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МАСТЕР ХОРА

ПОТОК 
эволюционно-медитативное сознание

Мастер ХОРА в максимально простой форме постарался изложить, что такое эволю-
ционно-медитативное сознание, и почему это прямой путь. А также почему важно 
осознать необходимость в его пробуждении, воспитании и передаче.
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От автора
В данной статье раскрыты позитивные и негативные взаимосвязи между первой 

цивилизацией — шамано-жреческой, и второй — единобожия и научно-технического 
прогресса. Каким образом исторически произошла переориентация человека от эво-
люции естественной к эволюции искусственной, и как получилось так, что во второй 
цивилизации был сформирован современный психотип человека, спрограммиро-
ванный на неспособность к естественному эволюционированию, и не верящий в его 
возможность. Итог второй цивилизации — эволюция человека как вида невозможна 
как с научной, так и с любой другой точки зрения. 

В статье в доступной форме обобщены и раскрыты причины ошибочности такого 
вывода, дан общий анализ причин эволюционного застоя и деградации. Используя 
прогрессивное достояние обеих цивилизаций, сделано множество обобщений, кото-
рые дают возможность указать выход — каким образом эволюцию человеческого 
вида все-таки можно продолжить при сложившихся условиях.

Для этого вашему вниманию предлагаются в неразрывном единстве и взаимосвязи 
размышления на темы:

1. Информация, искажение терминов, мнение как метод программирования, 
арийцы и арии. Раскрытие некоторых терминов.

2. �ивотная эволюция — наблюдатель. Духовная эволюция — �видетель. Разли-�ивотная эволюция — наблюдатель. Духовная эволюция — �видетель. Разли-
чение: наблюдатель и �видетель.

3. Духовная взаимосвязь: индуизм, буддизм, древний Египет и христианство.
4. Факторы, определившие становление человека.
5. Ритуал (посвященность), транс-навык — благодать.
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6. Благодать — единство материальной и духовной эволюции Бытия.
7. Эволюционно-медитативное сознание, прямой Путь и эволюция вида.
8. Медитативный ритуал — посвященность, и их имитация.
9. Транс-медитация Мастера — Поток, а также имитация наблюдателем Мастера.
10. Ритуал — транс-эволюционное медитативное сознание — религия третьей 

цивилизации.
11. Трансцендентальный Медитативный Поток — Абсолют. Кундалини (семинебесье). 
12. А также фрагменты из более чем сорокалетнего мистического опыта.

Вступление
Правда, свобода и достоинство неразделимы. Правду говорят друзьям и тем, в ком 

ценят свободу, достоинство, силу духа. Рекомендую читать данную брошюру именно 
с этой позиции — она неизбежно вызовет как позитивную, так и крайне негативную 
реакцию одновременно.

Ложь, как и правда, бывает как сладкой, так и горькой. Когда правда и ложь спле-
тены в одно целое, их единство преображается в правдоподобные грезы, и желаемое 
принимается за действительное. Разрушение таких грез, как правило, и вызывает 
негатив.

От правды можно пробудиться и принять мир и себя в нем таким как есть. Тогда 
есть шанс измениться. Но можно также продолжать пребывать в правдоподобных 
грезах, и правдоподобно имитировать изменения.

�огласитесь, ведь мир всегда изменяется и не стоит на месте.

_______________________________

В современном обществе большинство людей не желают самостоятельно прини-
мать решений, они предпочитают пользоваться готовыми мнениями. Принять реше-
ние — это значит взять на себя ответственность и отвечать за такое решение лично. 
Отвечают перед законом светским или духовным. В обоих случаях это иметь дело  
с совестью, а с ней не очень-то легко жить. За счет готовых мнений (стереотипов) 
жить намного проще — это как в лодке плыть по течению, не ведая о подводных 
камнях. Такая защищенность от ответственности дает возможность, если что-то не так, 
говорить «меня обманули». А если сам обманул, то в этом все равно виновны дру-
гие. Тем самым люди убеждают и себя, и других, что они чисты в мыслях, в чувствах,  
в помыслах; и с совестью в ладах. Ведь, согласитесь, за счет готовых мнений (стерео-
типов) жить проще.

Мнениями пользуются только те, у кого отсутствует своя собственная разумность. 
Пока такой человек не убедится на собственном здоровье или собственном кармане, 
что его обманули, он мало что поймет. И даже тогда поймет ли… �амое странное — он 
живет от одного случая обмана до другого. Для таких «обманутых» людей это вершины 
их разумной жизнедеятельности, своего рода просветления, где они себя ощущают 
не иначе как невинные жертвы. Между такими вершинами «разумной» жизни — умс-
твенное и душевное прозябание. Так жить скучно. Выход из этой скуки один: поиск 
очередного мнения, чтобы вновь насладиться своей жертвенной невинностью.

Что я хочу сказать: любое мнение должно быть аргументированным, а принятие 
решения по поводу его убедительности должно оставаться за каждым человеком 
индивидуально — тогда он растет, и рост этот сопровождается ответственностью. 
Таким образом он освобождается от жертвенной невинности. 

Мнение должно давать аргументированную пищу для размышления. Если 
этого нет, значит, это не просто мнение — это уже промывание мозгов и зомбирование. 
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Таким образом происходит массовая культивация человека жертвенного, невинного. 
И все участники этого процесса «удовлетворяются» — своего рода гармония.

Вышесказанное важно как для понимания моих статей, так и для понимания самих 
себя. 

Рассмотрим одно из мнений, касающихся меня. «Мастер регистрирует авторские 
права на все свои сочинения. Он полагает, что только ему одному приходят в голову 
умные мысли». За «умные мысли» спасибо. То, что они приходят в разные головы, 
очевидно. Приведу несколько примеров, в чем умные мысли в головах могут сходиться, 
а в чем — при всем желании не сходятся, и никогда никому в голову не приходили.

Пример первый. 
Книга Ошо «Психология эзотерического», глава 1 «Внутренняя революция». Мнение 

звучало как вопрос: «вот здесь (у Ошо) сказано об эволюции, объясните пожалуйста, 
что нового говорит Мастер? И там эволюция, и тут эволюция, сделайте различие». 

Делаю. Я честно прочитал всю главу — очень интересные мысли. Вот что я там 
нашел по поводу эволюции: «Человек — это конечный продукт бессознательной 
эволюции. С человека начинается осознанная эволюция». Что под осознанной 
эволюцией подразумевает Ошо: «Вы должны бороться за просветление». Вот два 
фрагмента, которые между собой взаимосвязаны, исходя из этого мнения-вопроса.

Что имею в виду я. Два предложения, которые надо внимательно прочитать: «�ле-
дующий эволюционный шаг человек сделает сознательно. Метод — эволюционно-
медитативное сознание». В двух словах: эволюция вида. Повторяю: эволюция вида. 
Для этого не нужно никакого просветления, необходимый фактор — рациональное 
сознание, здравомыслие. Если вы понимаете, куда идете (цель) и каким образом 
это делаете (метод), значит, вы делаете это осознанно, что и означает личную 
ответственность. Вам для этого нужно совсем немного: рациональное сознание. По 
сравнению с горой просветления, за которое нужно бороться, это совсем немного.  
И этого вполне достаточно.

Вы можете сами сравнить, что сказано у Ошо, и о чем говорю я. Какие-то слова  
у нас общие, это несложно увидеть, и в чем кардинально расходимся — также оче-
видно. Но общее есть: бессознательная эволюция для человека закончилась. 
А дальше — совершенно разные подходы. Его подход мне понятен, но я в него не 
верю. Почему не верю — аргументирую: за тысячелетия «борьбы за просветление» 
или поиска просветления (что по сути одно и то же) можно было бы достичь и более 
серьезных результатов. А эволюционных результатов нет. Исключения настолько 
редки, что лишь подтверждают мои слова. 

Просветленная осознанная эволюция (вопрос — куда?, понятийная размытость) 
и не размытая конкретизация: следующий эволюционный шаг вида — различие бо-
лее чем очевидно. А также обратите внимание: термин «просветление-пробуждение» 
(Будда) в европейских традициях отсутствовал тысячелетиями. �лова есть, но суть 
термина «Будда» за этими словами в ментальности отсутствует. И никто на горе «Будда» 
не был, но невзирая на это, все «знают», что там на горе, и с упоением занимаются 
околодуховным словоблудием. Если кого-то мои слова задели, см. вступление. 

В этой статье я также аргументировано покажу, что просветление-пробуждение 
(Будда) — это не то, что принято под этим словом понимать. Но этот термин может 
быть воспринят без какого-либо хаоса и ущерба для традиционной ментальности.

Можно найти еще множество схожих мыслей, и не только с Ошо. Результат будет 
тот же: эволюция вида — это абсолютно другой подход, а эволюционного метода 
(пути) никогда не существовало. Это настолько новое, что нужно немного времени, 
чтобы увидеть совершенно другую мысль за знакомыми, похожими словами.

Пример второй:
а) по-своему согласуется с Ошо и 
б) абсолютно не согласуется со мной. 
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Из новостей lenta.ru: 
«Человеческая эволюция прекратилась. 
Ученые пришли к выводу, что эволюция человека как биологического вида завер-

шилась, мы достигли пика своего развития, и никакие изменения впредь происходить 
не могут, сообщает газета Guardian.

Если вы хотите знать, что такое Утопия, просто оглянитесь, она вокруг вас, 
— утверждает профессор Лондонского университета Стив Джонс (Steve Jones)  
в своем выступлении в Королевском научном обществе Эдинбурга. — Положительные  
и отрицательные изменения для нашего вида закончились. 

Ученые полагают, что, поскольку сам процесс эволюции основан на свойствах 
генов вызывать изменения живого организма для приспособления к окружающей 
среде, человек перестал развиваться, так как в значительной степени утратил 
зависимость от биосферы, а в некоторых случаях даже изменяет ее для создания 
благоприятных условий жизни». 

В чистой науке полагают, что положительные и отрицательные изменения для 
нашего вида закончились. То есть их доводы есть предположения, так как они «по-
лагают». Но статья начинается словами «ученые пришли к выводу». Вопрос: все-таки 
ученые «полагают» (предположение) или «пришли к выводу»? �овременная чистая 
наука не имеет права так играть словами.

Продолжение текста новостей: «Как бы там ни было, научный мир сходится во 
мнении, что такие утверждения правомочны применительно к западной ци-
вилизации, где практически каждый житель обеспечен достаточным питанием, 
эффективной медициной и средствами гигиены. В развивающихся и беднейших 
странах такой защиты не существует, и там какие-то эволюционные процессы 
могут продолжаться».

�егодняшняя цивилизация, ее вектор, задается кастой бизнесменов (буржуазный 
строй). Он начинался с торговцев и ремесленников. Ремесла стали науками, а психо-
логия — как у лавочников. Перевожу подтекст сообщения ученых: «товар есть, господа 
бизнесмены, выделяйте на нашу деятельность побольше денег, мы придумаем оче-
редное лекарство, а вы его будете продавать». А чтобы господа бизнесмены быстрее 
поняли, что это ОЧЕНЬ ВЫГОДНО (бессмертный бизнес), в пример ставятся неразвитые 
страны: «В развивающихся и беднейших странах такой защиты не существует,  
и там какие-то эволюционные процессы могут продолжаться». То есть как бы 
они нас не опередили в своем «беднейшем развитии». 

Таким образом, научная мысль направлена не на продолжение эволюции, а на 
то, как развивать бизнес. Хоть и прошло более 500 лет, а мысль все та же — как  
в начале буржуазного строя, т.е. как у лавочника. Только торговая лавка разрослась 
до мировых масштабов…

Итак, ученые признали, что Запад достиг пика своего развития. Дальше будет 
показано, что невзирая на уровень западной цивилизации, она деградирует — с эф-
фективной медициной и т.д. Что надо понять: остановка это в любом случае не пик 
развития, а деградация. Возможна ли эволюция там, где по их утверждениям ее не 
может быть (пик развития)? Отвечаю: да. Только вопрос должен ставиться иначе, 
тогда и задача будет ясна: «как продолжить естественную эволюцию в сложив-
шихся условиях?», т.е. не с психологией лавочника «купи-продай»…

На что еще следует обратить внимание. После выхода моей первой брошюры 
прошло всего три года. А после серии статей «Другой» прошло меньше года. И вот 
появилось мнение, причем не отдельного ученого, а ученых — т.е. реакция элиты от 
всего ментального поля. Я думаю, читатель в такие случайности не верит. Я тоже не 
верю. И все-таки, обратите внимание: «ученые пришли к выводу». А Мастер говорит, 
что они не правы. Очевидно, кто-то из нас в этом вопросе глубоко заблуждается — 
или я, или вся современная наука.
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Тому, кто подвержен давлению стереотипов и программированию мнениями, удоб-
нее находиться в существующем ментальном поле, а не принимать самостоятельную 
точку зрения и быть ответственным за нее. Когда же говорят «мы» (в данном случае 
— «ученые пришли к выводу») — это или круговая порука, или способ избежать 
личной ответственности. Я могу опираться только на здравомыслие читателя, и он 
сам должен сделать вывод, кто же из нас не прав. Аргументирую свою позицию.

У людей намного больше общего, чем различий. И хотя сегодня принято разделять 
человечество на расы, правильнее было бы разделять его на психотипы. Различия 
психотипов напоминают касты — это своего рода пирамида, где каждая ее сторона 
обозначена расой. Психотип — это горизонтальный срез пирамиды, определенный 
социальный уровень, и не более того. Тот, кто стоит на вершине пирамиды, успешен 
в социумной эволюции, но это не означает его успешность в эволюции естественной. 
По словам ученых получается, что те, кто сегодня находятся в самом низу пирамиды 
социальной, наверху пирамиды эволюции естественной.

Каждый психотип в процессе социальной эволюции стремится встать на вершину 
этой пирамиды и править остальными, включая и расы, — т.е. править всем миром. 
Таким образом человек программируется мнениями о собственной религиозной, 
расовой, национальной и т.д. исключительности и следует за автором программы 
(см. «Другой», идея — товар). Ведь хочется быть исключительным, т.е. быть на вер-
шине пирамиды. А как быть, если не сложилось? Тогда применяется метод, прове-
ренный историей: нужно найти не-исключительных. Прочтите внимательно четыре 
абзаца выводов ученых — на чем исключительность пытаются сделать! В принципе, 
это действие животной памяти: сильный или более успешный в социуме подчиняет 
слабого, устанавливая свои законы.

«Положительные и отрицательные изменения для нашего вида закончились» 
— так говорят те, кто отстаивают интересы своей элиты. Для психотипа может быть  
и закончились, а для расы и вида — НЕТ. Примеры в брошюрах «Другой — часть II» 
и «Другой — часть III» вам помогут убедиться в высокой степени надежности моих 
прогнозов.

Третий пример.
�борное мнение современных специалистов в области эзотерики, духовности: 

«Человек может эволюционировать дальше только на уровне сознания и как энер-
гетическая сущность на тонких уровнях». Хоть чистая наука этого и не признаёт, но 
согласитесь, речь идет о том же, что и в предыдущем примере — подход другой. 
Что означают эти мнения, по сути: «давайте дружно развиваться или интеллектуаль-
но (наука), или на неких тонких уровнях, в принципе, игнорируя законы природы». 
�оедините два таких авторитетных и аргументированных мнения, и какой получим 
вывод? Действительно — остается только «бороться за просветление» — может быть 
хоть тогда все-таки поймем, куда несемся.

В любом случае эволюционной сущности человека, как вида, вынесен приговор. 
Результат — или остановка (деградация), или путь человека искусственного — но 
интеллектуально развитого, с претензиями на духовную утонченность и «просвет-
ленность». И все сегодняшнее общество добровольно участвует в выполнении этого 
запрограммированного приговора.

Четвертый пример, который продолжает эту тему.
� конца 2001 года по телевидению достаточно настойчиво освещаются ранее под-

нятые мною темы — есть «интерес» к тому, что ждет человека в будущем. И умные 
люди понимают: чтобы какая-то идея была принята, нужна не только востребован-
ность в обществе, но и время. Причина: на изменение ментальности общества уходит 
два-три поколения. Мне это тоже понятно. 

Неопровержимые статистические данные и выводы по деградации расы приве-
дены русским академиком доктором исторических наук Бестужевым-Ладой по НТВ 



Мастер ХОРА. «Поток. Эволюционно-медитативное сознание» 6

11 мая 2002 года. У нас с ним разные методы познания, а потому если мой метод не 
до конца понятен, то статистика и выводы, сделанные мужественным ученым, станут 
дополнительным доказательством катастрофического характера указанной проблемы 
для расы. 

Обратите внимание на парадокс: ученые из Королевского общества утверждают, 
что положительные и отрицательные изменения для человеческого вида закончи-
лись, а статистика говорит обратное — отрицательные изменения человеческого 
вида идут по нарастающей. Как тут разобраться, если метод познания, используемый 
учеными (статистика), опровергает их же выводы? Чтобы после такой информацион-
ной обработки (создание мнения) избежать раздвоения личности, человек должен 
либо заведомо быть кретином, либо бороться, чтобы таковым не стать. Тут уж не до 
просветления… 

В животном мире деградация в популяции приводит к бешенству, и начинается 
самоуничтожение. У человека такой эволюционный механизм срабатывает как агрес-
сивность к себе подобным, и этому заболеванию уже не одна тысяча лет.

Посмотрев телепередачи на тему эволюции, любой человек сделает вывод, что  
и наши ученые знают не меньше, чем в Королевском научном обществе. Но все они 
сами доказали, что эволюцию никто из них не знает через себя и не в состоянии ее 
претворять. В статье «Другой» было сказано, что я берусь доказывать недоказуемое, 
т.е. то, чего не знают ученые. И потребовалось меньше года, чтобы ученый мир сам 
подтвердил свое незнание — мне их незнание в этом вопросе и доказывать не при-
шлось.

Причина незнания: их метод познания в теме эволюции напоминает слепого, 
который по камешку перебирает гору и рано или поздно приходит в отчаяние от 
неспособности ее постичь методом перебирания. И даже если ученые признают, 
что эволюция для человека возможна, они все равно не в состоянии ее претворить 
методом чистой науки, т.е. некомпетентны. Кроме рассуждений и предположений  
в этом вопросе наука ничего не может дать. 

Единственный способ для ученого понять, что эволюция продолжается — это 
самому стать участником эволюционного эксперимента, как принято в чистой 
науке, и как положено в природе. И эксперимент этот проводится не на других, а на 
себе. Вопрос решается просто: или ты должен стать этим — претворить, и мало того 
— знать, каким образом это сделать, — или будешь по камешку перебирать гору до 
скончания веков, пытаясь ее понять, считая себя человеком науки. А на самом деле 
это всего лишь психология развитой цивилизации лавочников и ремесленников. 
Если кого-то мои слова задели, см. вступление.

Можно аргументировано возразить: эволюционное давление на человека больше 
не распространяется, он существо социальное, не природное… Но ведь статистика не 
врет, что значит, эволюционное давление никуда не исчезло. Просто мы собствен-
ной природе объявили цивилизованную войну. Кто проиграет в этой войне? — ответ 
очевиден, ведь мы все дальше и дальше уходим от своей внутренней природной 
сущности. Тогда для каких сил и для чего промываются мозги?

Что нужно понять. Законы эволюции находятся в самом человеке, и все ключи  
у него. Как открыть дверь, он пока не знает. Но усиленно зомбируется на то, что 
программа эволюционного развития для человека закрыта. В итоге получается де-
градационный эволюционный тупик с единственной искусственной формой выжи-
вания, т.е. абсолютная остановка. Повторюсь: вопрос должен ставиться иначе, тогда 
и задача будет ясна: «как продолжить естественную эволюцию в сложившихся 
условиях?»

И все-таки задумайтесь над абсурдом: как могут закончиться изменения для вида, 
если все, что есть во Вселенной (временной мир), находится в постоянном изменении. 
Вселенная расширяется в пространстве-времени и не стоит на месте в некой «положи-



Мастер ХОРА. «Поток. Эволюционно-медитативное сознание» 7

тельно-отрицательной законченности изменений». Изменения вселенского масш-
таба постоянны, неизменны — это признают сами ученые, — и только человек, 
благодаря авторитетным мнениям того же ученого мира, стал «памятником» 
самому себе, утеряв здравомыслие и противореча законам всей Вселенной.

Подведем итоги:
1.  Ошо: «бессознательная эволюция для человека закончилась, осталось бороться 

за просветление».
2.  Приговор ученых Королевского общества: «положительные и отрицательные 

изменения для нашего вида закончились».
3.  �борное мнение специалистов в области эзотерики — «эволюция для человека 

закончилась, возможно только духовное развитие, эволюция сознания».
4.  И только упрямая статистика не желает никому подчиняться и сводит на нет все 

вышеперечисленные утверждения. Ее диагноз — человек деградирует, невзи-
рая на все достижения цивилизации. И весь ученый мир не в состоянии этот 
процесс остановить, включая также будущие открытия в области генетики. 
И борьба за просветление и духовное развитие так же беспомощны в этом 
вопросе.

Побеждать болезни современными методами можно, искоренить их из генов также 
возможно — ученые добьются своего. Но это человек искусственный, беззащитный, 
без покрова, без благословения. Почему я так говорю, и что нужно понять: деграда-
ция для эволюции в природе — необходимый фактор. Преодолевая ее естественным 
путем, виды эволюционируют. Человечеству в масштабах эволюции — один час,  
и в памяти его такое эволюционное благословение пока никуда не исчезло. Во всем 
нужна мера: болезни можно побеждать как современными методами, так и метода-
ми, данными нам свыше. И этот подход будет актуален до тех пор, пока такая память 
(благословение) окончательно не восстановится, т.е. пока не появится Другой — из 
людей, но другой.

Мнений, которые мы рассматривали, достаточно, чтобы понять суть любых разго-
воров на тему эволюции: будем искусственно продлевать жизнь, успешно накап-
ливая болезни, с одновременной неизбежной деградацией. Таким образом, идея 
сознательного эволюционного шага становится все более и более востребованной 
и актуальной. �огласитесь, мне сейчас СМИ помогают, и люди перестали бояться 
слова «эволюция». На все это потребовалось всего около трех лет, но не три поко-
ления. �пасибо �МИ за информационную поддержку. 

Поясню, почему нужно два-три поколения. За это время доминирующий интел-
лектуальный психотип любую идею, которая противоречит его установкам, искажает  
и приспосабливает под свои нужды. Что хорошего могу сказать: настоящая брошю-
ра даст еще больше тем для СМИ, и все убедятся, что не только мне приходят  
в голову умные мысли. Потому их надлежащим образом и регистрирую, чтобы 
потом «знатоки» не исказили смысл сказанного.

Чтобы ненароком в похожих словах суть не потеряли, повторюсь: можно найти еще 
множество схожих мыслей… Результат будет тот же: эволюция вида — это абсолютно 
другой подход, а эволюционного метода (пути) никогда не существовало. Это 
настолько новое, что нужно немного времени, чтобы увидеть совершенно другую 
мысль за знакомыми словами. И надеюсь, что мне все-таки удалось донести до чита-
теля мысль, что речь идет именно об ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА КАК ВИДА.

Что же такое особенное должен знать Мастер, чтобы в одиночку встать против 
всего мира и идти наперекор практически всем общепринятым мнениям, и при этом 
быть абсолютно убежденным в своей правоте? Вы можете принять то, о чем гово-
рится, а можете и отвернуться. Я выполняю взятые на себя обязательства и говорю 
то, что должен сказать. А право выбора остается за каждым из вас. Потому и говорю  
о зомбированности мнениями. �удите беспристрастно и принимайте решение с чис-
тым рассудком.
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В первой брошюре «Место, роль и предназначение йоги» перечислены самые 
известные на Западе медитативные системы, духовные культуры, их основы: семича-
крамовая система, китайские меридианы, тибетская звезда, европейская медицина, 
порожденная древней медитативной медициной. И далее показан мой мистический 
опыт и вытекающая из него доступная для понимания прагматичная практика. 

Нужно проявить немного внимания, чтобы увидеть, что в ХОРА эти известные 
системы составляют одно целое. Метод рожден из моего личного мистического опы-
та, иначе не получилась бы практика, которая несет в себе проверенные временем 
медитативные системы. Что надо понять: уберите эти системы — и преподносимый 
мною материал вообще не был бы воспринят.

Нужно еще немного внимания и знаний, чтобы увидеть, что этот же личный мис-
тический опыт является основой этих известных медитативных систем, т.е. является 
первичным по отношению к ним. А так как этого никто не увидел, даже на междуна-
родном конгрессе специалистов по йоге, напрашивается вывод, что на самом деле 
суть этих систем мало кто знает. Потому в статье «Другой» и приведены примеры  
о самолете и десяти йогах.

Я понимаю, читателя заводит в тупик простота и лаконичность изложения. Но вре-
мя многотомных трудов прошло — мы уже в XXI веке, когда воспринимается только 
максимально оптимизированная информация.

Тема эволюции затрагивает множество аспектов, в которых формируется сознание 
человека. Потому и говорю о мнениях, чтобы читатель мог увидеть, как просто про-
мывают мозги и на что программируют… 

Отступление.
Чтобы продолжить тему, поясню некоторые термины своими словами.
Эпоха — это длительный отрезок времени, в данном контексте — исторический 

период развития общества.
Возрождение — это когда что-то умерло, и после смерти родилось вновь.
Чистая наука I — это наука вне религии. Раньше математика, астрономия называ-

лись искусствами и были неотъемлемой частью религии.
Чистая наука II — не умозрительна, экспериментальна. Возникает вопрос: а что 

делал Архимед в ванной? Что я хочу этим сказать: экспериментальной наука была 
всегда, начиная с древнейших времен.

�правка: разделение науки и религии было неизбежным, так как древняя наука 
была рождена многобожной религией, и новый общественный строй вступал в свои 
права (буржуазный строй). В итоге имеем множество наук — своего рода многобожие 
ремесленников, где друг друга практически никто не слышит — Вавилонская башня.

Нелюдь — ее современный аналог тролли, гоблины и всякая прочая нечисть.
Экзорцист — специалист по лечению от бесноватости и пр. изощренными мето-

дами. А также являлся для пациента «адвокатом» и «психологом» в одном лице.

Приведу пример, как с виду безобидными мнениями и научными утверждениями 
меняется история всей планеты и как слово, идея изменяют мир.

Факт находки в Африке черепа древнего прапредка человека десятилетиями не 
признавался научным сообществом. Тем временем в Европе появились арийские 
нацисты. �огласитесь, в начале ХХ века сложно было цивилизованному европейцу 
признать факт, что его прапредок является африканцем, т.к. из этого следовало, что 
он насильничал над собственным прапредком (колонизация, рабство и т.д.) И в то же 
время взамен собственной утерянной мистической — религиозно-эволюционной 
памяти нужно было создавать новую, наукообразную. Почему это нужно было де-
лать? Религиозно-эволюционную память сохранил народ Израиля (глава 1 и 2 Книги 
Бытия). Из нее в любом случае следовало, что Адам — первый человек, семиты — его 
не утерявшие память потомки, а все остальные — не очень избранные беспамятные 
ветви.
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� таким положением вещей «арийцы» не были согласны, так как получалось, что 
по науке ариец — африканец, а по религии — семит. И наука в то время работала 
на то, чтобы доказать, что череп европейца является истинно человеческим, а все 
остальные — не очень удачные эволюционные ветви первого, второго и т.д. сорта.  
А тех, кто мог «подпортить» арийскую кровь, нужно было уничтожить и идеологи-
чески это обосновать. Что и было сделано. Досталось всем, и в первую очередь тем,  
у кого была память — т.е. евреям. Кроме того, это способствовало подъему национал-
патриотизма и наполнению казны за их счет. Для тех, кто забыл, что было буквально 
вчера: всего два-три поколения назад черепа жителей нашей страны не входили  
в норму арийского «евростандарта»… 

Для нелюдей были построены институты (концлагеря) по приручению к новому 
порядку. Воспитанием должны были заниматься «экзорцисты». Невзирая на возраст, 
всех нелюдей стригли наголо, чтобы был виден неарийский череп, выдавали униформу, 
и вместо имен назначались номера. Вероятно, это делалось, чтобы «экзоцисты» не-
нароком не спутали нелюдей со своими, среди которых также попадались в немалом 
количестве скуластые и курносые.

Назвать ошибку ученых с черепом случайностью язык не поворачивается, а было 
ли это сделано преднамеренно, уже не выяснишь… Что я хочу сказать: как бы нашим 
внукам не сказали преемники нынешних ученых, что с «положительными и отрица-
тельными изменениями для человека как вида», получилось недоразумение. И как 
бы история не повторилась, только в другом ключе. Чтобы потом не пытались это на-
звать ошибкой, упреждая время, говорю сегодня: это в лучшем случае можно назвать 
заблуждением, за которое через два-три поколения никто не будет отвечать. Такие 
«заблуждения» дают возможность готовить моральную, идеологическую почву для 
искусственной эволюции, ее претворять и самоутверждаться (углубление этой темы 
см. в брошюре «Другой»). 

Потеря мистической религиозно-эволюционной памяти дорого обходится че-
ловечеству. Вся его история — с виду безобидные «заблуждения» такого же сорта. 
Напомню, что после затяжного экстаза темного средневековья, которым управляли 
предки арийцев, мы возрождались на науке жреческой цивилизации.

Из истории Европы.
�егодня всем известно: где деньги, там и развитие. Возрождение начиналось с Ве-

неции, а богатство было конфисковано у Византии. По тем временам Константинополь 
являл собой мировой торговый дом для всего известного мира (Китай, Индия, Африка 
и т.д.), а также там был самый большой книжный рынок в мире (знания). Так случилось, 
что венецианцы таким образом сделали предложение крестоносцам — железной 
гвардии фундаменталистов всей Европы — что они не смогли от него отказаться  
и захватили Константинополь. Византийцам и в голову не могло придти, что те, кто 
шли освобождать Гроб Господень, придут к ним с погромом…

История говорит, что потом лет пятьдесят из Константинополя всеми возможны-
ми средствами вывозилось имущество, добро, вывозилось все, включая облицовку 
храмов, дворцов и т.д. Далее раненный в сердце лев был повержен, и христианская 
Империя Византии после таких деяний исчезла с лица земли. И торговые пути на 
Восток были закрыты.

Посмотрев на торговые методы возрождения Венеции, королевские дворы Евро-
пы задумались над собственными интересами — им тоже захотелось жить хорошо. 
Начался поиск торговых путей на Восток в обход мусульманского мира. Торговали как 
могли, и по ходу торговли «приватизировали» целые континенты вместе с их народа-
ми. Начиналась эра колониального господства Европы, с которой Эпоха Возрождения 
неразрывно связана. И пока Европа возрождалась, доноры возрождения впали в кому 
от истощения. И по сей день не все смогли из нее выйти…
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То, что происходило, противоречило всем моральным нормам христианства.  
И с целью реабилитации была «придумана» теория рас, что вместе с умалчивани-
ем о находке черепа в Африке пошло в копилку арийцев. Хоть и не по религии, но 
вполне «научно». Также арийцам нужно было мистическое обоснование. Основатели 
современной науки — горбоносые, смуглые и кучерявые греки — для этой цели не 
годились. И в поисках мистической идеологической поддержки арийцы обратились 
к многобожному Востоку…

В итоге, через два-три поколения, в конце 80-х годов у всех «братских народов 
���Р» появилась претензия на исключительность. Начался подъем национального 
патриотизма — как ни странно — с арийским уклоном. Видя такое положение вещей, 
я решил обратиться к богу Шиве — праотцу арийцев. В земном своем воплощении Он 
был Моголом. Он откликнулся.

Из мистического опыта
Частично опишу облик, в котором Он предстал передо мной. Красноволосый  

и непричесанный, с миндалевидными светлыми глазами, прямые плечи, цвет кожи — 
темной бронзы, сидящий на тигриной шкуре… То есть каждая раса несет какие-то Его 
черты, как осколки от большого зеркала. Глаза Его были полуприкрыты, Он находился 
в своем естественном трансе. От такого ужасающего облика волосы мои встали дыбом, 
язык присох к нёбу и одеревенел, ноги были непослушны мне. Он не шевельнулся, 
что было хорошим знаком для меня.

Так как такие беседы несут большой объем информации, звучат другим слогом  
и сопровождаются сопереживанием, видением и т.д. того, о чем идет речь, изложу 
суть современным языком, не отклоняясь от темы.

�обрав все свои силы, я задал Ему прямой вопрос: «В мире сейчас одни арийцы, 
людей не осталось. Божественный Мастер Мастеров, скажи мне — не очень опыт-
ному и не очень искушенному мастеру, я не так совершенен как Ты, хоть и причесан 
— как мне отличить Твоих потомков?» Он указал мне на место напротив �ебя и, не 
раскрывая губ, поведал мне небесную историю. Она начиналась с тех времен, когда 
еще не было людей на Земле. 

Он протянул руки перед �обой, одна ладонь открыта, другая сжата в кулак. На небе 
слева и справа от Него появилось два солнца. И в моем разуме исчезло разделение на 
Запад и Восток. Из пространства в открытую ладонь Его сыпался пепел, превращался  
в песок и вытекал водой, пока шла беседа. Он сформулировал мой вопрос более 
четко: «Чем отличается арий от арийца».

�уть ответа: те, кто в сердце своем бережно хранят ритуал и следуют ему, есть 
арии, невзирая на расы, нации и религиозную принадлежность. Для них не существует 
никаких препятствий, включая эволюционные. А также Он раскрыл мне мистическую 
сторону кровного родства наций. В основе этого родства может быть как мужское 
начало, так и женское, со всеми вытекающими из этого последствиями… 

Такую беседу невозможно изложить в линейном порядке, передам читателю суть 
рекомендаций Шивы: «Прочти главу 16 Бхагавад-Гиты, и ты там найдешь для себя ответ. 
Там простым доступным и ясным языком, не нуждающимся ни в каких комментариях, 
описано, чем отличается арий от арийца». 

К концу нашей беседы я был достаточно просвещен. И когда я выходил из транса, 
одна ладонь моя была открыта, в ней был песок. Другая была сжата в кулак, я медленно 
открыл ее, в ней была соль. И два солнца слились в одно без ущерба. 

Я смотрел на �олнце сверху, и плазма вращалась в коловороте. Она начала рас-
крываться изнутри, и перед моим взором предстала Земля. Она была столь прекрасна, 
что я был мгновенно ею очарован — и влюбился в нее с первого взгляда…
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… В полной тьме я парил над бездной и спускался все глубже и глубже. И где-то 
там в глубине мерцали огоньки и доносились звуки музыки. Когда я спустился поч-
ти на самое дно, я ужаснулся — это была моя любимая — Земля… и на ней царила 
дискотека…

…
Так совершается йога Мастеров — из рук в руки, из сердца в сердце.

_______________________________

Все биологические существа являются плодами одного древа жизни на Земле.  
В формировании этого древа участвовали все стихии и планеты. У первой цивили-
зации были боги с человеческими телами и головами разных существ, в том числе 
и крокодила. Это древний язык, который говорит, что мы со всеми существами со-
ставляем единое энергоинформационное разумное тело (целое), и эволюционная 
память в нас оставила след.

Видимо, нам это так сложно понять, что мы можем только высокомерно насмехаться 
над этим: умные, цивилизованные и… незнающие. 

У каждой цивилизации — свой способ преподнесения знания. И сегодня среди 
нас есть посвященные, которые говорят на своем «тарабарском» языке — физики, 
математики, химики и т.д. �огласитесь, что этот язык сегодня знают далеко не все, и не 
все академики. Массы знают минимум — то, что запомнили со средней школы. Таким 
образом, есть посвященные (академики), просвещенные (специалисты) и образован-
ные (все остальные). Представьте себе, вдруг преподнесение информации приобрело 
другую форму и нам — беспамятным образованным невеждам — потом останется 
только насмехаться: что это за каракули начертили эти не то академики, не то жрецы… 
�итуация с древними богами с головой крокодила такая же: не стоит насмехаться над 
тем, чего не знаешь, не имея памяти.

Древняя память рептилий никуда не исчезла. �твол головного мозга в центре го-
ловы и позвоночник человека, являясь одним целым, напоминают змею. Этот орган 
отвечает за жизнедеятельность тела и хранит в себе древнюю эволюционную память. 
Змея украшала головные уборы фараонов, у Шивы та же змея на голове и т.д. 

И невзирая на то, что мы по любому поводу и без повода оскорбляем цивилиза-
ции многобожия, современная Европа на остатках знаний этих культур возрождалась,  
и сегодня ищет там то, что потеряла — память.

Как получилось так, что именно цивилизованными многобожниками жреческой 
цивилизации было принято христианство?

Первое государственное единобожие с одновременным запретом любых иных 
богов было в Египте (правление Аменхотепа IV Эхнатона, начало XIV века до н.э.). 
Это отторжение иконы Природа (см. «Другой — часть III», единство трех икон). Таким 
образом произошла централизация власти в одних руках. Царь, первосвященник  
и воплощение бога �олнца были в Египте совмещены в одном лице, и истинного 
Бога-Творца мог знать только воплощенный трансцендентальный Небесный �ын. Что 
еще нужно учесть: знание о бессмертии к нам также пришло из Египта.

Из этого дома спустя два-три поколения вышел Моисей. Заповеди Моисея отвергают 
такое египетское единобожие, т.е. отвергают возможность воплощения бога �олнца 
на Земле. Остается только Господь, которого никто не видел, не знает, — и служители 
его культа, т.е. централизация власти другого типа с учетом опыта в Египте. Эти взаи-
мосвязи следует знать и помнить. Это причины, а следствие впереди…

В свою очередь, мы также должны быть благодарны народу Израиля. Он египетс-
кое единобожие пронес с собой в той форме, которая определяла его самосознание 
и единство. Но это совершенно разные религии. И потому создан миф о рабстве иу-
деев в Египте, исходе и т.д. Пояснение: внимательнее читайте Исход, и попытайтесь 
там найти рабов… На этом мифе построена необоснованная ненависть единобожных 
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культур к Египту и к цивилизациям многобожия. � такой психологической установкой 
Европа и открывала торговые пути на Восток, нарушая все возможные христианские 
заповеди… 

У читателя может сложиться впечатление, что Мастер Западу показывает его недо-
статки, которые принято считать достоинствами, и идеализирует Восток. Это несколько 
не так. Восток только-только начал выходить из комы растоптанного достоинства. Что-
бы с ним говорить напрямую, необходимо какое-то время подождать. Если им сейчас 
так же прямо говорить о недостатках, то это станет ядом для них, а не лекарством.  
А сильному можно говорить правду в глаза, на то он и сильный, чтобы это выдержать 
и стать мудрее. В данном случае правда — лекарство.

Ученые-мистики волхвы (жрецы) пришли к новорожденному �пасителю с Востока 
(Мф.2:1). Этот факт говорит о том, что они очень хорошо разбирались в единобожии, 
потому и пришли первыми, принеся дары, тем самым признавая в Нем Божественную 
Истину как таковую. Что нужно понять: только цивилизация многобожников могла 
приветствовать Бога, �пасителя человечества, для них это было естественно. Обратите 
внимание — их знание было несколько другого порядка, не книжное.

История с волхвами объединяет первую цивилизацию — шамано-жреческую, 
и вторую цивилизацию — единобожия и прогресса, сохраняя историческую связь 
времен. Но ненависть к цивилизации многобожия была столь велика, что из-за этой 
истории христиан обвиняли в связях с колдовством, волшебством и т.д. Что нужно 
понять: без волхвов связь времен будет окончательно прервана. 

Есть также история спора Моисея и Аарона с фараоном, где жезлы превращались 
в змеев. Эту историю можно назвать состязанием чародеев — т.е. чья магия сильнее 
(Исход 7). А сотворение Адама из глины и дальнейшие события напоминают при-
митивный шаманизм, которому свойственны проклятия, вражда и материальные 
вознаграждения («я тебе — жертву, а ты мне — то, что прошу»). И такими утонченно-
академичными рассуждениями можно заниматься бесконечно, что на руку тем, кто 
спорами засоряют умы, провоцируют конфликтность и столкновения, и на этом живут. 
Таким образом мысль перенаправляется в совершенно другую сторону, и закрывается 
путь восстановления исторической правды и связи времен.

В свою очередь, для еврейского народа признать Иисуса Богом и царем од-
новременно, означало пойти против заповедей Моисея и войти в противоречие  
с собственной историей. Два трона — светский и духовный — были заняты. Нужен 
был вожак, который под своим знаменем мог объединить всех недовольных. Такая 
ситуация удовлетворила бы все стороны, в том числе и Рим. Что я хочу сказать: все 
было исторически предопределено, и единственный исход был неизбежен…

Нам когда-нибудь надо будет понять: любые попытки соединить с Иисусом за-
поведи Моисея будут приводить к постоянному внутреннему конфликту, который 
неминуемо будет распространяться на все общество. Не родился еще такой человек, 
который смог бы объединить то, что невозможно объединить. Их не смог соединить 
даже древний мудрый еврейский народ. Причина — моисеевские заповеди в самом 
начале опровергают то, что Он �ын Божий во плоти: «И изрек Бог [к Моисею] все 
слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе 
кумира…» (Исход 20:1-4). То есть любая попытка соединения будет порождать фунда-
ментализм и нетерпимость к инакомыслию, и как следствие — религиозная, расовая 
и национальная неприязнь. Вся история подтверждает мои слова…

То, что было естественно для волхвов, противоречило Писанию. Надо признать 
мужество учеников �пасителя. Можно возразить: это были люди из низов, т.е. не 
совсем грамотные. Это глубокое заблуждение, ведь евреи того времени, независимо 
от социального положения, знали Писание лучше любого академика. 
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�оединение заповедей Моисея с Иисусом может привести только к раздвоению 
духовной личности, где будет постоянно возникать один и тот же вопрос: Иисус — это 
�ын Божий или нет? Бог Он во плоти или нет? В таком внутреннем конфликте человек 
может или стать полным кретином, или окончательно утерять веру. А христиане в целях 
духовного самосохранения проявляли фанатичный фундаментализм, за что и пришлось 
приносить извинения на самом высоком уровне (см. «Другой — часть II»).

Что еще хотелось бы сказать по поводу моисеевских заповедей. Их бросили — 
разбили скрижали. И брошенные заповеди зарегистрировали, но после заключили 
новый (другой) договор с Богом, который разворачивался во времени в течение 
столетий (см. Ветхий Завет). По каким заповедям жить: по тем, что брошены (Исход), 
по следующим (Второзаконие и т.д.), или по тем, которые нам оставил �паситель? 
Мы должны когда-нибудь определиться, каких духовных и нравственных правил нам 
придерживаться, как поступать и за что нести ответственность.

В статье «Другой — часть III» описывается видение трех икон: единство человека, 
всего живого, Земли, Солнца и их Творца. Их единство несет в себе любой чело-
век. �паситель явил �обой это единство. Уберите любую из икон или все вместе —  
и разрушится то, что несет в себе человек, и разорвется связь времен. Дополнительно 
см. тему жертвоприношения в брошюре «Другой».

Для Творца все люди равны. Подтверждение моих слов — Нагорная проповедь 
�пасителя, где Он фактически аннулировал договор избранного народа с Господом, 
сделав все народы и всех людей равными перед Творцом. Тем самым, еще 2000 лет 
назад любым претензиям любого народа на «брахмано-кшатрийское арийство» был 
вынесен окончательный приговор. Перед Богом все равны, независимо от рас, наций 
и религиозных убеждений.

Послушав меня, читателю могут сказать (те, кто программируют мнения): «Мастер 
проповедует многобожие». Но согласитесь, даже Библия не обошлась без бессмер-
тных ангелов. Если бессмертный не бог, то как его назвать? Он не Бог-Творец — вот 
и все, что нужно понять. И пока существуют стихии, семинебесье, обозначенные  
в теле человека, мы с миром мистической и естественной эволюции находимся  
в постоянном единстве и несем эту память в себе. И она никуда не исчезла, она просто 
заблокирована.

�тихии — и те изменяются во времени, это знает современная наука, значит, и боги 
изменяются. Одно из качеств древних богов — перевоплощение (см. мифы Древней 
Греции). Можно сказать и по-другому — Преображение. �уть перевоплощений Богов 
— это эволюция стихий, которая постоянна на нашей планете. И мы эту память в себе 
несем — она отмечена на нашем позвоночнике (система чакр, семинебесье). То есть 
все находится в эволюционном изменении, и над всем этим и во всем этом — один 
Творец, Единый Бог. Таково мое понимание единобожия.

Не только стихии участвовали в сотворении этого мира через Творца (единый 
замысел), но и планеты. В древности их также называли богами. Пусть кто-нибудь 
опровергнет меня и докажет, что планеты не влияют на Землю и не организованы  
в единое целое. Если мы признаём это единое энергоинформационное поле, в кото-
ром мы находимся и которое несем в себе, значит, мы должны также признать его 
вселенский масштаб.

�емичакрамовая система напрямую связана со стихиями, вплоть до вселенского 
масштаба. �тихии существуют — это факт. Значит, ни один из богов в иерархии не 
может исчезнуть, или следом должна исчезнуть стихия — а это катастрофа почище 
Всемирного потопа.

Мистическая эволюция есть память, утерянная где-то между первой и второй 
главой Книги Бытия. Напоминаю: дети Адама и Евы были мужского пола. А жен бра-
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ли из разных племен, т.е. тех, кто был до библейского Адама и Евы… Племена — это 
множество людей, которые потерялись где-то между первой и второй главой Книги 
Бытия. У вас не возникает вопроса: кто создатель этих многочисленных племен?  
В итоге сегодня память свою ищут там, куда закрыл дорогу Херувим с пламенным 
мечом обращающимся, т.е. на Востоке. 

Читаю начало второй главы Книги Бытия. Первая строка гласит: «Так совершенны 
небо и земля и все воинство их». И на этом — все. То есть мы имеем взамен эволю-
ционного религиозного мистицизма всего одну строку. Вся история воинства семи 
небес поместилась в одной строке: воинство, небо и земля. И между ними — абсо-
лютная пустота. И это вполне естественно, так как тот, кто не вкусил от древа жизни, 
не может знать пути к бессмертию.

Потому в современном обществе запрос к многобожному Востоку вполне естест-
венен. Идет бессознательный поиск утраченной памяти. Чтобы ее восстановить, мне 
приходится использовать ту информацию, язык и термины, которые в современном 
обществе на слуху.

Пример восстановления памяти. �егодня есть свидетельства людей, переживших 
клиническую смерть. Их воспоминания в чем-то похожи на восточные описания 
мистических переживаний. Эти свидетельства можно частично считать мистической 
памятью, но это не путь. �огласитесь, насильственно возвращенный к жизни не 
может знать естественного пути. Он может помнить только некие эффекты, и не 
более того.

Напомню: ствол головного мозга в центре головы и позвоночник человека, явля-
ясь одним целым, напоминают змею. Этот орган отвечает за жизнедеятельность тела  
и хранит в себе древнюю эволюционную память (ср. с устройством BIOS компьютера, 
где хранятся параметры его запуска).

Пробуждение памяти — это вначале остановка мозга, энергии и т.д. — и обрат-
ный процесс возрождения, где каждая чакра, начиная с головной, включается в том 
порядке, в котором это должно происходить. И далее (как в компьютере) каждый 
«агрегат» распределяет энергию на своем участке. Таким образом, как при запуске 
компьютера, создается единое целое, в котором отрешенный свидетель и присутс-
твует, и участвует в процессе восстановления всех частей одновременно — Замысел. 
Этот процесс (возврат) можно назвать вторым рождением. И в такой памяти остается 
путь естественного эволюционного мистического знания, которое определяет даль-
нейший вектор эволюции.

Как видите, все описание поместилось в одном абзаце вместо многотомных тру-
дов. �огласитесь, здесь скорость пробуждения и восстановления памяти эволюции 
чрезвычайно высока и охватывает все. Такое пробуждение — это не возврат после 
клинической смерти…

Все, о чем говорю и пишу, я испытал на себе. Это мой личный мистический 
опыт, потому и не могу согласиться даже с самыми авторитетными научными 
мнениями — их создатели не имеют внутреннего знания через себя. И этим все 
сказано. Дополнительно см. видеокассету и «Другой — часть III» о другой скорости 
мышления.

Мастера оставляли только то, что соответствовало времени, потому и метода (пути) 
сознательной эволюции человека как вида никогда не существовало. Времена ме-
няются, и мир не стоит на месте. Мне не верите — поверьте статистике… Выход из 
деградации и дальнейшее эволюционное развитие возможны, это реальность, 
— я один из вас и знаю это на себе.

Приведенный выше аналог с компьютером дает возможность современному чита-
телю понять, о чем идет речь. Бог с телом человека и головой крокодила — такой же 
аналог для первой цивилизации. Я этот информационный образ немного приоткрыл, 
думаю, его так же несложно понять. А насмешки над знаниями (образ), на которых 
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Европа возрождалась, — это программирование невежества — современное, утон-
ченное. Не забывайте темное средневековье и уроки своей истории…

Вопрос:
«Другой», стихотворение «Зажигай свечу»: как правильно понимать фразу «ос-

терегись, не дуй на свечу»? 
(Ирина, 40 лет, бухгалтер, г. Херсон)
Ответ:
Медитативное дыхание похоже на бесконечный вдох и бесконечный выдох, сли-

тые в единое целое (бесконечность). Когда происходит вдох, на тонком уровне идет 
выдох, и наоборот — когда происходит выдох, на тонком уровне идет вдох. Чтобы 
это увидеть, нужно иметь достаточно высокую психическую организацию. Это два 
постоянных потока силы, где одна сила движется через другую. И соединены они  
в сердце вашего дыхания, в вашем сознании — пуповина. Ее можно обозначить поня-
тием «силовая линия» или струна жизненной силы. Пока два движения тока соединены  
в одно целое, мы живы.

Это целое можно ощутить на границе вдоха и выдоха или при едва уловимом 
поверхностном дыхании. Более точно — это отсутствие чувства дыхания, с одно-
временным переводом внимания на ток жизненной силы. Тогда можно настраивать 
жизненную силу, как струну. Если бы это было так просто, как написано, это делали 
бы все. То есть без мастера настроить струну на нужный диапазон может только тот, 
кто сам является мастером.

Поверхностное дыхание Вам несложно уловить в такой медитации, а углубление 
этого вопроса, как видите, слишком профессионально для простого объяснения. Уп-
рощаю: конечная фаза такой медитации — выделение «Я» без каких-либо атрибутов 
чувств и тела. То есть осознание «Я» в пустоте, безобъектность в пустоте. И далее — 
еще более глубокие и тонкие процессы. Я подготовил Вас к пониманию ответа на Ваш 
вопрос. И что еще Вам надо понять: не пугайтесь слова «пустота». По крайней мере 
Вы знаете, что дух за одежду еще никто не схватил. Дайте обозначение тому, что 
невозможно схватить.

Если Ваше дыхание колеблется (струна не настроена), Вы связаны планом чувств  
и эмоций и в них находитесь (мир сна, мир иллюзии, магия и т.д.). Такие тонкости могут 
быть не очень понятны, но это так. И потому независимо от себя Вы бессознательно 
вовлекаетесь в любой объект желаниями и чувствами, т.е. возникает зависимость от 
объектов. 

�труна не настроена, значит, Вы дуете на свечу: она колеблется и коптит (мысле-
формы, объекты желаний). То есть Ваше сознание неустойчиво, отсутствует стержень 
— сердцевина созерцательного сосредоточения. Ваше «Я» закрыто. Ваше «я» сбито  
с толку мыслеформами, все больше загрязняется, обрастая объектами чувств, нахо-
дится в плену у неведения и наслаждается этим.

В таком «я» отсутствует самосознание как таковое, не пробуждено «Я». Вместо 
него Вы ощущаете свое «я»-именное и внутренняя исследовательская деятельность 
бессмысленна. Между самосознанием «я»-именное и «Я» как таковое — дистанция 
практически как горизонт догнать. 

Когда свеча горит ровно, Вы отрешены. Проявляется и в итоге действует очищенное 
незапятнанное «Я». Ум становится устойчивым и вступает в зону пребывания в теле, 
начинает объединяться с ним в одно целое — единство ума и тела.

�ложность. Человеческое именное «я» многогранно и затемнено. Оно сбито с толку 
бесконечными ритмами дыханий, наложенными от рождения. За каждым ритмом — 
океаны чувств и желаний, игра страстей, игра ума. � выделенным «Я» человек практи-
чески не знаком — оно под горой его имени, эго и его страстей. Это как иголку в стоге 
сена искать. В итоге «Я», несущее в себе невероятную память, космос, невозможно 
найти — такова сила эго, «я»-именного — оно бесконечность превращает в иголку.
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Я дал эту медитацию, так как она абсолютно эволюционна как в плане духовном, 
так и в телесном. Она не противоречит семинебесью и естественной эволюции. Путь 
к такому «Я» без отвлечений выделяется конкретно мастером. В чем он пробужден-
просветлен, то он и пробуждает. После чего ученик несет в себе эту свечу. Тогда звучат 
именно эти слова: «остерегись, не дуй на свечу» или «ты пока не готов, крепись, 
соблюдай ритуал».

Перевожу на современный язык: «не губи свое «Я», тогда ты не погубишь свой 
путь».

Дополнение.
Я Вам приоткрыл только одну фразу, не углубляясь, слегка коснувшись ее повер-

хности. Фраз там несколько больше, и над ними стоит поразмыслить. Думаю, Вы уже 
начинаете догадываться, что это не стихотворение.

Мастер ХОРА, 18.05.02
_______________________________

Раскрываемая и предлагаемая мною тема эволюции вида не есть знание, пока она 
не претворена. �ледующий эволюционный шаг — это совершенно другая и психи-
ческая, и физическая организация человека. Она совершенно не похожа на то, что 
внушено комиксами и околодуховными сказочниками. Но в любом случае она будет 
успешной как в эволюционном, так и в социумном плане. Следующий эволюцион-
но-видовой шаг человека может быть только сознательным и осознанным, т.е. 
когда знаешь как, и понимаешь, для чего это нужно — и без околодуховных фантазий 
и околонаучных моделей. Понимание темы, ее претворение должны быть макси-
мально рациональны, по-другому быть не может. И любой другой подход сегодня 
половинчат.

Информация по теме мною преподносится. Ознакомившись с ней, человек сам 
должен сделать вывод: противоречит ли эта информация здравому смыслу в науке 
или нет, противоречит ли это здравому смыслу в духовных устремлениях человека 
или нет. Если противоречия нет, можно в практике углубляться и двигаться дальше на 
эволюционном пути. А если, по вашему мнению, есть противоречия, опровергните 
доказательно, как и положено в науке, или укажите на противоречия духовные 
— не по форме, а по сути. Информация не закрыта и не засекречена, начинайте  
с первой брошюры. А отмахиваться от доказательной информации можно до конца 
жизни. В итоге в проигрыше останетесь если не вы, то ваши потомки.

Поразмышляйте, что нас ждет. Готовится еще один вид бизнес-аптеки, генной аптеки, 
взамен естественной эволюции. �тали жить дольше, успешно деградируя, революцио-
нируем процесс. Человек искусственный — запрос общества. И все же, это жизнь или 
ее подобие? Человек решил себе поставить памятник («изменения закончились») —  
в принципе стремится к материальному бессмертию, отвергая собственную эволю-
цию, так как не знает ее, не может реализовать, утерял память мистической эволюции 
(единое целое). Я понимаю, с такой статистикой (деградация) остается единственный 
вариант выживания — искусственный путь.

Об искусственной эволюции сегодня говорят ученые. Включите телевизор и вы 
эту научную шизофрению увидите во всей красе: «Человек — вершина эволюции 
и т.д. и т.п.» Все во вселенной изменяется, только человек на вершине горы стоит 
непоколебимо, успешно деградирует с «зависшей» программой в голове: «все хо-
рошо и иначе быть не может, потому что я сам себе памятник». Когда гора качается, 
с вершины летят вниз, а не вверх… К такому выводу придти несложно, и для этого 
не нужно быть академиком. Есть смысл над этим задуматься. Ученые не шутят, и я со 
своей стороны тоже не шучу: необходимость выбора очевидна — шаг искусственный 
или естественный.
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Наука знания через себя размыта околодуховными сказочниками, псевдомис-
тиками — их фантазиям нет предела. Внимание от насущных проблем уводится  
в грезы, в мечты, т.е. в то, чего нет и быть не может.

Нравится нам это или нет, факты говорят о том, что эволюционная деградация идет 
по нарастающей и расползается по всему миру. Преодолеть ее естественным обра-
зом, как положено виду, не можем. Значит, естественный эволюционный прогресс 
заторможен, но пока еще не остановлен. Остановка — это «капсуляция», медицинский 
тупик. И самое важное, что все-таки нужно понять: эволюция вида вне Целого может 
быть только искусственной со всеми вытекающими последствиями (нравственность, 
отношение к Природе и т.д.) Для «памятника» все живое — всего лишь вспомо-
гательный материал для его устойчивости.

И всё витаем в околодуховных грезах и надеемся на чистую науку, где человек как не 
знал, так и не знает через себя. Такая наука не в состоянии ни поддержать эволюцион-
ный навык, ни передать этот навык по законам эволюции дальше (эстафета). Ее подход 
«изменения закончились» опаснее любых грез (см. выше о черепе и арийцах). 

Обратная сторона этой медали: деградация также имеет свойство накапливаться,  
и это накопление может дать непрогнозируемый качественный скачок со знаком 
минус, когда ущербность станет окончательной наследственной нормой. И проблема 
будет разрешаться как у механизмов: деталь не работает — заменим, что и происходит 
(замена органов и т.д.) Нарастание деградации и возведение ее в цивилизован-
ную и нравственно, эстетически поддержанную норму — это сегодняшний день, 
пропагандируемая модель человека.

Как ни странно, деградация для эволюции необходима. Это условие Бытия, закон, 
придуманный не нами (отбор). Эволюционное давление и сопротивление вида — это 
необходимые условия для его развития. Уберите одно — исчезнет и другое. Но когда 
деградация становится нормой, это уже катастрофа.

Я речь веду о следующем эволюционном и сознательном шаге вида. Можно 
ли естественным путем преодолеть деградацию в человеке? Разумеется, да, время еще 
не упущено. Этот путь и разъясняется в моих брошюрах: откуда, куда и каким 
образом двигаться.

Наука в том виде, в котором она есть, не в состоянии восстановить эволюцион-
но-видовую направленность. Мне это и доказывать не пришлось — �МИ, статистика  
и ученые сделали это за меня. Генная инженерия — это не эволюция, это очередная 
аптека и раскрученный, внедренный в массы бизнес-проект. �огласитесь, лекарств 
становится больше, а достойного здоровья нет. Но гордимся очень странным 
маразматическим долгожительством на таблетках, хорошем питании и средствах 
гигиены. Морализируем и называем такое подобие долгожительства пиком развития 
цивилизации.

Моралистам моя речь может показаться несколько жесткой. Но самообман и лу-
кавство несвойственны эволюции. Безмолвный крик естества собственного вида вы 
не слышите через себя. Может быть, этот голос вы услышите через меня?

Задайтесь вопросом, если вы верите в царство Божие, то зачем так цепляться за та-
кое жалкое подобие жизни? Как может уйти достойно и с пониманием тот, кто впал 
в полную умственную и физическую немощь? Все духовные учения направлены на 
то, чтобы человек из жизни уходил достойно и, что очень важно, с пониманием, куда 
он уходит. В итоге, кого мы обманываем? И какую сами себе внушили мораль? Может 
быть, мы все-таки — цивилизация законченных материалистов? А духовность 
и Царство Божие для нас — это изысканный интеллектуальный десерт? В итоге 
страх перед смертью настолько велик, что цивилизация с психологией «лавочника» 
на нем построила бизнес. 

Речь о перспективе, что нас ждет впереди. Два пути: путь искусственный (бизнес-
аптека) и путь естественный (сознательная эволюция). Выбор — за каждым из нас, 
пока не у всех окончательно мозги промыты, и время пока не упущено.
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Выбор можно сделать только понимая, что мы несемся в эволюционный тупик,  
и эволюционный прогресс заторможен. Все, что стоит на месте — деградирует, а все, 
что деградирует безостановочно, рано или поздно исчезает. Как вы думаете, может 
ли псевдоспаситель по имени «генная инженерия» вернуть динамику человечес-
кому виду в общей эволюционной направленности Единого Целого? Уже сегодня 
становится ясно: все, на что она способна, это создать некий ходячий мавзолей или  
с интересом ставить опыты на тему «а что из этого получится…»

Эволюционирование в современном научном подходе — это убедительные модели 
пути в никуда (памятник). �овременный околодуховный поиск — это бесконечная 
игра слов (модели) — тот же путь в никуда (сказочники). Объедините два пути в ни-
куда (памятник+сказочник), и движение в тупик будет по-современному скоростным. 
Все, что они могут в этой области предложить — это очередные модели мира. Такие 
«модельеры» — заинтересованные подручные абсолютного тупика. Хотя, вполне 
возможно, они и не подозревают, что они всего лишь подручные.

Мы живем не по законам естественного отбора. Между нами и этими закона-
ми — пропасть, которая все увеличивается. Если раньше был мост между двумя 
краями пропасти, то во времени этот мост превратился в нить (цивилизация 
вне целого). И пропасть превратилась в бездну. Эти два края может соединить 
только пробуждение инстинкта жизни, за которым миллионы лет. Нить пока 
еще не порвана. Я не говорю «давайте пробудим инстинкт жизни и превратимся  
в животных». Я говорю, что не надо окончательно разрывать пуповину, она и так уже 
давно истончилась до нити.

Мы стремимся жить по законам любви, примирения, взаимопонимания. Практика 
ХОРА — не разрушая человеческой морали, духовных завоеваний и не противореча 
здравому смыслу в науке — несет в себе достижения естественной эволюции, за кото-
рой сотни миллионов лет и более. Я думаю, есть смысл к таким масштабам относиться 
уважительно. Если не очень понятно, поясню: все научные достижения, которые 
когда-либо были в этом мире, даже собранные воедино — не более чем пылин-
ка перед масштабом внутреннего эволюционного знания, которое несет в себе 
Человек. Его психическая организация несет в себе инстинкт жизни. Осталось 
его пробудить. Это и есть метод преодоления бездны.

Следующий эволюционный шаг, путь человека — пробуждение эволюцион-
но-медитативного сознания, его узнавание и тренинг — внутренний ритуал. Такое 
сознание (ритуал) восстанавливает эволюционный код памяти и возвращает 
человеческому виду естественный эволюционный путь. И этот путь становится 
сознательным. (Чтобы не быть голословным, и эта, и предыдущие брошюры эту тему 
раскрывают — см. далее, ритуал).

Отступление и взаимосвязи
У каждого народа — присущее ему питание, к которому организм за длительное 

время вполне адаптировался. И он (организм) не размышляет в понятиях калорий, 
жиров, витаминов и т.п. 

Времена изменились. Идет всемирная интеграция, и пищевая база претерпела рез-
кие изменения. А также человек утерял внутреннее знание, как надо есть по законам 
эволюции, а не по правилам цивилизации. Отсюда и размышления на уровне калорий, 
и деваться некуда — в итоге надо при себе личную программу питания иметь, чтобы 
знать, какую калорию можно есть, а какую нельзя… 

Если раньше люди толстели, то сейчас они «опухают» и не могут понять, в чем 
дело. Едим с таблетками, перевариваем с таблетками, и все это безобразие выводим 
из организма опять же с таблетками — пытаемся похудеть и т.д. и т.п. И то, что едим, 



Мастер ХОРА. «Поток. Эволюционно-медитативное сознание» 19

выросло на таблетках (химия) — круг замкнулся. Ухудшается самочувствие, понижа-
ется работоспособность, депрессии, стрессы стали нормой. Решаем все эти проблемы 
опять же с таблетками — и таблеточный ряд бесконечно удлиняется. Если я не прав, 
опровергните меня.

Пища, пищевые добавки, лекарства, наукоемкие технологии, реклама, идеология 
и т.д. и т.п. — и огромное количество людей в этом глобальном бизнес-проекте на 
здоровье. Все трудоустроены и все счастливы. Это действительно «бессмертный» 
бизнес, и мы все дружно стали его заложниками, и убеждаем себя, что эволюция для 
человека завершилась на пике его развития. Еще один круг замкнулся.

Из статьи «Восток — Запад, год 2000»: «ребенок ест ровно столько, сколько должен 
— не больше, не меньше. Взрослея, глупеет, отдаляясь от своей природной сути. Ест 
больше, теряет природный инстинкт — дисгармония взаимоотношений «я и природа», 
эго властно вступает в свои права».

Мое предложение бизнесу на здоровье: научите человека получать энергетичес-
кий максимум от пищи так, как он это делал в детстве (эволюционное естество), когда 
точно знал меру до миллиграмма и не размышлял на уровне калорий. Цена вопроса 
— все, что я перечислил. А также это увеличение работоспособности и продление 
биологической молодости. Цена ответа — сохранение здоровья нации, а это область 
национальной безопасности как минимум… Вопрос сформулирован — осталось 
дать на него ответ.

_______________________________

Несколько слов о медитации, эволюционной медита-
ции, их различии, сходстве, основе

Известно, что в естественных условиях для набора эволюционного навыка, его 
оптимизации и передачи потомству (гены) виду требуется невероятное количество 
времени. Чтобы эту информацию прочитать в себе, т.е. знать через себя и попытаться 
ее изложить в принятой форме, человеку также потребуется невероятное количест-
во времени. Но если знаешь через себя, дать доступные разъяснения взаимосвязей 
можно. 

Ни один вид не находится вне целого, и не существует сам по себе. Он — в огром-
ном разнообразии видов, и с ними взаимосвязан в единое гармоничное целое. Если 
изменяется часть, значит, все целое находится в изменениях (стихии и т.д.). Но ни 
одна из частей не может заставить целое изменяться так, как ей хочется. Часть 
не может ставить условия эволюционному целому (Замысел), чтобы это целое 
подчинялось ее желаниям. Часть может только участвовать в динамике целого 
(изменения — эволюция), и таким образом быть с ним в единстве, но не более того 
(см. выше — «бог, но не Творец»). То же самое справедливо и для человека. 

Это истинный, неразрушимый и вечный закон. Материальный временной мир 
всегда будет находиться в изменениях. Все остальные варианты — фантазии и путь 
вырождения, но человек движется именно по этому пути — часть пытается подчинить 
себе целое. �огласитесь, Вселенная несколько больше и старше человека и его твор-
ческой деятельности. И опыта в разрешении конфликтных ситуаций без какой-либо 
дипломатии у нее предостаточно.

Древние говорили «есть вечный Бессмертный Творец». �егодня другие форму-
лировки: «вселенная бесконечна в пространстве-времени» т.е. вечна. �казали то же 
самое, только другими словами. Времена меняются. В первой брошюре «Место, роль 
и предназначение йоги» сказано: «если бы изначально энергии сознания в материи не 
было, оно не смогло бы и проявиться» — т.е. весь материальный мир есть проявленное 
сознание. Древние говорили «сон Бога». И мы находимся в нем, пребываем в иллюзиях, 
в неведении, не пробуждены ото сна. 
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Поток вечности материально доказывается наличием расширяющейся Все-
ленной и постигается только пробуждением в этом Потоке. Может быть, оно  
и длится мгновение, но это мгновение равнозначно вечности (см. «Другой — часть 
III», о другой скорости мышления). Таким образом открывается просветленный путь 
Потока Единого Целого. Думаю, что после разъяснений, я могу позволить себе назвать 
этот Поток Божественным замыслом.

Заблуждение, свойственное человеку: он предполагает, что в этом Потоке только 
человеческие существа способны достичь пробуждения — а это большая иллюзия. 
Пробужденный — это Другой (изменения). Это свойственно даже крокодилам. Уберите 
пробуждение — и ни один вид не изменится и не станет Другим. То есть пробуждение 
не есть исключительная монополия человека, она распространяется на все объекты. 
И все объекты пребывают в едином Пути, в едином Потоке пробуждения. Этот Поток 
можно обозначить медитацией вечности, где каждый вид следует ее законам.

Чем отличается человек от всех прочих видов и объектов в этом Потоке (медита-
ции)? Вооруженный изощренным умом, он сильнее всех и несет в себе эволюционный 
животный принцип выживания. Абсолютно заглушив чувство меры, не желая соот-
ветствовать законам эволюции, он этот мир изменяет под себя, вступая в противодейс-
твие с Потоком. В итоге он извратил принцип давления эволюции и сопротивления 
вида, без которого изменения невозможны. Теперь не эволюция, а человек давит на 
все объекты, и все объекты пытаются сопротивляться — мир минералов, растений, 
животных — практически все живое и неживое на Земле. Отсюда и мнения ученых 
(пример 2). �ами вывели законы — и сами их не поняли. Отсюда также и вывод: че-
ловек — конечный продукт эволюции. Вопрос: а кто из вас так не считает?

Я подвожу к пониманию эволюционно-медитативного пути, пути вида, и показываю 
различия. Есть путь вида, а есть Поток, в котором находятся все виды и объек-
ты. Мастер все-таки не философ, а мистик — если бы он не знал, что такое Поток, 
то не смог бы и сформулировать то, о чем идет речь. Эволюционно-медитативное 
сознание — это именно путь вида, прямой путь. И вне Потока прямого пути не 
бывает. Это чрезвычайно важное различие: есть медитация КАК ТАКОВАЯ — Еди-
ный Поток, и медитация вида — прямой путь, но в Едином Потоке.

Принято разделять: «путь сверху», «путь снизу». Только в их соединении лежит 
прямой путь вида, и по-другому не бывает. Можно сказать о том же современным язы-
ком: эволюционное давление — это постоянное требование к любому виду слышать 
Поток и следовать ему (путь сверху). �опротивление вида — это послушание Потоку 
(испытание), своего рода тренинг, который он обязан неукоснительно выполнять, как 
должен выполняться ритуал (путь снизу). Тот, кто его выполняет (любой объект), — на 
прямом пути и сохраняет в себе связь времен.

Чтобы не возникло очередного мнения при виде знакомых слов (как в примере  
с Ошо), повторюсь: слова могут быть общие, а суть — разная. Просьба не переводить 
мое понимание в общепринятые стереотипы и не приспосабливать его под свои инте-
ресы — интерпретаторы, угомонитесь… Только тот, кто не ищет в ритуале выгоды 
(эго), выполняет его отрешенно. И только те, кто пребывают в такой отрешен-
ности, находятся в медитации прямого пути. Следуют Потоку.

�ивотное следует пути без сомнений. Человек может следовать пути только осоз-
нанно. Есть ритуал бессознательный, его неукоснительно выполняют животные 
и в нем пребывают, животная отрешенность — БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЭВОЛЮ-
ЦИОННЫЙ ТРАНС. И есть ритуал сознательный, сознательное пребывание  
в отрешенности — СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ТРАНС. Соедините два 
вида транса — и вы получите пробужденное ЭВОЛЮЦИОННОЕ ТРАНСЦЕНДЕ-
ТАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ.

Выполняя ритуал, человек осознанно возвращает себе утерянную связь времен  
и движется в Потоке Единого Целого дальше — осознанный сознательный просвет-
ленный, с пониманием откуда, куда и зачем. То есть становится на прямой путь.
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Я показал две медитации прямого пути: медитация как таковая — Единый Поток, 
и медитация вида — прямой путь в Едином Потоке, и они неразделимы. Уберите 
любую из них — суть и цель эволюционной медитации человека (прямой Путь) 
неизбежно будет подменена околодуховными имитациями и фантазиями (дороги  
в никуда). 

Я говорил об эволюционной медитации как таковой и о многообразии объектов 
в медитативном Потоке. А также постарался доступно показать, что во всех медита-
циях незримо присутствует внутренняя эволюционная сущность. И потому в ХОРА 
обязательно будет что-то общее с существующим духовным и научным достоянием. 
Но по сути эволюционно-медитативное сознание — это ДРУГОЙ, и оно направлено 
на развитие и эволюцию человека как вида. Эволюционно-медитативное созна-
ние — это то древо, которое осталось увидеть, это и стабильность вида, и его 
движение одновременно — ТРИАДА — ПОТОК.

За эволюционно-медитативным сознанием стоит его �оздатель. И что важно по-
нять: это не я, я всего лишь Мастер.

Разъяснение.
1. Еще в первой брошюре было сказано: «Если бы изначально энергии сознания 

в материи не было, оно не смогло бы и проявиться». Если я не прав, опровергните 
меня.

2. Эволюция, в свою очередь, берет начало от истока этого мира. По-другому не 
получилось ни в науке, ни в религии. Если я не прав, опровергните меня.

3. Изначальная энергия сознания — Бытие. Расширяющаяся в бесконечности Все-
ленная и ее стабильность в изменении всех объектов эволюции есть проявление 
изначальной энергии сознания — Закон. При отсутствии изменений Вселенная не 
сможет расширяться.

4. Материальная Вселенная, расширяясь в пространстве-времени, изменяет-
ся. Единственное, что в ней неизменно, бессмертно — отрешенное пребывание 
свидетеля в каждом объекте. Тем самым все объекты объединены в единое Целое  
и следуют Потоку.

5. Есть пробуждение как таковое, и есть пробуждение свидетеля — Отец, �ын. 
Путь сверху есть Отец (закон эволюции Вселенной, галактик, звезд и т.д.) Путь снизу 
есть �ын (закон эволюции природы, эволюции разума). В сердце человеческом их 
соединяет в одно неделимое целое Дух — ритуал, естественный источник эволюции. 
Это качество — во всех объектах проявленных и не проявленных.

6. Углубляю. Уберите из объекта это качество (Дух) — исчезнет объект. И останет-
ся Пустота—Полнота, Мировая Душа. В ней отрешенно пребывает Абсолют, транс-
цендентальный Творец-Хранитель и Источник изменений всех вселенных. Абсолют 
излучает это качество: энергию сознания, вибрацию, звук, имя, дыхание. И в сердце 
всех объектов и всех миров это качество отрешенно пребывает, в том числе и у че-
ловека, — Дух Абсолюта. Тем самым все объекты порождены Им и находятся в Нем 
— �ознание Абсолюта.

7. Что нужно понять. Человек, в отличие от животных, может пробудить в себе 
свидетеля сознательно и двигаться в Едином Потоке, т.е. находясь в постоянных 
изменениях формы, оставаться неизменным. Пробужденный свидетель, отрешенно 
пребывая, следует пути Творца, претворяя эволюционный Закон изменений. �озида-
ние, стабилизация, разрушение — Триада — суть эволюционного Закона. 

8. Ритуал, Путь и Триада неразделимы. 
Дополнительный материал см. брошюры «Другой» — Триада, медитация покоя, 

«Другой — часть III» — иконы.
Напоминание.
Постарайтесь за знакомыми словами увидеть то, о чем идет речь. �уществующее 

духовное, научное общечеловеческое достояние — это то, на что можно опираться, и 
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говорить на знакомом для человека, понятном языке. Изменения вида — это абсо-
лютно другой подход, а эволюционного метода (пути) никогда не существовало. 
Это настолько новое, что нужно немного времени, чтобы увидеть совершенно другую 
мысль за знакомыми словами.

_______________________________

О медитативных практиках
На Востоке традиционно принято: если кому-то посчастливилось получить через 

Мастера медитативный путь (ритуал), то в семье этот путь (метод) бережно хранили  
и передавали по наследству. Из поколения в поколение ритуал сохранялся и становился 
семейной традицией — так появлялись ее хранители (см. также «Восток — Запад, год 
2000»). Практически то же самое происходило в духовных традициях, разница была 
лишь в том, что указанный медитативный путь был рассчитан на массы. �читалось, 
что такой путь им указал бессмертный, значит, сам путь ведет только к бессмертию.

В семье, духовных традициях при передаче метода в поколениях измене-
ния переходят на генетический уровень (психотип). И что чрезвычайно важно 
понять — они поддерживаются окружением, т.е. ментальным полем культуры 
и традиций. Это как в природе — детеныш рождается с инстинктами, а навыки 
формируются семейным окружением в естественном ареале.

Человек является неотъемлемой частью природы в научно-эволюционном пони-
мании. В религиозном сотворении мира это единство подтверждается наличием его 
�оздателя.

Мои слова о медитации, традиции и семье, а также примеры с инстинктами  
и передачей навыка в природе несложно понять. И не нужно быть академиком, что-
бы увидеть, что эти два способа передачи (животные и человек) — естественны. 
Только для животного это происходит бессознательно, но естественно, а с ме-
дитацией — сознательно, что для человека также естественно. Это два разных 
уровня одной и той же школы Бытия — бессознательный и сознательный, и они 
не противоречат друг другу, не противоречат законам эволюции, не противо-
речат законам Бытия. В них суть — одна и та же, эволюционная. Если это не так, 
опровергните меня.

Как происходит подавление и деградация эволюционно-медитативного 
навыка в человеке. �ивотные следуют пути, находясь в постоянном невидимом 
изменении. Все, что не движется, в итоге неизбежно отстанет от более динамичного. 
�табильность возможна только в динамике (изменения, эволюционирование), а че-
ловек желает, чтобы не было перемен. Изменения пугают. Если животное поместить 
в зоопарк (искусственная среда обитания) — лишить его возможности изменяться, 
то происходит оскотинение, вырождение. Эволюционная обездвиженность для 
человека — то же самое, что зоопарк для животных (см. выше бездна, выводы 
ученых). Бессознательно человек на уровне инстинктов ощущает утерянную связь 
времен, и потому он в поиске. И в этом поиске — огромное количество людей (см. 
«Другой», поиск идеала). 

Я выше показал, что два способа передачи навыка (бессознательный у жи-
вотных и сознательный у человека) по сути одно и то же. Но есть и важнейшее 
отличие. У человека внутренне присущий ему медитативный навык может подде-
рживаться и передаваться только сознательно (ритуал), пока не придет Другой, 
для которого это будет просто естественно (будущее). И на этом эволюция не 
заканчивается — только будут другие задачи.

Для сознательной передачи навыка современному человеку необходимо: 
1. Пробудить этот навык. И точно знать, что пробужден именно эволюционный 

навык, без опоры на веру, доказательно. Тогда это станет осознанной понимаемой 
необходимостью.
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2. Такая необходимость нужна для того, чтобы восстановить и укрепить этот на-
вык, проявить волю. Тогда это сознательный и понимаемый тренинг (сознательный 
ритуал).

3. И при условии наличия соответствующей ментальности возможна передача 
навыка вовне — это самовоспитание, сознательная религия.

Все три пункта вместе есть доказательное знание и осознанное претворение одно-
временно. Тогда это путь сознательной веры вне сомнений. Только на просветленном 
интеллекте можно храм такой построить. Но даже если он не просветлен, нет 
ничего страшного. При сегодняшней информированности вполне достаточно 
понимания.

Что еще нужно понять. Человек не есть конечный эволюционный продукт. Если 
бы он им был, то не возникли бы религии. Те, кто стоят у их истока, являли собой 
личный пример преображения. �огласитесь, человеку все-таки есть к чему стремить-
ся. Небесный духовный мир и земной материальный мир разделены только  
в наших умах, но они едины в сердце любого существа, следующего по прямому 
пути. Животные следуют этому пути безропотно, а человек должен это делать 
сознательно и не роптать.

Напоминание.
Неквалифицированное хирургическое вмешательство в мозг человека может плохо 

закончиться, это всем известно. Мы создаем искусственный энергоинформационный 
путь человека в естественном энергоинформационном Целом. Это и есть неквалифи-
цированное хирургическое вмешательство… Есть смысл над этим задуматься, или  
в итоге получим «цивилизованный» зоопарк с арийским уклоном в планетар-
ном масштабе.

Я постарался разъяснить, что есть медитация как таковая, медитация видов 
(объектов) — прямой путь, и есть многообразные медитативные методы.  
А также существуют плоды бесконечных творческих фантазий и экспериментов 
на эту тему.

Несколько сложно пользоваться словами, которые не несут должной смысловой 
нагрузки, ведь тема медитации отсутствовала в европейских традициях. Можно сказать, 
на Западе эта тема только вчера появилась. И хотя в ней отсутствует (забыт) собс-
твенный энергетический корень, нет ствола и ветвей, но плодов уже предостаточно. 
За короткое время медитация в Европе так обросла интеллектуально-творческими 
измышлениями и имитацией, что создается впечатление, будто именно современная 
Европа породила медитативную культуру. 

Мне придется разъяснить ситуацию. Медитация и ее претворение — это метод 
внутренней перестройки. В нашей культуре смысл этого процесса передает термин 
«преображение». Вопрос к читателю: кто знает, как преображение технически пре-
творяется (метод)? Хотя, услышав это слово, каждый понимает, о чем идет речь, без 
дополнительных разъяснений. То есть бессознательно знаем, но сделать не можем, 
не умеем.

Почему, невзирая на все исторические перипетии, смогли сохранить внутреннее 
знание, но не смогли создать метод, путь преображения? Это не значит, что преобра-
женных не было. Метода нет, т.е. отсутствует медитативный путь. Пусть преображение 
— это не эволюция вида, но без ментальной культуры, для которой преображение 
естественно, разъяснение эволюции человека как вида, становится затруднительным. 
И почему, невзирая на все трудности, я говорю об эволюции? �огласитесь, ведь внут-
реннее знание вы все-таки смогли сохранить. А путь преображения был закрыт 
страхом.

Откуда взялся этот страх? Вторая цивилизация — это чрезвычайно своеобразная 
культура, вся пронизанная мучениками и мученичеством, а нынче мнениями — пос-



Мастер ХОРА. «Поток. Эволюционно-медитативное сознание» 24

тепенно цивилизуемся. Что я хочу сказать: узнавание у нас преображенного неиз-
менно сопровождалось умучиванием его всеми возможными способами; и только 
после того, как его не станет, умучают, — появляются последователи, поклоняющиеся  
и т.д. Откуда взяться методу, если преображенных методически уничтожали? А чтобы 
компенсировать такое безобразие и придти хоть к какому-то внутреннему согласию 
— каждые два-три поколения индивидуальное или массовое покаяние и новый виток 
в поисках врага. Это наша история. �кажите, что Мастер говорит неправду…

Потому мы сегодня ищем на Востоке то, что утеряли с исчезновением первой 
цивилизации и не смогли создать во второй — метод, медитативный путь преобра-
жения. 

Вопрос:
Сегодня во время занятия я вспомнила детскую игру «замри». Как явно получалось 

у меня тогда замереть в самой невероятной позе, причем без всякого напряжения. 
Сегодня у меня опять это получилось, как в детстве.

Занимаясь практикой, я почувствовала, что она пробуждает какую-то глубинную, 
мощную силу. Ах, как хочется удержать подольше ощущение легкости и гибкости 
в теле!

У нас, у гомеопатов, это называется жизненной силой, ее можно почувствовать, 
но никто не может дать определение этому понятию.

Скажите, пожалуйста, как Вы понимаете понятие «жизненная сила»?
(Татьяна, 53 года, врач-гомеопат, г. Москва)
Ответ:
Вы вспомнили ощущение легкости и гибкости. Легкость приходит, когда из этой 

жизни уходит человек… И сила начинается там, где ее нет — пустота. Телом она ощу-
щается как силовая гибкость одновременно, без разделения: вот это сила, а вот это 
гибкость…

«Замри» — это значит «на какое-то мгновение умри». Но это игра. И все-таки это 
в детстве происходит. �перва умер, а потом возродился — и так из позы в позу. Это 
практически танец бога. Только у него Ваше детское воспоминание «замри» постоянно, 
непрерывно, и без всякого напряжения.

Там, где нет напряжения, не заблокировано течение энергий. Но это не расслаб-
ление, это именно «замри». То есть не там и не тут. Это как пребывать в двух мирах 
одновременно. В том, в который в итоге уходит человек, и в том, из которого он 
приходит в этот мир. И в этом мире он несет их в себе отрешенно — вневременной. 
Это как остановка времени, остановка мира. И та секунда, которая впереди Вас,  
и та, что позади Вас, становятся одним целым. Тогда это танец бога или претворяется 
динамическая медитация.

В детстве такие сопереживания возможны — мир, из которого Вы пришли, еще 
близок. Такие сопереживания возможны и в старости — дыхание того мира уже при-
ближается. Если динамическая медитация претворена — это танец жизни и смерти, 
т.е. танец проснувшегося бога (пробужденный).

Отвечаю на Ваш вопрос.
�изненная сила находится там, где отсутствует сила. 
И Ваш вопрос разрешается очень просто. Качество Вашего ума есть основа жиз-

ненной силы, которую Вы своими словами так поэтично описали. 
Как я понимаю ее, я Вам ответил — Пустота.
Вероятно, таково качество моего ума.
Дополнение. Мне показали Вашу книгу, Вы пишете там, как много должен знать 

гомеопат. Признаюсь, я всех этих дисциплин не знаю. Но мне несложно отследить, 
что происходит, когда человек просто двигает языком. Подумайте над этим, это ключ 
к решению Вашего вопроса. И Вы сможете языком гомеопата выразить мысль, что 
такое жизненная энергия — жизненная сила.
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Тема для размышления. Ваше детское «замри», «стоп» Гурджиева взаимосвязаны. 
Я покажу Вам аналог этого явления в природе, как это мне разъяснял отец. При 

восходе и заходе солнца природа замирает. Утром в определенный момент возникает 
звон тишины, еще мгновение — и тишина взрывается пением птиц. Так они приветс-
твуют Бога �олнца, Царя, и славят �оздателя миров, Отца Царя. Вечером, когда солнце 
заходит, снова появляется такой же момент тишины, и в какое-то мгновение птицы 
взрываются таким же пением. Они славят Бога �олнца, уходящего на покой Царя,  
и славят �оздателя миров, Отца Царя… 

В нашей практике это явление также присутствует, я показал его взаимосвязи  
с природой а также с танцем бога. Отсюда Ваши детские воспоминания.

Мастер ХОРА, 18.05.02
_______________________________

О терминах
Когда в Европе говорят о глубокой медитации, используют термин «наблюдатель». 

Он также применяется во многих областях науки, и за самим словом стоят серьезные 
научные изыскания. �войство наблюдателя — влиять на объект, так как у него есть 
заинтересованность в объекте.

За этим интересом незримо присутствует желание. �елание порождено все тем 
же животным инстинктом — захват объекта, обладание и господство над ним. Итог 
— удовлетворение, следом — покой. И все начинается сначала, как только в поле 
наблюдения попадает новый объект. Таким образом сформировался «непреобража-
емый» психотип, и как мы увидим, он несколько опасен.

Его метод познания объекта — разрушить объект, чтобы посмотреть, из чего же 
он состоит, потом всем частям дать названия и попытаться их собрать (эксперимент). 
Можно сказать, за всем этим стоит любопытный ребенок, которому все интересно. 
И далее с возрастом и опытом он создает все более изощренный инструментарий, 
чтобы еще больше углубиться в познании объекта: разрушать и собирать его на все 
более глубоких уровнях. Вам это не напоминает принцип современной науки?…

Этот ребенок начало свое берет от Адама. �лучилось так, что он не является 
человеком из первой главы Книги Бытия, не бессмертный — из праха взят и в прах 
возвратится. А чтобы не возвращаться в прах, увлекся поисками материального бес-
смертия. И далее по Библии Господь Адаму поручил животным названия давать, а он 
вкусил плод от древа познания добра и зла, тем самым обрекая себя на муки. Он как 
ребенок, который сломал игрушку, чтобы посмотреть, что там внутри, исследовал ее —  
и потом плачет, так как игрушки больше нет. А вместе с ней нет радости. �огласитесь, 
это психология экспериментатора и моралиста одновременно.

То есть за современным человеком стоит Адам («наблюдатель»), в котором идет 
борьба между желанием и его следствием — страданием. Это основа внутреннего 
диалога, который несет в себе человек, а также причина возникновения поиска на-
учного и духовного метода для разрешения этой проблемы. 

В таком наблюдателе борются два типа мышления — современный и арха-
ичный (см. «Другой — часть III»). Чтобы избежать страданий, один из них должен 
умолкнуть. Таким образом создается именное «я» — не целостный, в ущербе (см. 
фрейдовский психотип). Только когда два типа мышления — древним языком, два 
ангела — перестают воевать между собой, не в конфликте, пробуждается чистый 
свидетель — третий тип мышления.

Для психотипа «наблюдатель» медитация является продолжением того же поиска, 
каким образом разрешить проблему: древним языком «греха», современным языком 
«эго». Я думаю, читателю уже ясно, что наблюдатель в состоянии понять сказанное, 
но он не в состоянии разрешить эту проблему методами медитации, так как он ее 
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в любом случае будет приспосабливать под свой «адамов» психотип. Потому такой 
сформированный психотип, не веря в бессмертие и дом Отца Небесного, любыми 
способами будет стремиться продлить телесную жизнь (см. вначале о подобии жизни, 
путь искусственный).

В итоге получился сегодняшний день: многообразные медитативные аутотренинги, 
в которых отсутствует медитативный путь.

Что нужно понять. За определенными терминами стоит невероятная энергия 
сформированной ментальности, которая формирует человека и сопровождает его от 
рождения и до конца жизни. И пока человек этого не поймет, он просто не способен 
мыслить по-другому (см. преображение).

А также нужно понять: практическая медитация не есть конечный пункт, это всего 
лишь одна из высоких ступеней. Только когда все ступени освоены, можно исполь-
зовать термин «медитативный путь».

Медитативный путь — это созидательный и разрушительный метод одновремен-
но (см. выше — давление и сопротивление, а также Триада в брошюре «Другой», 
«Другой — часть III»). Чтобы двигаться вперед, нужно уметь от чего-то отказываться. 
Разрушение и созидание происходят внутри человека, а также всех, кто находится 
в эволюционном Потоке. Это условие Бытия для любого вида и объекта. И человек 
должен быть убежден, что он на правильном пути. Если в нем нет осознанной убеж-
денности, и он не понимает, чем занимается и для чего, то все превращается или  
в бессмысленные упражнения и церемонии, или в бесконечный поиск (см. «Другой 
— часть III», магазин игрушек).

Тема наблюдателя была раскрыта для того, чтобы показать главное препятствие 
на пути к медитации. Что хорошего можно сказать. Если суть проблемы понята, вос-
принята, значит, есть ясность, с чем нужно работать.

Вопрос:
Брошюра «Место, роль и предназначение йоги»: «духовный кризис» и «душевный 

кризис» — в чем различие этих понятий? 
(Лилия, ведущая практики, г. Херсон)
Ответ:
1. Духовный кризис — это когда человек или человеческое сообщество теряет 

путь (духовный, религиозный, культурный) и не знает, как дальше развиваться. Хаос. 
Темнота.

2. Душевный кризис — это когда человек теряет веру. И не знает, в чем она за-
ключается. Таким образом, он теряет опору в себе, перестает верить всем и себе  
в том числе. 

Это в принципе ответ на ваш вопрос.
Дополнение. Кризис — это естественная составляющая человека и человеческого 

сообщества. Это как по лестнице подниматься вверх с грузом на плечах — усталость 
неминуема. Можно и споткнуться, можно и упасть, а хочется вверх. 

Не удивляйтесь сказанному. Человек так устроен, что пока не останется один на 
один с самим собой, не поумнеет. Так происходит переоценка ценностей. Если пе-
реоценка не происходит, то человек снова попадает в темноту, кризис неминуемо 
повторится. Ложные ценности его удерживают на месте, и он не эволюционирует, не 
может подняться по лестнице вверх… 

Любой кризис — это падение, и в то же время в любом кризисе появляется шанс. 
В абсолютной темноте свет свечи виден издалека, и человек возрождается. Он воз-
рождается как ребенок — через боль и крик. Ему больно, но он все равно рождается. 
Рождается и с удовольствием кричит, чтобы все знали, включая и его самого, что 
пришел новорожденный мир. И для этого нужно совсем немного — едва уловимый 
свет в темноте…

И по Лестнице вверх он делает еще один шаг.
Мастер ХОРА, 18.05.02
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В данной брошюре я применяю термин «свидетель». �амо слово несет в себе 
совершенно другую энергетику. Свидетель не вовлекается ни желаниями, ни стра-
даниями, так как не несет в себе никаких качеств, кроме отрешенности. Он не 
ответчик и не потерпевший — чист и незапятнан. В любых ситуациях и объектах он 
только присутствует — не заинтересованно и отрешенно, т.е. не отдает предпочтения 
ни одной из сторон внутреннего диалога (желание и страдание). Любое предпочтение 
есть свойство наблюдателя, тем самым свидетель блокируется — желания и страдания 
вступают в свои права. �видетель не может исчезнуть — его можно только заблоки-
ровать. Уберите свидетеля — исчезнет память этого мира. Он изначален так же как 
этот мир. В капле океана — все свойства океана.

Таким образом, в любых действиях свидетель отрешен, неизменен, устойчив,  
и тело, в котором находится, он может использовать как объект исследования. Приведу 
пример такого исследования из брошюры «Другой».

«В отличие от личности (не проявленный) индивидуальность (проявленный) 
подчиняется Бытию как таковому. 

За эволюционную память отвечает индивидуальность, и в процессе развития плода 
индивидуальность присутствует, пребывает. В течение девяти месяцев всю эволюцию, 
все ее миллионы лет со всеми изменениями индивидуальность проходит, выполняя 
свой долг созидания, разрушения, стабилизации одновременно. 

Индивидуальность есть триада, плод Импульса (в капле океана — все свойства 
океана), целостность без фантазий. В действиях она отрешена, пребывает. Пример. 
Если в процессе развития плода у индивидуальности появятся творческие позывы, 
как принято у человека творчество понимать (изобретение), то родится кто угодно, 
только не тот, кто должен. А для мистика такие потуги кончаются катастрофой 
(желание — замутненное сознание, см. «не дуй на свечу»). Потому все свидетельс-
тва мистиков — не плод изобретений. Путь мистика — смиренное следование 
законам Бога, это есть его послушание. Верный.

Мощь, стоящая за индивидуальностью, — Бытие как таковое». А также см. методы 
исследования в брошюре «Место, роль и предназначение йоги» и т.д.

Так свидетель познает мир, его законы, в себе самом и как разрушитель,  
и как созидатель одновременно, невовлеченно. В этом и заключается отличие 
методов познания мира, его законов, у свидетеля и наблюдателя.

Что нужно понять. За наблюдателем стоит животная эволюция, движет им желание 
обладания объектом и власти над ним (т.е. удовольствие обладания, следом — опус-
тошение и новый поиск объекта для обладания). По законам животной эволюции 
он осваивал и осваивает все ареалы — земной, водный, космический. Вооруженный 
умом, он более изощрен, чем другие виды. Но даже на высшей стадии своего развития 
(наука, философия, психология и т.п.) наблюдатель проявляет себя по законам живот-
ной эволюции. И это вполне нормально — но только пока он находится в неведении. 
Вначале бытие определяет сознание — это хорошо для животного мира. Условие 
развития человеческого общества — это когда сознание определяет бытие.

Чем отличается от наблюдателя свидетель? Он принимает мир таким, каков он есть, 
и осваивает свой внутренний ареал — путь знания. Познавая себя, он узнаёт внешний 
мир и становится с ним одним целым — узнавание: «я есть все, и все есть я». То есть 
наблюдатель познает объект, не становясь объектом познания, а свидетель — 
именно становится самим объектом. Это и есть мистик. В нем отсутствует стремление 
доминировать как психотип и подавлять других. В отличие от современной науки, он 
не расчленяет объекты, чтобы их познавать. �огласитесь, это именно духовная форма 
познания. Таким образом, я еще раз показал, что есть путь сверху (знание через себя), 
и что есть путь снизу (современная наука).

Что хотелось бы донести до читателя. Я не против науки, я обеими руками «за». Она 
сегодня находится на том уровне, который позволяет понять вышесказанное. Такой 
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сознательный наблюдатель чрезвычайно важен. На него опирается свидетель  
и смотрит в человеческое будущее. 

Оба эти качества (такой наблюдатель, свидетель) можно и нужно воспитывать, 
развивать и как навык осознанно и сознательно передавать дальше. Это другое 
ментальное поле, в котором все психотипы могут свободно развиваться. Это синтез 
современного метода обучения и внутреннего ритуала, который выполняется 
сознательно. �огласитесь, это более целостное и эффективное образование  
и воспитание, как с точки зрения развития человеческого ума, так и с точки зрения 
эволюции — третья цивилизация (см. «Другой»).

Отступление. 
Ни практика ХОРА, ни информация в моих статьях не имеет целью изменить чей-

либо традиционный образ жизни. Цель — осмысление себя в человеческом сооб-
ществе и того, что нас всех объединяет с древнейших времен…

Глобализация в любом случае произойдет. И в любом случае ей требуется совер-
шенно иная ментальность. Иначе «наблюдатели», раздираемые между общечелове-
ческими ценностями и интересами (см. «Другой»), в итоге придут в глобализированный 
тупик. Поразмышляйте над этим. 

Я же со своей стороны даю прогноз: наблюдатели в любом случае придут в тупик, 
пока не осознают, что перехода от национальной религии к универсальной еще не 
произошло. За две тысячи лет можно было бы догадаться, что универсальная религия 
раскололась на национальные религии — разобщенность. И все вместе оказались  
в ситуации народа Израиля две тысячи лет тому назад — разные религиозные течения 
в одной нации с одной историей и с единым Богом. Только масштабы приобрели пла-
нетарный характер. Чем это закончилось для народа Израиля — в истории отмечено. 
А планетарный процесс разобщения набирает обороты, хотя все выглядит прилично, 
цивилизованно, неявно (см. «Другой», щит и меч).

Осталось сделать вывод: в чем главное отличие национального общества от граж-
данского сообщества. И самый главный вопрос: почему такое отчуждение между 
людьми в истории произошло? Если этот вопрос не будет разрешен и осознан, то 
глобализированный тупик нам гарантирован. И разделение на худших и лучших не-
минуемо. �имптомы этой болезни уже проявлены…

Мне приходится использовать слова (термины), знакомые всем. В силу истори-
ческих обстоятельств, термины, несущие в себе громадную энергоинформационную 
мощь (см. выше преображение), не были раскрыты, технически реализованы (метод), 
и не стали частью культуры. Чтобы их раскрыть, мне приходится обращаться к другим 
терминам, свойственным другим культурам. Это дает возможность показать, что за 
любыми подобными терминами стоит общечеловеческое достояние, свойственное 
всем людям вне расовых и прочих различий.

В нашей традиционной ментальности, языке, культуре отсутствует смысл и зна-
чимость явления Будды и самого термина «будда». Многие пытаются этот термин 
грамотно объяснить, просто перенося его из другой культуры в европейскую. В итоге 
переводят грамотно, а по сути — некорректно, без внутреннего содержания. Причина: 
они не знают этого явления, и сами не несут в себе такого содержания (не преобра-
женные). Таким образом, в ментальности возникает иллюзия знания, а на самом деле 
— энергоинформационный хаос.

Я постараюсь на конкретном примере показать, что два слова — пробуждение  
и просветление, несущие в себе разные смыслы в нашей языковой культуре, только 
вместе действительно могут обозначать одно явление — Будда. И только вместе эти 
два слова дают термину «будда» внутреннее духовное наполнение и практическое 
содержание. И таким образом, разделяя понятие «будда» на два слова, при общении 
можно понимать, о чем идет речь.
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Если мастер говорит «я пробужден, просветлен» — т.е. «я есть будда» — и при этом 
не указывает просветленного пути (откуда, куда и каким образом идти), то в нашем 
ментальном хаосе за словами «пробуждение, просветление» в данном контексте 
скрывается неведение, незнание. Но если мастер пробужден и знает просветленный 
путь, то два эти слова обозначают одно явление — Будда, который может знать только 
прямой путь, без околодуховных сказок.

Через книги можно составить представление о том, что такое путь Будды, но как по 
нему идти, читатель не сможет узнать, так как он в этом не пробужден и не просветлен. 
Он не знает внутреннего пути, не имеет ритуала, не посвящен, и самое главное — 
он вырос в других традициях. Что я хочу сказать: на ягненка можно накинуть шкуру 
льва — от этого он львом не становится. На льва можно накинуть шкуру ягненка, он 
от этого ягненком не станет.

Что нужно понять. Ритуал всегда передается из рук в руки, из сердца в сердце. В чем 
мастер просветлен, то и пробуждает в ученике — внутренний ритуал, просветленный 
путь. Постигается и претворяется путь только через себя. В итоге внутренний путь 
(ритуал) и ученик становятся одним целым — преображенный. Только после 
того, как ученик и ритуал становятся одним целым, возможна передача метода 
вовне. А до этого срока ритуал хранится внутри семьи (традиция). Над выделенным 
текстом стоит поразмыслить, ведь в Европе становятся «мастерами» передачи метода, 
т.е. вдумайтесь — передачи ритуала, в два счета — нужно только за это заплатить.

Когда ученик и ритуал становятся одним целым, два слова «пробуждение, просвет-
ление» становятся одним словом — Будда (знание через себя).

Доступный для нашей ментальности пример. �паситель сказал: «Я есмь путь  
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (От Иоанна, 14:6). 
�паситель пробуждал в учениках внутренний ритуал (посвященные). И те, кто нес  
в себе внутренний ритуал, наследовали и вели по просветленному Им спасительному 
пути, передавая ритуал из рук в руки, из сердца в сердце.

Христианское пробуждение Мастера означает, что он — прямой ученик �паси-
теля, несет на себе Его благословение (инициация), и является Его просветленным 
посланником.

�мысловое наполнение термина «будда» а также остальная информация в этой 
статье позволяют упростить понимание терминов «самадхи», «самояма», «нирвана», 
«бодхисаттва», «дхарма», «мастер» — и, не вступая в противоречие с собственной 
культурой, хотя бы на интеллектуальном уровне понимать, что �паситель действительно 
есть воплощенная Истина: «Я и Отец — одно» (От Иоанна, 10:30). 

Прочтите эту главу Евангелия полностью и станет ясно, что только первая цивили-
зация могла воспринять такое явление, потому и пришли волхвы поклониться своему 
�пасителю. И что важно учесть — им не нужны были доказательства, Кто пришел 
в этот мир. А читателю стоит задуматься: ведь это был всего лишь новорожденный 
младенец, который ничего не доказывал и чудес не сотворял…

� этого момента на Западе начинается время утверждения универсальной религии 
вне расовых и прочих различий. На Восток такое учение принес Будда. Но за последние 
2000 лет мы в этом не очень продвинулись — ни на Востоке, ни на Западе…

Главные факторы, определившие становление человека: 
прямохождение; 
имитация объектов; 
овладение стихией огня; 
соединение руки, объекта и взгляда в одной точке; 
ареал; 
транс — который вообще не рассматривается как фактор эволюции. Тем более — 

как самый главный ее фактор.
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Все перечисленные факторы — это не более чем составляющие, а транс — это то, 
что соединяет их в одно целое, обеспечивая переход объекта в новое качество. Это 
правило распространяется на весь мир. Весь мир пребывает в трансе — ПОТОК. 

Пояснение. Чтобы сделать строительный раствор, необходимы разные компоненты, 
но главное — это вода. Транс в данном случае есть главный компонент эволюци-
онного Потока, как вода для раствора.

Потому Абсолют изначально трансцендентален и вечен, и познается только про-
буждением в трансцендентальном Потоке. 

Так пробуждается трансцендентальная сущность человека — рождается ДРУГОЙ.

Вопрос:
Как правильно звучит и как правильно читать молитву «Отче наш…»?
(Ирина, 40 лет, бухгалтер, г. Херсон)
Ответ:
Давать объяснение «как правильно звучит молитва» было бы несколько некор-

ректно. У меня нет на это прав, для этого существует официальная церковь. Она — 
хранитель религиозного ритуала и �лова. Я вам отвечу несколько иначе.

�огласитесь, эту молитву �паситель дал своим ученикам. А учеников его зовут 
апостолами, т.е. это те, которых слушают многие. �лушают в прямом смысле этого 
слова, то есть послушники. Через апостолов — послушание, т.е. метод воспитания, 
метод правления. На этом строилась современная цивилизация со всеми ее досто-
инствами и недостатками.

Можно сказать, они являются первосвященниками от �пасителя. А само христи-
анство — более древнее. Иоанн Креститель, увидев �пасителя, признал в Нем того, 
кого ждали, крестил Его, находясь в смущении (см. Библию).

«Отче наш» — это обращение было дано �пасителем в собрании Его учеников. 
«Он ваш и мой Отец» — вот что это значит. Это обращение к собранию уверовавших 
в бессмертие души, что значит: печься нужно о душе. Она есть ребенок — �вет Отца 
Небесного.

Душа, находясь в теле, блокирована умом, который потерял память как следовать 
пути, указанному Отцом Небесным. Непросветленный ум затемнен желаниями и не 
знает, как следовать пути, не нарушая покоя души и не огорчая Отца Небесного. Это 
то, что стоит за этими словами. Объясняю так, как в моем сердце открыто.

Я с Вами говорю об очень сложных вещах и стремлюсь говорить достаточно 
просто, чтобы Вы не впали в крайность фанатично-религиозного толка и не попали 
в сети хитросплетений ума. Я стремлюсь быть максимально искренним, а Вы будьте 
тверды, слушая меня.

Древние ум помещали в сердце, а не в голове. Но когда крестятся, Отцом обознача-
ют голову, лоб (также см. дополнение ниже). «Отец наш Небесный» — так обращаются 
от имени собрания братьев и сестер, у которых один Отец. Это надо понимать как 
интеллектом, так и умом сердечным. И отношение друг к другу должно быть таким, 
т.е. через ум сердца.

Эта молитва читается за столом и во многих других ситуациях, где старшие и млад-
шие, родители и их дети признаются братьями и сестрами. То есть ваши дети есть 
ваши братья и сестры. И вам это надо будет постараться понять. Христианство — это 
открытость, незамкнутость — расовая, национальная, кастовая и т.д. То есть все равны 
перед Высшим Законом и ответственны друг перед другом.

 Так как молитва дана нам �пасителем, и Путь есть через Него, то сказанное мною 
надо правильно понимать — братья и сестры во Христе, вот что это значит. Эта мо-
литва — всегда коллективное обращение (Отче наш), но индивидуальность там не 
теряется, она незримо присутствует и осознается вне сомнений — «я и Отец». И тот, 
кто ее читает даже в одиночестве, действует как священнослужитель. Эта молитва — 
как индивидуальный, так и коллективный ритуал одновременно.
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Таким образом, читающий молитву берет всю ответственность на себя как стар-
ший, как духовный отец-наставник. Берет все, включая грехи, идет по Пути, указанном 
�пасителем — тотальная ответственность. И все ошибки, которые не от злого умыс-
ла — это ошибки детей. А там, где ошибка с умыслом — перед Отцом покаяться не 
грешно. Говорю это не по книге, а по сути.

Наш Бог, наш Отец Небесный — �оздатель, Творец всех миров, Кормилец всех 
миров. И христианское Причастие подтверждает это. Одна молитва — и как много  
в ней смысла. И все, что сказал �паситель, все претворил — не уклонился от Ноши…

Дополнение. 
Когда крестятся, пальцами руки обозначают лоб. Рука и ум соединены. Таким об-

разом, внимание человека бессознательно тренируется в том месте, где указывает 
рука. В итоге, когда произносится слово «Отец», «Отче», внутренний взор человека 
бессознательно поднимается кверху, даже если глаза смотрят прямо… А мистики туда 
направляют свой взгляд…

�лово «наш» означает множество, и когда оно звучит, бессознательно у человека 
возникает чувство разведения рук в стороны. Внутренний взор, не сдвигаясь с линии 
центра, начинает все охватывать. И потому две открытых руки протянуты перед собой 
и слегка разведены в стороны. Этим жестом пользуются мусульмане в своих молитвах, 
и в других религиях его также легко увидеть. Подходы разные, но суть метода одна 
и та же. 

Я Вам приоткрыл, как слово, жест, энергетика и духовность в человеке взаимосвя-
заны, невзирая на религиозные, расовые, национальные и прочие различия.

Мастер ХОРА, 17.05.02
_______________________________

Продолжение темы медитации
Медитацию можно назвать «созерцательная сосредоточенность» или «внимание», 

от которого можно отталкиваться как от понятного слова. Если Мастер этим владеет, 
все остальное очень просто — он пробуждает именно тот тип созерцательной со-
средоточенности или внимания, который он предлагает как метод. И этого вполне 
достаточно, чтобы гарантированно знать, что в вас лично пробужден медитативный 
путь (ритуал).

Для человека умение оберегать передачу ритуала есть сознательное усилие (см. 
«Восток — Запад, год 2000», тема традиций). Если есть минимальная готовность на 
поле (ученик), то Мастер может легко пробудить в нем свидетеля. 

�егодня сложность заключается в личной ментальности ученика и в ментальности 
поля в целом: человек запрограммирован чужими мнениями, и потому не может ра-
зобраться, чего он хочет сам. Таким образом, переоценка ценностей — требование 
сегодняшнего дня. Или придется еще долго искать правду на пепелище. �охранение 
ритуала и его передача — это сознательная эволюция, отличающаяся от бессозна-
тельной у животных. 

Что нужно учесть. В природе у разных видов есть общий прапредок. Осваивая 
территории и расширяя ареал, вид изменяется, следуя законам естественной гармонии 
(см. «я» и ареал, «Другой»). Точно так же изменялся человек. Мы называемся одним 
словом «человек», но как расы и еще во многих нюансах, отличаемся. Но в одном мы 
все едины изначально — человек. 

У медитации есть корень, ствол, ветви и плоды, и все они — в одном Потоке. То есть 
в ней — весь путь многообразия эволюции. Итого, у такого древа — один ритуал, 
эволюционный, и все есть его плоды. Плоды этого древа на человеческом теле 
семью небесами отмечены. И вся память, от которой осталась одна строка в Библии, 
находится в человеке. 
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Ритуал должен пробуждать все древо, тогда вся отмеченная на нем эволюция 
стихий входит в контакт с внешними стихиями. В такой открытости изменения неиз-
бежны и естественно соответствуют изменениям целого (см. выше: изменяется целое 
— изменяется часть).

Древо эволюционной жизни находится в человеке. Оно может давать плоды, 
плодов не может дать только то дерево, которое засохло. Эволюция человечес-
кого вида еще не закончилась, пока еще есть время это осознать. 

Эволюционно-медитативное сознание (свидетель), как говорилось выше, движется 
от начала, и во всех объектах присутствует. Человек, сознательно культивирующий 
такую медитацию, может находиться только в Потоке. Если это не прямой путь, оп-
ровергните меня.

Ветви на стволе (расы) не могут говорить «я самый прямой путь», т.е. ствол. В каждой 
расе есть разные психотипы (в древности они назывались кастами), и методом такой 
медитации каждый получает внутреннюю свободу и узнавание себя, освобождаясь 
от кастовых, расовых и иных оков. Достоинство и свобода — неразделимые понятия. 
Развиваясь, любой человек приносит пользу как себе, так и человечеству (ствол). Тогда 
здоровое древо дает здоровые плоды. И у такого древа есть корни (память).

Принято полагать, что животные не обладают сосредоточенностью, и потому они 
на том уровне, на котором находятся. Это не совсем так. Их сосредоточенность на 
объекте охоты или защита от объекта (охотника) максимально проявлена. Это два типа 
сосредоточения: объектное (сужение) и безобъектное (расширение). В человеке 
они также присутствуют, их история очень древняя…

У животного два типа сосредоточения постоянно работают под эволюционным 
прессом выживания — нужно быть готовым или нападать, или спасаться. Когда эта 
готовность истощается, животное погибает. В человеке есть оба типа сосредоточения 
и готовность, которая их соединяет (свидетель). 

Приведу пример истощения животной готовности в человеке: посмотрите, как 
спортсмены готовятся к старту. Они на какое-то мгновение замирают и готовы  
к взрыву, к действию — убегать-догонять. Но если их слегка передержать в готовности, 
чуть-чуть, они начинают энергетически перегорать. Есть смысл задуматься над тем, 
что животное в природе в подобной готовности пребывает практически постоянно. 
Этот пример показывает, насколько у современного человека ослаблена древняя сила 
сосредоточенности, а вместе с ней ослаблена память эволюционной направленности 
(развитие).

�овременный человек способен сосредоточиться, если он увлечен чем-то инте-
ресным для себя. �огласитесь, между сосредоточением в целях выживания (эволю-
ционный инстинкт жизни) и погруженностью в интерес есть огромная разница. Чем 
выше интерес (увлеченность), тем успешнее человек в социуме, но его энерге-
тический потенциал в древней форме сосредоточения блокирован, истощается, 
следом — деградация. Отсюда сегодняшняя блокада эволюционного потенциала 
трансцендентального сознания и яркое проявление доминирующего психотипа (на-
блюдатель).

Мы только с виду все одинаковые, но только с виду. На самом деле в каждой ци-
вилизации несколько разных психотипов существуют одновременно, просто они не 
развиты, как цивилизация. �егодняшний доминантный психотип (вторая цивилизация) 
— это подчинение всех остальных психотипов, и единственный путь «успешности», 
под который все должны подстраиваться.

�овременная интеллектуальная доминанта (сосредоточенный наблюдатель) успеш-
на в социуме, и пропагандирует те идеи, которые выгодны (интерес). Потому и выводы 
у них такие интересные (см. выше Королевское общество, деградация и т.п.). Эти идеи 
для нее естественны, а все остальное считается недоразвитым и отвергается. Но факты 
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(деградация) говорят о том, что эта доминанта эволюционно неуспешна. Изо всех сил 
держась за свое доминирующее положение, она блокирует и себя и других. 

Даже спорт, где все выглядят здоровыми, так же наглядно показывает суть эво-
люционной проблемы. Выше, дальше и быстрее — это не эволюция. То есть  
в социуме две доминирующие моды: или мускул в голове, или мускул в теле. Ни ум, 
ни сила для естественной эволюции не критерий, даже если их объединить. �огласи-
тесь, это не эволюционный Поток. Но если ум и силу соединить с эволюционной 
транс-медитацией (свидетель), ум приобретет другое качество без ущерба для 
тела. И спорт станет иным, с совершенно другими динамическими параметра-
ми. Есть смысл над этим задуматься, пока в целях национального престижа, играя на 
самолюбии спортсменов, их окончательно не «модифицировали» непонятно в кого 
допингами и генетикой. 

Можно со мной не согласиться, а потом, несколько изменив терминологию, сказать 
то же самое. Для второй цивилизации такое поведение — норма: «не умею сделать, 
но скажу, и все подумают, что знаю. Авось и средства выделят на исследования». 
Так принято среди экспериментаторов, а околодуховные шарлатаны смогут завлечь  
в свою лавку новых клиентов. Так, с психологией «лавочника», начинается бесконечный 
экспериментальный поиск — «пойди туда, не знаю куда, купи то, не знаю что»…

В человеческом обществе, где в океане желаний утеряна созерцательная сосре-
доточенность человека, скультивирован тот вид, который есть — адамов синдром 
породил фрейдовский психотип. Что из этого получилось, сказали сами ученые,  
я об этом говорил в начале брошюры (стали жить дольше, успешно деградируя — см. 
�МИ). 

Пребывание человека в отрешенности — это та форма сосредоточенности, которая 
не истощает его, а только усиливает. Таким образом сознательно восстанавливается 
память древней готовности и эволюционная связь времен — это находиться на острие 
эволюции. И готовность можно сознательно тренировать, не истощаясь. 

Такое сознательное усилие есть медитация, т.е. практический ритуал в действии. 
Это пока еще не претворено в современном обществе, но уже можно понять, что 
это другая психофизическая организация человека, и она будет более успешной во 
всех областях человеческой деятельности. Причина: за ней — вся мощь эволюции, 
это действительно быть на острие.

�емя эволюционно-медитативного сознания, его созерцательная сосредоточен-
ность или внимание — это оптимизация древнего эволюционного и осознанного 
современного наследия, при которой два типа мышления не ущемляются. Им дается 
возможность успешно развивать в себе только лучшее, двигаясь как вид (род чело-
веческий) вперед, не отвергая достижения первой, второй цивилизации и эволюции 
в целом. �ознание в таком движении приобретает другое качество.

В такой эволюционной созерцательной сосредоточенности или воспитанном 
внимании — океан энергии, бесконечность, Поток. Эта энергия эволюционного 
океана изначальна и бесконечна. И каждый психотип, не ущемляя достоинство, 
освобожденный от зомбированности мнениями и страхами, может развивать себя, 
исходя из личной доминанты — поля деятельности. Если это не прямой путь, опро-
вергните меня.

Отступление.
Европейская цивилизация на современном этапе достигла невероятных успехов  

в научно-техническом и социальном развитии. Это привело к изменению психоло-
гии людей, которые решили, что «раз мы в космос летаем и обеспечены средствами 
гигиены, значит, и медитацию мы легко покорим». Внутренний космос намного се-
рьезнее внешнего, люди на его исследования и освоение потратили тысячелетия. Да 
и о гигиене в первой цивилизации знали побольше нашего… 
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Часто возникает вопрос: так почему же личные программы — индивидуальный 
ритуал — рассчитаны на людей принятия решений? (см. «Другой») Мой первичный 
опыт работы с европейцами показал, что выделение центра, изменение динамики 
и т.д. в личном индивидуальном порядке заканчивалось тем, что люди, не успев это 
усвоить, тут же кидались обучать других. И никакие мои разъяснения такое «брах-
манское» заболевание не излечивали.

Индивидуальный ритуал — это как чаша с чистой водой, которую ты должен про-
нести и выпить ее содержимое лично, сам. Но «брахманское» заболевание настоль-
ко сильно, что вместо этого человек начинал разливать содержимое чаши направо  
и налево. Делалось это как в целях легкой наживы, так и для удовлетворения своего 
эго («великие полупросветленные»). При этом содержимое чаши приправлялось их 
собственными измышлениями, превращаясь в мутное варево собственного произ-
водства. В итоге личная программа стиралась и исчезала. 

Понимая, что необходимая культура в традициях отсутствует, я многократно очи-
щал чашу, наполняя ее чистой водой вновь, многократно все разъяснял… ничего не 
помогло. И изначально за такое обучение ни копейки не брал. Практически все обу-
чавшиеся были вполне приличными, интеллигентными и достаточно образованными 
людьми, более того — имели опыт занятий динамическими практиками не менее 10 
лет. Да и в медитациях были достаточно искушены. Но только спустя многие годы до 
них начало доходить, что в этой чаше был Дзэн…

Прибавьте к такой «доходчивости» реакцию на международном конгрессе йогов  
и задумайтесь, как быть обычному человеку, который ищет Дзэн (медитацию). Ведь 
он в лучшем случае попадет к таким специалистам… (см. «Другой», десять йогов).

Потому сегодня есть общедоступная практика ХОРА, ее распространяют мои уче-
ники. А индивидуальному ритуалу обучаю лично я. И рассчитан он на людей принятия 
решений. Такая система — результат моего личного опыта работы с людьми.

�огласитесь, люди принятия решений проверены ментальным энергетическим 
давлением социума. И по законам эволюции показали свою высокую сопротивляе-
мость в социуме, доказали свою выживаемость и успешность. Им ее на блюдечке не 
преподнесли, они ее заработали лично. И «брахманскими» заболеваниями они не 
страдают. Естественно, личная программа и семя созерцательного сосредоточения 
в таком поле (готовность) легко и быстро воспринимается, хорошо понимается 
и ценится одновременно.

_______________________________

Йога Небесного Человека, йога Природы, йога челове-
ка, имитация, ее последствия

Йога Небесного Человека есть энергетическая проекция небесных тел �олнечной 
системы на Землю. Планеты соответствуют системе чакр, семи небесам… Подобно 
тому как человек в утробе за девять месяцев проходит все эволюционные этапы, 
так и Небесный Человек проходит свои этапы, — они отмечены парадами планет. 
Каждый парад планет является энергетическим знаком, и его проекция отображается 
на Земле. Вся природа имитирует эволюционную йогу Небесного Человека — йога 
Природы. В природе за каждым знаком стоят семейства живых существ, порожден-
ные йогой Земли.

Небесный Человек парит в пространстве и совершает свой танец бога �олнца,  на-
ходясь в постоянном изменении. �олнечная система не стоит на месте, она движется, 
меняя свое положение во Вселенной. День и ночь Небесного Человека приблизи-
тельно равны пятистам годам — циклу большого парада планет.
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Таким образом, все объекты взаимосвязаны и объединены в одно тело и один 
разум, и движутся в Едином Потоке. В природе нет ничего лишнего, все друг другу 
необходимы. Преображаясь, объекты эволюционируют и следует естественному пря-
мому пути в гармонии с Небесами. Все виды бессознательно следуют йоге Небесного 
Человека и йоге Природы. И находясь в постоянном изменении, они следуют законам 
Любви, породившей их (�олнце — Земля). Только человек может объединить в себе 
йогу Небесного Человека и йогу Природы сознательно — йога пробужденного 
человека, ДРУГОЙ (см. «Другой — часть III», три иконы).

Имитация для человека так же естественна, как и для всей природы, но наблюдатель 
и здесь все извратил. Не имея внутреннего знания, он не следует ни Закону Небес, ни 
Закону Природы — он просто их не слышит. Для него внешняя успешность важнее 
гармонии, потому вся история наша построена на захватах.

Обратите внимание на детей — для них имитация естественна, так они перенима-
ют навык, вживаются. Это самый древний метод обучения (ученик), этому порядку 
следует вся природа (йога Природы). Психическая энергия имитации — своего рода 
телепатия, которая давала возможность прапредку современного человека вступать 
и быть в контакте с объектами природы, тем самым соблюдая естественное рав-
новесие, природный баланс.

В природе животные от хищника не убегают, если он на них не охотится, и пасутся 
рядом. Таким был и человек… Это не значит, что мы должны снова стать такими, но 
смысл сказанного надо правильно понимать. 

Во времени естественное чувство баланса притупилось, так как появился новый 
вид человека — «наблюдатель» (интерес, захват — чем больше, тем успешнее). Неся  
в себе животный принцип выживания, он размножался без учета того, что «я» и ареал 
есть одно целое. Двигал им страх перед силами природы и себе подобными. Он не 
развил в себе способность следовать Законам Небес, йоге Небесного Человека и йоге 
Природы. Есть то, что есть, значит, так и должно было случиться. Историю вспять не 
повернуть, и смысла в этом нет. Но понять, о чем идет речь, не так сложно.

В итоге вместо принципа чистой имитации при обучении, где мастер ученику 
передает навык, исходя из Законов йоги Небес и Природы, — появилась игра в 
подражание. Актерское искусство — это хорошо, но речь не об искусстве. Наблюда-
тель — никудышный «актер», он не живет, он играет. �трасти, азарт — его пища, этим 
он живет и втягивает всех в эту игру, искушает.

Изменяться может лишь тот, кто не утратил способность любить. Любовь — не игра. 
Только так появляется верный ученик, и звезды благосклонны к такому ученику. А от 
того, кто играет, и животные в природе отворачиваются, и бегут как можно дальше… 
(также см. выше беседу с Божественным Шивой).

�егодня модно подражать сильным успешным людям, лидерам — жестикуляция, 
интонации и т.д. Я покажу несколько исторических примеров негативной успешности, 
и станет ясно, что имитация силы может быть и опасной.

Пример 1. Вы все помните Ленина и одну из его любимых позиций (асана): левой 
рукой жилетку возле подмышки оттягивал, а также поднятой правой — поверх голов 
путь указывал. Место между подмышкой и грудной мышцей — одни из сердечных 
врат. Древние ум в сердце помещали. Если ум нечист, энергия кусает, как змея. Давай-
те вспомним — у Ленина не работала половина мозга, т.е. отсутствовал внутренний 
диалог. �воего рода дзэнский человек — никаких сомнений. Чем кончил — всем 
известно, рассекречено (паралич и полный кретинизм). Для здорового человека 
имитация такого жеста опасна.

Пример 2. Гитлер также любил этот жест — правая рука протянута вперед поверх 
голов, но отличие есть: другую руку он держал чуть ниже пупка (асана)… Рука лежит 
на том месте, которое на Востоке является очень важным центром. Без него Дзэн не-
возможен, а путь воина — тем более. Магнетизм Гитлера был невероятен, он легко 
толпу вводил в психоз.
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Что один вождь, что другой, инициировали людей в зомби. Во что в итоге все это 
выливалось, смотрите историю России, Германии, Европы и всего мира тех времен. 
Или самоуничтожение, или уничтожение вокруг себя.

Пример 3. Отец всех времен и народов в отличие от фюрера руку держал за спиной. 
Это тот же центр. Другую руку он вперед не выбрасывал, но в руке трубку держал  
и ею указывал, наставлял (асана). В итоге у нас все полыхало, включая ментальность, 
и шли по головам в указанном до него направлении. Что творилось в стране, и чем 
он сам кончил, сегодня тоже рассекречено.

Я думаю, профессионалы за всеми этими жестами увидели ярко выраженный фрей-
довский психотип, только здесь в основе синдром Каина — человекоубийство. Все 
трое успешно использовали древнюю форму промывания мозгов — тотальный 
страх. �егодня уже известно, что между террористом и заложником возникает своеоб-
разная внутренняя тяга. Все как у животных — вожака любят и боятся одновременно. 
Террористы и вожаки бывают разных калибров…

Позитивный пример. На Востоке в храмах есть множество статуй. Каждая статуя 
— некий энергетический ключ (пример см. в ответе о молитве). Ключом является  
и поза, в которой умиротворенно сидит Будда. � древних времен его последователи 
садятся в эту позу и стремятся к просветлению, т.е. стать Буддой. Просветлялось не 
так много людей, т.е. имитация позы далеко не всем помогла. � первыми тремя при-
мерами точно так же — их имитировали последователи, но имитация не помогла им 
стать вождями такого масштаба.

Приведенные примеры — это действие некой силы (кундалини). В первых трех 
случаях энергия змеи кусает. Места укуса — три центра — обозначены (голова, сердце, 
живот). В четвертом случае, невзирая на любые облики Будды — от самых воинс-
твенных до самых умиротворенных, — змея не может укусить. Будда освобожденный 
отрешенный незапятнанный. В первых трех случаях видно, как сила энергии раз-
рушает, в четвертом случае сила энергии созидает.

Что я хочу сказать: прежде чем заниматься имитацией кого бы то ни было, и быть 
приверженцем какого-либо пути, нужно подумать, проявить внимание и неспешность. 
Когда «актер» имитирует ритуал и передает навык, он и понятия не имеет, какие могут 
быть непрогнозируемые последствия. В частности, существуют мышечные усилия, ко-
торые в определенных сочетаниях могут вызывать весьма плачевные энергетические 
последствия для головного, сердечного и сексуального центра. 

Эти три центра показаны на видеокассете — линия чистых рук Будды, движение 
сложенных вместе рук снизу вверх в точности демонстрирует энергетический след 
змеи. Когда змея движется, у нее три точки опоры.

Эти центры на теле человека во всех религиях обозначены, только это надо пра-
вильно понимать. Там, где соединяются в одной точке человеческая рука, объект  
и взгляд, в египетских статуях с телом человека и головой крокодила находится кончик 
носа. Под челюстью крокодила находится точка его введения в транс… Повторюсь: 
не стоит смеяться несведущим над тем, чего не знают…

Змея — это мудрость, красота, энергия, транс, на который указывали Мастера  
с древнейших времен. И уже пора понять, что между змеей и лукавым змием-иску-
сителем нет ничего общего.

Итого, практика практике — рознь, медитация медитации — рознь. Мастер 
обязан знать как светлую, так и темную сторону. Там может пройти только отрешен-
ный — свидетель, который не ищет выгоды. За Мастером идут по проложенному 
им безопасному, проверенному пути. Творческим фантазиям и экспериментам 
там не место, цена эксперимента — человек, его индивидуальность. Потому  
и говорю только о следующем шаге. Не знал бы остальных, не говорил бы  
и о следующем.
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Раскрыть ученику медитацию для Мастера несложно. И выявление свидетеля также 
несложно. В чем Мастер просветлен, т.е. знает через себя, то он и пробуждает. 
И древний смысл слов «из рук в руки, из сердца в сердце» остается неизменным 
(внутренний ритуал). 

Чем больше проявлен интеллект наблюдателя, тем проще свидетелю опереться 
на него. Но если такая проявленность отсутствует, объяснения можно давать не одну 
жизнь, и ни один Будда такого испытания не вынесет. В таком случае Будда вместо 
себя оставляет единственный проверенный эволюцией метод: в общей ментальности 
человек следует за людьми ритуала и, многократно приходя в этот мир, нарабатывает 
нужное качество; в итоге происходит его предельная оптимизация.

___________________________________

Взаимосвязи: практика ХОРА и медитация
Любое упражнение в практике вызывает индивидуальные ритмы дыхания, как 

следствие — индивидуальный глубокий многоуровневый акт очищения — оздоровле-
ние (см. брошюры, выдержки из патента). Любое упражнение в практике пробуждает 
энергетический центр усилия и втягивает все тело в действие целиком. 

Это свойственно только ребенку. Как пример, если ребенку что-то нужно взять 
рукой, независимо от него, все его тело включается целиком — т.е. его усилие  
и сосредоточенность соединены. Он это делает вынужденно — природное заставле-
ние, природный тренинг, труд. Это ярко выраженное бессознательное эволюционное 
начало. Это животное наследие — единство ума и тела.

Таким образом, как в примере с ребенком, практика автоматически пробуждает  
в человеке инстинкт вида, инстинкт жизни, видовую память. Инстинктивно трени-
руется древняя форма сосредоточения, пробуждается внутренняя успешная 
энергия эволюции вида.

Инстинкт жизни, прошедший школу в миллионы лет эволюции, знает лучше чело-
века, как выживать. Таким образом происходит информативное опережение, минуя 
любые интеллектуальные спекуляции и поиски (то — не то).

Так как практика предусматривает наличие пары, то один из партнеров погружен 
и контролирует пробужденную внутреннюю энергию другого партнера, не дает ей 
размываться. Таким образом, практиканты продвигаются в практике с двух сторон 
— погружение и информативное опережение — и тем самым пробуждают свои 
собственные эволюционные возможности, которые в них заблокированы: два типа 
сосредоточения в действии. 

Это и есть медитативный тренинг, где внимательность и не нанесение вреда челове-
ку тренируются, воспитываются одновременно. Таким образом происходит сознатель-
ное очищение инстинктивного животного начала в человеке (см. выше, бездна).

Что важно понять: первая ступень — это выделение двух типов сосредоточе-
ния. Вторая ступень — их объединение, и как следствие — многократное уси-
ление. Только тогда практикующим даются объяснения, каким образом на первой 
ступени выделяются два типа сосредоточения. Если это сделать преждевременно, то 
«наблюдатель», получив пищу для ума, будет подавлять инстинкт, и естественный акт 
очищения не произойдет.

И тем не менее, во всех брошюрах о практике сказано более чем достаточно. Просто 
нужно не просто читать, как сегодня принято, а вчитываться и размышлять, что же там 
все-таки написано (см. выше историю о международном конгрессе йогов).

Третья ступень — динамическая медитация — в процессе тренинга становится 
внутренним ритуалом, который в итоге может выполняться где угодно и когда угодно, 
но только с пониманием (см. выше о чаше). Это другая психофизическая организация 
в повседневной жизни и с ней можно продвигаться в любой области (единоборства, 
танец, спорт, искусство, размышление и т.д.) И это всегда будет реализацией вашей 
индивидуальности.
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Если личные интересы человека заключаются только в здоровье и хорошем само-
чувствии, занятий на первой ступени вполне достаточно. Работа на второй ступени 
— это постепенное усиление пробужденной внутренней энергетики, ее ощутимость, 
понимание, контроль, воспитание, ментальное очищение наблюдателя от стереотип-
ных программ. Здесь чрезвычайно важно никуда не спешить. Почему это так?

Читатель обычно видит на обложке брошюр слово ХОРА. И не очень обращает 
внимания на то, что рядом в скобках написано «глубокий след змеи». Этот образ надо 
правильно понимать (см. выше). Пробудившись весной от зимней спячки, змея 
движется вся целиком. �пячка — это умирание, старение, увядание внутренней 
энергии — старость, немощь, блокада. Вначале, когда змея только-только просыпается, 
ее движения несколько отрывисты и медлительны (снимаются замки — ср. с практи-
кой). Она производит сама в себе глубокий акт пробуждения и пропитывает всю себя 
энергией сознания — единство направленного внимания и энергии. И только после 
этого движется вся целиком (ср. с ребенком).

Потому в практике вначале идет глубокий многоуровневый акт очищения 
— первая ступень — пробудить организм и его оживить. И очень важно благо-
приятное ментальное поле — это как поддержка в семье и в духовных традициях. Но 
если оно неблагоприятно, работать надо, не подвергаясь воздействию пустых мнений 
(лукавство).

Первая ступень максимально дуракоустойчива. Но я живу в очень интересном 
мире, в мире имитаторов и мнений. Чего только не услышишь о своей практике: 
«углубляют», «переводят на более высокий уровень», «адаптируют»… Прежде чем 
имитировать мою практику, ее «углублять», экспериментировать или создавать нечто 
на ее основе и т.д., надо знать, что такое медитация, и что есть Мастер медитации 
(Мастер Дзэна). Если есть Мастер медитации, он во мне и в моей практике никак 
не нуждается. А имитаторам моей практики полезно знать: когда со змеей (энергия) 
заигрывают, она может и укусить — см. выше три негативных примера.

Вторая ступень требует максимальной ментальной дуракоустойчивости. Третья — 
абсолютной. Потому вторая ступень мною пока не преподносится: поле не готово,  
и само по себе опасно — сплошные экспериментаторы. И в мире возник даже дефи-
цит специалистов. Вместо них — легион «полупросветленных» и «просветленных» 
«мастеров». Как отличить просветленного Мастера от экспериментатора, ниже будет 
сказано.

Первая ступень в практике раскрывает энергетические замки, центры (чакры, се-
минебесье) и развязывает энергетические узлы на теле. Их закрытость обусловлена 
подражанием с детства окружению. Имитация ребенка так же бессознательна, как  
и у животного при наборе навыка. 

Магнетизм ребенка безупречен. Энергоинформационные структуры он записы-
вает непосредственно на себя — это его способ познания мира. В целях выживания 
ребенок независимо от себя блокируется, чтобы соответствовать данному ареалу. 
То есть он изначально Будда — принимает мир таким каков он есть и далее впадает  
в невежество. Таким образом формируется энергоинформационная карта — дом для 
именного «я». Через эту карту у взрослого будет бессознательно происходить приятие 
или неприятие, и кризисы неминуемы. Таким образом, каково ментальное поле 
общества, такими и становятся дети. 

Итого, человек несет на себе множество энергоинформационных структур: кол-
лективное бессознательное действует на него извне. Оно может быть как положи-
тельным, так и отрицательным. К примеру, если перед ребенком ползать, для него 
будет естественно ползать, а ходить — противоестественно. �огласитесь, первичную 
энергоинформационную структуру обусловливает ближайшее окружение. До опре-
деленного возраста это вполне нормально — ребенок постигает мир людей, где 
бытие определяет сознание…
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Дополнительно см. «Другой — часть III», тема именного «я» и как производить 
медитативный анализ на слово.

Пробуждаемое в практике дыхание вызывает внутренний жар (центр усилия), ос-
вобождает внутреннюю энергию и дает ей возможность циркулировать в безопасном 
режиме. Как следствие — глубокий многоуровневый акт очищения. Потом человек 
возвращается в привычную ментальную среду (наблюдатели), и начинается обратный 
процесс — ментальное давление, стягивание в привычные стереотипы. 

Как это происходит? Когда вы находитесь в контакте с человеком, независимо от 
себя вы подстраиваетесь под его фигуру, манеры и т.д., если он сильнее вас. Через 
это устанавливается животный контакт «ты вожак, я послушный». Сегодня принято 
этому даже обучать, чтобы быть успешным в социуме — в принципе, обучают лу-
кавству. Вы должны уметь распознавать это в других и осознавать это в себе. 

Открытость, серьезность, доброжелательность — это достоинства человека. 
Такие достоинства никого не могут унизить. Пусть такие достоинства перенимают 
от вас. То есть если вы занимаетесь в практике, вам не следует бессознательно 
подражать тем, кто окружает вас в этом мире, какими бы сильными они вам ни 
казались. Учиться нужно у достойных людей. Их тоже в этом мире достаточно, и им 
есть смысл подражать.

Что еще важно отметить: понимание преподносимого материала так же важно для 
занимающихся, как и сама практика, — это будет способствовать вашей ментальной 
устойчивости. Только тексты нужно внимательно читать, а на содержательные непраз-
дные вопросы я всегда отвечу.

Мастер передает то, в чем он пробужден. Минимальный перечень.
1.  Правильное эволюционное питание. Тема актуальна сегодня и была актуальна 

всегда. Прочтите выше об этом еще раз, это поможет представить себе масштаб 
того, о чем идет речь. 

2.  Эволюционное прямосидение — это серьезнее, чем тема питания.
3.  Эволюционное прямохождение — серьезнее, чем обе предыдущие темы вместе 

взятые. 
4.  Эволюционно-медитативное сознание — ритуал — другая психофизическая 

организация человека. То есть путь, метод: следующий эволюционный шаг че-
ловек сделает сознательно.

Повторюсь: это другая психофизическая организация в повседневной жизни  
и с ней можно продвигаться в любой области (единоборства, танец, спорт, искусство, 
размышление и т.д.). И это всегда будет реализацией вашей индивидуальности.

Если вас интересует нечто большее, чем просто здоровье, то понимания о чем 
идет речь в моих брошюрах вполне достаточно, чтобы понять, что такое следующий 
эволюционный шаг. И для этого не нужно быть ни академиком, ни просветленным.

�уществующее духовное научное общечеловеческое достояние — это то, на что 
можно опираться, и говорить на знакомом для человека, понятном языке. Без досто-
яния, которое оставили Бессмертные, невозможно движение вперед, невозможен 
следующий эволюционный шаг человека как вида, и не появился бы метод (путь) 
эволюционно-медитативного сознания.

Все-таки постарайтесь за знакомыми словами увидеть то, о чем идет речь. Изме-
нения вида — это абсолютно другой подход, а эволюционного метода (пути) 
никогда не существовало. Это настолько новое, что нужно немного времени, чтобы 
увидеть совершенно другую мысль за знакомыми словами.

_______________________________
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О себе
� детства я иногда попадал в необычные состояния, при которых мир изменялся. 

В таких случаях мое тело также изменялось и его движения на земле и в воде при-
обретали несколько другой характер. Я видел странные сны, которые снами сложно 
назвать. Я не очень обращал внимание на это, так как в доме отца моего такое счита-
лось вполне нормальным. Понимание, что это несвойственно другим людям, начало 
приходить ко мне лет в пятнадцать.

На настойчивые вопросы по этому поводу мой отец неизменно отвечал: «Это так, 
потому что это так». Но отвязаться от меня таким ответом было не так-то просто,  
и в итоге он дал мне разъяснение: «�читай, что это просто дар. Дар, как и обычный 
подарок, обсуждать не принято, неприлично. Его принимают, благодарят. От подарка 
ты еще можешь отказаться, а от дара — невозможно. Ты стремишься узнать то, что не-
возможно узнать, так как эти врата навсегда закрываются за тем, кто их проходит».

Я спросил: «А были те, кто смог снова открыть врата?» Его ответ: «Такого быть не 
может». Но по его интонации я чувствовал, что он что-то недоговаривает. И после 
того, как я раз за разом проявлял настойчивость в этом вопросе, он ответил: «Мне мой 
отец сказал, что такое изредка бывает, но я в это не верю. И судя по всему, из наших 
предков мало кто в это верил. Но мы друг другу в должном возрасте передаем, что 
такое изредка бывает. Я тебе об этом все равно сказал бы в должное время, но ты 
упредил этот вопрос лет на двадцать».

На вопрос: «Как этого добиться?», он ответил: «Ты хочешь знать, что это такое, умом. 
Тем умом, что у тебя в голове, эти врата не открываются. Ключ — твой ум сердца.  
И только этим ключом можно открыть врата. Если ты веришь, что ум твой незапятнан, 
значит, ключ при тебе».

На что я ответил (хоть и был очень молод): «Такого быть не может! Невозможно, 
чтобы рожденный был незапятнан. Да я тебя столько обманывал, что мне вспомнить 
страшно…» Его ответ: «Я сказал тебе то, что говорили до меня. И мне больше нечего 
добавить». 

Тогда меня это сильно задело за живое: с одной стороны дар, с другой — у меня 
не очень чистое сердце, ведь я не только отца своего обманывал, я даже мать обма-
нывал… Пояснение на слово «обманывал»: умолчать, недоговорить, увести беседу, 
отвлечь внимание, быть заинтересованным, сделать вид, что вас кто-то позвал, кто-
то привлек ваш взгляд, жест невнимательности — и этот список можно еще долго 
продолжать… Но на задворках моего ума зрел план действий, и через несколько лет 
я его начал претворять.

В беседах с Мастером я продолжал получать наставления, так шло мое воспитание. 
Как выглядят такие беседы? Представьте себе, что два человека заинтересованно 
общаются по телефону, а вы слышите только односложные ответы «да, нет, может 
быть» и т.д. Даже если вы услышите обоих собеседников одновременно, это ничего не 
изменит. Можно почувствовать, что речь идет о чем-то очень важном, но о чем… 

Голос Мастера хоть и ровный, но ударения он ставит не там, где принято, и слова 
практически невозможно перевести, так как одно и то же слово может в себе нести 
разные смыслы. Это приблизительно как со словом «обманывать». А в беседе слов 
намного больше, и за каждым словом множество смыслов, и каждый смысл находится 
в другом пространстве. 

Наша память множественна, в ней несколько уровней. Можно сказать — параллель-
ные  миры, другие пространства. Время в разных мирах течет по-разному. Психическая 
организация человека намного больше того, чем он является. Но наш ум, находясь 
одновременно в нескольких информационных потоках, воспринимает ту реальность, 
скорость которой он способен воспринять. 

Как реки могут соединяться в одной точке, так и время в таком множественном 
мире может соединяться в одной точке. Что я хочу сказать: точно так же и следующий 
эволюционный шаг человека собирает пространство-время в одной точке. 
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Транс Мастера изменяет течение времени. Время сжимается, мир замедляется, 
наступает глубокая звенящая тишина. Мир становится и резким, и расплывчатым од-
новременно. Его объекты смещаются со своих мест, разворачиваются в пространстве 
под другим углом и абсолютно игнорируют законы Ньютона. 

Когда Мастер ведет беседу с учеником, его транс превращает время в нечто ощу-
тимое. Можно сказать, время сгущается и Мастер собирает его в одной  точке. Таким 
образом в короткий промежуток времени вы проживаете многомерность скоростей 
течения времени разных миров и находитесь в разных информационных потоках 
одновременно. Такой контакт несет в себе совершенно другой объем информации.

В нашей психической организации, в нашем уме существуют зоны с разным вос-
приятием течения времени. Они находятся в постоянной связи как друг с другом, так  
и с этим миром. Транс Мастера эти зоны активизирует. И что-то вы можете понять пря-
мо в беседе, а что-то может быть понято только спустя многие годы. А если переводить 
такое восприятие в линейное течение времени и общепринятый способ изложения 
информации, то понимание может растянуться на несколько жизней. 

Мои статьи также написаны по этим законам времени. Это моя последняя статья. 
Все статьи вместе и материал на видеокассете являются одной книгой. Она написана 
вполне современным понятным языком, но по принципу беседы Мастер-Ученик.  
В одной книге — несколько книг и несколько потоков сжатой информации, где на каж-
дом уровне своя терминология и другое течение времени. Для читателя во времени 
эта книга будет становиться все более и более информативной и понятной. Те, кто 
читал и перечитывал мои статьи во времени, уже познакомились с этим эффектом.

Итак, вернемся к плану, что тайно зрел в моем уме. �пустя несколько лет я его начал 
претворять. Я не давал возможности действовать в теле естественному процессу внут-
реннего изменения, подавлял его. За несколько лет эта пружина была сжата настолько, 
что она в итоге разжалась с невероятной силой… произошло мое пробуждение. Врата 
открывает только Вера, отец мой был прав…

� тех пор прошло еще двадцать лет. То, что я называю изменениями тела, просты-
ми словами называется «транс». И в итоге я говорю о тех динамических медитациях, 
которые знал и делал естественно, практически от рождения. Они разные по форме — 
земля, вода… — но по сути одно и то же. И семя этих медитаций несут в себе все люди, 
невзирая на расы, нации и т.д. (см. тему йоги Небесного Человека и йоги Природы).

Все, о чем пишу, исходит из более чем длительного опыта…
____________________________

Медитация, имитация, Мастер, практика, Путь
�егодня распространены различные динамические медитации, где имитируя уп-

ражнения, ученик в итоге стремится претворить медитацию. В этот процесс поиска 
вовлечены миллионы людей, и только единицы добиваются результата. Что есть 
медитация, и что ею не является? Кто есть Мастер медитации, и кто им не является? 
— неискушенному читателю это трудно понять.

Выделение энергетического центра в животе — это условие динамической медита-
ции. И без полного изменения психических координат, которые изменяют ум, динами-
ческая (как и любая другая) медитация вообще невозможна. Если она претворяется, 
значит, родился ученик прямого пути, но он еще не Мастер.

Вы вступаете на медитативный путь, когда выделен центр и т.д. Тогда это путь сверху, 
т.е. не имитация. И любая практика, изменяясь, становится с человеком одним естес-
твенным целым. Это личная эволюция, которая не противоречит законам духовной 
эволюции. Но это не есть эволюционный путь вида, доступный всем, это именно узкая 
дорожка, часть от целого.
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Неискушенному читателю есть смысл поинтересоваться (литература, специалис-
ты), сколь многие достигали хотя бы того, чтобы вступить на узкий дзэнский путь.  
А чтобы перечислить Мастеров в истории, которые могли выводить ученика на та-
кой медитативный узкий путь сверху, не снизу — хватит пальцев одной руки. Если  
в мире есть Мастер (узкая дорожка), то ввести ученика в медитативный путь он может 
в считанные минуты. 

Возникает вопрос: куда же все-таки исчезли Мастера? Отвечаю: вместо них появился 
легион околодуховных философов в области медитации, ведущих в страну «пойди 
туда, не знаю куда». И все это так романтично… Мечтательностью и околодуховными 
грезами неэволюционный деградирующий наблюдатель бессознательно пытается 
защититься от давления фрейдовского психотипа в себе, т.е. он ищет убежище. Что 
нужно понять: невозможно грезами обмануть законы эволюции. Рано или поздно 
этот обман в себе нужно осознать — чем раньше, тем лучше.

Найдите в истории того, кто выводил учеников на дзэнский путь как таковой, 
— т.е. Мастера Дзэна (медитации), Мастера Мастеров — попытайтесь. Одного  
я сам укажу — Бодхидхарма. Но даже Он не указал путь эволюции вида. Это говорится 
для того, чтобы навсегда закрыть вопрос о любых — пусть даже самых авторитетных — 
мнениях. А также вышеприведенные критерии, кто есть Мастер и кто им не является, 
придуманы не мной, — это опыт истории. Таким образом, я реабилитирую само 
слово «Мастер», которое в нашей традиционной ментальности обозначает что 
угодно, только не суть понятия «Мастер».

Претворение
Без выделения центра в животе невозможна динамическая медитация, может быть 

только имитация упражнений. Если этот центр выделен, то любое движение втягивает 
в действие все тело целиком, действует внутренняя энергия (см. выше пробуждение 
змеи, действия ребенка). Для этого также нужно, чтобы центр сердечный и головной 
находились в гармоничном взаимодействии. Безболезненно ввести туда ученика не-
сложно для Мастера, невзирая на замки и узлы, на это требуются считанные минуты. 
Как видите, Мастера узнать несложно.

Такая практика — это изменения, и все чакры (семинебесье) должны находиться 
в гармонии. Когда Мастер выставляет центры, реализуется динамика и движет ею 
внутренняя энергия. Без этого медитация невозможна. Возможна только имитация 
упражнений. Как видите, отличить Мастера от имитатора несложно.

Практикуете вы медитацию в динамике или в статике — не имеет значения. Если 
вы овладели одной из них, другая проявляется автоматически. Мастер медитации  
в статике точно так же простыми действиями может продемонстрировать тот же 
эффект целостного движения, действия внутренней энергии. Как видите, Мастера 
узнать очень несложно. 

В древности такая статика и динамика (действие в бездействии и бездействие  
в действии) назывались танцем бога (медитация бессмертных). От бессмертных оста-
вался ритуал: храмовые культовые медитации — статические позы, жесты рук, танцы 
жизни и смерти, включая медитативные стили борьбы. Как следствие — медитативные 
методы. 

Если вы попали к Мастеру, то должны следовать его указаниям — тогда вы не на-
вредите ни себе, ни другим, и никого не обманете (см. о чаше).

После разъяснения, что есть медитация, и что ею не является, читателю будет легче 
воспринять, что эволюция человека как вида намного сложнее, чем любая медитация, 
и требует гораздо большего доказательного знания-умения.

Работа с мышлением. 
Информация преподносится таким образом, что в итоге ученик на основе жиз-

ненного опыта, ранее накопленной информации и того, что дает ему Мастер, ответы 
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находит сам. Так происходит предельная личная оптимизация. �колько на это уйдет 
времени в данном случае не имеет значения — хоть тысячелетия. 

Цель: ученик, не замыкаясь в рамках формальной логики, без ограничений и шаб-
лонов, должен научиться мыслить, а не спрограммировано, как робот, отвергать или 
брать все подряд. Тогда он естественным образом вступает в зону информативного опе-
режения. Его ум должен стать эволюционно-медитативным — освобожденным, 
парящим, свободным от шаблонов, стереотипов и программ… Или ментальность 
наблюдателя не будет в состоянии породить ни Ученика, ни Мастера. 

О медитации
�войство рыбы плавать, зачем заставлять ее летать. �войство птицы летать, зачем 

заставлять ее плавать. В принципе, в мире происходит сегодня именно это: заставляют 
летать того, кому свойственно плавать и наоборот. Что в моде, то и делают… 

�огласитесь, что это все-таки психология «лавочника» (наблюдателя) с одной 
стороны, и покупателя (такого же наблюдателя) с другой. То есть пока идет поиск 
общепринятым методом эксперимента. 

Я обо всем этом говорю, так как понимаю, что ясность и в этом вопросе появится. 
И для этого не потребуется два-три поколения, как и в случае со словом «эволюция» 
(см. выше).

Главный психологический фактор при обучении. 
Мастер ученику доказывает столько, сколько необходимо, чтобы у ученика не 

осталось ни малейшего шанса на сомнение в том, что перед ним — именно Мастер 
Дзэна; это обязательное условие. Только так можно избежать эксперимента над собой. 
Одновременно с этим ученик должен убедиться, что он способен и у него легко полу-
чается сделать то, что показывает ему Мастер. Таким образом устраняются любые 
программы неполноценности, неуверенности в себе и т.д.

Мастер — если он действительно Мастер — освобожден от всех церемоний и мето-
дов, так как он сам есть проявленный ритуал. В нем Мастер, Ученик — одно целое.

Если три центра (голова, сердце, живот) находятся в гармонии, то происходит воз-
несение �видетеля по всем семи небесам. Открываются врата, пробуждается ПАМЯТЬ 
тонких планов, стихий и эволюционного Потока. Так происходит второе рождение… 
Какое пробуждение, такое и просветление.

Посмотрите на три вышеуказанных центра — вы увидите христианский символ 
Веры, ключ к семи вратам…
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Из мистического опыта
— …
— У пробужденного в Пустоте два пути: уйти и слиться с ней, или вернуться…
— �читается, что в этой Пустоте ничего нет — это не так…
— В ее безбрежности светом живой ауры светит Яйцо, бриллиант…
— Проявляется созерцательная сущность свидетеля…
— И он становится одним целым с этим Яйцом…
— И претворяется то, что звучит простыми словами с древнейших времен: из рук 

в руки, из сердца в сердце; я есть ты, ты есть я…
— Так происходит пробуждение, и открывается путь сверху…
— Яйцо — в центре головы, в раскрытой сахасраре (головной мозг)...
— И в должном порядке зажигаются звезды (чакры, семинебесье)…
— Пробуждаются чувства, и жизнь возвращается в тело…
— И остается �лед Прямого Пути…

— Рукой Абсолюта запущена гигантская чакра — наша Галактика…
— И воины �вета идут впереди, раздвигая пространство…
— Проходя свой путь в миллионы лет, выполняет свой долг �ын Небес…
— Он, танцуя, оставляет в пространстве гигантский след, как у змеи.
— Этот след — в уме сердца, в осознанной руке, а также на вашей спине…
— И все планеты в нем обозначены в должном порядке.
— И Книга Знания Небесного Человека — в сердце каждого из вас…
— И цари стоят вокруг трона Отца — в сердце каждого из вас.

— У каждой планеты — свой трон на Небесах, он внутри и снаружи вас…
— Все стихии на тронах сидят, и снаружи вас обнимают…
— И в �олнечной системе все планеты описывают яйцо в едином Яйце.
— И рисуют в пространстве знаки, что отображаются на Земле…
— �овершенна Небесная Йога, совершенна Йога Земли, совершенна их  

Любовь…
— Что вверху, то внизу, и плод во чреве повторяет этот Путь Любви…
— Когда одна рука говорит «шесть», другая пишет «пять», и трижды руки  

оборачиваются…
— Империя �олнца движется от края диска Галактики к другому ее краю.
— И подняв голову вы увидите Его, Он светит всем.
— И �вет Его пребывает в сердце каждого из вас…
— Пребывающего в сердце йоги называют Пуруша, а я показал,  

что сердечная чакра есть �олнце…
— И вам открыта медитация, ритуал — Зажигай свечу.
— Это, может быть, и не �олнце, но �вет — тот же…
— И Небесный Посох — в Бессмертной руке…
— … и даже ветер в пустыне оставляет следы…
— …

Заключение
Следующий эволюционный шаг человек сделает сознательно —  
это мое пробуждение. 
Метод — эволюционно-медитативное сознание — это мое просветление.

Мастер ХОРА, 2002


