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Глава 1. Жизнь – продукт творческого движения Мысли 

 

АЙФААР, как и биллионы других Высших Космических Разумов, 

является продуктом Творческого Мышления – «Мысленным Образом» - 

Коллективного Разума миллиардов Сверхразумных Космических Существ, 

осознанно Самореализующихся в процессах синтезирования различных ка-

чественных уровней Энерго-Плазмы, в том числе Менто-Плазмы и Астро-

Плазмы. В процессе активного творческого взаимодействия всех уровней 

Качеств этих Энергий в реализационном Поле Коллективного Разума АЙ-

ФААР мгновенно проявляются результаты этого Космического Творчества 

- Энергопотоки Кармо-Плазмы, самоорганизующиеся во всё многообразие 
Форм Разума Космической Сущности, Которую вы – не совсем правильно 

- называете «плотноматериальная Вселенная». 

Кармо-Плазма – это продукт Космического Творчества, выраженного 

в глубоком взаимодействии Элементов Разума, образующих в Пространстве-

Времени АЙФААР динамические Потоки Менто-Плазмы и Астро-

Плазмы. Первые самовыражаются в процессах, которые вы называете 

«мышлением», вторые - в «чувствовании», а Кармо-Плазма – в их актив-

ном взаимодействии, результаты которого формируются в то, что вы упро-

щённо называете «материальная Вселенная», «Материя», «явления 

Жизни», «Космос» и тому подобное. Лишь благодаря синтезированным 

свойствам Кармо-Плазмы вы имеете возможность с помощью ваших орга-

нов чувствования воспринимать одно из Ментальных Творений АЙФААРа 

– бесконечное многообразие Форм Жизни и принимать в ней самое актив-

ное участие. Присутствуя в каждом элементе материальной Жизни, АЙ-

ФААР самореализуется в её различных Потоках («духовных», «менталь-
ных», «материальных») в виде «Законов Природы» и «Универсальных 

Космических Законов». Эти Законы охватывают Собой абсолютно ВСЁ 
СУЩЕЕ, но они также постоянно находятся в динамике, изменяясь от од-

ной стадии развития Жизни и Формы Разума к другой. 

Абсолютно ВСЁ, проявленное во всей бесконечной многомерности 
Творческого Существования Высшего Космического Разума АЙФААР, 

представляет собой промежуточный вариант манипулирования различными 

по качеству энергопотоками Менто-Плазмы, инициируемые Сознаниями 

Космических Сущностей различного уровня развития, - начиная от Созна-

ний Атомов и их «Элементарных Частиц» и заканчивая Сверхразумами 



Сверхвселенных, включающих в Себя миллиарды миллионов Космических 

Разумов уровня АЙФААР и выше. Все ваши Мысли – не «ваши», ни 

одна Мысль не является оригинальной, а навязана вам извне. Вы - лишь 

их проводники, а они, в свою очередь, - ваши главные духовные инстру-

менты и средства для всех процессов материализации всего, что только мо-

жет быть представлено в вашем мире вообще и в вашей личной Жизни в 

частности. Все «ваши» Мысли являются заимствованными из какого-то 

уровня Ментального Плана. Они не новы не потому, что миллионы людей 

до вас уже выражали подобные Мысли, а потому, что любая Мысле-Форма, 

как и всякая другая материально оформленная вещь, образованная в Про-

странстве-Времени окружающего вас мира, находится «вовне» по отноше-

нию к вам, то есть вне вас. 

Мысли, как и предметы, не принадлежат вам: они всё время откуда-
то приходят, на некоторое время оставаясь и взаимодействуя с вашим Со-

знанием, а затем незаметно куда-то исчезают. Ваше мышление – это про-

цесс, непрерывно синтезирующий в вашей реальности всё новые и новые 
Формы из уже известного вам ментально-чувственного опыта, поэтому для 

вас мышление представляет собой «начало» и «конец» абсолютно всех ва-

ших желаний - от получения неких материальных благ до достижения «выс-

ших» (по вашим понятиям) духовных целей. Чтобы непрерывно эволюци-

онировать, всякая самосознательная часть Коллективного Разума любого 

уровня должна непрерывно МЫСЛИТЬ, поскольку все типы качеств дан-

ного вида Энерго-Плазмы не могут вступать в активное творческое взаимо-

действие с тем, что НЕ является результатом их саморазвития. Вы должны 

начать развивать в себе способность к осознанному и целенаправленному 

применению законов Мысли, чтобы активно использовать Менто-Плазму в 

качестве главного созидательного материала всех обстоятельств своей Жизни 

для быстрого духовного и психического развития. 

Помните: Менто-Плазма – это и есть Ключ Мастерства, открываю-

щий многочисленные Врата Совершенства внутри Божественного1 Храма 

вашей Духовной Сущности. Лишь осознав Тайну Божественной Природы 

Вселенной, вы сможете реально продвинуться по Пути осознавания соб-

ственной Божественной Природы. А осознать Эту Тайну можно лишь через 

овладение законами Мысли, активно и смело применяя их в своём духовном 
Творчестве и на собственном опыте убеждаясь в том, что все ваши духовные 
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превращения и ментальные трансмутации – это результат ВАШЕГО ис-

кусства изменять в нужном ДЛЯ ВАС направлении условия мышления Все-

ленной по аспектам Материи Силы и Разума. 

Овладев искусством мысленных преобразований, вы получите абсо-

лютно реальное средство сознательного управления материальными услови-

ями своего земного существования. Совершенствуясь в этом направлении, 

ваша ментальность может достигнуть той степени, когда станет возможным 

управлять мощными факторами стихийных элементов Природы, Силой сво-

его Разума влияя не только на погоду, но и на такие разрушительные явле-

ния, как смерчи, торнадо, землетрясения, цунами… Глубоко осознав глав-

ный Принцип Творения – «ВСЕЛЕННАЯ ЕСТЬ МЫСЛЬ», вы сможете 

направить своё мышление на путь более высоких духовных превращений, 
поскольку всё то, что вы называете «психическими явлениями», «менталь-

ным воздействием», реализуется по тому же Принципу – «ВСЁ ЕСТЬ 

МЫСЛЬ». 

Не только вся ваша Жизнь с её материальными условиями и психи-
ческими состояниями, но также и ментальные состояния других людей могут 

при сильном желании целенаправленно изменяться и преобразовываться 

вами согласно этому Принципу. Точно так же, как вы творите свою Жизнь 

своими Мыслями и Желаниями, АЙФААР мышлением биллионов Элемен-

тов Разума Своего Коллективного Сознания творит всю многомерную Ре-

альность Вселенной, непрерывно обновляя и целенаправленно трасмутируя 

миллионы миров. Это можно сравнить с тем, как на вашем теле ежесекундно 

зарождаются, живут и умирают миллионы коллективных сознаний – клеток. 

В бесконечности Разума АЙФААРа Существуют биллионы биллионов раз-

нокачественных Миров, и даже в вашей небольшой Звёздной системе есть 
Уровни и Сферы разумной Жизни, несоизмеримо превосходящие по раз-

витию ваше Коллективное Сознание. Среди этой Жизни есть Космические 

Существа, по сравнению с Разумом Которых вы отличаетесь точно так же, 

как отличаются от вас слизистые формы Жизни. Среди Этих Космических 

Существ есть Такие, Которые по Своему духовному могуществу, созида-

тельной силе и творческим возможностям гораздо превосходят всё то, что в 
вашем ограниченном представлении приписывается Богу, то есть Творцу. 

И всё же, в Памяти Вселенной остались те реальности, где Эти же Суще-
ства были подобны вам и даже ниже по уровню развития. 

Такова и дальнейшая Судьба Человека – слиться с Творцом, пройдя 



через все коллизии и иллюзии бесконечного множества «временных конти-

нуумов», стать Им не только в своём воображении, а в Высшей Реальности. 
Вы уже живёте в Бесконечности АЙФААРа и должны знать, что ваши 

владения бесконечны как во времени, так и в пространстве. Это понимание 

начнёт приобретать реальность тогда, когда вы глубоко осознаете, что 

«Смерть» - это не что иное, как рождение новой жизни. И тогда вы, не 

уменьшая в «смерти» силу уже достигнутого вами при Жизни Знания, осо-

знанно пойдёте через тысячи смертей всё выше и выше, к более высоким 
Планам Жизни, воспринимая всю Вселенную своим единственным Домом и 

исследуя своим Разумом Её самые дальние глубины.  

И в конце очередного великого цикла Вечностей, когда АЙФААР 

воплотит в Себе всё Своё Творение, вы станете поистине самыми счастли-

выми, так как снова обретёте утраченную вами способность познавать Пол-

ную Истину вашего Единства в Нём. За всеми видимыми проявлениями 
окружающего вас Мира вы должны усматривать и не терять из виду глав-

ную изначальную Силу, обнаруживающую себя как притяжение между 

двумя, дополняющими друг друга, половинами – это неистребимое стрем-

ление ВСЕГО вернуться в состояние Единства. Лишь сопротивление Ма-

терии служит невидимым препятствием на этом Пути к вашему Единению 

со Всем. Но без сил сопротивления никакое творение не было бы возмож-

ным. Прежде, чем проявиться в плотности этого Мира, Всё вышло из одной 
«точки» во Вселенной, которая стала своим собственным центром, и через 

это отделение Энергия уплотнилась до состояния Материи.  

И теперь ваш возврат в Божественное Единство АЙФААРа невоз-

можен из-за вашего собственного сопротивления, так как Материя Форм, в 

которые вы погрузили собственное Сознание, сильно препятствует этому. 

Возврат к Единству, к Творцу возможен только через одухотворение окру-

жающей вас Материи, то есть через трансмутацию Формо-Плазмы - после-

довательное повышение качеств составляющей вас Менто-Плазмы и Астро-

Плазмы в синтезированную Плазму Разума Духа. Но без постоянного ду-

ховного воздействия изнутри Материя никогда не сможет стать Духом. В 

этом и сокрыта Тайна, почему ваши Души, представляющие один из Ас-

пектов АЙФААРа, самоуплотнились в Материю до состояния вещества, и, 

принимая на Себя все материальные свойства, одухотворяют Материю этого 

мира как Планетарную Сущность, последовательно доводя её Коллективное 
Сознание до уровня своего истинного «Я». 

Духовное воздействие, которое постоянно оказывалось на глубочайшую 



структуру Сознания вещества в течение необозримых континуумов времени, 

развивало в нём всё новые и новые формы Жизни, существующие на каж-

дой из многочисленных уровней Творения. Ваша задача как самосознатель-

ных Элементов Разума АЙФААРа - завершить процесс одухотворения 

Планеты. Это задача, над которой сейчас трудятся все живые существа в 

пределах многочисленных реальностей ГРЭИЙСЛИСС в соответствии со 

своей стадией развития. И каждый человек, осознанно превращающий себя 

из существа, отождествляемого с телом, в Сущность, пробудившуюся в 

Духе, выполняет тем самым свой главный духовный долг.  

Все формы одухотворены «Всецелой Жизнью», и эти формы являются 

проявленными  выражениями Единой Вселенской Энергии. Бесконечная и 

многомерная Жизнь при физическом своём проявлении непременно произ-
водит эффект двойственности, выражающейся через то, что вы называете 

«существованием» и «бытием», а также «Инь – Ян», «Дух – Материя», 

«свет – тьма», «добро – зло» и так далее. Активно самовыражаясь через 

Формо-Плазму, Всецелая Жизнь проявляется в Коллективном Сознании, 

представляющем «Душу Всего», пронизывающем все уровни качеств 

Энерго-Плазмы и лежащем в основе всех Форм, будь то атом, человек, 

Планетарная Сущность или Звёздная Сущность. 

Все уровни Жизни, составляющие «Всецелую Жизнь», получают воз-

можности самореализации в различных плотностях Материи и облекаются 

в Формы, через которые может в наибольшей степени проявиться каждое 

из их конкретных состояний Сознания («чакрамные личности») и стабили-

зироваться на определённом уровне качество их вибраций. Благодаря этому 
«Всецелая Жизнь» становится «Самосознательной Космической Сущно-

стью», проявленную – для вас лично! - через Коллективное Сознание ва-

шей Звёздной системы (АИИЛЛИИСС), и представленную во ВСЁМ со-

вокупностью энергий, составляющих все состояния входящих в Неё Созна-
ний и качества всех Форм существования. Единственная Цель, ради кото-

рой Жизнь принимает Форму и назначение проявленного бытия, - это со-

здать наилучшие условия для развития всех типов Сознания входящих в 

Неё Элементов Разума и раскрытия Самосознания каждой Души до уровня 
духовного Воссоединения со Всем.  

Из жизненного опыта и уроков физики каждый из вас уже познал 

простую истину, что в результате соединения разнозаряженных полюсов 

вспыхивает свет, а от усиленного трения пар противоположностей обяза-

тельно возникает тепло с последующим возгоранием огня. Точно так же и 



Главной Целью Эволюции является последовательное проявление Света Ра-

зума через все Формы существования Материи. Последовательно эволюци-

онируя, Материя любой плотности постепенно приобретает всё лучшие 
свойства для проведения через себя Света Знания. Христос Сказал: «Я - 

свет миру», - демонстрируя тем самым возможности проявления Света Духа 

через проявленную в Материи плоть. Человек, «созданный по Образу и 

Подобию Божию», пройдя в своём развитии через бесчисленный ряд во-
площений, расширяет духовные уровни своего Самосознания до тех пор, 

пока оно полностью не расцветёт всем совершенством его Души, Чья ис-
тинная Природа – Божественный Свет, Чьё наивысшее Достижение - са-
мосознательное тождество со Всем и Чьё эволюционное Назначение – вос-

соединиться с АЙФААРом, исконной Частью Которого Она всегда явля-

ется. 

«Познать Себя!» - это и есть процесс постепенного достижения вами 

самого глубокого Понимания Той бесконечной Совокупности Любви и Ра-

зума, составляющей абсолютно ВСЮ Существенную Реальность, Которую 

вы называете «Бог», а Мы – «АЙФААР». Наблюдая и размышляя о 

Вселенной, вы не можете НЕ видеть, что в пространствах между твёрдыми 
телами ничего воочию действительно не существует, но всё непрерывно пре-
терпевает новые и новые уровни становления и изменения. Нигде и ничто 

не проявляется как нечто неподвижное и незыблемое. Всё в вашем мире 
сначала проявляется в некоей Форме (рождается), которая в течение неко-

его периода существует, живёт и определённым образом растёт, а затем 
снова теряет (изменяет) свою Форму («умирает»). Нет ничего более посто-

янного, чем изменения окружающей вас Жизни.  

Вы воспринимаете все явления через их постоянное действие и проти-

водействие, через «вливание» и «отток», через «рождение», рост и 

«смерть», то есть лишь как вытекающие из других и снова преобразующи-

еся в другие. Ничто в Жизни так не тождественно понятию «вечность», как 

изменения. Все эти изменения и Есть Бог - Имя, которое вы дали Основной 

Истине, Единственной Существенной Реальности, проецирующей Себя во 

Всё. Всё, что включает Вселенная, в том числе и вы, происходит из Одного 
Источника. Даже спустя миллионы лет после исчезновения с Физической 

реальности Глобуса какой-нибудь Звезды, находящейся далеко от Земли, 

вы всё ещё продолжаете энергетически и зрительно воспринимать исходя-
щие от неё потоки информации и света. Тепло давно погасшего камина 



также ещё долгое время продолжает обогревать комнату, и аромат души-
стых цветов ещё некоторое время продолжает услаждать ваш нюх даже 

после того, как вы их вынесли из помещения. Точно так же и ваши Мысли 

практически ВЕЧНО (в понятиях физической реальности) сохраняют свою 

активность после того, как чей-то ум сформировал из них Мысле-Форму. 

Ваш разум постоянно генерирует ментальные эманации - вибрации, 

которые лишь своим «видимым» спектром образуют вокруг головы Ауру 

вашей сферообразной ментальной оболочки, на самом деле распространяясь, 

всё время изменяя степень своей плотности, во всю ментальную структуру 

Вселенной. Структура Вселенной состоит из бесчисленных разновидностей 

волн самых различных длин, форм, конфигураций и частот - от самых ко-

ротких до самых длинных, творческая сила которых активно проявляется 

на каждом из соответствующих им уровней «Бытия» и «НЕ-Бытия» в бес-

численных возможностях. Находясь в плотном теле с его ограниченными 

возможностями восприятия, вы можете воспринимать лишь строго ограни-

ченное число волновых форм из числа самых грубых вибраций, образующих 

окружающую вас физическую реальность.  

Если какая-то из форм мысленных вибраций представляется вам как 

«нематериальная энергия» или как «твёрдое вещество» (что и есть в сущ-
ности не что иное, как то, что вы называете «движение», «вибрация» или 

«частота»), то это полностью зависит только от ваших собственных в дан-

ный момент интерпретаций и впечатлений, а не от качества Мысле-Форм, 

представляющих (проявляющих) данные Идеи на «вашем» Физическом 

Плане. Поверьте, что в условиях физической реальности иного качества те 

же самые вибрации воспринимаются её обитателями совершенно иначе, чем 
вами. Чем выше частота («короче» длина волны), в которой какая-то 

Форма Энергии способна самореализоваться в данном типе реальности, тем 

в меньшей степени ваше Сознание способно воспринять её через ваши ощу-
щения. Те вибрации, которые ваше Сознание способно свободно регистри-

ровать и анализировать через ваши органы чувств, вы определяете как «ве-

щество» (твёрдое, жидкое, газообразное), «звук», «тепло» или «холод», 
«вкус» и «запах», «цвет» и «свет» и так далее.  

Более высокочастотные или, как вы их называете, «нематериальные» 

типы Энергии и излучений, воспринимаемые только вашими нервными и 

психическими центрами, вы называете «мысленными волнами», «волнами 

Идей». Но над ними есть ещё гораздо более высокие и глубже проникаю-
щие лучи и частоты, вплоть до самых высших всеохватывающих частот 



Творческой Космической Энерго-Плазмы, образующей всё разнообразие 
Форм разумного существования «Всецелой Жизни»! Всё, Что Ни Есть: от 
Галактик, Звёзд и Планет до мельчайших одноклеточных существ - это 
следствие проявления и реализации разных Форм излучений. Вы все (и 

Мы также) живёте одновременно ВО ВСЕХ этих различных излучениях, 

независимо от того, знаете вы об этом или нет, осознаёте вы их или нет. 

Более того, все эти неисчислымые Формы РАЗУМНОЙ Энергии целена-

правленно создали и сотворили вас - человеческих существ, чтобы посто-

янно, днём и ночью, работать в ваших тонких и плотном телах, в вашем 

Уме и во всех клетках, органах и системах вашего существа. 

Собственно, ВСЕ ОНИ – в их неисчислимой совокупности! – это и 

есть то, чем вы на самом деле являетесь. Убери их куда-то - не станет нигде 

и «вас» (в категориях вашего собственного представления о «себе»)! Вся 

Вселенная состоит из этих разнообразных вибраций, истинным Истоком ко-

торых является АЙФААР - Та Сверхразумная Коллективная Космическая 

Сущность, Которую вы называете «Богом», «Первотворцом», «Абсолю-

том». Но даже Сам Творец НЕ находится выше ВСЕХ проявлений Жизни, 

хотя Он и покоится в Себе в абсолютном равновесии, вне Времени и Про-

странства, вечно излучая Себя в бесконечность материальных Форм, чтобы 

вдохнуть в них Всецелостность Жизни! Да, хотя Высший Космический Ра-

зум вездесущ и наполняет Элементами Своего Существования всю Вселен-

ную, НО кроме Того, Что вы называете «Вселенной», Бесконечность Кос-

моса включает в себя биллиарды биллионов Сверхразумных образований, 

равных Ей по развитию или даже невообразимо более развитых. Что же 

касается данной конкретной Вселенной, то всё, абсолютно ВСЁ в Ней про-
никнуто Коллективным Сознанием АЙФААРа и наполнено Им.  

Ничто в нашей Вселенной не может существовать без проявления в 

Творце и без взаимного проникновения в него Творца, ничто не может 

избежать присутствия в себе Его Элементов Разума – Космических Сущ-

ностей различного уровня развития и направлений Творчества («Инволю-

ция» и «Эволюция»). Творец может совершенно свободно проявить Себя в 

любой из «точек» Собственного Бытия (и «НЕ-Бытия») и благодаря этому 

всё, существующее в воспринимаемом вами материальном Мире, имеет 

«внутри» себя «Фокус Божественного Внимания», работающий как центр 

«бытийности». Из этого «Фокуса» начинается первое выпадение из Боже-

ственного равновесия того, что вы называете «Душа», проявление Её на 
выбранных Ею уровнях Всецелой Жизни и новое Самосозидание Её снова 



до состояния Божественного Равновесия - процесс, который вы не совсем 

верно интерпретируете как «возврат Души к Творцу» (потому что на самом 

деле никто и ничто никуда не «уходит» и не «возвращается»!). 

Энергии, образующие «Фокус Божественного Внимания» и излучаю-

щиеся из этого «центра» совокупного Сознания каждого разумного суще-

ства, ВСЕГДА остаются в нём такими же высокодуховными и высокоча-
стотными, как и изначально. Но чем «дальше» от «Фокуса» идёт их вос-
приятие определённым уровнем совокупного Сознания, тем плотнее («ма-
териальнее») становится их интерпретация в данной активной «точке» Со-

знания, вплоть до уплотнения до уровня Материи («материализация веще-

ства»). На самом деле это не Энергия Божественного «Фокуса» Сознания 

уплотнилась до материального уровня, а ограниченные духовные возможно-

сти воспринимающих её участков Сознания, наиболее удалённых от «цен-
тра», интерпретировали её до уровня собстенного восприятия.  

 

Глава 2. Каждая Мысль материальна 

 

Ваш мозг, все ваши системы и органы, и даже отдельные клетки по-

стоянно генерируют в Космос волны, которые после того, как израсходуется 

начальная сила проекции, витают в Пространстве-Времени вашей реально-

сти в виде тонких эманаций, перемешиваясь с идентичными им по качеству 

волнами, и этот процесс энергообмена в Коллективном Сознании вашей 

Планеты нескончаем. Эманации некоторых Мыслей очень часто остаются 

возле листа бумаги или человека, или места, где они впервые проявились в 

вашем мире, и если их не притянут к себе более сильные ментальные струк-

туры или не «вытеснят» Мысли противоположных им качеств, то они могут 

оставаться почти неизменными в течение очень длительного времени. Дру-

гие Мысли, генерируемые вами с вполне конкретной целью или под влия-

нием очень сильного желания, эмоционального всплеска или бушующей 

страсти, могут практически мгновенно воздействовать на предмет или чело-

века, которому они были адресованы. Часто вы становитесь очевидцами 

быстрой материализации какой-то из ваших Мыслей, желания, намерения, 

но из-за вашей материалистической обусловленности вы всегда склонны ско-

рее считать это просто совпадением, чем проявлением чего-то «мистиче-

ского» и необъяснимого. На самом деле никаких «совпадений» в вашей 



Жизни не существует - всё имеет своё разумное объяснение и свою перво-

причину, главная из которых – вы своими Мыслями непрерывно создаёте 
окружающий вас мир и все обстоятельства собственной Жизни. 

Каждая ваша Мысль материальна, поэтому будьте с приходящими к 

вам Мыслями предельно осторожными и бережными, обращаясь с ними, 

как с нитроглицерином, с которым малейшая неточность чревата мощным 

взрывом и непредсказуемыми последствиями. Мысль - это обоюдоострый 

меч: раня или убивая в ваших руках кого-то, он одновременно ранит или 

убивает и вас. Всякий из вас, кто этого не осознаёт, может быть источником 
страдания и боли не только для других людей, но прежде всего, для самого 

себя. Каждый экстрасенс, занимающийся ментальным целительством на 

больших расстояниях, заметил, что, привлекая для этого мощные потоки 

психической энергии, непременно теряет не только в «силе», но также и в 

весе, потому что вместе с Мыслью из биомагнитного Поля экстрасенса осво-

бождается и энергия, которую затем нужно восполнять. Некоторые из вас 

неосознанно занимаются этим постоянно, позволяя своему Уму «болтать без 

умолку» и не только расточая напрасно свою энергию, но и разрушая таким 

образом биомагнитные структуры находящихся рядом людей. Прежде всего, 

вы разрушаете себя, но многое с другими людьми случается именно из-за 

вас, из-за бесконтрольности вашего мышления. 

Мир - это громадная паутина, и каждый человек становится с каждым 

днём всё более взаимозависимым, потому что на вашей планете появляется 
всё больше и больше людей с повышенными психо- и экстрасенсорными 
способностями, которые продолжают излучать всё больше и больше очень 
сильных Мыслей, значительно доминирующих над другими. В древние вре-

мена мир был гораздо более спокойным и естественным, потому что люди 

не были склонны слишком много думать, мыслить, в повседневных делах 

больше доверяясь Сердцу. Отдаваясь во власть чувственности, каждый но-

вый день они начинали с молитвы и заканчивали его молитвой, в течение 

дня также уделяя молитве всякую свободную минуту. Молитва - это пози-

тивность, которая, как известно, является наилучшим противоядием нега-

тивным мыслям, это посылание добра и благословения всем, это сострадание 

и сочувствие всем. Чем глубже вы сможете проникать своим Сознанием в 

любую из материальных Форм, тем больше вы будете убеждаться в том, 

что все окружающие вас вещи - это чьи-то уже реализованные Мысли. И 

чем глубже вы начнёте проникать в Себя, тем твёрже будет ваше убеждение 
в том, что ваши Мысли очень идентичны окружающим вас вещам. 



 Вещи – это материализованные Идеи, бывшие Мысли. Мысли - это 

Идеи вещей, будущие вещи. Любую Мысль вы можете отбросить от себя 

как вещь или отогнать, как назойливую муху. Неожиданной Мыслью мо-

жете «оглушить» или «свалить с ног» кого-то, или убить не менее надёжно, 
чем кинжалом. Мысли, выраженные в словах, можно дарить другому как 

подарок или заражать ими как болезнью. Вся Вселенная наполнена Мыс-

лями и следствиями их уплотнения на разных уровнях синтеза Менто-

Плазмы и Астро-Плазмы. Познав Природу Мысли, вы сможете легко рас-

крыть истинную природу многих явлений, происходящих в вашем мире. 

Например, если кто-то непрестанно думает о вас, искренне желая вам добра, 

удачи и благополучия, и если вы сами не в меньшей степени благословляете 

чью-то Жизнь, то вы обязательно будете благополучны, потому что ваше 

Поле Времени будет развиваться под усиленным воздействием не только 

ваших, но и чужих благоприятных Мыслей.  

В некоторых из ваших философских и религиозных традиций прежде, 

чем ученик начнёт изучать состояние «не-ума» («полное отсутствие умствен-
ной деятельности», «у-вей»), его сначала обучают способам избавления от 

негативности. Это необходимо, потому что достижение этого состояния при 

сохранении в себе элементов негативизма наделяет такого человека слишком 

разрушительной силой, опасной не только для общества, но и для самого 

человека. Тот, кто никогда не пользуется Мыслью, а аккумулирует энергию 

Мысли, постоянно укрепляя и конкретизируя её Словом и Действием, все-
гда достигает задуманного. Поэтому прежде, чем вы начнёте осознанно ра-
ботать со своими Мыслями, вам необходимо обязательно добиться состояния 

абсолютного позитивизма в своём мышлении. В этом – в позитивности и 

доброжелательности - всё различие между «чёрной» и «белой» магией, 

между «чёрными» и «белыми» Ложами и Братствами. К какой из сторон 

вашей Жизни примкнёте вы, зависит, прежде всего, от степени вашей ду-

ховной положительности и постоянства внутренней чистоты. 

«Чёрная магия» - это не что иное, как человек, который аккумулиро-
вал энергию Мысли, не избавившись предварительно от собственной нега-

тивности. «Белая магия» - это не что иное, как человек, который сконцен-

трировал много энергии Мысли, но в своём существовании неизменно ос-
новывается лишь на позитивном отношении к окружающему. Заметьте, что 

ОДНА И ТА ЖЕ энергия, сформированная в Сознании человека с «от-

рицательным» знаком, становится чёрной, разрушительной, а формируемая 
и направляемая «положительными», альтруистичными принципами - белой, 



созидательной. Мысль, будучи направленной от одного человека к другому, 

вызывает в нём точно такие же ассоциации и представления, какие в неё 
изначально были заложены. 

Физические свойства Мысле-Формы следующие: она может концен-

трироваться различными своими качествами в биомагнитном Поле тела че-

ловека, соответственно моделируясь в эфирном Пространстве лутального, 

ментального и супраментального тел; она может мгновенно преодолевать 

(проницать) собой Пространство и Время вашей реальности, устойчиво 

фиксироваться на эфирных составляющих любых предметов, особенно име-

ющих в своём составе воду, сохраняясь на них очень длительные периоды 

времени и таким образом может быть как угодно перенесена из одного 

уровня Сознания на идентичный по качеству уровень другого Сознания. 

После того, как Мысль трансформировалась в Мысле-Форму и была со-

знательно (или даже неосознанно!) послана в какую-то «точку» вашего Про-

странства-Времени, её характерные вибрации могут ещё долго оставаться 
там, генерируя тот вид творческой активности, ради которого данная 

Мысле-Сущность была создана.  

Эманации Мысле-Форм, генерируемые в Пространство-Время одними 

людьми, привлекают к себе Мысле-Формы других людей, мыслящих в том 

же направлении самореализации, и образуют в Материи Астрального Плана 

наслоения различного рода подобно тому, как в вашей реальности водяные 

облака собираются в воздухе, образуя различные типы облачности. Астро-

Плазма и Менто-Плазма буквально «пропитывают», насыщают продуктами 

своего синтеза весь Астральный План, тем самым КАК БЫ выделяя в нём 
отдельные уровни Астральной Энерго-Материи, образованные по идентич-

ности вибраций однотипных Мысле-Форм, являющихся творениями милли-

ардов людей, активно проживающих свои Жизни в тех уровнях простран-

ственно-временного континуума вашей реальности, которые вы склонны 

считать вашим «прошлым». Возникнув в совершенно иных исторических и 

социальных условиях «много лет тому назад», многие из них обладают до-

статочной жизненностью, чтобы воздействовать на ваш нынешний мир и на 

Сознания тех из «современных» людей, кто в настоящую минуту готов вос-

принимать их и становиться их орудием в исполнении заложенных в них 

ментально-витальных кодировок.  

Так, всякая Мысле-Форма, заложенная в любой материальный пред-

мет, будь то цветок, камень, металл, символ, часть тела, - во что угодно! - 



остается фиксированной к эфирной составляющей данного предмета в тече-

ние времени, по своей продолжительности соответствующего силе Воли че-

ловека, породившего данный психо-материальный «тандем», и всегда стре-

мится исполнить изначально заложенный в неё смысл. В этом принципе и 

заключена тайна силы амулетов, талисманов, освященных вещей, античных 

фигурок, друидических камней, алтарей богов и всего, что вы наделяете 

некими «мистическими» свойствами. Всё, чем вы окружаете себя, вы лично 

привлекаете к себе качеством вибраций активно генерируемых вами Мысле-

Форм, абсолютно идентичных с тем, что к вам притягивается  как бы «из 

ниоткуда», а вернее – со всей Вселенной. Примитивное, грубоэнергетиче-

ское мышление большинства современных людей превратилось в чисто ме-

ханический процесс, не вкладывающий в создаваемые ими Мысле-Формы 

психической силы, достаточной для самореализации, и вследствие этого их 

Мысли, не в силах сохранить собственную самостоятельность, быстро при-

тягиваются к более сильным потокам идентичных Мысле-Форм.  

Хотя сила каждой Мысле-Формы зависит в основном от психических 

особенностей её проекции, но всё же существует главный закон Мысли, 

позволяющий любой Мысле-Форме притягивать к себе другие, идентичные 

по качеству, Мысли, соединяться вместе, смешиваться и как бы 

«срастаться», иногда усиливаясь таким образом до огромных потенциалов. 

Пространства местностей, как и индивидуальные Поля Времени людей, 

имеют свои психические особенности, свои характерные внутренние черты, 

свои «сильные» и «слабые» места, свою господствующую Мысле-Форму. 

Мысленная атмосфера деревни, города, государства или народа – это вы-

раженная в действии комбинированная Мысле-Форма («Эгрегор») людей, 

живущих или когда-либо живших в них. Длительный период находясь в 

одном месте, каждый из вас автоматически попадает под воздействие гос-

подствующей Мысле-Формы данной местности и, помимо своей воли, начи-

нает изменяться внутренне, поднимаясь или опускаясь до уровня качеств 

энергий, преобладающих в ментальной структуре данного Эгрегора. 

Надо заметить, что поселения новых людей ежедневно генерируемыми 

ими волнами Мыслей способны очень сильно повлиять на сложившуюся 

«внутреннюю атмосферу» этого Пространства, активно заполняя её новым 
содержанием. Даже одна Главенствующая Мысль одного, внутренне урав-

новешенного и психически сильного, человека способна нейтрализовать и 

заглушить целые потоки слабых, грубоматериальных Мыслей многих людей, 

направляя их развитие в нужном для него направлении. Лишь психически 



организованные, целеустремлённые и энергичные люди могут возбуждаю-
щим образом воздействовать на огромные массы других людей и даже целых 

народов, противопоставляя могущество своих Мысле-Форм другим внеш-

ним психическим воздействиям. Человек же, не обучившийся мастерству 

осознанного мыслетворчества, в большой степени подвержен смешанному 

влиянию Мыслей других людей из своего  окружения и той местности, где 

он проводит большую часть своего времени. Есть такие места, которые 

можно назвать «гиблыми» или «заведомо злополучными» с точки зрения их 

мысленного влияния на Сознания людей, и хотя человек с сильной волей 

может побороть их гипнотическое воздействие, слабовольные люди могут 

легко поддасться ему.  

Вы сами заметили, что в одних домах или квартирах царит атмосфера 

солнечного света, радушия и дружеского расположения, в то время как в 

других вас сразу же обдаёт холодом и чем-то отталкивающим. Если «ду-
шевная» атмосфера старинной церкви способна неизменно вызывать в вас 

чувство успокоения, какой-то благодатности и тишины, то места, в которых 

были совершены кровавые преступления или кровопролитные битвы, часто 

обладают очень неприятной атмосферой, которая возникла из Мыслей 

участников битв, преступлений и их жертв. Точно так же и люди: некоторые 

из вас распространяют вокруг себя атмосферу радости, веселья и бодрости, 

другие же, наоборот, одним своим появлением убивают в компании всякое 

веселье, внося в чувства окружающих ощущение дискомфорта, внезапной 

раздражительности или неловкости, которые затем могут перерасти в 

неожиданный скандал, семейный разлад и прочее. Но если вы считаете, что 

различные слои Мыслей и мысленных эманаций, занимая в Пространстве 

какую-то определенную часть, в свою очередь выталкивают из него другие 

скопления Мыслей, то вы глубоко ошибаетесь - ничего подобного в Тонком 

Мире не происходит. 

В Пространстве Астральной Сферы одна Форма («предмет» или «яв-

ление») никак не может «мешать» другой Форме, поскольку любое движе-

ние Астро-Плазмы и Менто-Плазмы осуществляется только посредством 

состояния активности Сознания существ, направляющих своё Творческое 
Внимание в данную «точку» Пространства. Мысленные частицы, образую-

щие своей активностью мыслечувственные эманации астральной Материи, 

представляют собой скопления различных частот вибраций, поэтому одно и 

то же пространство может быть заполнено Мыслями самых различных 

свойств и качеств, свободно распространяющихся и взаимно проникающих, 



не смешивающихся, не сталкивающихся и не мешающих друг другу. Гене-

рируя в Пространство-Время Мысли злобы и ненависти в течение продол-

жительного времени, вы привлекаете в своё Сознание такие потоки низко-
качественных Мыслей, что если бы вы могли их увидеть, то пришли бы в 

ужас от того, что вы сами с собой делаете.  

И чем дольше будет развиваться в таком направлении процесс вашего 

мышления, тем хуже для вас же самих будут последствия, ведь каждой своей 

Мыслью вы раскрываете себя тому или иному влиянию, становясь центром 

Вселенной такого качества, какое присуще вашему уровню мышления. И 

если вы станете сохранять подобный уровень своих отношений с окружаю-

щим миром до тех пор, пока ваши Мысли не станут для вас естественными 

и привычными, то вы непременно начнёте притягивать к себе именно такие 
обстоятельства и условия, которые дадут вам возможность проявить эти 

Мысли в действии, то есть материализовать их. Силой Мысли приводится 

в действие вполне определённый тип Энерго-Плазмы, которая в свою оче-

редь активизирует и направляет движение Формо-Плазмы определённого 
уровня плотности и инертности. 

Эта «Мысль-сила», проявленная к реализации в вашем Сознании ак-

тивной деятельностью Ума, проецирует качества своих вибраций на активи-

зируемые ею Элементы Разума Флаагг-Плазмы («Эфир»), которые, изме-

няя скорость своего движения до необходимого уровня, превращаются в то, 

что вы называете «атомами» и «молекулами», образующими Формо-Плазму 

физической Материи вашей реальности и обладающими необходимыми фи-

зическими характеристиками: формой, размерами, определённым типом 
энергии и Сознанием. Материализованная таким образом Флаагг-Сущность 

(«эфирная сущность») содержит в себе все характерные элементы своих 

«родителей» - «создателя» и «Первотворца» (Мысле-Идею и Энергию), 

которые она от них унаследовала и которые наделяют её характерными для 
них свойствами, а также соответствующими возможностями, которые они 

могут использовать для своего дальнейшего укрепления, уплотнения и кри-

сталлизации («проявления»). 

Таким образом, абсолютно всё, что вы называете «вещество» или «ма-

терия», на самом деле является результатом концентрации и дальнейшей 

кристаллизации синтезированных между собой Элементов Разума Менто-

Плазмы, Астро-Плазмы и Флаагг-Плазмы, и следовательно, можно со всей 

определённостью считать, что всё в вашем материальном мире было вы-
звано к существованию Энергиями Мысли, Чувства и Эфира. Окружающий 



вас видимый и воспринимаемый вами физический мир – это грубая форма 

внутреннего или Тонкого Мира. Он – лишь следствие ваших выборов и 

ваших представлений о нём, а истинная причина его возникновения нахо-
дится внутри вас самих. Научившись справляться со своими внутренними 

силами, вы получаете в свое распоряжение всю Вселенную, становясь и Её 
могущественным Со-Творцом, и участником Творения одновременно. 

В истинности утверждения «Мысль материализуется в действии» вы 

можете легко и быстро убедиться сами, понаблюдав, что при возникновении 

в вас любого желания первое, что вы чувствуете за этим, - это потребность 

выполнить какое-нибудь действие, необходимое для достижения того, что 

изначально было вызвано Мыслью об этом. Но это вовсе не означает, что 

любое из ваших желаний тут же будет исполнено, поскольку следующая за 

ним новая Мысль, внушающая вам подавить этот первый порыв, может 

легко удержать вас от действия - следовательно, первая Мысль уже не будет 

реализована. Точно так же при вспышке гнева у вас может появиться же-

лание ответить тем же рассердившему вас человеку и нанести ему удар. Эта 

Мысль, импульсивно проявившись в вашем мозгу, тут же толкнула ваше 

тело к исполнению задуманного, но, прежде чем ваши напряжённые мышцы 

придут в движение, новая, более благоразумная и трезвая, Мысль может 

заставить вас отказаться от задуманного и, реализуя эту Мысль, противо-

положная работа мышц тела совершенно изменит ваши первоначальные 

намерения. 

Оба эти действия - «приказывающее» и «отменяющее приказ» - сле-

дуют настолько быстро друг за другом, что ваш Ум, занятый обработкой 

информации, поступающей одновременно и «изнутри», и «снаружи», про-

сто не в состоянии уловить хоть какие-то движения. И тем не менее какая-

то группа мышц уже напряглась для удара и тут же расслабилась под об-

ратным воздействием задерживающего мысленного импульса. Многие, пси-

хически неуравновешенные люди, с раздражительным, агрессивным и свое-

нравным характером, находясь под воздействием буквально разрывающих 

их на части противоречивых и неконтролируемых Мыслей, пребывают в 

состоянии постоянного нервного напряжения и поэтому мышцы их тела 

непрерывно напряжены. Если же вы воспитаете в себе способность сдер-

живать под неусыпным контролем Воли все свои импульсивные ментальные 

проявления, то вы легко избежите подобных ненужных напряжений и по-

стоянных дерганий телом.  



Воспитывая свою Волю, вы будете уравновешенно и сдержанно совер-

шать свой Путь по Жизни, не позволяя своим импульсивным Мыслям бу-

доражить ваш ум по мелочам и непрерывно перемещать ваше внимание с 

одного предмета на другой. Так вы превратитесь в хозяина своих Мыслей 

и настроений, и уже больше никогда не будете их послушным рабом. И 

только тогда вы поймёте, что ваш Ум обладает невероятной творческой си-

лой, способной творить из Энерго-Плазмы Тонкого Мира любые, нужные 

вам, Мыслеформы, Мысле-Образы и Мысле-Идеи, непрестанно наполняя 

ими окружающий вас мир и активно воздействуя с нужными вам намерени-

ями не только на саму Жизнь, но и на всё, что образует её: людей, живот-
ных, вещи, явления Природы и даже «смерть». Вы на собственном опыте 

познаете, что те или иные состояния вашего Ума способны не только интен-

сивно притягивать к себе Энерго-Плазму Тонкого Плана, но и приводят к 

обстоятельствам и условиям, позволяющим вам использовать в нужном для 

вас направлении любые из ваших Мыслей и наклонностей. 

Если ваш пока ещё неразвитый ум всецело поглощён лишь низшими 
страстями и плотскими желаниями, то всё ваше совокупное Сознание будет 
работать лишь в том направлении, чтобы вывести вас в те жизненные по-

токи, где эти страсти могут быть в наибольшей степени удовлетворены. 

Знайте, что порождённая кем-то, но невыраженная в деле Мысль, синте-

зировавшая в себе достаточную силу желания, постоянно ищет среди людей 

возможности для собственного самовыражения и легко притягивается в 

структуру Сознания того, кто готов и может своими действиями помочь ей 

материализоваться. Множество нереализованных Мысле-Форм и Мысле-

Идей носятся в вашем Пространстве-Времени и целыми годами, а то и ве-

ками, ищут Умы людей, способных их воспринять и выразить в действии. 

Эти бесценные запасы Знания и Опыта Вселенной всегда открыты для вас, 

вам нужно только пожелать воспользоваться ими и знать, как извлечь из 

них для себя пользу, никому при этом не причиняя даже малейшего вреда. 

Стремясь глубже и всестороннее познать самого Себя, вы очень скоро 

заметите, насколько трудно бывает подавить Умом некоторые из проявляю-

щихся в вашем Сознании Мыслей, всплывающих там помимо вашей Воли, 

и осознаете, что ваше Сознание представляет собой не что иное, как экран 

с проецируемыми на него играми разнообразных представлений и самых 

различных Идей, борьба с которыми достаточно проблематична. На первых 

порах вы постоянно вынуждены будете иметь дело с Мыслями, неожиданно 

врывающимися в ваше Сознание и совершенно не подчиняющимися вашей 



Воле. Когда вы начнёте изучать эти Мысли, чтобы разобраться в их при-

роде, вы непроизвольно станете задаваться вопросами:  

 откуда они появляются; 

 каким образом они воздействуют на вас; 

 как можно достичь эффективного контроля над ними? 

В процессе самоанализа вы непременно обнаружите, что многие из 

врывающихся в вас Мыслей исходят из Сознаний других людей, а «внутри» 

вас есть нечто, что способно притягивать их к себе, точно так же, как и 

ваши собственные Мысли способны активно влиять на выборы и поступки 

других людей. Следовательно, вы сами являетесь не только магнитом, от-

талкивающим энергопотоки ваших Мыслей, но и магнитом, притягивающим 

к себе множество других энергопотоков, соответствующих качествам, излу-

чаемым вашим Сознанием. Благодаря этому свойству вы, порождая своим 

Умом благую Мысль, сторицею возвращаете обратно в Поток вашей личной 

Жизни такие же добрые Мысли, так как сама ваша способность к мышле-

нию создаёт в вашем Сознании тот центр, к которому другие благие Мысли 

привлекаются сами собой, помогая и укрепляя вас в вашем стремлении к 

Добру и Свету. То же самое происходит и с сомнительными по качеству 

Мыслями, собирающими в вашем Сознании из Пространства-Времени 

лишь такие же низкокачественные Мысли, которые усиливают к проявле-

нию все ваши негативные тенденции. 

Если прежде вы считали, что на Мысли и действия других можно 

влиять только словами и поступками, то по мере расширения ваших знаний 

о Себе, вы начнёте убеждаться в том, что для влияния на чужие умы и 

судьбы вовсе не обязательно нужно выражать свою Мысль устно или пись-

менно, или облекать её в какое-то соответствующее действие - сильная и 
концентрированная Мысль сама по себе обладает Силой, не менее могуще-

ственной, чем сила слова или убедительность наглядного примера. Зарож-

денная в глубинных и необозримых недрах Сознания, Мысль сама по себе 

может либо помогать, либо вредить людям, просветлять или затуманивать 

умы, способствовать развитию или тормозить его, возвышать людей над 

бездной тьмы и пороков или ещё глубже затягивать в неё. Мысль может 

убить, может излечить больного, может повлиять на толпу или создать ил-

люзию, воздействия которой способны иметь глобальные последствия для 

множества людей. 



С ростом самосознания Мысль обретает всё большее могущество, а 
специальные условия, которые вы сознательно выбираете и создаёте для 
собственного развития, могут вызвать такой быстрый рост качества вашего 

мышления, что за несколько Жизней становится возможным выполнить то, 

на что у обычного человека уходят десятки воплощений. Осознав это, про-

никнитесь той огромной степенью ответственности, которая возложена на 

вас только потому, что вы способны МЫСЛИТЬ. Эта ответственность за 

порождаемые вами Мысли простирается гораздо дальше, чем вы можете 

себе представить, - во всю бесконечность Вселенной! И за огромное число 

событий, происходящих даже без вашего физического участия, вы также 

несёте ответственность, так как тоже имели отношение к рождению тех или 

иных Мыслей и Желаний в Коллективном Сознании человечества. Обычно 

для большинства людей самостоятельная работа их Мыслей в очень малой 

степени отражается на качестве и обстоятельствах их жизни, так как работа 

их Сознания практически постоянно направлена на отражение Мыслей дру-

гих людей, напоминая собой гостиницу, где, постоянно меняясь, останавли-

ваются различные приезжие.  

 

Глава 3. Работа с Мыслями 

 

Как же избавиться от нежелательных Мыслей, вторгающихся в ваше 

сознание наподобие разрушительных набегов татарской орды? Самый про-

стой путь – быстро переключиться на что-то другое, дав своему Уму какую-

нибудь другую пищу для обработки: богатую по содержанию песню или сти-

хотворение, привычную для Сердца молитву - то, что не требует от вас 

больших умственных усилий и в то же время займёт ваш Ум видимостью 

какой-то деятельности. Можно заменить Мысль о преходящем - Мыслью о 

вечном, обретая внутри себя чувство умиротворения и понимания, что всё 
настоящее есть преходящее и потому не заслуживает волнений. У большин-

ства из вас выработана постоянная наклонность смотреть на вещи и на лю-

дей, которых вы встречаете, лишь с позиции того, каким образом они могут 

повлиять на вашу собственную жизнь. Пока существует это свойство, все, 

невольно появляющиеся по отношению к нему чувства, будут непременно 

завладевать вашим Умом именно тогда, когда вы меньше всего этого жела-

ете. 



До тех пор, пока вы будете рассматривать ваше окружение лишь с 

этой оборонительной позиции, ваш Ум будет метаться во все стороны, окру-

жая вас навязчивыми Мыслями беспокойства, сожаления или обиды. Пока 

вы заняты физическим трудом, разговором или другим видом активной ум-

ственной деятельности, большая часть этих досадливых и тревожных Мыс-

лей, возможно, не будет вами замечена, но только вы освободитесь и захо-

тите отдаться сосредоточению - вы остро почувствуете их деструктивное 

воздействие. Ослабить или разрушить эти ассоциации, провоцирующие в 

вас внутреннее волнение, можно, научившись смотреть на поступки, слова, 

побуждения и поведение других людей не с точки зрения ваших интересов 

и вашей жизни, а с точки зрения их Жизни и их интересов, рассматривая 

их как бы самих по себе, как создателей своей собственной судьбы, в кото-

рой вы, в зависимости от вашего желания или настроения, можете сыграть 

благую или отрицательную роль. 

При таком отношении к окружающему миру вообще и к людям в част-

ности, вы будете в наибольшей степени способствовать вашему собственному 

совершенствованию, так как, делая другому добро, вы в первую очередь 

творите его самим себе. Если же вы будете рассматривать людей лишь с 

точки зрения своей выгоды, вы тем самым нарушите Законы развития Все-

ленной и в результате пострадаете от этого гораздо больше, чем кто бы то 

ни был. Бескорыстное и благое отношение к людям препятствует накопле-

нию неконструктивных и деструктивных Мыслей, а состояние глубокого со-

средоточения не может быть вами достигнуто, пока вы не разовьете в себе 

высокоальтруистичного отношения к другим людям. Если же вы сможете 

добиться этого переживания истинного сосредоточения, то оно сможет ак-

тивно и благотворно влиять на ваше психическое состояние в остальное 

время дня, в значительной степени разрушая ваши вредные привычки, при-

вязанности и избавляя ваше мышление от многих вторгающихся Мыслей. 

Регулярно практикуя предлагаемую нами методику, со временем вы сможете 

достичь такого успеха в самососредоточении, когда полностью исключится 

возможность грубого нарушения ментальных структур вашего Сознания су-

етливыми и докучливыми Мыслями, а также негативными эмоциями, кото-

рые составляют наиболее динамичную информационную основу окружаю-

щего вас Пространства-Времени.  

Тогда, стоит вам только попытаться применить этот опыт на практике, 

и вы не будете больше ни рабом своих желаний, ни «жертвой» сложных 

жизненных обстоятельств. И если вы ловите себя на Мысли о том, что 



сейчас пребываете в таком зависимом состоянии, значит, вы на самом деле 

всё ещё не желаете быть истинно свободным от всего, что мешает вам про-
дуктивно жить и творчески развиваться. Выбирая свой духовный Путь, вы 

сначала должны попытаться в глубине своей Души, приведя в покой и ти-

шину своё психическое состояние, ничего не скрывая и не осуждая, а при-
нимая всё как уже свершившийся факт, тщательно разобраться в основных 
позициях и критериях ценностей своей жизни для того, чтобы решить: 

1) в чём, в каких направлениях дальнейшего вашего развития может 
быть реализована главная Цель вашей нынешней Жизни; 

2) какие второстепенные цели и текущие задачи, вызванные вашим 

долгом перед родными и другими людьми, вашими радостями и удоволь-

ствиями, вашими слабостями и наклонностями, вам следует решать в первую 

очередь для достижения главной Цели; 

3) что в вашем окружении реально находится в вашей власти и в какой 

степени, а что лежит за пределами вашего влияния;  

4) каким образом и что конкретно из всего этого уже сейчас может 

быть изменено, чтобы соответствовать главной Цели вашей Жизни и каким 

образом другие люди и вещи могут быть также задействованы для достиже-

ния этой Цели? 

Все эти вопросы должны стать предметом вашего спокойного Сосре-

доточения, разумного Размышления и глубокой чакрамной Медитации, со-

ставив на некоторое время главную часть вашей повседневной Жизни. Вы 

должны выработать в себе привычку каждое утро сесть спокойно и поду-

мать: 

 с какими вещами или явлениями вы бы хотели, а с какими бы не 

хотели столкнуться в течение дня; 

 не мешает ли это в повседневной жизни;  

 если вы всё же столкнётесь с нежелаемыми обстоятельствами, то какие 
варианты выборов вам были бы наиболее приятными; 

 соответствуют ли эти выборы вашей главной Цели; 

 в ЧЁМ вы бы прочувствовали истинную гордость и душевное удовле-

творение; 



 в вашей ли власти изменить возможные неблагоприятные обстоятель-

ства или, если нет, то хотя бы воспользоваться ими с духовной выгодой 

для собственного развития; 

 какую духовную пользу можно было бы извлечь из всего этого? 

Спокойно и конструктивно моделируя в своём мышлении все возмож-
ные варианты ваших предстоящих взаимоотношений на работе, во время 

обязательных визитов или непредвиденных встреч, вы должны легко и не 

боясь допускать самые неблагоприятные для вас стечения обстоятельств, са-

мые нежелательные и сложные исходы, в глубине Души даже надеясь на 

них, чтобы убедиться в собственной состоятельности, в собственной силе 

Духа и умении достойно и бесстрашно выходить даже из самых сложных 

ситуаций. Так вы избавитесь от страха – главного источника всех ваших 

бед и виновника того, что с вами всё ещё продолжают происходить непри-
ятности. Так вы подготовите себя к возможным неприятностям и вскоре 

обретёте твёрдую уверенность в том, что ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ с 

вами – как «хорошее», так и «плохое» - вы всегда сможете продуктивно 

использовать это для ускорения вашего духовного развития и расширения 

понятия о самих себе. 

И если что-то исключительное или нежелательное для вас действи-

тельно произойдёт, оно не застанет вас врасплох, потому что, заранее пред-
видя и такие варианты, вы встретите это во всеоружии - спокойно и рассу-

дительно принимая как естественную данность, как уникальную возмож-

ность, которая ДЛЯ ЧЕГО-ТО ОЧЕНЬ ВАЖНОГО ДЛЯ ВАС дана вам 

СВЫШЕ. Вечером же, находясь в уравновешенном состоянии, необходимо 

снова спросить себя относительно каждой произошедшей (или несостояв-

шейся) встречи, события, разговора или явления:  

 достойно ли вы воспользовались этим для продвижения к главной 

Цели или хотя бы для одной из второстепенных;  

 насколько было в вашей власти изменить результаты в нужную для 

вас сторону; 

  какой ценный опыт вы извлекли из событий прошедшего дня? 

Навязчивые и суетливые Мысли, мешающие вам во время  сосредо-

точения, настолько же разнообразны и многочисленны, насколько нереали-

зованы чакрамные личности низших уровней вашей Орлаактор-ииссииди 

или двух низших центров – Арглаамуни- и Инглимилисса-ииссииди. И если 



какие-нибудь из досаждающих вам чакрамных личностей особенно настой-

чиво будут стараться привлечь к себе ваше внимание характерными для них 

Мыслями или образами, вы можете на несколько мгновений отвлечься, по-

обещав: «Если вы оставите меня в покое сейчас, то я обещаю, что уделю 

вам своё внимание сразу же после завершения практики», - или тогда, когда 
вы посчитаете подобное общение удобным для вас. Но, дав им слово, вы 

должны будете обязательно сдержать его, возвратившись к предлагаемой 

ими теме в указанное время, чтобы дать и им возможность реализовать себя 

в этом. 

Но некоторые из сущностей двух низших центров, если они недоста-

точно реализованы, могут быть весьма настойчивыми в своих предложениях 

и тогда вам будет необходимо обсудить, имеют ли они отношение к тому, 

что находится в вашей власти или не имеют. Если имеют, то следует принять 

решение при первой же благоприятной возможности сделать что-нибудь в 

пользу этой чакрамной личности. Если же её требования относятся к тем, 
которые при ваших возможностях просто нельзя никак удовлетворить, то 

вы можете однозначно для себя решить, что эта личность не имеет к вам 

никакого отношения и проникла в ваше Сознание со стороны. Тогда вам 

просто незачем больше думать о ней. Можно также сконцентрировать всё 
своё внимание на стремлении или цели, или девизе, которые вы выбрали 

для себя, поскольку они наилучшим образом отражают собой вашу внутрен-

нюю суть и то, К ЧЕМУ вы стремитесь в данный момент вашего развития. 

И тогда эта цель (стремление, первоочередная текущая задача, девиз и тому 

подобное) становится доминирующим моментом вашего мышления, а осталь-

ные чакрамные сущности, чувствуя тщетность своих попыток и невозмож-

ность привлечь к себе ваше внимание, постепенно будут терять свою напо-

ристость и уходить на более глубокие уровни подсознания. 

Можно также использовать некоторые традиционные образы, не тре-

бующие от вашего воображения особых усилий: например, безбрежный 

океан, гладкая поверхность озера, на которой вы лежите, или спокойная и 

тихая река, по которой вы плывёте в лодке, постепенно сами становясь этой 
спокойной беспредельностью, покоем и величием. Еще один способ заклю-

чается в том, что после созерцания в течение примерно одной минуты сво-

бодного, хаотичного потока Мыслей в виде серой ряби на экране телевизора, 

вы в своём воображении просто «вынимаете вилку из розетки», будучи 
абсолютно уверенными, что таким образом отключили все свои чакрамные 

сущности от возможности проникнуть на «экран» вашего Сознания. Бывает 



также, что отдельные слова, числа, понятные или непонятные образы, бук-

вально буравят собой Ум, при этом не имея никаких связей с событиями, 

целями или эмоциями, которые занимают вас в настоящий момент вашей 

повседневной жизни.  

Если ваше сосредоточение активно и Ум усиленно работает в нужном 

направлении, то эти приходящие Мысли то появляются, то исчезают, как 

бы проплывая перед вашим мысленным взором. Если вы найдёте хотя бы 

какую-то из них привлекательной, значит, ей всё же удалось заинтересовать 
вас и это объясняет некоторое нетерпение, раздражение, разочарование или 

беспокойство, которые появляются в Уме после фиксации внимания на по-

стороннем объекте. В данном случае можно сказать, что чакрамная лич-

ность, выбравшая подобную, удобную для неё, форму самовыражения, 
нашла в вашем Уме идентичные вибрациии и побудила их к действию. С 

такой категорией «непрошенных гостей» следует поступать, как с навязчи-

выми посетителями первой категории: продолжая думать об избранном 

предмете сосредоточения, можно наблюдать проносящиеся мимо образы, не 

обращая на них никакого внимания, - точно так же, как вы поступаете, 

когда смотрите сквозь проносящийся перед вами поезд на человека, стоя-

щего по другую сторону рельс. 

Позже, когда ежедневная практика сосредоточения даст ожидаемые 

результаты, можно будет и подробнее исследовать проносящиеся образы. 

Но пока этого ещё нет, всякая остановка на них всегда будет отвлекать ваше 
внимание и мешать выполнению упражнений. Наш вам совет: НЕ старай-

тесь «уклониться» от какой-то Мысли или образа - лучше всего Мысли 

вытесняются состоянием «НЕ-Ума» или Безмолвия, эффективность кото-

рого, включая защитные свойства и барьерную функцию от любых настро-

ений интеллекта, просто неоспорима. Какой бы способ вы ни избрали, вы 

должны не забывать об одном: чем больше вы от чего-то защищаетесь, 

чему-то противодействуете, тем больше вы это усиливаете энергией своего 

Внимания. Лучше всего практиковать состояние Безмолвия НЕ в одиноче-

стве - в горах, лесу, уединённом месте, а там, где это кажется труднее всего: 
на улице, в бесконечном потоке прохожих, в транспорте, в перерывах между 

работой. Это делается для того, чтобы, в случае удачи, вы в наибольшей 

степени смогли прочувствовать в себе эффект контраста, когда внезапно 

наступившее внутри вас Безмолвие само станет для вас лучшим доказатель-

ством своего существования.  

 



Глава 4. Учение Воина 

 

Как стать Наблюдателем 

 

Мысли не имеют корней, у них нет дома, они блуждают так же, как и 

облака. Не нужно бороться с ними, не нужно противиться им, не нужно 

даже пытаться остановить Мысль. Ученик должен всё это глубоко понять, 
потому что, когда человек начинает интересоваться медитацией, он пытается 

остановить мышление. А если он пытается перестать думать, всё равно про-
цесс этот не перекрутится, потому что сама попытка остановить уже есть 

Мысль. А как можно остановить Мысль другой Мыслью? Как можно уни-

чтожить Ум, создавая другой Ум? Тогда человек будет держаться за другое, 

и это будет продолжаться и продолжаться до отвращения, и этому не будет 

конца. Не боритесь, потому что, кто будет бороться? Кто вы такой на ны-

нешнем уровне вашего Сознания? Вы просто Мысль, поэтому не превра-

щайте себя самого в арену, на которой одна Мысль борется с другой. Будьте 

свидетелем, просто наблюдайте, как проплывают Мысли. Они постепенно 

прекратятся, но не вы прекращаете их. Они прекращаются по мере роста 

вашего Сознания, и не нужны никакие усилия с вашей стороны, чтобы 

остановить их. 

 Мысли очень упрямы и стойки, они яростно сопротивляются малей-

шей попытке остановить их. Убедитесь в этом сами: вы будете выбрасывать 

их из своей головы, а они будут миллионы раз возвращаться обратно. Вы 

устанете, а они - нет. Если вы попытаетесь остановить Мысль, вам это 

просто не удастся, наоборот, само ваше усилие остановить её придаст ей 
энергию, само усилие избежать её превращается во внимание. Когда вы 

хотите избежать чего-либо, вы обращаете на это слишком много внимания, 

тем самым отдавая всё больше энергии для материализации неугодного вам 
события. И оно случается. Вы сами породили его, дали ему жизнь. Если вы 

хотите не думать о чём-то, то вы уже об этом думаете. Запомните это. Нет 

необходимости останавливать Ум. Мысли не имеют корней, они бездомные 

бродяги, незачем беспокоиться о них. Просто наблюдайте - наблюдайте, не 

глядя на них, просто смотрите. Если они приходят, пусть будет так, не 

чувствуйте себя плохо, потому что даже лёгкой Мысли, что это плохо, до-

статочно для того, чтобы в вас началась борьба.  



Это нормально, это естественно: Мысли приходят в Ум точно так же, 

как листья появляются на деревьях. Так и должно быть. Прекрасно, если 

они не появляются. Просто оставайтесь безучастным наблюдателем: ни за, 

ни против, ни одобряющим, ни осуждающим - без всяких оценок. Просто 

углубитесь в себя и созерцайте, смотрите, не глядя НА... Когда вы видите, 

как Мысли проплывают и осознаёте, что вы - не Мысли, тогда чем больше 

вы будете смотреть, тем меньше Мыслей останется. Как только вы это пой-

мёте - вы обретёте ключ, без которого вам никогда не познать свою Боже-

ственную Природу, не постичь сути «Я». Тогда прекращаются различия, 

не станет ничего ни плохого, ни хорошего, нечего будет желать и нечего 

избегать, потому что всё это у вас уже есть, и вместе с тем ничего этого у 
вас уже нет. Вы принимаете, вы становитесь раскованным и естественным, 

вы начинаете плыть с Бытием, вы никуда не идёте, потому что нет цели; 
вы не движетесь ни к какому объекту, потому что объекта не существует.  

Тогда вы начинаете наслаждаться каждым моментом, независимо от 

того, что он приносит. Запомните это - независимо ни от чего, потому что 

у вас нет желаний, нет надежд. Вы ни о чём не просите и чувствуете бла-
годарность за то, что вам даётся. Когда Будда достиг высочайшего Про-
светления, его спросили: «Чего ты достиг?». Он засмеялся и сказал: «Ни-

чего, потому что то, чего я достиг, было уже во мне. Я не достиг ничего 

нового, потому что оно было во мне изначально, это моя подлинная природа. 

Но я не осознавал её. Сокровище всегда было во мне, но я о нём забыл». 
Так и вы: вы забыли, только и всего - это ваше неведение. Между вами и 

Буддой не существует никаких различий в том, что касается вашей природы. 

Единственное различие в том, что вы не помните, кто вы, а он помнит. Вы 

такой же, как и он, но вы спите, а он бодрствует. Попытайтесь достичь 

этого ещё и таким способом: живите в миру, как будто вы небо, пусть это 

станет стилем вашей жизни. Станьте небом. 

Если кто-нибудь на вас рассердится, будет оскорблять вас - наблю-

дайте, ведь вы просто небо. Если в вас самих поднимается гнев - наблю-

дайте, будьте наблюдателем на холмах и продолжайте смотреть, смотреть, 

смотреть. И тогда, просто наблюдая, не глядя ни на что, не мучимые ничем, 

когда ваше восприятие становится ясным, вы вдруг внезапно пробуждаетесь, 

становитесь Пробуждённым, Просветлённым. Ум никогда не бывает спо-
койным, отсутствие Ума - это покой. Сама природа ума напряжена и запу-

тана, потому что Ум по природе своей беспокоен, беспорядочен и туманен, 



он никогда не может быть ясным. Ясность возможна лишь вне Ума. Пона-

блюдайте и вы обнаружите, что Ум - это не вещь, это не предмет, не орган 

- это процесс. Существуют отдельные Мысли, но они движутся так быстро, 

что между ними не видно интервалов. Это происходит потому, что вы не 

очень бдительны. Когда же вы сможете заглянуть глубже в себя, вы вдруг, 

внезапно увидите сначала одну Мысль, затем другую, третью... Но Ума вы 

не увидите. Совокупность Мыслей создаёт у вас иллюзию существования 

Ума. Наблюдайте и вы обнаружите Мысли, но вы нигде не найдёте Ума. 

Это подобно толпе: можно ли найти толпу вне отдельных людей, сто-

ящих в ней? Но когда они стоят вместе, их совокупность даёт ощущение, 
что существует нечто, называемое толпою. На самом же деле есть лишь 

отдельные люди. Наблюдайте за Умом и вы увидите, что интервалов 

больше, чем Мыслей, потому что каждая Мысль должна быть отделена от 

другой, как слова в предложении: чем глубже вы будете проникать в этот 

процесс, тем больше и больше интервалов вы найдёте, тем длиннее и длин-
нее они будут. Вы увидите, как за проплывшей Мыслью последует проме-

жуток без ничего, затем приходит другая Мысль, за которой следует другой 

промежуток. Это можно сравнить с облаками: тучки движутся и они могут 

быть такими плотными, что за ними не видно неба. Беспредельная голубизна 

неба потеряна для вас, потому что вы отгорожены от неё облаками. Но если 
вы будете упорно наблюдать, вы увидите, что между облаками есть проме-

жутки: проплыло одно облако, а другое ещё не попало в поле вашего зрения, 
и вы на мгновение проникли в голубизну бескрайнего неба. 

То же самое происходит и внутри вас. Вы - это бескрайняя голубизна 

неба, а Мысли ваши, как облака, нависают вокруг вас, заполняют вас. Но 

это не значит, что неба не существует. Увидеть мельком небо - это сатори, 

а стать небом - это самадхи. От сатори до самадхи, весь процесс - это 

глубокое проникновение в Ум, в его природу. Итак, усвойте твёрдо и навсе-
гда: Ум не существует как реальность, есть только мысли, которые суще-

ствуют отдельно от вас. Они не едины с вашей природой, они приходящи 

и уходящи, а вы, как небо, всё время здесь и сейчас. Даже если вы будете 

пытаться удержать Мысль, долго вам это не удастся, она должна уйти, она 

имеет своё собственное рождение и смерть. Они - ваши случайные гости, 
прибывшие на зов ваших вибраций. Как гости они прекрасны, но если вы 

совершенно забудете, что вы хозяин дома и что дом принадлежит вам, то 

хозяевами станут они и тогда вы пропали. Это и есть настоящий ад. Поэтому 

принимайте их, заботьтесь о них: гости достойны своего хозяина. Но не 



отождествляйте себя с ними, держите их на дистанции, не сосредотачивай-

тесь на посетителях, лучше укоренитесь как хозяин. Хороший хозяин ко 

всем своим гостям относится одинаково: приходит плохая Мысль и он об-

ращается с ней как с хорошей. Ведь если вы будете отталкивать плохие 

Мысли, а хорошие приближать к себе, то рано или поздно вы отождествите 

себя с хорошей Мыслью и она станет вместо вас хозяином. Для вас это 

будет означать лишь одно - страдание, потому что даже самая хорошая 

Мысль не есть Истина. Мысль - это обманщик, иллюзия, а вы отождеств-

ляете себя с ней. 

Гурджиев обычно говорил, что необходимо единственное: не отож-

дествляться с тем, что приходит и уходит. Дни, ночи, люди, события, окру-

жающая природа - всё вокруг вас приходит и уходит. Остаётесь только вы: 

не как вы, скажем, Сергей Цвелёв, потому что это тоже Мысль, не ваше 

имя, не ваша форма, не ваше тело, потому что это также суть Мысли, но 

как чистое сознание. Просто чистое сознание, без имени, без формы; просто 

чистота, просто бесформенность, просто само явление осознания - только 

это остаётся. Но если вы отождествились, тогда хозяин погиб, тогда вы 

становитесь именем, формой и так далее, то есть Мыслью, Мыслеформой. 

Если вы не в состоянии оставаться безразличным к этим роящимся Мыслям, 

он может принять следующие меры.  

 

О проведении занятий по сосредоточению 

 

Необходимо иметь для сосредоточения комнату, которая не служила 

бы ни для каких других целей. Ее следует самому убирать, никого туда не 

допускать, не держать там обычной повседневной одежды, не брать туда с 

собой ничего из предметов, особенно денег, так как они психически особенно 

нечисты. Занятия следует проводить в специально приготовленной для этих 

целей одежде из полотняной или бумажной ткани. Там же должны нахо-

диться особые часы (психически чистые, протертые влажной тряпочкой), а 

также карандаш и бумага. 

Сядьте посреди комнаты, спиной к свету, поставив перед собой кар-

тину, образ или символический знак того высокодуховного существа, к ко-

торому стремитесь, например, изображение Иисуса Христа или Кришны, 

или Будды, или великого человека, живущего или умершего, на которого 



вы желали бы быть похожим. Это поможет вам в сосредоточении. Контроль 

над Умом не достигается пылким усилием, точно так же, как нельзя удер-

жать воду, сжимая крепко кулак. Контроль над Умом достигается постоян-

ным, неторопливым упражнением при отсутствии эмоциональных волнений 

и возбуждений. Контроль над Умом не означает его сонливости и глупости. 

Он означает правильную Мысль, быстроту и силу Ума, яркие и живучие 

Идеи. 

Высокая степень сосредоточенности вредна для физического тела, если 

она не приведена в состояние полного покоя. Мышечное и нервное напря-

жение несовместимы с сосредоточенностью Ума, как и сдвинутые брови не 

являются показателем мысленной деятельности. Для значительного успеха в 

сосредоточении нужна некоторая доля суровости, что соответствует основ-

ному правилу мыслительного процесса: тело должно быть спокойным, а Ум 

подвижным. Но без предварительной тренировки, дающей спокойствие 

телу, контроль над Умом становится проблематичным. Постоянное, нето-

ропливое, спокойное упражнение означает регулярные периодические уси-

лия на протяжении длительного периода. 

Время, посвящаемое ежедневно этому упражнению, может длиться от 

пяти минут до одного часа. Качество работы важнее её количества. Пять 
минут хорошей работы станут хорошим приобретением и помогут успеху, а 

час небрежной работы может отбросить назад. Периодичность может быть 

от одного до трех раз на день. Опять же, один раз хорошей работы поможет 

успеху, а три раза посредственно выполненной работы будут пустой тратой 

времени. Но главное - постоянство и непременность в выполнении упраж-

нений. Их следует делать ежедневно, хотя бы один раз, и всегда - до отдыха 

или удовольствия, а не после них. Этим следует заниматься как можно 

раньше, не откладывая до тех пор, пока более легкие и доставляющие удо-

вольствие обязанности будут исполнены. 

Физическая тренировка заключается в подавлении неправильной дея-

тельности тела. Она требует упорядоченного образа жизни, с регулярными 

и правильно соразмеренными занятиями, питанием и отдыхом. Власть над 

естественными физическими наклонностями не уничтожает их силы, а лишь 

направляет их, настраивает на желаемый лад. Под таким контролем чувство 

жизненной силы не уменьшается, а увеличивается. То же можно сказать и 

о тренировках Ума. Он также нуждается в правильных и хорошо соразме-

ренных упражнениях, в питании и отдыхе. Его естественные устремления 



также требуют контроля, руководства, что ведет не к уменьшению умствен-

ной энергии, а к усилению ее. На самом деле, тренировка Ума и необходи-

мость целесообразных упражнений гораздо нужнее, чем тренировка тела, 

потому что на современной ступени развития большая часть нашей физиче-

ской деятельности находится под контролем и тело послушно нашей Воле, 

между тем как наш Ум отличается и полной непокорностью, и ленью, и 

разнузданностью. 

Упражнения есть нечто большее, чем простое применение способности. 

Человек, кующий железо, ежедневно использует свои мышцы и, есте-

ственно, его мускулы через некоторое время станут крепкими и сильными. 

Но человек, ежедневно один час занимающийся специальной системой фи-

зической тренировки, вскоре станет гораздо сильнее молотобойца, работаю-

щего целый день. Точно так же и вы, который ежедневно в течение хотя 

бы получаса постоянно выполняет определенную систему умственных 

упражнений, вскоре приобретете больший контроль над деятельностью сво-

его Ума, чем тот же физик или математик, которые целый день поверх-

ностно думают. 

Ваш успех зависит от того, чего вы ищете и как вы ищете. Если вы 

сказали себе, что достигнете успеха, то вы достигнете Цели, если только 

ваша Воля находится в согласии с Великим законом. Если же этого нет, 

если вы ищете лишь пустого удовлетворения для тела или чувств, или даже 

для Ума, то нельзя сказать, чего вы действительно хотите, потому что вы 

находитесь в рабстве у своей низшей жизни и будете следовать за своими 

чувствами и желаниями, куда бы они вас ни привели. Если вы, обладая 

властью, удерживаете ее для того лишь, чтобы чувствовать свое превосход-

ство над другими, вы попираете Великий Закон, вы - раб низких эмоций и 

собственной гордости. Если в вашем стремлении к знанию стимулом служит 

лишь желание блистать и иметь превосходство над другими, то вы снова не 

следуете Великому Закону, вы - раб низшего своего «ЭГО». 

Если вы добиваетесь любви других людей лишь для того, чтобы они 

хорошо думали и отзывались о вас, и искали вашего общества, то вы снова 

не следуете Великому Закону и стали рабом низшей из своих эмоций - 

гордости, которая, сталкиваясь в жизни с различными «случайностями», 

обязательно выльется в зависть, злость, ревность, ненависть и страх, вас 

начнет бросать из стороны в сторону, пока вы не утонете в океане своих 

желаний, прохрипев напоследок: «Я хочу!..» И это особенно верно, когда 

вы начнете искать чувственных удовлетворений или удовольствий для тела. 



Тогда вы несомненно становитесь рабом своих чувств. Тогда вы уже навер-

няка не сможете не хотеть, и нарастающие желания начнут заражать вашу 

душу подобно тому, как зараза поражает тело, и не будет в вас уже больше 

ни мира, ни силы. 

Ученик должен воспитывать все свои проводники - тело, чувство и 

Ум, направляя их к правильной деятельности и удаляя от них все следы 

лени, уныния, забвения, неразумия, нерадения всякого рода, добиваясь, 

чтобы они стали совершенными для выполнения вашей Воли. Постоянное 

упражнение и отсутствие волнения или тревоги - вот два главных условия 

для успеха, и не являются ли они естественными спутниками Воли? Если 

Воин сказал «Я хочу!» не только на словах, но и на деле, и в Мыслях, и в 

чувствах, он будет всегда употреблять свои Мысли и силы для достижения 

своей Цели, он будет всегда свободен от возбуждения, которое всегда со-

провождает различные желания. Ни один нечистый поступок, ни одна не-

чистая Мысль не должны касаться Воина. Он должен быть чистым в своих 

Мыслях, в своих словах и в своих делах. В этом и заключается тройственная 

«обязанность» Воина, символом которой служит тройная нить, носимая бра-

минами. 

Итак, с утра Воин должен думать о чистоте как о вещи желанной, к 

достижению которой он стремится. Затем, в течение дня, среди занятий, 

хранить воспоминание о своем утреннем размышлении. Кроме того, он дол-

жен следить за своими действиями, чтобы ни один нечистый поступок не 

загрязнил его. При таком контроле своих Мыслей и действий он не совер-

шит ничего нечистого. Он должен наблюдать за своей речью и не произно-

сить ни одного нечистого слова, в разговоре избегать всяких нечистых наме-

ков и двусмысленностей. Все его слова должны быть столь чисты, чтобы он 

мог, в случае надобности, произнести их в присутствии Учителей, глаза ко-

торых видят и то нечистое, что ускользает от глаз простых смертных. 

Мысли Воина всегда должны быть чистыми. Он не потерпит, чтобы нездо-

ровая Мысль занимала его Ум, и, в случае появления такой Мысли, она 

будет немедленно изгнана. 

Более того, зная, что нечистая Мысль явилась лишь потому, что ее 

притягивает нечто, заключающееся в его собственном интеллекте, Воин по-

спешит очистить его, чтобы предохранить от вторичного вторжения нечи-

стой Мысли, откуда бы она ни исходила. Воспитывая таким образом свой 

Ум и овладевая им, становясь способным выбирать и отгонять Мысли, Воин 

когда-то взойдет на ступень, на которой Мысль больше не будет Мыслью 



его Ума, но станет Сознанием самой Души. В этом месте его начнут иску-

шать соблазны, но вовсе не те, что возбуждают низшую природу, а те, 

которые толкают его восстать против высшей. Тонкие искушения отумани-

вают внутреннего человека во время Мыслей, получающих новую жизнь и 

силу от сил противодействующих, всегда стремящихся задержать Душу в ее 

восхождении. Воин должен обрести полное господство над образами, со-

зданными им самим и набрасывающимися на него с яростью, свойственной 

силе зла. 

Понемногу в нём вырастает сила, рождающаяся от сосредоточения 
Ума, так как Ум его уже научился останавливать свое внимание по желанию 

настолько твердо, что ничто уже извне не может поколебать эту сосредото-

ченность. Она так выросла, что уже не нуждается более в усилии убить 

назойливую Мысль. Чем сильнее становится Душа, тем меньше она тратит 

сил на борьбу, тем меньше она чувствует нападения внешнего мира. При-

ходит время, когда Ум достигает такой стадии, на которой непрошенные 

Мысли сами умирают от прикосновения с высоко настроенной Душой. Уму 

не нужно больше убивать и не надо больше быть убиваемым. Он очистился 

и сделался покорным. При этом слиянии Ума с Душой всё негармоничное 
само собой отторгается и уничтожается.  

В этом месте Воин достигает той сосредоточенности Ума, которая в 

восточном Священном Писании сравнивается с лампадой, поставленной в 

тихую обитель, куда не проникает колебание ветра. Это та обитель, где Воля 

начинает проявляться, обитель абсолютного мира под тенью самого Христа, 

где человек, свободный от желания и скорби, узрит в тишине вечные души. 

Но до этой минуты на более низких уровнях и планах вам предстоит одолеть 

целые полчища врагов в виде сонмов и сонмов самых низких и самых ко-

варных Мыслей. Как же вам остаться победителем, как шествовать на Пути 

испытания, по следам тех Воинов, которые шли перед вами? По мере наших 

собственных познаний на этот счет, мы постараемся помочь вам разобраться 

с этой сложной и бесконечно могущественной силой, называемой человече-

ством Мыслью. 

 

В жизни мы всё строим своими Мыслями и Сознанием 

 

Мысль - это отношение, символ. Каждый предмет неисчерпаем по 



своим качествам, а люди воспринимают одно лишь или несколько опреде-

ленных качеств этого предмета из всех окружающих вещей и явлений, то 

есть воспринимают мир в виде символов. Следовательно, весь видимый мир 

- это Иллюзия. Человек - существо многомерное. Все наши тела являются 

голограммами - Иллюзиями былого в Памяти Духа. Мы создали множество 

голографических оболочек и носим их на себе как индивидуальное имуще-

ство, заключив себя в них. Но вся наша плотность, материальность - это 

всего лишь воспоминание наших былых свершений.  

Наше физическое тело - суть память об описании Мира. Мы обозре-

ваем Иллюзию Мира собственной Иллюзией. Отказавшись от собственно-

сти, мы освободимся от телесных ограничений, оживляя свои тела собой как 

собственную память. То есть человек создает себя мироописанием и полно-

стью соответствует ему. Поэтому оторваться от того, что описано объясне-

нием человека, ему самому практически не представляется возможным, по-

тому что то, что описано объяснением, есть он сам, и он будет вечно пре-

бывать там, где совершил это объяснение. Любое объяснение, даже то, ко-

торое я здесь совершаю, - относительно, не абсолютно, а значит, иллюзорно, 

потому что может быть описано иначе, совсем не так, как это делаю я. 

Следовательно, человек, совершив объяснение описанием, создал очередную 

порцию оболочек Иллюзии, в которой он будет пребывать вечно и которой 

он сам, как я уже сказал, является благодаря этому действию. 

Необходимо понять, что я и вы - все мы, буквально всё в жизни 
строим своими Мыслями и Сознанием. Творец создал Миры Своей Боже-

ственной Мыслью. Миры лишь потому и возникли, что их именно так опи-

сал объяснением Создатель. Мы только продолжаем Его дело, заключив 

себя Его Иллюзией в свою собственную Иллюзию. Известный физиолог И. 

М. Сеченов в свое время писал, что Мысль есть задержанное дыхание, то 

есть Мысль - это готовность всего тела человека к будущему действию, а 

значит, и всё тело - это Мысль. Когда человек готовится что-либо сделать, 

у него сокращается определенная группа мышц, выделяется необходимое 

количество гормонов, ферментов, питательных веществ в определенных, 

нужных для данного действия, системах организма, и вокруг его тела созда-

ется энергетический каркас определенного свойства и конфигурации. Задача 

Воина - научиться чувствовать эти энергетические каркасы. Если вы научи-

лись настраиваться в резонанс с человеком, собирающимся совершить ка-

кое-либо действие и почувствуете фигуру энергетического каркаса его буду-

щего действия, то эта фигура свернется внутри вас в Мысль-Программу на 



вашем собственном языке и вы без труда сможете понять Мысли любого 

иностранца, не зная его языка. 

Любая ваша Мысль - это ваше отношение к окружающему миру. Вы 

выпускаете из себя энергетический поток на предмет, который хотите по-

знать и, таким образом, на этот момент составляете с этим предметом единую 

систему. Каждый человек видит в одном и том же предмете свое отношение 

к нему, степень полезности или необходимости этого предмета. Возьмем, 

например, меч. У каждого человека свое отношение к нему, каждый по-

своему воспринимает его. Кузнец, выковавший этот меч, и Воин, пользую-

щийся им в бою, по-разному воспринимают его. Так может продолжаться 

до бесконечности, пока человек не научится объяснять иначе, чем он это 

делал всегда. Мы и вы можем и должны, если уж строить, то строить не 

только с применением Мысли и Сознания, но и с применением Души и 

Духа, то есть быть струящимися, всепредельно распространяющимися и 

умеющими концентрироваться там и тогда, где и когда нам захочется, и на 

такой срок, на какой нам диктует наше желание, властелином которого яв-

ляемся мы, но не наоборот. Потому что возможности, способности и умение 

человека тем и ограничены, что он сам ограничивает их своим описанием 

объяснения их. 

Не надо ограничивать себя законченными Идеями, иначе они станут 

преградой, не дадут двинуться дальше и пройти через них. Чтобы стать 

более свободным и могущественным, необходимо, если и обьяснять, то стро-

ить свое объяснение так, каким хочешь себя видеть и иметь. Это касается и 

Мира, в котором живешь. То есть, необходимо при описании чего-либо 

выталкивать себя за собственные границы туда, где действительная безгра-

ничность, где нет объяснений понимания происходящего. Границы целост-

ности заключены в Анахата чакре, через нее можно выйти за пределы своей 

целостности, освободив чувства и Сознание. В противном случае индивиду-

альная Мыслеформа, созданная в соответствии с объяснениями высших опи-

саний, сможет предоставить вам только те силы, которые соответствуют 

этому описанию. И так будет с вами до бесконечности, пока вы не научитесь 

объяснять иначе, чем делали это всегда. Для этого также необходимо обла-

дать неизмеримым воображением и острым Умом. 

Воин должен культивировать в себе убежденность, что не нуждается 

ни в чем, потому как создал и приобрел достаточно много, а теперь пришел 

период применения приобретенного. Приобретенное надлежит сделать пла-



стичным и текучим. Известно, например, что осьминог способен просачи-

ваться через отверстие в скале, в которое ему удается просунуть лишь кон-

чик щупальца. Ученые не в силах дать этому феномену хоть сколь-нибудь 

вразумительное обьяснение. На деле всё обстоит очень просто: тело осьми-
нога соответствует описанию его мира, и он может отключить описание 

мира, когда его глаза видят пищу. Точно так же должен поступать Воин, 

двигаясь к Цели. Он должен просачиваться через преграды и расстояния. 

Он может видеть на любые расстояния, а ведь то, что хорошо видимо, не 

может быть далеким. 

Многие люди летают во сне. Это сохранилась их Мыслеформа, выне-

сенная из опыта пребывания в Тонком Мире. Тонкое тело является двой-

ником физического, а вернее, наоборот, физическое тело является точной 

копией тонкого, которое продолжает пользоваться своей Мыслеформой и в 

Мире плотном: оно и покидает в этой Мыслеформе физическое тело, когда 

человек спит. Тонкое тело может выходить из плотного, потому что оно 

является живым и настоящим, и оживляет собой физическое тело. Когда 

Воин помещает свое Сознание (тело своего Духа) в тонкое тело, то должен 

уметь действовать в нем сознательно, совершая физические поступки. Чем 

плотнее Сознание, тем оно воспаленнее, тем ощутимее и заметнее для по-

сторонних тонкое тело и его действия. 

Человек видит сон. Конечно, сон не может быть чистым видением 

того, что совершает тонкое тело в иных измерениях. Ведь хлопья Мысле-

форм приносят всего лишь обрывки сведений его действий, да и то человек 

может отчетливо помнить лишь последний обрывок своих сновидений. Всё 
остальное он забывает. Можно помнить только то и тогда, что и когда 

предоставило Сознание. Если Сознание прервано, то нарушается целост-

ность описания увиденного, прерывается память. Воин должен научиться 

формировать свои сновидения. Это значит, что он должен уметь точно и 

жестко управлять общим ходом сна, целенаправлено формируя возникаю-

щую в нём ситуацию подобно тому, как человек управляет своими действи-

ями, например, плывя в лодке и решая, скажем, причалить ему к берегу 

или же укрыться в тени растущих в воде деревьев. Тонкое тело является 

непосредственно самим человеком. И если действует тонкое тело, то это 

действует именно сам человек. Это надо понять. 

 

О практике формирования сновидений 



 

Практику формирования сновидений следует начинать с какого-нибудь 

простого действия, например, смотреть на свои руки. Хотя в принципе вы 

можете смотреть на что хотите, вернее, на что вам будет более всего удобно: 

на ноги, на живот, на нос. Сновидение - это так же реально, как и обычное 

видение, с той лишь разницей, что в обычной жизни вы воспринимаете 

Мир в основном органами чувств физического тела, а во сне - всем тонким 

телом. Поэтому и возможности Воина во сне практически безграничны. Ко-

гда вы во сне наблюдаете за каким-нибудь предметом, он меняет форму. 

Поэтому при формировании сновидения необходимо научиться не просто 

смотреть на обьект, а уметь удерживать его форму, изображение. Сновиде-

ние станет реальным только тогда, когда вы обретете способность фокуси-

ровать свое зрение на любом предмете. Тогда исчезнет разница между тем, 

что делаешь, когда спишь, и тем, что делаешь, когда бодрствуешь. 

Итак, вовсе не обязательно смотреть именно на руки. Смотрите на что 

угодно, но выберите себе это заранее, чтобы потом, когда уснете, найти во 

сне то, что вы выбрали. Руки же удобны тем, что они всегда находятся при 

вас. Когда они начнут терять свою форму, отведите от них взгляд и посмот-

рите на что-нибудь другое, а потом опять - на руки. Так вы научитесь легко 

удерживать их изображение в течение довольно длительного времени, что 

неизбежно оживит и обогатит ваши сны, а способность к их запоминанию 

возрастет до такой степени, что вы с легкостью сможете восстанавливать их 

вид до самых мельчайших подробностей. 

Фиксация взгляда на руках - это отправная точка: вы должны перед 

тем, как уснуть, дать себе четкую установку смотреть во сне на руки. На 

это может уйти достаточно много времени. После достижения практики фик-

сации взгляда вы начинаете переводить во сне взгляд на другие обьекты, на 

очень короткое время фиксируя его на них. Постарайтесь бросить быстрый 

взгляд на максимальное число предметов, помня при этом, что лишь при 

коротких взглядах они не начнут двигаться. Затем снова вернитесь к своим 

рукам. Каждый раз, когда вы возвращаетесь взглядом к своим рукам, вы 

восстанавливаете силу, необходимую для продолжения сновидения. Ведь 

тонкое тело на самом деле совершает довольно длительные путешествия по 

Тонкому Миру, иногда на очень большие расстояния, что связано с риском 

растратить допустимый запас Мыслеформы. Ведь для того, чтобы Сознание 

могло посылать свой жизненный импульс в плотное спящее тело, контроли-



руя его состояние и сохранность, требуется большая растрата Воли и, соот-

ветственно, тратится большой объем Мыслеформы. 

Итак, вначале практики не следует наблюдать сразу много предметов. 

Для начала достаточно будет четырех. Затем вы постоянно сможете увели-

чивать их количество до тех пор, пока не будете в состоянии разглядывать 

всё, что захотите и сколько захотите. Следующим шагом в формировании 
сновидения является перемещение в пространстве. Схема освоения этого 

приема - та же. Тем же способом, каким вы научились смотреть на руки, 

вы заставляете себя двигаться в пространстве. При этом следует выбирать 

места, которые хорошо вам знакомы в физическом мире, чтобы легче ори-

ентироваться. Это может быть ваш двор, место работы, дом кого-то из 

друзей, ваша улица, парк. После этого научитесь волевым усилием во сне 

заставить свое тонкое тело переместиться туда, куда вы заранее наметите. 

Очень важно уметь контролировать точное время своего путешествия в вы-

бранное место. Кстати, на одном из начальных этапов дайте себе конкрет-

ную команду увидеть во сне изображение вашей головной повязки, которую 

затем вы сами должны будете изготовить из грубой ткани строго в соответ-

ствии с виденным и надевать на ночь перед сном.  

У нее должна быть поперечная лента, проходящая четко через ма-

кушку головы. Ее можно вдруг представить себе и в бодрствующем состо-

янии в результате какого-нибудь события, не имеющего к ней, казалось бы, 

никакого отношения. Чтобы облегчить себе задачу, всегда избирайте перед 

сном вполне определенный предмет, который обязательно в вашем Созна-

нии связан, ассоциируется с тем местом, куда вы намерены попасть во сне. 

На этом предмете и сосредоточьте свое внимание. Попав на место и отыскав 

желаемый объект в сновидении, переводите свой взгляд на руки. Потом - 

на любой другой объект и так далее. Весь фокус этого упражнения состоит 

в том, чтобы не прекращать во сне поиск рук. При этом переживаемое 

сновидение должно соответствовать тому времени суток, в которое практи-

куется это упражнение. Если вы практикуете сновидение ночью, то и виде-

ния выбранных мест должны быть «ночными», а во время дневного выпол-

нения упражнения события и места должны быть «дневными». В противном 

случае это будет не сновидение, а обычный сон.  

Упражнения в «сновидении» предполагают контроль Воина над снами 

до такой степени, что опыт, приобретенный в них, становится равнозначным 

опыту бодрствования, когда обычный критерий различия между сном и ре-

альностью становится недействительным. Но мы должны вас предупредить, 



что даже начальный этап подготовки к этому упражнению - это смертельная 

игра, в которой ваш Разум начнет игру с самим собой. Поэтому абсолютно 

естественным будет то, что какая-то часть внутри вас будет стараться делать 

всё возможное, чтобы воспрепятствовать выполнению этого упражнения, 

применяя всевозможные уловки, направленные на то, чтобы заставить вас 

отступиться. Единственный выход - это продолжение опытов, несмотря ни 

на то, что сон ваш вдруг начнет превращаться в реальный кошмар или, 

наоборот, в ощущение приятного физического наслаждения, из которого 

очень трудно бывает вырваться. Всё будет мешать вам поиску рук во сне. 
Кроме того, Воин сам, сознательно выбирает тему своего сновидения. Для 

этого ему необходимо уметь прерывать внутренний диалог и держать необ-

ходимый образ в голове. 

Теперь попробуйте себя в следующих упражнениях, цель которых - 

подготовка к овладению управлением сновидениями. 

 

1. Самовнушение. 

 

Этот метод является самым легким, так как требует от вас всего лишь 

внушить себе : «Я увижу во сне то-то и то-то и всё это сохраню в памяти». 

Если вы научитесь делать самовнушение, то этого вполне достаточно, если 

нет, то нужно идти дальше. Кстати, внушением можно вызывать любые 

сновидения, любые картины, определенных лиц и тому подобное. Можно 

перед засыпанием сделать себе внушение получить ответ на какой-либо во-

прос. Можно внушить себе проснуться в любой час или минуту. Самовну-

шением вы можете заставить себя видеть в одно время один сон, а через 

несколько минут другой и так далее. 

 

2. Сосредоточение. 

 

Как мы уже упоминали, перед засыпанием вы должны сосредоточить 

внимание на том, что желаете видеть. Вызовите образ того или иного лица 

или предмета, местности и так далее. Обычно таким образом удается достичь 

определенных сновидений, имеющих непосредственное отношение к заду-



манному. Но этот способ не всегда действенен и требует некоторых опреде-

ленных условий. 

 

3. Ассоциация Идей. 

 

Каждому известны законы ассоциации, а именно: одно представление 

вызывает другое, на него похожее; одно представление вызывает другое, 

ему совершенно противоположное, и наконец, одно представление вызывает 

другое, следовавшее за ним непосредственно во времени или Пространстве. 

На использовании этих законов основано произвольное вызывание опреде-

ленных сновидений. Для нас главным образом важен последний закон, то 

есть способность какого-либо представления, ощущения и тому подобного 

вызывать имеющие с ним соотношение представления и образы. Например, 

вы взяли книгу и вспомнили своего друга, подарившего вам её; запах духов 
вызывает воспоминания о ком-либо из знакомых, любящих этот запах и так 

далее.  Также воздействовать на сновидения можно через органы чувств. 

Это делается таким образом: нужно окружить себя такими воздействиями, 

которые находились бы в связи с желаемыми сновидениями.  

Так как ни один из указанных выше приемов не может дать ученику 

определенных результатов, то опишем прием, являющийся соединением всех 

трех. Прежде всего, нужно сделать себе самовнушение увидеть во сне же-

лаемое и сохранить это в памяти до пробуждения. Допустим, что вы желаете 

увидеть во сне своего друга. Для этого, ложась спать, сделайте себе само-

внушение, сосредоточьте на нём свое внимание. Обстановка должна напо-
минать вам этого человека. Поставьте перед собой его портрет (воздействие 

на зрение), надушите подушку его любимыми духами (воздействие на обоня-

ние), наденьте на палец его кольцо (воздействие на осязание) или положите 

рядом его вещи, съеште его любимое блюдо или лакомство (воздействие 

через вкус), послушайте его любимую песню или мелодию (воздействие че-

рез слух). Засыпая, не спускайте Мысленного взора с образа друга. Нужно 

постараться уснуть сознательно, то есть не теряя Сознания, не забывая пе-

рейти в сон.  

Если, несмотря на все вышеуказанные средства, вы не можете достичь 

успеха или не имеете времени для проводимой тренировки, можно восполь-

зоваться следующим приемом. Возьмите фотографию или портрет того, кого 



желаете увидеть. Прикрепите его на лист черной бумаги или на темное 

сукно. Лист прикрепите на стену. Сядьте напротив на расстоянии одного 

метра. Осветите портрет ярким голубовато-белым светом, исходящим из-за 

вашей головы, сзади и сверху. Пристально смотрите на изображение, со-

средоточив на нём своё внимание. Рассматривайте его 30-40 минут. Затем, 

как можно скорее, ложитесь спать, оставаясь под влиянием этого впечатле-

ния. Не нужно после этого думать о чем-то постороннем, заниматься ка-

кими-либо делами и так далее. Даже простой отвлеченный разговор может 

помешать успеху. Лучше всего заранее приготовиться ко сну и сделать опыт 

перед самым сном, находясь в постели в сидячем положении. 

Позаботьтесь о том, чтобы вас не окружали предметы, могущие вас 

отвлечь своим видом (яркие или блестящие) или вызвать постороннее вос-

поминание. Если вы всё обставили правильно, то появится светящийся об-
раз фотографии или портрета. Направьте внимание на этот образ, поддай-

тесь дреме и засните, не спуская мысленного взгляда с изображения. В этом 

случае опыт удается в 99 случаях из 100. Точно так же можно поступить 

при желании увидеть какую-либо местность, страну и тому подобное. В по-

следнем случае результаты получаются еще лучше, так как можно пользо-

ваться картинами. 

Снова должны вас предупредить, что если проводить управление сно-

видением слишком часто, то можно повредить нервную систему, получить 

нервное расстройство. Иногда этот опыт сопровождается выделением аст-

рального тела, о чем у нас будет еще отдельный разговор. Практикуйте не 

чаще 2-4 раз в месяц, но самовнушением, сосредоточением, раздражением 

органов чувств можно пользоваться ежедневно. Впрочем, слишком частое 

воздействие на органы чувств одних и тех же раздражителей скоро пере-

стает давать результаты. А самовнушение и сосредоточение действуют тем 

лучше, чем чаще они употребляются. При всех этих способах старайтесь 

оградить себя от возможных посторонних воздействий, которые могут вы-

звать совершенно другой ход сновидений. Например, шум от падения пред-

мета и прочего может вызвать представление выстрела; дождь - представ-

ление барабанного боя; скрип дверей - стонов и тому подобное. Сползшее 

во время сна одеяло отразится в сновидении ощущением мороза, холода и 

связанными с ним образами. Ничтожное давление на шею может вызвать 

образ нападения, удушия.  

Все эти раздражения могут помешать опыту. Поэтому в комнате 



должно быть тихо и спокойно. Для более успешного выполнения упражне-

ний по управлению сновидениями вы должны научиться способности про-

извольного засыпания. Это достигается самовнушением : 

 

«Я очень хочу спать. 

Вид у меня совсем сонный. 

Мои мускулы расслабились. 

Мои веки слипаются. 

Я зеваю (можете при этом зевнуть и потянуться). 

Я засыпаю, засыпаю. 

Я заснул. 

Я сплю. Я сплю...» 

 

Повторяйте слова «я сплю» до тех пор, пока не уснете. Повторяйте их 

медленно, спокойно, постепенно ослабляя дыхание, стараясь ни о чем не 

думать и поддаваясь дремоте. В короткий срок (1-2 месяца) можно 

научиться произвольно засыпать, где и когда угодно, по нескольку раз в 

час. Если поначалу вам не удается заснуть, начните считать от одного до 

ста, при этом, как только произнесете «один», закройте веки, при слове 

«два» откройте их, при слове «три» снова закройте и так далее. Можно 

также считать: «один» (вдох) – «два» (выдох), «один» (вдох) – «два» 

(выдох) и так далее. Но лучше на вдохе мысленно произносить «я», а при 

выдохе – «сплю». Если сон всё-таки не наступает, разденьтесь догола, 
лежите, пока не замерзнете, а затем укутайтесь в одеяло и, как только со-

греетесь, сон непременно наступит.  

Если бы человек заполнил свою земную Мыслеформу информацией 

свободного полета, то смог бы летать не только во сне, но и в плотном теле, 

что было не раз доказано высшими Воинами. Тогда ему не было бы нужды 

спать: просто тонкое тело устремляло бы за собою в Тонкий Мир и тело 

физическое. 

 



Мысль - это продукт времени 

 

Время - очень странный феномен. Пространство и время едины, одно 

не существует без другого. Время для нас имеет большую важность, и каж-

дый придаёт ему своё собственное особое значение. Если для дикарей оно 
едва ли что-нибудь значит, то для цивилизованных людей оно играет боль-

шую роль. У дикарей очень слабо развита память, но если бы то же самое 

обнаружилось у образованного человека, его тут же сочли бы за ненормаль-

ного. Для учёного время - это одно, для рядового гражданина - другое. 
Время для историка - это изучение прошлого, для матери - память о детях. 

Каждый воспринимает время по-своему, сообразно своим потребностям и 

ожидаемому чувству удовлетворения, и каждый придаёт ему свою собствен-

ную форму, соответствующую хитроумным движениям своего собственного 

Ума. 

Мы будем говорить о хронологическом времени и о психическом вре-

мени. Первое необходимо для нашего существования так же, как и смена 

времён года. Это время для роста, для умирания, время для посева и снятия 
урожая. Несомненно, существует только хронологическое время, всякое дру-

гое время - мираж, обманчивая условность Ума. Мы можем пользоваться 

временем как средством, взятое же само по себе, оно не имеет значения. 

Время как абстрактное понятие - чисто умозрительное построение, а любые 

абстрактные построения Ума тщетны. Мы пользуемся временем как сред-

ством достижения в материальном или психологическом отношении, напри-

мер, когда возникает задержка в процессе достижения или когда создаётся 
разрыв на пути к успеху. Время - это промежуток между тем, что есть, и 

тем, что может быть, что должно быть, что будет. Становление, направлен-

ное к цели, - это время. 

Комплекс «причина – следствие» считается временным процессом не 

только в физическом смысле, но и в психологическом. Интервал между при-

чиной и следствием обычно рассматривается как время, но существует ли 

этот интервал? Причина и следствие болезни могут быть разделены во вре-

мени, но это опять-таки хронологическое время. Существует ли интервал 

между психологической причиной и следствием? Его нет. Сегодня - это 

следствие того, что было вчера, и причина того, что будет завтра; это единое 

движение, непрерывный поток, который мы разделяем только внутри себя, 

имея в виду то или иное становление, достижение. 



Я есть это, но сделаюсь тем. Для того чтобы стать тем, мне необходимо 

время - хронологическое время, которое используется мною для психологи-

ческих целей. Я пребываю в неведении, но я сделаюсь мудрым. Неведение, 

которое стремится стать мудрым, есть лишь прогрессирующее неведение, 

так как неведение никогда не может стать мудрым; совершенно так же, как 

зависть никогда не может превратиться в свою противоположность. Неве-

дение - это подлинный процесс становления. Знание - это продление вре-

мени. Время - это продление. Опыт есть знание, а время - это продление 

опыта в виде памяти. Время, рассматриваемое как продление, есть абстрак-

ция; абстрактные же построения Ума - это неведение. 

Итак, опыт есть память, Ум. Ум - это машина времени, в том числе и 

прошлое. Мысль - всегда от прошлого. Прошлое в соединении с настоящим 

движется к будущему. Весь этот процесс в своей совокупности есть Мысль, 

Ум. Мысль может функционировать только в поле времени. Мысль может 

размышлять о вневременном, но это - её собственная проекция. Так можно 
ли познать вневременное? Переживающий, мыслящий - это всегда сама 

Мысль, которая от времени. Для того чтобы познать что-либо, Мысль 

должна пережить это; если она это переживала, это стало познанным. По-

знанное всегда пребывает в сети времени. Мысль не может познать вневре-

менное, которое не является новым приобретением или достижением. Оно 

есть состояние бытия, в котором отсутствует время, а значит, и Мысль. Его 

нельзя использовать ни для какой цели. Цель предполагает средства для её 
достижения, которые снова возвращают нас к процессу Мысли. Мысль не 

в состоянии разрешить ни одной проблемы человека, так как она сама есть 

проблема. Жизнь имеет значение лишь постольку, поскольку существует 

вневременное; в противном случае она превращается в скорбь, конфликт и 

страдание. Мудрость - не от времени, она начинается тогда, когда знание 

приходит к концу; она не является предметом опыта, знания. Жизнь во 

времени - смятение и страдания. Но когда ученик познаёт себя - то, что он 
есть, тогда это есть становится вневременным. Тогда приходит блаженство. 

Соединившись с Мыслью, Воин становится текучим, как само Время. 

Самомнение и самообережение должны быть напрочь отметены. Их Мыс-

леформы особенно крепко приковывают к неподвижному углу темницы фи-

зического прозябания. Воин же, являясь человеком Знания, может транс-

портировать себя на любое расстояние с любой скоростью, мысленно фоку-

сируя себя в любой точке пространства. Это происходит потому, что Воин 

знает, как управлять голограммой тела. Сюжет одновременного пребывания 



в двух или нескольких местах для Воина будет просто воспоминанием двух 

отдельных моментов. Это достигается путем отречения от описания Мира. 

И сам Воин тогда становится неописуемым, равно как и его действие. 

Выход тела духа осуществляется у Воина через трикутту. Возвращается 

оно тем же путем. Выход тонкого тела из плотного осуществляется путем 

отделения его от плоти. Просто встал и пошел или полетел. Воин достигает 

левитации остановкой мыслительного процесса. Сосредоточение взора и 

всего внимания на Аджне - трикутте является средством, переключающим 

словесно-логическое мышление на образное. При этом не должно быть 

навязчивых Идей. Современная физиология и научные исследования гово-

рят, что между бровями в голове человека имеется железа, которая является 

наиболее таинственной частью нашего тела. Эта железа, называемая шиш-

ковидной, является так называемым «третьим глазом», «глазом Шивы», 

который у обычных, не тренированных должным образом, людей не функ-

ционирует. Но он не является незрячим, он просто закрыт. Мы предлагаем 

вам технику, предназначенную для открытия третьего глаза. 

 

Техника для открытия «третьего глаза» 

 

Итак, закройте глаза, а затем сфокусируйте оба глаза в середине между 

бровями. Сфокусируйтесь как раз посередине, с закрытыми глазами, но так, 

как будто вы смотрите двумя вашими глазами. Сконцентрируйте на этом 

всё свое внимание. Это один из простейших методов концентрации внима-
ния. Вы не сможете так легко сфокусировать свое внимание на других частях 

тела. Эта железа очень сильно притягивает внимание, схватывая его быстро 

и насильно удерживая его на себе с какой-то магнетической силой. В ста-

ринных рукописях тантры утверждается, что внимание является пищей для 

третьего глаза. Он голоден, он голодает в течение многих жизней. Поэтому, 

когда вы уделяете ему внимание, он оживает. Нужно знать только правиль-

ную точку. Когда вы почувствуете точку, ваши глаза вами зафиксируются, 

вам станет трудно двигать ими. Когда такое внимание установится, то в 

первый раз вы придете к переживанию странного явления. В первый раз 

вы увидете Мысли, бегущие внутри вас, перед вами. В этот момент вы 

превратитесь в наблюдателя, в очевидца этих «картинок». 

Обычно человек не является наблюдателем, он отождествляет себя со 



своими Мыслями. Это значит, что если в человека вошла Мысль гнева, он 

сам становится гневом. Если Мысли движутся, он становится единым целым 

с ними, он отождествляется и движется вместе с ними, сам становясь этой 

Мыслью и принимая её форму. Любое движение Мыслей отождествляется 

с человеком, между им и его Мыслью нет никакого промежутка. Но, сфо-

кусировав внимание на третьем глазе, вы внезапно превращаетесь в наблю-

дателя своих Мыслей, бегущих, как облака в небе, или идущих, как люди 

по улице. Вы не отождествляетесь с ними. Вы в стороне. Если в вас сидит 

гнев, вы можете следить за ним, как за облаком. Вы будете чувствовать, 

что вы окружены гневом - облака гнева окутывают вас, но вы уже не будете 

являться гневом. Гнев становится бессильным, он не может воздействовать 

на вас, потому что вы - уже не вы, а посторонний наблюдатель. Вы стано-

витесь неприкосновенным. Гнев придет и уйдет, а вы останетесь центриро-

ванным в самом себе. 

Теперь, несмотря на ваши Мысли, встретьте их. Когда ваше внимание 

и дыхание сфокусируются на третьем глазе, между бровями, происходят две 

вещи. Первая - это то, что вы становитесь свидетелем самого себя, встре-

чаетесь со своими Мыслями. Вторая - это то, что теперь вы сможете по-

чувствовать тонкие, деликатные вибрации своего дыхания, его форму, его 

самую суть. Прежде всего постарайтесь понять, что подразумевается под 

«формой» и под «сущностью» дыхания. Когда вы дышите, вы вдыхаете не 

просто воздух: кислород, водород, азот и другие газы. Воздух является 

только транспортным средством, а не самостоятельной сущностью. Вдыхая 

воздух, вы втягиваете в себя вместе с ним и прану - жизненную силу, кос-

мическую энергию. Воздух является только посредником, он предназначен 

для жизнедеятельности физического тела, снабжая его кислородом. Прана 

же является его содержимым. Если вы сфокусируетесь на третьем глазе, то 

внезапно вы сможете наблюдать саму сущность дыхания - не само дыхание, 

а его сущность, прану. А если вы можете наблюдать её, то вы находитесь 

в точке, с которой случается прыжок, прорыв. 

Теперь представьте себе, что ваша голова заполнена этой праной. Для 

этого, когда ваше воображение сфокусировано на третьем глазе, не требу-

ется никакого усилия. Представьте, что прана заполняет всю вашу голову. 

А вот теперь - стоп, внимание! Теперь достаточно одного воображения, 

чтобы создать любые явления, заставить их свершиться. В верхней части 

головы, в сахасраре находится наивысший психический центр человека. В 

тот момент, когда вы представите, что прана заполнила всю голову до самой 



макушки, сахасрара наполнится и эта праническая сущность начнет изли-

ваться на вас из верхней части вашей головы как свет. И под этим потоком 

света вы будете освежены, возрождены, станете совершенно другим. Вот 

что означает это внутреннее возрождение. 

Но перед выполнением этой техники необходимо как следует очи-

ститься при помощи длительного поста и молитв. Это - обязательное условие 

для ученика, поскольку если вы сфокусированы на третьем глазе, а ваши 

Ум и Сердце нечисты, то ваше воображение может стать опасным не только 

для окружающих, но и для вас самих. Если вы думаете о том, чтобы нанести 

вред кому-то, если эта Идея-Мысль находится в вашем Уме, то одно вооб-

ражение этого действия мгновенно осуществит его реализацию. Вот почему 

мы настоятельно требуем, чтобы прежде всего вы в этот момент были ду-

ховно чисты. Во время выполнения этой техники даже одна, когда-то давно 

рожденная, Мысль о самоубийстве превратится в самоубийство. У вас не 

будет времени что-либо изменить, эта материализация Мыслеидеи совер-

шится немедленно, как только прана наполнит сахасрару. 

Эта техника является основой всего гипнотизма. Когда кого-нибудь 

гипнотизируют, его просят сфокусировать глаза на конкретную точку - на 

какой-нибудь источник света, на точку на стене или на предмете, или на 

глаза гипнотизера. Когда вы фокусируете ваши глаза на какой-то конкрет-

ной точке, то спустя не более трех минут ваше внутреннее внимание начи-

нает перемещаться к третьему глазу, к нему течет вся энергия. И тогда всё, 
что не прикажет гипнотизер, случится, все его команды будут выполнены. 

Ваша бессознательность будет воспринимать приказы и будет формировать 

вашу деятельность. Если вы страдаете от какой-то болезни, то после ко-

манды «Исчезнуть» эта болезнь исчезнет. Но таким же образом можно со-

здать и любую новую болезнь. Об этом очень подробно мы еще будем го-

ворить дальше. Если же в этот момент гипнотизер скажет «Теперь вы 

умрете», вы тут же немедленно умрете. Ваше сердце остановится. Оно дей-

ствительно, на самом деле остановится.  

Это совершится благодаря третьему глазу. Дело в том, что в третьем 

глазе воображение и осуществление не являются различными сущностями. 

Между мечтой и реальностью нет разницы, нет совершенно никакой раз-

ницы. Мечтайте и мечта станет реальностью. Вот почему Шанкара говорил, 

что весь мир есть не что иное, как мечта, сновидение божественного... Ви-

дение божественного! Это потому, что божественное центрируется в третьем 

глазе - всегда, вечно. Поэтому всё, о чем мечтает божественное, становится 



реальностью. Если вы центрированы на третий глаз, то любая ваша мечта 

также становится реальностью. Когда вы сфокусированы на третьем глазе, 

только представьте себе, что прана изливается из верхней части головы так, 

как если бы вы сидели под деревом и были осыпаемы цветами, или так, как 

если бы вы были под открытым небом и вдруг облака начали бы изливаться 

дождем, или как если бы вы сидели утром, а солнце поднялось и стало 

изливать на вас свои лучи. Вообразите себе это и немедленно появится поток 

- поток света, изливающийся из верхней части вашей головы. Этот поток 

восстановит вас, даст вам новое рождение. Вы возродитесь, вы получите 

новую жизнь. 

Будда сказал: «Сейчас, когда твое внимание сфокусировано на третьем 

глазе, видение и реальность - это одно целое. О чем бы ты ни мечтал, оно 

будет реальностью. Верно также и обратное». От себя же добавлю, что 

книга, которую вы держите в руках, является результатом практики этой 

техники, материализацией моей Мыслеидеи, рожденной в процессе несколь-

ких медитаций. И это - далеко не предел работы Мысли. Когда ученик 

научится чувствовать втекающую в него прану (Ци), тогда он сможет зара-

нее узнать даже день своей смерти. Если ученик сможет чувствовать неви-

димую часть своего дыхания, тогда он сможет узнать о дне своей смерти 

минимум за шесть месяцев. Почему многие святые предсказывают день 

своей смерти? Это легко, поскольку, если они могут видеть содержимое сво-

его дыхания, втекающую в них прану, то они могут чувствовать и обратный 

процесс. Перед смертью - за шесть месяцев до смерти, процесс становится 

обратным: прана начинает вытекать из человека. Дыхание перестает вно-

сить её вовнутрь, скорее наоборот. 

Обычный человек не может видеть этого, поскольку он не познал не-

видимой части дыхания, а знает только воздух, вдыхаемый в легкие через 

нос, то есть только транспортное средство. В нормальном состоянии дыха-

ние несет прану вовнутрь и оставляет ее там, транспорт возвращается об-

ратно пустым. Снаружи он опять наполняется праной и идет внутрь. Так 

что входящее и выходящее дыхание не являются одним и тем же: первое 

заполнено праной, а второе - пустое. Когда человек приближается к смерти, 

происходит обратное: входящее дыхание приходит в легкие без праны - 

пустым, потому что организм уже не может больше впитывать прану из 

Космоса. Тело готовится умирать, в пране больше нет потребности, весь 

процесс принимает обратный характер. И когда дыхание идет наружу, оно 

берет с собой прану. Тот, кто в состоянии видеть невидимое, может сразу 



же узнать день своей смерти. За шесть месяцев процесс становится обрат-

ным. 

 

Каждый живёт в мире своих собственных сновидений 

 

Ученик должен научиться чувствовать вдыхаемую прану для того еще, 

чтобы сознательно контролировать себя во сне. Ко всем вышеприведенным 

упражнениям по «сновидению» добавим еще одно, чрезвычайно важное и 

эффективное. Это упражнение должно практиковаться только в момент за-

сыпания - только тогда и ни в какое другое время. Когда сон постепенно 

одолевает вас и вы вот-вот перестанете быть осознающим, необходимо, 

вспомнив предварительно заданную себе установку, осознать свое дыхание 

и его невидимую часть - прану, которую нужно мысленно направить к 

сердцу, чувствуя, как из сердца она переходит в тело. И пусть во время 

этого непрерывного ощущения придет сон. Вы продолжаете ощущать, а сон 

пусть приходит и овладевает вами. Если этот момент состоится, то вы оста-

нетесь осознающим и в своих сновидениях. Вы будете знать, что видите 

сон. Обычно мы не осознаем, что видим сон, принимая свои сновидения за 

реальность. 

Если вы сможете осознавать сновидения, то вы сможете делать две 

вещи. Во-первых, как мы уже говорили раньше, вы сможете создавать свои 

сны. Обычно человек не может влиять на свои сновидения, то есть, если он 

захочет увидеть во сне что-нибудь конкретное, то не сможет это сделать - 

это не в его власти. Он является не создателем, а жертвой снов, не в силах 

ни остановить сновидение, ни повлиять на него. Но если вы засыпаете, 

помня о том, что сердце наполняется праной, непрерывно соприкасается с 

праной при каждом вдохе, вы станете хозяином своих сновидений - и это 

очень редкое свойство. Тогда вы сможете видеть любые сны, какие только 

пожелаете. Надо будет лишь отметить мысленно для себя перед засыпанием: 

«Хочу смотреть сон о том-то». И этот сон придет к вам. Или наоборот: «Я 

не хочу видеть такой-то сон». И этот сон не сможет войти в ваш Ум. Но в 

чём польза того, что вы стали хозяином своих снов? Разве это не беспо-

лезно? Нет, это не бесполезно. Раз вы стали контролировать свое сновиде-

ние, вы перестанете видеть сны. Они просто прекратятся, так как исчезнет 

необходимость в них. А когда сновидения прекратятся, ваше Сознание после 

засыпания приобретет совершенно другое качество, и это качество сделает 



сон подобным смерти.  

Смерть есть глубокий сон. Если ваш сон становится таким же глубо-

ким, как смерть, значит, сновидений больше не будет. Сновидения придают 

ему поверхностность. Из-за снов вы перемещаетесь наружу, из-за цепляния 

за сны вы перемещаетесь на поверхность. Когда нет снов, вы просто по-

гружаетесь в пучину моря, достигая его дна. Тем же самым является и 

смерть. Вот почему в Индии всегда говорили, что сон - это кратковременная 

смерть, а смерть - это долговременный сон. Качественно же они являются 

одним и тем же. Сон есть смерть в промежутке между дневными бодрство-

ваниями. Смерть есть явление, происходящее между двумя жизнями. Каж-

дый день человек устает. Вечером он засыпает и к утру восполняет свою 

жизненную силу, свою жизнеспособность. Он как бы рождается заново. 

После жизни в течение 70-80 лет человеческий организм предельно устает. 

Короткие промежутки ночных «смертей» уже не действуют, он нуждается 

в большой смерти. После такой большой смерти или такого большого сна, 

человек рождается заново в совершенно новом теле. 

Когда ученик узнает сон без сновидений и сможет оставаться во сне 

осознающим, то у него больше не будет страха смерти, так как он поймет, 

что никто никогда не умирает, никто не может умереть в силу того, что это 

невозможно, потому что Вселенная есть жизнь. Человек рождается снова и 

снова, но сон его является таким глубоким, что он забывает свою прошлую 

личность. Из его Ума начисто стирается память. При помощи указанного 

нами метода вы, прежде всего, станете хозяином своих сновидений - это 

значит, что сны прекратятся. Если же вы захотите видеть сны, то вы будете 

их видеть, но так, как вы того желаете. Они прекратят насиловать вас и 

досаждать вам, вы больше не будете жертвой. Это качество вашего сна 

станет подобием смерти. Тогда вы познаете, что смерть есть сон, притом 

полезный и приятный, дающий вам новую жизнь. 

Приобретение власти над смертью имеет и другое значение - управле-

ние собой за пределами смерти. Если вы можете управлять своими снови-

дениями, то вы также сможете управлять собой в состоянии смерти. Вы 

сможете выбрать, где вы будете рождены снова, в ком, когда, в какой 

форме; вы станете хозяином своего рождения. Когда вы научитесь управ-

лять сновидениями, то вы сможете управлять всем, поскольку эта жизнь 

состоит из материала сновидений. Вы постоянно видите сны - и не только 

ночью, не только во время сна как такового. Человек имеет сновидения в 

течение всего дня. И когда он бодрствует, он всё ещё находится во власти 



своих сновидений. Это главное, что надо понять. Если в любое время дня 

закрыть глаза и расслабиться, то тут же появятся «картинки» сновидения. 

Оно никогда и никуда не исчезает, оно только подавляется нашей дневной 

деятельностью, дневным светом. 

Хорошо известно, что если днем забраться в глубокий колодец, то 

можно увидеть звезды на небе, потому что они всегда там, но ночью их 

увидеть легко, а днем их не видно, поскольку дневной свет становится ба-

рьером. То же самое относится и к сновидениям. Во сне они легко ощуща-

ются, потому что нет дневной деятельности, в этом случае возможно увидеть 

и почувствовать внутреннюю деятельность. Когда вы встаете с постели по 

утрам, сновидения продолжаются внутри, в то время как вы начинаете дей-

ствовать снаружи. Процесс дневной деятельности просто подавляет снови-

дения, но они всегда с вами. Это означает, что нельзя говорить о том, что 

вы на самом деле проснулись. Ночью вы спите в большей степени, а днем 

- в меньшей степени. Эти отличия относительны, поскольку, если сновиде-

ния в вас продолжаются, то нельзя говорить о полном пробуждении. 

Сновидения создают фильм поверх Сознания. Этот фильм подобен 

дыму - вы окружены им. Вы не можете реально пробудиться, пока имеются 

сновидения - независимо от того, день сейчас или ночь. Поэтому сказать, 

что вы пробудились, можно лишь тогда, когда сновидений не будет совсем. 

Это пробуждение представляет собой на самом деле прекращение внутрен-

них сновидений. Внутри сновидений нет. Ваши движения там есть, а сно-

видений нет. Это так, как будто на небе нет звезд - оно становится чистым 

пространством. Когда нет сновидений, вы становитесь чистым простран-

ством. Эта чистота, эта невинность, это Сознание без сновидений и есть то, 

что известно как просветление - пробуждение. 

Веками одухотворенные люди во всем мире утверждали, что человек 

спит. Об этом говорили Христос, Будда, об этом утверждали Упанишады: 

человек спит. Гурджиев утверждал: «Фактически человек является некото-

рым видом сна. Всё является глубоким сном». Что это означает ? Человек 
не может знать, не может помнить, кто он такой. Если вы встретите на 

улице прохожего и спросите его, кто он такой, а он не сможет ответить, то 

что вы подумаете о нём? Вы подумаете, что он или сумасшедший, или пья-

ный, или просто ещё спит. На путях божественного все люди подобны этому 

прохожему. Никто не может ответить, кто он такой. Вы не знаете самого 

себя, вы никогда не встречали самого себя. Состояние вашего Ума таково, 

как если бы вы смотрели фильм. На экране показывают кинофильм, а вы 



так поглощены сюжетом, что единственная вещь, которую вы знаете, - это 

фильм, история, что бы там ни появлялось на экране. Если в этот момент 

спросить вас, кто вы такой, вы сразу не сможете ничего ответить. 

Сновидения являются всего лишь фильмом! Это Ум, отражающий 

внешний мир. Это мир, отражающийся в зеркале Ума. Человек так глубоко 

увлекается своими сновидениями, так сильно отождествляет себя с ними, что 

полностью забывает, кто он такой, он теряется в своих снах. Поэтому, пока 

сновидения не прекратятся, человек не сможет пробудиться в самом себе. 

Но даже если они внезапно прекратятся, он не будет в состоянии распо-

знать, кто он такой. Разница между сном и действительностью лишь в том, 

что принимаемое вами за реальность на одном уровне Сознания тут же 

превращается в сон, когда вы просыпаетесь на более высоком уровне со-

знания и понимаете, что то, что было раньше, вовсе не являлось реально-

стью, а было просто проекцией самого себя, вашего «Я», то есть сон. Каж-

дый сон остаётся реальностью до тех пор, пока вы верите в это. Единствен-

ная же объективная Реальность - это самость, сущность, истинное Высшее 

«Я» - Творец! 

Ваш теперешний характер и судьба - это результат причины и след-

ствия, поступков и опытов, переживающихся через бесчисленные жизни, в 

которых «Я» проявляет себя в течение веков и веков. Все эти действия и 

поступки кристаллизовались в вашей теперешней личности, в вашем харак-

тере. Ваш характер определяет вашу судьбу и, следовательно, ваше будущее. 

Высшее «Я» излучает свои творческие силы сквозь сито характера в вашу 

следующую инкарнацию (воплощение), и через силы, создающие картины 

в глубине Души, эти энергии создают сновидения - тот «фильм», в котором 

вы будете жить в будущем. Эти сновидения проецируются наружу - из ду-

ховного Мира в физический, материальный Мир, где они проявляют себя 

как ваша «личность» и ваша «судьба». Высшее «Я» - сущность, самость - 

излучает в каждого человека те же самые творческие силы. Столь разные 

сновидения и столь многочисленные люди и судьбы возникают из тех же 

самых творческих сил из-за разных влияний, которым подвергаются люди 

с момента их отделения от Единого. Будут ли будущие проекции «Я», ко-

торые ещё не материализовались, но всё же ожидают материализации в 
глубинах Души, в подсознании, становиться «реальностями» на материаль-

ном Плане или они просто останутся «сновидениями» - это зависит от того 

Плана, с которым человек отождествляет своё Сознание. 



Сон - тоже «реальность», только в нематериальном мире энергии, со-

здающей картины, тогда как то, что происходит на земле и что люди назы-

вают «реальностью» - всего лишь очередной «сон», проекция «Я». Един-

ственная разница в том, что это более низкая проекция, действующая на 

материальном Плане и ставшая видимой в атмосфере Земли. Таким обра-

зом, судьба есть воплощённая проекция будущего, материализованный сон. 
Когда человек позволяет воле своего «Я» - Воле Творца - управлять, тогда 

то, что происходит с ним после рождения в физическом Мире, в так назы-

ваемой «реальности», оказывается тем, чего он сам сознательно хочет. Сле-

довательно, он также участвует в управлении своей судьбой. Поэтому «Я» 

человека имеет силу брать свои сны, видения, мечтания, ожидающие в под-

сознании своей материализации, и превращать их в духовную энергию. 

Если же человек идентифицирует, отождествляет себя не со своим «Я», 

а с низшими силами, со своим телом, и принимает эти силы, осознаёт их 
как свою собственную Волю, тогда то, что случится, будет не его желанием, 

а желанием тела, хотя бы он и был убеждён, что это его собственная Воля. 
Тогда он теряет контроль над своей судьбой и полностью попадает во власть 

слепых сил рока. В этом случае «сновидения» и проекции, находящиеся в 

скрытом виде в подсознании, неизбежно превращаются в «реальные» со-

бытия на земном, физическом Плане. Для тех случаев, когда приходит пре-

кращение сновидений, существуют методы, особенно в Дзэне, известные как 

«путь внезапного просветления». В нашей книге мы предоставляем на ваш 

выбор множество упражнений и техник, которые могут дать вам просветле-

ние. Но обязаны также предупредить, что это может оказаться слишком 

большим испытанием для тех, кто ищет легкий путь, кто, возможно, не в 

состоянии будет выдержать это. 

Если бы весь мир внезапно исчез и вы остались бы одни, это было бы 

таким большим шоком, что вы бы умерли. То же самое произошло бы, если 

бы вдруг все сновидения исчезли из вашего Сознания. Исчез бы и ваш мир, 

потому что ваш мир был вашими сновидениями. Мы находимся не в реаль-

ном мире. Вернее, «мир» состоит не из вещей, внешних для нас, а из наших 

сновидений. Поэтому каждый живет в мире своих собственных сновидений. 

Это не один мир, о котором мы говорим. Территориально, географически 

это так, но психически имеется столько же миров, сколько и Умов. Каждый 

Ум является своим собственным миром. И если исчезнут ваши сновидения, 

то исчезнет и ваш мир. Без сновидений вам будет трудно жить. Вот почему 



внезапные методы не используются, а используются только постепенные ме-

тоды. Иначе вы можете внезапно совершить прыжок в реализацию сию же 

минуту. А это может оказаться опасным, фатальным для вас, так как вы 

еще не готовы будете так много вынести. Вы приспособлены только к лож-

ным сновидениям. Вы не можете видеть реальность, а значит, и не умеете 

встречать её. Постепенные методы помогают вам выдержать вашу реакцию, 

укрепляя и подготавливая ваше Сознание. Имеется семь методов, при по-

мощи которых вы можете немедленно преодолеть свой путь к просветлению. 

Но вы не в состоянии будете вынести это: от избытка света вы можете 

ослепнуть, а от избытка блаженства - умереть.  

Как можно ещё преодолеть эти сновидения, этот глубокий сон, в ко-
тором вы находитесь? Мы расскажем вам ещё о двух методах. Один из них 
заключается в том, чтобы действовать, вести себя так, как будто бы весь 

мир был просто сновидением. Чтобы вы ни делали, помните, что это сно-

видение. Во время еды, ходьбы, бодрствования пусть ваш Ум непрерывно 

помнит, что всё является сновидением. Если во время сновидения вы хотите 

помнить, что это сон, вы должны будете начать, когда вы еще бодрствуете. 

Обычно, когда вы видите сон, вы не можете помнить, что это сон. Вам 

представляется, что это реальность. Почему вы думаете, что это реальность? 

Потому что вы весь день думали, что всё вокруг вас является реальностью. 
Это превратилось в отношение, в фиксированную позицию. В течение всего 

дня, в течение всей жизни, что бы вы ни думали, ни делали, вы относились 

к этому как к реальности. Это зафиксировалось в Сознании. Поэтому, когда 

вы видите сон ночью, срабатывает та же позиция, и вы думаете, что это 

реальность.  

А теперь испытайте второй метод. Запомните, что весь окружающий 

вас мир является иллюзией, сновидением. Мы не призываем вас изменить 

ваше сновидение, поскольку усилия по изменению сновидения тоже являются 

ложными, основанными на вере в то, что они являются реальностью. По-

этому вы должны просто постоянно помнить, что всё, что вас окружает - 
это только сновидения и не делать ничего, чтобы изменить это. Попытайтесь 

непрерывно, в течение трех недель помнить: всё, что бы вы ни делали, 

всего лишь сон. Сначала это очень трудно. Вы снова и снова будете воз-

вращаться к старой структуре вашего Ума, думая, что это реальность. Необ-

ходимо будет будить себя, убеждая свой Ум в обратном. Если это удастся 

вам в течение трех недель, то на четвертой или пятой неделе каждую ночь 

во время сна вы будете вдруг вспоминать, что это сновидение. 



Имеется еще один способ проникновения в сновидение с полным Со-

знанием, вернее, с осознанием. Если вы сможете помнить ночью во время 

сна, что это - сон, то и днем вам не нужно будет прикладывать никаких 

усилий, чтобы помнить, что всё вокруг является сновидением. Тогда вы 

будете это знать. В самом начале, когда вы начнете практиковать это, это 

будет всего лишь притворство. Вы начнете всего лишь с веры в то, что это 

сновидение. Но когда вы сможете помнить во время сна, что это сон, это 

станет реальностью. Тогда и днем, когда вы встанете, вы не будете ощу-

щать, что вы пробудились ото сна, вы будете лишь чувствовать, что просну-

лись от одного сна, чтобы продолжать свою деятельность в другом. И это 

будет реально. И если все двадцать четыре часа превратятся в сновидение, 

и вы сможете чувствовать и помнить это, то вы будете оставаться в своем 

центре. Тогда ваша осознанность будет направлена в обе стороны. Если вы 

сможете ощущать свои сны как сновидения, то вы начнете ощущать и ви-

дящего эти сны, то есть самих себя. 

Когда вы воспринимаете сновидения как реальность, вы не можете 

ощущать себя. Если вы смотрите фильм и забываете о себе, он становится 

для вас реальностью. После окончания его вы знаете, что это была лишь 

иллюзия, ваша реальность прорывается и вы снова чувствуете самого себя. 

Это один путь. Это был один из древнейших индийских методов. Когда мы 

утверждаем, что мир нереален, мы не имеем в виду философский смысл, а 

предлагаем вам это как некоторый прием. Мы не связываем это с истинно-

стью мира, а думаем о полезности этого способа, о его возможностях, о 

степени его способности трансформировать человеческий Ум. Наше утвер-

ждение может быть истинным, а может быть и не истинным. На самом деле 

это не то и не другое - это просто прием. Это один из способов. Кроме того, 

на другом полюсе имеется и второй путь, заключающийся в том, чтобы 

начать чувствовать и помнить о том, что вы есть. Мы позаимствовали этот 

метод из суфийской традиции, из ислама, где он разработан очень глубоко. 

Суть метода состоит в том, чтобы постоянно помнить о том, что вы 

есть, что бы вы ни делали. Пьете ли вы воду, едите ли пищу, едете ли вы 

в транспорте - всегда заставляйте себя вспомнить и осознать, что вы есть. 

Продолжая что-то делать, продолжайте помнить: «Я есть, я есть». Это 

труднее, чем можно предположить, потому что вы уже знаете, вы уверены, 

что вы есть на самом деле. Вы никогда не вспоминаете об этом, хотя одно 

лишь это является очень, очень эффективным способом, благодаря которому 

вы станете способным выйти за пределы сновидений и узнаете, что сон - 



это всего лишь сон. Итак, когда вы идете, вспоминайте: «Я есть». Пусть 

ходьба будет продолжаться, а вы постоянно фиксируйте себя на напомина-

нии о себе: «Я есть, да, я есть, я есть». Если вы заняты разговором, не 

вовлекайтесь слишком, не отождествляйтесь с собеседником. Что бы он ни 

говорил, продолжайте про себя вспоминать: «Я есть, я есть». Пусть это «я 

есть» станет постоянным фактором вашей осознанности. 

Это очень трудно. Вы не можете непрерывно вспоминать даже в те-

чение одной минуты. Попытайтесь. Если это случится, то вы испытаете 

чудо. Значит, этот способ для вас. Как работает эта техника? Если весь 

день сможете вспоминать, что вы есть, то это также проникнет и в ваш сон. 

И когда вы будете видеть сны, вы непрерывно будете помнить, что вы есть. 

Если во сне вы сможете вспомнить, что вы есть, то внезапно сновидение 

потеряет свою реальность. Ведь если вы есть, то реальность становится 

сном, а если вас нет, то сновидение превращается в реальность. Может 

существовать только один из вас - или мир, или вы: оба быть не могут. Чем 

более реальным вы становитесь внутри, тем более иллюзорным становится 

окружающий мир. Реальность превращается в ваше «Я», а мир превраща-

ется в иллюзию. Если вы добьетесь ощущения, что вы просто сон, тогда 

мир является реальным. Если вы смените акценты и станете реальным, то-

гда мир станет нереальным. Если вы сможете вспомнить о себе «Я есть», 

то вы узнаете, что никто не вспоминает о себе, но каждый при этом про-

должает двигаться. Весь мир спит. Вы же начните и продолжайте, пока не 

проснетесь. В любой момент, когда вы вспомните, начинайте: «Я есть, я 

есть». 

Мы не имеем в виду, что вы должны повторять слова «я есть», скорее, 

вы должны ощущать это. Принимая ванну, ощущайте это «я есть». Пусть 

это будет прикосновение холодного душа и пусть вы сами будете где-то 

позади, ощущая себя и вспоминая: «Я есть». Именно вспоминая, а не по-

вторяя словесно, так как простое повторение этих слов не даст вам осознан-

ности. Повторение может даже еще больше усыпить вас, убаюкать. Из-

вестно, что что-нибудь монотонное, повторяющееся может помочь заснуть. 

Ребенок в утробе матери спит непрерывно девять месяцев из-за монотонного 

«тук-тук, тук-тук», произносимого сердцем матери. Повторение слов, ска-

жем, «Рама, Рама, Рама ...» без их осознанности, превращается в наркотик. 

При их помощи человек может крепко спать. Тот же эффект производит 

слушание тиканья часов. Но в нашем методе постоянное напоминание «я 

есть» не является словесной мантрой. Это не должно повторяться словесно 



- чувствуйте это! Станьте чувствительны к собственному существованию. 

Когда вы прикасаетесь к чьей-либо руке, то не столько чувствуйте 

ощущение кого-то, сколько почувствуйте также самого себя, что в этом при-

косновении присутствуете вы сами. Когда вы едите, то не только ешьте, но 

и ощутите себя, как принимающего пищу. Это ощущение, эта чувственность 

должна проникнуть всё глубже и глубже в ваш Ум. И тогда однажды, вне-

запно, вы пробудитесь в своем центре, функционирующим в первый раз. И 

в этот момент весь мир станет сновидением, тогда вы сможете узнать, что 

ваши сны являются сновидениями. И они прекратятся. А когда сновидения 

прекращаются, вы становитесь другим человеком. Прошлый человек умер, 

вернее, того спящего человека, которым вы были, больше нет. В первый 

раз вы стали осознающим, вы стали пробужденным. При этом пробуждении 

больше нет страдания, после него больше нет смерти, нет страха. В первый 

раз вы становитесь свободным от всего. Ненависть, гнев, алчность исчезли. 

Вы достигли освобождения, вы стали просто Любовью. Вы не стали любя-

щим, вы стали самой Любовью. 

Прежде, чем приступить к детальному и серьёзному изучению правил 

работы с мыслью, ученик должен принять за основу следующие положения, 

без понимания которых его обучение будет тщетным: 

1. Основные законы нашей Мысли являются основными законами 

Жизни воВселенной. 

2. Содержание наших Мыслей состоит исключительно из наших пред-

ставлений (настоящих ощущений или воспоминаний), каков бы ни был 

План, на котором Мысль действует. 

3. Представления - внутренние творения наших Мыслей, которые мы 

ошибочно приписываем воздействию на нас самих внешней реально-

сти. 

4. Обычно мы не осознаём создание представлений, следовательно, мы 

не способны непосредственно и по своей воле производить и изменять 

представления. 

5. Усвоенное обучение позволит сделать сознательной работу творения 

нашей Мысли и благодаря этому произвидить или изменять непосред-

ственно и по своей Воле представление или то, что мы ошибочно назы-

ваем внешним миром. 



6. Сделав волевой и сознательной работу нашей Мысли, мы отожде-

ствим себя со Вселенской Мыслью. 

7. Отождествляя себя со Вселенской Мыслью, мы вновь соединим от-

носительное «Я» (Ум, ментал) с абсолютным «Я» (находящимся вне 

условий), безусловным, единым источником всякой Мысли и, следова-

тельно, всякого действия и всякой реальности. 

Этими семью афоризмами мы хотим ещё раз подчеркнуть: Мысль 

ищет Истину с помощью интроспективного (смотрящего вглубь), а не внеш-

него излучения. Цель Воина - постижение единственной истины (все осталь-

ные истины относительны), что позволит ему соединиться воедино с объек-

том своей Воли. Из второго и третьего положений видно, что представления 

составляют содержание нашей жизни, а они - творения нашей Мысли. В 

обычной жизни, когда мы увидим, что одно или несколько представлений 

являются творением Мысли, мы говорим, что человек находится в состоянии 

самовнушения или что он галлюционирует, потому что галлюцинация - это 

бессознательное самовнушение. Примем за аксиому, что всякое представле-

ние есть самовнушение. Гетеро-внушения, которые называются просто вну-

шениями, при тщательном анализе оказываются самовнушениями. Всякое 

внушение имеет тенденцию трансформироваться в действие. А некоторые 

из них или вследствие своей интенсивности, или вследствие исчезновения 

или ослабления других, моментально изолируются и автоматически начинают 

действовать. 

Сила реализации какого-либо представления прямопропорциональна 

степени его изоляции. Поэтому Волю можно определить как изолированное 

представление. Есть два метода такой изоляции:  

1. Усилить представление таким образом, чтобы оно заставило себя 

признать и удаляло бы другие представления на второй план (так силь-

ное растение заглушает и обгоняет в росте окружающие его слабые 

растения). Это усиление достигается посредством многократного по-

вторения. 

2. Изоляция представления посредством конкурирующих представле-

ний. Этот процесс называется сосредоточением. Его результатом, про-

дуктом является Моноидея, то есть состояние, когда в Уме пребывает 

одно единственное представление. Моноидея и Мыслеформа - вели-

чайшие инсрументы могущества Воина. В обычной жизни человек, о 



котором говорят, что у него сильная Воля, бессознательно и есте-

ственно практикует создание Моноидеи. 

Моноидея - это тот инструмент, при помощи которого мы трансфор-

мируем свою смертную человеческую личность в бессмертную Сущность. 

Сосредоточение, которым достигается Моноидея, значительно облегчается, 

превышая нормальные человеческие возможности, при помощи дыхатель-

ных упражнений. Кроме того, оно, хотя бы и в самой малейшей степени, 

становится сознательным через всякий органический акт и особенно через 

получение или выделение субстанций организмом. Мысль является не дина-

мической силой, она вполне реальная вещь, подобно материальному пред-

мету. Мысль как энергию можно ощущать Сознанием и даже через органы 

чувств. Но для этого, конечно, свои Мысли следут научиться организовы-

вать, развить, утончить, а Сознание расширить до Формы Духа. Мысль 

вмещает в себя всё то, чем может обладать человек, и вмещает самого че-
ловека. Поэтому главное и величайшее назначение человека - работа с Мыс-

лью, сотрудничество с ней. 

Еще раз повторяем: Мысль - не что-то отвлеченное, а живой организм 

Беспредельности. Мысль нигде не прерывается, но распространяется все-

предельно. Она может концентрироваться в определенных фокусах враща-

ющихся спиралей Психической Энергии. Здесь она сосредотачивает себя, 

свои свойства, качества. Мысль - это ответ на вызов, причём это всегда 
поверхностный ответ, она никогда не может ответить глубоко. Мысль - это 

всегда внешнее, всегда следствие. Мышление - это всегда увязывание след-

ствий. Мысль поверхностна, хотя может действовать на различных уровнях. 

Она никогда не может проникнуть в глубину - в то, что не выражается 

явно, не может выйти за пределы себя; любая попытка продлять это обре-

чена на неудачу. Мысль не есть действие, дело - это следствие, результат 

результата, итог памяти. Память - это Мысль, а Мысль - это выражение 

памяти в словах. Память - это опыт. Процесс мышления есть сознательный 

процесс как скрытый, так и явный. Мыслительный процесс, взятый в це-

лом, - это Сознание, бодрствующее или спящее, верхний и более глубокий 

уровни - всё это часть памяти, опыта. 

Мысль не является независимой. Не существует независимого мышле-

ния, термин «независимое мышление» содержит противоречие. Мысль яв-

ляется результатом, возражает или соглашается, сравнивает или приспосаб-

ливается, осуждает или оправдывает, и следовательно, Мысль никогда не 

может быть свободной. Результат никогда не может быть свободным, он 



может извиваться, манипулировать, блуждать, двигаться в определённом 
направлении, но не может освободиться от собственного якоря. Мысль при-

вязана к памяти, она никогда не может быть свободной и установить Истину 

какой бы то ни было проблемы. И хотя она сама по себе как средство 

действия не имеет никакой цены, ценность её выявляется при увязывании 
следствий. 

Действие - это революция, а не увязывание следствий. Действие, сво-

бодное от Мыслей, от Идей, от верования, никогда не укладывается в рамки 

какого-либо образца. В рамках образца возможна только деятельность. Де-

ятельность может быть полной насилия, кровавой или противоречивой, но 

она не является действием. То, что содержит противоречие, противополож-

ность, не является действием - это модифицированное продолжение деятель-

ности. Противоположное продолжает оставаться в сфере результата, и, сле-

дуя за противоположным, Мысль оказывается пойманной в сети собствен-

ных ответов. Действие - это не результат Мысли, оно не имеет никакого 

отношения к Мысли. Мысль, результат никогда не может создавать новое. 

Новое является от момента к моменту, Мысль же - всегда старое, прошлое, 

обусловленное. Она имеет свою определённую ценность, но не имеет сво-

боды. Всё, что имеет ценность, есть ограничивающий фактор - оно связы-
вает. Мысль связывает, так как мы её лелеем. 

Мысль - это сознание, не существует никакой разницы между тем, кто 

мыслит и тем, кто сознаёт. Мышление - это ответ и бытие сознания также 

является ответом. Когда вы сознаёте, например, эту книгу, это есть ответ 
на стимул, Мысль же - ответ памяти на какой-то толчок. Этот ответ мы 

называем опытом. Переживание - это вызов и ответ, а это переживание 

вместе с регистрацией (весь этот процесс на разных уровнях) - это и есь 

Сознание. Опыт - это результат, следствие переживания. Этому результату 

мы даём название. Но само название - умозаключение, одно из многих 
умозаключений, совокупность которых образует память. Этот процесс умо-

заключений есть Сознание, «Я». «Я» - это память, совокупность умозаклю-

чений, а Мысль - ответ памяти. Поэтому Мысль всегда умозаключение, вот 

почему мышление никогда не может быть свободным. Мысль всегда есть 

то, что на поверхности, а сознание - это регистрирование внешнего. По-

верхностное разделяет себя на внешнее и внутреннее, но такое разделение 

не делает Мысль сколько-нибудь менее поверхностной. 

Независимой Мысли не существует, любая Мысль зависима, обуслов-

лена. Мысль - это выражение в словах различного рода влияний. Мыслить 



– значит, быть зависимым, Мысль никогда не может быть свободной. За-

нятый Ум не свободен, он лишён спонтанности, а только в состоянии спон-
танности возможно открытие. Размышление - препятствие для переживания 

и не существует мудрости вне переживания. Занятый Ум замкнут в себе, 

утратил открытость, незащищённость, обеспечивая себе таким образом свою 

безопасность. Мысль по своей структуре является замкнутой в себе, её 
нельзя сделать уязвимой. Мысль никогда не бывает спонтанной, никогда не 

бывает свободной. Мысль - это продолжение прошлого, а то, что является 

продолжением, не может быть свободным. Свобода существует лишь в за-

вершении. 

Занятый Ум творит только то, над чем он может работать. Он может 

создать колесо или космическую ракету. Мы можем думать, что мы глупы, 

и мы глупы. Мы можем считать себя Творцом, и тогда соответствуем соб-

ственной Идее «Я есть То». То, что мы думаем - это мы сами, но важно 

понимание процесса мышления, а не то, о чём мы думаем. Будем ли мы 

думать о Творце или о вине - это несущественно, каждая мысль имеет своё 
особое воздействие, но и в том, и в другом случае Мысль занята своими 

собственными проекциями. На каком бы это ни было уровне, это значит 

обоготворить себя. Ваше «Я» (с большой буквы) - это всё ещё проекция 
Мысли. Какой бы оно ни было занято Мыслью, оно есть эта Мысль. Вот 

почему ученику важно понять прежде всего процесс Мысли. 

Мысль есть ответ на вызов. Если нет вызова - нет Мысли. Совокуп-

ность вызова и ответа - это опыт, а опыт, облечённый в слова, - это Мысль. 

Опыт имеет дело не только с прошлым, но и с прошлым в соединении с 

настоящим, он может проходить через Сознание и вне его. Этот осадок, 

экстракт опыта, есть память, фактор, оказывающий воздействие, а ответ 

памяти прошлого - это Мысль. Мысль может ставить себя на различные 

уровни - на разумные и глубокие, благородные и низкие, но что бы она ни 

делала, это всё остаётся Мыслью. Творец как предмет Мысли - от Ума, от 

слова. Мысль о Творце не есть Творец, это только ответ памяти. Память 

длится долгое время и поэтому может казаться глубокой, но по своей струк-

туре она не обладает глубиной. Память может не пребывать на поверхности, 

может не находиться на виду, но это не делает её глубокой. Мысль никогда 

не может быть глубокой или стать чем-то большим, чем то, что она есть. 

Она может придавать себе самой гораздо большее значение, но при этом 

она всегда остаётся Мыслью. Когда Ум занят собственными проекциями, 

он не выходит за пределы Мысли. Он лишь принял на себя новую роль, 



новую позу, а под новым покровом остаётся всё та же Мысль. 

 

Как выйти за пределы Мысли 

 

 Вы не можете выйти за пределы Мысли, вы - творец усилия, вы сами 

- результат Мысли. В раскрытии мыслительного процесса, что означает 

самосознание, Истина того, что есть, кладёт предел процессу Мысли. Ис-

тину того, что есть, нельзя найти в древних или современных книгах. То, 

что можно найти, - это слова, а не Истина. Истину же найти нельзя. Усилие 

найти Истину ведёт к результату, который является собственной проекцией 
«я», но этот результат - не Истина. Результат - это не Истина, результат - 

это продление Мысли, расширенной или проецированной. Только тогда, 

когда прекращается Мысль, существует Истина. Мысль не может прекра-

титься вследствие принуждения, дисциплины, благодаря какой-либо форме 

сопротивления. Истина освобождает, а не усилие стать свободным. 

Сосредоточение – значит, концентрация некоего синтеза в одном ме-

сте. Концентрация соединения Сознания, Мысли, Психической Энергии и 

Духа в центре «Я» (то есть в Духе) рождает Интерес. Интерес, в свою 

очередь, порождает влекущее желание, которое само по себе является ис-

точником множества других энергий. Имея в своем Уме (Сознании) неко-

торый постоянный Интерес, порождающий соответствующие ему желания и 

связанные с ним Мысли постоянного рода (идею), вы притягиваете к себе 

похожие роды Мыслей из окружающего пространства. Они не всегда уло-

вимы, но всегда могущественны. Всё это в совокупности послужит образо-
ванию новой космической сущности - Мыслеформы. Это свойство Мысли - 

одно из величайших в её природе. Овладев уверенной твердостью своих 

Мыслей, Воин обретает могущественную Силу. Его уверенность будет по-

стоянно укреплять изнутри созданную им Мыслеформу, что послужит обра-

зованию Движения развития Возможности, Способности и Умения. 

Продолжительность Мыслеформы зависит от силы импульса, которому 

она обязана своим возникновением. Ясность её очертаний на Тонком Плане 
зависит от отчетливости Мысли, а окраска - от качества (духовного, интел-

лектуального или страстного) создавшей её Мысли. Расплывчатые, неясные 

Мысли, которые так обычны в неразвитых Умах, проявляясь в астральном 



Плане, собираются в расплывчатые облака «элементальной эссенции» и не-

определенно носятся, привлекаясь к другим облакам такого же характера, 

обволакивая собой астральные тела людей, магнетизм которых притягивает 

их. Затем, через некоторый промежуток времени, они распадаются на со-

ставные части, чтобы снова и снова слиться с общей атмосферой «элемен-

тальной эссенции». Пока такой Мыслеобраз сохраняет отдельное существо-

вание, он живая сущность с телом из «элементальной эссенции», одушев-

ленным жизнью той Мысли, которая создала его, и тогда он носит название 

«искусственного элементаля». 

Ясные, отчетливые Мысли имеют свою, определенную форму с яс-

ными, чистыми очертаниями, и они представляют собой в астрале бесконеч-

ное разнообразие рисунков. Они формируются вибрациями, вызванными 

Мыслью, совершенно так же, как в физической среде различные формы 

образуются вибрациями, вызванными звуком. «Звуковые образы» пред-

ставляют хорошую аналогию Мыслеформам, ибо природа, несмотря на всё 
свое бесконечное разнообразие, чрезвычайно консервативна в своих основах 

и воспроизводит одни и те же созидательные методы в последовательных 

проявлениях своих различных царств. Ясно очерченные «искусственные 

элементали» проявляют более деятельную жизнь, чем их расплывчатые со-

братья, производя гораздо более сильное влияние на астральные тела (и 

через них - на Сознание) тех, к кому они притягиваются. Они производят 

в этих последних вибрации, подобные своим, и таким образом Мысли пе-

реходят от одного Ума к другому без всякого физического проводника. Более 

того, они могут быть направлены к любому лицу, которого создавший их 

желал бы достигнуть, причем сила их зависит от силы его Воли и от сосре-

доточенности его умственной энергии. 

У людей среднего типа «искусственные элементали», созданные чув-

ством или желанием, гораздо сильнее и определеннее, чем созданные Мыс-

лью. Так, развив с помощью наших рекомендаций способность видения 

ауры, вы без труда сможете заметить, что взрыв злобы создает в ауре че-

ловека совершенно определенно очерченную и направленную сильную мол-

нию красного цвета, а сосредоточенная злоба вызывает к жизни опасный 

элементал багрового цвета с острыми или крючковатыми углами, приспо-

собленными к тому, чтобы нанести вред. Любовь, соответственно своему 

качеству, создает в астрале формы более или менее прекрасные по рисунку 

и цвету, от всех оттенков кармина до самых очаровательных нежно-розовых 

тонов, подобных бледной заре. Такой цвет бывает у нежных и в то же время 



сильных охраняющих Мыслеформ. Молитвы любящей матери роятся во-

круг её сына, принимая форму ангелов, отвлекающих от него дурные вли-
яния, которые, быть может, притягиваются его собственными Мыслями. 

Человек привык мыслить словами и почти никогда не мыслит обра-

зами, потому что его восприятие привыкло обозревать внешне присущий 

Мир. Как же при таком положении можно воспользоваться внутренними 

энергиями и силами, и развить их до космических возможностей? Ведь вос-

приятие не обращает внимания на эти внутренние энергии, которые явля-

ются проявлениями Сотрудничества, Возможности, Способности и Умения. 

Лишь при обращении восприятия на самое себя - так, чтобы органы вос-

приятия (глаза, уши, нос, рот, кожа) чувствовали чувства, возникающие в 

них, и заставив восприятие организовать чувства вниманием к Мысли - 

могущественные энергии будут покорены. 

Отличительное свойство этих добрых ангелов – «искусственных эле-

менталей» - состоит в том, что будучи направлены к определенной личности, 

они одушевлены единым стремлением - выполнить волю создавшего их. 

Охраняющий элементал будет витать вокруг того, к кому он направлен, ища 

случая, чтобы отвлечь от него злые внимания или привлечь к нему нечто 

доброе, бессознательно, как бы слепым импульсом, разыскивая линию 

наименьшего сопротивления. Точно так же элементал, одушевленный зло-

бой, мстительностью Мысли, будет рыскать вокруг своей жертвы, ища слу-

чая, чтобы повредить ей. Но ни первый, ни второй элементалы не смогут 

произвести никакого впечатления, если астральное тело человека не имеет 

ничего общего с ними, чего-либо, что могло бы отвечать гармонически на 

их вибрации и тем способствовать соединению их с астральным телом чело-

века. Если же в последнем совсем нет родственных им составных частей, 

они, по закону своей природы, отпрянув от него, возвращаются тем же 

путем, каким направлялись к нему, следуя по магнетическому следу, остав-

ленному ими, и затем обрушиваются на своего же создателя с силой, соот-

ветствующей силе их отправления. 

Так, Мысль смертельной злобы, будучи бессильной поразить того, на 

кого она направлена, очень часто поражала насмерть пославшего ее. Точно 

так же и добрые Мысли, посылаемые недостойному их человеку, возвраща-

ются обратно в виде благословения к тому, кто направил их. Созданные 

человеком Мыслеформы становятся или его деятельными помощниками, или 

смертельными врагами, и никогда не дремлют в своей работе. Будьте же 

осторожны, создавая их! Не посылайте мысленных желаний, которые не 



могут быть одобрены вашим высшим «Я». Если вы будете поддерживать в 

себе низкие эгоистические Мысли, вы тем самым откроете доступ к себе 

Мыслеформам такого же характера, которые могут находиться возле вас в 

психической атмосфере и могут завладеть вашим Умом, принудив сделать 

то, от чего вы раньше пришли бы в ужас. 

Вам дано право звать каких угодно гостей на пир вашей Мысли и 

поэтому вы должны быть очень осторожными относительно того, кого вы 

приглашаете. В противном случае вы запутаетесь в результатах, которые 

неизбежно возникнут из ваших собственных Мыслей и вы будете сильно 

страдать, на опыте убеждаясь, что нельзя пользоваться психическими си-

лами для недостойных целей. Человек обыкновенно сам попадает в яму, 

которую упорно копал для других. Злая Мысль, посылаемая в чистую 

Душу, отскакивает от нее и обращается против пославшего её, приобретая 
новую силу от толчка. Мы не раз еще остановимся на этом вопросе, но это 

лишь для того, чтобы еще раз предупредить об опасности неосмотрительных 

и неосторожных учеников. Мысль - наиболее могучий фактор в создании 

человеческой кармы, так как энергии Души (Эго) действуют в той менталь-

ной субстанции, из тончайших видов которой и образуется индивидуальный 

проводник Мысли, но даже и наиболее грубые частицы этой субстанции 

отличаются способностью быстро отвечать на каждую вибрацию самосозна-

ния. Вибрации, которые мы называем Мыслями, создают из ментальной 

материи Тонкого Плана определенные формы, Мыслеобразы, которые и 

дают соответствующие очертания ментальному телу ученика, как бы отли-

вают его тонкое тело и умственные способности каждого последующего во-

площения создаются мышлением в предыдущих жизнях. 

Люди несут наказания за создаваемые ими явления. Самое главное - 

ни при каких обстоятельствах не следует посылать сильных Мысле-жела-

ний, способных нанести вред другому человеку, потому что от такого дей-

ствия может быть только один результат - обратное действие и горький 

урок. Созданные нами Мыслеформы, вызванные к жизни желаниями, 

крепко связывают нас с душами других людей и нередко самыми сильными 

связями Любви и Ненависти. Поэтому они и играют такую большую роль 

при определении человеческой среды наших будущих воплощений и могут 

внести в нашу жизнь такие влияния и таких личностей, связь с которыми 

мы даже не в состоянии осознать. Представим себе, что человек, распро-

страняя вокруг себя Мысли жестокой ненависти и мести, вызвал ими в дру-



гом человеке импульс, результатом которого явилось убийство. Таким обра-

зом, создатель этих Мыслей связал себя кармически с тем, кто совершил 

преступление, хотя лично они могли никогда и не встречаться в этой земной 

жизни. Но зло, которое он своими Мыслями причинил преступнику, не-

вольно толкая его на убийство, вернется к нему обратно в виде невзгоды, в 

которой преступник будет играть определенную роль. 

Многие неожиданные удары, кажущиеся незаслуженными, являются 

последствиями именно такой причины, и бессмертная Душа получает при 

этом необходимый урок, тогда как низшее сознание человека страстно про-

тестует против кажущейся несправедливости. Когда Мысли и желания че-

ловека исполнены животности, опьянения, жестокости и нечистоты, они ста-

новятся причинами заразных болезней и слабого нездорового мозга, даю-

щего начало эпилепсии, каталепсии и всякого рода нервным заболеваниям, 

а также всякого рода физическому уродству. Ввиду того, что Мыслеформы 

являются исходящими энергиями, влекущими человека к определенным 

предметам, они притягивают его неизбежно в ту среду, где его желания 

могут быть удовлетворены. Желания земных вещей, привязывая Душу к 

материальному миру, направляют её туда, где желаемое может быть легко 
добыто. Поэтому и говорится, что «человек рождается сообразно своим же-

ланиям». Наши Мыслеформы, созданные страстными желаниями, относятся 

к числу причин, определяющих место нашего будущего рождения. 

Низшее должно быть подавлено или приведено в соответствие с более 

высоким. Конфликт между различными желаниями должен утихнуть, в про-

цессе этого становления Воин начинает чувствовать своё превосходство, но 
пользуется этой силой для того, чтобы подняться выше или погрузиться 

глубже. Сила приносит вред в том случае, если её использовать для себя, а 
не с целью расчистить путь высшему. Воля есть сила, она даёт указания. 
Если её использовать в личных целях, она становится разрушительной, но 
она благословенна, если её применить в правильном направлении. Без Воли 
действие невозможно. Воля есть целеустремлённое направленное желание. 
Воля, создавая свою собственную цель, приносит в жертву или подавляет 

всё во имя этой цели. Цель - это она сама, а любая цель является резуль-
татом собственных предубеждений человека, его склонностей, страхов и же-

ланий, его надежд. Ученик употребляет Волю, усилие, силу, чтобы пробить 

путь к высшему, это высшее создано желанием, которое есть Воля. Значит, 

Воля сама есть конфликт, она есть результат борьбы. Когда у ученика от-



сутствует правильное понимание процесса желания, тогда один лишь кон-

троль над желанием равносилен появлению новых его вспышек, а отсюда - 

новых страданий. Контроль - это всегда опустошение. Вы можете контро-

лировать ребёнка или ход обсуждения проблемы, но это показывает, что вы 

не поняли ни того, ни другого. Понимание Пути и его Сути имеет гораздо 

более важное значение, чем само достижение Цели. 

Действие Воли имеет разрушительный характер, так как действие, 

направленное к цели, замкнуто в себе, изолировано, отделено от других. Вы 

не можете заставить умолкнуть конфликт внутри себя, желание, так как тот, 

кто создаёт усилие, сам есть продукт конфликта, желания. Мыслящий и его 

Мысли - это результат желания. Без понимания желания (а желание есть 

«я», взятое на любом уровне - высоком или низком) Ум ученика постоянно 

будет попадать в сеть неведения. Путь к высшему не лежит через Волю, 

через желание. Высшее может проявиться только тогда, когда тот, кто со-

здаёт усилие, отсутствует. Именно Воля питает конфликт, желание станов-
ления ученика, его стремление проложить себе Путь к высшему. Когда Ум, 

собранный в одно целое благодаря желанию, приходит к концу, но без уси-

лий, тогда в этом спокойствии, которое не является целью, возникает реаль-

ное. 

У человека нет силы Мысли, нет умственных способностей, которые 

он не создал бы себе сам благодаря терпеливому повторению процесса мыш-

ления. С другой стороны, ни одна созданная им Мыслеформа не теряется, 

но сохраняется как материал для созидающей способности, а совокупность 

однородных Мыслеформ вносится в умственные способности, которые и 

становятся всё сильнее по мере создания новых Мыслеобразов того же по-

рядка. Познав этот закон, ученик может постепенно создавать свой умствен-

ный строй по своему желанию, и он может делать это с такой же опреде-

ленностью и уверенностью, с какой каменщик возводит из кирпичей новую 

стену. Смерть не останавливает его работы, но, освобождая его от бремени 

физического тела, облегчает процесс созидания из Мыслеформ определен-

ного рода то, что мы называем способностью. Эту способность ученик при-

несет с собой в ближайшее свое воплощение на земле, а все умственные 

способности, вместе взятые, образуют его ментальное тело для нового его 

рождения на земле. 

Таким образом, Мыслеформы, созданные в одной Жизни, в следую-

щем воплощении появляются в виде умственных способностей. Вот почему 

и говорится в Упанишадах: «Человек - создание размышления: над чем он 



размышляет в этой жизни, тем он становится в следующей». Каждый по-

ступок является конечным выражением целого рода Мыслей. Это можно 

сравнить с приготовлением насыщенного раствора, который человек напол-

няет Мысль за Мыслью одного и того же рода до тех пор, пока не настанет 

момент, когда одна, последняя Мысль или даже простой импульс, одна виб-

рация извне произведет кристаллизацию всего раствора. Другими словами, 

весь предшествующий процесс Мысли выразится в неизбежном поступке. 

Когда человек повторяет упорно Мысли, скажем, мщения, то его аура в 

конце-концов когда-то достигнет такой степени насыщенности, когда самый 

незначительный импульс будет в состоянии кристаллизовать его Мысле-

формы, а результатом материализации явится совершённое преступление. 
И даже если сам человек будет утверждать потом, что он «сделал это не 

подумав», удивляясь собственному поступку, всё же такой исход был неиз-
бежен, так как род его Мыслей предопределил результат. Таким образом, 

если человек направляет свое стремление всё в одном и том же направлении, 
наступит момент, когда желание его исполнится непреложно. И тогда момент 

действия будет зависеть от первой случайности. 

До тех пор, пока человек еще способен мыслить, свобода выбора в 

жизни между Добром и Злом остается за ним, так как он, создав новую 

Мыслеформу, может противопоставить ее старой и постепенно изгладить 

последнюю, повторяя противоположные ей Мысли. Но когда внутри всё 
созрело для действия, о свободе выбора уже не может быть и речи. Так, 

постепенно человек своим образом мышления создает для себя предопреде-

ление. Между двумя полосами свободы выбора заключены все комбинации 

свободной Воли и необходимости, из которых и состоит вся та внутренняя 

борьба, которую человек так часто и так ясно сознает внутри себя. Боль-

шинство людей и не подозревает, что своими Мыслями готовит для себя 

самые крепкие цепи, и безмятежно живет, закованное в них и не сознающее 

своего рабства. Так создаются связи, которые способны соединить нас с 

другими людьми на добрые и злые поступки в наших будущих воплощениях, 

которые окружат нас родственниками, друзьями и врагами, которые при-

влекут к нам содействующих или препятствующих развитию, любящих нас 

вроде бы без всякой на то заслуги с нашей стороны и ненавидящих нас, 

хотя в этом воплощении мы не сделали ничего такого, что могло бы вызвать 

их злобу и ненависть. 

Вдумываясь в эти результаты, ученик должен уловить смысл закона 

огромной важности, по которому наши собственные Мысли создают наш 



умственный и нравственный характер, и в то же время, действуя на других 

нашими Мыслями, мы сами определяем друзей и врагов нашего будущего 

воплощения. Воин, познавший Истину относительно своей собственной при-

роды, становится свободным. Когда ученик начинает стремиться к освобож-

дению, он должен прежде всего заставить себя отречься от «плодов дея-

тельности», то есть искоренить в себе само желание обладать какими бы то 

ни было обьектами, а тем более привязываться к ним. Он должен вырабо-

тать в себе привычку совершенного внимания к каждому делу, сохраняя 

полное равнодушие к его плодам. Когда Воин перестает просить чего бы то 

ни было у земли или у неба, и они перестают притягивать его к себе, он не 

нуждается более в том, что они могли бы дать ему, и поэтому все его пси-

хические связи с ними прерываются.  

Никто не в состоянии будет связать себя с ними узами ненависти, если 

они не захотят того или если настойчиво будут погашать все силы ненависти 

силами Любви, платить Добром за Зло. Пусть Душа излучает из себя по 

всем направлениям Любовь и Сострадание, и тогда для Мысли ненависти 

не найдется ничего, с чем бы она могла себя связать. Считается величайшим 

достижением, когда все органы чувств обращены сами на себя и друг на 

друга. Простой пример: когда зрение видит слух, а слух устремлен на вос-

приятие звука из пространства, тогда вся протяженность пространства, 

охватываемого слухом, будет воспринята и зрением, что значительно рас-

ширит границы видения. Конечно, без развития ощущения, впечатления, 

представления и воображения не обойтись. На эту сторону работы ученик 

должен обратить особое внимание и помнить, что эти качества особенно 

хорошо развиваются практикой мечтания. Как мы уже отмечали, процесс 

мышления сопровождается выделением особенной лучистой энергии, психи-

ческие свойства которой заключаются в том, что, попадая в мозг другого 

лица, она вызывает в нем точно такие же представления, которым сама 

обязана возникновением в мозге своего хозяина. Эта лучистая энергия скап-

ливается в теле, на его поверхности, проходит через воздух и переходит на 

предметы, сохраняясь на них. Таким образом она может быть перенесена 

куда угодно. 

 

О создании Мыслеформы в практике Медитации 

 



Мысленное воздействие человека сильной Воли может быть произве-

дено на каждого даже против желания последнего. Для достижения подоб-

ного результата, конечно, необходимо умение сосредотачиваться. Когда вы 

при помощи специальных упражнений, рекомендуемых нами, научитесь со-

средотачиваться (и не только это!), то сможете достаточно свободно пере-

давать свои Мысли другим, то есть производить внушение. Человеческий 

ум обладает свойством воспринимать из окружающего пространства инфор-

мацию как благодатную для себя, так и зловредящую. Чтобы воспринимать 

на себя лишь благоприятную информацию, корректирующую способность 

мышления и процесс самосовершенствования, Воину необходимо воспламе-

нить Дживу2, уплотнив ее пространство соответствующим набором Мысле-

форм. В дальнейшем эти тонкие сущности станут отменными слугами, за-

щитниками и помощниками в жизни Воина. Чтобы наполнить пространство 

Дживы соответствующим набором Мыслеформ, следует сконцентрироваться 

на лучшем роде Мысли (на Идее интересующего предмета). Под воздей-

ствием сосредоточенного внимания на Идее, ее Значение войдет в движение 

Мысли, и развиваясь, начнет втягивать в Форму Идеи соответствующий 

род Мыслей из пространства. Так Мыслеформа, создаваемая в Дживе, 

начнет цикл своего развития. Чтобы развитие ее не прервалось, необходимо 

подпитывать это существо постоянной концентрацией своего Сознания на 

ней, то есть мышление в этом плане не должно прерываться и оно должно 

быть регулярным. 

Лишь в этом случае такая Мыслеформа станет охраняющей и, разви-

ваясь в Дживе, образует со временем Сферу Мыслеформы Сущности Во-

ина, окружив ее огненным напряжением и сделав неуязвимой. А при Ог-

ненном Крещении неуязвимым станет и плотное тело Воина. Мы здесь 

близко подходим к описанию овладения энергиями и могущественными си-

лами. Закон познания один: «пока не раскрыто «Это», не будет раскрыто 

«То». Всё должно быть осознано переживанием в медитационном опыте 
интраспективных концентраций. Иначе сказанное нами так и останется 

«странностью» и никогда не станет изьясненным. Нами будут проводиться 

способы построения Воином многих замечательных возможностей, способ-

ностей и умения, но чтобы построение было грамотным, что означает жиз-

нестойким, ученик должен в совершенстве знать структуру Сознания, тогда 

построение желаемых качеств будет управляемо. Процесс создания Мысле-

                                                           



формы как самостоятельной Сущности должен стать частью работы, кото-

рую ученик будет проделывать в ежедневной практике Медитации. Если он 

будет помнить, что каждый раз, когда он садится на утреннюю Медитацию, 

он учится строить и витализировать Мыслеформы, тогда лишь его работа 

сможет принести быстрые и плодотворные результаты. Рекомендуем: каж-

дое утро - после сна и каждый вечер - перед сном, а также перед каждой 

практикой медитационной концентрации применять следующий торжествен-

ный гимн: 

 Я есть - ОауМ - есть Я. 

 О, Мир, желаю Я всех благ тебе И процветания в Огне, Тепле и 

Свете. 

 Пусть Беспредельность станет выражением твоим, 

 А Всевместимость станет благом Сущих! 

 

 О, Творец Всевышний! О, Душа живых, 

 Наполни Мир Огнем, Теплом и Светом. 

 Да будет Радость Сущих общего молитвою Тебе, 

 Кого мы величаем Всевмещающей Любовью! 

 

 Благодарю Тебя, Владыка всех живых, 

 За Мир, построенный Тобою, 

 За Жизнь, дарованную нам Твоим любящим Сердцем, 

 За Путь, указанный Учением Твоим! 

 

 И я творю себя в Огне, Тепле и Свете   

 По Идеалу Высшему, который Сущность Бытия. 

 Я часть Его, но в сердце моем Он, 

 Живущий в Беспредельности вмещений! 



 Я есть - ОауМ - есть Я. 

 

Род Мысли (Идея) «Я есть - ОауМ - есть Я» сохраняется в молчании 

при практике медитации. При углублении концентрации напряжение, виб-

рация и ритм, вызванные пониманием ее многогранного смысла, будут воз-

растать лавинообразным колебанием Психической Энергии, как проявление 

Воли Предвечного Духа Души человеческой. В дальнейшем простое мыс-

ленное произношение формулы «Я есть - ОауМ - есть Я» уже будет авто-

матически выделять Движение Воли в виде перемещения вращающихся 

форм Огня. Большинство же учеников во время медитативной работы за-

няты своими недостатками, неспособностью контролировать свой ум, тогда 

как оба эти аспекта их стремления быстрее разрешились бы, если бы они 

занимались всё углубляющейся работой по строительству Мыслеформ. 

Итак, ученик благодаря координинующей цели, направленной медита-

ции и созидательной активности, а также используя вибрацию звука, по-

строил Мыслеформу, которую наполнил собственной жизненностью и 

направил в Пространство к цели своей Волей. Пришло время для этой энер-

гетической сущности принять свою миссию и осуществить свое назначение. 

Мыслеформа «порождается» своим создателем силой «выдоха». Но усилия 

ученика часто терпят неудачу из-за его неспособности понять как внутрен-

ний смысл, так и физический процесс этого «выдоха» во время Медитации. 

«Выдох» является результатом предшествующего периода ритмического ды-

хания параллельно с концентрированной медитативной работой, затем фо-

кусирования внимания и дыхания, когда цель создаваемой сущности мен-

тально установлена, и, наконец, витализирования Мыслеформы своим со-

здателем с последующим ее энергетизированием к независимой жизни и де-

ятельности. 

Первым препятствием в такой работе является неспособность ученика 

проводить все эти действия одновременно. Вторая причина неудачи лежит 

в его нежелании учитывать те условия или состояние своей психики, в ко-

торую должна войти его ментальная форма. Войти и присоединить к себе 

Материю своего астрального Плана, что и позволит этой форме стать функ-

ционирующей Сущностью на этом Плане. Если этого не учитывать, то такая 

форма останется простой и мертвой, не выходя за план ума, поскольку в 

ней не будет мотивационной силы желания, что необходимо для того, чтобы 

появилась реализационная сила на физическом Плане. Если Мыслеформа 



посылается в эмоциональный мир с целью обретения тела желания (настой-

чивой силы, которая производит всю обьективность), но не может выйти из 

эгоистических «вод» ученика, то она распадается или теряется, будучи утоп-

ленной в астральном теле ученика, который является фокусирующей точкой 

для всей астральной энергии. Она втягивается в водоворот, где индивиду-

альное астральное тело есть центр и теряет свое самостоятельное существо-

вание. 

Представьте себе, как человек бросает щепку в поток воды. Если он 

бросит ее в водоворот, то через некоторое время она оказывается втянутой 

в центр водоворота, в его воронку, где и исчезает. Многие формы, констру-

ируемые учениками в медитативной работе, теряются и не достигают своей 

цели из-за того, что эмоциональное тело ученика вибрирует хаотично и 

находится в турбулентном состоянии. Так все хорошие намерения кончаются 

ничем, а добрая цель и запланированная работа не материализуется, потому 

что Мыслеформа спускается на план желаний и эмоций, и контактирует 

только с поглощающими «водами» страха, подозрения и ненависти, порока 

или чисто физического желания. И всё это является более могущественным, 
более потентным, чем только что созданная маленькая форма. Желания и 

эмоции топят ее, и она уходит из поля зрения, уходит из существования, 

едва успев родиться. Бывает и так, что такое внутреннее состояние ученика 

не является следствием его самопорождающегося эмоционального вихря, но 

образовано активностью других людей. 

Многие из учеников, достигшие определенной меры самоконтроля и 

личной незаинтересованности, могут терпеть неудачи при создании Мысле-

форм не из-за того, что стали жертвами личных желаний или амбиций. 

Будучи сами сравнительно свободными от водоворотов эгоистических тен-

денций, их астральные тела помимо их Воли могут быть ввергнуты в состо-

яние возбуждения астральными телами других людей: близких, родственни-

ков или группой единомышленников, с которой они находятся в постоянном 

тесном контакте. Они то вдохновляемы, то депрессированы, то удовлетво-

рены результатами своих достижений, то наоборот. Их успехи или неудачи, 

состояние угнетенности или воодушевления - всё это производит нервоз-
ность или эмоциональную неуравновешенность. В результате таких сильных 

реакций их Мыслеформы, которые были созданы так тщательно и в молит-

вах, энергетически «обесточиваются», в результате чего они теряют свое 

умение или «навык к действию». Эмоциональное тело ученика, которое 

должно питаться и обогащать младенческую Мыслеформу (с ее ментальным 



ядром - Мыслью) само является необходимой частью планетарной эмоцио-

нальной формы и вибрирует в унисон с этой формой, входя таким образом 

в состояние активности под давлением общих астральных условий. 

В настоящее время имеются три качества, доминирующие в планетар-

ной форме: страх, надежда и доведенное до кульминации желание матери-

ального обогащения. Хотим обратить ваше внимание на выражение «дове-

денное до кульминации». Сумма человеческого желания материального сча-

стья достигнута и пик этого желания пройден, таким образом человечество 

в этом плане многого достигло, но ритм веков силен. Эти три качества 

должны быть поняты и раскрыты учеником, собирающимся работать на 

ментальных уровнях. Вместо страха он должен поставить Мир, который 

является прерогативой тех, кто всегда живет в Свете Вечного. Вместо вы-

клянчивания надежды он должен иметь прямую активную уверенность в 

реальности конечной Цели. Желание материального обладания должно быть 

заменено желанием таких ценностей, которые приносят вдохновение и ра-

дость Душе - это Мудрость, Любовь и Сила Служения. 

Итак, Мир, Уверенность и Правильное Устремление - эти три поня-

тия, если они хорошо поняты и в течение каждого дня реализуются, спо-

собны привнести ученику то состояние Покоя и Гармонии, которое обеспе-

чит выживаемость каждой Мыслеформе, правильно формируемой в Меди-

тации тем, кто функционирует как Душа. 

Душа - Тело Духа. 

Миры - Содержание Памяти Духа. 

Иллюзия - Предложения Миров собственного Содержания Духу. 

Тело Духа, то есть Душу, следует держать в чистоте от Иллюзии 

Мира. Тогда Память Духа также не затемнится ею, тогда Душа останется 

незатемненной временностью альтернатив, тогда и Мир сохранится в Па-

мяти Духа чистотою его Огня. Дух и Мысль являются подобными и совер-

шенными видами энергии, проявленными в Материи. Они подобны каче-

ственно, поэтому они сочувствующие друг другу: что воспринимается Духом, 

то отражается Мыслью, и что внимается Мыслью, то отражается в Духе. 

Что произрождает Мысль, то выделяет и поддерживает Дух, и что произ-

водит Дух, то находит обоснование, поддержку и освещение в Мысли. Че-

ловеческая Мысль, отпечатываясь в астрале и имея в себе основной Духов-



ный Принцип, Энергию и астральную Материю, наделяющие ее способно-

стью, при определенных силе и направленности может материализоваться 

на физическом плане. 

Дух и Материя - две взаимосвязанные, дополняющие друг друга, по-

ловины (положительная и отрицательная), независимые одна от другой, об-

разующие совершенное равновесие и находящиеся как созидающие Силы 

по правую и левую руку Божественности. Дух есть Жизнь, Материя - со-

противление. Закон Духа - излучение, отдача, самоотверженность, беско-

рыстие. Закон Материи (вещества) - стягивание внутрь, охлаждение, осты-

вание, паралич. Только человек может сознательно совмещать эти два за-

кона, так как он - связующее звено между Миром Духа и Миром Материи. 

Он может жить в одно и то же время по законам обоих Миров. Его Мысли, 

слова и дела могут быть актами жертвы, излучающей самоотверженности и 

всемирной любви. С другой стороны, его тело принадлежит материальному 

Миру и живёт по законам Материи. В своё время и на своём месте каждый 
закон является Божественным, а применённый наоборот - дьявольским. 

Без сопротивления вещества творение было бы невозможно. В непро-

явленной Божественности все созидающие силы ещё покоятся в Единстве, 
в полном покое и равновесии, представляя только потенциальные (энерге-

тические) возможности. Творение начинается с того, что одна сила отделя-

ется от Единства и противопоставляет себя Творцу в качестве сопротивле-

ния. Таков «первородный сын Богов» - Дух противодействия, которого 

Отец посылает действовать в течение многих и многих эпох в качестве про-

тивоположного и отрицательного по отношению к Нему поля, чтобы произ-

водить, выносить частоты творения и, сопротивляясь, противодействуя им, 

сделать возможным само творение. 

Этот Дух противодействия - противоположный полюс проявляющегося 

аспекта Творца. Благодаря своим центростремительным, охлаждающим и 

сгущающим свойствам он является причиной сотворения Материи. Возьмём, 
например, камень. Сила, делающая его камнем, веществом - тот же самый 

закон сопротивления, стремящийся к охлаждению и стягиванию всего вме-

сте. Пока этот закон проявляется в Материи в качестве Материи, он дей-

ствует на своём месте и, следовательно, Божественным образом. Но инерт-
ная, косная Материя становится живой, когда Божественный Дух, истинное 

«Я» одевает себя в Материю и становится плотью. Истинное «Я» - Жизнь 

- проникает в инертную Материю и из закона вещества поднимается живой 



Дух, Душа: это отражённый образ, который смог стать Душой лишь по-
тому, что Творец в качестве истинного «Я» живых существ вдохнул свою 

собственную Жизнь в Материю, которая есть так называемый «сатана». 

Таким образом, «сатана» - закон Материи - оживает через Божествен-

ный Дух. «Сатана» лежит мёртвым в Материи, как её закон, пока Боже-
ственный Дух не оживит его своей собственной Жизнью. Когда человече-

ское Сознание идентифицирует себя с законом Материи так, что его Мысли, 

слова и дела вместо того, чтобы служить Божественному, служат закону 

Материи, человек даёт «сатане» жизнь, оживляет его и становится сам са-
танинским. Без человека «сатана» не может существовать, так как без Сущ-

ности человека, его «Я», «сатана» - только бессознательная сила, необхо-

димый и естественный закон Материи.  

«Сатана» оживает только в Сознании человека, который проявляет 

закон Материи, закон плоти в своей Душе, который отождествляет своё 
Сознание со своей личностью, со своей низшей природой, с побуждениями, 

вожделениями, стимулами, живущими в его плоти, со стремлением к само-

сохранению и продолжению рода. Такая личность проявляет центростреми-

тельную, сжимающую силу Материи в виде таких душевных качеств, как 

скупость, зависть, тщеславие, жестокость и эгоизм. Ни одно живое существо 

не встречало «сатану» как такового, ибо без человека «сатана», как мы уже 

сказали, только закон Материи. Мы можем встретить живого»сатану» лишь 

в человеке, только в человеческом лице можем мы распознать «сатану» как 

выражение этого лица – «дьявола». 

Когда после смерти тела такого человека его истинное «Я» отделяется, 

«сатана» остаётся позади, в трупе, как закон Материи, так как он был 

«сатаной» через оживляющую силу истинного «Я» в Сознании. Но Созна-

ние человека, отождествлявшего себя с законом Материи и таким образом 

ставшего воплощением «дьявола», умирает вместе с «дьяволом» и стано-

вится бессознанием после смерти. «Дьявол» втягивает его, своего раба, в 

косную Материю, в темноту, в потерю Сознания, в самого себя. С другой 

стороны, Сознание человека, отождествляющего себя с законом Божествен-

ного Духа и служившего этому закону, остаётся живым после отбрасывания 
тела, освобождается от телесных цепей и, освобождённый от изоляции Ма-

терии, он погружается в вечный Свет, в Творца! 

Каждая возникающая Мысль оказывает действие на все последующие 

Мысли. Даже самая коротенькая Мысль, которая длится лишь мельчайшую 



долю секунды, будет она признанной или окажется незамеченной, не может 

уйти, не подействовав на следующие Мысли. Каждое мгновение мы создаём 
самого себя, наша Мысль создана нами самими, и она оказывает влияние на 

все наши последующие Мысли, она предрешает направленность нашего Ума 

к целостности или слабости. Каждое мгновение и каждая Мысль дают новое 

начало следующему моменту и следующей Мысли. В любой момент мы из-

меняем аспект своего существования. Одним словом, мгновение за мгнове-

нием представлены в наше распоряжение, под нашу собственную ответ-

ственность. Одна Мысль за другой в каждый момент приносит нам нечто 

новое на пользу или во вред нам. 

Воин знает, что качеством своих Мыслей он ответственен не только за 

своё будущее, но и за будущее человечества в целом, ибо Мысли - это своего 

рода поведение, и они являются причиной всех действий. Человек, лелею-

щий Мысли агресии, ненависти, злобы или мести, создает и привлекает к 

себе такие же Мыслеформы, творя из них такое же существо, какое вложено 

в содержание Мысли, которое везде сопровождает и сопутствует ему. Су-

щество это ужасно по виду. Постепенно укрепляясь и усиливаясь, оно само 

уже начинает овладевать своим создателем, влезает в его астрал, отпечаты-

ваясь на мимике лица, во взгляде, жестах, словах. Мыслеформа, созданная 

Мыслью о злобе, в свою очередь также творит злого человека. Мысле-

форма, созданная Мыслью о какой-нибудь низкой страсти, превращает хо-

зяина в подлеца и негодяя. Человек, думающий о каком-нибудь преступле-

нии, создает преступное существо, которое любой ценой будет стремиться 

осуществить это преступление в жизни, толкая на него своего творца. 

Эти, творимые Мыслью, живые существа, воплощая в жизнь зало-

женную в них идею, исполняют в некотором роде волю человека и вначале 

являются как будто рабами создавшего их человека. Но на самом деле в 

конце-концов они покоряют, порабощают его и держат в своей власти до 

тех пор, пока он не осуществит заложенную в них Мыслеидею, или же, 

наоборот, сильными и положительными Мыслями не создаст другое, более 

могущественное существо, которое оттолкнет предыдущее и не порвет связь 

человека с ним. Если же человек этого не сделает, то Мыслеформа, усилив-

шись и окрепнув, со временем уничтожит его. 

Материализация Мыслеформы происходит за счет соединения Духа и 

Мысли с Пространством. В этом случае Материя произведется инерциозно. 

Введя ее в Движение сочетающихся Духа и Мысли и пропустив это Дви-



жение через нее с помощью вибрации, ритма и напряжения, можно полу-

чить материализацию Мыслеформы. Надо не забывать, что подобное при-

тягивается подобным и, притягиваясь к подобному, усиливается этим. При 

управляемом и направляемом разумно и чувственно Движении сочетаю-

щихся подобий, совершается действие, результатом которого может явиться 

рождение нового Мыслесущества. Мыслеформа, уплотняясь себе подоб-

ными, но с меньшими энергетическими свойствами, в конце-концов превра-

щается в Кристалл Мысли, который в любом случае является Формой 

Мысли. Человек является также Мыслеформой, Кристаллом Мысли и Фор-

мой Мысли, состоянием ее Движения. Человек обладает свободной Волей. 

Мысль следует постоянно совершенствовать и развивать. Одних ощу-

щений, впечатлений, представления и воображения для создания устойчиво 

действующей Мыслеформы недостаточно. Надо уметь вводить их в различ-

ные состояния, по надобности: в физические и нервнофизические, психиче-

ские и нервнопсихические и так далее. Для этого необходимо научиться об-

разовывать чувства понятиями, то есть уметь вызывать требуемые чувства 

по представлению. Возвышенность, торжественность, любовь, радость, бла-

годарность - лучшие чувства при работе с Мыслеформами. Строгость и 

сосредоточенность - без этих качеств практика Медитации состояться не 

может. Если вы хотите, чтобы совершилось нечто, позвольте ему совер-

шиться самостоятельно, но через ваше личное желание. Не забывайте, что 

вместе с желанием уже произрождается энергия, силами которой это жела-

ние можно перевести в осуществляющее действие. 

Как мы уже говорили, человек является Мыслеформой, Кристаллом 

Мысли. Физическое тело человека является сгущенной, отвердевшей Мыс-

лью, но содержит в себе всё остальное многообразие состояний Мысли. Их 

можно пробудить и направить в нужное для Воина русло. Сила Духа укреп-

ляет Бесстрастие и переносит чувствование его в Волю. Воля переходит в 

Дух и движет его силой необходимую Мыслеформу. Каждая Мыслеформа 

обладает присущими ей Способностью, Возможностью и Умением, которые 

приводятся в действие Движением Мыслеформы. Но лишь при сознатель-

ном направлении Движения чувств Мысль становится послушной Духу, 

Воле и Бесстрастию. 

Центр управления Мыслью - четвертый Центр Анахата. Здесь сосре-

доточены Идеи чувств. Направляя сюда свои чувства, Воин приводит в 

действие их Идеи. Когда Идеи чувств управляемы, тогда Мысль подвластна 

Духу, Воле и Бесстрастию. Идеи чувств распределяют энергию в чувствах. 



Когда эта энергия направлена от чувств в их Идеи, тогда Идеи начинают 

звучать (создавать напряжение, вибрацию, ритм) в Пространстве Мысли, 

то есть Мыслеформа становится очувственной, а значит, и управляемой.  

Предостерегаем учеников и напоминаем им о том, что люди часто по-

ражаются на тонком Плане своими собственными Мыслеформами, вышед-

шими из повиновения. Никогда не надо забывать, что рождение Мысли 

путем концентрации и медитации - это могущественное и опасное дело. Есть 

такие Мыслеформы, Материя которых не насыщена большим желанием, но 

они не проходят и не исчезают, отравляя человека на ментальных уровнях. 

Это происходит двумя путями: 

 

1. Мыслеформы как самостоятельные сущности превращаются в Кри-

сталл Мысли и становятся настолько мощными на ментальном плане, что 

ученик оказывается жертвой того, что он сам создал. Это и есть «Idee fixe» 

в психиатрии, то есть наваждение, ведущее к сумасшествию, - однонаправ-

ленная Мысль, которая в конечном итоге непрестанно терроризирует своего 

создателя. 

2. Мыслеформа разрастается настолько быстро, что ментальная аура 

человека становится похожей на толстое плотное облако, через которое не 

могут пробиться ни любовь, ни красота благоприятных действий природы и 

жизни в трех Мирах. Человек находится в состоянии удушья от собственных 

Мыслеформ. Он задыхается в миазмах, которые сам породил. 

 

Существуют также Мысли, которые как бы втягивают из эмоциональ-

ного тела реакцию ядовитой природы. Человек придерживается определен-

ного направления мышления относительно своего окружения, которое может 

порождать ненависть, ревность и зависть. И тогда оно может реализоваться 

таким образом, что на физическом Плане возникнет активность, вызываю-

щая смерть их создателя. Это может происходить в случае действия какого-

нибудь убийцы, который на реальном Плане производит результат такого 

кристаллизованного намерения. Это может также вылиться в болезнь. И 

лечить эту болезнь можно только чистой Мыслью, правильным мотивом и 

переживанием любви. Если желание этого поднимется до конструктивного 

мышления, болезнь постепенно сойдет на нет. 

Пока что, хотя многие желают, но немногие умеют мыслить. Желать 



и стремиться мало. Необходимо соединять со своим желанием решимость 

научиться использовать свои ментальные тела и стать создателем, Воином, 

работающим конструктивно в направлении этих целей. Вот почему в Учении 

Воина ударение делается на правильном мышлении, на желании Любви и 

на чистой, праведной жизни. Только тогда созидательная работа может про-

водиться безопасно, только тогда Мыслеформа может спуститься в обьек-

тивность и стать конструктивным агентом и помощником в жизни Воина. 

Как мы уже отмечали, существо Мыслеформы будет тем сильнее, чем 

больше вложено в нее чувства, воображения, Психической Энергии, чем 

страстнее будет желание, ее породившее. Но не следует думать, что лишь 

сильные и яркие Мысли способны творить, что Мысли слабые, неясные и 

туманные безвредны. Они гораздо вреднее, чем можно предположить. Че-

ловек должен стать требовательным к себе и осознать ответственность за 

содержание и качество своих излучений. Он должен понять, что его блага 

и его беды зависят от его морального и нравственного поведения и мышле-

ния, от уровня его духовности. 

Подобное взаимопритягивается, отсюда: воздастся по деянию! Это не-

преложное исполнение закона соответствия. В мире всё взаимоувязано, и 
человек обретает то же, что и излучает. Ответный удар Пространства по 

человеку осуществляется силами Природы человеческими же излучениями. 

Это прежде всего определяет состояние физического здоровья человека, 

влияет на его нервную, психическую и духовную сферы, отсюда проистекают 

социальные конфликты, бытовые отношения между людьми и положение 

каждой человеческой Сущности в Космосе. Так, человек, в сердце своем 

искренне желающий всему миру благосостояния и богатства, сам будет иметь 

их; желающий зла, сам обретет его; на ненавидящего обрушиваются болезни 

ума, души и чувств, болезни тела и болезни Духа, равно как и на злящегося. 

К добропорядочному Природа милостива, к вселюбящему - учтива, к раду-

ющемуся и радующему - добра, к возвышенно жаждущему - щедра, к тор-

жественно устремленному - всепредставима, к сострадающему - исцеляюща; 

к тому, кто совершенствуется, она как кладезь знания, отверзшийся в бес-

предельность возможностей, раскрывает путь в Эволюцию, в космическое 

Бытие. 

Лишь для беспечного Природа как колыбель для младенца. Для без-

ответственного - судья, а для мертвого Духом - могила. Жадного Природа 

делает тупоумным, а щедрого - мудрым; осуждающему она закрывает глаза 



на истинное положение вещей, а всепрощающего наделяет Умом проница-

тельным. Внимательного делает самого примечательным более высоким Ду-

хом - не скрывает его от Учителя и раскрывает Врата к Нему. Каждая 

Мысль, хотя бы неопределенная, неясная и туманная, создает соответству-

ющее туманное отражение в ментальном Плане, которое притягивается ми-

риадами подобных ей неясных и туманных Мыслей других людей. Они не 

сливаются с непохожими с ними по содержанию туманностями, но лишь с 

себе подобными. 

Теперь представьте себе, что ежесекундно многие миллионы подобных 

неясных и туманных по своему содержанию отрицательных Мыслей несутся 

в Пространстве. Здесь они группируются по своему содержанию, отталки-

вая непохожие на них Мысли и притягивая подобные. Они усиливают друг 

друга, образуя громадные резервуары хаотической силы, в которой нет даже 

тени творческого импульса, но есть избыток энергии отрицательного свой-

ства. Эта энергия, не находя для себя применения в творческой деятельно-

сти, проявляет себя с разрушительной стороны, обрушиваясь на ментальные 

тела целых групп людей и вызывая взрыв отрицательных эмоций, истерии, 

воинственности. Отсюда - ссоры, конфликты, войны. Отсюда же - эпиде-

мии, наводнения и землетрясения. Причина же одна - порождаемые нами 

сорные Мысли. Если мы возьмем блуждающие Мыслеформы не врозь, а в 

целой массе, то легко можно вообразить себе, какое огромное влияние имеют 

они, созидая национальные и рассовые чувства и кладя таким образом ос-

нование для ограничения Сознания и для предрассудков. 

Мы все живем, окруженные пространством, наполненным элемента-

лями, воплощающими известные Идеи: национальные предрассудки, наци-

ональные взгляды на всевозможные вопросы, национальные оттенки чув-

ствований и Мыслей - всё это воздействует на нас с момента рождения. Мы 

видим всё сквозь эту атмосферу, каждая Мысль более или менее преломля-

ется в ней и наши собственные астральные тела вибрируют в созвучии к 

ней. Отсюда разница, с которой на ту же самую Идею посмотрит индеец, 

американец, француз или русский. Некоторые понятия, легко усваиваемые 

одним, будут почти недоступны для другого, обычаи, стихийно привлека-

тельные для одного, будут также стихийно противны для другого. Мы все 

подпадаем под власть нашей национальной атмосферы, то есть той части 

астрального мира, которая непосредственно окружает именно нас. 

Мысли других, сформированные подобно нашим, влияют на нас и вы-



зывают гармонические вибрации. Они усиливают точки наших соприкосно-

вений с окружающей нас средой и сглаживают различие в Мыслях, и это 

неустанное воздействие на нас извне через наше астральное тело кладет на 

нас национальное клеймо и прокладывает готовые пути для умственной энер-

гии, по которым Мысли и устремляются с наибольшей легкостью. Во сне и 

наяву эти токи Мыслей действуют на нас, и самое наше неведение делает их 

влияние на нас еще более действенным. И так как средние люди гораздо 

сильнее в пассивной восприимчивости, чем в активном творчестве, то они и 

действуют почти как автоматические воспроизводители всех Мыслей, дости-

гающих до них, и таким образом способствуют постоянному усилению наци-

ональной атмосферы. 

Когда кто-либо становится чувствительным к астральным влияниям, 

он начинает испытывать время от времени непонятный и необоснованный, 

казалось бы, страх, который накатывается на него с парализующей силой. 

И как бы он с ним не боролся, всё же он чувствует этот страх. Мало, 

наверное, найдется людей, которые до некоторой степени не испытывали 

этого ощущения, этой тяжелой и необъяснимой боязни перед чем-то неви-

димым, ощущение чьего-то присутствия, сознания, что ты «не один». Это 

происходит отчасти вследствие известной враждебности стихийного мира 

элементалей против человека, которая возникла благодаря его разрушитель-

ной деятельности на земле, отражающимся в астральном мире, а также и в 

зависимости от множества Мыслеформ враждебного характера, порождае-

мых человеческими умами. Мысли ненависти, ревности, мести, горечи, по-

дозрения, недовольства исходят из них миллиардами, населяя астральный 

Мир сущностями, жизнь которых заключается в реализации этих чувств. 

Помимо злых и добрых Мыслей, Пространство заполнено массой по-

лезных Мыслеобразов, принадлежащих людям прошлого, настоящего и бу-

дущего, обитателям иных и параллельных Миров. Они являются неисчер-

паемым источником невостребованной Мудрости. Когда человек упорно 

бьется над решением какой-то частной проблемы или задачи, или ищет свой 

путь к Истине, смысл Жизни, он, как радиоприемник, настраивает свое 

ментальное тело на ту или иную частоту вибрации и «выуживает» из тонкого 

Мира информацию заданного свойства. В результате процесса мышления 

перед ним может открыться целая сокровищница Знания, он же черпает из 

нее нужные Мысли, порой даже не подозревая, что они не принадлежат 

ему. 

Мысль можно сравнить с электромагнитным излучением, но гораздо 



более тонким по качеству. И так же, как и электромагнитное излучение, она 

может передаваться от одного человека к другому через какое угодно рас-

стояние, воздействуя на последнего. Обладая способностью притягивать к 

себе подобные Мысли, боязливая Мысль притягивает к себе такие же бояз-

ливые Мысли окружающих нас людей или вообще всего человечества. От 

этого она усиливается, укрепляется и уже сама начинает воздействовать на 

своего хозяина. Точно так же растут и усиливаются другие Мыслеформы: 

смелости, агрессии, злобы, доброты, любви и так далее. Мысль обладает 

свойством отталкивать или привлекать окружающих по тем же законам маг-

нетизма, только с большей силой: добрые, положительные Мысли влекут к 

нам людей, а злые, агрессивные - отталкивают. 

Закон, управляющий Миром Мысли, таков: чем выше по своему со-

держанию Мысль, тем она сильнее. Каждой своей Мыслью, положительной 

или отрицательной, ученик открывает себя соответствующему влиянию - хо-

рошему или плохому и в свою очередь сам влияет таким же образом на 

других. По закону Мысли, если два человека, думающие об одном и том 

же, увеличат силу своей Мысли в семь раз, то устремленная с ней мысль 

народа увеличивает ее до бесконечности и может даже повлиять на судьбу 

планеты или же изменить траекторию небесного светила. Поэтому, возвра-

щаясь к сказанному, мы еще и еще раз хотим предупредить вас об опасно-

сти, исходящей от Мыслей, соответствующих желаниям нашей низшей при-

роды. 

Это тем более приобретает важное значение в связи с тем, что теперь 

мы переходим к самому процессу построения Мыслеформы. Мы теперь 

убеждаемся, что в процессе постройки Мыслеформы наступает время, когда 

форма должна быть ориентирована учеником в верном направлении, настав-

ляя на должный путь для того, чтобы исполнить Волю и Цель своего созда-

теля. Мы рассмотрели различные типы энергии, с которыми работает уче-

ник, а также ту степень могущества, которое может он обрести, научившись 

правильно строить Мыслеформы. Кроме того, мы убедились, как ученик 

может манипулировать Материей различной степени плотности, пока вопло-

щаемая Идея не обтянется ментальной и астральной Материей. Это проис-

ходит довольно рано и после процесса ориентации продолжается работа 

строительства, так как Мыслеформа пока не готова к независимой жизни, 

хотя после обтягивания тонкими Материями она становится витальной Сущ-

ностью на пороге материализации на физическом Плане. Подчеркнем, что 

ничто теперь не в состоянии предотвратить ее появления в обьективности, 



кроме выражения волевого акта ее создателя, так как Форма, оживляемая 

своим создателем, всегда подчинена его Воле до тех пор, пока он не отсечет 

с ней связь посредством произнесения только ему одному известной «мисти-

ческой фразы». 

Мы усматриваем аналогию между периодом создания младенца в 

утробе матери и периодом созревания Мыслеформы. Хорошему врачу из-

вестна важность правильного расположения плода внутри утробы, и анало-

гичным результатом неправильного положения плода на пути, ведущем к 

проявленному существованию, часто является Смерть и недомогание. Как 

видим, аналогия близкая. Перед рождением ребенка «отходят воды», и пе-

ред тем, как Мыслеформа вызывает желаемые результаты на физическом 

уровне, также имеет место такая же реакция: «воды» желания становятся 

настолько мощными, что приводят к «выпадению осадка», то есть появле-

нию желаемой формы выражения Мысли.  

Заметим, что мыслетворчество бывает сознательным и бессознатель-

ным. При бессознательной постройке Мыслеформ многим никогда не уда-

ется вызвать желаемый эффект на физическом Плане, что и к лучшему, 

учитывая преобладание в желаниях обычного человека эгоизма и ненависти. 

К счастью, очень немногие умеют работать с ментальной Материей, боль-

шинство манипулируют с энергиями астрала, с Материей желаний, а она 

сама по себе очень текуча и переменчива, поэтому и формы, построенные 

из нее, могут обрести могущество лишь благодаря упорству и настойчивости 

создателя. Поэтому верно утверждение, что достаточно долго чего-то желать 

и это желание обязательно сбудется. Таков закон, обуславливающий возврат 

к воплощению среднего человеческого существа. 

Не обладая той тотальной направленностью Материи астрального 

Плана, какую демонстрирует концентрированный Ум, Мыслеформы жела-

ния не в состоянии причинить вред. Они воздействуют в основном на своего 

создателя, а не на окружающих. Когда же начинает заявлять о себе и до-

минировать в Мысли фактор концентрированного Ума, тогда человек может 

быть или очень опасным, или очень полезным для общества, так как он 

умеет творить Мыслеформы, способные принести проявленные вовне орга-

низованные результаты и материальные эффекты, создавать функциониру-

ющие организмы на физическом Плане. Мы здесь намеренно употребили 

слово «организм», желая тем самым еще раз подчеркнуть, что любая Мыс-

леформа должна рассматриваться учеником как субьективная фактическая 

сущность, заключенная в тонкую Материю и способная к проявлению. В 



жизни это обычно называют «осуществлением идеи» или «реализацией про-

екта». 

При построении Мыслеформ советуем ученику тщательно продумать 

следующие наши рекомендации: 

1. Любое новое во всех царствах, во всех Мирах и во все века созда-

валось и проявлялось медленно и безопасно. Любые новые формы должны 

выстраиваться вами в безмолвной субьективности с тем, чтобы создаваемые 

существа родились прочными и надежными, а внутренний контакт их с вами 

и соответствие замыслу были реальными и нерушимыми. 

2. Не работайте с незаконченным «сырым» материалом на физическом 

Плане, доведите свое дитя до совершенства, одевая его в ментальные 

одежды. 

3. Используйте в своей работе две энергии и применяйте три закона: 

динамическую энергию цели сообразно Плану, магнетическую энергию же-

лания, притягивающую вас к своему устремлению; законы синтетического 

ограничения, вибрационного взаимодействия и активного проведения. Пер-

вый касается жизни, второй - построения формы, а третий приведет к про-

явленному существованию последней. 

4. Стройте рассудительно и искусно, всегда занимая командную пози-

цию и вступая в тесный контакт со своей Мыслеформой. 

5. Проектируйте свою Форму во Времени и Пространстве при помощи 

визуализации, медитации и мастерства, точно так же производя то, что при-

казывает ваша Воля, желает ваша Любовь и создает ваша потребность. 

6. Побуждайте динамические энергии к функционирующему, направ-

ленному действию, умело применяя вибрацию звуков, слов и силу вообра-

жения. 

7. Помните о том, что Форма исчезает после достижения Цели или 

когда бессилие Воли вызывает неудачное функционирование в цикле дей-

ствия. Постарайтесь разобраться в циклах творческого строительства Мыс-

леформы, ее действия и последующего распада. 

8. Помните, что «как человек помышляет, таков он и есть». Контроль 

над создаваемой ментальной субстанцией является определяющим для ясного 

мышления, сутью процесса. 



9. Вы должны добиться такого знания, силы, такой координации 

между личным «Я» и Душой, которая приведет к способности строить ор-

ганизованные формы и группы существ на физическом Плане и поддержи-

вать между ними связь. А это возможно не благодаря силе характера и 

оснащенности, но потому, что этот характер и оснащенность позволят вам 

служить передатчиком Энергий большой Жизни, ничтожной частью кото-

рой вы всего лишь являетесь. 

Практическое применение упомянутых советов - дело первостепенней-

шей важности для начинающего ученика. Итак, воплощенная Идея или 

Мыслеформа (первая по результативности гораздо более сильнее последней) 

благодаря вашим усилиям проложила себе путь на грань проявления на фи-

зическом Плане. Если вы не являетесь лицом эмоционально центрирован-

ным, то вы сознательно доводите свое творение до стадии, когда могут быть 

продемонстрированы ее внутренняя Цель и План. Для этого вы держите 

Мыслеформу в своем Сознании, придавая ей образ и насыщая энергией и 

силой собственной ментальной концентрации. Теперь вы должны совершить 

три действия : 

1. Установить формулу, которая кристаллизует выстроенную Форму. 

Это во многом аналогично тому, как архитектор приводит желаемую форму 

конструкции к математическому выражению. 

2. Произнести определенные слова Силы, которые сообщат вашей 

Форме жизнеспособность и таким образом продвинут ее до физического 

Плана. 

3. Произнести фразу, которая отделит Мыслеформу от ее ауры, 

предотвратив тем самым утечку ее энергии. 

Отметим, что формула предназначена для самой Мыслеформы, слова 

Силы - для Цели, с которой она конструировалась, а условная фраза поз-

волит отсечь связь вашего создания с вами. Это можно сравнить с наделе-

нием созданного существа извечной третичностью: Духом, Душой и Телом. 

То есть формула задает ей духовность, слово - душу, воплощенную в форме, 

а фраза - наделяет аспектом жизни, телом. Теперь разберем сказанное по 

отдельным пунктам. 

 

1. Установить формулу, которая заключит жизни вовнутрь ограни-

ченного пространства, образованного ментальной Материей. 



 

Во всех религиях так же, как и в магии, существуют определенные 

формулы, с помощью которых подключаются к невидимым сущностям Тон-

кого Мира для получения от них энергии. С помощью этих формул человек 

отключает от себя посторонние мысли, чувства и желания, создает опреде-

ленный ритм и включается в резонансный поток. Из этого потока энергия 

из невидимого Плана спускается в наш мир, сгущается так, что ее можно 

почувствовать нашими физическими органами чувств и даже увидеть. А 

дальше вызывающий употребляет ее по собственному усмотрению с помо-

щью определенных ритуалов.  

Как известно, все Формы Природы составлены из мириадов крошеч-

ных жизней, обладающих определенной мерой осведомленности, ритма, свя-

занности в себе силой Закона Притяжения. По аналогии со всеми живыми 

организмами и Мыслеформу можно охарактеризовать четырьмя моментами: 

а) она вводится в существование сознательным приложением Закона 

Притяжения (подобного-подобным); 

б) она составлена из бесконечного числа живых сущностей, которые 

привлекаются извне и входят в связь друг с другом; 

в) она является продуктом того, что её создатель: 

- визуализировал, 

- сознательно выстроил и «окрасил» или «придал качество» для  вы-

полнения предназначенной ей цели, 

- поддерживал столько времени, сколько нужно для исполнения ее  

конкретной работы, 

- связал с собой магнетической нитью цели и силы своей доминирую-

щей Воли; 

г) ее внутренняя Цель, оформленная ментальной, астральной и виталь-

ной материями, проявляется могущественно на физическом Плане благодаря 

тому, что: 

- сознательно поддерживается Мыслью своего создателя, 

- «удерживается на расстоянии» от создателя (многие Мыслеформы 



остаются бесплодными (и бесплотными) из-за слишком тесной связи с со-

здателем), 

- может быть направлена в любом желаемом направлении и, согласно 

Закону наименьшего сопротивления, найти себе собственное место, выпол-

няя предназначенную ей функцию и Цель, для которой была создана. 

Мы рассматриваем Мыслеформу как Идею, эманирующую из своего 

создателя, и можем определить её как динамическую Цель, «живую вещь», 

которую ученик сначала воспроизводит до мелочей в своем Уме, а затем уже 

визуализирует по своему усмотрению и намерению. Поэтому, чтобы до-

биться на этом поприще ощутимых успехов, будущему Воину необходимо 

усвоить и обратить определенные начальные требования, которые мы мо-

жем вкратце перечислить. Это: 

1. Познать истинный смысл Медитации. 

2. Выравнять, привести в спокойствие Душу, Ум и Мозг. 

3. Созерцать себя и Мир, и функционировать как Душа на ее соб-

ственном Плане, после чего для Души становится возможным служить по-

средницей между планом Божественных Идей и ментальным Планом. 

4. Улавливать Идею, интуитивно воспринятую Душой, и узнавать 

форму, которую ей следует принять. Последнее имеет первостепенную важ-

ность. 

5. Выявлять Суть смутной, туманной Идеи, отбрасывая пустые мечта-

ния и формулировки низшего Ума и подготавливая себя к тому, чтобы с 

готовностью включиться в созидательную деятельность, точно прозревая 

внутреннюю структуру Формы, которой предстоит быть. 

6. Всё это, поскольку сознательно накладывается Душой на Ум, так 
же сознательно им регистрируется, устойчиво удерживается в Свете, и 

должно рассматриваться как доведение формулы до чертежа - это не сама 

формула, а вторичный процесс. 

В соответствии с силой, простотой и четкостью воплощения формулы 

в каждой отдельной структуре вырастет в конце концов и всё здание - 
Форма, которая заключит в себе жизни, использованные ею при своем кон-

струировании. Это напоминает стадию зачатия. В зародыше скрыты все 

потенции и возможности своих родителей, то есть конечного продукта зача-



тия. Точно так же и в Идее, материально зачатой, но вдохновленной аспек-

том Духа, скрыты потенции законченных Мыслеформ. Аспект Материи, 

представляемой Умом, был оплодотворен аспектом Духа, и троичность в 

конечном счете завершится сотворенной Формой. Однако на ранних ста-

диях имеется лишь «формула» - зачатая Идея, скрытая, но всё же динами-
ческая концепция. Она достаточно сильна, чтобы привлечь к себе элементы, 

необходимые для роста и формообразования, однако кто может сказать, 

окажется ли она неудачей, посредственным хилым продуктом или созда-

нием, действительно полезным и прекрасным? 

Следовательно, каждая воплощаемая Идея обладает формой, оживлен-

ной желанием и созданной Силой Ума. План желаний - это тот план, кото-

рый Ум оформляет благодаря своим концепциям с тем, чтобы получить оса-

ждение Идеи в Материю, облечь Идеи в Форму. Поэтому Ум - это ария 

созревания Идеи, а Душа - приемник формулы, представшей перед ней в 

мире Идей. Но вот воспринять, кристаллизовать из целого Мира нужную 

для каждого конкретного случая формулу может только расширенное Со-

знание. В этом - секрет. 

 

2. Произнести слова, которые сообщат Мыслеформе, что делать и 

куда это доставить. 

 

Опять-таки, это может иметь силу лишь тогда, когда ученик связан с 

внутренней реальностью внутри себя, то есть с Душой. Важно, чтобы через 

него, когда он находится в полном, бодрствующем Сознании, функциониро-

вала Душа. Именно Душа произносит эти слова. Именно Душа произносит 

мистическую фразу, но Душа в понимании контролера и управляющего ап-

парата Формы. Опять же, контроль возможен только в том случае, если 

достигнуто состояние расширенного Сознания, гармония между Разумом, 

Умом и Душой. Строитель любой Мыслеформы является в первую очередь 

контролером жизней и арбитром судеб создаваемых сущностей. Поэтому 

ученик, работающий с ментальной Материей, обязан: 

а) научиться строить Мыслеформу интеллектуально; 

б) через правильную речь сообщать ей импульс, который оживит ее и 

позволит ей передать задуманную Идею; 



в) высылать Мыслеформу, ориентированную на Цель, в точно задан-

ном направлении. 

Обязанность ясного мышления и искоренения праздных, разрушитель-

ных и негативных Мыслей становится всё более очевидной с прогрессиро-
ванием ученика на Пути Воина. По мере того, как усиливается ум и мыш-

ление ученика, развивается и его Сила, а значит, и возрастает его способ-

ность причинять вред или помогать, что напрямую зависит от его умения 

правильно выстраивать и мотивировать создаваемое им. Не освоив как сле-

дует этот этап, он может превратиться в орудие уничтожения и источник 

вредоносной Силы, разрушающей и поражающей не только его, но также 

ранящей и несущей зло тем, кто мыслит, вибрирует на его частоте. Чтобы 

избежать подобных результатов, мы приведем здесь несколько простых пра-

вил, которыми ученик должен руководствоваться в процессе своего мышле-

ния. Если он последует изложенным правилам, он устранит запутанную про-

блему, которую сам же слепо породил и которая действительно застилает 

ему Свет дня, наводит Тьму на его Мир и заточает его в плен Форм, во-

площающих для него его собственную, конкретную великую Иллюзию. 

Правило 1. Обозри мир Мысли и отдели ложное от истинного. 

Правило 2. Усвой смысл Иллюзии и посреди ее расположи золотую  

нить Правды. 

Правило 3. Контролируй тело эмоции, так как волны эмоционального 

шторма поглощают самого пловца, закрывают солнце и делают тщетными 

все планы. 

Правило 4. Открой у себя Ум и научись его двойственному использо-

ванию. 

Правило 5. Концентрируя свое мышление, будь хозяином своего  мен-

тального Мира. 

Правило 6. Усвой, что мыслитель, его мышление и то, что является 

средствами мышления, различны по природе, но представляют собой одно 

в конечной реальности. 

Правило 7. Действуй как мыслитель и пойми, что нельзя проституи-

ровать свою Мысль в угоду разделяющего желания. 

Правило 8. Энергия Мысли предназначена для блага всех и для про-



ведения Промысла Творца. Поэтому не употребляй ее для своих эгоистиче-

ских нужд. 

Правило 9. Прежде, чем Мыслеформа тобой сконструирована, поставь 

ей Задачу, назначь ей Цель и проверь ее Мотив. 

Правило 10. Что до тебя, стремящегося по Пути Воина, путь созна-

тельного строительства еще не составляет Цели. Работа очистки атмосферы 

мышления, крепкого захлопывания дверей мышления перед ненавистью и 

болью, перед страхом, подозрительностью и низшим желанием должна в 

первую очередь предшествовать сознательной работе строительства. Смотри 

за своей аурой. 

Правило 11. Тщательно следи за источниками мышления. Стереги Же-

лания. Изгони любой страх, любую ненависть, любую алчность. Смотри 

вовне и ввысь. 

Правило 12. Поскольку твоя жизнь сконцентрирована в основном на 

плане конкретной Жизни, твои слова и речь выявят твою Мысль. Уделяй 

им пристальное внимание. 

Правило 13. Речь бывает трех родов. Любые праздные слова возы-

меют действие, за которым не замедлит расплата. 

 Эгоистичные слова, высказанные с твердым намерением, выстраи-

вают стену разделения. Много времени уйдет на то, чтобы разломать стену 

и освободить скопившуюся эгоистическую Волю. Следи за своим Мотивом, 

старайся употреблять такие Слова, которые  соединяют твою малую жизнь 

с обширной целью Воли Божьей. 

 Слова ненависти, жестокая речь, калечащая тех, кто воспринимает ее 

вибрации, ядовитая сплетня, терпимая, потому что она отдает сенсацией, - 

такие слова гасят мерцание Импульса Души, разрубают корень Жизни и 

приносят Смерть. 

 Если эти слова произнести при свете дня, они вызывают справедли-

вую кару. Если они выговариваются и распознаются как ложь, они упрочи-

вают Мир Иллюзий, в котором живет говорящий, и оттягивают его осво-

бождение из этого Мира. Если они высказываются намеренно, с целью уяз-

вить, поранить или убить, они возвращаются назад к пославшему их и его 

же ранят  или убивают. 



Правило 14. Пустая Мысль, эгоистическая, жестокая и ненавистниче-

ская Мысль, будучи облеченными в Слово, выстраивают тюрьму, отравляют 

ручьи Жизни, приводят к болезням, вызывают беду и отстрочки в делах. 

Поэтому будь мягким и добрым, и крепким, насколько можешь. Храни 

молчание, и Свет войдет. 

Правило 15. Не говори о себе. Не жалуйся на Судьбу. Мысль о себе 

и своей низшей Судьбе мешает внутреннему голосу твоей собственной Души 

пробиться к тебе в ухо. Говори о Душе, размышляй о Плане, забудь себя в 

деле строительства высших Мыслеформ. Так упразднится Закон Формы. 

Так правление Любви может войти в этот Мир. 

Эти простые правила, надеемся, положат здравое основание для про-

ведения работы с ментальной Материей и сделают ментальное тело ученика 

таким чистым и мощным, что действие будет контролировать правильный 

Мотив и станет возможной настоящая работа созидающего строительства 

Мыслесущностей. 

Директивные слова могут установить лишь те из учеников, кто созна-

тельно работает под водительством собственных Душ, кто благодаря кон-

тролю Ума способен уходить в глубокую Медитацию и умеет манипулиро-

вать Материей. Они могут произносить и произносят импульсные Слова, 

что приводят к бытию те новые формы и организмы, те выражения Идей 

и организаций, которые проживают свой жизненный цикл, служат своей 

Цели и, наконец, приходят к своему своевременному предназначенному 

концу. Их звук разносится по всем землям и Пространствам, а их нота 

признана во всех Мирах. 

 

3. Произносится мистическая Фраза, которая оградит ученика от ра-

боты его Мыслеформ. 

 

Таким образом, по окончании работы по творению Мыслеформы 

должна быть произнесена Фраза, обеспечивающая спасение, освобождение 

двойного рода - освобождение ученика от созданной им сущности и выход 

этого организма из-под контроля того, кто вызвал его к существованию. 

Ученик должен произнести слова, которые позволят его Мыслеформе сде-

лать свое дело, выполнить миссию, для которой она была сконструирована, 



осуществить задачу, для которой она была создана. К таким словам, упо-

требляемым в творческой работе, относится семирежды священное слово 

«АоуМ». Будучи правильно произнесено и применено Душой ученика на 

ментальном уровне, это слово оживляет и ускоряет процесс создания любых 

Мыслеформ, приводя к успеху. 

Интересно отметить, что во времена Атлантиды с этой же целью ис-

пользовалось слово ТАУ, которое произносилось резко и так категорически, 

что наэнергетизированные и выпущенные Мыслеформы неизбежно вели 

себя наподобие бумеранга, возвращаясь к тому, кто их послал. Слово ТАУ 

в его символической Форме равным образом являлось символом перевопло-

щения. Именно желание Формы приводит к использованию Формы и вы-

зывает постоянное циклическое возрождение в Форме. Аналогично, беспре-

станное употребление слова ТАУ вызвало в конце-концов затопление водой, 

которая смыла древнюю атлантическую цивилизацию. Несколько человек, 

использовавших слово АУМ в то время, были не в состоянии совладать с 

силой желания. Умственные тела расы не могли откликнуться на этот новый 

творческий звук. Человечество управлялось еще исключительно страстями и 

желаниями до такой степени, что совокупное желание обладания и насла-

ждения Формой эзотерически ввергло людей «в воды». 

Жажда Формы еще принуждает человечество к постоянному процессу 

перерождения. Так будет до тех пор, пока не ослабнет влияние ТАУ и не 

будет доминировать при Медитации звук АУМ. Но и этот звук, в свою 

очередь, когда-то также будет полностью преодолен. За ним в конечном 

счете должно последовать слово Души. Звук «многих вод» - ТАУ - скоро 

замолкнет и ему на смену идет звук ментального плана, «яростный рев 

Огня» - АУМ. Слово же Души не может даваться нигде, кроме как в тай-

ных местах посвящения в Воины. Это Слово обладает своей особой вибра-

цией и нотой, которые не могут быть сообщены, пока слово АУМ челове-

чество не научится использовать правильно. Подобно тому, как ТАУ, несу-

щее ноту желания, жажды иметь и быть, было употреблено во зло и ввергло 

свои цивилизации в катастрофу, так и АУМ может быть употреблено во зло 

и ввергнет свои цивилизации в Огонь. 

Задача слова АУМ - очистить и продезинфицировать, потому пусть 

АУМ делает свое дело и все, кто хочет, пользуется им как можно чаще, 

культивируя правильное мышление так, чтобы очищение Мира происходило 

быстро. Многое должно сгореть и исчезнуть, что заграждает дорогу новым 

Идеям и новым высшим Формам. Последние в конце концов утвердятся в 



новом веке и позволят Слову Души зазвучать и быть услышанным.  

А теперь нам хотелось бы разобрать Мысль о спасении ученика от 

действия воплощенных в Форму Идей. Сделать это необходимо с двух точек 

зрения. Ученику необходимо спастись от Мыслеформ, выстраиваемых им 

ежедневно в своей ментальной жизни, и Душе в воплощении также надо 

спастись от притяжения Формы, которое во все века возрастало и усилива-

лось и от которой ей приходится освобождаться через процесс, который мы 

называем Смертью. Эгоизм, безжалостность, ненависть и ожесточенность 

характеризуют человека, работающего с ментальной субстанцией, чьи Мо-

тивы в продолжение многих его жизней были центрированы на собственном 

возвеличивании, на приобретении личной собственности и направлены ис-

ключительно на собственное удовольствие и удовлетворение, как бы это ни 

отражалось на других. Постепенное неуклонное возрастание Сознания и от-

ветственности, обуздание желаний личного Я и проявление Духа Любви ха-

рактеризуют тех из учеников, кто ориентирован на жизненную сторону Бо-

жественного Целого. 

Человеческие существа делятся на три группы : 

1. Просто немыслящие люди - ни плохие, ни хорошие, целиком влеку-

щиеся волной эволюции и занятые работой развития настоящего самосозна-

ния и потребной оснащенности. Таких - огромное большинство. 

2. Те, кто конкретно и сознательно работает на стороне материальности 

или на стороне зла. Хоть их и чрезвычайно мало, но на физическом Плане 

они достаточно могущественны. Но власть их временна, а не вечна. Закон 

Вселенной, который есть Закон Любви, извечно против них и из кажуще-

гося Зла непременно возникнет Добро. 

3. Те, кто является пионерами в царстве Души, выразители нового 

века и хранители того аспекта Безвременной Мудрости, который следующим 

откроется роду человеческому. Таких людей порядочное число. 

Первая группа не думает, две остальные начинают думать и применять 

в своей практике Законы Мысли. Прежде всего, давайте помнить, что ни 

один ученик, ставший на Путь Воина, как бы он ни был искренен и предан, 

не свободен от ошибок. Пока что все ученики эгоистичны, склонны к гневу 

и раздражительности, подвержены депрессии, а временами и ненависти. 

Подчас гнев и ненависть могут усиливаться по так называемым справедли-



вым поводам: несправидливость со стороны других, жестокость по отноше-

нию к людям, растениям и животным и так далее. Ненависть и порочность 

окружающих людей вызывают в них те же реакции и способствуют их боль-

шим страданиям и замедлению развития. 

Всегда помните одно: если вы возбуждаете в другом человеке нена-

висть, если вы вызываете в нём гнев и встречаетесь с неприязнью и анта-

гонизмом, то это потому, что сами вы не до конца безобидны. Значит, в вас 

еще хранятся семена неприятностей, так как по Закону Природы мы полу-

чаем то, что даем, и вызываем реакции, сообразные нашей деятельности, 

будь она физическая, эмоциональная или ментальная. Еще раз напомним, 

что свой разговор мы ведем сейчас с учениками, но никак не с настоящими 

Воинами, для которых все, приводимые здесь соображения, являются аз-

бучными истинами и которые находятся не только в гармонии с Силами 

Природы, но и в согласии с Законами Природы. Речь идет о начинающих 

изучать Безвременную Мудрость, о тех, кому внове не только то, что они 

думают редко, но и то, что когда они думают, то думают часто неправильно, 

поскольку побуждаются к мыслительной активности реакциями, гнездящи-

мися в их низшей природе и основанными на эгоизме и нелюбви. Поэтому 

мы даем им три совета, которые они обязаны будут усвоить навсегда. 

 

Совет первый 

 

Любая выстраиваемая вами Мыслеформа строится под импульсом ка-

кой-либо эмоции и желания, реже она строится в состоянии Просветления, 

воплощая тем самым Интуицию. Но всё же у большинства учеников моти-
вирующим импульсом, втягивающим умственное вещество в активность, яв-

ляется эмоция, сильное желание, будь оно доброе или злое, эгоистическое 

или нет. 

 

Совет второй 

 

Сконструированная в итоге мышления Мыслеформа либо остается в 

ауре ее создателя, либо находит себе путь к искомой цели. В первом случае 

она составит часть плотной стены Мыслеформ, обволакивающих его или 



образующих его ментальную ауру, и будет возрастать в силе при условии, 

что он будет уделять ей достаточно внимания, пока не примет такие раз-

меры, что заслонит ему реальность, или же наберет такой динамизм и мощь, 

что ученик сам станет ее жертвой. Мыслеформа станет могущественнее не-

опытного создателя, так что ученик будет одержим собственными Идеями и 

станет послушным исполнителем своего творения, 

К этому следует добавить одно замечание. Точная формулировка обо-

значает законченную Мысль как оформленный в завершении предмет. За-

конченная Мысль обладает самодавлеющей Силой: уловленная из Эфира 

кем-либо, она заставит его действовать сообразно Форме и Содержанию 

этой Мысли. Обособление и отчуждение от созданной Мыслеформы необ-

ходимо лишь на фазе ученичества и продвижения на Пути. Это необходимо 

для практики манипулирования тонкими энергиями, для понимания сущно-

сти процессов, происходящих в тонком Мире, для наработки опыта в кон-

центрации мышления, развития воображения и воспитания Воли. Опытный 

же Воин, прошедший через все эти ученические и промежуточные фазы, 

работает уже в прямо противоположном направлении. Его задача состоит в 

том, чтобы удержать при себе Мыслеформу, ибо она есть поставщик Воли. 

Ему уже нет необходимости защищаться от своего создания либо бояться за 

то, что оно может причинить ему вред, воздействуя на него. Наоборот, он 

делает из Мыслеформы надежного помощника и защитника. 

Чтобы Мыслеформа пребывала при Воине, он должен постоянно ее 

питать, и тогда ее содержание, Идея останется однородной Волей. Именно 

для этого Воин избегает точных формулировок. Он, в отличие от ученика, 

пользуется абстрактно-образным противоречивым описанием предмета. 

Этому, конечно, должен соответствовать образ мышления. Точная форму-

лировка отделяет Субьекта от Обьекта, квантует Волю, а квант Воли исчер-

паем. Мыслеформа, покидая своего создателя, начинает самостоятельное су-

ществование. Поэтому Воин не отделяет себя от Обьекта. Только в этом 

случае его Воля будет неисчерпаема. Воля - величина обьективная и стано-

вится достоянием человека (Субьекта), если он рассосредоточен в самом 

себе, сохраняя при этом невозмутимость Сознания. Первый признак разде-

ления - волны возбуждения Сознания. Даже мелкая рябь в Сознании может 

сильно дробить Волю Воина. 

Если ученик отделяет себя от Мыслеформы, она найдет себе путь в 

ментальную ауру другого человека или даже группы людей. В этом случае 



более могучий Ум подчинит себе более слабого. При внедрении Мысле-

формы в группу к ней присоединятся из Пространства аналогичные импуль-

сивные формы, имеющие ту же скорость или частоту вибрации. Тогда и с 

групповой аурой произойдет то же, что и с индивидуальной, а именно: во-

круг группы выстроится задерживающая стена Мыслеформ, действующих 

по принципу сита, то есть пропускаться будут лишь аналогичные сущности. 

Значит, эта группа будет одержима Идеей, которую ей навязал ученик. В 

этом - ключ к образованию сектантства, проявлениям фанатизма в любом 

виде, определенным взрывам безумия толпы или отдельных личностей. 

 

Совет третий 

 

За учеником, создавшим Мыслеформу, остается ответственность, и так 

как последняя остается связанной с ним одной цепью, то и карма результатов 

ее деятельности также полностью будет принадлежать ему. Это верно для 

любой воплощенной Идеи, будь она хорошей или плохой. К этому напомним 

вам, что карма не бывает плохой или хорошей, карма либо есть, либо ее 

нету. Если есть карма, следовательно, должна быть и ответственность. Так, 

Иисус Христос, например, до сих пор имеет дело с созданными им Мыс-

леформами, которые мы называем Христианской Церковью. Хотя сейчас 

карма его отрабатывается не столько работой с Формами, воплотившими в 

себе его принципы, сколько с последствиями их деятельности, то есть с Ду-

шами, выросшими благодаря приложению этих принципов.  

Но у наших учеников задача несколько иная. Не имея опыта, ученик 

еще склонен пользоваться Материей Мысли для воплощения своего оши-

бочного понимания реальных Идей. Не зная и не понимая Промысла Бо-

жьего, он еще готов подкреплять свои симпатии и антипатии силой Мысли. 

Не в состоянии отличить Добро и Зло, он еще не прочь употребить ум-

ственные свои способности для осуществления своих личных желаний. Он 

пока еще готов брать на себя роль Судьи. Поэтому он и ученик, а не Воин. 

Большую озабоченность вызывает у нас неумение многих учеников 

удерживать свои Мысли и защищать сформулированные уже Идеи. Кроме 

того, в процессе общения ученика с другими людьми, к созданным им Мыс-

леформам может присоединиться астральная Материя сердечного желания 

человека или группы, чье знание такое же жизненное, как и его. В этих 



случаях способ защиты один - не позволять Материи астрального Плана 

подмешаться к ментальной Материи Мыслеформы, а прогнать ее на уровень 

желания. Для предотвращения Формы от налипания подобного ей чужого 

материала, выстраивается другая Мыслеформа, которая внедряется и защи-

щает первую. 

Имеется еще один вид Мыслеформ - самый распространенный и вы-

зывающий наибольшие наши опасения и беспокойства. Это какие-то сведе-

ния, новости или подробности о вашей работе, личной жизни, обернутые 

сплетней, затрагивающей вас или других людей. Как защитить себя от вли-

яния подобных сущностей? Трудность защиты заключается в том, что 

факты, содержащиеся в такой Мыслеформе, имеют свою подоплеку в собы-

тиях, происходящих на физическом Плане. Это витальная сущность, обтя-

нутая Материей астрального Плана и Материей впервые воспринятого мен-

тального Плана. Чтобы не насыщать такую сущность энергией, вы должны 

остановить ее волной Любви к затронутому в сплетне лицу. Тогда эта волна, 

усиленная вашей астральной Материей, охватывает Мыслеформу сплетни и 

относит ее назад к породившему ее. Необходимо во всех случаях направ-

ленной к вам недоброжелательности, злобы, ненависти, лжи или явного вре-

дительства постараться обесточить подобные мыслеорганизмы проявлениями 

высшей Любви, разбить их на куски силой противонаправленной Мысле-

формы Мира и Гармонии к человеку, породившему этих вредоносных тва-

рей. 

Если же такая Мыслеформа заключает в себе правду, какое-нибудь 

печальное известие или информацию о чьем-то проступке, то воспользуйтесь 

Законом Вмещения - Вместите, примите с любовью эту Мыслеформу в свое 

сердце и трансмутируйте ее там алхимией Любви и Всепрощения, Всепони-

мания и Всезнания. Например, вам сообщили факт о проступке другого 

человека, о совершенном кем-то грехе. Вы, зная, что этот проступок или 

грех может быть всего лишь проработкой кармы или неудачно реализован-

ным благим мотивом, создаете противоположный поток Мыслей на волне 

Любви: Мысли доброго сочувствия, отваги и устремленности, пожелания 

мудрого извлечения уроков из этого греха, покаяния. 

Итак, позволим себе еще раз перечислить способы защиты от влияния 

чужих Мыслеформ: 

1. Лишение Мыслеформы Материи астрального Плана и удержание ее 

на уровне ментала. 



2. Разрушение Мыслеформы метко направленным потоком силы 

Любви. 

3. Поглощение Мыслеформы сердцем и формулирование противопо-

ложной Мысли Мудрой Любви. 

Мы уже упоминали о Законе Воздаяния. Так вот, могучая Мысле-

форма может действовать наподобие бумеранга. Она способна возвращаться 

с увеличенной в несколько раз скоростью к тому, кто послал ее исполнить 

свою миссию. Сильная ненависть, облеченная в ментальную Материю, так 

или иначе вернется к своему создателю, произведя опустошительные разру-

шения в его жизни. Не ненавидьте, так как ненависть всегда возвращается 

туда, откуда изошла. Проклятия рушатся на голову проклинающего - в этом 

суть заповеди Иисуса Христа «Возлюби ближнего своего яко самого себя». 

Каждая Мысль прибавляет новый элемент в создаваемой карме, и ни одна 

из Мыслей не пропадает. Повторяющиеся Мысли переходят в наклонности, 

волевые импульсы - в деятельность, всевозможные испытания дают муд-

рость, а страдания Души претворяются в ее Совесть. Человек в последую-

щих воплощениях устремляется в ту среду, которая соответствует его 

наклонностям, подходит для той ступени развития, которая им уже достиг-

нута. 

Мысль одного человека передается другому, третьему и так далее, в 

результате чего завязываются нити, которые поведут людей к добру или злу, 

определят наших будущих родных, друзей и недругов. Все Мысли, действуя 

на нас самих, создают в итоге наш нравственный и умственный характер. 

Желания, являясь внутренним влечением человека к тем или иным предме-

там, притягивают его именно в ту среду, где они могут быть удовлетворены. 

Они действуют на окружающих, как и Мысль. Существуют такие внутрен-

ние состояния, когда чаши весов, колеблющиеся между Добром и Злом, 

находятся в таком неустойчивом состоянии, что одно лишнее побуждение, 

одна лишняя вибрация из области психического мира изменят это шаткое 

равновесие, и человек может совершить преступление только потому, что он 

неустойчив в морально-нравственных убеждениях. Поступки же, в свою 

очередь, влияют на возникновение новых мыслей и новых желаний. Страст-

ное желание материального приобретения также обязательно возвращается 

к хозяину, принося с собой то, что им желалось, но лишь для того, чтобы 

привести его к новым желаниям, а значит, и к новым страданиям. Защита 

одна - ничего не желать и ни к чему не привязываться материально. Пом-

нить, что всё в мире Иллюзии всего лишь Иллюзия и только Творец - 



реальность.  

Огромное чаяние и надежда на духовное Просветление также может 

вызвать излишний прилив Света к неподготовленному ученику, который не 

сумеет им воспользоваться. В результате он будет еще глубже втянут в Мир 

Иллюзии и астральности. Отсюда необходимость смирения, стремления слу-

жить и вытекающего из него самозабвения. Мыслеформа может воздейство-

вать также как отравляющий агент, губя все жизненные побуждения уче-

ника. Яростная неприязнь, грызущее беспокойство, подозрительность, не-

прекращающаяся тревога и ненасытная жажда чего-то или кого-то могут 

оказаться таким же страшным разрушителем и ядом, что целая жизнь уче-

ника пойдет насмарку и продвижение по Пути Воина останется тщетным. 

Его связь с собственной Душой и сила контакта с миром духовных идей 

прекращаются, поскольку он не в состоянии пройти дальше, удерживаясь 

ядом в своей ментальной системе. Его видение искажается, его природа 

разъедается и все его отношения затормаживаются изнуряющими, изводя-

щими мыслями, которые он сам же воплотил в Форму и которые набрали 

столько мощи и жизненности, что способны его отравить. Он не способен 

от них избавиться, как бы он ни старался и как бы ясно не видел (теорети-

чески) причину своего недуга. 

Это - самая распространенная форма недомогания, так как она гнез-

дится в эгоистической природе личностной жизни ученика и подчас 

настолько текуча, что кажется, пренебрегает прямым действием. Не мень-

шая опасность для ученика состоит в том, чтобы стать одержимым собствен-

ными воплощенными Идеями, будь они временно правильными или же фун-

даментально неверными. Вы должны помнить, что все правильные Идеи 

временны по природе и должны в конце концов обернуться частичной прав-

дой, уступив место большей Правде. Не забывайте, что текущий неоспори-

мый факт позже проясняется лишь как часть большого факта. Ученик часто 

настолько уверен в собственной правоте, что не в состоянии увидеть ничью 

другую Правду. 

Как же оградить себя от всего этого многообразия воздействия Мыс-

лесущностей, как сохранить равновесие и выбрать правильный метод за-

щиты? Имея дело с Мыслеформой, всегда помните, что она является про-

дуктом воображения. А то, что создано воображением, им же может быть 

и разрушено. Если создатель Мыслеформы создал ее мыслью, рисуя ее в 

своем воображении, то вы с таким же успехом можете разрушить ее своей 



Мыслью, четко обрисовав ее и представив себе, как она взрывается на ты-

сячи кусочков или лопается как мыльный пузырь, или сгорает в пламени, 

или растворяется в воде и затем поглощается почвой. То, чье существование 

задумано воображением, может быть выведено из существования путем во-

ображения. 

Если же то, что вы приняли за Мыслеформу, сопротивляется уничто-

жению описанными методами, то скорее всего это искусственный элемен-

таль. Существует два типа таких элементалей: одни одушевляются путем 

призывания элементальной эссенции в Мыслеформу, а другие - путем про-

ецирования части собственного существа мага в ней. Если элементаль оду-

шевлен элементальной эссенцией, то его может изгнать использование Пен-

таграммы. Но если он одушевлен собственной силой мага, то необходимо 

использовать другой метод, известный под названием поглощения. Погло-

щение - это метод высокого разряда и успешность его применения зависит 

от уровня сознания ученика. Каждый ученик должен сам решить для себя, 

способен ли он применить его в данном случае в данный момент. Ему не 

следует предпринимать такие попытки, пока он не успокоит полностью свои 

вибрации и не прибудет к состоянию совершенной безмятежности и свободы. 

Итак, достигнув вышеуказанного состояния, ученик начинает вызывать 

перед своим астральным взором образ Формы, которую он намерен разру-

шить. Он видит ее ясно, во всех деталях и стремится разгадать ее природу: 

является ли она носителем злобы или вожделения либо актом вампиризма - 

таковы три чаще всего встречающиеся разновидности, к которым относятся 

почти все попадающиеся Мыслеформы. Распознав тип силы, с которой он 

имеет дело, ученик начинает медитировать на ее противоположности, кон-

центрируясь на чистоте и неэгоистичности - в случае вожделения, на Творце 

и поддерживателе всей жизни - в случае вампиризма. Он продолжает эту 

медитацию до тех пор, пока не почувствует себя так насыщенным чистотой 

и неэгоистичностью, что вожделение не вызывает у него ничего, кроме жа-

лости, злоба вызывает у него лишь сострадание, а что касается вампиризма, 

то он становится таким уверенным в своей силе от осознания слияния своей 

жизни вместе с Христом в Творце, что никакие усилия энерговампира не 

смогут повредить ему. 

Фактически ученик, намеревающийся применить для своей защиты 

способ поглощения, должен достигнуть уровня, на котором он ясно понимает 

ничтожность зла, которое он собирается поглотить, и не питает при этом к 

нему никаких чувств, кроме жалости из-за его невежества, считающего, что 



он может таким путем завладеть всем, чего пожелает. Он желает возвысить, 

просветить и освободить заблудшую Душу из ее рабства. Если ученик не 

достиг уровня, на котором он способен не питать никаких других чувств к 

своему преследователю, то ему самому небезопасно применять на практике 

этот способ. Убедившись, что он готов к применению такой защиты, ученик 

начинает тянуть Мыслеформу к себе за серебрянный шнур, который соеди-

няет ее с его солнечным сплетением, если это вампирическая мыслеформа, 

или открывает ей свою ауру и принимает ее туда, если это Мыслеформа 

одного из двух других типов. Он буквально всасывает ее. 

Этот процесс поглощения следует выполнять медленно и постепенно, с 

перерывами. Если выполнить его внезапно, то ученик может не удержать 

свои вибрации под контролем и окажется в очень неприятной ситуации. 

Когда Мыслеформа будет поглощена, ученик ощутит в своей природе реак-

цию, соответствующую типу Мыслеформы: если это сила вожделения - он 

ощутит в себе прилив вожделения, если это сила злобы - он ощутит гнев, а 

если это вампир - он ощутит жажду крови. Ученик должен суметь немед-

ленно преодолеть это ощущение, понимая его природу, и вернуться к своей 

медитации на противоположном качестве, поддерживая ее до тех пор, пока 

его вибрации снова не гармонизируются. Тогда он будет знать, что сила зла 

нейтрализована, он немедленно ощутит большой прилив бодрости и ощуще-

ние такой духовной силы, что если бы он сказал горе «Сдвинься в море!», 

то она бы подчинилась. 

Именно это чувство духовной экзальтации и силы даст понять, что 

работа успешно завершена. Однако мы рекомендуем повторить медитацию 

в течение 2-3 дней на случай, если будет образована другая Мыслеформа и 

послана вслед за первой. Что касается отправителя Мыслеформы, то после 

поглощения ее учеником, он ощутит, что сила ушла из него и он даже может 

на некоторое время впасть в состояние частичного коллапса. Однако он 

вскоре оправится, но его способность к образованию зла данного вида зна-

чительно уменьшится на некоторое время. Если же он еще в состоянии пре-

образовать свою низкую природу, то это может послужить толчком для из-

бавления его от этого вида зла. 

Большое преимущество этого метода заключается в том, что он дей-

ствительно уничтожает зло под корень, в то время как простое уничтожение 

Мыслеформы подобно обрезанию верхушки сорной травы, которая со вре-

менем отрастает еще сильнее. С другой стороны, его может успешно реали-

зовать только продвинутый ученик или опытный Воин, имеющий самые 



возвышенные устремления. Если вы можете потерять душевное равновесие, 

то вам лучше не осмеливаться на это. Если связь с Мыслеформой воспри-

нимается как линия света, шнур или иная подобная форма, прикрепленная 

к вашему солнечному сплетению, лбу или любой другой части тела, то луч-

ший способ обрезать эту связь - это создать магическое орудие и с его 

помощью отрезать ее. 

Фактически если вы ощущаете связь, то первое, что нужно сделать - 

это визуализировать шнур и попытаться увидеть, куда он прикреплен: 

наиболее обычным местом является солнечное сплетение. Затем сформи-

руйте в своем воображении образ меча с крестообразной рукоятью и при-

зовите благословение Божие на него: «Во Имя Божие я беру в руку Меч 

Силы для защиты от зла и нападения». Представьте себе, что вы выросли 

вдвое выше своего роста и стали колоссом, вооруженным Мечом и одетым 

в латы, вибрирующие Божественной Силой, которой вы зарядились благо-

даря формированию Меча Силы. После этого визуализируйте горящий фа-

кел в своей свободной руке и призовите Силу Святого Духа, чьим символом 

он является. Потом Мечом разрубите луч или шнур на куски. Освященным 

огнем факела прижигайте обрубок до тех пор, пока он не сморщится и от-

падет от точки прикрепления к вашему телу. 

После разрыва связи с Мыслеформой, конечно, нужно принять обыч-

ные меры предосторожности, чтобы предотвратить повторное образование 

связи: откажитесь от встреч с человеком, подозреваемым вами в ее образо-

вании, а также не читайте его писем и не отвечайте на них. Фактически вам 

необходимо порвать физические связи так же полно и решительно, как вы 

порвали астральную связь, по крайней мере, на период нескольких месяцев. 

При работе с элементалями или нечеловеческими сущностями наилучшим 

оружием защиты посвященных Воинов является Пентаграмма или Пента-

лафа. Это - пятиконечная звезда, нарисованная особым образом. Вытянув 

первый и второй пальцы (мизинец и безымянный) правой руки, согнув 

средний и указательный пальцы и прижав их за кончики к ладони большим 

пальцем, начните чертить в воздухе Пентаграмму. При этом руку в локте 

не сгибайте и не размахивайте ею во всю длину. 

Начните с того, что опустите правую руку поперек тела так, чтобы 

ладонь находилась примерно на уровне левого бедра, а вытянутые пальцы 

указывали прямо вверх. Затем снова опустите эту руку вниз, не сгибая в 

локте, пока ладонь не займет положения с правой стороны, симметричное 

начальному положению слева. Таким образом, вы начертили заглавную 



букву А (без поперечной черточки). Затем двигайте правую руку влево 

вверх, вытянув ее до уровня плеч. Переместите ее горизонтально, пока она 

не займет аналогичное положение справа, причем пальцы должны указывать 

в сторону от вашего тела. Теперь двигайте ее влево вниз, пока она не примет 

исходного положения. Это исключительно могущественный знак. Ценность 

Пятиконечной Звезды - символа Человечества - хорошо известна посвя-

щенным и Воинам, однако ее могущество зависит от способа, каким она 

чертится. Описанный нами способ предназначен для изгнания элементалей 

и других сущностей Тонкого Мира. 

Мы уже упоминали о практике Непричинения Вреда, исключающей 

воздействие на другого человека речью, мыслью и, следовательно, дей-

ствием. Это - позитивное непричинение вреда, подразумевающее непрерыв-

ную деятельность и бдительность, а не негативную податливую терпимость. 

Кроме этого, вы должны пересмотреть весь процесс своего мышления, от-

казавшись от одних направлений вообще, а некоторые другие направления 

сделав более конструктивными и творческими. Отодвиньте на задний план 

старые предвзятые Идеи и привычки мышления, раздвигая новые гори-

зонты, где могут появиться и новые Идеи. Это подразумевает ежедневную, 

ежечасную бдительность, но лишь до той поры, пока не преодолеется ста-

рый тип мышления и не установится новый ритм. После этого вы обнару-

жите, что ваш Ум настолько стал сфокусирован на новых духовных Идеях, 

что старым Мыслеформам больше не удается захватить ваше внимание, то 

есть получать подпитку энергией, а значит, они скоро вымрут от истощения 

или будут притянуты к чужим, более мощным аналогичным Формам. Са-

мыми решающими будут три года, после чего ум ваш станет питаться все-

поглощающими Идеями, а не Мыслеформами. 

Вы должны также отказаться от жизни, замкнутой на собственный 

мыслительный мир и постараться войти в Мир Идей и русло общечелове-

ческих мыслительных токов. Мир Идей - это мир Души и высшего Ума, а 

поток человеческих Мыслей и мнений - это поток общественного Сознания 

и низшего Ума. Ученик просто обязан быть и работать свободно в обоих 

этих Мирах. Это достигается постоянной, ежедневной Медитацией, всео-

хватывающим чтением, предпочтительным интересом и пониманием. Чтобы 

научиться отделять себя от собственных мысленных творений и дать им 

возможность свободно исполнять цель, поставленную вами, вы должны от-

сечь связь, удерживающую воплощенную Идею в вашей мыслительной ауре, 

употребив для этого свою мистическую фразу. Каждому предстоит для себя 



сформулировать собственную «отсекающую фразу» и каждому придется од-

ному без всякой помощи отворачиваться от трех Миров, представляющих 

поле его деятельности, чтобы продвинуть свою Идею работы, которая 

должна быть исполнена. 

Ученик должен научиться удалять свое внимание от выстроенной Мыс-

леформы, в которой воплощена эта Идея, зная, что, поскольку он живет как 

Душа и поскольку через него изливается духовная Энергия, постольку его 

Мыслеформа выразит духовную Идею и выполнит работу. Мыслеформа 

поддерживается жизнью Души, а не личностным желанием. Ощутимые ре-

зультаты всегда зависят от Силы духовного импульса, одушевляющего 

Идею, которая воплощена в Мыслеформе. Работа ученика относится к Миру 

Идей, а не к физическим результатам. А физические аспекты автоматически 

откликнутся в духовном импульсе. 

Теперь остановимся на следующих моментах, без знания которых не-

возможна успешная работа ученика. Итак, он облек свою Мыслеформу аст-

ральной оболочкой или оболочкой желания, целенаправленно витализировал 

ее своей энергией и теперь старается дать ей обьективное существование и 

выслать для исполнения его цели и намерения. На этом этапе всегда насту-

пает самый критический момент. Вибрирующая субьективная Форма 

должна притянуть к себе тот материал, который обусловит ее организацию 

на физическом Плане. Это нужно независимо от того, что ученик пытается 

ввести в обьективность. Миг опасности для ученика наступает на этой за-

вершающей стадии творения. Достигается точка тонкого различения. Здесь 

ученик должен продвигаться с осторожностью. Многим хорошим планам не 

удалось материализоваться и причина неудач в том, что ученик не понял 

этого критического момента. Ведь, в конце концов, план - это Идея, выпу-

щенная во Время и Пространство, чтобы найти себе Форму и сделать свое 

дело. 

В этот период необходимо правильно выровнять силы так, чтобы в 

работе не задействовалось ни слишком много, ни слишком мало энергии. 

Если высвобождается слишком много энергии посредством витального тела, 

то возгорается Огонь, когда газообразная энергия плотного физического 

Плана вступает в контакт с витальной эфирной энергией. При этом заро-

дышевая Форма разрушается. Если энергии или соответствующего настой-

чивого внимания недостает, если Мысль ученика колеблется, тогда Идея 

ничем не кончается, младенец мертворожденный и ничто не приходит к 

обьективному проявлению. Многим прекрасным Идеям равным образом не 



удается материализоваться или иметь стабильное, долгое существование, по-

тому что не хватило энергии, чтобы зажечь искру живого Огня, который 

всегда должен гореть в центре любой Формы. 

И еще одно, пожалуй, самое главное. Всё вышесказанное теряет смысл 
или же приобретает реальную угрозу для ученика, осваивающего менталь-

ный План, если он не приобретет способность к ясному мышлению, вклю-

чающему умение отключаться, по крайней мере, временно, от любых реак-

ций и активной эмоциональной деятельности. Поймите, что пока ваше аст-

ральное тело находится в состоянии беспрестанного движения и его настро-

ения и чувства, желания и эмоции достаточно весомы, чтобы притянуть 

ваше внимание, о положительных чистых мыслительных процессах не мо-

жет быть и речи. Пока не наступит время более широкого признания цен-

ности концентрации и медитации и пока природа ума с его модификациями 

не будет понята более универсально, любое дальнейшее учение об этом пред-

мете окажется тщетным. 

Законы Мысли - это законы творения и вся творческая работа ученика 

протекает на эфирном Плане. Последний образует практически вторую 

Формулу. Творец солнечной системы ограничивает свое внимание работой, 

исполняемой на так называемых четырех высших Планах нашей системы. 

Низшие три, образующие космический плотный физический План, пред-

ставляют собой среду для осаждения Мыслеформ. Эти Планы объективны, 

поскольку Материя Пространства отзывается или притягивается потенцией 

четырех высших эфирных вибраций. Последние, в свою очередь, мотиви-

руются или приводятся в активность динамическим импульсом божественной 

Мысли. Подобная же процедура происходит и в отношении человека. Как 

только человек становится мыслителем и в состоянии сформулировать свою 

Мысль, желает ее проявления и способен энергетизировать «узнаванием» 

четыре эфира, плотное физическое проявление Мыслеформы неизбежно. 

Он привлечет своей пранической энергией, окрашенной высоким Духовным 

или низким скотским желанием и одушевленной потенцией Мысли, такое 

количество отзывчивой Материи Пространства, сколько нужно, чтобы при-

дать тело его Форме. 

В связи с этим мы должны обратить внимание ученика на то, что и 

его тело также является продуктом осаждения, результатом его Мыслей и 

желаний, его «узнавания» четырех эфиров. Созданная им Форма будет су-

ществовать столько, сколько ее держит динамическая мощь Мысли и она 

непременно рассыплется, когда он «отведет свой взгляд». Его окружение - 



также результат осаждения и работы групповых мыслителей - близких и 

окружающих его людей. Слово «узнавание» - одно из самых важных в 

понимании этих процессов, в нём - ключ к тайне Бытия. Невозможно сло-
вами передать смысл этого понятия, но свести его можно к следующим трем 

«узнаваниям»: 

1. Узнавание своего кармического прошлого и той Материи Простран-

ства, которая уже окрашена Мыслью и Целью вашего предыдущего вопло-

щения. 

2. Узнавание трех степеней жизни, способных благодаря кармической 

вашей с ним связи откликнуться на вашу новую Мысль и сотрудничать с 

вами. 

3. Узнавание Цели, наличествующей в вашем Уме. 

Творческая работа ученика будет успешной, если он сможет распознать 

тенденцию своего Ума, как она проявляет себя в его нынешних интересах, 

так как последние уходят своими корнями в его кармическое прошлое. Она 

будет успешной, если он способен узнать вибрацию группы жизней, в со-

стоянии с чьей мыслью должна продвигаться его творческая работа, так как, 

в отличие от Божества солнечной системы, он не в состоянии работать один. 

Ученик обязан узнать Цель, во имя которой он счел нужным построить 

Мыслеформу, и должен сохранить эту Цель устойчивой и неизменной в 

течение всего периода обьективности. Мощь ученика в творческой работе 

по созданию Мыслеформ соответствует чистоте его намерений и единству 

Цели. «Если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло» - так 
сказано в Библии. 

Ученик должен быть жизненным в своих поисках и культивировать 

Устремленность. Когда же его Устремленность станет достаточно сильной, 

он должен научиться «держать свой ум устойчиво в Свете». Когда он будет 

к этому способен, он обретет Силу и то чистое око, которое обеспечит ему 

славу внутренней божественности. Но лишь овладев в совершенстве техни-

кой Медитации, он может приступить к обращению с Силой. Для достиже-

ния этого предстоит преодолеть препятствия, число которым - легион. Здесь 

единственное, что мы можем ему посоветовать, исходя из собственного 

опыта, это - стоять на своём. Неудача никогда не предотвращает успех. 
Трудности развивают силу Души. Секрет успеха всегда в том, чтобы стоять 

твердо и быть безличностным. Ученик должен, насколько способен, оста-

ваться свободным от отождествления с тем, что он сотворил или пытался 



сотворить. Его задача заключается в том, чтобы культивировать отношение 

наблюдателя, безмолвного свидетеля. Мы подчеркнули слово безмолвного 

потому, что поспешной речью и излишней болтовней он убивает то, что 

пытается создать. Не преодолев болтливость, дитя его Мысли всегда будет 

мертворожденным. Ученик должен культивировать ментальную отделен-

ность, позволяющую ему всегда пребывать в высоком тайном месте, чтобы 

из этого центра мира спокойно и результативно проводить выбранную для 

себя работу. 

Воин работает в мире людей: он любит, одобряет и служит, он не 

обращает внимания на свои личные симпатии и антипатии, свои предрас-

судки и привязанности, он стоит как скала Силы, он подобен сильной руке, 

помогающей в темноте всем, к кому она прикасается. Воин может произне-

сти: «Желание меня не держит, я стою свободный. Я желаю всё и ничего. 
Я живу и умираю, я приношусь в жертву и снова восстаю, я прихожу и 

ухожу по желанию. Земля лежит у меня под ногами, и Вода омывает мою 

форму. Огонь уничтожает то, что заграждает мне путь, и я - властелин 

Воздуха. Через весь Мир Форм прошли мои ноги. Всё существует для меня, 
и я, служитель целого, пребываю». 

Ученик должен культивировать в себе некритицизм, потому что кри-

тицизм - это выдающаяся характеристика ментальных типов людей, высо-

кокоординированных личностей. Критицизм - это мощный рычаг для акти-

визирования ментальной и эмоциональной Материи, сильного воздействия 

на мозговые клетки, проявляющиеся в словах. Внезапный взрыв критиче-

ской Мысли способен гальванизировать и вызвать могучую координацию 

всей Личности, но не ту, которая требуется, и с катастрофическими послед-

ствиями. Критицизм, будучи свойством низшего Ума, может уязвить и ра-

нить, а никто не способен успешно продвигаться по Пути, когда ему нано-

сятся раны и намеренно причиняется боль. Мы призываем всех, ступивших 

на Путь Воина, забыть о своих симпатиях и антипатиях и не обращать 

внимания на личностные размолвки, которые неизбежно существуют у всех, 

связанных с работой на физическом Плане. Ничтожные человеческие тре-

ния, неспособность понять друг друга, мелкие проступки, уходящие своими 

корнями в личность, и к тому же эфемерные, амбиции и иллюзии - всё это 
надо оставить. Практикуйте отделенность, зная, что Закон действует и Цели 

Творца должны прийти к конечному завершению, каждая - в свой черед. 

Научитесь никогда не критиковать ни Мыслью, ни Словом. Стремитесь 



всегда и во всем формировать и совершенствовать свою собственную Мыс-

леформу - Форму Воина. 

Существует универсальный источник, порождающий все наши телес-

ные и жизненные проблемы. Он состоит из четырех компонентов: критика 

других, злоба, чувство вины и страха. Всё, что происходит с вами в вашей 
жизни, есть отражение ваших собственных внутренних Мыслей. Даже если 

кто-то скверно себя ведет по отношению к вам, важно понять, что это, 

опять-таки, ваши собственные убеждения привлекают таких людей, которые 

относятся к вам именно подобным образом. Самоодобрение и самопринятие 

- ключ к положительным переменам в вашей жизни. А такое самопринятие 

начинается с того, что вы никогда, ни при каких обстоятельствах не станете 

критиковать не только других, но и себя - в первую очередь. Критика своей 

личности замыкает тот образ Мыслей, от которого вы хотите избавиться и 

создает ситуацию порочного круга. Осознайте то, что вы критиковали себя 

годами и ничего хорошего из этого не получилось. Измените тактику на 

прямо противоположную. Полюбите себя. Это прежде всего означает ува-

жать свою личность, принимать свое «Я». 

Если вы говорите или думаете: «Все критикуют меня, никогда ничего 

не делают для меня, подтирают мною пол», - то тем самым вы привлекаете 

к себе Мыслями именно таких людей, стремящихся сделать то, что вы сами 

о себе думаете. Когда вы откажетесь от этих Мыслей, то и люди эти авто-

матически исчезнут из вашей жизни. Они найдут другого человека, к кото-

рому будут относиться так же, как и к вам. Что касается чувства вины, то 

оно всегда ищет наказания. А наказание всегда связано с болью. И у вас, 

будьте уверены, обязательно начнут проявляться болезненные симптомы. 

Вы начнете болеть. Поэтому прежде всего вам следует растворить все ваши 

страхи, сжечь агрессию, освободиться от негативных побуждений для того, 

чтобы весь этот мусор и хлам не находился внутри вас, чтобы ваша жизнь 

перестала быть помойкой. 

Начните с попытки простить кого-нибудь, кого вам очень трудно про-

стить. Вы столкнетесь с мощным сопротивлением, но чем интенсивнее вы 

будете его преодолевать, тем быстрее оно исчезнет. Вместе с ним исчезнет 

и ваш заряд агрессии, Душа ваша освободится, и это очищение даст вам 

мощный заряд положительной энергии. Запомните, что существует только 

один способ изменить что-либо в других - это измениться самому. Не рас-

трачивайте вашу драгоценную силу на критику других, лучше направьте ее 



на собственные перемены. Очень важно постоянно делать на свой счет по-

ложительные утверждения типа: «Я - яркая личность. Я постоянно ощущаю 

свой тонус и готовность действовать. Я ощущаю свою решительность и 

силу». Тогда подсознание ваше непременно реализует эти Мыслеидеи. И в 

вашей жизни всё произойдет именно так, как вы того хотите. 

Любовь к себе - это проявление деятельности нашего Разума. А Разум 

можно и должно тренировать так же, как и тело. Всё дело в том, что и 
самонеприятие, и самоненависть, и самокритика, и комплекс неполноценно-

сти есть результат подобных тренировок, и первыми нашими тренерами 

были взрослые. Более того, вся наша жизнь является тренировкой и ее 

результатом. Начните тренировать свой Разум в любви к себе и вы обяза-

тельно добьетесь рекордов. Рекомендуем вам освоить простое, но очень эф-

фективное упражнение, которое позволит активизировать ваши собственные 

положительные ресурсы. Вспомните какой-нибудь эпизод из своей жизни, 

когда вы чувствовали себя сильной личностью, когда у вас всё получалось 
именно так, как вы хотели, когда вы не испытывали никаких проблем, когда 

вы могли назвать свое состояние счастьем. Мысленно войдите в этот период, 

переживите этот эпизод заново, вспомните, как вы при этом себя вели, какие 

у вас были мысли, слова, жесты и после этого поверните обратно колесо 

«машины времени» и возвратитесь в настоящее, но при этом возьмите с 

собой ту ситуацию, в которой вы только что побывали. Держите ее при себе 

и постоянно отыгрывайте в настоящем. 

Смысл этого упражнения состоит в том, что вы извлекаете определен-

ный ресурс из своего прошлого положительного опыта. Вы используете одно 

из основных свойств организма - ресурсность. Настойчиво работая над 

управлением Мыслью, поднимая законы, согласно которым Мысли рожда-

ются, влияют на мир и обратно воздействуют на их творца, ученик действует 

определенно в сфере мыслетворчества для созидания своего характера. Уже 

в начале Пути он должен учиться владеть своим мышлением главным обра-

зом потому, что его Мысли влияют не только на других, но и на него самого, 

так как, с одной стороны, они реагируют непосредственно на его собствен-

ный характер, а с другой - они превращают его самого в магнит, притяги-

вающий другие Мысли. Зная, что человек превращается в фокус, притяги-

вающий высокие и благородные или дурные и вредные Мысли, ученик во-

левым актом должен делать из своего Сознания магнит для всего доброго, 

чтобы злое умирало, соприкасаясь с ним, а всё доброе вливалось в него, 
получая новую пищу и новую силу. Чужие Мысли должны исходить из него 



преображенными, а сам он должен являться источником помощи для всех 

не только тем, что постоянно рождает высокого качества Мысли, но и тем, 

что преображает и оживляет те добрые Мысли, которые приходят. 

Зная, каким образом исходящий из его Сознания поток Мыслей дей-

ствует на окружающих, ученик должен позволять зарождаться в себе только 

полезным Мыслям. Все эти Мысли воздействуют и на его характер, и по-

тому с самого начала Пути он должен неустанно следить и тщательно раз-

бираться в процессе своего мышления, чтобы не впустить в святилище свое 

то, что могло бы оскорбить его. Вся энергия ученика должна быть устрем-

лена на помощь миру, чтобы своей любовью помочь ему подняться, улуч-

шиться и очиститься. Любовь всегда находится внутри нас самих. Любовь 

- это всегда энергия, всегда излучение и человек, постоянно излучающий эту 

энергию, переполняется ею. И окружающие это ощущают. Чем больше и 

искреннее вы полюбите себя, свое внутреннее, а не внешнее «Я», тем силь-

нее будут другие любить вас. 

Известный йог Ошо Раджниш в книге «Собрание медитационных тех-

ник и упражнений» пишет: «... Культивируйте чувство любви. Уединитесь 

в своей комнате. Сядьте. Ощутите в себе любовь. Начните излучать ее. 

Заполните энергией любви всю комнату. Почувствуйте новые вибрации, 

представьте себя колыхающимся в море любви. Создайте вибрации энергии 

любви вокруг себя. Вы тут же начнете ощущать, как что-то вокруг начинает 

происходить, что-то меняется в вашей ауре, в оболочке, окружающей ваше 

тело. Какое-то тепло поднимается вокруг Вас, тепло, похожее на глубокий 

оргазм. Вы чувствуете себя более живым. Что-то, наподобие дремы, исче-

зает. Что-то, наподобие нового сознания, зарождается. Окунитесь в этот 

океан. Танцуйте, пойте, заполните всё пространство комнаты любовью. Вна-

чале всё это будет казаться немного странным. Когда впервые вы заполните 

комнату энергией любви, своей энергией, которая будет Вас делать всё 
счастливей, возникнет мысль: «Уж не гипнотизирую ли я себя? Не обма-

нываю ли? Что происходит?». 

Действительно, ведь мы всегда считали, что любовь происходит из-за 

кого-то. Для этого нужна мать, отец, брат, муж, жена, ребенок - всегда кто-

то. Любовь, которая зависит от кого-то, бедна. Любовь, которая создана 

внутри вас, создана вашим собственным существом, есть настоящая энергия. 

И теперь, куда бы вы ни пошли с этим океаном, окружающим вас, повсюду 

люди, находящиеся рядом, внезапно окажутся под воздействием совершенно 

иного качества энергии. Люди будут смотреть на вас широко раскрытыми 



глазами. Вы будете проходить мимо них, и они будут чувствовать движение 

какой-то энергии, словно дуновение свежего ветерка. Если вы возьмете 

чью-нибудь руку, то она начнет пульсировать. Если вы будете находиться 

с кем-нибудь рядом, то этот человек без всякой видимой причины будет 

ощущать радость, покой, счастье. Можете понаблюдать за этим. Вот тогда 

вы готовы для того, чтобы поделиться этим - поделиться тем, что вас пере-

полняет. Тогда ищите того, кто воспримет это...». 

Вспомните Иисуса Христа и то живописно описуемое Евангелием со-

стояние, которое испытывал каждый, кто находился рядом с ним. Опреде-

ленная выдержка не всегда совпадает с отсутствием волнений в человеческой 

жизни. И всё же для достижения успеха Ум должен быть спокоен и осво-
божден от желаний, всегда влекущих за собой волнующие вожделения, опа-

сения, волнения, ожидания, приятные и мучительные Мысли и чувства. 

Идеал, к которому вы стремитесь, должен быть ярко изображен в Уме и 

должен постоянно стоять перед ним. Подобное господствующее настроение 

будет устремлять всякую Мысль, деятельность и желание под свое руковод-

ство. Как путешественник следует за звездой через чащи леса и по непро-

торенным дорогам, точно так же, имея постоянный идеал, можно безоши-

бочно пройти через все затруднения и сложные условия жизни. Единствен-

ное, что нужно - это постоянное упражнение и отсутствие волнения. И если 

вы будете работать и упражняться таким образом, ничего не желая и ни к 

чему не привязываясь, кроме Творца, тогда вы победите и будете обладать 

такой силой, такой любовью, таким знанием, о каких ни царь на своем 

троне, ни пылкий любовник со своей возлюбленной, ни ученый в своем 

рабочем кабинете не могут и мечтать. Успех будет за вами теперь и во все 

времена. 

Итак, выберите себе тот образ или идеал, который вы желаете и вну-

шите себе при помощи аутотренинга, что вы - это ваш идеал со всеми, 

присущими ему достоинствами, перевоплотитесь в него. Не стесняйтесь, вы-

бирайте себе романтический, героический образ. Вы даже время от времени 

можете менять образы в зависимости от того, как меняются ваши представ-

ления об идеале. Когда человек поставит перед собой идеал, чтобы отражать 

в реальности, он неизбежно становится тем, о чем постоянно думает. Как 

же будет идти процесс этого преображения? Он будет совершаться путем 

созерцания. Определенно, сознательно, в установленное время, день за 

днем, ученик, желающий дисциплинировать свой характер, должен созер-

цать идеал, который он себе представил. Необходимо сосредоточить свой 



Ум на нем и постоянно отражать этот идеал в своем Сознании. Нужно 

ежедневно рисовать его себе, мысленно в нем жить и, созерцая его, родить 

в себе то чувство благоговения, которое способно обратиться в поклонение. 

Тогда лишь появится та великая сила, которая преображает человека в то, 

чему он поклоняется. 

Во время его созерцания лучи Божественного Идеала озарят его, а 

стремление вверх раскроет настежь окна его Души навстречу Свету, так что 

внутреннее озарение будет изливаться из него и освещать Путь, по которому 

должен ступать ученик. Для созерцания вы должны воспитать в себе спо-

собность к сосредоточению, чтобы ваш Ум не метался и был всегда собран. 

Работа эта должна вестись непрестанно, применяя ее ко всем обыденным 

вещам жизни, делая в данное время только одно дело с той сконцентриро-

ванной энергией, которая сосредотачивает весь Ум в одной точке. Для этого 

приходится делать множество обыденных вещей, но дело не в них, а в том, 

как их делать. Для самовоспитания, ведущего к ученичеству, важна не та 

или иная работа, не способ, которым она совершается, а настроение, с ко-

торым она ведется и урок, который из нее извлекается.  

Безразлично, какую жизнь приходится вести, но как бы малоинтерес-

ной ни была работа в данный момент, ею нужно воспользоваться как почвой 

для воспитания Ума, который мало-помалу приучается сосредотачиваться на 

одной точке, на одном деле. Внешние раздражения, воздействуя на органы 

чувств, доходят до Сознания в качестве впечатлений, которые обыкновенно 

мешают сосредоточиться, отвлекают внимание. Чтобы подчинить себе ор-

ганы чувств, вначале надо научиться воспринимать ощущения, исходящие 

от одного какого-либо органа чувств, стараясь не воспринимать других. Это 

умение крайне важно и требует долгой и упорной работы над собой. Реко-

мендуем для этого следующие упражнения. 

 

Упражнение 1. Зрение. 

 

Возьмите какой-либо предмет и сосредоточьте на нём всё свое внима-
ние. Рассматривая его, обратите внимание на форму, цвет и тому подобное. 

Вообще, займите свое внимание зрительными впечатлениями, получаемыми 

при рассматривании этого предмета. Продолжительность - 5-10 минут. 

Во время этого, а также следующих упражнений вы должны стараться, 



чтобы другие органы чувств бездействовали. Постоянно меняйте предметы, 

переходя от ярких, бросающихся в глаза, к более тусклым, незаметным, 

почти бесцветным. 

 

Упражнение 2. Слух. 

 

Возьмите карманные часы и положите их на столик рядом с кроватью. 

Лягте и примите удобное положение, расслабив мышцы и закрыв глаза. 

Начните прислушиваться к тиканью часов, стараясь ни о чем другом не 

думать, не воспринимать других впечатлений. Чтобы еще лучше сосредото-

читься, можно считать удары часов до 100 подряд или через один удар. 

Упражняйтесь ежедневно по 10 минут. Это упражнение способствует раз-

витию яснослышанья. 

 

Упражнение 3. Осязание. 

 

Лягте, приняв удобное положение, закрыв глаза и заткнув уши ватой. 

Положите на голый участок тела монету. Она будет производить легкое 

давление на кожу, что вызовет ощущение прикосновения. Направьте вни-

мание на это ощущение. Меняйте положение монеты, помещая ее то на 

грудь, то на живот, то на руку или ногу. Класть на лицо не рекомендуем, 

так как продолжительное сосредоточение может вызвать покраснение 

участка кожи и другие изменения (стигматы). Полезно прикладывать монету 

к нервным центрам и сосредоточивать на них внимание. Средством кон-

троля служит появление теплоты на месте прикосновения, переходящее в 

жжение и боль. 

 

Упражнение 4. Вкус. 

 

Чтобы сосредоточиться на вкусовом ощущении, вначале приходится 

прибегать к вспомогательным средствам, например, сахару, соли, хлебу и 

так далее. Закрыв глаза и уши, возьмите в рот одно из этих веществ и 



направьте внимание на вкусовые ощущения, стараясь ничего не видеть, не 

обонять, не осязать. Упражняйтесь так две недели по 5-10 минут. 

 

Упражнение 5. Обоняние. 

 

Принцип тот же, что и в предыдущем упражнении, только в качестве 

вспомогательного средства используйте различные цветы или духи. Старай-

тесь воспринимать только запах. Продолжительность -10 минут. 

 

Достигнув успеха во всех этих упражнениях, научитесь совсем ничего 

не воспринимать, поступая уже наоборот, то есть, если раньше вы выделяли 

из массы впечатлений одно (зрительное, слуховое и тому подобное) и со-

средотачивали на нём всё свое внимание, то теперь вы из массы впечатле-

ний также выделяете одно, но стараетесь не воспринимать его совсем. 

Например, глядя на часы, старайтесь не слышать их тиканья и не видеть; 

поднеся флакон духов к носу, старайтесь не обонять запаха и так далее. 

Прежде, чем учиться сосредоточивать Мысль, надо уметь сильно и активно 

думать. Как гимнастика укрепляет физическое тело, так и размышление 

развивает мозг и дает Мыслям силу, активность и продолжительность. 

Большинство людей совершенно не умеет мыслить. Их Мысли слабы и 

вялы, они довольствуются чужими Мыслями, повторяют готовые определе-

ния, фразы и ответы на различные вопросы. Развитый Воин способен 

наблюдать, как при разговоре нескольких человек аура головы у людей раз-

мышляющих, старающихся достигнуть разрешения вопроса, наполняется 

потоками сильных вибраций, излучений, а мозг людей, повторяющих гото-

вые фразы, почти не эманирует. 

 

Упражнение 6. Размышление над обьективными (внешними) предме-

тами. 

 

Сядьте напротив какой-нибудь картины и всматривайтесь в нее, раз-

мышляя о том, как она исполнена, какими красками, хорошо ли написана, 

что могло побудить художника написать ее, какую цель он преследовал и 



тому подобное. Размышляйте 10-15 минут, не отрывая взгляда и внимания 

от картины. Вначале, через 2-3 минуты, вы поймаете себя на том, что ду-

маете о другом, а о картине давно забыли. Лучшим средством удержать на 

ней внимание служит взгляд. Рассматривайте картину и зрительные впечат-

ления, заняв ваше внимание, не позволят отвлечься. По мере рассматрива-

ния вы будете всё более и более углубляться, постигать ее внутренний смысл, 
заложенный художником. Размышляйте и внимание дисциплинируется, уси-

лится питание мозга, а Мысль приобретет силу и яркость. 

Возьмите какой-нибудь другой предмет и размышляйте о способе его 

изготовления, назначении, удобстве или неудобстве и тому подобном, одним 

словом, думайте в определенном направлении, причем центром Мысли дол-

жен быть данный предмет. Все ваши представления, образы должны быть 

в тесной связи между собой и, кроме того, все они должны иметь прямое 

отношение к нему. 

 

Упражнение 7. 

 

Это упражнение весьма важно. Помимо того, что оно приучит вас 

мыслить, даст чувство осознания своей Души, веру в бессмертие человече-

ского Духа, оно еще заключается в размышлении о своем «Я», в утвержде-

нии реальности этого «Я». Примите удобное положение, расслабьтесь, ды-

шите ритмично. Думайте о том, что земные страдания и наслаждения могут 

влиять только на тело, Дух же ваш находится вне их воздействия. Думайте 

о себе, о своем «Я» как о чистом, бессмертном Духе, являющемся частью 

Мирового Духа, искрой Божественного Огня. Размышляйте, направив со-

знание внутрь, о каждом из своих тел: физическом, эфирном, астральном и 

ментальном, думая об их свойствах, чувствуя каждое из них как нечто, от-

дельное от вас. Думая об астральном теле, размышляйте, какими эмоциями 

и страстями оно вас наделяет, наполняет. Думайте о том, что оно все-таки 

не вы, не ваше «Я», не ваш Дух, а только оболочка, лишь более тонкая, 

чем эфирное и физическое тела. Затем приступите к размышлению над 

ментальным телом, над своими Мыслями, представлениями и прочим, зави-

сящими от этого начала.  

Это упражнение даст вам спокойствие, внутреннюю Духовную радость, 

твердость и стойкость. После этого приступайте к тренировке контроля Воли 



над Мыслями. Вышеназванные упражнения оказываются полезными и здесь 

с той лишь разницей, что внешнего раздражения органов чувств быть не 

должно, а нужно всё внимание направить на соответствующие мысленные 
представления. 

 

Упражнение 8. 

 

Расслабившись, закрыв глаза и уши, проделайте три глубоких вздоха. 

Отключитесь от воздействий внешнего мира. Вызовите мысленное зритель-

ное представление какого-либо предмета и сосредоточьте на нём всё свое 
внимание. Постарайтесь забыть о своем собственном теле, слейтесь со сво-

ими представлениями, с предметом своих размышлений. Продолжитель-

ность - 10-15 минут. 

При тех же условиях мысленно вызовите какой-нибудь звук, голос, 

мелодию. Научитесь сосредоточивать внимание на каждом звуке гаммы (до, 

ре, ми, фа, соль, ля, си). Вначале мысленно напевайте гамму от начала до 

конца и обратно. Каждый раз делайте это всё медленнее и медленнее, пока 
не остановите свое внимание на одной только ноте (звуке). Старайтесь удер-

жать внимание на представлении этого звука в течение 1-2 минут, а затем 

3-5 минут. Так же можно упражняться и в мысленном произношении слов, 

мантр, например, «АОУМ», «МАНИ ПАДМЭ ХУМ» и так далее. 

Изолировав себя от внешних раздражителей, направьте внимание на 

какую-нибудь часть тела, представляя себе чувство прикосновения к ней или 

лучше, что по ней ходит муха. Это упражнение очень трудно, но важно, так 

как способствует пробуждению нервных центров. Затем приступайте к мыс-

ленному воспроизведению вкусовых и обонятельных ощущений. 

 

Упражнение 9. Мысленное воспроизведение совокупности действий 

всех органов чувств. 

 

Представьте себе какое-либо действие, поступок и так далее, где участ-

вуют все органы чувств, например, небольшое путешествие, совершенное 



вами. При этом мыслите сильно, активно, красочно и соблюдая определен-

ный порядок, например, как вы встали, оделись, поели, сели в транспорт и 

так далее. Упражняйтесь по 30 минут ежедневно в течение 2-3 недель. 

 

Упражнение 10. Последовательное отбрасывание представлений о де-

ятельности органов чувств. 

 

Воспроизведя мысленно какое-либо действие, например, что вы едите 

мед, примите участие в каждом представлении каждого из органов чувств: 

цвет, запах, звук от жевания, облизывания, попадания меда на язык и дёсна, 
вкус и фактура его. Затем, ярко представляя всю картину, отбросьте посте-

пенно одно за одним все ощущения, оставляя из них только одно - зритель-

ное. 

 

Упражнение 11. Восстановление представлений в том же порядке. 

 

Устранив все представления, касающиеся четырех органов чувств 

(обоняние, осязание, вкус и слух), удерживайте только зрительное пред-

ставление. Через 1-2 минуты устраните и его. В сознании в этот момент не 

должно быть никаких представлений. Затем снова вызывайте по одному все 

представления предмета. И так - по 30-40 минут ежедневно, пока не добь-

етесь успеха. 

 

Упражнение 12. Быстрое перемещение внимания с одного обьекта на 

другой. 

 

Сосредоточьте внимание на каком-либо представлении. Достигнув пол-

ной концентрации, быстро перейдите к сосредоточению на каком-то другом 

представлении, забыв на это время о первом. Затем снова быстро вернитесь 

к нему. Упражняйтесь по 10-12 минут ежедневно. 

 



Все эти упражнения должны научить вас произвольно выделять из 

массы впечатлений одно и сосредоточивать на нем свое внимание, удержи-

вая его в таком состоянии длительное время, изолируя от внешних воздей-

ствий. Такое сосредоточение называется активной концентрацией Мысли. 

Если вас отпугивает то, что нужно находить время для занятий аутотренин-

гом, то вы можете воспользоваться простым методом самовнушения, разра-

ботанным Куэ, который не потребует от вас никаких усилий. Суть метода 

заключается в следующем. В момент засыпания, когда вы почти погружае-

тесь в сон (постарайтесь не пропустить именно эту фазу), нужно успеть 

проговорить про себя формулу самовнушения как можно больше раз 

прежде, чем вы заснете. Эта формула должна состоять из четырех-пяти 

слов и должна быть конкретной. Содержание формулы самовнушения опре-

делите, исходя из вашего намерения. Проговорите скороговоркой, детским 

лепетом - как угодно, но старайтесь мысленно четко выговаривать. Един-

ственное, чего нужно избегать - это отрицательной частицы «НЕ». Фор-

мула должна быть утвердительной. 

В момент пробуждения, когда мозг еще только просыпается, тоже хо-

рошо воспринимаются внушения, но, как вы потом сами убедитесь, само-

внушение при засыпании предпочтительнее. Примеры формул: «Я раскован 

и решителен», «Я со всеми добр и вежлив», «Я всегда весел и жизнерадо-

стен», «Я всегда спокоен и уравновешен» и так далее. Вы можете также 

давать программы своему подсознанию. Непосредственно перед засыпанием 

вы формулируете вопрос, ответ на который хотите получить и просите совет 

подсознания, чтобы оно поработало над этой проблемой, после чего спокойно 

засыпаете. Вы обязательно получите ответ или сразу по пробуждении, или 

некоторое время спустя. Форма ответа может быть самой неожиданной. Она 

может прийти в виде информации от другого человека или через книгу, или 

в момент, когда вы об этом совсем не думаете. Попробуйте, и вы убедитесь, 

что контакт с подсознанием принесет вам успех, он обеспечит вам постоян-

ную уверенность в себе, даст такие знания, которые ни одна книга не может 

дать, ибо в нашем подсознании содержится практически вся информация о 

Мире. 

Постигнувший силу Мысли знает, почему идеал необходим. В 

Chhandogya - одной из самых мистических Унанишад индусского Священ-

ного Писания - написано: «Человек есть создание отражения: о чем он раз-

мышляет, тем и становится...». В Библии о том же сказано: «А мы все 

открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню в тот же образ 



преображаемся от славы в славу, так как надлежит Духом Господним» (Ко-

ринф. 3.18). «Взирая... как в зеркале...» - потому что Ум есть зеркало, 

которое отражает являющиеся образы. Душа, созерцающая в этом зеркале 

славу Господню, преображается в тот самый образ от славы к славе. 

Работа с подсознанием называется моноидеизмом. Она заключается в 

полном преобладании одной какой-нибудь Идеи или Мысли. Применение 

этого метода дает великолепные результаты. Например, вам нужно выучить 

наизусть какую-либо формулу, фразу и тому подобное. Ложась спать, по-

вторите ее мысленно перед самым засыпанием и можете быть уверены, что 

утром ее вспомните. Если вы не можете решить какой-либо вопрос или 

задачу, то сосредоточьтесь на нём перед сном. Пословица «Утро вечера 
мудренее» существует не зря. Утром подсознание, взвесив все «за» и «про-

тив», выдаст вам готовый, самый оптимальный вариант ответа. Если вы не 

можете вспомнить, куда положили ту или иную вещь, забыли адрес и тому 

подобное, сосредоточьтесь на этом перед погружением в сон. Утром явится 

ясное воспоминание об этих предметах. 

Когда вы чувствуете себя нехорошо, вам нездоровится, засыпая, ду-

майте о здоровье, и утром ваше самочувствие и настроение будут совсем 

другими. Больные могут задаться вопросом о лекарстве, которое их излечит, 

и в таком состоянии уснуть. Ответ не замедлит явиться в виде сновидения 

или воспоминания о каком-нибудь средстве. Можно также задать своему 

подсознательному существу вопросы, касающиеся времени выздоровления 

или других событий. Советуем обращаться к подсознательному Уму как к 

особому существу, которому вы даете работу. Необходимо с доверием ожи-

дать результата, так как это доверие играет важную роль во всем этом про-

цессе: степень успеха зависит от степени доверия. В случае неудачи реко-

мендуем, свободно пользуясь воображением и создавая соответствующую 

умственную картину, стараться представить себе свой подсознательный Ум 

занятым выполнением заданной вами работы. Тем самым вы очистите для 

него умственную тропу, по которой он с охотой двинется, следуя линии 

наименьшего сопротивления. 

Само собой разумеется, что многое зависит от практики, которая ведет 

к совершенствованию во всем, в том числе и в искусстве управления подсо-

знательным Умом. Достигая постепенно успехов в этом процессе, ученик 

начинает больше времени уделять приобретению новых фактов для умствен-

ной переработки, не тратя его на механическое мышление. При этом следует 



учитывать, что сила Воли, передающая умственный материал в подсозна-

тельный Ум, во многом зависит от степени внимания и интереса, который 

ученик вкладывает в этот материал. Внимание и живой интерес - важнейшие 

факторы в развитии и приобретении силы Воли. Добывая материал для 

передачи его подсознательному Уму, необходимо сосредоточить всё свое 
внимание на каждой отдельной Мысли собранного материала. Это - дело 

чрезвычайной важности. Нельзя второпях набрать разнообразный материал 

и ожидать, что подсознательный Ум с блеском справится с заданной вами 

задачей. Он просто не в состоянии будет это сделать, что явится для ученика 

причиной его разочарования. 

Советуем поступать следующим образом: возьмите из собранного ма-

териала каждую Мысль в отдельности, с живейшим любопытством рассмот-

рев ее и пропитав величайшим вниманием. «Отложите» каждую Мысль в 

сторону к той груде материала, которую хотите взвалить для переработки 

подсознательному Уму. Таким образом поступайте с каждой Мыслью. А 

спустя некоторое время, достаточно ознакомившись с главными фактами, 

внимательно исследуйте всю массу в целом и лишь после этого направьте 

весь материал в область подсознания со строгим приказом «заняться этим 

материалом», после чего с доверием ожидайте исполнения этого приказания. 

Подобный просмотр всего материала способствует созданию яркой «ум-

ственной картины», с которой подсознательному Уму уже не трудно будет 

справиться. При этом не забывайте, что вы рассматриваете Мысли, которые 

затем должны быть обработаны подсознательным Умом, и что чем более 

осязательнее и реальнее они будут представлены вами, тем легче с ними 

будет работать. Поэтому рекомендуем применять любые приемы, способ-

ствующие превращению мыслей в реальные вещи. На этом мы уже весьма 

подробно останавливались. 

Заметим лишь, что всякий мысленный материал, исследуемый с пол-

ным вниманием и живым интересом, превращается в Мыслеформу, которую 

обработать так же легко, как руками обработать любую материальную вещь. 

Многие, случайно открывшие эту способность подсознательного Ума разра-

батывать задачи и оказывать другие, вполне реальные, услуги своему вла-

дельцу, думали, что помощь к ним шла от какого-нибудь другого существа, 

духа, ангела-хранителя и тому подобного. По нашему же мнению, каждый 

из нас имеет такого «друга», «духа» или «ангела» в своем собственном Уме 

и большинство случаев подобного рода можно смело отнести к подсозна-

тельной работе нашего собственного Ума. Таких помощников у каждого из 



нас - десятки, и все они готовы охотно оказывать нам всевозможные услуги, 

если только мы сами позволим им это делать. Очень трудно дать точные 

указания для достижения подобных результатов, но одно можно с уверен-

ностью сказать, что главное условие - это «отлить материал в форму» и 

затем передать её подсознательному Уму тем путем, о котором мы сейчас 

говорили. 

Теперь рассмотрим, как можно использовать всё вышесказанное на 
некоторых конкретных случаях. Допустим, что вы захотели собрать воедино 

все сведения, которыми вы обладаете в отношении какого-то предмета. Сле-

дует иметь в виду, что мы на самом деле знаем о каком бы то ни было 

предмете гораздо больше, чем думаем. В различных тайниках нашего Ума 

или памяти разбросаны затерянные обрывки сведений и знаний, касаю-

щихся чуть ли не каждого предмета окружающего нас мира. Но все эти 

клочки знаний не связаны между собой. Вы никогда не пробовали внима-

тельно вдуматься в данный вопрос, и поэтому факты, относящиеся к нему, 

не увязывались в вашем Уме в их взаимоотношениях. Это всё равно, что 
склад, в котором по разным углам разбросано огромное количество какого-

нибудь товара по маленьким кусочкам вперемежку с другими вещами. 

Можете попробовать проделать следующий опыт: стоит вам только 

сесть и заставить свои Мысли заняться каким-нибудь предметом, как вы тут 

же увидите, что в поле вашего Сознания начинают появляться разного рода 

сведения, о которых вы давно забыли, а теперь они постепенно начинают 

выстраиваться в каком-то определенном порядке. Такое происходило с каж-

дым из нас. Но ведь для сознательного Ума процесс собирания воедино 

разбросанных обрывков каких-то сведений - дело весьма скучное и кропот-

ливое. Зато подсознательный Ум, который в сущности всегда и занимается 

этой работой, может справиться с этой задачей не хуже, чем сознательный 

Ум. Для этого достаточно лишь на некоторое время сосредоточить свое вни-

мание и интерес на данном предмете или вопросе, пока вы не получите 

ясного представления о том, какой собственно ответ вам нужен. После этого 

следует передать весь вопрос подсознательному Уму с приказанием «за-

няться этим», а самому забыть о нём, просто выбросить эту проблему из 
головы и, если возможно, не возвращаться к этому вопросу раньше следу-

ющего утра. Затем снова рассмотрите его и если ваши приемы были пра-

вильны, вы увидите, что поставленная задача разработана и приведена к 

логическому концу. Вашему же сознательному Уму теперь уже не трудно 

будет свести воедино целый ряд фактов, примеров, иллюстраций и опытов, 



касающихся решения этой задачи. 

Но бывают и такие случаи, когда нет времени откладывать решение 

вопроса до следующего утра. Для того чтобы ускорить работу подсознатель-

ного Ума, необходимо быстро и с большим вниманием ознакомиться с во-

просом, обращаясь к самой сути его, а затем на 1-2 минуты оставить его 

«на переработку» в подсознательном Уме, занявшись на это время другими, 

отвлеченными делами. Затем, когда появится первый проблеск возможности 

какого-либо решения вопроса, «ухватиться» за первый попавшийся свобод-

ный конец его, потихоньку разматывая весь клубок сведений и начиная кон-

кретно говорить о сути вопроса. Многие юристы, философы и политики 

очень часто прибегают к такому методу, когда приходится внезапно столк-

нуться лицом к лицу с таким вопросом, о запутанности которого они за 

минуту до этого и не подозревали. Они на практике испытали, что в такие 

минуты предаться страху и потерять веру в себя равносильно безумию. По-

этому, напустив самоуверенный вид и произнеся несколько пустых, баналь-

ных фраз, порой не имеющих никакого отношения к предмету разговора, 

они полностью переключают работу на подсознательный уровень, собирая 

материалы для ответа. 

Через какое-то время у говорящего вдруг в голове мелькает одна 

Мысль, за ней другая, третья и далее информация льется таким потоком, 

что его уже трудно бывает порой передать словами. И смотришь - опасная 

ситуация миновала, а блестящий успех неожиданно появляется там, где гро-

зили неудачи и верное поражение. В таких случаях приказ заняться немед-

ленно поиском решения вопроса не предъявляется подсознательному Уму 

словесно - оно есть следствие сильнейшей потребности Ума. Конечно, для 

достижения такого искусства требуется практика, но во всех подобных си-

туациях включается в работу один и тот же механизм: человек приказывает 

некой скрытой части своего Ума работать за него и когда начинает говорить, 

то видит, что вопрос уже разработан или, в худшем случае, ему придана 

хотя бы только грубая форма. 

Подсознательный Ум может быть использован не только в вышеука-

занных случаях, к нему можно обращаться за помощью во всех житейских 

затруднениях. Эти маленькие подсознательные феи всегда в нашем распо-

ряжении и, по-видимому, считают за счастье оказывать нам услуги и выру-

чать в трудные минуты. И это нисколько не ставит нас в зависимость от 

кого-то, наоборот, это расчитано на то, чтобы усилить в нас веру в самих 

себя, так как во всех этих случаях мы призываем на помощь не посторонний 



Ум, а часть нашего собственного. Если бы люди, привыкшие действовать 

по указке других, поближе познакомились с этими маленькими «домашними 

советчиками», обитающими в них самих, они отказались бы от своей вечной 

умственной зависимости, постепенно приобрели бы доверие к собственным 

силам и стали бы отважнее, разумнее и самостоятельнее. Представьте 

только, какая самоуверенность рождается в Душе человека, когда он чув-

ствует, что в нём самом скрывается источник знания - такой же, как и у 
большинства других людей. Он чувствует, что Ум его не ограничивается 

небольшим полем сознания, что он представляет собой большую область, 

содержащую в себе массу сведений, о которых он раньше и мечтать не мог. 

Всё, что человек унаследовал или принес с собой из предыдущих жизней, 
всё, что он прочел, слышал, видел или испытал в жизни, - всё это запря-
тано в какой-нибудь части этого огромного подсознательного Ума, и стоит 

ему только отдать приказание, как «сущность» всех этих сведений будет его 

достоянием.  

Сравнительно мало на земле людей, способных постоянно твердо дер-

жаться сознания своего «Я». Другие же требуют помощи во время роста 

этого сознания. Им мы хотим сказать: «Насколько возможно, приближай-

тесь к осознанию вашего «Я» как обьективной реальности. Если вы чув-

ствуете, что люди, обстоятельства или вещи вредно влияют на вас, найдите 

в себе силы смело отстоять себя и не поддаться этому влиянию. Скажите 

себе что-нибудь в следующем роде: «Я отрицаю власть людей, обстоятельств 

и вещей. Они не могут дурно влиять на меня. Я утверждаю мою реальность, 

силу и господство над всем этим!». Эти слова могут показаться очень про-

стыми, но если их произнести с сознанием Истины, в них заключающейся, 

то они приобретут могучую силу. Конечно же, вы должны понимать, что 

нет никакой магической силы в самих словах, то есть в сочетании букв, в 

звуке слов - вся сила в Идее, выразителями которой служат эти слова. Вы 

удивитесь, какое огромное воздействие произведет ваше утверждение на 

окружающие вас вредные влияния Тонкого Мира. 

Если вы вдруг почувствовали на себе враждебное или угнетающее вли-

яние, то мы рекомендуем вам встать, выпрямиться, поднять голову и смело, 

бесстрашно глядя вперед, твердо, с верой и убежденностью повторить эти 

слова. Вы сразу почувствуете, что вредное влияние исчезло, словно бы об-

лако воочию отступило перед вами назад. Попробуйте проделать это теперь 

же - прежде, чем приметесь читать дальше, и вы почувствуете новый при-

лив силы, мощи и энергии. Это признание своего «Я» есть наилучший и 



единственный реальный способ самозащиты от опасностей Тонкого Мира. 

Человек, осознавший в себе свое «Я», может самым легким усилием воли 

окружить себя умственной атмосферой, способной оттолкнуть мысленные 

волны, исходящие от умов других людей. Мало того, постоянное признание 

своего «Я», ежедневное размышление над этим хотя бы в течение несколь-

ких минут само собой создаст вокруг вас такую атмосферу и наделит ее такой 

жизненностью, что она будет отгонять всякую враждебную Мысль и заста-

вит ее вернуться к своему первоисточнику, где она сослужит хорошую 

службу, приведет выпустивший ее заблудший Ум к убеждению, что подоб-

ные мысленные воздействия вредны и их следует избегать. Ведь весь этот 

феномен мысленного влияния относится к призрачной, ментальной или аст-

ральной стороне жизни - к отрицательной ее стороне. Реальная же, поло-

жительная сторона по необходимости должна быть сильнее.  

Ничто не может повредить реальному в вас, и чем ближе вы подходите 

к реальному, чем ярче сознаете и чем яснее понимаете его, тем сильнее вы 

становитесь. В этом весь секрет. Эти отрицательные Мысли, исходящие от 

окружающих людей вообще, а некоторых людей в частности, принадлежат 

темной стороне жизни и вы имеете право стараться освободиться от них. 

Вы не принадлежите к той же стороне жизни и ваше право, ваш долг - 

отогнать их и заставить исчезнуть с вашего горизонта. Вы - дитя света и 

обязаны защищать свою свободу от натиска тьмы. Вера и признание делают 

из человека Творца. И пропорционально вашему признанию и вере будет в 

вашем распоряжении и сила. Если бы только мы могли вполне признать и 

понять, что мы представляем собой на самом деле, мы смогли бы подняться 

выше всей этой плоскости отрицательного, темного мира Мысли. Но мы так 

ослеплены и ошеломлены Мыслью о боязни и слабости, так загипнотизиро-

ваны ею, которую нам твердят со всех сторон, что даже лучшие из нас с 

трудом могут избежать временного падения назад, в бездну уныния и отча-

яния. 

 

Психический контакт с другим человеком. 

 

Это упражнение лучше всего делать после захода солнца, так как сол-

нечные лучи стимулируют те нервные центры и железы, которые служат 

физическим проявлением Духа и таким образом привязывают Сознание к 

материальному Плану. Впоследствии вы сможете делать такой контакт в 



любое время, но начинать практиковать лучше вечером, когда Сознание 

уходит на духовный План. Живые существа вечером ложатся спать, что 

означает перемещение сознания из тела в дух. Так как большинство людей 

неспособно сознательно достичь более глубоких уровней Духа, то они «те-

ряют Сознание» - засыпают. Путём практики можно приобрести такое со-
противление нервов, что Сознание сохраняется даже на глубочайшем 

уровне. Тогда нервные и мозговые центры, отдыхающие днём, активизи-
руются, получая и приводя вибрации Духа, истинного «Я». Таким путём 
Воины устанавливают телепатическую связь между собой. 

Передачу Мыслей лучше всего сравнить с беспроволочным телегра-

фом, действие которого основано на том, что электрические волны, возбуж-

даемые в одном аппарате, порождают электрические разряды в настроенном 

на ту же длину волны воспринимающем аппарате, записываясь там по си-

стеме Морзе. Каждая передача Мысли должна основываться на таком пси-

хическом процессе, при котором излучения из одного мозга распространя-

ются волнообразно и превращаются в Мысли, если они достигают одинаково 

настроенного воспринимающего аппарата, то есть другого мозга. Разница 

лишь в том, что волны человеческого мозга получают определённое направ-
ление по воле посылающего, поэтому передача Мыслей возможна на очень 

больших расстояниях, в то время как электрические волны равномерно рас-

пространяются по всем направлениям и сила их обратно пропорциональна 

квадрату расстояния. Можно установить фокус, в котором они будут со-

браны и отражены на любой пункт. 

В этом упражнении, как и в любом упражнении на концентрацию, вы 

должны начать с фиксации своего внимания целиком на какой-то одной 

Мысли. Сконцентрируйте полностью Мысли на лице, с которым вы хотите 

установить психический контакт. Закрыв глаза, представьте себе этого че-

ловека, его глаза, тело, лицо, и вообразите, что он - это вы, а вы - это он. 

Продолжайте концентрацию до тех пор, пока реально не ощутите, что его 

руки - это ваши руки, его тело - это ваше тело, то есть пока вы полностью 

не отождествите себя с ним. Тогда остановитесь на Мысли, которую вы 

хотите передать и думайте об этом так, как будто этот человек внутри вас 

думает об этом. Подобный контакт имеет следующие виды:  

1) передача бодрствующим агентом (передающим) мысленных образов 

бодрствующему перципиенту (получателю);  

2) передача бодрствующим агентом мысленных образов в виде сонных 



грёз спящему перципиенту;  

3) передача бодрствующим агентом мысленного образа в форме види-

мого призрака (голографического изображения) спящему перципиенту;  

4) передача представлений спящим агентом бодрствующему перципи-

енту в форме видимого призрака или внушения.  

Кроме этого, возможна также передача какого-либо представления 

умершим агентом живому бодрствующему или спящему перципиенту в 

форме видимого призрака или внушения (уведомление, сон, инспирация). 

В этих упражнениях три ступени:  

1) в присутствии принимающего лица;  

2) на расстоянии, в заранее назначенное время;  

3) без ведома человека, с которым вы хотите установить телепатиче-

скую связь.  

Эти три стадии составляют позитивную часть упражнений. В негатив-

ной части вы развиваете в себе способности получать и понимать мысленные 

послания. Эта часть также имеет три фазы: сначала вы делаете себя вос-

приимчивым и «пустым» в присутствии человека, от которого хотите полу-

чать послания, потом вы один, в заранее назначенное время, то есть зная, 

кто и когда будет концентрироваться на вас, и наконец, не зная этого зара-

нее. Придёт время, когда вы будете тут же реагировать на любое послание 

нужного человека в любое время, и тогда вы будете слышать внутри себя 

его голос. Позднее вы даже сможете видеть этого человека: его лицо, фи-

гура, особенно глаза будут появляться перед вами как картины во сне. И 

тогда вы гораздо меньше будете чувствовать оковы своего тела, своё оди-
ночество и изоляцию от заключённости в теле, вы сможете наслаждаться 

свободой Духа, ещё находясь в теле, на земле. 

У большинства людей нервные психические центры так плохо развиты, 

что нужны будут огромные усилия с вашей стороны, чтобы они вообще 

получили ваше послание, поэтому лучше всего заниматься этим, когда они 

спят - они увидят вас во сне и получат в своих снах ваши послания. Со 

временем вы откроете все законы телепатии, например, сможете тут же 

узнать, не занят ли нужный вам человек и сможете изолировать сами себя, 

если вы заняты, от чужих посланий. Только начинающий ученик способен 

беспокоить кого-то в неподходящее время. 



 

Светящийся экран и шлем для передачи Мыслей. 

 

Делая опыты с передачей мысленной энергии на расстояние, вы мо-

жете прибегнуть к помощи так называемого «флюоресцирующего экрана», 

приготовленного из сернистого кальция, который смешивается с дагмарла-

ком в равных обьемах и растирается с ним до тех пор, пока не образуется 

однородная масса, без твердых кусочков. Этим составом покройте кусок 

картона или полотна, натянутого на раму размером 20 см х 40 см или более, 

слоем в 1/3 мм и дайте просохнуть в темной комнате. В таком виде экран 

будет не заряжен и не пригоден для опыта. Чтобы его зарядить, достаточно 

вынести на дневной свет на 2-3 секунды, после чего экран приобретает 

свойство светиться в темноте в течение 15-20 минут. Экран можно исполь-

зовать для следующих целей: будучи подвергнутым влиянию человеческих 

излучений и в особенности вибраций мозга, свечение его усиливается и из 

слабого мерцания переходит в сияние. Чем интенсивнее мыслительная дея-

тельность и усилие Воли, тем ярче сияние экрана. 

Форма свечения редко бывает постоянной, она видоизменяется соот-

ветственно кругу представлений, на которые вы направите свое внимание. 

При достаточной подготовке на экране могут проецироваться контуры тех 

предметов, на которых была сосредоточена ваша Мысль. Чтобы воспользо-

ваться экраном для контроля излучений при опытах передачи мыслей, сле-

дует, предварительно зарядив его, повесить на уровне головы на расстоянии 

10-15 см от вас. Как только вы начнете усиленно думать, вибрации, исхо-

дящие из вашего мозга, тотчас же усилят свечение экрана и по яркости его 

вы сможете контролировать усиление или ослабление излучающейся энер-

гии. Если экран повесить над головой, то на нём появится светящееся кольцо 
с местами более яркими, соответствующими центрам работы мозга в данный 

момент. Так, на левом полушарии сосредоточены центры запоминания 

смысла слов, движений в процессе речи, смысла написанного и так далее. 

По мере развития способности беспрерывного и равномерного излучения, 

экран можно удалять на большее расстояние от головы.  

Для лиц, имеющих возможность упражняться вдвоем, мы можем ре-

комендовать приспособление, представляющее нечто вроде шлема, выпол-

ненного из двух металлов: алюминия и меди. Цель прибора - достижение 



частичного обособления мозговых центров путем применения медных пла-

стинок как проводников энергии, и алюминиевых - как изолирующих неко-

торые поверхности от влияния мысленных вибраций. В качестве приемника 

и прожектора мыслеизлучений используется медная пластинка, соответству-

ющая положению зрительного центра в обеих затылочных долях мозга. Вто-

рая пластинка покрывает на левом полушарии центры запоминания смысла 

слов, произнесенных и записанных. Вся остальная часть черепа защищена 

алюминием толщиной 0,5 мм. Края пластинок и алюминия снабжены отвер-

стиями, по которым обшиты шелковой лентой по такому же шнуру, так что 

края металла обведены шелковым валиком, которым они плотно прикреп-

ляются друг к другу, образуя шлем, надеваемый на голову. 

На местах шлема, соответствующих ушам, прикрепляют для усиления 

сосредоточения две медные раковины, покрывающие уши. Это способствует 

развитию способности к яснослышанию. К медным частям шлема припаяны 

медные проволоки, протянутые к соответствующим пластинам шлема, оде-

того на голову вашего напарника. Для удобства можно употребить провода 

в шелковой изоляции, свитые в один шнур. На пути проводов возле каждого 

шлема можно установить по выключателю, дающих возможность прерывать 

соединение в любой момент. Перед собой и напарником установите круглые 

экраны из матового сукна черного цвета с вделанными в центр квадратиками 

полированной меди, также соединенными между собой медным проводом. 

Каждый должен сосредоточиться на пластинке экрана, один - в активном, 

другой - в пассивном состоянии. Обычно достаточно 2-3 минут, чтобы вну-

шение передалось. Во избежание переутомления и головной боли, упраж-

няться следует не более 15-20 минут, повторив не ранее, чем через 30 ми-

нут. Легче всего удаются опыты с передачей зрительных представлений, для 

чего один сосредотачивается на каком-нибудь рисунке, а другой воспроиз-

водит его на бумаге. 
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