то предел. Когда человек получил зарплату и за два 
дня всё потратил, раз он всё может себе позволить, то потом он ведь будет сидеть без 
денег? 

А.Н.: Позволяйте себе внутри, это самом деле так. Чтобы быть богатым, вам не 
обязательно всё это приобретать. Например, все небоскрёбы, стоящие в Америке – они 
ваши изначально! Это в том случае, когда вы считаете, что всё – есть ваше сознание. Вам 
не нужны чеки, подтверждающие это: «Вот, я купил их»! Вы ведь всё равно в них жить не 
будете. То есть они – это чисто психологический фактор. Все машины, которые ездят в 
городе, тоже не обязательно приобретать. Нужно просто расширить сознание и узнать, что 
это ВСЁ – ВЫ. И сразу всё становится вашим. 

Вопрос: Но если тебе надо куда-то поехать? 

А.Н.: Вас всегда будут с радостью подвозить, если вы будете глубоко осознавать, что это 
всё – это ваше сознание. Подвозить просто так. А если вы сомневаетесь, то тогда вас тоже 
будут подвозить, но за это придётся что-то дать в виде оплаты. 

Вопрос: А если человек не очень состоятельный, но легко расстаётся с деньгами, отдаёт 
или жертвует их? 

А.Н.: Видимо, его ценность в другом, он получает удовольствие от помощи другим.  

Всё зависит от нашего подсознательного образа, какими мы себя видим, как себя 
чувствуем. Если вы чувствуете себя в изобилии, в роскоши – это будет происходить. Если 
вы чувствуете себя самодостаточным и удовлетворённым, вы будете удовлетворённым, 
где бы вы ни находились: и среди комфорта и прочих благ, и там, где у вас вообще нет 
ничего. Это наши подсознательные установки: как вы себя видите, как вы себя ощущаете, 
то и происходит. Правильно, когда вы чувствуете ВСЕПОЛНОТУ.  

ВСЕПОЛНОТА указывает на то, что вы являетесь обладателем всех энергий, они все 
ваши собственные.  

Вопрос: Значит, относиться к материальным энергиям пренебрежительно тоже 
неправильно? 



А.Н.: Это отношение будет порождать такую причину, что эти энергии просто не будут 
призываться и приходить. Поэтому нужно чувствовать себя носителем всего – всех 
энергий. Чувствовать, что у вас в избытке всё, абсолютно всё: и материальные энергии, и 
духовные, и тонкие, и плотные - ВСЕПОЛНОТА! И когда вы чувствуете эту ПОЛНОТУ, 
то к вам будет притягиваться всё, что соответствует вашим предпочтениям. Ведь эти 
предпочтения всегда есть, даже если мы их не выражаем вслух. Они транслируются как 
то, что мы хотели бы видеть, как то, где мы хотели бы находиться. И поскольку такая 
трансляция существует, наш подсознательный ум, то есть, более глубинное сознание, 
будет это осуществлять. 

Вопрос: Атма Нади, а если у человека нет опыта переживания определённых энергий, как 
он может почувствовать их, почувствовать полноту? Ведь, чтобы понять вкус, 
например, мёда, нужно сначала попробовать его? 

А.Н.: На самом деле, мы всё это замечательно знаем, потому что, в сущности, мы уже 
всем этим являемся. Нужно просто активизировать эти знания через направленность 
сознания. Нам не надо слишком долго рассказывать, как быть «дающим», потому что все 
мы когда-то были «дающими», искренне «дающими», а не теми, кто платит налоги или 
коммунальные платежи. А быть надо именно одаривающим, так правильней сказать. Это, 
когда вы испытывали радость и счастье от помощи кому-то. Нужно просто вспомнить это 
состояние и всегда в нём пребывать. Например, вы идёте по улице и чувствуете, как 
одариваете всех светом своей души, своею любовью, осветляете их души, делаете их 
более гармоничными, искренними, возвышенными, успешными, процветающими.  

Если вы делаете акцент на принципы процветания, успеха, достатка, изобилия – это будет 
возвращаться вам. Вы просто направляете на это своё сознание. А если вы сделали себя 
источником этого изобилия, создали такой образ самого себя, то глубинное сознание 
найдёт несоответствие между внешним и внутренним. Оно поймёт, что надо срочно что-
то делать, надо восполнить пробел, и тогда всё внешнее начнёт меняться, потому что, 
внутреннее всегда глубже, в приоритете. 

Если вы внутри чувствуете себя обладателем всех сокровищ Вселенной, то они у вас 
появятся и вовне. Если у вас внутри этих сокровищ нет, то как они появятся вовне? Это 
немыслимо. А если хочешь реализовать свою глубинную устремлённость, прийти к 
изначальному состоянию – состоянию Единства, нужно просто довериться этому 
сознанию, и жить в тонкой сонастройке, то есть, всегда держаться состояния Единства, 
оно даёт всё сразу. И чем глубже мы в нём пребываем, тем ярче это проявляется в жизни. 
Оно будет вести нас самым коротким путём к состоянию творца (созидающего сознания). 
И чем ближе мы приближаемся к статусу творца, то, что уж тут говорить о каких-то 
материальных благах? Ведь в нашем распоряжении будут галактики и вселенная, силой 
своего сознания можно будет превратить Гималаи в золото, а не зарабатывать, что-то 
перепродав на рынке. Это совершенно разные уровни.  

Вопрос: Тогда ведь и желания исчезают, как таковые? 

А.Н.: В том-то и дело, потому что, исчезает жаждущий.  

Самым важным является понимание – ЕДИНСТВО РАДИ ЕДИНСТВА.  



Войдя в состояние Единства, вы уже перестаёте жаждать. Но если вы это делаете ради 
достижения чего-то, то на подсознательном уровне у вас совершенно другая мотивация. 
Нельзя обмануть самого себя. Можно обмануть соседа, но не себя. Потому что, ваше 
глубинное сознание считывает это мгновенно и видит так: «На самом деле он хочет 
совсем не этого, и надо посмотреть, насколько сильно он хочет того, что выражает». 
Поэтому здесь должна быть поглощённость своим желанием. 

Либо подсознательный ум смотрит на состояние человека. То есть, если человек, 
жаждущий и неудовлетворённый, и желание происходит из его неудовлетворённости, то 
он вовне вообще ничего не будет получать. Почему? Потому что неудовлетворённость – 
это состояние очень суженного сознания, схлопнутый канал, через который ничего нельзя 
пропустить. Это как кран, который закрыт, или чуть приоткрыт, и из него вода капает по 
капле. Даже если в трубе давление в  десять атмосфер, то всё равно будет капать по капле.  

На самом деле, Вселенная изобильна. И мы все подключены к каналу, который имеет 
очень высокое давление. Однако мы сами прикрутили краник изобилия своей 
неудовлетворённостью. И вопрос только в том, чтобы открыть его. Надо распахнуться, 
открыться миру, войти в состояние Единства, и тогда это изобилие будет проходить через 
нас нескончаемым потоком. 

Вопрос: Но тогда, войдя в Единство, мы ведь ничего и не должны хотеть? 

А.Н.: Ничего, кроме того, чтобы становиться всё более широким каналом, а этого можно 
достичь, именно через вхождение в состояние Единства. Вы должны объединиться со 
всеми энергиями, чтобы расшириться. Либо, наоборот, сидеть в медитации бесконечного 
пространства сутками. Потому что, в расчёт идёт продолжительность пребывания в 
расширенном сознании. То есть, если вы сидите в медитации два часа, а остальное время 
находитесь в другом состоянии, то, это всё, естественно, не в вашу пользу. А если вы 
утром встали, распахнули своё сердце, вошли в состояние Единства через любовь, 
сострадание, и пребываете в этом потоке любви большее время суток, то, естественно, всё 
внешнее будет на это откликаться. Будет совершенно по-другому откликаться. Ведь 
вопрос не в сидении, а в состоянии. Например, в  медитации можно сидеть, подрёмывая… 
Но такое сидение не спасает. 

Вопрос: При вхождении в состояние Единства можно испытывать счастье, полноту, 
покой, мир, радость… А другим, противоположным чувствам там тоже есть место? 
Или это благостное состоянии и есть пребывание в Единстве? Или там есть всё, что 
угодно, и оно просто меняется, как течение реки? 

А.Н.: Есть что угодно. Мы сами выбираем, какие энергии соответствуют нашим 
состояниям. Наши подсознательные тенденции начинают настраивать наше сознание на 
ту или иную волну. Это, как в современных мобильных телефонах или радиоприёмниках, 
там есть автопоиск программ. Вы задаёте параметры, и все программы начинают 
сканироваться, чтобы отыскать необходимое. И весь этот поиск происходит по довольно-
таки точным координатам. Но всё же, он может не ухватывать диапазон, который более 
тонок. Точно также и наш подсознательный ум  нечто тонкое не ухватывает, потому что 
имеет другие предпочтения. То есть, он просканировал предпочтения с необходимыми 



параметрами: надо такое-то состояние, либо такое, и всё – живи в этих пределах. И тут 
вопрос в том: устраивает ли нас такой подсознательный выбор или нет? 

Если нет, то игнорируя подсознательные отпечатки, мы настраиваемся на более тонкое 
восприятие любви, радости, отдачи, всеприятия – смещаем  наше внимание в более тонкое 
состояние ума. Мы игнорируем наши тенденции прошлого: «Неважно, что там на душе 
кошки скребут, или сосед обманул – я буду пребывать в состоянии удовлетворённости и 
более возвышенного настроения». И вы включаете прекрасную музыку, настраиваетесь, и 
через некоторое время вы уже совсем в другом восприятии. 

Это и есть принцип, когда мы превосходим наши подсознательные желания и тенденции – 
тонкие  навязывания, происходящие из нашего прошлого. 

Вопрос: То есть, мы сознательно не допускаем такие проявления? За счёт чего? 

А.Н.: За счёт ясности. Потому что, наша задача – любым способом, любыми средствами 
удержать возвышенное состояние сознания. И каждый сам для себя подбирает, что для 
него работает эффективнее всего: кто уходит в музыку, а кто – в парк на природу; кто в 
спорт, а кто – ищет близких по духу людей – тех, кто поддержит, ободрит, вселит 
надежду, веру в себя и так далее. А кто-то берёт священные тексты Йога Васиштхи и 
Трипура Рахасью, слушает лекции и читает «Песни пробуждённого». Нужно, чтобы 
уровень восстановился, а средства неважны. 

И как только наше сознание восстановится, всё начинает идти по совершенно иному пути. 
Всё начинает гармонизироваться, расцветать и проявляться в избытке. Везде мы 
встречаем понимание, внимание, заботу. Вся Вселенная начинает одаривать нас своим 
благословением через других существ и обстоятельства в нашей жизни. Появившееся 
чувство удовлетворённости означает, что у вас всё есть. То есть ваш подсознательный 
образ приведён в соответствие с внешними условиями.  

Если у вас нет такого чувства, что вам ничего не надо, то это нельзя назвать 
удовлетворённостью.  Допустим, человек желает материальных благ, но не имеет их, то он 
не может сказать, что удовлетворён, несоответствие приведет к внутреннему конфликту, 
как бы он не пытается успокоить себя или других. Но если у него нет материальных благ, 
но он не имеет особых желаний и удовлетворен тем, что имеется – всё замечательно, 
внутреннего конфликта нет. Допустим, сидит отшельник в лесу. Он ничего не имеет, но 
он ничего и не жаждет. Всё, что ему необходимо, есть прямо здесь и сейчас. И это – его 
состояние, то состояние, к которому он шёл, благодаря своей духовной практике.  

Вопрос: Атма Нади, а если есть такое внутреннее чувство неудовлетворённости самим 
собой, то есть внешнее – удовлетворяет, а на внутреннем плане есть такое понимание, 
что ты не достиг чего-то? То есть, были какие-то надежды, но они не оправдались? 

А.Н.: Неудовлетворённость – это осознание того, что нет целостности, нет Единства. 
Поскольку, мы все очень разные, и каждый находится на своей ступеньке развития, то у 
каждого своё ощущение удовлетворённости. Например, муравей удовлетворён, если он 
перетащил себе щепку какую-то, мышь удовлетворена, если она утащила кусок сыра себе 
в нору. В Харидваре на фестивале Кумбха-Мела, когда проходился ритуал  принятия 
людьми обета отречения, местный кот утащил прямо с блюда с яствами лакомый для него 



кусок. И после этого он был так рад этому, что схватив огромный кусок, он даже убегал не 
спеша, настолько был доволен своей удачной охотой. И хотя его гнали, он не торопился, 
настолько был удовлетворён этим. 

Когда мы утончаем сознание, мы чувствуем, что утончение – это ещё не всё, его нужно 
расширять. И если у нас тонкое сознание, мы всегда будем ощущать некоторую 
незавершенность, отсутствие  распахнутости, широты. Эти два фактора идут рука об руку. 
Они всегда вместе. Утончение и расширение сознания идут параллельно. Если что-то из 
них запаздывает, вы всегда будете чувствовать неудовлетворённость. Утончённость на 
начальном уровне очень важно, так как через утончённость мы будем чувствовать 
необходимость расширяться. А без утончённости «ухватить» расширение будет не легко 
из-за отсутствия непосредственного опыта, переживания однородности пространства. Но 
на мой взгляд, имея правильные наставления и устремленность, распахнуть сознание 
можно достаточно быстро.   

Рамалинга Свамигал давал наставления своим ученикам: медитировать на свет масляной 
лампы, на свет светильника. Потому что, свет, элемент огня – самый тонкий из элементов, 
который можно воспринимать. Следующий – элемент ветра уже нельзя воспринимать, и 
элемент пространства тоже. И поскольку, сознание учеников было грубовато, им нужно 
было дать самое тонкое, что можно было видеть, и было бы понятно им. Благодаря 
медитации на свет, их сознание утончалось. А когда сознание утончалось, они 
почувствовали, что следующий момент – это расширение.  

И мы идём к этому же, но не через внешние средства, понимая, что элемент огня – 
хорошо, а элемент сознания – ещё тоньше, ведь это даже не пространство. Мы работаем, 
опираясь не на восприятие, а работаем со своим тонким осознаванием, тренируясь 
воспринимать мир, как проявление самого себя, чувствуя, что ты как бы находишься 
внутри самого себя. Ты, это сознание и внешний мир – это одно и то же сознание.  

Если мы всё воспринимаем как единое сознание, т.е. однородность всего, значит наше 
восприятие начинает утончаться. И оно начинает утончаться ещё быстрее, если мы 
наделяем это сознание качеством светоносности. Образ светоностности вызывает у нас 
определённые ассоциации, на этот образ накладывается много понятий: ясность, чистота, 
возвышенность, утончённость, совершенство и так далее. И поэтому, используя этот 
образ, мы входим в сонастройку с этими качествами. 

Вопрос: А если нет ассоциаций со светом, а есть, например, с прозрачностью. Это 
тоже подходит? 

А.Н.: Да, подходит. Подходит всё, что тоньше нашего нынешнего восприятия. Если вы 
будете осознавать, что эти стены и другие существа все прозрачные, как мираж, который 
сам по себе довольно удивительное явление – вроде что-то есть, но… ничего нет – игра 
воображения. Так и здесь, если рассматривать всё вокруг как игра этой прозрачности, 
такое восприятие тоже будет утончать сознание. Но о свете мы говорим, потому что образ 
света нам более всего понятен как игра ясности, воображения, подобно игре света на 
экране в кинотеатре.  

Именно светоностность воспринимается нашим тонким телом, когда оно активизируется. 
Точно так, как мы сейчас на поверхностном сознании видим цвета, краски, качества 



воспринимаемых предметов, так же, когда мы входим в тонкие слои нашего астрального 
тела, мы всё видим состоящее из светоносной субстанции. 

И, когда мастерами медитации описываются святые Небеса, то они описываются как 
состоящие из света, абсолютно всё. То есть цвета, и их различные оттенки исчезают. 
Существа также воспринимаются, как состоящие из света. Дворцы и все прекрасные 
формы – тоже из света. И всё вокруг – только свет. Так воспринимают наши самые тонкие 
слои астрального тела. Потом и это уходит, возникает предельная прозрачность. Это 
происходит тогда, когда точка нашего восприятия смещается с астральных уровней и 
уходит в сверхсознание.  

Всё, инструмент другой, подсознательный ум здесь не функционирует, не формирует 
образы. Свет ещё продолжает восприниматься, потому что, свет – это принцип ясности. 
Некоторое время он ещё остаётся, но чем глубже вы погружаетесь, тем быстрее свет 
уходит. Остаётся именно предельная прозрачность. И эта предельная прозрачность и есть 
то, к чему мы стремимся. Это есть сверхсознание, состояние недвойственности, Единство 
всего.  

Вне медитации, оставаясь пребывать в состоянии недвойственности, мы учимся созерцать 
все формы, понимая их единую прозрачную природу. И наши тела сейчас тоже прозрачны 
и светоностны, но мы не верим в это. 

Вопрос: Есть ли противоречия между медитацией и созерцанием? 

Путь Единства включает в себя всё. Иначе это нельзя было бы назвать Единством. Мы 
смещаем акцент, да. Когда мы практикуем, опираясь на методы, то подсознательно 
формируем свой образ, человека, стремящегося к тому, чего у нас сейчас нет. 
Соответственно, отождествляясь с ним, мы  усиливаем состояние отделенности «я»,  
осознавание себя как не имеющего чего-то, неудовлетворенного, а также «делающего», 
«достигателя», который желает вернуть то, что изначально и всегда было и ним. Другими 
словами, мы укрепляем двойственность, разделенность.  

Конечно, ни о каком Единстве в таком состоянии говорить не приходится. Но, когда вы 
разворачиваете свой ум вовнутрь и утверждаетесь, что вы есть Основа, Путь и Плод 
прямо сейчас, в этом месте, что все сокровища находятся внутри, и вы их воплощение, 
тогда эта агония «достижения» начинает исчезать. Это не значит, что мы всё бросаем, мы 
можем делать всё, что делали раньше, но уже совершенно с другой мотивацией. 

Вы это делаете для того, чтобы поддерживать какие-то относительные аспекты, такие как 
лёгкость и гибкость вашего тела – ведь это всё способствует пребыванию в состоянии 
Единства. Можно продолжать и медитировать, поскольку в это будет хорошим 
подспорьем для утончения сознания, помогающее пребывать в состоянии Единства. 

Исчезнет «достигатель», потому что вы глубоко осознаете, что ничего достичь 
невозможно. Есть распознавание, которое зависит от вашей чуткости, внимательности, 
утончённости сознания. И у каждого свои методы для настройки. Неважно, благодаря 
каким методами это осуществляется: кто-то будет петь, кто-то медитировать, а кто-то 
танцевать или писать картины – важно войти в это расширенное состояние.  



Вопрос: Атма Нади, созерцание – это путь вовнутрь? 

А.Н.: Конечно. Правильней сказать – самосозерцание. Потому что, когда есть созерцание, 
значит есть созерцатель, созерцаемое и сам процесс созерцания. А когда есть 
самосозерцание, то вы созерцаете себя во всём. Это и есть принцип Единства: когда вы 
объединяетесь со всем, что попадает в поле вашего восприятия, и вы узнаёте ВСЁ - как 
себя.  

Вопрос: Получается, что в поле нашего восприятия попадает всё внешнее? 

А.Н.: Ну, конечно, всё внешнее только и будет попадать. Ведь, воспринимая глазами, мы 
видим всё внешнее, а когда закрываем – внутреннее. И когда вы смотрите глазами на 
внешнее, но осознаёте, что всё это – ваше светоносное сознание, вы объединяетесь не с 
формами, не с качествами, не с ярлыками, которые наклеиваются на эти формы, а 
объединяетесь с сущностью всего. Вы объединяетесь со светоносностью и пустотностью 
всего: свет объединяется со светом. 

Здесь термин «объединение» тоже не совсем подходит. Ведь это не объединение – это 
узнавание. Вы узнаёте и узнаёте себя во всём. Ваше восприятие становится всё шире и 
шире, и ваше сознание распахивается до бесконечности. Вы узнаёте не только то, что 
вокруг вас, но и все галактики, звёзды, бесчисленные миры и существа – всё узнаётся, как 
«Я». И это узнавание – новое мировосприятие, пронизанное духом Единства. 

Вопрос: Атма Нади, А люди вокруг нас тоже будут меняться, если мы изменяем своё 
мировосприятие? 

А. Н.: Да. Они будут меняться по мере того, насколько глубже и глубже вы узнаёте их как 
себя. Это всецело зависит от вас, ведь это всё – вы. 

Вопрос: А если эти люди не хотят меняться или узнавать что-то новое? 

А.Н.: Они будут принимать ваше желание за собственное. Свобода воли здесь не 
нарушается, потому что, они почувствовали это как более прекрасное, возвышенное, и 
они уже не могут от этого отказаться. 

Вопрос: Значит, мы могли бы повлиять на принятие решения другого человека, например, 
чтобы прийти в этот зал? И это не нарушение его свободы воли? 

А.Н.: Конечно, могли, ведь это же – вы. Вы же не спрашиваете у своей правой руки, 
готова ли она орудовать ложкой в течение пятнадцати минут, чтобы накормить вас? Вы 
ведь не спрашиваете о её свободе воли? Может она хочет бездельничать. Так и люди. Они 
– это различные части вас. Только если вы перепоручаете им существовать от вас 
отдельно, вы будете воспринимать их отдельно, как имеющих свою свободу воли. Но, как 
только вы принимаете решение – быть во всём и всем, они начинают становиться частью 
вас. 

Вопрос: Бывает ли так, что части сталкиваются? Одна часть считает, что я – её 
часть, а я считаю, что она – моя часть, и тогда начинается столкновение. Кто тогда 
рулит? 



А.Н.: Нет, конечно. Сталкиваются волны, но не Океан. Если одна волна осознаёт себя 
Океаном, и другая волна осознаёт себя Океаном – они один Океан. И тогда они не могут 
конфликтовать. Это по определению невозможно. Например, вы кукловод: на правую 
руку оденьте одну куклу, а на левую – другую. Будут ли они конфликтовать? Нет, ведь 
они сами по себе не существуют, потому что, они будут чувствовать себя кукловодом. А 
поскольку, они будут чувствовать себя кукловодом, то и другого они будут чувствовать, 
как себя. И тогда все их проявления будут предельно гармоничными. 

Вопрос: А откуда тогда берётся соперничество, даже у духовно практикующих людей? 

А.Н.: Потому что, они – куклы. Они – волны, но не Океан. Конфликта в том случае нет, 
когда их проявления просто игра, соперничество просто игра, для них – всё замечательно. 
Потому что есть только игра. Другие, наблюдающие, могут удивляться происходящему, 
но для тех, кто находится в состоянии кукловода – это не более чем развлечение.  

Однако, если сам кукловод заинтересован в гармонии, а это действительно так, то эти 
куклы, будучи кукловодом, будут проявляться таким образом, чтобы другие куклы, 
которые не осознали пока себя кукловодом, не испытывали бы замешательство и хаос. 
Иначе получается, что ты сознательно вредишь самому себе. 

Конечно, для сущностного сознания это всё – игра. Проблематики вообще изначально нет 
никогда. Вселенские энергии играют, а нам это может казаться плохим либо хорошим, но 
для них это – игра. Однако, если мы заинтересованы, чтобы игра разворачивалась по 
определённому сценарию, например – духовная эволюция всех существ, то в этом 
сценарии должны учитываться определённые правила этой игры. Тогда нужно заботиться, 
чтобы другие существа от наших действий возвышали сознания. Иначе этот сценарий не 
воплотится. Но если сценария нет, то тогда всё равно. 

Вопрос: А у просветлённых есть такой сценарий? 

А.Н.: У тех, кто воплощается на земле – да. Рамалинга не проявлялся, как умалишённый и 
юродивый. Сатья Саи Баба тоже не проявлялся таким образом. Взять других величайших 
святых: Васиштха – он был наставником, хотя обладал абсолютной реализацией. 

Через них мы настраиваемся на определённые качества. И не важно, кто из них жил на 
самом деле, а кто – нет. В Йога Васиштхе сказано: «Рама, не надо цепляться за эти 
обучающие истории. Они могут быть и вымышленными. Ты смотри в сущность, на то, на 
что они указывают: какие качества нужно взрастить, какое сознание нужно обрести. А всё 
внешнее – не важно». 

Для чего эти персонажи создаются? Потому что в жизни сложно найти такого человека 
или святого, который бы воплощал все качества. Где-то святой проявлялся, опираясь на 
традицию и менталитет того времени, давал наставления для тех учеников, с тем 
сознанием, чтобы быть максимально для них полезным. Теперь же – другое время, и, 
соответственно, это может не совсем подходить. А собирательные образы, убирающие 
разные нюансы деятельности святого, становятся универсальными на все времена.  

Взять Васиштху – наверняка этот образ был актуален и пять тысяч лет назад, и десять 
тысяч лет назад, во времена Рамы. И сейчас это тоже очень актуально. Или взять 



Даттатрею. Хоть и рассказываются о нём разные истории, но чаще всего он упоминается, 
как аскет, который добросовестно выполняет все религиозные ритуалы, делает омовения 
по утрам, соблюдает все принципы и так далее. 

Вообще, это немного удивительно, называясь авадхутой, выполнять все религиозные 
предписания. В этом есть противоречие, потому что, именно авадхуты бросали вызов всем 
ортодоксальным традициям, ритуалам и формам внешнего поклонения. А тут, видимо, 
специально так сделали, чтобы всех примирить и восстановить гармонию между 
крайностями. Ты свободен и одновременно показываешь пример, как правильно 
поступать обычным людям. 

Вопрос: Атма Нади, если мы входим в состояние Единства, там есть все энергии, 
которые в нём сосуществуют гармонично, и мы можем проявлять по нашему желанию 
более тонкие энергии; но ведь точно также мы можем проявлять и более грубые 
энергии? 

А.Н.: Конечно. 

Вопрос: Но ошибка ли это – проявлять себя только максимально утончённым образом? 

А.Н.: Это не ошибка. Потому что, тонкие энергии способствуют утончению сознания и, 
соответственно, расширению. А если мы привлекаем грубые энергии, но сознание 
неспособно с ними объединиться, оно схлопнется, окрасится этими энергиями и, 
соответственно, усилит разделенность. А тогда утрачивается свобода, возможность 
проявления, возникают и более серьёзные ограничения. 

Вопрос: А почему часто у людей наблюдается тенденция проявлять грубые энергии? 

А.Н.: Надо понимать, что мир людей – это очень узкий срез реальности, где пропускная 
способность вселенских энергий очень ограничена. Например, в нашем мире людьми 
интуитивно созданы специальные институты, которые блокируют проявления грубых 
энергий. Это и МВД, спец. службы и другие органы. Почему это всё создано? Потому что, 
если в наш мир будет избыток призывания грубых энергий, то статус этого мира 
изменится, он перейдёт в более низкий, где доминируют плотные энергии. Например, 
схожий с миром первобытных людей или мира животных. 

Но поскольку мы заботимся о сохранении этого мира, как он есть, мы должны понимать, 
какие энергии соответствуют ему, а какие нет. 

Вопрос: Значит ли это, что все грубые энергии, которые стремятся проявиться, нужно 
как-то гасить и не давать им проявляться? 

А.Н.: Нужно не придавать им много внимания и значимости, проявляя сострадание. Точно 
так же, как, когда вы приходите в супермаркет, вы не берёте с полок всё подряд. В этом 
нет смысла. Вы избирательны. Вы понимаете, что вам необходимо брать только то, что 
вам необходимо.  

Вопрос: А если есть необходимость испытать это – грубые энергии? 



А.Н.: Такой необходимости нет. Есть тонкое навязывание кармой и подсознательными 
желаниями. Вообще, необходимости в опыте нет, как таковой. Это интерес. Это всего 
лишь жажда впечатлений. Это как маленький ребёнок, который всё тащит в рот, чтобы 
попробовать на вкус. Ему не важно, съедобное это либо несъедобное. Поэтому надо 
поскорее взрослеть, так как быть маленьким ребёнком – значит хватать все энергии 
подряд без разбору. Так не годится. Ребёнок может схватить бельевую прищепку и 
постараться её проглотить. Это ведь не пойдёт ему на пользу, потому что она не 
съедобная. А конфета, например – вполне нормально. 

Если мы живём именно в этом мире, и хотим в этом мире и дальше жить, надо призывать 
те энергии, которые ему соответствуют. Если вы хотите опыт страданий, тогда можете 
призывать грубые энергии, через некоторое время произойдет перемещение в этот мир, на 
самом деле. Ведь почему люди инкарнируют, то есть переходят из мира в мир? Потому 
что, они жаждут новых впечатлений. И если они призывают энергий других миров 
больше, чем энергий нашего мира, их тела оставляются, и они переходят в 
соответствующие им измерения. Неважно, как это будет: несчастный случай или ещё как-
то. Как правило, если призывались грубые энергии, то переход будет с соответствующим 
эффектом. 

Вопрос: Атма Нади, есть святые Небеса, и есть Небеса Богов страсти. Как не попасть 
при переходе в мир Богов страсти? 

А.Н.: Не будьте страстным и не попадёте в мир Богов страсти. Не желайте впечатлений, а 
желайте Единства. И вы сразу перешагнёте выше. Потому что миры Богов страсти более 
грубые, чем святые Небеса. На Небесах страсти наслаждаются, а на святых Небесах дарят, 
то есть служат другим, посылая свет, любовь, сострадание, радость. 

Вопрос: Можно сказать, что миры Богов страсти более эгоистичны? 

А.Н.: Разумеется. Да,  эти миры утончённые, но, тем не менее, там доминирующее 
желание – наслаждаться, получать удовольствие, получать тонкие впечатления. А у Богов 
святых Небес нет никакой жажды впечатлений. Наоборот, это предельная отдача, они 
тонко направляют существ, посылая им благостные энергии, даря свет своей души и 
помогая настроиться на этот свет и засветить самим. 

Вопрос: А есть шанс перескочить? 

А.Н.: Слово «шанс» не подходит. Это ведь ты сам. Ты же не будешь спрашивать у себя: « 
У меня есть шанс надеть куртку, когда идёт дождь?» Да конечно, есть шанс. Открывай 
гардероб и надевай. Вопрос в точке восприятия, насколько мы можем её переместить в 
более тонкие слои сознания?  

Вопрос: А насколько мы можем, это зависит от того, насколько мы превосходим 
подсознательные желания? 

А.Н.: Да, насколько мы тонки, чтобы быть прозрачными для этой подсознательной 
трансляции. А потом эта трансляция прекращается, потому что вы выходите на 
совершенно другую частоту. Это как  вы крутите ручку приёмника: одна радиостанция 
исчезает, а другая появляется. Эти волны не пересекаются, не наслаиваются, не 



смешиваются. Просто вы выходите из их диапазона, становитесь вне досягаемости волн. 
Ведь сознание утончилось, а то, что было грубым, просто уходит.  

А почему эти тенденции сейчас действуют? Потому что, мы сами цепляемся за них. 
Одной ногой стоим в одной лодке, а другой ногой пытаемся перешагнуть в другую, и при 
этом оставаясь в первой. Вот такой шпагат получается, не очень удобно. 

Вопрос: Атма Нади, а можно сказать, что для живого существа желание свободы 
первично, чем желание впечатлений?  

А.Н.: Нет, не совсем так, потому что, мы оставили свободу ради впечатлений. Если бы 
свобода была первичной, то, скорее всего, мы остались бы в свободе, а не во 
впечатлениях. То есть сейчас мы были бы Божествами, управляющими какими-нибудь 
звёздными системами, другими мирами и существами.  

Вопрос: Значит, теперь надо просто оттолкнуться от прошлых ценностей в виде 
впечатлений, и всё изменится?  

А.Н.: Надо поблагодарить этот опыт прошлых впечатлений, признать, что всё, что было – 
было во благо, и идти дальше. Ведь это способствовало нашему созреванию. А когда оно 
происходит? Когда накапливается опыт, происходит переосмысление, понимаете его, и 
выражается соответствующее решение: «Слишком дорого я заплатил за игры с разными 
энергиями. Я получил огромный опыт и понял, что нужно стремиться к свободе, а не к 
впечатлениям».  

Состояние свободы начинает ярче замечаться, когда вы теряете его. Тогда и приходит 
понимание, что всё же, надо было сохранить её. В жизни, если человек совершает ошибки 
и допускает неправильные поступки, его свободу ограничивают соответствующие органы. 
И он тогда понимает, наверное, что где-то ошибся, что-то неправильно сделал. 

Мудрость состоит в понимании, что свобода – прежде всего, а уж потом впечатления. И 
вы становитесь избирательными, вы ищете тонкие впечатления. Разумеется, они 
останутся, но вы будете в них ориентироваться, и это нормально. Эти тонкие впечатления 
будут утончать ваше сознание, возвышать его до тех пор, пока вы не освободитесь и от 
них, поскольку станите самодостаточными и увидите их ненужность.  

Вы будете ВСЕПОЛНОТОЙ, и всё мироздание будет вами самими.  

Вы уже не разглядываете с удивлением свою руку, не исследуете её. Вы – это вы. Здесь 
нечему уделять много внимания. И когда мы приходим к такой ПОЛНОТЕ, к состоянию 
Единства, тогда впечатлениям уже нет места. Они нужны были, когда мы были 
нецелостны, когда считали внешний мир отличным от себя. 

Вопрос: Атма Нади, если человек находится в омрачённом состоянии и считает, что оно 
идёт изнутри. Значит ли это, что он всё-таки призывает это состояние? 

А.Н.: Оно идёт из подсознательных оценок. И поскольку нет различения, это состояние 
принимается за нормальное – снова идёт их усиление.  



Вопрос: А если человеку нравится находиться в омрачённом состоянии, что это 
означает?  

А.Н.: Означает, что он находится в их власти. Но вы можете передать ему свет любви, 
свет сострадания, и тогда его ум осветится этим светом. И он почувствует это более 
тонкое состояние, почувствует разницу с грубым, и оставит последнее. 

Если вы входите в состояние Единства, объединяетесь с человеком, ситуацией, то будет 
так, как вы того хотите: ваша рука сама по себе не будет делать что-то, она делает это 
потому, что этого захотели вы. И если вы находитесь в состоянии Единства, то человек 
будет тянуться к вашему, более тонкому состоянию, для него вы станете светом, 
ориентиром. 

Вопрос: Это же не значит, что надо целенаправленно что-то делать, проявлять какие-
то желания и искать, что можно исправить в себе? 

А.Н.: В себе нужно исправить отделённость. Надо войти в состояние Единства, и тогда всё 
начинает работать.  

Если у человека болит какой-то орган, то причина в том, что на подсознательном уровне, 
он не принимает этот орган. Ведь на тонком плане каждый орган отражает какой-то 
аспект нас, какие-то наши качества. И если что-то не принимается, то, соответственно, 
этот орган и выходит из строя. И чтобы он заработал, нужно просто это принять. Если вы 
будете его лечить, кормить таблетками – это не принесёт должных результатов. 
Пострадает печень или ещё какой-нибудь орган. Нужно просто восстановить целостность, 
полюбить те качества, которые этот орган воплощают. Мне принесли книгу Луизы Хей, в 
которой как раз указываются причины возникающих заболеваний на уровне сознания, и 
что нужно сделать на тонком уровне для их исчезновения. Сейчас многие уже поняли 
связь между поведением тела и тонкими влияниями не него сознания. И главный смысл 
везде один – полюбить и принять. А это и есть принцип Единства. И если вы хотите, 
чтобы человек действовал гармонично, в соответствии с вашими предпочтениями, его 
надо принять. И тогда он будет действовать так, как вы этого хотите.  

А чего вы хотите? Разумеется, вы хотите гармонии. Вы ведь не хотите конфликтов с этим 
человеком? Вы ведь хотите взаимопонимания, чтобы он действовал, исходя из ваших 
предпочтений. Для этого нужно просто войти в состояние Единства, принять его как часть 
себя, и не допускать и мысли, что это кто-то отдельный от вас. 

А объединяться лучше всего через любовь, словно вы обнимаете этого человека в своём 
сердце – искренне, безусловно, не ставя какие-то условия. И тогда всё происходит. Он 
меняется, и его омрачённые качества заменяются более светлыми и прекрасными. Если 
доктор Хью Лин исправил целое отделение душевнобольных преступников, почему мы не 
можем изменить своих близких, родственников, коллег на работе? Вопрос просто в нашей 
устремлённости к Единству. Если у нас это не получается, значит, мы просто 
недостаточно чутки и допускаем разделённость. Человек всегда сможет быть в гармонии с 
теми существами, с которыми он чувствует Единство. Допустим, у вас есть любимый 
человек, и вы с ним в гармонии. Но ещё есть свекровь, которую вы не принимаете, и вы – 
не в гармонии. Вот с ним – в гармонии, а с нею – не в гармонии. Почему так получается? 
Потому что, каждый человек является носителем определённых энергий. Тот, с кем вы в 



гармонии – носитель тонких энергий, и вам с ним легко объединиться, словно это 
родственная душа, и вы живёте с ним «душа в душу». А если другой человек пропускает 
более плотные энергии, у вас нет резонанса с ними, вы не можете их принять как себя, как 
свои собственные, то естественно, будут возникать напряжённые ситуации. 

Вопрос: А если ты принимаешь все энергии? 

А.Н.: Это и есть Единство. Единство указывает на то, что ты принимаешь всё, и ты 
объединяешься со всем, восстанавливая целостность.  

Такой человек всегда чувствует уверенность в любой ситуации. А другие существа, 
чувствуя твою мудрость и силу, под их позитивным влиянием становятся внимательными, 
заботливыми и гармоничными в отношениях. Если же в нас присутствует критика, 
неприятие, то мы отделяем себя от этого человека и выпадаем из Единства. Ведь все люди 
– это наше собственное сознание. И если в нашем собственном сознании где-то что-то не 
так, как хотелось бы, значит причина в нас, значит будем работать с собой: устранять 
неприятие, двойственность, устранять поиск недостатков, изъянов, и будем входить в 
состояние искренности, доверия, чистоты, любви. И тогда всё будет на своих местах. 

Вопрос: А чем отличается безграничная устремлённость от того желания, которое, 
наоборот, может создавать блоки? Ведь бывает так, когда чего-то очень сильно 
хочешь, то, как раз, именно это и не получается. А в то же самое время, 
устремлённость – это то, что и должно к цели привести. Какая разница между этими 
понятиями?  

А.Н.: Огромная разница. Первое подобно стреле, выпущенной в цель, второе – это 
всепоглощающее расширение, которое вводит нас в состояние Единства. Когда мы 
стремимся к чему-то конкретному, что нам необходимо – это стрела, которая пускается в 
цель. Если она пущена, то она уже пущена. И здесь сложно сказать, нужно ли было её 
вообще пускать, и правильная ли цель достигнута. Во втором состоянии мы выигрываем 
всегда. Мы входим в Единство, и всё решается естественно, гармонично, самым лучшим 
образом. Это устремлённость на Единство. А устремлённость на достижение намерения – 
это поиск вслепую, который основывается на наших представлениях, на сформированном 
опыте и понятиях о вреде и правильности. Но не всегда очевидно правильное может 
оказаться таковым в том месте и в то время.  

Вопрос: Так же бывает у музыкантов. Один много занимается, потому что хочет 
победить на конкурсе и прославиться, а другой много занимается потому что, любит 
музыку. Так?  

А.Н.: Да. А есть ещё и третий, который делает это, чтобы доставить другим радость и 
сделать их счастливыми. И тот третий будет испытывать глубочайшие прорывы в своём 
творчестве, потому что у него мотивация самая тонкая. Его сознание будет тоньше, чем в 
предыдущих случаях. И, соответственно, он будет более широким каналом для всех 
творческих энергий.  

Вопрос: Атма Нади, если мы принимаем всех других существ такими, как они есть, входя 
в Единство, то значит, мы уже не захотим изменять их в более гармоничную сторону? 



А.Н.: Они сами будут меняться. Они будут входить в состояние понимания, общаясь с 
вами. Вы передадите им своё понимание за счёт Единства. 

Ведь когда мы входим в Единство, мы объединяемся со всеми на уровне тонкого тела, 
наши тонкие тела общаются очень легко, без речи, без других приспособлений. Даже если 
мы находимся на расстоянии многих тысяч километров, даже если мы находимся в разных 
мирах, это общение всё равно происходит. Наше принятие других и передача им от нас 
информации происходит мгновенно, как только вы устраняете допущенную 
разделенность. А поскольку из вас исходит тонкая энергия, и вы излучаете свет и любовь, 
то живые существа будут всегда настраиваться на вас. Ведь они стремятся всей своей 
душой, всей своею сущностью к этому свету. И вы являетесь его каналом. Это подобно 
тому, как жаждущий припадает к источнику воды в пустыне. И тогда он жадно начинает 
её поглощать, потому что не пил несколько дней. Он начинает насыщаться вашим светом, 
и его понимание сразу начинает возрастать. Вы передаёте своё состояние этому человеку, 
и он становится частью вас сразу же, как только вы входите в Единство. Единство и 
говорит нам всем, что мы одно! Каждое живое существо становится вашим 
продолжением. Его тонкое тело считывает ваше состояние и входит в сонастройку с 
вашим состоянием. И вы становитесь для него маяком.  

Но на самом деле раскрыть Единство в полноте не так-то просто. Так как у нас есть много 
представлений о мире и других, которые способствуют разделённости, не дают нам 
превзойти ее, то есть увидеть человека в другом качестве. И если человек проявляется не 
так, как мы того хотели бы, то это потому, что мы на тонком уровне не верим, что он 
может проявиться так. Если есть Единство, то проблема растворяется сама собой. Потому 
что, вы уже не признаёте, что есть другие с их недостатками.  

Всё – есть мы. Мы – единый Океан, и никто нас не заставляет быть волной. Если ты волна 
– ты будешь видеть только лишь другие волны, но не океан. Волна не может видеть океан, 
она может видеть только другие волны. Только, когда она почувствует себя Океаном, она 
и других будет распознавать, как Океан. Это и есть ЕДИНСТВО! 



Сделать себя счастливым 

 

Мы учимся верить в себя, в свою бесконечную силу, в свой бесконечный потенциал, 
верить, что только мы являемся хозяином своей судьбы и жизни… И никто другой: не 
близкие нам люди, ни доктора, ни президенты не смогут сделать то, что только мы можем 
сделать – это сделать себя счастливым.  

Всегда, когда мы начинаем опираться на других и видеть в других источник своего 
счастья, мы делаем самую главную ошибку, потому что этот мир непостоянен и делая 
ставку на других, мы становимся зависимыми, поскольку другой человек может 
отвернуться от нас, уйти… Мы оказываемся ни с чем и начинаем страдать т.к. источник 
нашего счастья ушел или мы его потеряли.  

А если мы опираемся только на себя, видя в себе источник своего счастья, более того, 
видя в себе источник счастья других – мы всегда будем переполнены, любовью, светом, 
благостью – то, что будет давать нам переживание полноты бытия, переживание радости 
от пребывания здесь, в этом мире, от контакта с бесчисленными его энергиями.  

И наши беседы – это прежде всего настройка, настройка на состояние, которое есть у нас 
изначально, которое мы часто забываем и не верим, что мы можем быть этим, быть 
счастливыми. Имя той безграничной силы, которой мы обладаем – это безусловная 
любовь, с этой силой не сравнится ничто, вообще ничто. Потому что она выражает 
сущностный принцип вселенной –  Единство. Когда мы любим кого-то, безусловно, всем 
сердцем, мы входим в единство с объектом нашей любви, будь то человек или 
неодушевленный предмет – это всегда единство.  

На тонком уровне мы чувствуем, что мы сливаемся с объектом своей любви. Если она 
искренняя – она не ставит условия, она просто подарок – это тот свет, который исходит из 
нашего сердца. Если мы хотим видеть объект наше любви рядом – это уже условие, мы 
снова промахиваемся, и, как результат, условия не выполняется. Условия делают нас 
зависимыми и ограниченными, а теряя объект нашей любви, мы страдаем. Это очень 
неприятное ощущение, мы чувствуем словно ушла часть нас, потому что мы 
отождествились с ней вот таким не совсем правильным образом.  

А какое объединение является правильным? Через узнавание всего как единое 
пространство “Я”, как единое сознание, которое пронизывает всё. В этом случае потери не 
возможны. Чувствуя единство со всем Бытием, Мирозданием, даже если какой-то человек 
уходит из нашей жизни – мы  знаем, что он никуда не ушел, он часть нас – это как будто 
мы переместили какой-то предмет из правого кармана в левый.  

Он всегда будет с нами, и кармическая связь с ним никогда не разрывается, более того, мы 
едины со всеми существами, вообще со ВСЕМИ существами, не просто людьми а 
существами как таковыми во всей безграничной вселенной. Подобно тому, как клетки 
организма всегда объединены тонкими связями, которые позволяют им взаимно 



существовать, решать все вопросы, связанные с их жизнедеятельностью, каждая клетка 
знает, что происходит с другими клетками. И мы тоже эту связь имеем, она существует на 
тонком уровне ее невозможно разорвать, ее невозможно создать заново она уже есть, мы 
ей либо пользуемся, либо нет. 

Сейчас у нас очень многие связи не активны, потому что нет интереса к определенным 
классам / видам существ и их жизни. Допустим, нас сейчас не беспокоит, как зимуют 
муравьи где-то в лесу, мы даже можем не знать об их существовании, хотя если мы 
захотим обратить внимание на это, можно посмотреть, как они живут. Либо пчелы или 
другие животные, люди, существа, которые живут сейчас в Африке, Новой Зеландии на 
звезде Альфа Центавра, но у нас эта связь не активирована, хотя и существует.  

Активные связи могут быть тоже разными: позитивными, нейтральными или даже 
негативными. Негативными не в том смысле, что связь плохая, а в том, что наши 
взаимоотношения выстроились не очень гармоничным способом. Если мы эти связи не 
наполняем светом, не наполняем нашей любовью – разногласия тянутся от жизни в жизнь. 
Именно поэтому  люди снова перерождаются вместе как родственники, муж или ребенок, 
помогая отрабатывать друг другу карму, развязывая кармические узлы и восстанавливая 
позитивную связь. 

Иногда не понимая, почему с одним ребенком полное взаимопонимание, а с другим, как 
не пытайся, возникает неприятие. А причина кроется в прошлых жизнях, пересеклись не 
очень гармонично. И поскольку остался отпечаток в нашем сознании, мы будем 
стремиться рождаться вместе снова и снова, чтобы эту связь наполнить светом ,чистотой, 
любовью.  

Бывает даже, что перерождаются в одной семье враги, потому что в прошлых жизнях 
образ друг друга очень глубоко отпечатался в подсознании. Если продолжать не 
принимать этого человека, ненавидеть за его качества, поведение, характер, взгляды, 
ценности – всё это будет продолжаться. Если мы понимаем, что единственная 
возможность сгармонизировать их – это изменить связь, сделать ее позитивной и 
прекрасной, то с таким пониманием мы можем решить любые проблемы.  

Мы можем всех врагов сделать друзьями, они будут считать нас самым дорогим, 
желанным, любимым человеком, потому что будут получать тот свет, который исходит из 
нашего сердца. Этот свет будет помогать им раскрывать свои безграничные возможности, 
свой потенциал, устранять причины страданий. И они будут видеть, какую величайшую 
драгоценность они от нас получают. Конечно же, они не смогут оставить это без 
внимания, а будут стремиться отблагодарить любым возможным для них способом .  

Таким образом к нам приходит благодарность ото всюду, от всех существ, в какой угодно 
форме: как помощь, как поддержка, как добрый совет – это будет исходить всегда, от 
вселенной, через других людей, когда мы наполнены желанием привнести свет в их 
сердца, подарить свою любовь безусловно, как подарок, не ожидая ничего взамен. 

Это то, что наполняет нас безграничной радостью и счастьем. Счастье других существ 
становится нашим собственным счастьем. Самые счастливые люди – это те, которые 



чувствуют себя полезными другим, они помогают другим радоваться, улучшать условия 
жизни как внешние, так и внутренние, и даже, если они просто радуют своим 
присутствием – это ощущение незабываемо прекрасно.  

Вы видите, что вы счастливы просто так, даже если ничего не происходит вовне: вы 
переполнены этим безграничным счастьем. Потому что вы чувствуете что вы нужны 
вселенной, и она о вас заботится, как мать заботится о своем любимом ребенке, давая все 
необходимое, чтобы вы не чувствовали себя нуждающимся или неудовлетворенным.  

Состояние любви нам очень хорошо знакомо – это то, о чем не нужно много говорить, это 
то, что мы испытываем постоянно, но забываем обращать на него внимание, не делаем это 
мироощущение чем-то главным в своей жизни. Оно должно быть подобно солнечным 
лучам, которые излучаются всегда. О любви говорят много практически на каждом шагу, 
но почему люди не торопятся наполнить ею свое сердце? Потому что они не верят, что это 
может дать им всё, но именно так всё и происходит.  

Те, кто начинает стремиться к этому, раскрывать свое сердце и жить, наполняя 
пространство светом, чистотой, благостью, обретает все, что только можно пожелать, его 
жизнь становится легкой и радостной, потому что вас будет благодарить вся вселенная, а 
ее возможности безграничны.  

Любые наши желания исполняются, а те ситуации, которые мы не хотели бы видеть, 
просто уходят с нашего пути: вселенная заботится о том, чтобы непривлекательные нам 
энергии не смогли бы подойти близко. Это происходит по одной причине: через любовь 
мы транслируем единство, а если мы в единстве со вселенной - она начинает откликаться. 
Тот кто в единстве, может управлять все. Этот принцип лежит в основе мироздания, так 
как в состоянии единства невозможно делать ошибки, невозможно проявлять грубость, 
эгоистичность, жесткость. 

Ведь человек чувствует, что другие это проявления его самого. Он не думает об этом – он 
это чувствует, это его самое сильное желание – служить своим частям, которые 
воспринимаются как другие существа. Он заботится о том, чтобы они не в чем не 
нуждались, чтобы их сердца были наполнены любовью, счастьем и радостью. Если же 
человек желает воспользоваться этим в эгоистичных целях, он мгновенно выпадает из 
единства. Ведь эгоизм возможен, когда есть «я» и есть «другие», а отношения «я» – 
«другой» означают отсутствие единства.  

Но если мы чувствуем, что всё едино, что всё является одним пространством сознания, 
которое проявляет бесконечное многообразие, то наше существование в этом 
пространстве будет предельно гармоничным, нужно только пожелать этого – это 
единственное что необходимо, все остальное у нас есть. На подсознательном уровне мы 
не хотим этого, нас устраивает то, что уже есть в жизни, даже если наши 
взаимоотношения не очень гармоничны, многих это устраивает. 

Мы думаем так: «Ну, ничего, я все равно буду делать то, что мне необходимо». Такая 
жизнь не может быть радостной, потому что приходится всегда бороться, выживать, 
добиваться, доказывать, отстаивать что-то кому-то – эта борьба будет продолжаться 



бесконечно, пока мы не поймем, что мы боремся сами с собой, со своими другими 
частями, которые готовы служить нам искренно с радостью, стоит только открыться. 
Когда мы открываемся, все происходит само собой.  

Это очень практичное знание, это не то, что может остаться философией, какой-то 
интересной теорией – оно работает сразу же, как только мы открываемся, в следующую 
же секунду вы получаете результат. И в этом вы убеждаетесь, открыв свое сердце и 
наполняя пространство любовью, чистотой, благостью, одаривая всех. Вы чувствуете, как 
другие начинают откликаться, даже люди на улице по-другому смотрят на вас, с улыбкой 
и радостью. Потому что на тонком уровне мы мгновенно считываем то, что излучают 
другие.  

На уровне сердца это все видно. И неважно, какой это человек, как он себя ведет, какие у 
него привычки. Любого можно изменить, абсолютно любого. Он сам будет располагаться 
к вам, получая на тонком уровне нашу чистоту и свет, нашу благость, без каких-то 
внешних воздействий, без попытки это выразить как-то вовне, так как вы видите, 
насколько это действенно. 

Основная проблема в том, что акценты во взаимоотношениях мы выстраиваем неверно, 
пытаясь воздействовать на людей непосредственно через общение, через речь. Вы видите, 
как трудно достигается понимание через поверхностное сознание из-за того, что оно 
очень ограничено и достучатся до него крайне сложно, можно даже сказать, что 
практически невозможно. Человек может сказать: «Да, да», и сделать по-своему, потому 
что поверхностное сознание переполнено своими идеями, концепциями, знаниями, 
опытом.  

Это такой пласт, который пробить необычайно сложно, но до сердца достучаться легко. 
Если мы открыты и желаем человеку любви, чистоты, счастья его сердце сразу же 
распахивается, и он готов делать все, чтобы получать этот свет. Любовь в большом 
дефиците, да мы и сами скупы на любовь, поэтому ищем, где бы ее взять, внешне 
привязываясь к другим людям или каким-то материальным благам, а потом страдаем, 
когда это все уходит. Если мы начинаем наполняться состоянием, изливать его, вы 
увидите, что наоборот, всё будет к вам стремиться. Не вы будете искать – к вам будут 
приходить. 

Бриллиант никогда не будет искать своего обладателя, он будет просто сверкать, излучать 
свою красоту, и множество желающих захотят завладеть им и радоваться каждый день. 
Бриллиант помещают в очень дорогую оправу из драгоценных металлов, потому что его 
все ценят. Если вы станете таким бриллиантом, тогда все люди будут восхищаться и 
ценить вас за ту чистоту и свет, который вы несете в себе и благодарить всем, чем только 
возможно. Бриллиант не кладут на простые места, вселенная обязательно подыщет для вас 
достойное место. Вот какое мы пожелаем,  в такое и положит. Наши предпочтения станут 
тем ориентиром для вселенной, которые будут всегда исполняться. Именно под них будут 
подстраиваться все ситуации в нашей жизни.  

Царю не надо много говорить своим советникам, министрам, прислуге – они и так все 
знают, что ему надо. Когда понадобится, они сделают то, что от них потребуется. И 



вселенная хорошо понимает, в чем мы нуждаемся, нам не надо об этом говорить. Мы 
выстраиваем новые отношения с этой реальностью, не так как привыкли раньше, 
потребительски, а от сердца к сердцу, через состояние единства. Эти взаимоотношения 
самые глубокие, здесь не бывает недопонимания, неприятия и всего прочего: только 
предельное понимание, предельная открытость. Только такие взаимоотношения 
возможны со вселенной.  

А почему нам приходится выстраивать отношения на поверхностном уровне? Потому что 
мы духовно незрелы, наши желания, наши амбиции вредят другим и самому себе, и чтобы 
мы не натворили бед, нам дали простой инструмент – поверхностное сознание. Он 
ограничен, поэтому  им много не наломаешь, даже если человек враждебно относится к 
другим, не доверяет, критикует, осуждает. Все равно, на тонком уровне позитивная связь 
преобладает, и он может существовать в этом едином организме под названием вселенная. 

Если бы он действовал с уровня подсознания – его существование сразу бы остановилось, 
но поскольку вселенная понимает, что мы еще дети, она дает нам право на ошибки, не 
открывая ту колоссальную силу, которая находится внутри. Детям не дают острые 
предметы и сложные механизмы, компьютеры и прочее, зная, что они вряд ли смогут 
правильно использовать или поломают их.  

Вселенная заботится о нас как о маленьких детях, скрывая те безграничные возможности, 
находящиеся у нас прямо сейчас. Мы можем их раскрыть, обретая зрелость через 
единство. Она обретается очень быстро, минуя бесчисленные перерождения. Чем сильней 
мы устремляемся к единству, тем быстрее этот потенциал раскрывается.  

Мы обретаем потрясающую глубину, мудрость, знание и желание быть дающим, чтобы 
наполнять эту вселенную светом, поддерживать в ней баланс и гармонию. И поскольку 
мы направляем себя на это, нам будет дана бесконечная сила и бесконечные возможности 
для осуществления этого. 



Наш мир – Единый организм. 

(Беседа 01.09.2010г.) 

 

Принцип Единства пронизывает всю нашу жизнь. Он объединяет ВСЁ и всех. Именно 
этот объединяющий фактор позволяет нашему миру существовать как Единый организм. 
Непонимание человеком этого принципа ведёт к сужению и огрублению его сознания, и 
тогда человек замыкается, становится эгоистичным. Он не чувствует, что этот мир и 
другие существа являются продолжением его собственного сознания. 

 Когда мы говорим «собственное сознание», то имеем в виду не тот поверхностный ум, 
которым обычно воспринимаем информацию. Собственное сознание – это более глубокая 
часть нас, наша сущностная часть. Но сейчас она от нас скрыта. Мы вокруг видим 
«других», нам кажется, что существуют «другие».  

Но «других» - нет. Нет даже тех, кого мы называем «существами». Это всё – одно 
существо. То существо, которое изучает само себя через множество своих частей. А наш 
ум – инструмент  познания. Мы как единое целое изучаем самого себя через ум, 
посредством получения опыта и накопления знаний.  

Такая удивительная игра разыгралась внутри нас самих, внутри этого Единого целого – 
Единого Сознания. И мы не являемся теми, кого сейчас воспринимаем как себя – это всего 
лишь инструмент. Однако у нас есть с этим инструментом очень глубокое 
отождествление. Из-за этого отождествления мы начинаем чувствовать себя как 
физическое тело, как отдельная личность, имеющая круг обязанностей, интересов, 
ценностей. Но это всё надумано. Это просто часть того опыта, который приобрёл 
инструмент – наш ум. 

Разумеется, то, что он приобрёл – это субъективный набор знаний, информации. И это не 
является отражением истинной реальности. Потому что, ограниченным восприятием 
невозможно познать реальность такой, как она есть. Это так же, как аквариумная рыбка 
никогда не познает комнату, в которой стоит аквариум, ведь у неё нет возможности выйти 
за пределы своей среды. А среда, в которой мы существуем, – это суженное восприятие. 
Мы живём в мире своих оценок, своих ярлыков, которые сами наклеиваем на всё, что 
называем «внешним миром». 

Однако эти оценки совершенно далеки от того, на что они наклеивались. По большому 
счёту, мы даже не понимаем, с чем именно мы контактируем. Мы видим деревья, птиц, 
облака, людей и многое другое, но мы не осознаем, что всё это лишь игра нашего 
Сознания.  

Инструмент поверхностного восприятия очень ограничен, не давая нам более глубокого 
видения. Это подобно попытке изучать темную комнату с помощью зрения. Нам не 
удастся много разглядеть, потому что глаза не способны воспринимать в темноте. А 
кошка, например, сможет, потому что у неё есть такая способность. И если мы не 
обладаем способностью видеть глубоко, видеть сущность, тогда мы начинаем 



проецировать на это своё видение, представления. Таким образом, у нас выстраивается 
целый субъективный мир оценок и чувств, который накладывается на реальность.  

Но реальность играет по другому принципу – Единства, который транслируется с намного 
более глубокого уровня, поэтому нам не доступен, слишком уж мы на периферии. Эта 
трансляция воспринимается нами как объективная реальность. И поскольку инструменты 
восприятия у всех нас одинаковые, то и картина мира тоже выстраивается одинаковая. 
Если все телевизоры настроены только на один канал, то и все телезрители будут видеть в 
них одно и то же. 

Сейчас мы настроены на определённое восприятие. Точка нашего восприятия 
фиксирована в определённом положении. И фиксирована она у всех нас одинаково. Но 
если точку восприятия сместить, то этот мир буквально исчезнет. Всё в нём будет 
восприниматься по-другому. Например, летучая мышь видит этот мир совершенно иначе, 
чем мы. Она видит этот мир в ультразвуке. Для неё мир – это просто сигналы, которые 
отражаются. И она, считывая эти сигналы, выстраивает свою картину мира, где ей видны 
препятствия, объекты. То, что видит она, и то, что видим мы – это очень разные картины. 

Это всего лишь пример того, что всё зависит от местонахождения точки нашего 
восприятия. Когда она смещается вглубь, в подсознание, мир полностью преображается, 
если в еще более глубокие  слои – мир воспринимается светоносным. 

В принципе, ничего не изменилось, всё осталось прежним. Но наше восприятие будет 
другим. Есть такой пример в священных текстах, где описывается, как представители 
различных миров собрались возле реки. Существа из адских миров видели реку как 
расплавленную лаву, которая доставляла им страдания. Алчущие, неудовлетворенные 
духи видели эту же реку как нечистоты, непригодные для употребления, вызывающие 
тошноту. Животные видели реку, как среду обитания. Люди видели, как воду, как то, что 
можно пить, использовать для собственных нужд. Асуры – полубоги, которые постоянно 
враждуют, соперничают со всеми, борются друг с другом, видели реку, как средство 
борьбы – оружие, которое можно применить, чтобы победить противника. А Боги – 
представители самых тонких миров, видели реку, как нектар, как то, что даёт 
наслаждение, бессмертие, радость от вкушения. Казалось бы, река одна и та же, но 
каждый её видел по-своему.  

И сейчас точка нашего восприятия зафиксирована на уровне, который называется – мир 
людей. Если точка нашего восприятия смещается в более тонкое состояние, то этот мир 
начинает исчезать, мы видим его иным. Точку нашего восприятия естественным образом 
смещается по мере углубления нашего сознания. Мы начинаем воспринимать всё как 
божественное, чистое, совершенное. Даже те вещи, которые раньше были для нас 
неприятными, доставляли неудобства, преображаются в нашем видении, всё окружающее 
воспринимается как удивительный, прекрасный мир. Это происходит потому, что наше 
сознание очень сильно изменяется, ведь мы перестаём цепляться за привычную картину 
мира. Мы настраиваемся на тонкое, более глубокое сознание и стараемся всегда быть в 
позитивном восприятии. И это позитивное восприятие – это искренность, открытость, в 
которой мы стараемся пребывать. Эта позитивность преображает нас и, как следствие – 
преображается внешний мир. Наши взаимоотношения с миром становятся очень 
гармоничными, возвышенными и одухотворёнными. 



То, с чем мы имеем дело тоже начинает преображаться. Наша работа или сфера нашей 
деятельности может видеться нами не как работа, а как способ творческого выражения, 
потому что мы будем получать радость от того, чем занимаемся. И это происходит 
потому, что в тонком восприятии нельзя работать, в этом восприятии мы всегда творим, 
находясь в состоянии безграничной радости. И эта радость БЕСПРИЧИННА. 

А когда ты находишься в таком состоянии, то любая работа творческое выражение. Ты 
выражаешь себя, свое прекрасное состояние, проявляясь через что угодно. Не важно, 
копаешь ли ты огород, сидишь за офисным столом или руководишь людьми – это всегда 
будет творческое выражение. Ты будешь получать от любой деятельности большую 
радость и удовольствие. Фактически, вся наша жизнь преображается просто потому, что 
наше сознание становится тоньше, глубже, оно становится более широким.  

Понятие широты восприятия очень важна, когда мы рассматриваем процесс нашей 
трансформации, нашего преображения. Широта сознания позволяет увидеть этот мир не 
тем, то отделено от нас, а целостно, как Единый организм, который всегда заботится о 
каждой клеточке. И если рассматривать живых существ как клеточки, то Вселенная – 
Единый организм, всегда заботится о том, чтобы каждая клеточка получила то желаемое. 

Разумеется, не всегда мы видим в мире приятное. Это обусловлено тем, что многие люди, 
сами того не понимая, призывают в свою жизнь грубые энергии. Они призывают не 
потому, что у них  злобное, агрессивное сознание, а по неопытности, незнанию, как 
ребёнок, который тянется к острым предметам, не понимая, что может пораниться.  

Но во Вселенной существует Закон, который называют свободой воли, свободой выбора. 
И хотя наше Единое Сознание замечательно понимает, что это любопытство к острым 
предметам жизни не является для нас благом, что эти энергии могут принести страдания и 
беды другим, но есть свобода воли. И поэтому наше Единое Сознание позволяет этому 
случаться. Ведь через этот опыт живые существа зреют, начинают по-другому 
воспринимать мир и, в конечном счёте, превосходят тенденцию контактировать с 
грубыми энергиями. Но не потому, что они плохие, а потому что пока мы не можем с 
ними объединиться, узнать как собственные, чтобы с радостью включить их в нашу 
созидательную игру. И если у нас это не получается – лучше их не трогать. 

Со временем, когда наше сознание станет глубоким и сильным, никакая энергия не будет 
причинять нам вреда. Это потому, что мы распознаём их как свои, как проявление 
собственного сознания, становясь нашей силой. И эту силу мы можем использовать по 
своему усмотрению, а, может быть, никогда и не будем её использовать. Ведь у каждого 
из нас свои определённые предпочтения, которые вырабатываются за множество жизней.  

Эти предпочтения – это то, на что опирается наше более глубокое Сознание, когда 
формирует различные ситуации вокруг нас. И если мы находимся в состоянии Единства, 
то предпочтения становятся маяком, на который настраивается наше глубинное Сознание. 
И оно будет привлекать в нашу жизнь только то, что нам нравится. И это происходит 
потому, что мы начинаем заявлять о своей глубине, о своей мудрости и зрелости. Мы 
начинаем заявлять о том, что мы можем играть во Вселенной самостоятельно, без 
присмотра наших более глубоких и мудрых частей. Более того, эти наши мудрые части 



становятся нашими помощниками. Мы настолько утончаемся, что более глубокое 
Сознание становится нашим слугой, решающим за нас все проблемы. 

Например, в нашем нынешнем состоянии мы не можем самостоятельно принимать 
решения, не можем проявлять свободу. Потому что, свобода нам не дана. И причина 
этому – наше неумение ею распоряжаться, неумение ею пользоваться. Ведь если сейчас 
дать свободу, силу и полномочия всем живым существам, то, скорее всего, мир будет 
очень быстро уничтожен. И для того, чтобы этого не произошло, наше более глубокое 
Сознание нас просто ограничивает. Ограничивает, чтобы мы, подобно детям, не 
причинили друг другу вред и страдания. 

Когда же наше Сознание становится более зрелым, более глубоким, то всё вокруг нас 
начинает раскрываться. К нам приходят полномочия и силы, которые мы можем 
использовать для созидания. Не для разрушения, а для созидания. И до тех пор, пока 
сознание не переориентируется, пока возникает хоть единая разрушительная мысль, до 
тех пор будут иметь место ограничения для сохранения баланса в Мироздании, во 
Вселенной, на нашей Земле. 

Если говорить о практической части, то раскрывать Единство достаточно легко и 
естественно. Происходит это через искренность, через любовь и сострадание. Когда мы 
входим и живем в таком мировосприятии, Единство реализуется естественно. 

Погружаясь в это состояние, мы уже не можем причинять вреда другим, быть 
эгоистичным, вводить кого-либо в замешательство, причинять беспокойство. Ведь мы 
начинаем чувствовать, что другие – это продолжение нас.  

Единство – это тот состояние, когда ошибка невозможна. Человек с грубым эгоистичным 
сознанием никогда не сможет получить силу. Это невозможно. Получают силу только 
люди искренние, внимательные, чуткие, любящие, заботливые. Наделяется полномочиями 
только тот, кто несёт другим любовь и искренне желает им благости и счастья, 
независимо от того, как эти люди проявляются, хорошо или плохо. И наделённый 
полномочиями, он не обращает внимания на то, как эти люди себя ведут, потому что он 
чувствует, что в его сердце есть место для каждого существа. Он любит всех, независимо 
от того, кто перед ним, каков этот человек, и как он себя проявляет, позитивно, 
доброжелательно либо наоборот. Это подобно тому, как мать любит своих детей. 
Независимо от того, хороший ребёнок либо плохой, она всё равно его любит. 

И то, с чего мы начинаем, это открываем сердце. Если сердце не открыто, то всё остальное 
невозможно реализовать. Тогда будут просто эгоистичные попытки изменить что-то в 
себе или во внешнем мире, и это, как правило, не приносит каких-то существенных 
результатов, ведь наше суженное восприятие сохраняется. Мы всё равно остаёмся 
замкнутыми на себе, на достижении каких-то своих желаний. Может быть, эти желания и 
неплохи, но они всё равно ограничивают. Они ограничены собой, своим существованием 
в нас. 

Но когда мы понимаем, что мир и мы – это одно целое, когда мы начинаем раскрываться и 
дарить мир, любовь и счастье другим, то на самом деле мы дарим ЭТО себе. Когда мы 
понимаем, что другие – это части внутри нас, то эти части внутри нас начинают 



гармонизироваться, решаются проблемы здоровья, личной жизни, взаимоотношений и 
прочего. 

Сознание всегда первично. Поскольку сознание формирует нашу жизнь, наше тело, 
окружение, то и изменяться нужно всегда с сознания: менять себя, своё восприятие, по-
другому относиться к людям, себе и миру. 

Представьте, что прямо сейчас этот мир – это ваш организм, ваше тело. И мы внутри него 
находимся. Понимая, что организм может жить лишь тогда, когда каждая клеточка несёт 
ему благость, мы будем стараться преуспеть в этом, в несении благости. И организм 
обязательно отметит наши старания. Он ответит тем, что клеточка, заботящаяся обо всех, 
вообще ни в чём не будет нуждаться. 

Если же клетки ссорятся, не могут найти понимания, воюют друг с другом, то организм не 
сможет полноценно существовать. Он будет ограничивать эти клетки, как только 
возможно. Организм будет посылать им различные знаки, сигналы, чтобы они 
изменились. Поэтому те неприятности, которые с нами случаются – это именно знаки, 
указывающие на то, что нам нужно измениться. Часто, не понимая это, мы начинаем 
проявлять негативное отношение к этим знакам. Но всё равно ситуация не разрешается. 
Она может даже усугубляться просто потому, что мы входим в ещё более суженное 
восприятие, разделенность. Ведь наш негатив привлекает ещё более плотные энергии, а 
они снова проявляются как ещё большие неприятности и трудности в нашей жизни. 

И напротив, когда мы изменяем наше сознание, тогда мы видим события как знаки, 
принимая с любовью и благодарностью всё, что происходит. Такое отношение к 
событиям, их принятие, любовь и благодарность совершает чудеса. И наша жизнь 
начинает преображаться. 

Внутри нас просто безграничный потенциал. Некоторые люди говорят: «Как я могу 
любить, если я не чувствую любви?» Но любви внутри нас неизмеримо много, просто 
бесконечное количество. Ею наполнено всё наше сердце. Мы просто раньше не пробовали 
её проявлять, либо проявляли её очень сдержанно, ограниченно. Если же, выходя на 
улицу, мы стараемся поделиться своей радостью, своим счастьем, своим прекрасным 
настроением – это уже первые шаги к тому, чтобы позволить этой любви излиться 
бесконечным потоком и наполнить всех и всё. 

По мере привыкания к такому мировосприятию – мировосприятию «дающего», 
«одаривающего», это состояние становится очень привычным, естественным, приятным. 
И мы понимаем, что это и есть самое прекрасное в нашей жизни.  

Когда люди начинают отвечать взаимностью на наше состояние, нашу заботу и внимание, 
то это и есть подтверждение тому, что проявляется сущностный принцип, что мы в своей 
основе – ОДНО. На тонком уровне мы входим в это состояние и несём Свет и Любовь, 
наполняя всё пространство, которое начинает откликаться тем же. 

Наши беседы – это не просто получение каких-то интеллектуальных знаний, помимо 
прояснений вопросов происходит глубокая внутренняя работа, происходит настройка на 
это состояние. Когда мы слышим об этом постоянно, мы начинаем тонко резонировать с 
этим состоянием. А когда происходит резонанс, что-то внутри переключается, щелчок – и 



мы в другом состоянии, другими глазами смотрим на внешний мир. Конечно, такой 
резонанс может произойти, если мы устремлены к этому, когда мы этого желаем. Но если 
желание неглубокое, или же нами руководит просто интерес, всё равно польза будет. Но 
она могла быть ещё больше, если это рассматривать, как медитацию, как определённую 
настройку на то, чтобы проникнуть в более глубокие слои сознания, в более глубокое 
восприятие. Всё зависит от нас самих. 

  



Дарить Радость, Любовь, Счастье… 

(г. Николаев, 16 мая 2011г.) 

 

Постигая вопросы Единства, безусловной Любви, изучая принципы, по которым 
существует Вселенная, мы обретаем веру в то, что мы в своём сердце носим величайшую 
драгоценность. 

Это та драгоценность, которая вращает целые галактики и вселенные. Это – безусловная 
любовь, это наша искренность и чистота. Это не какие-то чувства и эмоции, которые мы 
испытываем при виде чего-то приятного. Это чувство, которое выражает нечто большее – 
Единство со всей Вселенной, со всеми существами, со всеми людьми, со всем Бытием.  

Благодаря этой силе, мы видим этот мир, мы нём существуем, взаимодействуем друг с 
другом, проявляемся, творим. И нет ничего во всей Вселенной, что происходило бы без 
этого. Начиная с приготовления еды и заканчивая строительством космических челноков, 
всё создаётся силой Любви. Перед тем, как что-то появляется, возникает желание – 
ТВОРИТЬ, привнести что-то прекрасное в нашу жизнь, подарить это другим, сделать 
других счастливыми. И это всё выражается через Любовь. 

Каждый из нас замечательно понимает это, потому что все мы неоднократно находились в 
этом состоянии, состоянии «дающего», излучающего, благоухающего. Эта сила приводит 
в действие всё. Но мы этого не замечаем. И тогда у нас включается другой инструмент – 
наш ум. Это именно инструмент, это – не мы. В этом можно легко убедиться, остановив 
мысли. Ум не действует, а вы существуете. Мы – это нечто тонкое, то, что оживляет ум. А 
ум – это инструмент созидания, с помощью которого мы привносим что-то новое, 
создаём, созидаем в нашем мире. 

И, когда мы опираемся на ум, нам приходится взаимодействовать с другими, 
договариваться, решая общие проблемы, задачи. Иногда нам это удаётся, иногда – нет, 
потому, что умы людей очень сложны, запутанны и полны противоречий, а пытаясь 
выстраивать взаимоотношения на уровне ума, возникает непонимание.  

Но, если мы опираемся на принцип безусловной любви, живём сердцем, то 
устанавливается взаимодействие на другом уровне, где мы все – едины, где мы все – как 
одна семья, живущая в этом прекрасном, безграничном мире. И здесь не может быть 
разногласий и недопонимания, потому что нами движет что-то общее. Это общее – 
осознание Единства. Сколько бы ни было существ, мы все – едины как Сознание. 

Не бывает нескольких сознаний, есть – ОДНО СОЗНАНИЕ. И это Сознание 
транслируется сейчас через каждого из нас. Ведь способность воспринимать мир и 
проявляется благодаря этому Единому Сознанию.  

Аналогия с клеткой и организмом наглядно отражает принцип Единства. И сейчас мы, как 
клетки, пытаемся договариваться с другими клетками, чтобы к нам поступали 
необходимые питательные вещества и всё то, в чём клетка нуждается. Однако для нас как 
клеток было бы неверным решать сущностные вопросы выживания, ведь есть Организм, 



который решает все проблемы клеток одновременно. Подобный способ приведет только к 
полному разладу.  

Но почему мы сейчас вынуждены действовать именно таким образом, внешне? Потому 
что в наше восприятие закралось ощущение разделённости, что мы – это мы, а другие – 
это другие; что есть «я» и есть внешний мир, и все мы – отдельны. Закрывшись, вселенная 
исключает наши интересы из собственных, и проявляется в соответствии с вселенскими 
принципами и Единством. А нам кажется, что мир несправедлив и жесток по отношению 
ко мне.  

И теперь нам приходится действовать самостоятельно через поверхностный ум, забыв о 
том сокровище, что хранится у нас внутри, о сокровище, которое само, естественно 
решает все наши проблемы. Поэтому, на наших беседах, мы настраиваемся на изменение 
своего восприятия, укрепляясь в вере в Единство.  

Удивительно, но результаты проявляются мгновенно. Вы выходите на улицу и чувствуете, 
как люди вдруг по-другому проявляются. Это везде: в маршрутке, в магазине, дома… И 
это потому, что мы начинаем излучать состояние ОДНОГО, состояние ЕДИНСТВА. Мы 
одариваем всех бесконечной и безусловной любовью, которая не требует ничего взамен. 
Это та благость, которая питает всё вокруг.  

И сердца других существ начинают раскрываться, подобно цветам, потому что они 
поливаются этим нектаром безусловной, чистой, искренней Любви. Это то, что во 
Вселенной ценится превыше всего. Всё остальное не важно.  

А ценится это потому, что Любовь выражает принцип Единства. Когда мы любим кого-то, 
безусловно, искренне, мы всегда чувствуем единство с объектом своей любви. И не 
важно, человек ли это или неодушевлённый предмет. Возникает желание объединиться, 
желание почувствовать себя чем-то единым. Поэтому мы интуитивно стремимся к 
Единству, заключая друг друга в объятия, либо обретая множество предметов или 
материальных благ. Через них мы расширяем своё сознание, начинаем чувствовать эту 
полноту, целостность, завершённость.  

Мы удовлетворяемся на очень тонком уровне – на уровне сердца, на уровне души. И если 
душа наполнена, то и ум спокоен. У вас может не быть материальных благ, как у шейха 
Саудовской Аравии, но вы чувствуете такое внутреннее богатство и полноту, словно вся 
Вселенная принадлежит вам, словно все сокровища живых существ исходят из вас. Вы – 
источник сокровищ. Из вас всё фонтанирует, одаривая всех Любовью, Процветанием, 
Счастьем. 

И такое состояние ни с чем не сможет сравниться. Всё остальное меркнет, как звёзды 
меркнут перед Солнцем. Потому что Солнце безусловной любви, Солнце Единства – 
всенаполняющее, всеоживляющее и питающее. Это то, что помогает всему вокруг цвести, 
развиваться и благоухать.  

Наши попытки решить проблемы внешним способом чаще всего обречены на неудачу. Но 
решение проблем на внутреннем уровне происходит безупречно, быстро, гармонично, 
самым лучшим образом. Тогда все испытывают ощущение удовлетворения от того, что 
произошло. Нам необходимо настраиваться на это состояние. 



Когда мы устремляемся к ощущению Единства, на тонком уровне уходят барьеры «я» – 
«другой», тогда и другие люди интуитивно начинают на нас настраиваться. Мы словно 
становимся самыми близкими и дорогими друг другу людьми. И тот, кто тоньше, глубже, 
кто транслирует эти состояния благости и любви, воспринимается как авторитет, как тот, 
кому можно доверять, на кого можно положиться, кто никогда не подведёт и всегда 
протянет руку помощи, подставит своё плечо. У людей возникает бесконечное доверие к 
нему. И внутри у людей возникает желание отблагодарить за тот Свет, ту чистоту, 
которые он транслирует. 

Ведь это помогает раскрываться их собственным сердцам, наполняться благостью, 
удовлетворённостью, покоем, тишиной. Любой человек начинает чувствовать себя 
намного комфортнее, радостней, благодаря наполненности Светом.  

И чем больше людей получают ваш Свет, тем ярче внутри них возникает желание сделать 
так, чтобы вы ни в чём не нуждались, чтобы вы были счастливы.  

Это величайший принцип Вселенной, который нам помогает существовать, как единому 
целому, как единому организму, где каждая клеточка поддерживает друг друга, как бы 
много их не было. Даже если их мириады, они всё равно будут чувствовать это Единство. 
Объединяющая сила этому – безусловная любовь. Это сила, которая решает всё, и которая 
делает нас счастливыми. 

Так получилось, что в результате множества воплощений и накопленного опыта, мы 
забыли об этой силе и перестали ею пользоваться. Мы стали скупы на любовь. И потому у 
нас возникли трудности не только во взаимоотношениях, но и на внешнем материальном 
плане. Но всё вокруг – является выражением любви.  

Чем больше мы дарим любовь на внутреннем уровне, тем больше нам это возвращается 
как материальные блага. Таков закон. Ведь любовь для Вселенной – подобна золоту. А 
внешние блага – подобны купюрам, бумаге. Бумага может обесцениться, инфляция в один 
момент может превратить её в не нужную вещь. А золото всегда будет в цене. И на золото 
вы можете обменять сколько угодно бумаги. За любовь можно получить сколько угодно 
материальных благ.  

Если вы дарите это другим, дарите это всей Вселенной, то Вселенная найдёт способ 
вернуть вам всё в ещё большем эквиваленте. Если же мы недодаём, то нам приходится 
додавать внешне. Допустим, если нам кто-то оказывает услугу, а мы не рассчитываемся на 
тонком уровне, то нам придётся возмещать это на внешнем. Эти взаимоотношения очень 
распространены в нашем мире. Например, человек устраивается на работу, делает что-то, 
и ему платят зарплату.  

Но, если бы он наполнил сердце своего начальника любовью, тот стал бы его 
покровителем. Он вошёл бы в его жизнь и обеспечил всем, чего бы тот ни пожелал. 
Правда, это происходит только тогда, когда мы дарим своему начальнику любовь без 
условия, без какого-то умысла. Ведь, как только появляются условия – сердце 
закрывается, из «дающего» мы становимся «жаждущими».  

Никто не любит получать подарки, на которых приклеены ценники. Но если мы 
наполняем безусловной любовью сердце нашего руководителя, то он начинает нас 



продвигать, помогая нам тоже – просто так. Он начинает способствовать нашему 
карьерному росту, выдвигая на новые перспективные высокооплачиваемые должности, и 
так далее. Так он выражает нам свою любовь и благодарность за ту чистоту, которой мы 
наполняем его сердце.  

И это происходит везде и во всём, чего бы мы ни коснулись. Если это делается с душой, 
то и возвращается во стократ больше. А если это делается формально, то и получаем мы 
ровно столько, насколько сделали.  

Для нас сейчас самым важным является пересмотр своего отношения к внешнему миру. 
Нам важно понять, что мир - всегда благ в отношении нас, что он всегда проявляется так, 
как это было бы самым благоприятным для нас. Нам нужно настраиваться на такое 
мироощущение, что бы ни происходило вовне. 

Иногда нам кажется, что мир проявляется враждебно, что другие люди настроены к нам 
негармонично. Но на самом деле, всё, что мы воспринимаем – это отголоски тех причин, 
которые мы носим внутри себя.  

Мы – это Единое пространство Сознания. Если мы что-то отвергаем или не принимаем, 
например, какое-то качество человека или какую-то ситуацию, какое-то явление, то мы на 
тонком уровне начинаем отстранять от себя какие-то части Себя. Мы становимся 
ущербными, потому что целостность теряется. Представьте, человек отрицает свой палец 
или руку. Они очень быстро перестанут у него работать: вначале заболеют, а потом могут 
даже и атрофироваться. 

Когда выражается неприятие, мы теряем полноту. И что делает дальше наше более 
глубокое Сознание? Оно вновь притягивает то, что мы отвергли – ситуацию, человека, 
чтобы эту целостность восстановить, чтобы восполнить недостающие энергии и 
ощущение полноты Бытия, чтобы наша душа наполнилась удовлетворенностью и 
счастьем. Потому что только в полноте состояния счастья, гармонии и удовлетворённости 
могут иметь место. 

Если мы не целостны, то у нас присутствует ощущение, что чего-то нам не хватает, и что-
то мы упускаем. То, что мы отрицаем, то, что мы отвергли, будет вновь и вновь стучаться 
в нашу жизнь до тех пор, пока мы не примем это как часть себя, как имеющее место быть 
во Вселенной, нашем Сознании. 

Может быть, мы и понимаем, что не всё благоприятно впускать в свою жизнь, но, тем не 
менее, раз уж это проявилось, значит, именно мы проявили неприятие, по каким-то 
причинам оценив происходящее неправильно, как недопустимое. А ведь это всё имеет 
место быть. Всё, что мы воспринимаем, сотворило наше более глубокое Сознание, вся 
Вселенная.  

И когда мы что-то не принимаем, мы бросаем вызов Вселенной, говоря: «Это – 
неправильно!» А Она отвечает: «Может быть здесь, в этом мире, эти энергии не совсем 
соответствуют ему, но ведь они существуют, их нельзя отрицать. Есть измерения 
реальности, полностью сотканные из этих энергий. Поэтому тебе надо постараться 
принять и распознать их как игру нашего Единого Сознания. Увидеть их чистоту, 
божественность, светоносность, совершенство, и восхититься ими! Когда ты распознаешь 



их, как проявление «Я», удивительно прекрасного, непостижимого, они перестанут 
беспокоить тебя. И, если у тебя нет предпочтений играть с ними, ты больше не 
встретишься с ними». Внутри нашего тела есть много того, с чем мы никогда не 
сталкиваемся, так ведь? Мы не заглядываем в свой желудок или кишечник. Может быть, 
если бы нам показали то, что там происходит, с помощью разных приборов, нас бы это не 
очень позитивно впечатлило. Но, тем не менее, мы ведь не можем жить без наших 
естественных процессов, потому что наш организм целостен.  

И, когда мы видим Вселенную в Её полноте, видим разные Её грани и восхищаемся этим, 
тогда у нас устраняется Её неприятие и возникает целостность, понимание, что МЫ – 
ОДНО. И это понимание нисходит в нашу жизнь, когда мы «дышим» этим состоянием, 
чувствуем Вселенную, как наш большой Дом, гармонию и порядок в котором нужно 
поддерживать. И что это за порядок? Это та благость, которою мы наполняем наше 
Мироздание, потому что каждый из нас излучает эти прекрасные вибрации. А излучая их, 
мы гармонизируем те энергии, которые проявляются негармонично. 

Допустим, если мы сейчас настраиваемся на это состояние, то, может быть, наши 
вибрации гасят целые конфликты между странами, или гасят конфликты в умах людей, 
кармически связанных с нами. И тогда эти люди начнут проявляться уже по-другому: 
более гармонично, мягче и внимательнее. Нам это не понятно, мы этого не чувствуем, но, 
всё же, это происходит. 

И все, кто наполняет этот мир прекрасными вибрациями, дороги Вселенной, потому что, в 
этом случае, мы включаемся в процесс поддержания нашего Мироздания, словно наводим 
в нём порядок, чтобы всем было комфортно и уютно в нём существовать. 

А что происходит с людьми, которые производят грубые вибрации: неприятие, 
раздражение, ненависть, обиду?  

Вселенная помещает их в большее ограничение, чтобы устранить негатив, который они 
излучают, уменьшить его. Есть измерения реальности, которые очень сильно 
ограничивают существ. Существа там не могут даже ничего выражать, настолько сильно 
они подавляются грубыми вибрациями. В нашем мире тоже есть такие места, где людей 
изолируют для того, чтобы негатив их поступков не распространялся на других людей.  

Но в любом случае, нам никогда не нужно кого-либо осуждать, потому что даже 
негармонично проявляющиеся существа стремятся к Единству, к Свету, к Любви. Просто 
сейчас они не понимают, как это правильно сделать и, подобно детям, совершают ошибки.  

Взрослый человек, видя, что ребёнок совершает ошибки, не тыкает его носом, не 
упрекает. Он протягивает руку помощи, поддерживает его, вдохновляет, вселяет веру в 
себя, веру в свои силы и способности. Это требуется и от нас, это ожидает от нас 
Вселенная. Мы не будем упрекать других, а будем их поддерживать, не обращая внимания 
на ошибки или неверные действия, которые они совершают. Это их опыт, и они через это 
растут.  

И мы можем помочь этим людям как можно быстрее прийти к пониманию Единства, 
чтобы их жизнь тоже стала прекрасной, наполненной чем-то удивительным, радостным, и 
давала им удовлетворенность и счастье.  



О Любви можно говорить вечно. Она превосходит всё. И мы как человеческие существа 
интуитивно это чувствуем. Ничто так не превозносится в мире, как чувство любви. 
Иногда нам кажется, что любовь – это что-то такое сентиментальное, выражение каких-то 
чувств или симпатий к другому человеку. Но это нечто большее, гораздо большее…  

Любовь – это ТО, что приводит в действие ВСЁ, что двигает подсознательные слои, 
растворяет горы карм, гасит конфликты и любые негармоничные проявления во 
Вселенной, не допускает катаклизмы, разрушения и войны. Потому что вибрация любви 
активно воздействует на тонкий уровень, который касается каждого существа, какое бы 
возвышенным или могущественным оно ни было. Повлиять можно на кого угодно, даже 
на существ, превосходящих нас как людей во много раз. А если мы покоряем их своей 
преданностью, любовью и внутренней чистотой, то они начинают нам 
покровительствовать. Их называют «ангелами-хранителями».  

Эти могущественные существа как более тонкие части нас формируют и притягивают 
различные ситуации. Это – их творческое служение. Только представьте, сколько сейчас в 
мире людей, и ведь каждый человек находится в какой-либо ситуации. Все эти ситуации 
творятся более тонкими частями нас. И если мы устанавливаем с ними позитивную связь, 
они начинают о нас заботиться, как мать заботится о своём самом дорогом и любимом 
ребёнке.  

Это подобно тому, как кукла на руке кукловода начинает осознавать, что она нечто 
большее, чем просто кукла. Она не сама существует и двигается, а что есть Некто, кто 
играет ею. И если она устанавливает связь с кукловодом, то, даже оставаясь куклой, она 
получает могущество влиять на всё. Она получает власть и полномочия тонко, незаметно 
ни для кого, расставлять всё по своим местам. Вот это и есть – сила Любви.  

Об этом мало кому известно, и очень немногие используют это. Иначе не было бы всех 
этих спецслужб, силовых структур. Ведь можно на тонком уровне протранслировать 
любовь, и люди начинают подстраиваться под ваши предпочтения.    

Однако есть одно «но». Чтобы всё это работало, нужно обладать кристальной чистотой, 
иначе, как только у человека появляются эгоистичные тенденции навязать, подавить 
других или проявиться негармонично, то все обретенные способности мгновенно 
перекрываются. На нас настраиваются только тогда, когда мы транслируем внутреннюю 
чистоту и Единство. В противном случае на нас никто не обращает внимания. 

Мы покоряем не умы – мы покоряем сердца. Если сердца покорены нашей любовью, 
искренностью и красотой, то мы становимся для людей самым дорогим и близким 
человеком, даже если они нас видят в первый раз. Можно привести в пример такие 
ситуации, когда совершенно незнакомые люди могут заплатить за нас в автобусе, 
провезти в метро просто так, безо всякой причины, потому что, чувствуя тонкие 
вибрации, хотят отблагодарить нас. Их ум может даже не понимать, что происходит, но 
сердце говорит: «Обязательно сделай ему что-то приятное». И такое случается очень 
часто. Жизнь превращается в сказку!  

Вы получаете поддержку и помощь от людей, которых вы вообще никогда не видели и не 
встречали. Тогда у вас возникает желание – ещё больше дарить, ещё больше наполнять 
это пространство благостью и любовью. У вас нет желания получить взамен, ведь вы 



обретаете намного больше от самого состояния «дающего». Оно настолько вас 
переполняет, что всё остальное становится для неважным. Вы не обращаете больше на 
жизненные «мелочи» никакого внимания. 

Внешний уровень жизни отражает наше гармоничное развитие. Если мы внутри 
раскрываемся, то и вовне всё проявляется очень благоприятно: восстанавливаются 
взаимоотношения, взаимопонимание с другими людьми, уважение ваших ценностей. Вам 
никто не навязывает свои идеи и мнения, и, разумеется, никто не требует от вас что-либо 
сделать, всегда спрашивают ваше согласие на какие-то дела. У вас больше нет врагов, нет 
недоброжелателей – все становятся друзьями. В вашей жизни нет нужды, вы всем 
обеспечены. Ваши желания воплощаются. О вас заботятся и делают много приятного. Вам 
все помогают, решают ваши проблемы. 

Это и есть признак того, что мы духовно растём. Это – благодарность Вселенной, которая 
проявляется через других людей. А если человек замыкается на себе, испытывает 
неудовлетворённость, неприятие, критику, либо сам упрекает других, то он становится 
неинтересен Вселенной. В организме такая клетка больше паразитирует, чем служит на 
благо единого целого. Организм будет подсказывать ей любым доступным способом, что 
нужно меняться. Если клетка не ухватывает эти тонкие намёки, тогда Организм прибегает 
к крайним мерам – болезнь, таким образом обращая на это ее пристальное внимание. Это 
крайние меры, но без них не обойтись, когда остальные средства не возымели действие. 
Принимая боль, на самом деле, мы принимаем наши неприятия.  

Ведь что такое болезнь? Это та энергия, которую мы не приняли. И она, уже не просто 
проявляется как негармоничная, в виде событий и ситуации, она входит непосредственно 
в наше тело. А когда она входит в наше тело, мы испытываем страдания. Что такое – 
страдания? Это процесс принятия. Это, когда мы не хотим, а энергия уже вошла в наше 
тело. И нам ничего не остаётся делать, как принимать эту энергию в виде боли. Принятие 
боли – это и есть принятие той энергии, которую мы отвергли. Когда на глубоком уровне 
происходит принятие – болезнь  уходит, т.к. восстанавливается допустимая норма 
разделенности, если можно так сказать.  

Но есть один нюанс: наша душа смирилась и приняла эту энергию, а ум, будучи 
периферией, нет.  Соответственно, он может снова допускать ошибки, снова может не 
принимать. Тогда снова болезнь возвращается. И души, или тонкое тело человека снова 
принимает эту энергию, принимает её день, неделю, вторую… Приняло! Болезнь уходит. 
А ум, как и ранее, «не у дел». Он не понял, что вообще произошло. Он думал, что просто 
простудился, не надел тёплую одежду или съел мороженное. Но проблема не в 
мороженом, проблема – в неприятии, которое в данный момент обострилось. Это оно 
сделало человека уязвимым к каким-то тонким энергиям. 

А почему энергия стала его атаковать? Она была отвергнута, словно ее выгнали из дома. 
Если она воспринимается чужой, значит взаимодействие с ней обязательно будет 
восприниматься как с чем-то чужим, враждебным. И когда энергия, не будучи 
интегрированной организмом, входит в тело, возникает то, что врачи определяют как 
простуда или множество других заболеваний. 



Когда эти процессы многократно повторяются, то до подсознательного, а потом и до 
поверхностного ума наконец-то начинает доходить, что, наверное, нужно как-то меняться 
и что-то делать иначе. А чтобы ум созрел и понял этот механизм, иногда требуется не 
одна жизнь, или даже десяток перевоплощений. И сотни раз набивая шишки, мы 
приходим к пониманию острой необходимость меняться. Не умом понимаем, а всё 
существо внутри нас кричит: «Всё, довольно, больше так никогда не поступай!»  

Но есть более быстрый путь. Он проходит не через опыт и многократные испытания и 
страдания,  а через доверие и безусловную любовь. 

Мы очень быстро устраняем те неприятия, которые были выражены раньше в этом или 
прошлых воплощениях, и больше не сталкиваемся с негармоничными проявлениями 
вселенских энергий. Их становится всё меньше, а потом они полностью исчезают. Карма 
растворяется. И у нас развязываются руки,  

Карма – это долги, которые сильно нас ограничивают в проявлениях. Они ставят нас в 
определённые условия, где мы испытываем воздействия энергий через других людей или 
стихий, иногда достаточно жестко. Например, когда человеку что-то навязывается, 
помимо его воли. Таких примеров множество. Как только карма ослабевает – всё 
пересматривается. И те люди, которые раньше чинили препятствия, начинают помогать 
или покровительствовать.  

Жизнь преображается. Наши действия выражают внутреннее состояние благости, любови, 
красоты, которая проявляется во всём, в соответствии с нашими предрасположенностями. 
Кто-то сочиняет музыку, кто-то пишет картины, стихи, кто-то занимается дизайном – 
привносит красоту в нашу жизнь, а кто-то создаёт восхитительные блюда. Это тоже 
процесс творчества. Когда мы занимаемся творчеством, это всегда нас радует, потому что 
тогда мы – «дающие». Мы перестали быть «жаждущими», неудовлетворенными. Когда 
мы становимся «дающими», творческий поток начинает наполнять нас бесконечно! Мы 
чувствуем, что готовы заниматься любым делом, потому что всё воспринимается как 
творчество, всё наполняет и радует нас.  

Когда меня спрашивают: «А с чего начинать»?  Я   говорю: «Начинать надо с утра»! Когда 
утром вы поднимаетесь, то первым делом надо настроиться на позитивно-радостное 
состояние, состояние «дающего». Используйте всё, что угодно: музыку, какое-то 
вдохновляющее стихотворение, мантру, молитву, медитацию – не важно. Может это будет 
какое-то любимое занятие. Или даже – кусочек шоколада: съел – и «жизнь 
налаживается!..» Можно выйти на  природу, посмотреть на Солнце, небо – надо 
вдохновиться, наполниться красотой, позитивными впечатлениями! И после того, как вы 
этим всем вдохновились, наполнились, вы начинаете – ДАРИТЬ! 

И следующий ваш шаг, который вы делаете, происходит из этого состояния - состояние 
«дарения». Вы идёте в мир, чтобы подарить вашу внутреннюю красоту, любовь, чистоту, 
Свет. Вы идёте теперь не на работу, кухню готовить еду, или решать какие-то задачи - ВЫ 
ИДЁТЕ, ЧТОБЫ ДАРИТЬ. 

И когда вы привыкаете, что вы идёте именно с этой целью – привносить Свет, красоту, 
любовь в сердца других людей, вы увидите, что и сами наполняетесь этим же Светом, 
этими же вибрациями, этой же самой благостью. И вы делаете это снова и снова. 



А если происходят отвлечения, или вы впечатлились чем-то не очень приятным, не 
огорчайтесь – это нормально, это ещё будет происходить некоторое время. Важно, не 
расстраиваться по этому поводу, даже не обращать внимания. Чем меньше мы обращаем 
внимание на свои ошибки, тем быстрее они нас оставляют. Мы не цепляемся за всё это. 
Мы не виним себя, не ищем виновных в других, не упрекаем их. Это всё неправильная 
привычка ума - искать виноватых.  

Виноватых нет – есть опыт. Ошибок нет – есть опыт. И, если этот опыт требует поправки, 
его нужно поправить. Нужно стремиться ко всему возвышенному, благостному, к 
открытости, чистоте, искренности. И когда мы устремляемся к этому, то наши тенденции 
и склонности  реагировать негармонично, постепенно вытесняются.  

При этом, мы не ломаем старое, мы воссоздаём новое. Нет смысла что-то радикально 
менять в жизни. Потому что все радикальные перевороты происходят из наших 
ошибочных представлений. Никакая революция не заканчивалась гармонией. Когда мы 
устремляемся к чему-то возвышенному, прекрасному, тонкому, то постепенно происходит 
вытеснение. Старые эмоции, неудовлетворенность теряет актуальность. Вы чувствуете, 
что вам уже не хочется реагировать по-старому, что к этому уже потерян интерес. И, 
наоборот, вам хочется дарить другим радость.  

Смыслом вашей жизни становится делание другим что-то приятное.  

ДАРИТЬ РАДОСТЬ, ДАРИТЬ ЛЮБОВЬ, ДАРИТЬ СЧАСТЬЕ. 

Нет ничего более прекрасного, чем делать другим подарки. И дарение Радости, Любви и 
Счастья – это самые восхитительные подарки, которые только можно подарить. Потому 
что, внешние подарки, они – для ума. В общем-то, здорово, впечатлить человека чем-либо 
приятным. Но когда на тонком, а при возможности на внешнем уровне, мы дарим 
человеку Радость, Любовь и Счастье непрерывно, 24 часа в сутки, и его сердце начинает 
наполняться благоуханием, тогда этот человек чувствует, что ему хочется танцевать от 
радости просто потому, что ему так хорошо. Он даже может не понимать, почему ему так 
хорошо, но подсознательно он всё равно чувствует эти состояния. Он чувствует, что 
получает от нас Свет, кому он близок и дорог.  

Нет людей, которых нельзя изменить. Есть недостаток сострадания. Есть недостаток 
чуткости. Есть замкнутость на себе. Всё остальное – меняется. 

Вот это превзойти сложнее всего, потому что мы долго опирались на «Я», на себя, на 
свою волю, на свой опыт и понимание. И от этого освободиться намного труднее, 
поскольку мы лелеяли и взращивали это многие жизни, может быть, даже не тысячи, а 
миллионы жизней. А теперь нужно от этого всего освобождаться. Мы переподчиняем 
свою волю, отдавая её Вселенной. Мы начинаем думать так: «Раньше я сам решал свои 
проблемы, а теперь пусть Вселенная решает мои проблемы. Я полностью доверяю Ей. Я 
полностью открываюсь Ей. Я полностью принимаю Её». 

И когда мы учимся именно так воспринимать внешний мир, это начинает происходить. До 
этого у нас всегда были склонности попробовать решить всё по-старому через 
поверхностный ум, через внешнее воздействие. И в очередной раз мы убеждаемся, 
насколько это неэффективно. 



Когда же мы переходим с этого уровня на новый, здесь не нужны внешние изменения. Всё 
начинается только себя. Главное, не меняйте внешний план, по крайней мере, вначале, 
изменяйте только отношение к происходящему, остальное пусть все остаётся как было 
раньше. Постепенно изменение внутреннего восприятия затронет внешний уровень.  

В первое время, мы будем часто получать знаки, которые будут проявляться внешне через 
других людей как подсказки о том, как именно, нам нужно действовать. Затем, когда 
интуитивный канал нарабатывается, вы безошибочно знаете, что и где должно произойти, 
и как вам нужно поступить. Здесь уже не нужны какие-то внешние подсказки, потому что 
вы получаете знания непосредственно с тонкого уровня, где всё уже давно случилось, и 
ситуация проигралась. Остаётся только воплотить проигранное действо здесь, в нашем 
мире.  

Если мы находимся в тонких состояниях, в доверии ко Вселенной, то в нашем тонком 
мире, проигрываются самые прекрасные ситуации, которые проявляются для нас наиболее 
благоприятным образом. А мы, считывая эту информацию, делаем правильные шаги, 
позволяя самым лучшим ситуациям воплотиться в нашем мире, в нашей жизни.  

Наши состояния, на тонком уровне рисуют прекрасные картины. Это свойство нашего 
подсознательного ума. Перед тем, как чему-либо проявиться, нашим мироощущением 
обязательно формируется картинка на уровне астрального тела. Иногда, находясь в 
тонком восприятии, мы можем считывать будущее, которое пока ещё не произошло. Этот 
эффект называется «дежавю», когда вы ощущаете, что некоторые события вы уже где-то 
видели, словно с вами это уже происходило. 

На самом деле, до поверхностного сознания с уровня астрального тела доносятся 
некоторые обрывки будущих событий, сопровождаемые переживаниями, которые там 
произойдут. Когда это нисходит в наш мир, на материальный уровень, мы вновь всё это 
переживаем, в этот момент и происходит припоминание.  

Когда мы находимся в возвышенных состояниях, наш подсознательный ум рисует 
замечательные картины, где нас все любят, помогают, и всё складывается очень 
благоприятно. Если наш сознание,  впечатлившись, понижается, подсознательно мы 
начинаем  излучать другие вибрации и рисовать другие, неблагоприятные картинки, 
противостояния, препятствий или борьбы.  

Если человек долго находится в этих невысоких мироощущениях, эти картинки начинают 
воплощаться. Тогда мы вновь сталкиваемся с какими-то трудностями либо проблемами. 
Поэтому очень важно заботиться о том, что именно мы транслируем в пространство, в 
каких мироощущениях мы пребываем, «дающие» ли мы или «жаждущие»? Несём ли мы в 
пространство Свет, Любовь и Радость, либо испытываем неудовлетворённость, 
раздражение или какое-то неприятие? 

Одна из самых распространённых трудностей, которую испытывают многие, это 
непонимание – как транслировать. Поскольку мы сейчас живём больше поверхностным 
сознанием, то мы воспринимаем мир умом, а тонкий уровень нашего сознания остается не 
задействован, либо задействован очень слабо. Он включается, когда мы проявляем какие-
либо эмоции либо чувства.  



Поскольку все эмоции – это оценки подсознательного ума, нам нужно настраиваться на 
нечто более тонкое, на состояние радости, любви и счастья, поскольку они выражают 
сущностное состояние души. Для этого подойдет вспоминание того, что уже ярко 
переживалось ранее. Например, подарок на день рождения, прогулки на природе, где вас 
вдохновил пейзаж: море, река, лес, горы… Это может быть приятное событие, где вы 
были на пике счастья.  

Особенно действенны воспоминания, когда вы испытывали благодарность к кому-либо. 
Наверняка, у каждого была ситуация, когда мы попадали в трудности. И в этот момент 
появлялись люди, иногда даже посторонние, незаинтересованные ни в чём, которые 
вытаскивали нас из этих проблем, из беды. И делали они это просто так, не ожидая ничего 
взамен. Вспомните ту благодарность, которую вы испытывали в такие мгновения. Это 
очень прекрасное переживание, так ведь? Оно до слёз трогает. Особенно, когда человек 
попадает в какую-нибудь историю, в которой могут быть неприятные и большие 
последствия, а люди его вытаскивают из этой истории просто так.  

Такое состояние благодарности очень помогает нам понять, что это значит – «БЫТЬ 
ДАЮЩИМ». Именно тогда мы всем сердцем хотим человеку блага, радости и счастья. И 
пусть нам нечего дать ему взамен, но мы отдаём ему всю свою душу, всё своё сердце. 
Потому что мы получили от него помощь просто так. Мы получили помощь от человека, 
который даже и не пытался просить благодарности за это. Тогда из нашего сердца идёт 
именно то состояние, на которое нужно настраиваться, которым нужно жить всегда.  

Мы благодарны Вселенной за то, что всё это – просто ЕСТЬ. И что Она нам даёт всё, что 
необходимо для существования, и не просто для выживания, а чтобы мы существовали в 
благости, любви, счастье, в достатке и гармонии. 

Ведь та природа, та красота, которую мы воспринимаем, растительный, животный мир и 
всё остальное – создано исключительно для нас, чтобы наша жизнь была наполненной, 
чтобы мы получали от этого удовольствие и радость, взаимодействуя с этой красотой.  

И разве можно оставаться неблагодарным при этом? Конечно же, нет. Когда мы видим, 
что о нас заботится вся Вселенная, чтобы наше существование было не пространстве, не в 
пустыне, а в красоте, мы наполняемся благодарностью… 

…ДАВАЙТЕ ОТКРЫВАТЬ НАШИ СЕРДЦА!.. 

В зале настала тишина, у присутствующих возникла естественная медитация.  

…Вот это – то, что я на самом деле хотел вам сказать, а всё остальное – была прелюдия… 

  



Из переписки 
 

О жизненных ситуациях 
 
Как взять себя в руки и перестать плыть по течению? Преодолеть лень и идти к 
поставленной цели, которую так долго ищешь. Находишь, а силы воли почему-то не 
хватает. 

Самое удивительное то, что брать ничего не надо, а путешествие по течению – очень даже 
приятное времяпровождение. Вопрос в другом: что не удовлетворяет, и почему это 
происходит?  

Причина кроется в несоответствии внутренних данных с предпочтениями поверхностного 
ума. За многие жизни мы сами того не желая поместили в наше подсознание множество 
желаний. Эти желания в виде внутренних импульсов время от времени напоминают нам, 
что их нужно воплотить, сделать то-то и то-то. А внешне в поверхностном уме нас все 
вполне устраивает, и делать это совсем не хочется, или хочется совсем другое, чем то, что 
идет изнутри.  

Это несоответствие проявляется как инерция в сознании, то что еще называют лень. Но 
это не лень, это пауза, которая выдерживается, что бы на верхах (в сознании) было 
принято вполне определенное и окончательное решение: что делать или не делать.  

Вот и происходит такая внутренняя борьба двух нас, неудовлетворенностью 
подталкивающая к скорейшему принятию решения. Как только решение принимается, 
весь наш потенциал и присущая ему невероятная сила мгновенно находит применение. 

Проблема разрешается довольно просто: двух детей с легкостью примирит взрослый, и 
этот взрослый – наше сверхсознание, а именно – принцип Единства, проявляющийся в 
чувствах как безусловная любовь и беспричинная радость. Если сердце наполнено этими 
прекрасными состояниями, руки сами найдут, как выразить его вовне и подарить другим. 
И уже совсем не важно, что вы делаете и какой внешний результат, вас увлекает сам 
процесс творчества, именно через него вы изливаете самые прекрасные и возвышенные 
чувства, одаривая ими всё вокруг. Это и является самой главной целью всех существ – 
наполненность и созидание в любви.  

 
Как научиться не бежать по кругу дом-работа и почему я не умею  слушать и слышать 
себя и окружающих? 

Нужно определиться с ценностями, расставить приоритеты, что для вас и вашей жизни 
является главным. Если радоваться и быть счастливым для вас самое важное, тогда нужно 
позаботиться, чтобы именно эти мироощущения доминировали в вашем сознании в 
течение дня, а не куда успеть и что сделать. 

Разумеется, мы не бросим заниматься разными делами и решать задачи, но это будет 
происходить уже в другом состоянии, приносящем удовлетворение от самого процесса 



делания. И уже не важно, чем занят ум или тело, приготовление еды, уборка квартиры или 
работа в офисе, все будет наполнено радостью и удовлетворенностью, ведь вы не делаете, 
а изливаете свою любовь через такое проявление. В таком состоянии чуткость, 
внимательность к себе и другим людям раскрывается автоматически. 

 

 
Почему люди теряют именно то, к чему больше всего привязаны: любящие – любимых, 
жаждущие – денег, ищущие – свои прошлые ценности? Почему привязанности 
обязательно разрушаются, принося страдания такому большому количеству  людей? И 
как действенно помочь им? 

Счастливое существование возможно только в гармонии, когда нет крайностей в 
восприятии. Привязанности – это крайность, когда человек ставит себя, свою жизнь и 
счастье в ней в зависимость от кого-то или чего-то. Если он зависит, значит обязательно 
будет страдать. 

Вселенная (наше более глубокое сознание) заботиться о том, чтобы мы были свободны, 
чтобы мы играли и радовались её великолепию, красоте и совершенству! 

Она подобно хирургу, который доставляет боль, при этом устраняя болезнь. Через этот 
болезненный опыт человек обретает зрелость и мудрость, опираясь на истинного себя, 
свое бесконечное сознание, всенаполняющее пространство любви, радости и счастья. 

Но многие люди этого не понимают и подобны капризным детям, у которых забирают 
игрушку, потому что пора идти спать. 

Помочь им можно только, если они сами об этом просят, когда они готовы услышать это, 
изменить свое отношение к себе и миру. В противном случае остается только молится за 
них, от всего сердца желая блага, радости и счастья. 

 
 
Как осознанно играть свою роль в жизни, не отождествляясь с ней? Быть просто 
спонтанным, как советуют разные учителя? И вообще, зачем весь этот спектакль?  
Если мы все есть – Одно Сознание, если мы все – Одно Неделимое Целое, зачем вся эта 
Игра? 

Спонтанность – это качество, которое присуще существам очень высокого уровня, жизнь 
которых – созидание миров, видов и форм существ и т.д., здесь действительно они 
проявляют это качество во всей полноте. 

Пока мы живем в этом мире и подчиняемся вселенским законам гармонии, счастье в 
нашей жизни целиком и полностью зависит оттого, насколько мы следуем этим законам 
на уровне тела, речи и сознания, другими словами – насколько мы гармоничны в нашем 
проявлении. Играя, мы должны учитывать сознание других людей и действовать так, 
чтобы не причинять им беспокойство, неприятности или страдания, т.е. не понижать им 
сознание, а наоборот – радовать, поддерживать, вдохновлять или вселять веру. Это самая 
прекрасная игра, которая будет во благо и другим и нам самим. 



Сам принцип игры означает, что мы не придаем внешнему большого значения, ведь цель 
игры – это, прежде всего, радость, получение удовольствия, а не реализация 
второстепенных задач (накопление очков, мячей и прочее), все это вторично. Если игрок 
заигрывается, стремиться реализовать вторичные цели – он теряет игру как таковую и 
становится зависимым от ее результата, радуясь, когда все удается или огорчаясь, если 
что-то не получается. 

Мы пришли в этот мир, чтобы продолжить игру, получать впечатления, радоваться ее 
многообразию и динамике. Пока у нас есть интерес взаимодействовать с различными 
вселенскими энергиями, играть с ними и получать удовольствие – игра будет 
продолжаться, а мы будем переходить с уровня на уровень (перерождаться в более 
высоких мирах) по мере обретения мастерства в ней. 

 
 
Если у человека «перекос» в сторону духовности, и нижние чакры функционируют слабо, 
стоит ли ему есть мясо (хотя бы курицу и рыбу), чтобы поддержать свои нижние 
центры и физическую энергию? Или это все равно приведет к деградации сознания? 
Можно ли очистить такое мясо мантрами и молитвами, а также поблагодарить 
убитое животное за его дар себя в пищу, будет ли такая еда благоприятной? Стоит ли 
вообще есть мясо или нет? Можно ли его давать детям, которые его любят кушать, 
или это вредно для их здоровья? 

Если устранить «перекос», то вопрос с мясом отпадет сам по себе, а все «прекосы» идут 
от неприятия. 

Человек ест животную пищу прежде всего потому, что есть жажда грубых энергий. Эта 
жажда возникает как следствие принципа соответствия, где каждый человек 
подсознательно стремится внешнее (условия, окружение, энергии и пр.) привести в 
соответствие с внутренним (состоянием, ценностями, желаниями и т.д.). В этом случае 
при наступлении соответствия переживается радость или удовлетворение. Этот принцип 
касается всего. 

Если сознание человека начинает утончаться, он находится в открытом, любящем, 
принимающем состоянии, желания поглощать грубые энергии (мясо, рыбу и т.д.) 
постепенно ослабевают и рассеиваются, при этом не прилагаются какие-либо усилия, все 
происходит гармонично и естественно. Исключение, возможно, будет тот случай, когда в 
следствие условий проживания рацион питания очень ограничен, хотя в наше время это 
большая редкость. 

Пока у нас сохраняются склонности проявлять, воспринимать или отрицать грубые 
энергии, к ним есть подсознательный интерес, будет хотеться потреблять животную 
пищу. Но и в этом случае не нужно делать из этого проблему. Если хочется – ешьте, не 
порождайте в уме очередное неприятие, это намного хуже, чем есть мясо. Деградация 
сознания происходит от огромного количества неприятий, которые вводят в чувство 
разделенности, замыкают человека себя и свои подсознательные данные, делая его 
эгоистичным. 



Прежде всего, старайтесь изменять свое мировосприятие, состояние сознания, транслируя 
в пространство энергии радости, любви, удовлетворенности и счастья. И вы сами 
неожиданно для себя заметите, что ваши вкусовые предпочтения изменились, ваши 
нижние центры наполнены, вы полны силы и энтузиазма.  

Существует много способов освящения пищи, главный из которых – осознание чистоты и 
совершенства всего. Если мясо воспринимается как светоносная энергия единого 
сознания, дающая силы, молодость и долголетие, то такой настройкой вы помогаете не 
только себе, настраиваясь на тонкое и позитивное, но и тому животному, душа которого, 
пропитываясь светом вашего осознания, улучает свою судьбу. 

Что касается детей, у них энергия и иммунитет намного сильнее, чем у взрослых. Если 
ребенок находится в тонких энергиях своих родителей, постепенно он тоже поменяет свои 
предпочтения. 

 
 
Вы говорили сатсанге, что нет смысла жалеть о чем-то сделанном или несделанном, 
потому что все уже предопределено, и все равно происходит то, что должно произойти, 
и мы делаем то, что должны были сделать. 
Выходит, что выбор нашей будущей судьбы мы совершаем не в момент действия, каких-
то поступков, а в момент, когда меняем наше состояние и отношение к чему-либо? 
Это изменение состояния влияет, на самом деле, на внешнюю ситуацию, или в этом 
смысле выбора все равно нет? 
 
Действительно, в нашей жизни все зависит от состояния, в котором мы находимся сейчас. 
Те факторы, которые непосредственно формируют происходящее событие, а именно: 

1. кармические долги (непережитый опыт других существ, полученный ими в результате 
наших действий); 

2. подсознательные желания (определяющие, что будет с нами происходить); 

3. подсознательные тенденции (шаблоны поведения в той или иной ситуации), пока нам 
недоступны или почти недоступны к изменению, т.к. нереально простым и 
поверхностным умом повлиять на более глубокое и массивное подсознание, 
сформированное за тысячи или даже миллионы воплощений. 

Меняя свое мировосприятие, отношение к чему либо, на подсознательном уровне мы 
меняем свой внутренний статус, а это означает, что происходит смена приоритетов 
причин, лежащих в основе любого события. Это как если бы простой рабочий был выбран 
на пост руководителя предприятия – его желания начинают мгновенно принимаются к 
исполнению. 

Наша судьба пересчитывается ежемгновенно, и единственным аргументом является 
внутреннее состояние, указывающее на степень разделенности со вселенной, которая 
определит нашу оценку происходящего и запустит остальные вышеперечисленные 
факторы, сформирующие событие. 



Меня себя через искренность, любовь, сострадание, устремляясь к единству, мы 
активизируем  другие, более благоприятные варианты, которые проявляются в тот 
момент, когда произошло это изменение.Разница в проявляющихся вариантах зависит от 
того, насколько сильно изменилось наше мироощущение, насколько нам удалось 
открыться и прочувствовать единство с ситуацией или людьми. Чем глубже ощущение 
единства, тем больше полномочий влиять на происходящее. Таков принцип вселенной. 

 
 
 
Должен ли человек (душа) за многие воплощения приобрести всевозможный опыт 
негативных поступков как то: прелюбодеяние, воровство, убийство и т.п.? 
 
Во вселенной существует бесчисленное множество форм существования и такое же 
бесконечное количество всевозможного опыта, который получают эти существа. Даже 
несмотря на то, что мы перерождаемся огромное число раз, невозможно охватить даже 
тысячную процента этого опыта. 

В жизни мы сталкиваемся с теми энергиями, к которым когда-либо имелся интерес и 
желание поиграть с ними. Эти энергии ни плохие, ни хорошие, только одни через 
позитивные впечатления расширяют наше сознание, раскрывая бесконечные 
возможности, другие же вводят в состояние разделенности, сужая и ограничивая нас. 

Т.к. человеческие существа имеют сходные интересы и предпочтения, можно сказать, что 
те проявления, которые встречаются в нашей жизни, мы все переживали неоднократно. 
Для осознания их благоприятного или неблагоприятного влияние нам нужно пережить их 
во всей полноте, а опыт, полученный в результате этого, даст нам более глубокое 
понимание и мудрость взаимодействия с ними. 

Если эти энергии нас уже не впечатляют, и к ним возникает ровное отношение с 
пониманием и состраданием, то это указывает на угасание желаний взаимодействовать с 
ними. А кармические следы исчерпываются из нашего подсознания, в будущем мы не 
будем соприкасаться или даже воспринимать их, например, перерождаясь в тонких мирах, 
где этих энергий нет. 

Если же к ним возникает жажда или неприятие, это указывает, что они пока не 
распознаны как восхитительная игра единого сознания и еще будут проявляться в нашей 
жизни. 

 
 
 
У меня раньше было определенное желание, но в результате духовной практики пропал к 
этому желанию интерес, и оно кажется теперь глупым и ненужным. Придется мне, все-
таки, воплощать это желание в физическом мире, или карма этого желания исчерпалась 
в результате расширения осознания? 
 



По разному может быть, все зависит оттого, на каком уровне исчерпался интерес к этому 
желанию. Так как наши желания формируют устойчивые картинки на уровне 
подсознания, если по какой-то причине к нему теряется интерес на уровне поверхностного 
ума, например, нет подходящих условий для его воплощения или что-то иное, то это еще 
ничего не означает. В подсознании эта картинка может быть еще достаточно ярка, и она 
будет стремиться к проявлению, т.е. изнутри будут возникать импульсы, толкающие к его 
осуществлению.  

Понять это несложно, задайте себе вопрос, оставив старый опыт, оценки и страхи: не 
против ли вы были, если бы это желание осуществилось в самых прекрасных условиях 
само по себе, и прислушайтесь к внутреннему состоянию.  

Если в душе возникает отклик, эмоции, радость или даже энтузиазм – оно еще достаточно 
сильно. Если внутри ничего не шелохнулось – значит, желание себя исчерпало и больше 
не проявится. 

 
 
 
Можно ли убивать пауков, мокриц и т.п., если они появляются у тебя в доме? Если нет, 
то, что с ними делать? Как быть с комарами, которые кусаются?  Как правильно в 
этом случае соблюдать ахимсу (ненасилие)? 
 
Если в квартире появляются насекомые, это указывает, что в прошлом была накоплена 
карма, где мы «грязно» беспокоили других, проявляя очень невысокий уровень сознания. 
И теперь она нам возвращается. 

Лучше отказаться от убийства, иначе карма снова будет накапливаться. Нужно понять, что 
все что проявляется в нашей жизни – зависит исключительно от нашего сознания. И если 
мы меняем свое отношение к происходящему, принимаем все с любовью и 
благодарностью – ситуация меняется.  

В данном случае, принимая, что и это имеет место во вселенной (соглашаемся с 
ситуацией), мы стараемся внимательно проявляться в отношении окружающих, одаривая 
их любовью, искренне желая им блага, радости и счастья. 

А на внешнем уровне терпеливо и заботливо убирать их (оберегать тело и жилище), как 
делали те люди, которые терпели наши выходки. 

 
 
 
Поделитесь формулой успеха  
 
Формула проста: любите всех и всегда дарите им радость и счастье. И вы сами будете 
переполнены этими прекрасными энергиями, которые будут проявляться в вашей жизни 
на всех уровнях, в том числе и на материальном. 
 
 



 
Важно или не важно, какой сон мне приснился? Какие эмоции я испытывала в этом сне, 
какие люди из числа знакомых в нем участвовали? Если это важно, то как запомнить все 
детали сна, и что для своего развития следует взять из воспоминаний об этом сне? 
 
Во сне мы чаще всего сталкиваемся с подсознательными отпечатками, которые 
переживали ранее в этой или прошлых жизнях. Иногда во сне можно просматривать 
целые эпизоды, наполненные яркими переживаниями и эмоциями. 

Правильней рассматривать это как игру своей ясности, удивительной и прекрасной, 
подобно тому, как вы смотрите телевизор, наслаждаясь происходящим. 

Сам ваш позитивный настрой будет автоматически корректировать все то, что нуждается 
в гармонизации. 

 
 
Что это может означать, когда во снах почти каждую ночь снится кто-то,  и 
следующий сон являет собой как бы продолжение предыдущего? Возникает какая-то 
параллельная жизнь, при том, что в бодрствовании тоже происходит всё само собой. 
Обе жизни идут одновременно, обе светлые, наполненные. Может,  жизнь во снах 
дополняет то, что хотелось бы видеть в «реальной» жизни, или она показывает 
будущее?И что с этим делать сейчас? 
 
Скорее, это прошлые воплощения, т.к. пережитое увидеть легче, чем созданное мечтой. 
Из этого нужно брать самое светлое, радостное и прекрасное и привносить в свою 
нынешнюю жизнь, не придавая особого внимания остальному. 

 
 
 
Хочу разобраться в таком явлении дэжавю. У меня бывают сновидения, предметов или 
событий, которые в последствие в точности повторяются в реальной жизни. Можете 
ли Вы это объяснить? 
 
Дело в том, что перед тем, как какое-либо событие случается в нашей жизни, оно 
формируется подсознательным умом и проигрывается на тонком уровне, в нашем 
подсознании. В пограничных состояниях между сном и бодрствованием, когда ум 
немного погружен в подсознательные слои восприятия, мы можем «выхватывать» 
некоторые эпизоды из этих событий, но чаще всего они сразу же забываются. А когда 
событие случается наяву, происходит вспоминание, что мы это уже где-то видели. 

Такие «феномены» случаются практически у каждого. 

 
Вы сказали: «Мы – единый организм, где каждое событие обязательно имеет свой 
отклик, взаимопроникая друг в друга».  Это полностью совпадает с моим 
представлением, что мы единый организм, и каждый человек, как бы является его 



рабочей клеткой. И практически любая клетка может иметь доступ к управлению 
организмом. Но в тоже время этот доступ закрыт её же отделённостью, 
ограниченностью, которую она сама же и воображает. 
Вопрос: откуда возникает воображаемая отделённость, чтобы избавиться от которой 
в последствие всё же приходится прилагать усилия или наоборот избавляться от усилий 
(у кого как). 
 
Воображаемая отделенность возникает в следствие поглощенностью игрой в этом 
удивительном многообразии, называемой жизнь. Когда теряется состояние игры, 
вытесняясь чувством   

«делателя», «достигателя», мы упускаем саму суть, ради чего все это началось – радость, 
удовольствие. 

И вместо того, чтобы радоваться и дарить эту радость другим, мы ставим цели, боремся, 
преодолеваем, достигаем и потом... разочаровываемся, понимая, что это не наполнило 
наши сердца удовлетворенностью, счастьем. 

Жизненные цели или задачи остаются, но только как второстепенные, игра должна их 
иметь, иначе она не сможет существовать как таковая, но они уже не главные, а главное – 
это радость и счастье от самой игры, не от результата, а от процесса, нашего проявления в 
ней. 

От нас требуется только пересмотр отношения к жизни и к себе, и обучаться искусству 
играть, с учетом всех правил, не входя в противоречия с основным смыслом игры, созидая 
и наполняя пространство светом, любовью, радостью, счастьем.  

 
Мой Мастер говорит, что нужно не просто уметь и хорошо делать хорошие вещи в 
жизни, но, главное, хорошо делать то, что Бог, высшее Я, желает исполнить через тебя. 
Насколько вы чувствуете в своей жизни то, что именно вы должны совершить, чего 
хочет от вас Бог? Из чего вы исходите, делая выбор в жизни? Например, человек может 
оставить монашество и войти в мирскую суету, думая, что он укрепляет свою волю, 
расширяет сознание и, что он «перерос» монашеские тепличные условия, но это могут 
быть лишь его собственные эгоистические умственные модификации, тогда как Бог, его 
высшее Я может «хотеть» совершенно другого, совсем противоположного пути.  
Возможно, душа человека смогла бы большего «достичь» и проявить в образе монаха. В 
каждом конкретном случае нужно стараться знать и проявлять Волю того высшего Я, 
отрекаясь от воззрений ума. Насколько вы в гармонии с этой истиной? 
 
Дело в том, что Бог ничего от нас не хочет. Бытие, вселенная итак все имеет, ей ничего от 
нас не нужно. Единственное, что она хотела бы видеть – это нашу безграничную радость и 
счастье, изливающуюся светоносным потоком из наших сердец. И ей совершенно 
неважно, через что обретается это прекрасное состояние, в монашестве или в мирской 
жизни. Ей важно, какие энергии транслируются в пространство: неудовлетворенности, 
борьбы, преодоления или любви, радости, благодарности, ведь это влияет на всё и на всех, 
понижая или расширяя сознание. Остальные идеи, как вы правильно заметили, от ума. 



 
 
Почему возраст 40 лет считается критическим,особенно для мужчин? 

Возраст 40 лет не является критическим, все зависит от самого человека. Может быть, 
некоторые мужчины подводят итоги своей жизни и пересматривают ценности. Но опять 
же, это очень индивидуально. 

 
 
 
Как понять, в каких ситуациях надо проявлять силу воли и действовать, а в каких 
проявить смирение и сдаться? 
 
Если проанализировать, то сила воли не нужна – она исходит от поверхностного ума, 
который опирается на память и сформированный опыт, который однозначно и полностью 
не соответствует нынешней ситуации. Следовать за умом – значит промахнуться.  

Какой здесь выход – состояние отклика, в которым вы живете. Другими словами вы 
откликаетесь на то, что предлагает вам вселенная, не проявляя собственной инициативы.  

Этот как отбивать подачи в теннисе: когда мячик летит – вы отбиваете (действуете, 
проявляя ясность и находчивость), когда не летит, отдыхаете (принятие, смирение) 
Технология очень проста. 

 
 
 
Как вы можете объяснить понятие наличие «сущностей» (бесов, чертей и т.п.) в 
человеке. Когда на энергетических сеансах люди орут, мычат, лают, плюются, 
матерятся, катаются по полу. Кто это в них так делает? Гневные божества? Или это 
часть их сознания? Это черты их характера, дурные мысли, внутренняя агрессия этих 
людей? Или это действительно какие-то отдельные самостоятельные сущности? Что с 
ними делать? Бороться или нет? 
 
Одна из функций нашего подсознательного ума персонифицировать вселенские энергии, 
облекая их в загадочные формы. При этом формы полностью зависят от нашего 
отношения к ним. 

Когда целитель или маг «видит» бесов, на самом деле он видит собственные 
интерпретации тех энергий, проводником которых является этот человек. 

А что это за энергии? Это многообразные состояния: уныние, страх, обида, 
неудовлетворенность, радость, игривость, счастье и т.д., в которых человек пребывает 
постоянно, и которые непрерывно транслируются в пространство на уровне тонкого 
(астрального) тела. 



Эффект проявления «бесов», «чертей» связан в выражением неприятия на уровне 
подсознательного ума, когда внешние условия не соответствуют представлениям, 
ценностям (подсознательным данным), сформированными в прошлых жизнях. 

Например, человек в прошлом воплощении имел сильное неприятие определенных 
качеств, был груб и жестоким. В нынешнем воплощении эти склонности ярко не 
проявились (были вытеснены другими данными), но в подсознании остались. И когда этот 
человек приходит в церковь, которая олицетворяет собой чистоту и святость, 
подсознательный ум этого человека, минуя его сознательное участие, начинает 
протестовать через неадекватное поведение в том образе (собаки, свиньи и пр.), которым 
была наделена эта грубая энергия. 

Это не какие-то отдельные сущности, это его собственные качества, черты характера, 
мысли, состояния, в которых он раньше пребывал и сделал их своими ценностями.  

Бороться с ними нет смысла, это как бороться с самим собой. Их можно рассеять методом 
вытеснения, когда человек чаще транслирует через свое сознание более тонкие состояния. 
В этом случае новое начинает доминировать, а старые привычки и склонности уходят.   

 
 
 
Сын Руслан,7 лет, в этом году пойдет в школу. Встал выбор. Я считаю, что надо 
выбирать исходя из способностей и интересов сына. Мама считает, что интересы 
могут поменяться и надо выбирать «английскую» школу. Как бы Вы поступили со своим 
сыном? 
 
Пока ребенок маленький, сложно предсказать, какие интересы у него проявятся, 
определяться с этим придется «по ходу». Знание английского языка никогда не помешает, 
тем более, что это всегда большие возможности и в материальной сфере и свобода 
общения. Если такая возможность имеется – пусть изучает и расширят свой круг 
взаимодействия с миром и людьми. 

 
 
 
Есть ли в Едином Пространстве Любви место для разного рода эмоций? Ведь ОНО – 
ВСЁ... Если это Радость, то вопроса не возникает, ею делимся, наполняя Светом Любви 
всё вокруг... А если это – печаль? Или большая крайность – тоска? Это включено? Как 
Полнота? Как быть с такими проявлениями, дать ли им выплеснуться, исчерпаться, но 
тогда есть момент понижения вибраций, или же вытеснять всеми возможными 
способами, но тогда получается вариант неприятия? Или просто наблюдать, выжидая, 
когда оно само «рассосётся»? 
 
Эмоции – это отклик нашего сознания на происходящие события. Когда мы прибываем в 
пространстве единства и любви, будут возникать только позитивные оценки 
происходящего и эмоции, связанные с ними. 



Печаль, тоска и прочая неудовлетворенность говорит о выпадении из единства, когда 
ситуации или события не узнаются как удивительная игра собственной ясности.  

Бывает так, что на подсознательном уровне имеется неудовлетворенность 
(разделенность), но благодаря пониманию и ясности поверхностного ума мы не 
вовлекаемся и наблюдаем за ней, осознавая, что и это игра нашего «Я». 

Тогда более глубокое видение вытесняет подсознательные тенденции, и состояние 
неудовлетворенности сменяется на беспричинную радость и счастье. 

 
 
 
Всегда ли наш опыт связан с ошибками прошлого? Что происходит тогда с позитивным 
опытом прошлого? Является ли он причиной цепляний за старое или может послужить 
во благо? Или опыт в любом случае «тормозит» наше развитие? 
 
Любой опыт обязательно сопровождается конкретной его оценкой, исходящей с уровня 
подсознательного ума, которая потом оказывает влияние на отношение и реакцию на это 
повторяющееся снова и снова событие.  

В последствие эта укрепленная многократными повторениями оценка участвует в 
формировании внутренних предпочтений и ценностей.   

Также следует отметить, что наша оценка – тоже результат сформированной реакции 
(тенденции), а значит предсказуема, и работает подобно запущенной компьютерной 
программе, забирая нашу свободу. 

Превзойти ее можно только углубив (утончив) сознание, став наблюдателем, когда любые 
программы легко игнорируются, вместо того, чтобы быть бессознательно исполненными.  

Позитивные оценки пережитого опыта способствуют раскрытию (утончению и даже 
расширению) сознания, негативные же напротив – схлопывают, заставляя чувствовать 
себя неудовлетворенным или обиженным.  

Если не придавать им значимость, видеть во всем позитив, удивительную игру вселенной 
в безграничном ее многообразии, любой опыт будет наполнен любовью и радостью. 

 
 
 
К вопросу о жизни в состоянии отклика. Некоторые психологи и астрологи 
утверждают, что нужно учиться самому управлять своей судьбой, и для этого изучать 
механизмы этого управления. Но ведь, доверяя вселенной, мы не строим свою судьбу, а 
принимаем, как наилучшее, то, что подарено нам Ею (своим же глубинным сознанием). 
Может в этом случае уже и  не надо ничего изучать? 
 
Есть мнение, что мы можем управлять своей судьбой, но это не совсем так: мы можем 
повлиять на реальность так же, как может ребенок повлиять на поведение взрослого. 



Ребенок – это наш поверхностный ум, а взрослый – подсознательный ум, который один на 
всех и управляет всем. 

Если ребенок демонстрирует открытость и любовь, у него очень много шансов, что 
взрослый исполнит его желание. Верно и обратное. 

Учится механизмам управления все равно что ребенку учится манипулировать взрослым. 
Может, несколько раз у него и получится, а потом он столкнется с прямо 
противоположной реакцией. Эта реакция – возврат кармы, когда человек отдает то, что 
взял незаслуженно, чему нет соответствия (внутреннего состояния сознания – 
материальным и другим благ). 

Прежде всего, нужно менять себя и свое отношение к людям и миру. Наша открытость, 
приятие и любовь творят чудеса, для такого человека открываются не только все двери но 
и все сердца. 

 
 
 
Откуда берутся шаровые молнии? Это нечто обладающее сознанием или нет? 
Нематериальное существо или нет? 

В ученой среде этому явлению не дано окончательное объяснение, некоторые называют 
это плазмой. Что касается учения йоги, то это сконцентрированная с высокой плотностью 
энергия. Её меньшие концентрации видны только с помощью чувствительных приборов и 
называют их плазмоидами – светящимися сгустками, перемещающимися в пространстве. 

А если смотреть еще глубже – это игра ясности нашего единого сознания, впрочем, как и 
вся наша вселенная. 

 
 
 
 

О взаимоотношениях 
 
Как истинно полюбить и принять себя? 
 
Нелюбовь к себе возникает по причине осознания ошибок, совершенных в прошлом, чаще 
всего в прошлых воплощениях. Для нашего подсознательного ума нет сильной 
разделенности на прошлые жизни и нынешнюю – для него это как сменяющие друг друга 
дни. 

И он замечательно видит, где была допущена ошибка, негармоничное проявление, 
грубость, жестокость и т.д. в отношении других людей, особенно в отношении того, кто 
был искренен и всем сердцем желал ему благо.  

От понимания своей несправедливости возникает раскаяние и неприятие поведения, 
каких-то своих качеств, приведших к такому результату. Но случившееся назад не 



вернешь. Проходят жизни, а след неприятия тянется, оставляя негативный отпечаток на 
всей нашей судьбе.  

Решить эту проблему можно пересмотром отношения к себе и внешнему миру, 
рассматривая жизнь как проявление удивительной игры, где главная цель – доставить 
удовольствие и радость другим, даже если она запутана и сложна. Это подобно 
талантливой игре актеров на съемочной площадке, где есть все: интриги и власть, зависть 
и деньги, любовь и страсть, азарт и драйв, всего не перечесть, настолько многообразна 
наша жизнь. 

Но актер никогда не забывает себя, он понимает, что напротив него такой же актер, как и 
он сам, и по окончанию они вместе пойдут в кафе пить чай за столиком, вспоминая свою 
игру. При этом они не держат обиды или зла друг на друга, понимая, что исполняли 
заранее написанный сценарий. Подобным образом мы воспринимаем и свои поступки, 
которые тоже были обусловлены заранее написанным сценарием сценаристом-вселенной. 

От нас требовалось безупречное ее исполнение, что и было сделано. Вопрос в другом: 
почему именно я попал на эту роль, приносящую другим неприятности или страдания? 
Значит были подсознательные предпочтения играть с такими грубыми энергиями или 
кармы оказаться в такой роли и ситуации. 

Если мы устремляемся к более светлому, прекрасному, проявляя любовь, сострадание, 
понимание, в будущем мы будем все меньше и меньше сталкиваться в подобными 
энергиями. Более того, мы увидим в этом большую пользу не только себе, но многим 
другим людям. Неся свет в сердца других людей, осознаем свою значимость, своей 
помощи, своих советов и действий в их жизнях. Именно это по настоящему позволяет 
изменить отношение к себе, когда искренняя любовь и благодарность этих людей 
растворит наши неверные оценки и неприятие себя, и поможет поверить в прекрасного 
себя, преисполненного самыми возвышенными качествами.  

 
 
 
В своих лекциях О. Торсунов считает истинное супружество очень редким явлением. 
Если для меня цель семейных отношений – это обретение божественного сознания и 
помощь в этом супругу, плюс рождение и воспитание божественного ребенка, неужели я 
не достигну цели? 
 
Если в вашей жизни главным принципом и опорой будет безусловная любовь, можете не 
сомневаться в этом. Потому что в этом случае вы живете сердцем, а не умом, который 
всегда неудовлетворен, ставит условия, выражает претензии и упреки. Только по этой 
причине людям сложно  обрести счастье в семейной жизни. Ум жаждет, а сердце дарит. 

Вряд ли кому понравиться жить с человеком, который постоянно что-то требует или 
навязывает. В этом суть. Если не допускать состояние жаждущего, а жить безусловной 
любовью, то и супруг и детки, находясь в вашем поле любви будут настраиваться на него 
и чувствовать себя счастливыми. Так обретается божественная гармония. 

 



 
 
Как принять низковибрационные частоты, например, при общении с грубыми, 
агрессивными людьми? Несмотря на то, что осознаешь в них себя и посылаешь им 
любовь, начинает хочется спать, зевать или начинает болеть голова, как если бы 
послушал тяжелый металл...Так все-таки общаться с ними или избегать их? 
 
Любые неприятные состояния переживаются в следствие негативной оценки 
происходящего. Другими словами, не другие люди или обстоятельства влияют на нас, а 
мы неверно откликаемся на них, расходуя свою жизненную силу через эмоции, 
транслируя их неприятие. 

В вашем случае подсознательный ум воспринял этих людей как неприятных, грубых, 
агрессивных, и, в следствие этой оценки, он или потерял к ним интерес (зевота, сон) или 
начал раздражаться (боль в голове). Но люди сами по себе ни при чем, мы ведь не 
раздражаемся на лай собаки, хотя ее самовыражение куда более грубее, человеческого. 

Решением будет выработка привычки не давать негативных оценок чему бы то ни было за 
счет смещение восприятия на положительные стороны происходящего. Ведь в любом 
человеке или  ситуации можно найти позитивное зерно и восхититься им. Через некоторое 
время вы заметите, что комфортно чувствуете себя с любыми людьми, каким бы уровнем 
или энергиями они ни обладали. 

 
 
 
1. Как работать с подавленной агрессией внутри, гневом? Просто смотреть в него-не 
всегда успеваешь среагировать и потом становится очень грустно, что опять не 
сдержался. 
2. Встречи с женатым мужчиной – это хорошо или плохо, и как это влияет на твою 
карму? 
 
Прежде всего нужно по-другому посмотреть на ситуацию. Гнев возникает по причине 
неприятия происходящего, другого человека, его поведения и качеств, когда все это 
наделяется высокой степенью важности, что, собственно и заставляет нас так болезненно 
реагировать. 

Если поменять отношение, увидеть во всем этом невероятно увлекательную игру, 
несерьезность, комичность, глупость, детскость происходящего, наша реакция будет 
совершенно иная. Вы уже не впечатляетесь этим, не принимаете близко к сердцу, а, не 
вовлекаясь в ситуацию, рассматривая ее как совершенно нормальную, как «рабочий 
момент», разрешаете ее самым благоприятным для всех образом, поскольку нет тех бурь 
эмоций и неприятия, которые не позволяют посмотреть на нее более полно и целостно. 

Вы обнаруживаете причины происходящего в себе, в недостаточной открытости, 
чуткости, приятии, сострадании, любви, и меняя себя, изменяете все вокруг, людей, 
ситуации, наполняя их гармонией и радостью. 



2. Люди встречаются для того, чтобы через сонастройку друг на друга наполнить свои 
сердца любовью и благостью. Это единственная причина наших взаимоотношений. Если 
дарить нашим близким безусловную любовь, свет и радость – это то, что естественно 
наполняет наше сердце благостью и умиротворенностью, при этом, не порождая 
зависимости от них и сохраняя нашу внутреннюю свободу. 

Опора на себя, свою радость, свет и любовь – это тот главный принцип, который делает 
нашу жизнь с другими людьми наполненной, целостной и гармоничной. 

Если отношения с человеком может привести к разрушению другой семьи – это не 
благоприятно, т.к. порождает причины (карму) разрушения наших отношений с близким 
человеком. В мире много прекрасных людей, которые обязательно притягиваются на наш 
свет и чистоту, привнося в нашу жизнь радость и счастье. 

 
 
Скажите, пожалуйста, происходит ли потеря жизненной энергии во время женского 
оргазма? Как сублимировать сексуальную энергию? Как соединить секс и духовность? 
Надо ли становиться женщине, занимающейся духовным развитием, брахмачарьей? 
 
Чтобы разобраться в этом вопросе необходимо понять, что есть потеря энергии и в когда 
она происходит. 

Обычно под потерей жизненной силы понимают выплеск энергии, сопровождающийся 
переживаниями утомленности, слабости, опустошенности и, как следствие, 
неудовлетворенности или разочарования.  

Если проанализировать этот вопрос поглубже, то мы увидим, что причиной данных 
состояний кроется в чувстве разделенности «я – другой». 

Когда мы в потоке восприятия вычленяем какой-либо объект, считая его отдельным от 
нас, выражаем к нему интерес, желание, оценку и т.д., то жизненная сила, устремляясь к 
нему вслед за нашим вниманием, устанавливает с ним тонкую связь (зависимость), 
притягивая к себе, что ведет к понижению общего энергетического уровня. Если человек, 
переживая контакт с каким-либо объектом, находится в состоянии расслабленности, 
любви и чувства единения, то процесс разделенности «я – объект» существенно 
ослабляется, подсознательная зависимость от него слабая, жизненная сила на 
формирование связи не расходуется. Этот принцип проявляется во всем. 

Женский оргазм отличается больше не внешним его проявлением, я состоянием сознания. 
В отличие от мужчины, женщина больше «дающая» чем «жаждущая», именно по этой 
причине в тантрах йоги и даосизме говорится, что женщина во время сексуального союза 
накапливает энергию, а не расходует. 

Сублимация энергии заключается в том, чтобы преодолевать чувство разделенности во 
всем. Именно она (разделенность) является причиной тому, что будучи единым 
неделимым сознанием, мы через неправильное восприятие, считаем что-то отличным от 
себя и желаем обрести вновь, в том числе и тонкие переживания. В состоянии единства 



энергия расходоваться в принципе не может – это как предмет из одного кармана 
переложить в другой – он всегда остается при нас. 

В духовной жизни секс должен перестать быть потребительским. Это может стать 
замечательным способом вспомнить, как быть «дающим», любить безусловно, всем 
сердцем, наполняя себя и любимого человека самыми светлыми и прекрасными 
чувствами. Через эти состояния мы выходим на новые уровни, где безусловная любовь и 
радость распространяется на все в нашем мире, наполняя пространство нашей жизни 
благостью. В этом истинная духовность. 

А что чаще всего происходит с брахмачарьей? Вместо открытости, радости и любви 
человек испытывает подавленность, неудовлетворенность, чувство греховность или вины, 
загоняя эти чувства глубоко в подсознание. Оправдывая свой выбор, он неосознанно 
осуждает действия и ценности других людей, входя в еще большее противостояние, 
чувство разделенности и затем страданий. Совершенно противоположный эффект. Рано 
или поздно ему придется все это вытаскивать на поверхность и пересматривать свое 
отношение к этим проявлениям жизни. 

Брахмачарья – не самоцель, это способ изменить свое восприятие внешними средствами 
(ограничениями). Без понимания «для чего это нужно и как», можно угодить в еще 
большую ловушку – формализма, неприятия и разделенности. Так что любите и дарите 
свет своей безусловной любви близким и всему миру! 

 
 
 
Как полностью принять себя. Таким, какой ты есть. Со всеми внутренними и внешними 
достоинствами и недостатками. Не оглядываясь на других, не сравнивая и не оценивая 
себя. И как поверить в себя и свои способности. 
 
Чтобы полностью принять себя необходимо посмотреть на все это с другой точки зрения. 
Обычно неприятие возникает как следствие более заниженной оценки себя и ситуации, в 
которую мы попадаем. 

Если рассматривать мир как удивительную игру, где непредсказуемость – один из самых 
захватывающих факторов, то болезненная реакция, происходящая по причине придания 
важности происходящего будет исчерпываться, т.к. в игре нет ничего важного, значимого, 
кроме радости и удовлетворения, которое она доставляет, в общем то, для этого она и 
существует. Все остальные задачи вторичны, они предназначены только для того, чтобы 
игра смогла состояться. 

Мы – актеры в этой прекрасной и увлекательной игре, а проявление в ней не более чем 
роль, полученная нами в соответствие с внутренними желаниями и склонностями. 
Вселенский режиссер (наше единое сознание) увидел наши подходящие для этого 
качества и посчитал, что мы с ней хорошо справимся. 

Мы проявляемся таким образом, чтобы все участники игры могли получить свой опыт, 
заранее определенный ими самими. Можно сказать, что другие люди на тонком уровне 



сами определяют, как мы должны с ними себя вести. И они обязательно его получат, если 
не через нас, так через кого-то другого. 

Поэтому нет смысла сравнивать или осуждать себя за отсутствие каких-то качеств или 
недостатки, т.к. в этой игре все учатся стать мастерами в меру своих способностей, и 
ошибки есть у всех. Более того, любая заниженная самооценка – это более заниженный 
образ себя, который неизбежно будет стремиться к проявлению на материальном уровне в 
виде новых, менее благоприятных ролей. 

Поэтому, правильней всего формировать устойчивый позитивный образ себя (это то, что 
называют верой) который достигается через настройку на что-то позитивное и радостное в 
своей жизни. Этот образ будет давать нам открытость к миру, позитивный настрой, а 
значит и более прекрасные роли, которые будут радовать нас и других людей, что само по 
себе будет самым лучшим фактором, укрепляющим веру в самого себя, в свои 
способности,  силу и безграничный потенциал. 

 
Влюбленность в мужчину – это влюбленность в Единое сознание? Расскажите, 
пожалуйста, о тантре, как методе общения двух душ в роле Единого Целого? 
 
Поскольку в этой безграничной вселенной все является Единым сознанием, мы не можем 
любить что-то иное. 

И только наше собственное состояние и мотивация будет определять, распахиваемся ли 
мы или суживаемся в этом Едином, т.е. проявляемся как «дающий» или «жаждущий». 
Если человек любит безусловно, не за что-то, а просто так – он всегда будет свободен и 
неуязвим в своей искренности и любви, а если есть условия, то при их невыполнении он 
будет страдать. 

Тантра – это совсем не то, что под ней подразумевают западные люди. Эта работа с 
внутренними энергиями и их персонификациями (божествами) для обретения контроля и 
власти над ними. Она не подразумевает получение каких-либо удовольствий и 
впечатлений. 

Слияние душ в Едином возможно только через доверие, открытость и безусловную 
любовь. Если человек хочет гармоничных и возвышенных отношений – он должен быть 
безусловным во всем, как мать безусловна для своего маленького ребенка. Только в этом 
случае со стороны другого человека будет такой же отклик. 

Как правило, вначале мы безусловны к чему-то нейтральному – природе, животному и 
растительному миру, т.е. к тому, что меньше всего беспокоит. Затем к посторонним 
людям, знакомым и, наконец, к близким, с которыми мы проводим много общего времени. 

Быть безусловным к тем, кто нас раздражает, подавляет, осуждает или поступает 
несправедливо – это настоящее достижение, это тотальное приятие, Единство. 

Это и есть Просветление, полнота, счастье. 

 



Как можно помочь человеку, к которому относишься особенно нежно, поверить в себя, 
свою ценность и значимость. Почему человек не хочет расстаться с болью, давней, а 
снова и снова живет ею, уничтожая этим себя. Всей моей любви, мудрости и принятия 
не хватает. Это как бег по кругу. Мы меняемся, конечно же, открываемся друг другу 
своими новыми гранями, исследуем глубины друг друга, но в какой-то момент снова 
всплывает прошлая рана, и я чувствую себя бессильной. Между нами вырастает стена 
до небес, и общение переходит на уровень ума, как будто сердце закрывается, я 
разбиваюсь об эту броню снова и снова. Как выйти из этого круга раз и навсегда? 
 
Лучшая помощь – самому укрепиться в этих состояниях. Когда мы внутри уверены в  
себя, свою абсолютную природу, в свой безграничный потенциал, свои силы и 
способности, близкие нам люди автоматически начинают настраиваться на нас. Такие 
подобны солнцу, их харизма зажигает других. Они не видят проблем, трудностей или 
препятствий – они во всем обнаруживают безграничные возможности, красоту и радость 
жизни, и устремляясь к новому, устраняют рамки и стереотипы прошлого. Нет чего-то, 
что не спорилось в их руках – все случается быстро и самым лучшим образом. 

Что нас отличает от таких людей – ошибочные цели, цепляния и неверие в себя. Не 
меняйте мир и других – меняйте только себя, другие лишь зеркала, отражающие глубины 
нашего подсознания, его склонности и неприятия. 

Если рядом с вами такой человек – самое время задуматься: а почему, чем я привлек 
такую энергию? Как только вы обнаружите его качества в себе, старые, далеко 
запрятанные, и растворите их, вы заметите, как этот человек начнет меняться вместе с 
вами. Когда вместо несчастного, страдающего, потерянного вы увидите его потенциал – 
радостного, успешного, цветущего, наполненного жизнью – он станет таким.  

Результат зависит оттого, в каких красках вы видите все это? Какие подсознательные 
образы вы рисуете, воспринимая этого человека и его жизнь? Заметили, что каждую 
секунду вы «хороните» его к жизни, при этом внешне пытаясь что-то изменить. 
Подсознание всегда сильнее поверхностного ума, сила внутреннего образа определяет 
судьбу. Пересмотрите свое видение, и все изменится. Он нуждается в вашей силе, а не 
беспомощности. Только внутренним светом и своей верой вы сможете вытащить его, он 
сам ухватиться за него и преобразит свою жизнь. 

 
 
 
Почему на расстоянии человеческая суть чувствуется лучше, чем при близком общении? 
 
Наше тонкое (астральное) тело чувствует других существ всегда одинаково. Однако это 
знание по-разному осознается поверхностным умом. Чем глубже мы в единстве, тем ярче 
это проявляется. 

Так получается, что когда вы вступаем во взаимоотношения – всплывает много 
несогласий, неприятий, поэтому мы теряем связь с тонкими состояниями. Но уже при 
небольшом отдалении, когда событиям не придается значимость, нет заинтересованности 
в результатах, а мы расслаблены, в благости, любви, радости – это случается естественно. 



Обратите внимание, насколько легко любить природу и человечество, и насколько трудно 
родственников и коллег (клиентов) по работе. 

Важность происходящего – вот то, что нас заставляет чувствовать отделенность от 
реальности. 

 
 
 
Если любить мужчину безусловно, как бы не развивались события, прощая и принимая 
все, может ли однажды проснуться в его сердце ответные чувства? 
 
Да, конечно, это будет его благодарность за тот свет, теплоту и любовь, которую вы ему 
дарите.  

Только у вас уже не будет жажды к этим ответным чувствам, это подарок, который вы с 
радостью принимаете от него. 

 
 
 
Любовь безусловна. Если не хватает безусловности, то это не любовь… или чувства –
самообман, или не очень глубокие и зрелые... В одном из своих ответов Вы говорите, что 
нужно не прекращать дарить ее, идти дальше, излучать ее, помогать и быть 
открытым миру. Но чтобы дарить ее конкретным людям, в частности, нужно ведь, 
чтобы они это позволяли делать. Не сторонились и не избегали. Как быть в такой 
ситуации, когда жизненные пути расходятся и физически люди редко соприкасаются? 
Первое мое поползновение было не видеться и не слышаться. Дать возможность обоим 
подумать. Но сейчас почему-то понимаю, что это, должно быть, неверно. Видеть его 
больно, но есть потребность. Что это? 
 
Безусловная любовь не проявляется вовне – это состояние, которое наполняет вашу душу 
и сердце. Это ваша искренность, мягкость, чуткость, приятие, которые создают вокруг вас 
пространство благости, восхищая всех, и особенно, кто вас знает и дорог. 
Физическое присутствие не обязательно, общение на тонком уровне намного глубже, чем 
на внешнем, сердца других людей всё слышат.  

Если есть «потребность» – узелок не развязан, нужно наполнить эту связь безусловной 
любовью и гармонией, всем сердцем желая этому человеку блага, радости и счастья, 
иначе неразрешенная ситуация будет препятствием для дальнейшего движения к 
совершенству.  

 
 
Как поддерживать себя постоянно на высоких вибрациях, как держаться в состоянии 
«дающего», бывает, вылетаешь из этого состояния, а потом очень непросто 
перестроиться на это снова. Как держать это состояние в сложных отношениях, не 



реагировать, не ожидать, а транслировать любовь? Для меня это сложно, хватает на 
какое-то время а потом я снова залипаю. 
 
Для этого необходима настройка через хорошо «прочувствованный» образ. Это могут 
быть воспоминания, музыка, любимое занятие, общение с позитивно настроенными 
людьми, или символы, например, образ благоухающего цветка, как символ безусловности, 
образ солнца, образ безмятежного океана. Также можно использовать образы тех людей, 
которые ярко транслируют через себя необходимые качества: образы святых, мастеров, 
образ заботливой матери и т.д.  

К этим образам нужно привыкать, т.е. как можно часто на них настраиваться, прибывать в 
этих мироощущениях. Через некоторое время они становятся естественным состоянием. 

 
 
 
Очень хочется найти своего человека, мужчину, с которым будет легко и просто рядом, 
с которым достаточно просто быть собой, родную душу, хочется взаимности, 
отдавать и получать любовь, тепло. нежность. Я все время выбираю мужчин, которым 
я не нужна, либо нужна в качестве поддержки, в сложное время, я вкладываю всю душу, 
а потом уползаю еле живая. Это повторяется всю мою жизнь, я устала от этого. 
Думаю, что взаимная, счастливая любовь хоть однажды встречается каждому в этой 
жизни. Но как и где мне ее найти?  
 
Для человека эти желания естественны. Однако для наших душ, как не крути – это 
зависимость, зависимость от другого, от условий, которые только что были перечислены. 
А ведь свободу они предпочитают прежде всего. Поэтому происходит ровно наоборот – 
«закалка» и обретение самодостаточности, и только после этого появляется такой человек, 
потому что привязанность и зависимость уже невозможны. 

Вселенная обучает опираться только на себя, на свою внутреннюю наполненность и 
радость.   

Встречается, но когда человек освобождается от условий и претензий. В противном 
случае ими он будет только отталкивать других, ведь они забирают у них свободу. 

Все зависит только от нас, насколько из «жаждующих» мы становимся «дающими». 

 
 
 
Расскажите, пожалуйста, о карме. Как ее преодолеть? 
 
Карма (в переводе с санскрита означает «действие») – это механизм (а не закон) который 
проявляется вследствие возникновения ощущения разделенности с внешним миром, 
выпадения из состояния Единства, для скорейшего его восстановления. 

Когда мы пребывали в Единстве и чувствовали мир как самого себя, кармы не 
существовало, ведь не было другого, а значит и действия – т.к. все есть «Я». А когда же 



части единого целого стали заигрываться и в серьез воспринимать других – другими, 
возникло непонимание состояния других своих частей (людей, существ), и как следствие – 
ошибки в проявлении, когда другие участники события стали испытывать неприятности 
или даже страдания в результате наших действий.   

Чтобы восполнить чувствование друг друга единым целым (что позволило бы более 
внимательно относиться к своим поступкам тела, речи и ума по отношению к другим 
людям), возник механизм, позволяющий пережить весь опыт, полученный другими 
существами в результате наших действий.  Это и называют «кармой» или «кармическим 
долгом». 

Карму отработать нельзя, мы ее накапливаем значительно больше, чем она успевает нам 
возвратиться. Но ее можно превзойти, причем, тем же способом, через который она 
появилась – вхождением в состояние Единства. 

Если правая рука случайно бьет левую, будет ли она (правая) переживать ее страдания – 
нет, конечно, ведь это все одно. 

То же самое происходит и с кармой: если мы через безусловную любовь и сострадание 
устремляется к состоянию единства, карма вначале существенно ослабляется, а затем и 
вовсе рассеивается. Ослабленная карма – это когда мы не участники какого-либо события, 
а свидетели, а затем это и вовсе становится чем-то, с чем мы непосредственно вообще не 
сталкиваемся в жизни. Это очень коротко о карме. Это довольно обширная тема для 
разъяснения.  

Более подробно вы можете прочитать о ней в одной из моих лекций, выложенной на сайте 
в разделе «Библиотека» 

 
 

Духовная практика 
 
Есть ли противоречия между медитацией и созерцанием? 
 
Путь Единства включает в себя всё. Иначе это нельзя было бы назвать Единством. Но 
здесь есть свои акценты. 

Медитация – это поглощенность внутренним состоянием, созерцание – это узнавание 
внешней реальности как проявление собственного сознания. С помощью медитации мы 
раскрываем сверхтонкие слои сознания – пустоту и свет, с помощью созерцания мы 
привносим этот опыт в повседневную жизнь, узнавая ее как восхитительную игру 
собственной ясности. Можно сказать, что созерцание – логическое продолжение 
медитации. Все медитаторы рано или поздно становятся созерцателями. 

С другой стороны, чтобы стать созерцателем не обязательно проходить путь медитации. 
Несомненно, этот опыт очень важен, он дает нам понимание, что все есть сознание, 
пустота и свет, однако мы можем опираться на собственную веру, даже не имея этого 
опыта, и результат будет тот же! При этом нам не придется тратить огромное количество 



времени на многочасовые медитации, тем более, что многие из нас не имеют ни 
достаточно времени для продолжительных медитационных сессий, ни условий. 
Созерцание дает возможность практиковать всегда, не зависимо от того, чем мы заняты и 
где находимся, что является неоспоримым преимуществом, сокращающим раскрытие 
нашего сознания в разы. 

 
 
 
Cозерцание – это путь вовнутрь? 
 
Конечно. Правильней сказать – самосозерцание. Потому что, когда есть созерцание – то 
есть созерцатель, созерцаемое и сам процесс. А когда есть самосозерцание, то вы 
созерцаете себя во всём. Это и есть принцип Единства: когда вы объединяетесь со всем, 
что попадает в поле вашего восприятия, и вы узнаёте ВСЁ – как себя. 
 
 
 
Вы говорите, что практика не имеет значения. Но на своих сатсангах вы даете 
медитацию. Разве медитация не является практикой? И что именно вы подразумеваете 
под словом «практика»? 
 
Медитация, которую мы выполняем в конце бесед больше настройка, чем метод. Через 
нее мы вспоминаем более тонкие и глубокие состояния, которые испытывали раньше.  

Под практикой я подразумеваю метод, который «делается», когда существует «делатель» 
и мотивация достичь нечто, чего у нас сейчас нет, т.е. сознание направляется на внешнее.  

В нашем случае внимание обращается вовнутрь – осуществляется вспоминание того, что 
является нашей изначальной природой. 

 
 
 
Мы – есть одно неделимое Божественное Сознание, т.е. самодостаточны по самой 
своей Сути. Стоит ли тогда изучать Веды и Ведические Писания? ведь изучение чего-
либо подразумевает незнание чего-либо... Зачем тогда нужны Веды, если все знания в нас, 
если мы и есть само Знание? Почему различные Учителя настаивают на изучении 
Писаний? 
 
Учителя настаивают не только на изучении Писаний, но и физики, химии и математики. 

Действительно, все знания внутри нас, однако мы забыли, как извлекать их из глубин 
сознания. Священные писания могут помочь настроиться на нашу изначальную 
просветленность и выйти за пределы всех знаний. Как, например, это происходит при 
чтении «Йоги Васиштхи». 



Именно помочь, а не дать чьи-то идеи или умозаключения. В противном случае они 
останутся сухими, безжизненными, это не наш опыт, а что-то заимствованное извне, от 
других, причем это знание, зачастую, давно потерявшее актуальность, устаревшее, или 
относящееся к другой традиции или культуре. 

Когда мы интуитивно раскрываем в себе мудрость осознания «Я», все остальные знания 
воспринимаются как второстепенные и используются по мере необходимости. 

 
 
 
Для чего нужен астральный план? И если получается спонтанно входить туда, что там 
делать? Можно ли там наработать карму? Для чего это вообще нужно? 
 
Астральный план – это пространство ясности нашего подсознательного ума, которое 
представляет собой память или банк данных в виде бесконечных образов или событий, 
пережитых за многие воплощения нами, а на более глубоком уровне – и бесчисленными 
живыми существами. Перед тем, как какому-то событию проявиться здесь, оно 
проигрывается в астральном мире. 

Если есть способность входить в астральный мир, в свое подсознание, можно менять 
имеющиеся там образы или события на позитивные, наполняя их любовью и радостью, 
тем самым меняя сценарий своей судьбы на более прекрасный. 

Астральный мир отличается от нашего мира тем, что он воспринимается подсознательным 
умом, который более тонкий и в нем нет тех жестких представлений и иллюзий, которые 
существуют в поверхностном сознании. Именно этим объясняется степень свободы в нем, 
т.к. там нет понятия «невозможно», все осознается как игра ума. Поэтому действия в нем 
не так важны, как состояние, мироощущение, в котором они совершаются. 

Ценность таких опытов заключается в том, что через них на тонкий план можно 
привнести нынешние ценности, которые мы имеем на поверхностном уровне, и помочь 
подсознательному уму быстрее пропитаться ими. Ведь успех в нашей жизни напрямую 
зависит от соответствия ценностей поверхностного и подсознательного умов. Поскольку 
подсознательный глубже – он диктует всё. Но если мы его переориентируем, то все, к 
чему мы стремимся в нашей жизни, будет осуществляться легко и без препятствий. 

Что-то нарушить или повредить там невозможно, т.к. механизмы сознания, формирующие 
его, намного глубже, чем уровень, с которого мы в нем проявляемся. И они мгновенно все 
«отстраивают» даже при полном «уничтожении». Это как остановить мысли или 
разогнать образы в голове – все сохраняется на своих местах, и память и наше осознание – 
всё остается неизменным.  

Карма как таковая здесь не существует, единственное, может усилиться мироощущение, в 
котором мы что-либо делаем. Если человек в астральном мире проявляет тонкие 
состояния любви или радости, они будут ярче проявляться в обычной жизни. Если же 
проявлять жестокость, агрессию, эти склонности также усилятся и проявят себя 
неблагоприятно, привлекая неприятности или препятствия. 



 
 
 
В своих книгах Ошо пишет, что, чтобы достичь просветления, надо хорошо 
попрактиковать в этой или прежних жизнях. Это похоже на то, как закипает вода, мы 
ее сначала подогреваем (своей практикой), и только потом происходит внезапное 
испарение (просветление). Скорее всего, в прошлой жизни, кто много практиковал 
(например, Цезарь, Рамана Махарши и др.), в этой жизни особенно себя не утруждают и 
у них происходит это просветление (вода превращается в пар), и они говорят, что 
ничего делать не нужно, не требуется никаких практик. Но кто знает, сколько в 
прежних жизнях они «грели эту воду»? Можно также привести пример с ракетой. 
Чтобы она полетела, требуется исправность ракеты (здоровое тело и психика), а 
также энергия (топливо). На мой взгляд практика йоги очищает каналы и дает эту 
самую энергию. Также лозунг, что ничего делать не надо неподготовленных людей 
может привести в полнейший тамас. Так надо все-таки практиковать или нет? 
 
На самом деле, практика – это такая искусная уловка, дающая новый взгляд на себя и 
реальность. Но если за нее серьезно цепляться, она будет иметь прямо противоположный 
эффект. Только неверие в свое изначальное совершенство заставляет людей «делать» 
практику, которая рано или поздно косвенным образом покажет, что дело совершенно в 
другом. 

Чем быстрее человек разочаруется в своих идеях достичь совершенства или изменить мир, 
тем быстрее это совершенство проявится в его сознании как изначально существующее, 
как его истинная природа. Есть такая поговорка: «Как не пытайтесь, у вас нет ни единого 
шанса стать Буддой во второй раз!» 

Но человек упорен в своих впитанных представлениях и идеях – ничего не поделаешь, 
видимо ему нужно получить этот опыт, чтобы потом отпустить эти иллюзии и 
расслабиться. 

Вот когда он по-настоящему расслабиться и, о чудо, просветление случается само! 
Потому что мы больше не цепляемся, мы свободны – только бесконечная радость и 
ликование – случилось!!! 

Если в чем просветленные и преуспели в прошлых жизнях, так это в искусстве отпускать. 
И это действительно так. Но чтобы обрести в этом мастерство, не нужно тренироваться, 
бросайте без сожаления, вы увидите как это здорово, сколько легкости и свободы 
обретается! 

Когда говорится, что делать ничего не нужно – это относится к телу и уму. Внутреннее 
делание происходит на более тонких уровнях, на ценностном, мировоззренческом и т.д. И 
это бывает не просто, слишком мы привязались к тому, что нами не является, к 
подсознательному образу себя, с кучей условий, претензий и обид. 

И наша задача поскорее растворить этот образ, ощутить себя единым пространством 
любви, радости и счастья и быть им, всегда и везде. Все! Это и есть «недоступное» 



Просветление. Как просто! Об этом говорят все мастера, и Ошо, и Рамана и Цезарь, и 
многие другие. 

 
 
 
Как можно от чего то отказаться, чего ни разу не испытал, не попробовал? Наверное, 
людям действительно нужен этот опыт в практике, чтобы потом, получив его, 
отказаться...? 
Некоторые вещи, которые вы говорите, кажутся мне преждевременными. Вы как 
зрячий, объясняющий слепым устройство мира, они все равно его не увидят, пока не 
прозреют. 
Если Буддой действительно не нужно становиться во второй раз, то, может быть, 
хотя бы попробовать сначала ОТКРЫТЬ его (осознать) в себе? 
 
А вы и не сможете отказаться от того, что не разу не испытывали, как невозможно 
отказаться от национального банка, он и так нам не принадлежит. Отказаться нужно от 
цепляний, жажды повторять этот опыт вновь и вновь. Именно от жажды, а не от самого 
повторения, пусть он повторяется, но вы остаетесь свободны.  

 
Некоторые вещи, которые вы говорите, кажутся мне преждевременными. 
Таково свойство человеческого ума – сомневаться. Поэтому мастера не особо 
расстраиваются, когда ученики несмотря на бесчисленные наставления и рекомендации 
продолжают упорствовать в свои идеях и представлениях. Они убеждают себя вновь и 
вновь: Просветление – это что-то запредельное, доступное только мастерам, которые 
долгие годы изнуряли свое тело и ум, выполняя множество практик, чисток и медитаций. 
Если я буду делать то же самое, возможно тогда, через много лет (жизней), я смогу это 
обрести. А если ничего не делать, как не мечтай, само это никогда не придет. 

Смотрите что происходит: на подсознательном уровне вы рисуете вот такую картинку с 
множеством условий, убеждая себя в этом. Как вы думаете, получится ли раскрыть 
Просветление в своем сознании – конечно нет, ведь сколько многого не сделано, говорить 
о нем в этом случае преждевременно! Вот и получается, что будучи нашей природой, оно 
не узнается.  

 
Вы как зрячий, объясняющий слепым устройство мира, они все равно его не увидят, пока 
не прозреют. 
 
Понимаете, что здесь немного иной принцип: невозможно увидеть (осознать), не поверив. 
Вера – это формирование устойчивого подсознательного образа просветленного 
(счастливого) себя. Когда этот образ набирает силу, он начинает проявляться в этом мире, 
нашем уме и теле. Если этого образа нет, а есть другой, то, разумеется он никогда не 
проявится, а будет что-то иное. 



Вы говорите – я не просветлен, на моем уровне это в принципе невозможно – именно это 
вы и получите. А если говорите, я изначально свободен и просветлен, настраиваясь на 
переживание единства со вселенной – так оно и случается. Вот и вся хитрость. 

 
Если Буддой действительно не нужно становиться во второй раз, то, может быть, 
хотя бы попробовать сначала ОТКРЫТЬ его (осознать) в себе? 
 
Замечаете, в вашем предположении двойное сомнение, в этом то и кроется основное 
препятствие. Открыть – это и означает поверить, причем поверить тотально, сейчас и 
навсегда. Только в этом случае природа Будды проявится в вас во всей полноте. 

 
 
 
Расскажте тогда, что такое вера? Как ее развивать? 
Если верить, что я изначально просветлен, тогда заниматься йогой можно легко, также 
как есть печенье, не привязываясь, просто получая удовольствие... Пусть эти 
упражнения будут пищей для тела. И не больше... Т.е. действие без ожидания 
результата. Тогда эта практика ( если ее можно уже так назвать) уместна? 
 
Вера – это формирование устойчивого подсознательного позитивного образа себя. Когда 
этот образ набирает силу, он начинает проявляться в этом мире, нашем уме и теле. Чтобы 
этот образ воплотился, необходимо его постоянно «подпитывать» своим вниманием, 
иначе он будет вытеснен другими подсознательными образами, которые для нас более 
привычны и хорошо «наработаны». Новый образ себя удерживается не за счет 
визуализации, а за счет мироощущения, которое транслируется с подсознательного уровня 
и является более устойчивым. Если человек чувствует себя уже изначально 
просветленным, обладающим самыми возвышенными качествами или способностями – 
этот внутреннее мироощущение начнет быстро воплощаться в его сознании. А йога может 
стать хорошим дополнением для развития и укрепления тела и энергии. Практика будет 
более эффективной, когда она осуществляется сразу с двух уровней – сознания и тела, при 
этом бесспорный приоритет отдается работе с сознанием, а остальное – вторично. 

 
 
 
Как не навредить себе в результате тапаса (аскезы)? Как не нарушить ахимсу по 
отношению к самому себе? Где грань между насилием по отношению к самому себе и 
аскезой? 
 
Сам по себе тапас – это уже бессмысленное насилие над своим телом. Тело – не более, 
чем инструмент восприятия и созидания в этом мире, оно не виновно в том, что мы 
неумело используем свой ум и привязываемся к бесконечному многообразию форм, 
чувств и мыслей. 



Ум не покоряется тапасом (аскезой), более того, чаще всего это приводит к еще большему 
неприятию своего божественного инструмента и чувству разделенности.  

Нужно широко открыть глаза и увидеть, каждой клеточкой прочувствовать, восхититься 
красотой, великолепием и богатством нашей удивительной вселенной. Тогда все 
цепляния, которые досаждали нам вследствие суженного восприятия рассеяться, и ум сам 
замрет в благоговении перед непостижимостью и бесконечностью собственного сознания. 

Так происходит пробуждение... 

 
 
 
Правильно ли если духовная практика направлена на получения всё новых,  более и более 
тонких ощущений от жизни? 
 
Наш ум питается впечатлениями, через них он познает мир и получает удовлетворение. 

Впечатление – это эмоциональное состояние, возникающее в результате соответствия 
внутренних предпочтений с внешними проявлениями (поверхностных и подсознательных 
данных, резонанс энергий), когда человек обретает тот опыт, те переживания, к которым 
стремится. И в этом случае возникает наполненность и радость. 

Впечатления бывают внешними, внутренними и сущностными, а по содержанию – 
позитивными, (раскрывающими сознание) или негативными (схлопывающими его). 

Внешние легко достижимы и до некоторой степени управляемы, поэтому они пользуются 
большей популярностью. 

Внутренние впечатления черпаются из глубин подсознания, и у большинства людей они 
связаны с внутренними страхами, беспокойствами или сомнениями, хотя позитивные 
тоже имеют место. 

Сущностные ни от чего не зависят – это состояние наполненности, радости и счастья, 
которые распознаются как сущностные, как природа сознания. Это состояние 
присутствует всегда, но наше периферийное восприятие не ухватывает его, т.к. оно тонко 
и глубоко – это наше сверхсознание, состояние Единства. 

Вы легко сможете заметить, если внешних позитивных впечатлений недостает, ум быстро 
теряет интерес и начинает скучать, а при длительном их отсутствии даже страдать. И 
напротив, если позитивных впечатлений много, человек просто цветет, он наполнен 
радостью и удовлетворенностью. 

Однако все это очень непостоянно, и когда внешних впечатлений не хватает, ум начинает 
искать их в подсознании, а там такое... Поэтому для нас внешние позитивные впечатления 
подобно палочке-выручалочке, через них можно быстро восстановить утраченное 
позитивно-радостное состояние. Но постоянно опираться на них тоже было бы ошибкой, 
т.к. это указывает на зависимость, а значит несвободу. 



Теперь начинает становиться понятным, к чему должна вести духовная практика – через 
позитивные впечатления к раскрытию сущностного сознания, когда мы не ищем чего-то 
вовне, даже тонкого и удивительного. Когда внешнее не сравнивается с шаблонами 
предпочтений, когда исчезает нужда внешний мир подстраивать под внутренние 
подсознательные данные, а существует опора только на безграничный источник внутри 
себя, на состояние «дающего», «изливающего», а не «жаждущего». 

Это и есть переживание полноты бытия во всех ее проявлениях в состоянии беспричинной 
радости, которая изначально свободна и не зависит ни от каких внешних или внутренних 
условий. 

 
 
 
Важно ли где живет человек (для его духовного развития) в городе или на природе?   
 
Пока мы еще воспринимаем мир как отличный от себя, очень важно заботиться о том, 
чтобы соприкасаясь с внешней реальностью у нас возникало как можно больше 
позитивных, и как можно меньше негативных впечатлений. Благоприятно жить в том 
месте, от которого наше сердце наполняется радостью и любовью. 

В одном священном тексте говорится: садху не останавливается практиковать в тех 
местах, где сатвик-бхава (позитивные мироощущения) не возникает. В противном случае 
он будет испытывать неудовлетворенность и ему будет сложно справиться с умом. 

Однако наши условия жизни таковы, что не всегда мы можем с такой легкостью как садху 
индии поменять свое место проживания, более того, у нас есть много обязательств перед 
другими людьми и социумом.  

Поэтому здесь важно находить разумный компромисс: с одной стороны принимать то 
место и людей, с которыми мы живем, раскрывая приятие, любовь и сострадание, с 
другой, чтобы восстанавливать свои силы, глубину, умиротворенность периодически 
уединяться в тихое приятное место – на природе, даче, отправляться в путешествие, 
общаться с близкими по духу людьми, медитировать и т.д. Другими словами – 
наполняться позитивными впечатлениями 

Через некоторое время вы заметите, что необходимость в таком временном уходе 
становится все меньше и меньше, а вы чувствуете внутреннюю уверенность и силу даже 
после напряженного рабочего дня. Секрет в том, что мы перестаем давать негативные 
оценки происходящему (негативные впечатления) и, соответственно, наша внутренняя 
сила не расходуется. 

 
 
 
Нужно ли больше времени проводить в уединении, не отгораживаясь при этом от мира, 
чтобы перестроить свое сознание? 
 



Уединение благоприятно для восстановления своего состояния, чтобы отпустив 
беспокойства, обиды, неприятия вновь наполнить свое сердце любовью, радостью, светом, 
а ум ясностью, позитивом и оптимизмом, чтобы привнести эти прекрасные качества в 
свою повседневную жизнь. 

Неверно было бы уединение рассматривать своим убежищем, где нас никто не беспокоит, 
и мы можем закрыться и побыть наедине с самим собой. Иначе такая мотивация вместо 
расширения сознания будет его сужать, порождая цепляния за некую зону комфорта.  

Уединение можно рассматривать как санаторий, где мы оздоравливаемся, набираемся сил, 
и не планируя там остаться подольше, со свежими силами вновь возвращаемся к жизни, 
чтобы творить в ней в радости и любви.  

 
Имеет  ли право человек, не очистивший свое сознание, но начитавшийся книгами и 
наслушавшийся лекциями об Единстве, Адвайте, рассказывать (пересказывать) другим 
людям все эти идеи и презентовать весь Мир как Идею, концепцию Ума?  
Ведь он в душе это не прочувствовал и этот опыт не стал его личным опытом. Не 
навредит ли он такими повествованиями другим людям, вызвав у них депрессию и 
отсутствие желаний что-либо вообще делать? Или об этом может только говорить 
святой человек, наполненный любовью и состраданием? 
 
Право вещать дано Богом каждому, и это право нужно уважать. Это замечательно, что в 
мире столько знаний и попыток разобраться в причинах и механизме создания и 
устройства мира. И это естественно. Другое дело – настаивать на том, что твоя идея или 
теория самая правильная. В этом случае вселенная «ненавязчиво» подскажет, что это не 
так. 

Что касается слушателей, то притянутся те, у кого есть кармы воспринимать это или быть 
введенным в заблуждение. А этот человек неосознанно исполнит данную ему роль, и, 
конечно же, накопит подобную карму. 

Накапливает благую карму тот, кто вселяет в людей веру во всеобщее единство, 
безусловную любовь, свою изначальную божественность, силу, чистоту, красоту, и 
вдохновляет своим примером раскрывать свой божественный потенциал в созидании, 
принятии, благодарности, неся свет, любовь, радость и счастье в души всех существ. 

 
 
 
Нужно ли стремиться как-то осуществлять  свои проявившиеся  желания, чтобы они, в 
конце концов, исчерпались и оставили, либо лучше не обращать на них внимания, 
переключившись на другое? Но тогда они могут просто быть загнаны куда-то ещё 
глубже? Может быть, чувствуя   Единство и ощущая всё внутри себя, достаточно 
пронаблюдать их? 
Понятно, что они идут из глубин подсознания, возможно из прошлых жизней. Принять, 
как игру волн на поверхности Океана, или дать им воплощение в жизни, чтобы 
выработать и освободить? 



Как более правильно устранять цепляния за эти обнаруженные не изжитые внутри 
желания? 
 
Желания уходят несколькими способами: позволяя им исчерпаться через проявление, или 
рассеяться из-за отсутствия к ним интереса. В первом случае вы позволяете им 
осуществиться, без увлеченности наблюдая за этим, не впечатляясь и не стремясь к их 
повторению снова.Во-втором, смещая внимание на что-либо более увлекательное, 
глубокое, они теряют актуальность и постепенно исчезают, как с возрастом теряется 
интерес к старым развлечениям. Здесь желания не загоняются в подсознание, как 
происходит в случае намеренного подавления, а рассеиваются, т.к. они не подпитываются 
нашим вниманием. Первый способ более подходящь для людей, имеющих много желаний, 
т.к. при правильном его осуществлении можно за короткое время от них избавиться 
(тантра), как дрова исчезают в огне, в то время как во втором – дровам позволяют сгнить, 
что будет дольше. Второй способ для тех, кто тотально оставляет старое, устремляясь к 
более тонким состояниям. 

 
 
 
1. Скажите какая была главная суть учения (у каждого из них): Кришны. Будды. Лао-
цзы. Дзен. Иисуса.  
2. Я хочу почитать про их жизнь и учения. Какие книги и какого автора вы 
порекомендуете? 
3. Какие книги по духовной тематике вы считаете самыми истинными (название, 
автор)? 
 
Чаще всего учения записывали не сами мастера, а их ученики, более того, они записывали 
наставления, которые предназначались для них или людей того времени, а значит 
требуется большая работа по их адаптации к нашему осознанию и менталитету. 
Правильней больше направлять внимание на их состояние, какие энергии проявляли эти 
мастера в своей жизни, чему они обучали учеников своим примером.  

Кришна воплощал собой принцип игры: непредсказуемый, озорной, полный радости и 
любви он играл с пастушками Гопи, раскрывая сердца своей открытостью, наивностью и 
простотой. Учения он передал через своих главных учеников Арджуну и Уддхаву, причем 
наставления очень отличались. Арджуна нуждался в понимании доверия, принятия и 
самоотдачи воле Бога (текст Бхагават-гита), а Уддхава постигал мудрость единства 
(джняну) через медитацию и йогу (Уддхава-гита).  

Будда постигал причины страдания через крайности аскезы и самоистязания. Поэтому его 
наставления были о срединности пути, накоплении добродетели (восьмеричный святой 
путь для монахов и 6 совершенств-парамит для мирян) и практики успокоения-медитации 
(шаматха) и наблюдения-внимательности (випасана). 

Будийскую тантру принес другой будда – Гуру Падмасамбхава, который был после  
Шакьямуни (некоторые считают, что следом за ним). Это очень глубокое учение, 



истинное понимание которого передают немногие. Суть его в осознании иллюзорности 
форм и узнавании их как манифестации (ясности) собственного ума. 

Дзен – это ветвь буддизма, которая была в 8 веке принесена Бодхидхармой в Китай, и 
намного позже в Японию. Она имеет очень обширное генеалогическое древо благодаря 
множеству пробудившихся мастеров. Основная практика была – постижение пустотности 
ума через медитацию пустоты, дза-дзен (созерцании стены), медитацию на 
парадоксальное изречение (коан). В некоторых школах акцент делался на молитвы и 
чтение мантры Будды Амитабхи.    

О Лао-цзы практически ничего не известно, кроме трактата, который был написан на 
просьбу таможенника при переходе границы Китая. Основная идея трактата о естестве 
всего – Дао, о естестве жизни, приятии и слиянии со всеми ее проявлениями. Я видел 
неплохие комментарии к Дао-дэ-цзин (что большая редкость), но автора не запомнил.   

Иисус говорил о доверии Богу, приятии и любви. Впоследствии его наставления были 
записаны учениками (апостолами) как евангелии, четыре из которых были 
канонизированы. 

Это очень кратко, практически ничего.  

Есть хорошая книга-экскурс по всем восточным (индийско-тибетским учениям) «Тантра, 
Мантра, Янтра» Рамачандры Рао, рекомендую. 

Книг и текстов невероятно много. Вопрос, что вас интересует? Если суть, чистейшая 
мудрость, то глубже «Йоги Васиштхи» вы ничего не найдете. Это текст-медитация, где в 
каждом абзаце говорится о едином сознании через разные сравнения, истории и притчи. Я 
не встречал такого человека, который не впечатлился его запредельной глубиной и 
мудростью. Только от одного чтения можно пробудиться. Но читать ее нужно понемногу, 
она открывает свою глубину по мере утончения сознания.   

 
 
 
Скажите, пожалуйста, что такое энергия рэйки? А также что такое космоэнергетика 
с ее многочисленными каналами? 
 
Энергия рэйки – это вселенские энергии, которые проводят через себя люди и другие 
бесчисленные существа. Просто их так удивительно назвали, выделив одно их свойств – 
исцеление, оздоравливающих организм. Но на мой взгляд, все они исцеляющие и 
питающие, проблема в другом – их недостатке или избытке внутри нас. 

Поскольку всем людям недостает мягких энергий любви, радости и света (чистоты), то 
одаривая ими других людей, у них запускаются процессы самовосстановления и 
саморегуляции, которые сами по себе очень неустойчивые и легко выводятся из строя 
нашими неверными представлениями и оценками о мире и себе. 



Космоэнергетика – это направление в саморазвитии, в котором уделяется внимание 
раскрытию в себе способностей взаимодействовать с вселенскими энергиями и 
использовать их для решения повседневных жизненных задач. 

Хоть космоэнергетика имеет главной задачей саморазвитие, все-таки настоящее развитие 
начинается после преодоления цепляний за «я», раскрытия сердца, переживания 
безусловной любви и единства со всем. 

 
 
 
Есть ли объекты почитания у просветлённых людей, которые  вызывают чувство 
благоговения? Или это удел только духовных искателей и романтиков, а просветлённые 
всё воспринимают равностно? 
 
Я думаю, что объектом благоговения и почитания у просветленных людей является вся 
наша удивительная и безграничная вселенная, во всем ее многообразии проявлений и 
форм.  

Просветление не означает, что человек становится невосприимчивым к красоте 
«сухарем», напротив, никто так не восхищается и не радуется жизни как он.  

Разница в том, что он видит эту красоту во всем, даже в том, что обычного человека 
может отталкивать. Это и можно назвать истинной равностностью – видеть и 
наслаждаться красотой во всем! 

 
 
 
Нужен ли вообще Гуру, духовный учитель или наставник? 
 
Нужен человек, который бы вдохновил открыться миру, впустить его в себя, оставив все 
цепляния и неприятия, и в конце концов узнать себя в нем, безграничном и 
многообразном. Именно вдохновил, все остальное не так важно. 

Если только лишь слепо следовать инструкциям и наставлениям, подражая ему во всем, 
можно упустить сам дух, и тогда созревание как мастера может растянуться не только на 
годы – на жизни.   

 
 
 
Что такое гипноз? Как это работает? Опасно ли это применять в практике? 
 
Гипноз – это самостоятельное (или с помощью гипнотизера) блокирование 
поверхностных слоев сознания, заставляя точку восприятия двигаться в нужный 
(созданный) подсознательный образ, который может восприняться за реальный (в 
некоторых случаях воплотиться). 



Гипноз также может использоваться для погружения в более глубокие подсознательные 
слои для получения нужной информации (знания), или для осуществления желаний, т.к. 
выраженные в этом состоянии намерения достаточно быстро осуществляются. Как 
правило погружение в гипнотическое состояние производится через повторение 
аффирмаций в определенном ритме и интонации, вызывающих трансовое состояние, хотя 
это не является обязательным. 

О вреде и пользе гипноза однозначно сказать нельзя. С точки зрения психики, эти 
процессы естественны, а следовательно не опасны, но точки зрения закона кармы и 
принципа невмешательства – очень много злоупотреблений, причем неосознанных, а 
следовательно такое воздействие может проявиться крайне неблагоприятно. 

Гипноз (самогипноз) полезен для расслабления (релаксации), восстановления сил, 
умиротворенности, спокойствия и гармонии в душе. Исцеление в этом случае происходит 
естественно, благодаря отпусканию тех ситуаций и неприятий, которые являлись 
причиной напряженности и внутреннего беспокойства. 

Неблагоприятен для осуществления эгоистичных намерений или желаний, т.к. то, что 
человек обретает иным способом, чем изменением себя, открывая в своей жизни новые 
возможности, неизбежно потеряет или это будет отобрано другими как не 
соответствующее его нынешнему психологическому состоянию (принцип соответствия). 

Неблагоприятно любое влияние на сознание других людей, даже если они об этом просят, 
т.к. таким образом у их душ, обладающих мудростью и силой, забирается свобода воли. 
Разумеется, на тонком уровне они будут не согласны с любым решением поверхностного 
ума, и вернут все в первоначальное состояние. Это как если бы подчиненный, используя 
связи, попытался воздействовать на своего непосредственного начальника, отдающего 
приказания. Разумеется, он был бы не доволен таким неумелым и нетактичным 
вмешательством. 

Был такой известный гипнотизер Вольф Мессинг. Он в совершенстве владел 
способностью транслировать свое видение (подсознательный образ) другим людям, в 
результате чего они видели или делали все, что он хотел. Он это был кристальной чистоты 
человек, который никогда не использовал эту способность в корыстных целях. Своими 
выступлениями он вдохновлял людей и ученых, вселяя веру в имеющиеся в каждом 
безграничные возможности и целительные силы. 

  



О философии Единства 
 
 
Находится ли творение в процессе постоянной эволюции, и эволюционирует ли Творец 
через своё творение? 
 
Творение всегда находится в процессе эволюции, углубления и расширения. Творца, как 
мы привыкли это понимать, изначально не было – среда (или пространство 
существования) возникла спонтанно, как пузырек в бутылке газировки, в которой также 
мгновенно (газ в пузырьке) возникает разной плотности субстанция (Я-сознание), 
изначально обладающее качеством самоосознания. 

Плотные – высокоорганизованные уровни, воспринимаемые нами как божественные 
существа, выполняют функцию созидания и поддержания нашей вселенной. 

Наглядный пример – собственное тело. В нем нет какой-то одной клетки, которая бы 
управляла другими клетками. Есть группа клеток, например, головного мозга, от работы 
которой зависит слаженное существование всех органов как единого организма.  

 
 
 
Что такое  принцип гармонии во Вселенной (законы Рита)? В чем эта гармония 
определяется? Она ведь может определяться и в разрушении и в созидании, что по Сути 
– одно и то же и как соблюдать этот принцип? Как узнать, когда надо созидать, а 
когда разрушать? 
 
Принцип гармонии (Рита) был придуман для того, чтобы как-то объяснить людям 
мироустройство вселенной, дать понимание какие действия правильные, а какие нет. Этот 
закон относителен, он создан для нас как человеческих существ. Весь мир изначально – не 
более чем игра ясности, воображения, гармония в нем существует изначально. Это как 
компьютерная игра, она всегда остается неизменно совершенной, даже если игроки 
разрушают созданное – это ее не затронет ни в малейшей степени. 

Поскольку мы пока допускаем разделенность, двойственность восприятия, гармония для 
нас определяется соотношением привлечения благоприятных и неблагоприятных энергий 
в свою жизнь. Благоприятными считаются те, которые нами легко распознаются как 
собственные, а неблагоприятные – те, что не распознаются или распознаются с трудом. 
Соответственно, когда мы привлекаем созидательные силы, они проявляются в нашей 
жизни как благополучие, процветание, благость, любовь. Когда мы привлекаем 
разрушительные силы – они проявляются как непонимание, препятствия, бедствия, 
болезни, страдания. Если мы хотим жить в радости и счастье, разумно транслировать 
через тело, речь и ум только то, что мы хотим иметь и переживать в своей жизни. 

 
 
 



Скажите, пожалуйста, тот духовный Мир, что описывается в Ведах и есть то место, 
куда уходят Святые после нирвакальпа-самадхи? Что они там делают? Расстворяются 
ли они все-таки окончаткльно в Океане Вечности или продолжают действовать как 
индивидуальности, но уже на другом уровне? 
 
В нашей безграничной вселенной миров бесчисленное множество, т.к. являются не более 
чем удивительной игрой ясности нашего единого сознания. И то, что описывается в 
Ведах, это попытка хоть как-то указать на их многообразие. 

Нирвикальпа-самадхи – это состояние глубже уровня ясности, там нет ни миров ни форм, 
только пустотное пространство «Я». Это как есть картина, нарисованная разными 
красками (игра ясности), а есть холст (пространство ума), который является ее основой. 
Так вот нирвикальпа-самадхи – это состояние холста, сверхсознание. 

Святые, достигая этого уровня, могут либо существовать как пространство, либо по 
своему желанию облечь себя в форму и играть в одном или даже во множестве из 
бесчисленных миров. 

Раствориться в Океане Вечности указывает на вхождение в тотальное единство со 
вселенной, в котором чувство индивидуальности «я» исчезает навсегда. 

 
 
 
Если святые люди являются источником благости, значит, согласно философии 
Единства, мир  должен проявлять к ним только благость. Почему тогда в христианской 
религии понятия «святой» и «великомученик» практически приравнены? 
 
В религии защита и утверждение своей веры является одной из самых главных задач. 
Возможно поэтому борцов за веру – «великомучеников» приравнивают к святым – 
«светилам» веры.   

 
 
Что есть Истина? Как можно осознать ее в мире относительности? Ведь с точки 
зрения всеобъемлющей Божественности – все воззрения истинны...? 
 
Истины как таковой не существует. Как в игре может быть что-то истинным или ложным? 
Любые проявления игроков изначально являются частью игры, независимо оттого, верны 
они или нет. Это их опыт, который дает переживания радости и удовольствия от самой 
игры, а успешная она или нет – имеет второстепенное значение. 

 
 
 
Если все зависит от веры человека в свою природную божественность, если это так 
просто, почему так мало людей, достигших просветления?  Если человек верит в свою 



божественность, но не имеет божественных способностей, является ли такая 
убежденность человека истинной? 
 
Вера – это устойчивый позитивный образ себя, который набирая силу вытесняет другие 
подсознательные образы и становится доминирующим, воплощаясь в нашем мире. 

Чтобы это произошло, вера должна быть тотальной, всепоглощающей, только в этом 
случае новый образ себя сможет вытеснить старый. 

К сожалению, мы не достаточно тотальны в этом и в нашей жизни есть кое-какие вещи 
поважнее, чем это. Поэтому только у единиц получается пробудиться.  

Когда мы укрепляемся в осознании себя как безграничного пространства сознания, 
включающее в себя все, все внешнее начинает откликаться и подстраиваться под наш и 
предпочтения. Вот это и есть то, что называют проявлением «божественных 
способностей», для этого состояния они совершенно естественны, как естественен отклик 
руки на желание поднять ее.  

 
 
 
Поскольку с точки зрения Адвайты-Веданты не существует ничего, кроме Бесконечного 
Сознвния Брахмана, Абсолюта, то не является ли переживание единства лишь 
прототипом тотальной осознанности Брахмана, Его «виртуальной проекцией» в наш ум 
или даже сердце? Ведь с точки зрения тотальной осознанности не существует ни 
единства, ни множественности, ни «Я», для которого всё это имеет место. Не является 
ли единство лишь ступенью туда, где нет больше ступеней, нет ничего? Мне кажется, 
единство переживается нами только как прототип ЭТОГО внутри мира, созданного 
нами же. Полное осознание виртуального мира нашего ума – это и есть единство. Но 
единство  – лишь понятие, очередная самскара (подсознательный отпечаток). 
 
Осознанность – это всегда процесс, восприятие ума, отслеживание последовательных 
изменений явлений или вещей. Когда мы говорим: я был осознан к тому-то, означает, что 
мы ясно воспринимали некий процесс, не упуская его деталей. А когда говорим: я был 
бессознателен, означает, что были недостаточно внимательны, и что-то было упущено в 
процессе восприятия, будь то мысли, переживания или иные явления. 

Так вот, осознанность – это качество ума. Собранный ум – осознанный ум, рассеянный – 
бессознательный. 

Брахман не осознает себя, у него нет ума, нет «Я», он сама тотальность. Чтобы что-то 
осознавать, быть «Я», нужен объект, «не-Я», а в Брахмане объекты не существуют, 
поэтому восприятие отсутствует по определению. 

Наглядный пример – наше тело. Мы не можем осознавать то, что в нем происходит, а 
внутри ежесекундно происходит миллиарды процессов – импульсы в мозге, изменения в 
клетках, переваривание пищи, наконец, а нам и дела нет до этого. Потому что нет 
инструмента для этого. Только с помощью УЗИ или других приборов можно как-то 
заглянуть вовнутрь и посмотреть, что там твориться. 



Тоже самое и в Брахмане. Ум или способность различать появляется как качество 
сознания, подобно тому, как твердый лед неожиданно обретает качество текучести, 
становясь водой, при этом, совершенно не изменив свой состав Н2О 

В зависимости от состояния (свечение-динамика-инерция саттва-раджас-тамас), сознание 
или инертно или обретает качество самоосознания. 

Пока у нас есть ум, а он будет, пока есть сильное желание быть, существовать, 
проявляться, которое осуществимо только с помощью ума, многообразие останется, это 
неоспоримый факт. Несуществование актуально для Брахмана, но не для нас как ума: 
только для организма нет клеток, для самих клеток есть и другие клетки и множество 
органов, которые их поддерживают. 

И максимально приблизиться в переживанию тотальности Брахмана можно только через 
состояние Единства. Я подчеркнул состояние, потому что это не связано с понятийным 
умом, это переживание на уровне самоидентификации, сверхсознания, это сон без 
сновидений, пустота, «Я», где игре многообразия не придается никакого значения, 
подобно тому, как мы не беспокоимся процессами внутри нашего организма. Это 
называется высшей реализацией (если это слово вообще уместно здесь использовать) – 
Единством, за которым нет ничего. 

 
 
 
Мне кажется, единство сердца можно расширять до бесконечности, но всё это будет 
лишь внутри «виртуального пространства», созданного нами же. Сердце бесконечно, как 
бесконечно и наше воображение. Мы будем считать, что обрели Бесконечное Сознание, а 
фактически, это будет лишь нашим понятием о бесконечном Сознании, тончайшей 
иллюзией. Шри Чинмой говорит, что существует универсальная реальность (единство) – 
проявленный аспект Брахмана и Трансцедентальная Реальность (Абсолют), и что 
Нирвикальпа-Самадхи не достижимо через сердце. Для этого, Он пишет, нужно 
превзойти свой ум. 
Сердце бесконечно, но в нём «мы» ещё существуем, хоть и едины со всем и расширили 
себя до бесконечности. Абсолют, Нирвана – ЗА серцем – там уже «нас» нет и нет 
единства. Что Вы думаете по этому поводу? 
 
Если уточниться в понятиях, то с остальным я полностью согласен. То, что вы называете 
единством сердца – я называю умом, а под сердцем подразумеваю нашу суть, 
пространство «Я». Это пространство нельзя расширить, оно уже такое, какое есть – 
безграничное, расширяться в нем может только ум, который устанавливает рамки в этом 
пространстве. Единство относится только к уму, потому что мы всегда и навсегда едины. 

Бесконечное сознание не обретается, это наша природа, оно узнается как «Я», его не 
нужно завоевывать в медитациях и самадхи. Самадхи только приоткрывает завесу уму, 
который цепляется за свою ограниченность, и дает переживание пространственности, 
пустоты, однородности «Я». Но это совершенно ничего не меняет, мы всегда были, есть и 
будем этим сознанием. 



С Шри Чинмоем я согласен, но он говорит о таких запредельных вещах, которые не 
понимают его ученики. Если превосходится ум – мы исчезаем как индивидуальность 
навсегда,  the game is over, всё. Ум – это инструмент, нет ума – нечем осознавать, мы 
остаемся как Абсолют и всё, восприятие невозможно, проявление невозможно, все 
закончено.  

А пока есть ум, мы можем расширять его, смещая точку восприятия вглубь подобно тому, 
как настраивая телескоп, мы можем воспринимать более удаленные объекты. Чем глубже 
переживается Единство, тем шире сознание. Постепенно мы включаем то, что было ранее, 
во многих и многих воплощениях отвергнуто. И поверьте, отвергнутого нами очень и 
очень многое, и только через искреннее, безусловно любящее сердце мы можем принять 
то, что пока не принимается, раскрывая безграничность и многообразие «Я», потому что 
только через сердце мы выражаем отношение, что нам «всё бесконечно дорого». Нет 
другого чувства, которое бы выразило это так глубоко на подсознательном уровне. И 
когда мы так чувствуем мир и других людей, наше неприятие рассеивается и раскрывается 
переживание Единства. А Единство дает всё, йоги об этом даже и не мечтали 

 
 
 
Каким образом единство, если оно, как я понимаю, присутствует исключительно в уме, 
пусть даже и на его высочайших уровнях, способно превзойти сам этот ум и открыть 
НИЧТО, Абсолют? Вы говорите, что единство «ближе всего» к этому, но ведь – не ЭТО. 
Как говорится – нети нети (не то и не то) 
 
Дело в том, что когда мы «станем» ЭТИМ, не будет «я», которое сможет оценить, ТО это 
или не ТО, индивидуальность исчезает навсегда. 

Единство – это то же переживание, только через инструмент, ум. Это подобно тому, как 
смотреть футбольный матч по телевизору или воочию на стадионе. И в том и другом 
случае все тот же матч, но есть большая разница в глубине, яркости, хотя это только мои 
предположения, потому что никто не сможет сказать этого, т.к. оттуда не возвращаются. 

 
Теперь мне стала более понятна «ваша» философия. Так как вы считаете, что ОТТУДА 
невозможно вернуться, вы «соглашаетесь» на «наиболее близкое состояние – единство. 
Я всегда считал, что само тело может играть роль «якоря» способного вернуть 
личность из Нирваны, Абсолюта. По-моему, в течение 21 дня это еще возможно. 
Нирвикальпа самадхи – это же и есть бытие Абсолютом, превосхождение всех 
переживаний и состояний. Но из Нирвикальпа самадхи можно вернуться. Наш Мастер – 
Шри Чинмой – неоднократно «показывал» это самадхи. Он говорит, что само по себе – 
это редчайшее «достижение» и вернуться ОТТУДА  трудно, но на всё есть Милость! 
Сахаджа самадхи – еще более редкое явление, свойственное, в основном, Аватарам, хотя 
это «понятие» почему то в довольно широком употреблении среди монахов и учителей 
монастыря Дивья Лока. Может здесь есть какое-то непонимание? 
 



Тело не является «якорем», привязывающим нас к обусловленному существованию, 
«якорем» являются наши бесчисленные желания, которые и формируют подходящее для 
своего осуществления оболочку (тело). 

Из Нирваны выйти невозможно, как невозможно волне отделиться от океана, есть лишь 
ошибочное восприятие многообразия, отличного от нас, которое запутывает душу в 
иллюзиях собственного различения и оценках. 

Что касается продолжительности поглощенности непроявленными, сверхсознательными 
состояниями, то это время очень условно. В «нирвикальпа-самадхи» находится каждый 
человек, когда входит в сон без-сновидений, оно не является чем-то недостижимым. 
Единственное, мы не можем вынести этот опыт в поверхностное сознание, но это ровным 
счетом ничего не меняет. Какая разница, оценила ли лошадь красоту тех мест, по которым 
на ней проскакал всадник, упиваясь красотой великолепных пейзажей? Ум не понял, а 
душа насладилась. 

Трудность возвращения заключается не запредельности состояния, в сильнейшем 
цеплянии за него, как если бы бедняка на один день сделали царем. Еще бы, кто бы от 
этого отказывался. Вспомните, с какой радостью мы идем спасть, и как не хочется 
посыпаться утром.  

«Сахаджа-самадхи» – это вынесение этого состояния в повседневную жизнь, восприятие 
многообразия в Единстве. Это действительно очень большая редкость среди людей. А то, 
что о нем так много говорят – совершенно естественно, кто же не мечтает о звездах? 

 
 
 
Следуя философии Единства, находясь в гармонии и любви с миром, мы получаем только 
добро и благодать. Вопрос об Иисусе Христе: его духовное развитие находилось на 
недостижимой высоте, почему он получил распятие? Это была его задача в данном 
воплощении? И если это так, то, возможно и у нас есть какие-то задачи, осуществление 
которых возможно только через физическую или душевную боль (допустим, мы вписали 
это в наш план жизни)? Как согласовать такой план с философией Единства? 
 
Иисус был революционером, который вдохновил огромное количество людей «царствием 
небесным». Однако из-за того, что многие были простолюдинами, не поняли, что это 
требует огромной внутренней работы над собой, раскрытие сердца, любви и сострадания, 
а привлеклись обещанным. Поэтому их разочарование и возмущение «не полученным» 
стали причиной распятия.  

Если бы у него была сотня учеников, конечно, это не произошло. Но для самого Иисуса 
такой исход был облегчением, т.к. чувство, что ты пообещал и не выполнил – было хуже, 
чем мученическая смерть на кресте.  

Итог в следующем: вдохновляйте других только чистотой, любовью, святостью, тем, что 
раскрывает сердце и душу, а не внешними вещами, процветанием, материальным 
достатком, могуществом, силой, за которые цепляется ум как голодный за еду, это только 
отблески великолепия любящего, искреннего и преданного сердца. 



Физические страдания и боль – это знаки вселенной, что мы направили свое сознание не 
туда, выражаем много неприятия и разделенности, захватились внешним, идеями в ущерб 
раскрытию души. А ведь забота о нашей душе – это само самое главное, если сердце не 
благоухает ароматом любви и радости, то для чего все это? Расставив правильные 
ориентиры, ваша жизнь всегда будет счастливой независимо от того, какие задачи или 
цели вы в ней воплощаете. 

 
 
 
Вы писали: «...перед тем, как какое-либо событие случается в нашей жизни, оно 
формируется подсознательным умом и проигрывается на тонком уровне, в нашем 
подсознании»  
Из Ваших слов получается, что подсознание человека формирует его будущее. Чем в 
таком случае,  является подсознательный ум? 
 
Подсознательный ум – это художник, который на основе сформированных предпочтений 
(желаний), наносит краски (энергии чувств) на холст подсознания (пространство игры 
ума). 

Другими словами, подсознательный ум – это механизм, который осуществляет обработку 
полученных через органы восприятия данных, сопоставляет их со сформированными в 
результате накопленного опыта ценностями и вырисовавыет линию судьбы в виде 
определенной последовательности событий в нашей жизни. 

 
 
 
Вы сказали: «подсознательный ум – это механизм, который осуществляет обработку 
полученных через органы восприятия данных, сопоставляет их со сформированными в 
результате накопленного опыта ценностями и вырисовавыет линию судьбы в виде 
определенной последовательности событий в нашей жизни». 
Если я вас правильно понял, то моё подсознание может изменять последовательность 
событий также и в жизни другого человека? 
 
Да, совершенно верно. Изменяя себя – изменяется и весь мир, т.к. причины, которые 
определяли, как будет проявляться наше внешнее окружение изменяются, а значит 
начинает разворачиваться новый сценарий и в нашей и в судьбах других людей. 

Происходит взаимная сонастройка, поскольку подсознание одно на всех. Определяющий 
фактор в этом – насколько переживается единство с происходящим, чем оно глубже, тем 
глубже сонастройка. 

Мы – единый организм, где каждое событие обязательно имеет свой отклик, 
взаимопроникая друг в друга. 

 
 



 
Если рассматривать Существование с наивысшей точки зрения, то, конечно, Ему ни от 
кого ничего не нужно, но ни вы, ни я, ни большинство людей пока не осознают Бытиё, как 
Абсолют. Пока мы живём в обусловленной «реальности», для нас действуют 
определённые принципы, например, карма. Вы же не отрицаете этого? Хотя карма 
является лишь порождением нашего собственного заблуждения, она всё-таки имеет 
место быть, даря нам свои иллюзорные плоды:)  
Почему же в нашем обусловленном пространстве не может, например, существовать 
принцип Воли Бога, показывающей нам совершенные и лучшие пути избавления от 
иллюзорного восприятия мира. Если Бог, наше Я хочет от нас лишь Счастья и 
трансляций позитива, то Он и показывает нам Свои пути к этому адекватно нашему 
заблуждению. Воля Бога проявляет себя через осознавших Бога Мастеров. Мы можем 
лишь быть в гармонии с этой Волей, индивидуально выраженной для нас Мастером или 
нашей же душой, или можем ей противоречить. Во втором случае мы быстро удаляемся 
от нашего Счастья и Совершенства. Что Вы думаете по этому поводу? 
 
Все намного проще. Есть принцип Единства, полноты, целостности вселенной, если 
желаете, можете это назвать Волей Бога. Все что соответствует этому принципу, 
устремляется к нему, укрепляет его – то развивается в гармонии и счастье, а что 
противоречит, входит в разделенность – испытывает трудности и препятствия. 

Этот принцип прослеживается во всем, возьмите, например, клетку и организм, как яркий 
пример того. 

НО, вселенная никому не навязывает форму и сценарий поведения, а предоставляет 
полную свободу выбора, в зависимости от своих способностей его делать.  

На мой взгляд, слово Воля здесь не подходит. Что это за воля вселенной, которая далеко 
не всеми исполняется? Это уже и не воля вовсе, или вселенная – не вселенная. 

Лучший пример для понимания этого – компьютерная игра: компьютерный программист 
пишет великолепную многоуровневую игру, цель которой построить цивилизацию. В нее 
включаются миллионы игроков во всего мира, которые пытаются договориться, 
разработать план развития и т.п., и действовать сообща. Но порой у них это не очень 
получается, и некоторые вместо созидания – разрушают, выражая несогласие с мнением и 
действиями других игроков. 

НО, сама игра от этого нисколько не страдает, не терпит ущерба – она неизменна к любым 
проявлениям игроков. Конечно, сам программист хотел, чтобы игроки выполнили 
поставленную задачу, дошли до последних уровней и получили лавры победы, но он не 
будет расстраиваться и вмешиваться в нее, указывая игрокам как нужно, как правильно, 
решать за них задачи. Для для того игра и нужна, чтобы игроки сделали это сами, через 
ошибки, трудности, обретенное понимание... 

А что программист? А он просто пьет чай у камина, наслаждаясь своим созданием, 
которое зажигает других, заставляет превосходить себя, раскрывать новые качества и ... 
получать безграничную радость от своих маленьких побед. Вот так. 

 



 
 
Термин Единство подразумевает и то что есть не единство. Возникает вопрос, а что не 
едино и с чем? Всплывает сразу термин реально и не реально. Эти слова неотъемлимы 
от Я. Можно пронаблюдать что не едиными нас делают наши идеи наши мысли. Ум 
создает нечто отдельное. Это отдельное не реально т.к. сама мысль это иллюзия, а 
иллюзия не может создать или быть реальностью. Стоит спросить себя кто таков Я? 
Я Настоящий? Без примесей опыта памяти чувств.... Я, которым мы никогда небыли но 
говорят, не переставали Им быть. Может Его надо ловить на срезе сейчас? Сейчас-
единственное место где Я прибываю Я реальный! Но был ли я хоть 5 минут в жизни 
реальным? И если принять идею что я – пустота Великое Ничто где нет тела ума 
времени и т.д. Это переживание заставляет еще сильнее переживать сейчас! Нет 
времени на иллюзии потому что нет ничего прекрасней сейчас.Эта ли точка Сейчас 
называется словами Единство Просветление Бог? 
 
У нашем уме обязательно что-то да всплывает, и это не удивительно. 

Если не позволять уму анализировать, давать оценки – это и будет сейчас, потому что ум 
не может жить в «сейчас» по определению! Он живет только в прошлом, а затем это 
прошлое проецирует на будущее – это и есть иллюзия, в которой мы пребываем. 

Жить, устремляться к состоянию сейчас – это Единство, Просветление, Бог.  

 
 
 
Жизнь – это игра, но крайне кто из людей , воспринимает ее именно так. У каждой игры 
есть правила, и когда ты их понимаешь, то ты осознаешь, что играешь. Почему у 
человека существует такой период, когда он не знает правил. Вот, например, я если бы 
знала законы кармы с рождения, то не совершила бы многих поступков, которые 
причинили другим людям страдания. Кто придумал эту игру? Почему сразу с рождения 
не обозначили правила? Если жизнь- игра- то нужно принять решение о начале игры. 
Вот я не помню, что бы меня кто-то спрашивал- хочу ли я я родиться и поиграть)) В чем 
же тогда свобода? 
 
Каждая душа знает правила игры. Но при увлеченности ею, мы теряемся в переживаниях, 
чувствах, эмоциях, забывая себя, игровой характер происходящего и мира в целом. Вот 
так наша точка восприятия скользит на периферию, в поверхностное сознание, где есть 
многообразие, но его единство не осознается.  

Душа видит все это, но без правил играть «интересней». Она прекрасно понимает о 
последствиях, и принимает все, что заслуживает, даже смерть, т.к. находится за пределами 
ее. Сопротивляется только поверхностный ум, потому что он смертен, и цепляясь за свое 
существование пытается получить свою «пищу-впечатления» по максимуму.  

Душа никогда не считается с умом: курица не советуется с яйцом – слишком разные 
уровни восприятия. Так было всегда. 



Теперь самое интересное: мы не являемся и душой – это тоже лишь точка восприятия, мы 
единое пространство сознания, где никогда нет, и не может быть многообразия – оно 
распознается и переживается как ясность (свет). Это то состояние, приближаясь к 
которому возврат невозможен, игра подходит к завершению... 

И, наконец, о главном: где мы во всем этом, в какой части фиксируется наша точка 
восприятия? Если на уровне души – вы всегда в азарте, радости и счастье, если в уме – 
неудовлетворенности и страданиях, ну а если устремляемся в единое пространство «Я» – 
выходим за все пределы. Так говорили о Будде: гатэ, гатэ, парагатэ, парасамгатэ, бодхи 
сваха: ушел, ушел, за все пределы, за пределы всех пределов, ушел навсегда... 

 
 
 
При ощущении себя пространством Любви сохраняется ли, в пределе,  индивидуальный 
центр? Если да, то что он из себя представляет? 
 
Центр индивидуальности становится пространством по мере расширения, точка 
становится вселенной. Многообразие мира переживается внутри безграничного «Я», 
наполненного любовью и благостью. 
 
 
 
Зачем нужен ум, эмоции, чувства? 
 
Ум это инструмент восприятия и созидания, благодаря нему мы существуем и 
проявляемся в этом мире. Любые заявления о том, что нужно остановить ум или даже 
«убить» его, по меньшей мере звучат по-детски наивно. 

Следовать наставлениям осознавать происходящее – тоже  не решает проблему, т.к. это 
подобно тому, как мелкий руководитель пытается беспристрастно наблюдать за 
действиями своих подчиненных, выполняющих глупое распоряжение своего 
вышестоящего начальника.  

Распоряжения начальника – это импульсы (подсознательные тенденции), которые 
сформированы нами самими и сейчас транслируются с уровня, намного более глубокого, 
чем находится даже наш наблюдатель (мелкий руководитель). 

Чтобы ослабить, а затем и рассеять их, нужно сформировать новые, более позитивные, 
благостные, чтобы вытеснить предыдущие, т.к. пока не создавать их вообще не 
получается, они порождаются нашими бесконечными оценками, идущими с очень 
глубокого уровня подсознательного ума. 

Чувства – это подсознательная оценка, проявляющаяся на соответствующем, чувственном 
уровне.  

Эмоции – это всплеск подсознательной оценки, дошедший через чувственный к 
энергетическому уровню. Когда происходящее сильно выходит за установленные нами 



рамки «обыденного», оценка делается очень яркой, и она обязательно откликается на 
энергии. 

 
 
 
Является ли верной такая идея, что Время есть «точка», где одновременно существует 
прошлое, настоящее и будущее, и что,  войдя в эту «точку», можно точно увидеть 
прошлое и будущее? Как же тогда идея о том, что будущее – вариабельное и полностью 
зависит от самого человека, что оно может изменяться? Так все-таки может человек 
менять свое будущее или оно четко предопределено? 
 
Время не может быть точкой, это протяженность акта восприятия. Она зависит от 
интенсивности (относительный фактор) и широты (сущностный фактор) потока 
восприятия. 

Например, вы рассматриваете в Эрмитаже огромную картину с близкого расстояния. Всю 
целиком охватить не удается, и вы последовательно рассматриваете ее от фрагмента к 
фрагменту. Так образуется время, с его прошлым, настоящим и будущим. Если бы вы 
были от нее достаточно удалены – время не потребовалось, т.к. она полностью уместилась 
в поле зрения, которое, в данном случае, является определяющим (сущностным) 
фактором. 

В мире людей диапазон восприятия жестко фиксируется при рождении (точка восприятия 
останавливается в поверхностном слое сознания), именно поэтому время у всех течет 
одинаково – 24 часа в сутки. 

Однако и он не является жесткой константой – этот параметр начинает изменяться при 
расширении, изменении точки в пространство, например, когда человек погружается в 
сновидение (медитацию), переживая за час сна опыт многих лет жизни. 

Но есть еще другой параметр, определяющий субъективный фактор восприятия времени – 
величина обрабатываемого потока информации. 

Например, человек весело проводит время в компании близких друзей, или читает 
увлекательную книгу. Большой поток информации (позитивных впечатлений), который 
обрабатывает ум, будет создавать иллюзию быстротечности времени: «вечер промелькнул 
незаметно». 

Или человек сидит в ожидании поезда: поток впечатлении мал или незначителен, тогда 
ощущается, что «пять минут длится как вечность». 

Знание прошлого и будущего зависит от того, насколько наша точка восприятия 
захватывает подсознательные слои – банка данных, вселенское хранилище знаний, словно 
вытягиваясь в каплю. Здесь важно понять, что в этом случае наше субъективное 
восприятие времени не меняется, вы получаете только информацию, знание, как если бы 
услышали новость от других людей или по телевизору. Про вариантность судьбы и от 
чего оно зависит, читайте в других ответах. 



О себе 
Атма Нади, под таким именем я более всего известен – русскоязычный мастер, более 14 
лет изучающий восточные учения, философию и психологию.  

В 1974 году в г. Николаеве родился первым ребенком в семье любящих друг друга 
родителей. Радостное и веселое в детском саду детство пролетело незаметно, как в 81 году 
поступил в среднюю школу. Рос вместе со своими сестричками и братишкой, и каждый 
день был наполнен разными играми, шалостями, порой и тумаками, что всегда 
вспоминается с улыбкой и радостью за прекрасные детские годы.  

Окончив 10 классов, по совету матери поступил в престижное военно-финансовое 
училище в г. Ярославле. Четыре года службы не были легкими, приходилось отстаивать 
свое мнение и ценности, хотя для меня было большим уроком и школой становления как 
личности. 

После его окончания в 1995 по распределению три года служил и работал в Севастополе, 
в морской авиации, начальником финансовой службы. 1998 для меня оказался 
судьбоносным. Я знакомлюсь с духовными людьми, жизнь и интересы которых сильно 
впечатляют меня. Под горячим желанием посвятить свою жизнь самосовершенствованию, 
оставляю службу и монахом ухожу в монастырь йоги, в котором в практике, молитве, 
медитации и аскезе провожу 10 лет.  

За это время обучался, а затем и преподавал древние восточные практики: классическая 
йога Патанджали, индуистская и буддийская тантра, созерцательные практики Лайя-йоги 
и Дзогчен.  Около трёх лет провел в уединении, год из которых непрерывно, в молчании и 
медитации.  

В результате обретенного опыта и понимания осознал, что получил всё необходимое в 
монастыре, что у меня немного другой путь, поэтому в октябре 2008 года с благословения 
учителя оставляю монастырь.  

Выйдя из структуры, продолжаю проводить занятия как духовный наставник, психолог, 
практик йоги и медитации. Несколько раз ездил в Индию, где к моей превеликой радости, 
окончательно рухнули мои духовные иллюзии, надежды и цепляния. 

Начало открываться более глубокое видение, упорядочивая и дополняя полученные 
знания в целостную картину мира. Как никогда стал понятен вселенский принцип 
Единства и как он всецело влияет на нас и нашу судьбу. Получили свои ответы такие 
философские вопросы как: что есть наша реальность, пространство и время, от каких 
параметров оно зависит, какими факторами формируется судьба, как, не нарушая 
вселенских принципов, позитивно влиять на сознание и действия других людей, 
рассеивать карму и многое, многое другое. 

Ключевым моментом Учения стало раскрытие сердца через всеприятие и  безусловную 
любовь, помогающие настроится и войти в чувственное переживание Единства, а не 
только посредством умственной установки, что практиковалось в монастыре. И 
созреванию такого понимания я безгранично благодарен величайшему индийскому 



святому Рамалинге Свамигалу, под сильнейшим впечатлением от его жизни и реализации 
я находился.  

В результате за несколько последних лет в сознании произошли такие изменения, которых 
не было за предыдущие долгие годы йогической практики, т.к. были формальными, 
внешними.  

Теперь же практика по-настоящему стала давать плоды. Полностью изменилось 
мироощущение из состояния неудовлетворенного, «жаждущего», на состояние 
«дающего», излучающего радость, любовь, свет. Жизнь невероятно преобразилась, 
наполнилась гармонией и счастьем.  

На данный момент я проживаю в г. Уфе, Башкортостан, Россия, проводя беседы о 
раскрытии Единства, обретении гармонии, радости, счастья – то, что в духовных кругах 
называют Просветлением. 

 

Сайт автора: atmanadi.ru 
E-mail: mail@atmanadi.ru 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


