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Хочешь узнать, о чём эта книга? Она о тебе. Хочешь узнать о себе? Тогда 
прочитай ее. Хочешь не только узнать о себе, но и почувствовать себя? Тогда 
проживи то, о чём ты прочитал в этой книге. Ну, а если ты хочешь осознанно 
творить свою жизнь? Тогда становись самоисследователем. 

Эта книга не о методах и концепциях, так как она сама и является методом, 
способом и возможностью для осознания вашей сути и механизмов возникновения 
вопросов, проблем и желаний, появляющихся у вас, Уважаемый Читатель. 
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Вместо предисловия 
 

Эта книга — метод, а не концепция 
 

Эта книга является методом и способом познания себя. Именно так к ней и 
следует относиться. Структура, форма и содержание данной книги скомпонованы 
так, чтобы помочь вам войти в новое для себя состояние сознания. Это дает 
возможность увидеть происходящее вне и внутри вас более масштабно и с самых 
разных точек зрения. 

То, что мы называем осознанием себя, не является концепцией, а 
представляет собой мощный метод, позволяющий изучать всё многообразие миров 
и реальностей. Это инструмент, с помощью которого ваше сознание получает 
доступ ко всему, что вы сейчас можете представить и, главное, к тому, что пока 
еще не можете даже вообразить. Использование метода осознания делает 
ВОЗМОЖНЫМ ВСЁ. Он является ключом для восприятия Единой 
Реальности без ограничений, которые мы создаем себе сами, цепляясь за 
представления обусловленного ума и ложной личности. Наши книги созданы для 
всех, кто действительно хочет познать безграничные возможности своего сознания. 

 

 

Не бойтесь ничего и узнаете всё 
 

Эта книга написана в форме диалогов основателя и руководителя Школы 
Холистической психологии Александра Пинта с участниками проводимых им 
семинаров-тренингов. Его речь в тексте книги напечатана прямым шрифтом, а 
высказывания других участников выделены курсивом. 

Возможно, что такая нетрадиционная манера написания покажется 
непривычной для восприятия, однако, именно эта форма, форма диалогов позволит 
вам наиболее полно вникнуть в смысл книги. Читая ее, постарайтесь 
прочувствовать и прожить всё сказанное на ее страницах. Вероятно, вы будете 
испытывать необычные для вас состояния, но именно они приведут вас к более 
глубокому осознанию и пониманию того, что вы, казалось, уже знаете. Ведь 
понимание приходит при соприкосновении с неизвестным, через переживание 
нового. 
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Знание, которое мы хотим передать вам, многогранно и включает идеи, 
кажущиеся на первый взгляд несовместимыми. Но именно при соединении 
противоположностей возникает Озарение и Просветление. ИСТИНА 
МНОГОМЕРНА. Она подобна изумруду с множеством граней, каждая из которых 
является одной из возможных точек зрения на происходящее. Расширяя свое 
сознание, вы сможете видеть любое явление объемно, тем самым, приближаясь к 
более ясному пониманию Многомерной Истины. Чего вам и желаем! 

 

 

Что говорят о Школе Холистической психологии те, кто в 
ней обучается 

 

Школа Холистической психологии открывает путь, благодаря которому я 
могу расширить свое восприятие и раздвинуть рамки сознания, могу отследить 
работу скрытых механизмов, которые до этого безостановочно действовали во мне. 
Но для этого потребуется честность и сильное желание увидеть, кто же я есть на 
самом деле. 

Для такого самоисследования очень важны практические семинары. Участие 
в них требует определенной степени подготовленности. Знакомство с книгами 
основателя и руководителя Школы Александра Пинта позволяет прочувствовать 
заложенную в них энергию Безусловной Любви и Гармонии, представить основы 
метода Школы и ответить на вопрос: а нужно ли вообще данному человеку 
выбирать этот Путь. 

Он не для тех, кто ищет готовых рецептов решения проблем и обретения 
счастья, не для тех, кто ищет наставника, который возьмет за руку и приведет к 
истине. 

Только собственный жизненный опыт человека ложится в основу его 
понимания себя. Именно этому и учат в Школе. Практические занятия — 
краеугольный камень в ее здании. Недаром говорят: «Все правильные советы 
человечеству давно даны, но нужны еще сто советов о том, как их применять». 
Отсутствие жесткого регламента, заранее спланированной темы, исследование 
неизвестных черт своей личности — особенности работы Школы Холистической 
психологии. Здесь живет дух импровизации и сотворчества. 

Тот, кто приходит на семинар с четким запросом, не покинет его не получив 
ответа. Но никто не обещает, что подарки осознания обязательно окажутся 
приятными на вкус. 
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В Школе всегда можно найти любовь и сопереживание своих друзей. Можно 
рассчитывать на их помощь и готовность увидеть мир и себя яснее, отделяя 
собственные иллюзии и представления от Реальности. 

Совместное изучение аспектов собственной Души выявляет множество 
взглядов на один и тот же предмет, и каждый взгляд — правильный. Так мы 
учимся принимать чужую точку зрения как свою собственную, и наоборот. Мы 
осваиваем многомерность Сознания человека и мира. Так наши категоричные 
оценки, неприятие и раздражение уступают место состоянию переживания 
истинного смысла важных для всех нас вещей. 

Энергетическое равновесие и кратковременная его потеря, усиление 
напряжения в группе и его смягчение, способность к собственной импровизации и 
умение войти в чужую — всего несколько красок в палитре, с помощью которой 
Александр Александрович Пинт помогает нам исследовать себя. 

Школа Холистической психологии не учит адаптироваться к социальной 
среде. Она дарит мне понимание себя как дорогой и любимой части Вселенной и 
помогает увидеть Вселенную внутри себя. Она учит меня Любви, не зависящей ни 
от каких условий, на которых только и согласна любить моя личность. Семинары 
задают главную работу Душе. 

Тех, кого интересует укрепление эго, кто тайно или явно ищет рычаги, 
позволяющие применять духовные знания для манипуляции миром и людьми ради 
достижения собственных целей, просим не беспокоиться. То, чему учатся в этой 
Школе, для них — бессмыслица. 

 

Елена Маковская 
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Глава 1. Ищите там, где потеряли 
 

Доверие рождается из искренности 
 

— Я хочу понять, почему все происходит так, а не иначе? Почему нет 
душевного покоя, почему нет мира с собой? Почему нет хорошего 
взаимопонимания с окружающими. Ведь было же время, когда все было хорошо. 

— Решение любых проблем начинается с искренности. Сейчас у нас есть 
возможность вспомнить и почувствовать, что такое искренность. Не суть важно, 
насколько литературно вы говорите о своих мыслях и чувствах. Важно 
проговорить вслух то, что у вас внутри, и услышать то, что вы сказали. Услышать 
самого себя. Из искренности рождается доверие. 

— Я, в общем-то, готова довериться вам. И если это нужно, я с 
удовольствием это сделаю. 

— Вы говорите «довериться вам», но на самом деле таким способом вы 
учитесь доверять самой себе. Через меня вы доверяетесь себе. Учитесь доверять 
именно себе. Только тогда вы сможете доверять и другим людям. Скажем, вы 
встретились с человеком, которому, как вы считаете, можно довериться. Но мало 
ли что с этим человеком случится? Если канал доверия связан с данным 
конкретным человеком, то вы можете его потерять. 

— Может быть, я неправильно выразилась. Я имела в виду доверие вашей 
методике, умению, опыту… 

— В принципе, это одно и то же. 

— Ну почему? Ведь иногда бывает так, что читаешь чью-то статью, 
книгу, и вдруг какая-то одна фраза переворачивает или открывает перед тобой 
какую-то истину. А тут возможность общения с человеком, который пишет эти 
книги. 

— А как вы считаете, откуда рождаются такие книги? Извне или изнутри? 

— Хотелось бы верить, что изнутри. 

— Изнутри? А тогда почему же вы говорите «хотелось бы верить»? 
Получается, что вы не очень-то доверяете себе. 

— Все эти сомнения от внутренней неуверенности. 

— Мы сейчас с вами поговорили. Если вы посмотрите на этот разговор со 
стороны, что увидите в себе? Что нового вы узнали о себе? 
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— Ничего нового. Этот диагноз я поставила себе давно. 

— А какой диагноз? 

— Неуверенность в себе. Проблемы нерешенные. Желание разобраться. 

— А как долго вы собираетесь жить с таким диагнозом? 

— Нельзя долго жить с этим диагнозом. 

— А кто снимет с вас этот диагноз? Ведь вы сами себе его поставили. 

— И сама теперь пытаюсь его снять. Иначе меня здесь не было бы. 

— Вот я и спрашиваю: «Когда вы его снимете?» 

— Да я хотела вчера его снять. 

— И что же вам помешало? Вы сами себе его поставили, а теперь 
удивляетесь, почему же он не снимается. 

— Я всегда готова. 

— Ой ли? Готовы ли вы? Обратите внимание на свои слова. Вы сказали «я 
хочу его снять». Следующая ваша фраза — «я готова его снять». Если это 
действительно так, то он должен уже исчезнуть. А так как вы говорите, что уже 
давно готовы, то и произойти это должно было давно. 

— Я хочу сказать, что у меня уже какие-то подвижки в этом есть. Если 
бы я к вам пришла год назад, это был бы вообще дурдом. 

— Еще один диагноз. 

— Можно мне сказать? На прошлой встрече я увидел то, что здесь 
происходит, с необычного для меня ракурса. Например, я увидел человека, который 
пришел на встречу первый раз и говорит теми же словами, что и я на своей 
первой встрече. Он бурно протестовал и требовал от вас конкретных правил 
ведения семинара. Типа: красный — стоим, желтый — готовимся. И еще мы 
говорили о том, что человек — раб своих представлений. Он находится в тюрьме 
своего обусловленного ума. Ярким примером этого был другой пришедший сюда 
человек, который разрабатывает религиозную идею, философию и даже пишет 
книжку. Однозначно неглупый человек. Он напомнил мне странного профессора, 
который за реальной жизнью уже не следит. Он полностью углубился в свою 
наукообразную терминологию. Наблюдая за ним и другими пришедшими сюда 
людьми, я видел, что каждый говорит только о себе. Почему люди одиноки? 
Потому что каждый стремится обсуждать только самого себя, то есть свои 
представления и убеждения. А ведь эти убеждения и есть наша тюрьма, но ее не 
видно, потому что она изнутри прозрачна. Когда я вдруг это увидел, мне стало не 
по себе. Если не наблюдаешь за собой со стороны, то не видишь собственных 
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убеждений. То есть то, чем ты ограничен, увидеть очень сложно. Каждый готов 
говорить только о себе. Только о том, что ему интересно. 

— Могли бы вы сказать, как сейчас воспринимали то, что вы говорили, 
находящиеся здесь люди? 

— Не знаю. Я не оценивал. 

— Я имею в виду не оценку, а то, как вы это чувствовали. 

— В какие-то моменты я чувствовал заинтересованность. В какие-то 
моменты я чувствовал, что они понимают, о чем я говорю. 

— А с кем возник наиболее сильный контакт? 

— Не могу сказать. 

— Когда вы говорите, то ощущаете то, что происходит со всеми, кто здесь 
присутствует, или просто проговариваете свой текст? Осознаете ли вы то, что 
говорите и то, как это воспринимают другие, или нет? Когда вам сложнее всего 
осознавать самого себя? Когда вы говорите, читаете или слушаете, смотрите? 
Обычно разговор или, если можно так сказать, говорение является действием, 
которое большинство людей осуществляет неосознанно. Они говорят, не осознавая, 
что они говорят и как на это реагируют другие люди. Так что же вы осознавали, 
когда говорили то, что говорили? 

— Возможно, что сам поток. При этом следишь за мыслями, пытаешься их 
лучше передать, возможно, какие-то другие факты перестаешь контролировать. 

 

 

Два вида внимания 
 

— Сейчас мы затрагиваем вопрос широты восприятия. Широты внимания. 
Обычно мы свое внимание очень сильно сужаем. Сужаем до пределов той фразы, 
которую говорим, до пределов одного человека, с которым общаемся и так далее. 
При этом мы исключаем всё остальное. 

Что такое внимание? С детства большинство из нас было обучено не 
широкому вниманию, а узкому. Например, школьная учительница говорит: «Петя, 
не отвлекайся. Ты смотришь в окно, а должен смотреть на меня. Ты должен 
понимать то, что я тебе говорю». Внимание, которого она требует от учеников, 
является исключающим. Предполагается, что, если ученик смотрит на учителя, 
больше ни на что другое он не должен смотреть. 
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У каждого человека есть некоторый запас внимания или энергии, который 
он посвящает в течение дня каким-то делам, вещам, людям, ситуациям. Например, 
вы приходите домой и жена говорит: «Ты должен уделить внимание детям». Вы 
начинаете заниматься детьми вместо того, чтобы, как обычно, смотреть программу 
новостей. Это исключающее внимание. 

Посмотрите, большинство людей чаще всего требует от других именно 
исключающего внимания. Что такое любовь в представлении большинства людей? 
Это определенный выбор. Ты обращаешь внимание именно на меня, при этом не 
должен обращать внимание на других. Не было ли у вас таких ситуаций, когда вы 
приходите куда-нибудь с мужем, женой? Не бывало ли у вас скандалов, ссор и 
конфликтов из-за того, что вас обвиняли в неправильном распределении внимания? 

Так что же мы требуем от близкого человека, когда говорим: «Смотри сюда 
и не смотри туда»? Мы требуем от него исключающего внимания. То есть мы 
требуем внимания только к себе. Или к чему-то, что мы считаем важным со своей 
точки зрения, то есть к самому себе. Не является ли это изощренной формой 
насилия? Не является ли такое насилие очень распространенным в этом мире? 

Изнасилование в криминальном смысле — очень тяжелое преступление, за 
которое дают большой срок. Я думаю, что немногие люди согласятся с тем, что 
изнасилование — это хорошо. Они скажут, что с этим надо бороться. А если мы 
посмотрим непредвзято на собственную жизнь? Не увидим ли мы, что на самом 
деле сами постоянно занимаемся насилием? 

Причем насилием не только над самим собой, но и над всеми окружающими 
нас людьми. Мы требуем, говоря: «Ты должен, обязан…» Не являются ли 
подобные требования желанием получить исключительное внимание к себе или к 
чему-либо, что мы считаем важным именно для себя. Причем чаще всего нас даже 
не интересует, как относится к этому другой человек. Мы просто считаем, что это 
должно быть так, и требуем этого. Такое явление настолько распространено, что я 
бы назвал его «народным преступлением». Все так делают. Более того, никто не 
рассматривает это как преступление. 

Но ведь то, что мы требуем от других, это фактически то же самое, что мы 
требуем от самих себя. Ведь мы и к себе подходим точно также. Мы выделяем в 
себе что-то одно и говорим, что именно это самое хорошее и ценное в нас. Мы 
называем это хорошей чертой характера, полезной привычкой. И внутри себя мы 
уделяем внимание именно этому. Например, вы считаете, что вы общительный 
человек, и развиваете общительность. Уделяете ей внимание. Но ведь, помимо нее, 
в вас есть много других особенностей, и в том числе тех, которые вы называете 
недостатками, пороками, отрицательными чертами. На них мы не хотим смотреть. 
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Представьте себе морской ночной пляж и береговой прожектор. Луч 
прожектора движется по берегу, освещая его небольшие участки, остальные 
остаются в темноте. Когда восходит солнце, оно освещает сразу весь пляж. 
Прожектор, в отличие от солнца, имеет узкий луч и поэтому, если он направляется 
на что-то одно, другое уже не видно. Не является ли наше внимание подобным 
такому прожектору, выхватывающему и освещающему лишь фрагменты нашего 
внешнего и внутреннего мира. При этом большая часть нас самих не видна, а 
значит, не понятна. 

Тогда можно ли говорить, что мы видим себя в целостности? Но если мы не 
видим себя в целостности и поступаем соответственно нашему неведению или 
невидению, то каковы же наши действия и их последствия? Не являются ли они 
такими же фрагментарными и частичными? Тогда неудивительно, что наши 
поступки приводят совсем не к тому, чего на самом деле хочется. 

 

 

«Где же та большая любовь, для которой я рождена?..» 
 

— Мы хотим любви, гармоничных отношений, а получается нечто совсем 
другое. Почему же так происходит и что же делать? Этот вопрос возникает у 
многих. А спрос, как известно, рождает предложение. Люди задают вопросы: «А 
что мне делать, и как мне быть, а почему у меня нет гармонии, почему у меня нет 
большой любви, для которой я рождена?» Они обращаются с этими вопросами в 
редакции газет, к психологам, колдунам, экстрасенсам, священникам и так далее. И 
ждут совета, рекомендации: «Вот ты мне скажи, батюшка, психотерапевт, что мне 
делать, чтобы я была такая счастливая, какой я должна быть, чтобы у меня была 
такая же большая любовь, как у героини любимого сериала». 

И чего же вы ждете? Вы ждете, что они конкретно скажут вам об этом. 
Многие из них будут поддерживать вас в этой иллюзии. В иллюзии того, что, не 
изменяя самого себя, вы можете получить нечто действительно отличное от того, 
что у вас уже есть. Делай вот так, и будет у тебя всё очень хорошо. Пункт первый, 
пункт второй, пункт третий. В такой ситуации надо делать так, в этой вот так. 
Многие хотят именно таких рекомендаций по поводу собственной жизни. Но это 
руководство для робота. Если вы видите жизнь как большой конвейер, а себя как 
роботов, его обслуживающих, то такие рекомендации для вас. 

Вы считаете себя роботом? А жизнь, которой живете, конвейером, в котором 
все должно быть четко определено? Или же жизнь это нечто другое? Или жизнь 
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подобна реке, которая всегда, в каждое мгновение меняется. Но если это так, как 
вы можете подходить к жизни, которая всегда изменяется, с неизменными, 
фиксированными убеждениями? Что вы хотите? Неизменных правил, которые 
работают всегда и везде. Так? 

— А вот есть десять заповедей. Не убий… Правильно же. 

— Ну и что? 

— Не укради. 

— Ну и что? Что вы хотите сказать? Вы думаете, что я скажу, что да? 

— Но ведь — тоже набор правил. 

— Да, тоже набор правил. Поэтому это и не работает и не может работать. 
Чтобы действительно понять, что имел в виду Иисус, нужно быть таким, как он. 

— Согласен. Я думал об этом. 

— Здесь каждый может говорить то, что он считает нужным, используя всё, 
им же сказанное, для того, чтобы увидеть свои собственные ограничивающие 
убеждения и представления. Потому что всё, что мы говорим, в том числе и я, не 
имеет особой важности, если не используется для осознания самого себя. Увидеть 
то, что ты говоришь, — вот что самое главное. 

То, что ты говоришь, есть результат того, что в тебе происходит. Но так как 
мы чаще всего не осознаём, что с нами происходит внутри, то начнем с того, что 
постараемся увидеть тот «продукт», который из нас вышел в форме слов или 
действий. 

Вот чайник. Допустим, мы не знаем, что внутри него, но видим, что из него 
пар пошел. Тогда мы понимаем, что в нем была вода, и в результате кипения она 
превратилась в пар. Мы похожи на чайники, которые резонируют на определенные 
внешние воздействия, и в них начинает повышаться температура. Увеличение 
температуры приводит к усилению внутренних процессов — чувств, мыслей, 
ощущений и в какой-то момент из нас начинает «валить пар» в виде слов. Эти 
слова отражают то, что происходит внутри. 

Если мы сможем конденсировать пары своих слов и посмотреть на то, что 
происходит во внутреннем мире, то это и будет самым главным нашим 
результатом. Сделать эту работу за другого человека невозможно. Я не могу 
осознавать за вас. Вы можете делать это только сами. Я создаю для вас наиболее 
благоприятные возможности. 

Вы, наверное, обратили внимание на то, что на встречах, особенно на 
первых, появляются люди, которые выпускают словесный пар, совершенно не 
интересуясь, откуда и почему он выходит из них. На последней встрече один из 
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вновь пришедших «сильно закипел», когда была затронута тема христианства. 
Было сказано, что христиане убивают мусульман, на это он сильно среагировал, и 
из него пошел словесный пар привычных убеждений. Насколько сильно, мы все 
видели. 

Такое происходит с каждым. Важно увидеть это в себе. Но, если ваш ум 
зациклен на внешнем мире, то вы никогда не встречаетесь с самим собой, никогда 
не бываете дома. 

— Мы говорили о правилах. Что, разве правил на самом деле нет? 

 

 

«Хочу определенности!» 
 

— Да, мы говорили, что обусловленный ум хочет четких правил. Хочет 
определенности. Сам ум, являясь неопределенностью, хочет иметь определенность. 
Если вы заглянете в свой ум, если ваш ум обратиться внутрь самого себя и будет 
осознавать то, что в нем происходит, то увидите там постоянную смену мыслей. 
Они приходят и уходят. Некоторые из них ум оценивает как нехорошие, страшные, 
недопустимые. Если приходит такая мысль, то возникает механическая реакция 
типа: «Разве это моя мысль, разве я могу об этом думать. О, какая ужасная мысль!» 
Какие-то мысли ваш ум привлекает, какие-то пытается отогнать. Ум многих людей 
представляет свалку старых мыслей. 

Ум — это поток мыслей, которые он улавливает. Будучи непостоянным, 
изменяющимся потоком мыслей, ум хочет создать видимость собственного 
постоянства. И тогда он создает некий образ «я», то есть, нечто постоянное. 
Называя этот образ: самим собой; я; личностью. Так возникает иллюзия некоего 
постоянного, определенного и незыблемого «я». Ум создает иллюзию постоянного 
«я», которое отождествляет с самим с собой. Таким образом, ум подменяет себя 
неким «я», которое наделяется способностью манипулировать мыслями. 

К примеру, вы говорите: «Я хочу принять правильное решение по поводу 
того или иного вопроса». У меня в связи с этим есть вопрос: что за «я» хочет этого? 
Вы говорите: «Я хочу быть более радостным, хочу урегулировать отношения с 
близкими, устранить конфликт». На все эти и другие вопросы я задам свой вопрос: 
«А кто это “я”»? Большинство людей не приемлют такой вопрос, они не понимают 
его: «Что это ты спрашиваешь. Я — это я. Что ты такое городишь?» 

Тогда я продолжаю и говорю: «Вот смотри, ты сегодня утром говорил одно, 
вечером по тому же вопросу — противоположное. Только что ты хотел одного, 
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теперь хочешь совсем другого. И все это в течение одного дня». Он говорит: «Ну 
да, и что?» Так вот это «я», которое ты считаешь самим собой, представляет собой 
нечто противоречивое, то есть, на самом деле, множество различных «я». В 
каждый момент времени ты находишься в каком-то одном из этих «я». При этом 
говоришь, делаешь и мыслишь. Потом это «я» сходит со сцены и появляется 
другое. И так все время. 

Есть такая детская игра. Называется «Царь горы». Один забирается на горку, 
остальные пытаются стащить его вниз и залезть на вершину горки сами. В уме 
происходит то же самое. Главное увидеть это в самом себе. Это и есть основная 
задача наших встреч. Это и есть то, что я называю самоисследованием, 
самопознанием. 

Как видите, самоисследование это практическая работа по осознанию своей 
множественности, а не просто слушание теорий. Ведь то, что я сейчас сказал, тоже 
есть некое представление, некая концепция, но все это надо увидеть в себе. Для 
того, чтобы увидеть, ум должен обернуться внутрь и начать смотреть на самого 
себя со стороны. А что он делает сейчас? 

Представьте себе, что между бровями у вас расположен прожектор, который 
направляет ваш ум. Куда он его направляет? Обычно на внешний мир, а не внутрь 
самого себя. Он считает себя неким субъектом, а всё, на что смотрит, некими 
отдаленными от него объектами. А если вы перевернете луч, внимание 
на сто восемьдесят градусов, то есть внутрь ума и начнете осознавать то, что там 
происходит? Тогда вы не просто говорите что-то, а осознаёте то, что внутри вас 
при этом происходит. Вы не просто пожимаете кому-то руку, а осознаёте, что 
внутри вас при этом происходит. Вы не просто берете книгу, а осознаёте, что 
внутри вас при этом происходит. 

— И что тогда произойдет? 

— Когда вы будете это делать, тогда и узнаете. Смотрите, что хочет ваш ум. 
Он опять хочет послушать некий интересный психологический роман. Ведь то, что 
я говорю, можно рассматривать как некие байки, истории. 

— Вчера днем, когда у меня вдруг появились неприятные эмоции, я 
просмотрел, осознал, как они возникли. Это было повторение старой ситуации. 
Ведь это дела давно минувших дней, и вдруг я оказался полностью вовлечен в то 
чувство, которое у меня тогда было. И я поймал цепочку ассоциаций, но не могу 
проконтролировать себя до конца. 

— Контроль не нужен, потому что самонаблюдение — это не контроль. 
Здесь вы просто наблюдаете за всем тем, что происходит в уме. За всеми его 
частями. Если какая-то часть ума наблюдает за другой частью ума, то возникают 
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оценки, то есть одна часть ума оценивает другую. Если вы наблюдаете за всеми 
частями ума, то такое наблюдение безоценочно. 

— Я могу сказать, что сначала у меня возникла мысль, потом поток 
ассоциаций, затем какой-то образ, с ним возникло чувство. Это чувство 
захватило меня. Я понял, по какой цепочке я попадаю в ситуацию привязанности к 
определенным чувствам и ощущениям. Это я понял именно сейчас. 

— А что значит «понял»? 

— Увидел механизм. До этого мне никогда не удавалось понять. 

— Понять — это узнать? 

— Один человек сделал мне больно. У меня появилось соответствующее 
чувство к нему и к ситуации, в которой это происходило. Недавно я попал в 
похожую ситуацию, и у меня опять появилось то же чувство. Когда оно 
появляется, я с ним отождествляюсь, оно меня захватывает. Я теряю себя в нем. 
Сейчас я проследил и увидел механизм и источник возникновения такого 
отождествления. 

— Самонаблюдение, осознание механизмов ума — это не анализ. Еще раз 
напоминаю вам об этом. То, что вы осознали о себе, вы никогда не забудете. 
Поэтому не волнуйтесь. Знание, ставшее вашим осознанием, никто у вас не сможет 
отнять. То, что я делаю, не является простой передачей знаний, как это обычно 
происходит, например, в средних и высших учебных заведениях. Сообщается 
какая-то сумма знаний и от учащихся требуется, чтобы они их запомнили, а потом 
на экзаменах пересказали. Так вот, видение и его результат — понимание не есть 
просто знание, которое можно накапливать. Это нечто мгновенно происходящее, 
как темная комната, которая вдруг озаряется светом молнии. 

 

 

Озарение это то, что у вас никто не отнимет 
 

— Мне кажется, у Андрея сейчас действительно было озарение. 

— А почему вы так считаете? 

— Потому что он говорил теми же словами и с теми же чувствами, 
которыми говорите сейчас вы. 

— Если вы это знаете, и я это знаю и с ним это действительно произошло, то 
есть он это тоже знает, то кому и зачем вы сейчас говорите? 

— Всем, кто этого еще не знает. 
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— Но ведь они узнают только тогда, когда сами переживут такое. 

— Андрей мог не заметить то, что с ним произошло. 

— Можно ли не заметить озарение? Молнию, которая пронзает тебя и 
изменяет твое видение? Разве можно ее не заметить? 

— Ну, вот у Володи было озарение, когда он осознал… 

— У меня не было никаких молний. 

— Смотрите, вы опять говорите о ком-то, рассказывая ему, что с ним 
происходило. 

— Потому что он это сказал. 

— Я ничего не говорил. 

— На самом деле он этого не говорил. А если даже это произошло с ним, то 
произошло и ни в чьих комментариях не нуждается. Если же это не произошло, то 
никакие рассказы об этом ничего не изменят. Предположим, я вам буду говорить о 
том, что вы сейчас стали ангелом. Я буду говорить, говорить и говорить об этом. 
Ну и что? Что это изменит? Да ничего не изменит. Вы не станете от этого ангелом. 

— Но ведь существует гипноз. Человеку можно внушить все, что угодно. И 
он будет это делать. 

— Да. Существуют различные методы внушения и самовнушения. 
Например, вы говорите кому-то: «Ты знаешь, с тобой произошло вот это. А сейчас 
ты чувствуешь вот такое. А теперь ты будешь делать вот так». Если человека 
ввести в определенное состояние сознания и делать подобные внушения, он начнет 
их выполнять. Это и есть гипноз. Человека вводят в состояние ума, в котором он 
восприимчив к внушениям, идущим извне, дают команду и он ее выполняет. 
Ничего особенного в этом нет. С точки зрения осознания это ничего не дает. Более 
того, это насилие. 

На самом деле, подобное насилие постоянно происходит в жизни 
подавляющего большинства людей. Гипноз, внушение, самовнушение — это 
введение в ум определенных программ. Есть некие способы и технологии, с 
помощью которых ум приводится в определенное состояние восприимчивости к 
прямым или косвенным внушениям. Но любые насильственные гипнотические 
внушения можно осуществлять только с теми, кто не осознает самих себя. 
Гипноз — это внешнее кодирование, а осознание — универсальный способ 
раскодирования. 

— Мне кажется, Рустам имеет склонность использовать такие техники 
применительно к другим и к себе. 
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— И у меня возникает то же ощущение. Он постоянно говорит другим о 
том, что они чувствуют и думают. Когда я слушаю Рустама, я где-то на пятой, 
шестой фразе теряю мысль. Монотонность его голоса настолько высокая, что я 
просто начинаю засыпать. Меня раздражает его манера каждому объяснять, 
что он чувствует. Мне кажется, что с этим надо бороться. Но я ему благодарен. 
Я пытался ему что-то объяснить и вдруг поймал себя на собственном 
стереотипе. Вообще, когда он начинает говорить, меня всегда охватывает 
сначала неловкость, потом желание его прервать. 

— Видите, в любой ситуации мы можем получить прибыль с точки зрения 
осознания самого себя. Именно поэтому, кто бы здесь что ни говорил, и что бы ни 
происходило, оно всегда очень важно для нас всех. Если конечно мы это правильно 
используем, то есть осознаём то, что сами чувствуем, думаем и делаем. 

— Верно. Например, для меня очень характерна нетерпимость, которая в 
разных ситуациях проявляется в той или иной степени. С помощью Рустама я 
смог ее увидеть сейчас. 

— А я настроена на вас, Александр Александрович, и мне интересно 
слушать именно вас. 

— Значит, прожектор своего внимания вы направляете, в основном, на меня? 
Как только на сцену выхожу я, всё хорошо. А как ухожу, вам становится 
неинтересно? Да? 

— Да. Меня раздражают посторонние разговоры не по делу. 

— Здесь нет ничего постороннего. Посмотрите, как вас это характеризует. 
Свойство вашего внимания выбирать только то, что вы считаете важным, а всё 
остальное считать неинтересным. Мы сегодня как раз об этом и говорим. О том, 
что наше внимание исключающее, а не всё включающее. Здесь важно всё. То, что я 
говорю, столь же важно, как и то, что говорит любой присутствующий здесь 
человек. 

— Конечно. 

— Конечно? Но вы же только что говорили обратное. Ваше внимание было 
фрагментарным. Смотрите, вы сейчас получили очень важное знание о себе. 
Осознайте его, и оно станет вашим видением и пониманием. Вы получили это 
знание пока только на интеллектуальном уровне. При этом ваш обусловленный ум 
может его отторгнуть, забыть и продолжать действовать опять так, как действовал. 
Или он может взять его и превратить в видение. Тогда вы вдруг увидите то, что 
делали. Что значит увидеть? Значит, все станет по-другому, другим. Если вы 
увидите, что фрагментарно воспринимаете происходящее, действительно увидите, 
то начнете воспринимать целостно. 
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Не просто на словах вы говорите: «Да, я вижу фрагментарно». Когда вы 
действительно нечто увидели в себе, вы не можете остаться той же, какой были. 
Сам факт видения говорит о том, что вы стали другой. Почему вы вообще смогли 
увидеть это? Могли бы вы увидеть, будучи такой, какой были до этого? Не могли. 
Видение, которое становится пониманием, уже не является атрибутом только 
памяти и интеллекта. Оно становиться вашей сутью, и никто не может его забрать 
у вас. Вам не надо его записывать, запоминать. Оно стало вашим. 

Вы можете зазубрить и постоянно повторять, например, десять заповедей, но 
от этого они не станут вам понятными. Существует огромная разница между 
знанием, которое можно запомнить и пересказывать, и видением, которое изменяет 
человека полностью, становясь его новым пониманием. То, о чём мы здесь 
говорили, вначале будет для вас интеллектуальным знанием. Это тоже очень 
важно. Позже оно трансформируется в осознание, видение и новое понимание. 
Наблюдайте за своим умом, за его реакцией на то, что здесь происходит. 
Возможно, ваш ум соглашается или, наоборот, отторгает, отрицает. 

— У меня возникает сопротивление… 

— А я наоборот согласна… 

— Ваш ум настроен так, что он со всем соглашается. Например, болото 
втягивает в себя все, что в него попадает. 

— Как это, болото? 

— А почему ваш ум так возмутился такой аналогии? Что вы сейчас думаете: 
«Мой ум — не болото?» 

— Что значит: туда попадает, как в болото? 

— Болото, поглощает. Если я что-то бросаю, причем, все равно что, то оно 
засасывает и как будто ничего и не было. 

— Получается, что терпимость — то же самое болото. Например, 
терпимость к окружающим. Когда говорил Рустам, он раздражал всех. У меня 
тоже появилось раздражение, но я себе сказала: «Стоп». Я внимательно слушала, 
старалась понять, интерес какой-то проявить. Это и есть болото? 

— Вы хитрая. 

— Спасибо за комплимент. 
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В чем уникальность вашей роли? 
 

— Смотрите, как сейчас работает ваш ум. Я говорю: «Ваш ум как болото». 
Ваш ум сразу отторгает такой образ. А попробуйте его принять, почувствовать. 
Каждый из нас рождается в определенном теле. Люди разнообразны. Нет двух 
похожих людей. Каждый тело-ум уникален. 

Тело-ум каждого резонирует как некий приемник на определенные 
вибрации. То, что мы здесь делаем, позволит лучше увидеть особенности своего 
тела-ума. Тело-ум создан для того, чтобы выполнить определенную роль, 
определенные действия в театре жизни данной физической реальности. Осознавая 
особенности своего тело-ума, нам будет значительно легче, радостнее выполнять 
свою роль. 

— Но ведь свою роль надо еще осознать. 

— Независимо от того, осознаём мы ее или нет, мы ее играем. Когда мы не 
осознаём ее, то всё происходит более драматично, суетливо, болезненно. 
Представьте себе, что актера, который играет роль Отелло, и по сценарию должен 
задушить Дездемону, вдруг посещает мысль: «Что же я делаю! Как же я могу такое 
сделать?» Но он всё равно должен сделать это. Но теперь он будет делать это, 
мучаясь. Или он понимает, что это роль в пьесе, написанной не им, и что ему 
досталась такая роль, и он должен ее сыграть. 

Если вы читали «Бхагават-Гиту», то, наверно, помните один из первых 
разговоров Кришны с Арджуной. Арджуна воин и должен идти на битву со своими 
родственниками. Он вопрошает: «Как я могу это сделать? Я не могу убивать их». А 
Кришна отвечает: «Не переживай. Все уже произошло. Это уже всё случилось. Ты 
просто должен выполнить то, что произошло». 

В высших уровнях сознания прошлое, настоящее, будущее едино. Именно 
там находятся сценаристы, главные режиссеры и их помощники. Увидеть их 
физическим зрением невозможно. Боги-творцы, имеющие несоизмеримый с 
обычным человеком уровень сознания, проявляют себя в физическом мире через 
созданные ими сценарии. 

Кстати, сущность каждого из нас является таким Богом-творцом. Это можно 
сравнить с кино, которое показывают на экране планет, звездных систем, 
галактик… Великий Творец и Его помощники являются теми, кто создает 
подобные фильмы, и теми, кто их показывает, и самим экраном, на котором они 
демонстрируются. 
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А кто же мы, люди, играющие роли в этих сценариях? Можно сказать, что 
мы «единицы сознания», вошедшие в форму человеческого тела и потерявшие 
память о самих себе. Забывая себя, мы отождествились с теми ролями, которые 
играем в сценариях нашей физической жизни и поэтому стали подобны 
изображениям и проекциям на экране кинотеатра. Но ведь это просто изображения. 
Они существуют до тех пор, пока луч проектора проецирует их на экран. 

— Значит то, что происходит в физическом мире, начинается в тонких 
мирах? 

— Да. В физическом мире реализуется определенный потенциал. Возьмем, 
например, семя. При благоприятных условиях оно будет прорастать, и если это 
семя дуба, то из него вырастет дуб, если это семя березы, то это будет береза. Но из 
семени дуба не вырастет береза. Из яйца курицы не может вылупиться бегемот. 

В самом семени уже заложен потенциал того, что должно быть реализовано. 
Оно, попав в почву, начинает прорастать, то есть, становится определенным 
деревом. Поэтому можно сказать, что семя уже содержит в себе свое и прошлое, и 
настоящее, и будущее. 

— То, что вы говорите, это некая система представлений. Одна из многих. 
Но существует и другая точка зрения. А можно ли передать то, что вы хотите 
сказать, без слов? 

— А вы можете воспринимать в тишине? Готовы ли вы к тому, чтобы 
услышать тишину? Давайте попробуем… Я могу и не говорить. Давайте посидим в 
тишине. 

— Не надо. 

— Почему люди так боятся тишины? Почему они избегают ее? Почему всё 
время бегут куда-то, где можно говорить, что-то делать, где их ум может все время 
чем-то заниматься? Потому что в тишине, в полной тишине ум остается сам с 
собой. А так как он не хочет оставаться сам с собой, то для него тишина 
убийственна. Самая лучшая атмосфера для осознания — полная тишина. Но может 
ли ум ваш находиться в полной тишине? 

— Наш нет… 

— Поэтому нужны слова и определенные представления на данном этапе. 
Действительно, существует очень много идей, и то, о чем мы сейчас говорим, одна 
из них, но если ваш ум полностью примет идею того, что мы все есть части 
Единого Сознания Великого Творца, то для вас очень многое изменится и станет 
ясным. 
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«Если весь мир тебе родственники, то где же конкретно 
твой?» 

 

— Рассуждение об энергетической концепции мира ставит человека на 
очень опасную грань в отношениях с самим собой. Потому что тогда большое 
количество привычных представлений теряет смысл. Социум теряет смысл, 
такие понятия как нравственность и всё прочее, становятся относительными. 
Потому что энергия нейтральна и перетекает из всего во всё. Она является 
субстанцией. Если говорить, что вы — это я, а я — это все здесь 
присутствующие, то наше конкретное состояние не играет роли. Тогда 
рассыпаются все привязанности, связанные с семьей, с браком… 

— Тогда будет происходить то, что и должно происходить на самом деле. 

— Если весь мир тебе родственники, то где же конкретно твои? У тебя их 
просто нет. Понимаете? И так далее, и так далее, и так далее. Смерть чужого 
ребенка не больнее, ничуть не значительней, чем смерть твоего ребенка. 

— А смерть своего ребенка разве не является собственной смертью? Разве 
переживая смерть своего ребенка, вы не переживаете собственную смерть? Разве 
это не является проекцией вашего отношения к собственной смерти? 

— Ну, в этом смысле и смерть собаки, которая попала под колеса 
автомобиля, является твоей собственной смертью. 

— Наверное, все же, не любой собаки, а той, которую ты любишь. 

— В том-то и смысл, что любой. Смерть собственного ребенка, она не 
важнее смерти собаки. Смотрите, какие бы у вас ни были отношения к 
собственной смерти, к смерти близких или каких-либо других людей, этот факт 
произойдет. Рано или поздно он произойдет. 

— Бывает же так, что поступки людей ускоряют какие-то события или всё 
безотносительно? Вы можете находиться в рамках представления о том, что 
поступки каких-то людей и вас, в частности, изменяют события. Вы можете иметь 
такое представление. 

— Это стопроцентный бесконечный фатализм… 

— Допустим, вы имеете представление о том, что ваши поступки оказывают 
значительное влияние на других людей и, самое главное, вы можете, управлять 
своими действиями, то есть только от вас зависит делать что-то или не делать. Если 
вы имеете такое представление, то, как следствие, вы будете иметь массу 
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переживаний, связанных с выбором. Выбором вещей не очень важных и вещей 
очень важных. 

Например, если заболел ваш ребенок, то, возможно, вы будете обвинять 
себя, что сделали что-то не так. А если он не достиг чего-то, что вы считаете 
нужным достичь, возможно, вы будете обвинять тоже самого себя? Разве не так 
живут люди в большинстве своем? Разве не в чувствах вины, боли, страдания, 
находится человек? А разве это, в свою очередь, не является следствием 
представлений его ума? 

— Да. Мы несем ответственность за то, за это, за пятое, за десятое. Но, 
придя к тому, о чем вы говорите, человек откажется от ответственности. 

— Ведь это тоже всего лишь ваше представление о том, что вы имеете 
ответственность. Отметим, что это очень распространенное представление. 
Представление, на котором строится практически всё общество, потому что 
общество не может существовать без представления об ответственности. 

— Допустим, я отказался от представления об ответственности. Значит, 
я себя соответственно и вести буду. 

— Подождите, вот вы говорите «я отказался». Сейчас вы просто на 
интеллектуальном уровне примеряете новую концепцию, о которой я говорю. Вы 
рассуждаете о том, что, дескать, если я ее сейчас возьму, надену и она станет моей, 
то тогда я ни на что не буду реагировать, мне будет всё равно. Но тогда всё 
привычное разрушиться. Как я буду общаться с женой, с детьми, с родителями? 
Ведь все привычные связи рушатся. Если мне станет всё равно, то они же это 
увидят. Как будут продолжаться наши отношения? Возникают такие вопросы. 

Но посмотрите, ведь и эти вопросы есть результат ваших же 
интеллектуальных представлений. Ваши старые представления основывались на 
интеллектуальных представлениях, и то, что вы теперь считаете новым, также 
основывается на интеллектуальных представлениях. 

— Я понимаю, что нет ни горя, ни счастья… Но как принять этот 
фатализм, то, что ничего от нас не зависит? У меня сейчас возникает очень 
странное такое состояние… 

— Что именно вас приводит в такое состояние? Что сопротивляется смене 
старых представлений? 

— Я даже не могу понять, что сопротивляется… Чувство опасности… 

— Что в вас чувствует опасность? 

— Я в принципе понимаю, что все это значит. Понимаю, что это можно 
сделать. 
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— Смотрите, тот кто, как вы говорите, понимает, тот и боится. 

— Да, но я понимаю, что за этим последует. Это я тоже понимаю. 

 

 

Что будет, если соляную куклу опустить в море? 
 

— Вы это понимаете, но с точки зрения того, кем привыкли себя считать. На 
самом деле то, о чём мы сейчас говорим, ведет к размыванию вашей ложной 
личности. Когда соляную куклу опускают в море, что с ней происходит? Она тает. 
Море содержит соль, и соль возвращается к соли. Ничего в принципе для моря не 
изменилось. В нем была соль, в нем и есть соль. Но для куклы всё изменилось 
очень существенно. 

Для куклы, как для формы, которую приняла данная соль в данный период 
времени. Но для самого моря ничего не изменилось. Была соль в форме куклы, а 
стала в форме малых кристаллов. А для куклы произошло грандиозное изменение, 
потому что она перестала существовать в форме куклы. Но это не значит, что она 
перестала существовать вообще. Это очень существенный момент. 

Как вы думаете, что чувствует кокон, когда из него рождается бабочка? Он 
умирает. Была гусеница и она жила какой-то своей жизнью, у нее были свои 
заботы, но потом она превращается в нечто, что является просто стартовой 
площадкой для рождения чего-то другого. Старое умирает, а новое рождается. 
Понаблюдайте, как все эти интеллектуальные представления резонируют в вашем 
уме. А ум, как мы говорили, это штаб-квартира ложной личности. А ложная 
личность — набор определенных привычек, которые мы привыкли считать самим 
собой. 

На самом деле, личность есть просто набор привычек и не более того. Если 
я, например, разберу автомобиль на части и разнесу их в разные стороны, то 
автомобиля не будет. Только что был автомобиль, а теперь его нет. А что 
изменилось? Да ничего! Просто то, что было вместе, стало отдельно, вот и всё. А 
то, что мы считаем самим собой, разве не является тем же самым условным 
автомобилем, который собран из того, сего, третьего, десятого? И все эти части 
можно разобрать. Что останется? Как вы считаете? 

Как ваш ум реагирует на то, о чем я сейчас говорю? Сидеть на двух стульях 
на самом деле невозможно, но многие пытаются. Им хочется и ложную личность 
сохранить, и еще быть неким божественным существом. 

— От чего так? От того, что человек живет в фальшивом обществе? 
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— Оттого, что он не хочет расставаться с тем заблуждением, которое привык 
считать самим собой. Но, не расставшись с ним, он никогда не узнает ничего 
другого. При этом он хочет тешить себя мыслью, что знает нечто другое. А на деле 
получается, что это просто очередная иллюзия, которая называется духовным 
ростом, но всё это лишь слова. Игра словами и образами. Вы вводите в свою 
личность еще одно представление о себе, как о неком божьем человеке, 
посланнике, ангеле, но в действительности, не чувствуете этого. 

— Я множество книг прочитал и постоянно сталкивался с тем, что, 
разговаривая с человеком, не могу ему словами передать и части того, что меня 
волнует, хотя я всё понимаю. 

— Кого это вас волнует? 

— Ну, того, там внутри… 

— Самым важным является увидеть в себе того, который хочет, вопрошает, 
ищет, требует, расстраивается, огорчается, получает удовольствие, испытывает 
страдание… Увидеть их. Только это имеет смысл. Всё остальное не имеет смысла. 
Всё остальное является просто способами. Многие люди не хотят смотреть на свой 
обусловленный ум. Они занимаются только разговорами. Посмотрите внутрь 
своего ума и увидите массу представлений, убеждений, верований. Большинство из 
них устарели. Но влияние их на человека весьма реально. Он воспринимает мир и 
самого себя, исходя из них. Его тело-ум находится в рамках концепции данных 
старых представлений. Он не задается вопросом: «Кто я?» 

Но некоторые умы почему-то задаются этим вопросом и тогда они начинают 
искать. Но многие начинают искать вне себя и поэтому так и остаются вне себя, 
при этом называя себя духовными, ищущими, знающими… Какие-то умы 
оборачиваются на сто восемьдесят градусов и начинают искать внутри себя. 

Ум, обратившийся внутрь самого себя, становится самоисследующим. Не 
самокопающимся, а самоисследующим. Рефлексия, самокопание — это не 
самоисследование. Это мучения ума, который ищет не там, где потерял. Он 
копается в навозе, который сам и порождает. Извиняюсь за аналогию: он покушал 
некачественную пищу, потом пукнул и теперь нюхает. Вообще ум должен быть 
подготовлен к тому, чтобы встретиться с самим собой. 

 

 

Притчи 
 

Потенциальный читатель: «Что вы можете сказать о своей новой книге?» 
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Автор: «Она удачно сбалансирована». 

ПЧ: «Что это значит?» 

А.: «Если бы ее сделать на чуть более высоком уровне, никто бы ничего не 
понял. А если на чуть более низком, мне было бы за нее стыдно». 

 

 

Всё будет так, как ты захочешь 

 

— Вы не могли бы сказать, сколько сейчас времени? 

— С удовольствием. Сейчас ровно пять часов. 

— Этого не может быть. Сейчас не должно быть больше трех. 

— Ну что же. Пусть будет так, как вы хотите. 

 

 

Я — Великий Человек 

 

— Кто вы? — спросил судья Моллу Насреддина, когда тот выступал 
свидетелем в суде. 

— Я — Великий Человек, — ответил Молла. 

После суда один из его друзей спросил Насреддина: 

— Почему ты так сказал о себе? 

— Я, конечно, сожалею, но просто был вынужден сказать так, ведь ты сам 
знаешь, что я был под присягой. 

 

 

Опоздал 

 

Однажды из высших сфер на Землю летел ангел. Почти у самой Земли он 
встречает другого ангела, летящего с докладом наверх. 

— Ты зачем на Землю? — спрашивает второй ангел первого. 

— Собираюсь дать просветление одному духовному искателю. 
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— Ты опоздал. Его уже сделали главой духовной организации, в которую он 
не так давно вступил в качестве одного из ее членов. 

 

 

Утки 

 

К крестьянину, сидящему на берегу реки, подошел путешественник и 
спросил, можно ли перейти реку вброд. Тот ответил, что можно. Дойдя почти до 
половины реки и видя, что его голова вот-вот скроется под водой, путешественник 
был вынужден вернуться обратно на берег. 

— Почему ты сказал, что здесь достаточно мелко, дурень? — закричал он. 

— Знаешь, я что-то сам разобраться не могу, — ответил тот. — Уткам-то 
вода даже до половины не доходит. 

 

 

Действие 

 

Насреддин сидел в чайхане и очень пристально смотрел на двух человек, 
лежащих на обочине дороги возле кучи мусора. 

— О чем вы задумались, Молла? — спросил его прохожий. 

— Как же ленивы люди. Я, не отрывая взгляд, смотрю уже четыре часа на 
вон тех лежащих людей, а никто из них за это время даже пальцем о палец не 
ударил. 

 

 

Чем тверже — тем реальнее 

 

— Интересно, — сказал один, — почему ты всегда покупаешь леденцы? 
Ведь мягкие конфеты вкуснее? 

— Я их покупаю потому, что мне нравится знать, что я ем что-то! 
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А где невеста? 

 

Одни человек в очень пышном наряде шумно и с размахом праздновал что-
то на улицах города. Его спросили, что он празднует. 

— У меня медовый месяц — отвечает он. 

— Но где же тогда ваша невеста? 

— Она уже здесь была раньше и поэтому осталась дома. 

 



30 

Глава 2. Полное принятие — первый шаг к 
целостному видению 

 

Нереальная реальность 
 

— Давайте настроимся на то, что здесь сейчас происходит, и обсудим 
вопрос: «Что такое реальность?» Реальность — это то, что в действительности 
происходит в мире вокруг и внутри нас. Мы подменяем реальность видимостью 
реальности. С одной стороны, мы находимся в реальности, но при этом ее не 
видим. Мы соприкасаемся только со своими представлениями, убеждениями, 
верованиями, определениями, то есть, с огромным количеством иллюзий, 
порожденных обусловленным умом. Вот какая интересная ситуация. 

Человека отделяет от реальности пелена иллюзий его обусловленного ума. 
Есть просто факты, в связи с которыми обусловленный ум создает какие-то свои 
представления, определения и объяснения. Вы обращали внимания на такую 
особенность своего ума? 

— Да, у людей множество ограничений. Я всегда думаю, можно ли мне 
сделать то, что мне хочется, или нельзя? 

— Кто создал эти ограничения? 

— Общество, социум. 

— А вы их приняли? 

— Двигаясь путем минимального сопротивления, всегда приходится 
принимать. 

— А если мы не примем требования социума? 

— Я сейчас не ставлю такой вопрос. Поймите, я не пытаюсь вас убедить в 
том, что надо поступать так или сяк. Я только хочу сказать, что есть некая 
реальность, есть естественный ход событий, а есть некие порождения ума, 
искажающие ее. То, что должно произойти со всеми нами, с каждым из нас в 
отдельности, произойдет. Это есть та самая реальность. 

Посмотрите на свою жизнь. В течение жизни у вас происходили какие-то 
события. Вспоминая о них, у вас возникают определенные чувства. Например, вы 
говорите: «Вот это был прекрасный период моей жизни. А это был ужасный. Этот 
человек был ужасен и лучше бы я с ним не встречался. Он сломал всю мою жизнь. 
А вот тот человек был очень хорошим, но почему же мы так мало с ним 
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встречались. Хорошо было бы продлить наши отношения». Разве не такие мысли 
возникают в головах людей? Разве вы сами так не думали и не думаете? 

Реальным является то, что происходит. Это факты, и по поводу этих фактов 
обусловленный ум создает свои представления. Мы говорим, что это хорошо, а то 
плохо, это правильно, а то неправильно, это так, а то не так. Разве не так мы 
смотрим на свое будущее, прошлое и настоящее? 

Происходит то, что происходит. Это и есть реальность, но мы всё время 
пытаемся ее определять и оценивать. Когда собираются люди, обратите внимание 
на то, о чём они обычно разговаривают. Не надо далеко ходить, просто посмотрите 
по сторонам. Вот они собрались, например, за столом. О чём они говорят? О том, 
хорошо или плохо то, что сейчас их окружает. Правильно это или неправильно. 
Разве не являются всевозможные суждения основной темой разговоров? 

Но ведь то, что происходит, просто происходит. А чем занимаются при этом 
люди? Они пытаются определять то, что происходит. Определять, оценивать, 
объяснять. Обусловленный ум не может сделать ничего без объяснений. Вы не 
обращали на это внимание? Что-то с вами случается, и, если это что-то необычное, 
непривычное, вам обязательно хочется объяснить это. 

С какими проблемами люди идут к психологу? С ними что-то случилось, а 
они не знают, как это объяснить. Когда он им предлагает какие-то объяснения, они 
успокаиваются. Но сами факты жизни происходят независимо от того, как мы их 
объясняем. Можем ли мы принимать факты такими, какими они есть? Без всяких 
объяснений. Это и есть жить в реальности. Вот какую способность утратил 
человек. Жить, не объясняя то, что с ним происходит. Много ли вы знаете людей, 
которые живут, просто принимая то, что происходит? Огромная редкость. 

Если вы видите человека, который не объясняет сейчас, это не значит, что он 
не определил то, что с ним происходит, заранее. Скажем, некто в пятый раз 
попадает в тюрьму. Ему уже не требуется никакого объяснения. Или человек 
попадает в десятый раз в больницу. Ему не требуется никакого объяснения. Он уже 
определил, что является больным. Именно поэтому с ним это и происходит. Но 
когда случается что-то новое, ему опять срочно требуется объяснение. Он не может 
просто так принять то, что приходит. Понятно ли то, о чем я сейчас говорю? 
Обусловленный ум не может функционировать по-другому. Он будет делать то, 
что делал всегда, — определять. А то, что с нами будет происходить, будет 
происходить. Но мы можем это видеть, а можем не видеть. 
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Отрицательные эмоции надо изучать, а не подавлять 
 

— Если человек работает со своими эмоциями, что же, в конце концов, 
получается? Допустим, он работает с тем, чтобы не было отрицательных 
эмоций, он наблюдает за ними. Когда я начала так делать, то в какой-то момент 
подумала, что в принципе эмоций становится все меньше и меньше… Может 
быть, это какой-то ошибочный путь? Теперь я меньше испытываю негативных 
эмоций, но при этом вообще меньше стала чувствовать. Может быть, я просто 
подавляю их? 

— Посмотрите, что происходит сейчас. Почему вы вообще об этом стали 
говорить? Вы не можете принять то, что в вас происходит? У каждого есть то, что 
называют отрицательными эмоциями, и в силу такого определения вы начинаете 
считать их ненужными. Отрицательные — значит вредные. Отсюда вывод — от 
них надо избавляться. Посмотрите, как мы не принимаем, не умеем принимать то, 
что происходит внутри и снаружи нас. Почему мы не хотим просто принять то, что 
есть? Почему вы должны с этим что-то делать? Почему человек пытается все время 
что-то делать с тем, что происходит? 

Его не устраивает то, что с ним происходит. Он все время пытается менять 
что-то вне себя. Пытается оказывать давление на каких-то людей, манипулировать 
ими. Обращаясь внутрь себя, продолжает делать там то же самое. Посмотрите, мы 
все время пытаемся уйти от того, что есть на самом деле. Почему же мы не можем 
принять то, что есть, и прожить это? 

— Недавно меня осенило: «А что ты мучаешься, признай себя таким, какой 
ты есть, зачем ты себя все время оправдываешь. Ты такой, какой есть». Раньше 
я был как накаченный баллон, всегда под большим давлением. А после этого я вдруг 
успокоился. Стоило мне признать, что во мне существуют отрицательные 
эмоции: ярость, гнев, ненависть и другие, как мое состояние сильно изменилось. 
Как только я осознаю их, я почти сразу же от них избавляюсь… Они исчезают 
сами по себе. 

— Когда происходит нечто неожиданное, что вы обычно делаете? Скорее 
всего, пытаетесь объяснить, что же произошло. Когда обусловленный ум 
сталкивается с тем, что для него неожиданно, он не может успокоиться до тех пор, 
пока не объяснит это. Произошло то, что произошло. Но он будет очень 
беспокоиться по поводу объяснения. Пока не получит объяснений, не успокоится. 

Но требует ли жизнь постоянных объяснений? Например, какой-то человек 
ведет себя не так, как вы ожидали. Вы начинаете чувствовать неудовольствие, 
неловкость, раздражение. Почему уму нужно все определить? Потому что он не 
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может общаться с чем-либо, в том числе с человеком, до тех пор, пока не создаст 
его образ. Когда человек соответствует образу, который имеет ваш обусловленный 
ум по отношению к нему, то оценивает ситуацию как нормальную. Но стоит ему 
начать вести себя не так, как вы ожидали, вам срочно нужно будет плодить новые 
объяснения. 

Ум большинства людей не может жить в состоянии неопределенности. Он 
хочет поддерживать только то, что он создал, то есть свои образы. Он не может 
принимать то, что есть так, как оно есть. Он может что-то принять только после 
того, как он это определит и создаст соответствующий образ. Таким способом он 
делает всё, с чем сталкивается, привычным, постоянным и определенным. Делается 
это с помощью суждения, оценки, создания жесткого постоянного образа. Ум 
всегда ищет определенности, но жизнь не является определенной. 

Суть жизни — неопределенность. Это река, которая каждое мгновение 
меняется. Нельзя войти в одну реку дважды. Она постоянно меняется. Так же и 
жизнь. Она всегда меняется. Сама природа ума — неопределенность, но он 
стремится к своей противоположности, то есть к определенности, создавая жесткие 
и обусловленные образы и концепции. Через призму своих образов ум смотрит на 
реальность жизни, которая всегда течет и никогда не остается той же самой. Он 
хочет остановить, зафиксировать ее с помощью своих жестких представлений. Вы 
можете увидеть реакцию своего ума на неопределенность. Как он обычно 
реагирует на неопределенность? 

— Я не понимаю, что происходит. 

— Это и есть ваш способ реагирования. Сейчас вы определили его: «я не 
понимаю, что происходит». 

— Я и не старалась определять. 

— А что значит «я не старалась»? Как же ваш ум не старался, если он сказал, 
«я не понимаю ничего». Разве это не его суждение по поводу происходящего? 

— Я не искала определений по поводу чего-либо. 

— Кто это «я не искала». Вы только что сказали, что ваш ум выдал 
следующее: «я не понимаю, что происходит». Так вы сказали? Разве это не 
суждение вашего ума. Разве он не искал и не нашел эту фразу, с помощью которой 
определил происходящее. То, что вы сказали, является тем самым образом, с 
помощью которого вы и смотрите на то, что только что происходило. 

— Нет, подождите. Допустим, человек говорит что-то. Надо же еще 
разобраться, правильные вещи он говорит или полную ерунду. 
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— Смотрите, чем ваш ум озабочен. Мы пытаемся увидеть реальность, то, что 
в действительности происходит вне и внутри нас. Есть внешняя и внутренняя 
сторона происходящего. Большинство людей видит только внешнюю. Они могут 
рассказать, например, о том, что данный человек делал, говорил, где стоял и так 
далее. Это внешнее описание. Но мало кто наблюдает за тем, что при этом 
происходило внутри них. 

Меня же интересует не только то, что происходит вовне, но и то, что 
происходит внутри. Это и есть самопознание. Обусловленный ум извращает 
реальность, фрагментирует ее, не дает возможности человеку находиться в ней. В 
умах каждого из нас есть свои критерии, с помощью которых мы пытаемся 
оценивать то, что говорят другие. Поэтому мы и не можем находиться в 
реальности. Мы находимся только в тисках представлений своего же ума, который 
пытается все время определять: нужно — ненужно, стоит — не стоит, правильно — 
неправильно и так далее. 

— А возможно по-другому? 

— В том то и дело, что возможно. То, что ищут люди на путях 
самопознания, духовного роста, самореализации, находится здесь, рядом. Они 
ходят в Гималаи, ищут учителей, читают сотни книг, пытаясь найти то, что 
находится перед их носом. То, что вы ищете где-то, находится здесь и сейчас. Оно 
находится рядом с нами, независимо от того, видим мы это или нет. 

— Если это так, то тогда все с ног на голову переворачивается. 

— Но ведь это действительно так. Понимаете, то, что должно произойти, 
произойдет. Независимо от того, что об этом думает ваш обусловленный ум. Я 
много разговариваю с людьми. Иногда просто поражаешься, насколько же в 
человеке всё рассогласовано. Он совершает какие-то поступки, которые не 
согласуются ни с его чувствами, ни с мыслями. При этом утверждает: «Я достигну, 
я добьюсь, я знаю, куда иду». Но когда видишь, насколько же раздробленную и 
разбалансированную структуру этот человек из себя представляет, то понимаешь, 
что он ничего не может сделать из того, о чём говорит. И таких людей много. Они 
внутренне и внешне раздроблены, негармоничны, противоречивы. 

Человек создал летательные аппараты, полетел на Луну, но при этом не 
может разобраться в своей собственной семейной и общественной жизни. Люди 
завязли в бесконечных войнах, конфликтах, обидах, недовольствах… Кто же 
главный режиссер и сценарист этого мира? Способны ли люди, имеющие 
противоречивые чувства, мысли и поступки, враждующие со всем вокруг, 
находящиеся в постоянной борьбе, самостоятельно создавать и поддерживать 
гармонию этого мира? Если бы столь разбалансированный человек управлял 
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миром, то все должно было развалиться уже давным-давно, но пока оно 
существует. Так кто же тот сценарист, режиссер и постановщик? Кто же 
удерживает этот мир в целостности? 

 

 

Сознание — это и есть ты 
 

— Только Сознание Единого Творца способно делать это. Всё, что есть, это 
Единое Сознание Творца. Рождаясь в физическом теле, мы остаемся этим 
сознанием. Единое сознание, Единый Разум проявляет себя в самых разных 
формах. В миллионах, миллиардах различных форм, одной из которых является 
человек. Но человек очень необычное существо. 

Например, животное живет по законам природы. Оно не имеет 
обусловленного ума. А человек его имеет. Именно он создает эфемерный, 
иллюзорный мир и живет в нем. При этом всё происходит по замыслу Единого 
Творца. Мы и есть его выражение. Вопросы типа «зачем я?», «почему я здесь?» 
задает ум, который не может охватить в целостности всё великолепие и 
безграничность Вселенной и Единого Сознания. Всё происходит по законам, 
которые обусловленный ум, находящийся в разделенном, двойственном состоянии, 
не может понять. 

Но все мы есть выражение Единого Разума, Единого Сознания. Каждое тело-
ум, которое рождается, индивидуально, своеобразно. На сцену жизни выходит 
новый актер, Единое Сознание выводит его, чтобы он сыграл свою роль в общем 
сценарии жизни. Но появившийся на сцене сознания актер забывает себя. Он 
теряет невинность и становится разделенным, раздробленным, двойственным. 
Происходит разделение его сознания. Понимание себя подменяется 
определениями, образами, созданными в обусловленном уме. Но они есть фикция, 
маска, иллюзия. 

Знания, которыми обладает обусловленный ум, просто конгломерат каких-то 
убеждений, мнений, надерганных отовсюду понемножку. Всё есть замысел 
Единого Творца. Замысел, который обусловленный ум не может понять. Но это не 
значит, что мы не можем вспомнить себя. Это может произойти, если наше 
осознание перестанет быть привязанным к физическому телу. Человек — это луч 
Единого Сознания. 

Сознание человека, отождествившись с телом, ищет свой первоисточник. 
Оно хочет вернуться к себе, в тот дом, где оно всегда пребывало. Этот зов 
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особенно сильно чувствуют люди, с которыми произошел несчастный, а может 
быть, наоборот, счастливый случай, не знаю, как вы это назовете. Их ум 
поворачивается на сто восемьдесят градусов и начинает погружаться внутрь самого 
себя. 

Отождествленный с телом ум работает в направлении от себя. Он 
ориентирован на внешние объекты. Вот я вижу машину и хочу ее. Я трачу усилия 
на то, чтобы иметь ее. Я вижу красивый дом и хочу владеть им. Все мои усилия 
направляются на достижение данной внешней цели. Потом я хочу достичь 
следующей внешней цели, следующей, следующей… Так живут люди. Они 
движутся к каким-то внешним целям. 

Но допустим, что их ум разворачивается и начинает путешествие внутрь 
самого себя. Оно включает в себя и ад и рай, диапазон его безграничен. Так 
сознание пытается вернуться к самому себе, к Первоисточнику. Возможно, и с 
вами произойдет то, что ваше сознание возвратиться туда, откуда оно пришло. При 
этом тело и ум не исчезнут. Тогда вы становитесь дважды рожденным. 

Вы ясно видите всю игру, которая здесь происходит. Но это не значит, что 
вы отстраняетесь от этой игры. Вы продолжаете действовать. Обычный человек 
просто механистически вовлечен в то, что он делает. Он полностью отождествлен 
со своими мыслями, чувствами, ощущениями и поступками. Он настолько 
вовлечен, что не разделяет себя от всего того, что делает. Он не может даже 
допустить, что может быть как-то по-другому. 

Иллюзорный мир, пока он существует, поддерживается энергией многих 
людей, полностью вовлеченных в него. Основная энергия этих людей идет на 
поддержание иллюзий, которые для них являются единственной реальностью. Но 
какие-то люди пробуждаются и выходят за пределы общепринятых представлений. 
Они уже не могут жить прежней жизнью. Если вам суждено идти к самому себе, то 
вы не избежите этого. 

 

 

Выбор или иллюзия выбора? 
 

— Давайте посмотрим на то, как происходит процесс выбора. Это важный 
момент, потому что очень многие люди считают, что они постоянно делают выбор, 
тем самым, определяя свою судьбу. Например, я выбрал мороженое и купил его. 
Или я решила и вышла замуж за данного человека. Так говорят многие люди. Они 
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совершенно уверенны в том, что сами принимают решения. Так это или не так? 
Давайте посмотрим, каким образом происходит такой выбор. 

Вы можете увидеть это сами, если будете наблюдать за тем, что у вас 
происходит в процессе того, что вы называете принятием решения, выбором. Но 
наблюдать надо непредвзято. Что это такое? Это не наблюдение одного фрагмента 
вашего ума за другим фрагментом, а наблюдение из сферы вне ума. 

Например, вы что-то сделали, и возникла мысль: «Как же я так поступил? 
Нехорошо, неприлично». Это не наблюдение, а оценка. Всякая оценка 
основывается на двойственностях, таких, как: хорошо — нехорошо, правильно — 
неправильно. Оценочное наблюдение возникает, когда один фрагмент вашего ума 
оценивает другой фрагмент вашего же ума. В этом и заключается основная 
деятельность обусловленного ума. 

Если вы понаблюдаете за своим умом, не пытаясь ничего оценивать, то 
увидите это сами. Какие-то части вашего ума говорят о других частях, называя их 
хорошими или плохими, правильными или неправильными. Если вам удастся 
непредвзято понаблюдать за тем, что происходит в вашем уме, то вы увидите, что 
некоторые мысли вас мучают. Встретившись с ними, вы говорите: «Нет, я не могу 
так думать». Допустим, приходит мысль о родном человеке «лучше бы он умер» 
или мысль о самоубийстве. В вашу голову приходят очень разные мысли, и 
некоторые из них вы называете ужасными. Они не соответствуют тому, что вы 
привыкли считать правильным. Именно такие мысли пугают. 

Почему человек так боится смотреть внутрь себя? Там он видит мысли, 
которые не соответствуют общепринятым, и тогда он пугается. А это просто то, 
что есть. Непредвзятое наблюдение заключается в том, что вы, видя в себе всё, что 
может быть в этом мире и называется адом и раем, богом и дьяволом, просто 
спокойно за этим наблюдаете. Так начинается путь возвращения Домой. 

Осознающий себя человек ничего не оценивает, просто наблюдая всё то, что 
происходит в его внутреннем и внешнем пространстве. Сначала осознание себя 
может быть кратковременным. Потом оно возникает чаще. Может случиться так, 
что становится оно постоянным. Ум работает, но уже по-другому. Вы начинаете 
чувствовать многие состояния, которых не испытывали раньше. При этом вы 
можете испытывать раздражение, боль, скуку, радость, интерес, вдохновение… 
Можете переживать очень разные чувства. Но вы их просто наблюдаете, не 
вовлекаясь. Вот что самое важное. 

Многие пытаются бороться с отрицательными эмоциями, заменить их 
положительными. Они боятся отрицательных мыслей и чувств, считая их плохими, 
тем самым, поддерживая внутреннюю и внешнюю разделенность. В каждом 
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человеке есть всё. Главное видеть всё, как оно есть на самом деле. Если вы 
говорите «это я хочу видеть, а то не хочу», то вы не сможете увидеть себя в 
целостности. 

Так вот, когда человек обращает внимание внутрь самого себя, он начинает 
видеть полярности и двойственности. Вы столкнетесь с тем, что называют адом и с 
тем, что называют раем. И все внутри вас. Если с вами случится, что вы примите ад 
как рай, и тогда уже не будет чего-то более важного и менее важного, не будет 
очень хорошего и очень плохого. Будет то, что будет. 

— То есть не будет оценки. 

— Да, потому, что то, что есть, оно есть, а оценку и суждение по этому 
поводу вносит обусловленный ум. 

— А если, допустим, на каком-то этапе понимаешь, что у тебя стало 
меньше негативных реакций и меньше позитивных реакций. Ты меньше радуешься, 
воспринимаешь уже все по-другому, и меньше негативные реакции выплескиваешь, 
потому что в принципе ты видишь, что они иллюзорны. Что это такое? 

— Если это случится с вами, то не раньше и не позже, чем должно 
случиться. Вы не ускорите это и не замедлите. Оно случится тогда, когда должно 
случиться. Может быть, вы будете выполнять какие-то техники, может быть, не 
будете. Может быть, будете ходить на какие-то курсы или не будете ходить. Я не 
говорю, что надо делать что-то специально для этого, но также я не говорю, что не 
надо делать. Всё, что вам нужно, вы будете делать. Так что, не о чем беспокоиться. 

 

 

Притчи 
 

Неторопливость Моллы 

 

Один гордый богач зазвал к себе Моллу, чтобы похвастаться перед ним 
своим богатством. Во время обеда на скатерть поставили столько разных блюд, что 
Молла от изумления разинул рот. Обед начался. Молла, не обращая ни на кого 
внимания, уписывал за обе щеки. Хозяин дома хвастливо спросил: 

— Ну, Молла, как блюда, нравятся тебе? 

— Я не могу высказать свое мнение сразу. Мне нужно еще раз прийти и 
поесть, тогда уже всё будет ясно. 
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Суп из уток 

 

Проходя по дороге, Молла увидел, что неподалеку по озеру плавает много 
уток. Тотчас у него мелькнула мысль поймать две-три утки. Он побежал к озеру. 
Испуганные утки сейчас же поднялись и улетели. Огорченный Молла быстро 
вытащил из кармана кусок хлеба и начал есть его, макая в воду. Прохожие 
спросили у него: 

— Молла, что это ты ешь с таким аппетитом? 

— Я ем суп из уток, только жаль, что он немного остыл. 

 

 

Стыдливый Молла 

 

Раз ночью к Молле забрался вор. Молла быстро залез в шкаф и закрыл 
дверцу. Вор обыскал всё, но в руки ему ничего не попало; наконец, он подошел к 
шкафу и открыл его. Увидев Моллу, вор растерялся и крикнул: 

— Что ты тут делаешь, да разрушится твой дом? 

— Не сердись, братец, я знал, что дома у меня тебе ничего не перепадет, и от 
стыда спрятался. 

 

 

Надоумь — надоумят и тебя 

 

Как-то вечером Молла Насреддин пошел в чайхану и увидел, что перед ней 
собралось много праздношатающихся людей. Повернувшись к ним, Молла сказал: 

— Чем здесь попусту околачиваться, пошли бы лучше на поминки. 

— А где поминки, Молла? — спросили все хором. 

— В доме кази. Я сам только что оттуда. Плова там хоть завались, — 
ответил Молла. 

Услышав о поминках, все бросились к дому кази. Молла сказал про себя: 

— А вдруг это правда? Эти люди идут так уверенно. Наверное, что-то есть. 
И он пустился следом за ними. 
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Отповедь Моллы 

 

Однажды разбойники напали на большой дороге на Моллу и ограбили его. 
Отняв у него осла и деньги, они вдобавок крепко избили его. Молла выругал их: 

— Негодники, зачем же вы меня бьете? Разве я опоздал или мало принес? 

 

 

Смерть помешала 

 

Всё сильно подорожало. Молла понял, что не сможет купить ячмень, и 
поэтому решил уменьшить порции своему ослу. Молла дал ему меньше ячменя и 
убедился, что осел не заметил разницы и слабее не стал. Через несколько дней он 
дал ослу еще меньше ячменя и соломы и, не замечая в нем никаких перемен, 
совсем осмелел и с каждым разом всё урезывал корм. Так прошло еще несколько 
дней. Раз Молла по привычке рано утром пошел в конюшню. Открыв дверь, он 
увидел, что осел сдох. Молла горестно вздохнул: 

— Я так хорошо приучал осла к бережливости, жаль, смерть помешала. 

 

 

Пропажа осла 

 

У Моллы только и был один осел, да и тот пропал. Придя на базар, он во 
всеуслышанье объявил: 

— Да будет милость аллаха с родителями того, кто найдет моего осла. Я 
подарю ему осла впридачу к награде за радостную весть. Услышавши это, люди с 
удивлением спросили: 

— Молла, раз ты решил его подарить, так зачем же ищешь? 

— Вы же знаете, собственная находка имеет особый вкус, — ответил Молла. 
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Мудрый совет 

 

Однажды Молла Насреддин путешествовал по морю. Дул сильный ветер. Он 
бросал корабль как игрушку. Матросы, взобравшись на мачту, крепили паруса. 
Молла внимательно следил за их работой. 

— Дорогие мои, — сказал он, — неужели вы не видите, что корабль 
расшатывается с основания. Если вы хотите, чтобы его не швыряло, закрепите его 
со дна, зачем же вы взобрались на макушку? 
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Глава 3. Озабоченность ума мешает вам 
почувствовать полноту жизни 

 

Раньше я просто ждала подтверждения тому, что 
говорила сама 

 

— Получение новых определений или анализ концепций не является 
основной целью наших занятий в Школе. Надеюсь, вы это уже поняли. Главное 
здесь — возможность возникновения озарения, понимания, ясного видения. 
Видение приходит совершенно неожиданно, ты никогда не знаешь, когда оно 
придет. Вдруг что-то возникло, и ты увидел то, чего до этого не замечал, понял то, 
чего не понимал. С кем такое уже происходит? 

— Я переписывала аудиокассету одной из наших встреч. Когда слушаешь 
человека, ты следишь за его мыслью, а когда переписываешь кассету, обращаешь 
больше внимания на интонацию, голос. Прослушивая аудиозапись, я чувствовала 
важные для себя моменты, останавливала магнитофон и медитировала. 

— А могли бы вы сказать, какие это моменты и какое понимание приходило 
к вам в связи с ними? 

— У меня такое чувство, что я продвигаюсь дальше, но ясного понимания 
еще не ощущаю. 

— Путь начинается с первого шага. Мы сейчас говорим об этих шагах. Когда 
мы делаем следующий шаг, окружение меняется. До этого мы видели только 
деревья, а теперь видим поле. Мы идем по полю и дальше видим реку. Что 
меняется в ландшафте внутреннего и внешнего мира по мере того, как мы делаем 
шаги? Каждая встреча — шаг вперед. Так что же изменяется в вашей жизни по 
ходу нашего совместного движения? 

— За эту неделю я пришла к выводу, что мне надо по-другому общаться. Я 
говорю обычно больше, чем мой собеседник. Я просто жду от него 
подтверждения того, о чём сама говорю. При этом я слежу за своими мыслями и 
фразами, а собеседника практически не вижу и не слышу. 

— Получается, что вы просто высказываетесь в его присутствии. Можно 
назвать это общением? Общение предполагает какой-то взаимообмен, у вас его не 
было и вы это увидели. Почему вы сказали, что надо общаться как-то по-другому? 
Наверное, потому, что увидели односторонность своего общения. Если бы вы этого 
не увидели, то такое желание не возникло бы, ведь вас устраивало то, что 
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происходило. Значит, ваше желание возникло как результат нового видения. Оно 
возникло в процессе наших встреч. 

Когда человек видит, что надо общаться по-другому, — это очень серьезное 
изменение. Оно возникло как озарение. Озарение и осознание — главный результат 
нашей совместной работы. Именно осознание и озарение является самым ценным, 
что может быть. Однако многие люди больше ценят информацию, которая, как они 
считают, позволит им лучше заработать, выглядеть умнее или еще что-нибудь в 
этом роде. Мы же здесь добываем золото осознания. Информацию можно сравнить 
с рудой, из которой мы пытаемся добыть золото осознания. 

— Одно дело понимать, а другое — действительно общаться по-другому, 
старая привычка очень сильна. Я ловлю себя на мысли, что сейчас опять общаюсь 
по-старому… 

— Все имеет инерцию. Механизм мысли, привычки инерционный. Поезд, 
идущий на большой скорости, невозможно остановить сразу и не нужно этого 
требовать от себя. Но одно дело, когда поезд, идущий на большой скорости, никто 
не собирается останавливать, и совсем другое, если вы взяли и выключили 
скорость По инерции он пройдет еще какое-то расстояние, но сам процесс 
изменится. Если до этого он разгонялся, то теперь останавливается. Это же 
принципиально важно. 

Представьте себе, вы едете за рулем автомобиля со скоростью восемьдесят 
километров в час, а на расстоянии в полкилометра впереди обрыв. Является ли 
важным в этой ситуации, разгоняетесь вы или тормозите? В такой ситуации это 
отнюдь не философский вопрос. Я привожу этот пример, потому что он 
соответствует тому, о чем вы говорили. Когда ум разгоняется и увеличивает 
обороты, повторяя одни и те же привычные для него пути мыслей и чувств, это 
прямой путь к сумасшествию. Как вы считаете, большое ли различие между 
людьми, которые находятся в сумасшедшем доме, повторяя одни и те же фразы и 
поступки, и так называемыми нормальными людьми, которые в обычной жизни 
делают примерно то же самое? Ведь усиление жестких привычек, убеждений, 
верований являются тем же самым, что для водителя движение к обрыву, то есть 
тем же самым, что и движение к сумасшедшему дому. Поэтому процесс становится 
принципиально другим, когда мы перестаем разгоняться, двигаясь по привычному 
пути, а начинаем хотя бы тормозить. 

Теперь о вашей ситуации. Смотрите, когда вы поняли, что общаться нужно 
по-другому, то начинается процесс торможения старых привычек общения. 
Возможно, он не произойдет сразу, но сама тенденция меняется. Старое, 
привычное начинает замедляться, а новое разгоняться. Всё новое в силу своей 
необычности вначале незаметно, поэтому человек, с которым случилось озарение 
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или что-то необычное, очень часто просто этого не замечает. Что-то произошло, но 
он забыл и опять заснул. Поэтому к неизвестному нужно относиться очень 
бережно, как к растению, которое скоро начнет давать ростки. К нему нужно быть 
очень внимательным. Вот почему я посвятил столько времени вашим словам о том, 
что вы хотите начать общаться по-другому. Говоря об этом, я хочу усилить вашу 
новую тенденцию, дать ей силу жить. Кто-то может сказать: «Да что вы дурью 
маетесь. Зачем общаться по-другому? Всё нормально, все так общаются». Многие 
люди привыкли к искаженному, неестественному общению, и оно их устраивает. 
Если в других что-то меняется, они начинают нервничать, не зная, что делать. 
Окружающая вас обстановка может быть очень инертной и будет мешать 
проявлению и росту появляющихся у вас ростков нового. 

— Но ведь другой человек может просто не заметить ваших изменений. 

— Важно, чтобы я сама их видела. 

— Совершенно верно, важно видеть это самому, а также понимать, что 
происходящее с вами может быть воспринято другими людьми как нежелательное. 
Каждый из вас переживал какие-то изменения в своей жизни и наверняка 
сталкивался с тем, что они приводят к определенному нарушению привычных 
стереотипов общения. В частности, другие люди, с которыми вы часто общаетесь, 
могут начать противодействовать происходящим в вас изменениям. Кто 
сталкивался с этим? 

— Я пробовала разговаривать с близкими людьми по-другому, но они 
застывают с расширенными глазами и говорят: «Ты дура». Они реагируют 
привычным образом, а все, что выходит за его рамки, отвергают. Они не могут 
сказать ничего, кроме того, что «ты дура», после чего уходят, и всё. Никаких 
разговоров больше не возникает. 

— Всякий человек, с которым происходят реальные изменения, не сможет 
избежать таких ситуаций. Они будут возникать и у вас. Если, конечно, вы готовы к 
настоящим изменениям, а не просто к разговорам о них. Если есть реальные 
изменения во внутреннем мире, то будет очень существенное изменение и во 
внешнем мире. Кстати, сама граница между внутренним и внешним миром 
условна. На самом деле разделение есть только на словах. Фактически его нет. 
Внешнее и внутреннее — одно и тоже. Тем не менее, у многих возникает вопрос: 
почему за внутренним изменением следует внешнее? Почему? Как вы считаете? 

— Если у меня внутри радостно, то я и вокруг вижу все радостное. 

— То есть меняется ваше восприятие происходящих событий? 

— Да, свой внутренний мир я переношу во внешний. 
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— Если у меня внутри всё хорошо, тогда всё воспринимается в розовом 
свете, если внутри плохо, то и всё вокруг плохо. Я заметил, что теперь на работе 
и дома меня уже мало что раздражает. 

 

 

Ум, который сам себя удовлетворяет 
 

— Реальность — это то, что есть. Есть факты. Например, есть факт того, что 
мы собрались здесь и сейчас в данном составе. Это реальность. Вы с этим 
согласны? При этом по отношению к данному факту наш ум может начать 
выдавать разные объяснения типа: это мне нравится, а вот это не нравится, это 
правильно, а то неправильно. Он делает то, что можно назвать «судить-рядить». 
Например, судить-рядить по поводу «нравится — не нравится». Для некоторых 
людей это те очки, через которые они на все смотрят. Какие-то другие люди 
начинают всё объяснять. Они говорят: «Это происходит потому, что… А вот то 
потому, что…» Как вы считаете, то, что делает ваш ум, каким-то образом влияет на 
факты, реальность? 

— Скорее, происходит обратное. Факт влияет на ум. Обратной реакции 
нет. Ум не влияет на факты. Например, если человек умер, то он умер, как бы не 
хотел, я этого не изменю. 

— Вы можете расстраиваться по этому поводу или радоваться, можете 
объяснять его так или иначе, но факт остается фактом. При этом то, что я называю 
«судить-рядить», является основной деятельностью ума. Отмечали вы это в себе? 
Посмотрите, как много энергии расходует ум фактически ни на что. Если ум не 
может изменить факты, но при этом так много «трудится», оценивая и объясняя их, 
то на что же он расходует энергию? 

— Нужно признать свое бессилие, смириться перед фактами. 

— Вы сейчас сказали, что ум должен смириться. Но смиряется ли ваш ум? 

— Он сам себя удовлетворяет, у него природа такая. Он не хочет 
смиряться. 

— Сейчас вы объясняете, но я спрашивал: «А ваш ум смиряется?» Вы все 
так хорошо понимаете. Кто-то начал бы возражать, говоря, например, о том, что ум 
влияет на реальность, что он создает ее. Почему-то здесь никто этого не говорит? 
Если ваш ум понял до конца, что все его попытки «судить-рядить» ничего не дают, 
если он это увидел, то должен стать смиренным, и не теоретически, а фактически. 
Но стал ли ваш ум смиренным? Смиренный ум — это ум, который принимает то, 
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что есть. Не то, что он хотел бы, что он ожидал, что он считает хорошим или 
плохим, а то, что есть. Вот, что такое смирение ума. Мы сейчас говорим об этом 
теоретически. А практически, что происходит с вами? 

— Практически я как бы сдерживаю себя. Допустим, я ничего не могу 
сделать в какой-то ситуации. Я стараюсь не думать об этом, и как только меня 
заносит в объяснения и определения, я сама себе говорю «стоп». Сейчас у меня 
это стало лучше получаться. 

— Как вы это делаете? 

— Я говорю себе так: «То, что произошло, — произошло. Это факт, и 
сделать с ним я ничего не могу». Оттого, что принимаешь происходящее как 
свершившийся факт, становится легче. 

— Ваш ум успокаивается? Что происходит с ним? 

— Он соглашается со мной. 

— Кто и с кем соглашается? Ведь только что он сильно возмущался, не 
принимал ситуацию. Так кто же теперь соглашается? 

— Я не знаю, кто соглашается или не соглашается, но мне стало легче за 
последний месяц, действительно стало легче дышать. Я человек зацикленный, и 
если я о чем-то думаю, то с трудом могу переключиться. Но теперь я стала 
принимать себя и происходящее. Раньше я считала некоторые из своих поступков 
плохими. Теперь я начинаю понимать, что бог меня создал такой, какая я есть, и, 
наверное, так для чего-то надо. 

— Вы сказали: «Бог для чего-то меня создал такой». Как работает эта 
мысль? Почему эта мысль приводит к успокоению? 

— Наверное, я смиряюсь с чем-то. 

— А почему до этого не смирялись? Какие же у вас до этого были мысли, и 
почему они приводили не к смирению, а, напротив, к непримирению? И почему 
данная мысль приводит вас к успокоению? 

— Не знаю, наверное, хотелось казаться кем-то, а сейчас я стараюсь 
принимать себя такой, какая есть. Но, наверное, такое перерождение сразу 
произойти не может. 

— На самом деле перерождение может произойти мгновенно. То, что для 
этого требуется время, опять же представление ограниченного ума. Ваш ум может, 
например, иметь представление о том, сколько времени требует то или иное 
изменение. Всё, что у нас есть, это представления, и они содержатся в уме. Есть 
представления, которые разделяются очень большим количеством людей и в силу 
этого не подвергаются никакому сомнению. 
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Например, время и пространство. Являются ли они представлениями ума? 
Очень многие люди считают, что время и пространство в том виде, как они их себе 
представляют, — объективная реальность, то есть единственно возможная. В связи 
с этим они не подвергают их никакому сомнению. Но кто создал так называемую 
объективную реальность? Если я глубоко смотрю в себя, то я вижу, что она создана 
моим умом. Умом, в который внедрили определенные представления, с которыми 
большинство людей согласны, в том числе представления о времени и 
пространстве. Исходя из них, ум воспринимает как реальный именно тот мир, в 
котором есть время и пространство, соответствующее запрограммированным в 
него убеждениям и представлениям. 

Понимание времени и пространства может быть различным. Например, вы 
можете считать, что для серьезных изменений требуется много времени. Так ли 
это? Может ли быть иначе? Может, если вы измените свое представление о 
времени. Если вы считаете, что ваш путь должен быть сложным и длительным, он 
таким и будет, но только потому, что вы внутренне настроены на это. То, что 
происходит с вами внутренне и внешне, результат ваших представлений, которые 
вы, скорее всего, даже не осознаете. Когда ум получает определенные 
представления, которые считает объективной реальностью, то есть то, с чем 
согласны большинство людей, он будет строго им следовать. Мир, который мы 
привыкли считать объективной реальностью, является миром представлений, 
разделяемых большинством. 

У вас может возникнуть вопрос: если этот мир — порождение образов ума, 
то тогда где же я и в чём я живу? Возникал у вас такой вопрос? Допустим, вам 
говорят: «Я пошел туда-то и затем-то, и мне надо на это столько-то времени». Вы 
прикинете, сколько времени на это потребовалось бы вам, и сравните с тем, что 
сказал другой человек. При этом вы ориентируетесь на общепринятые 
представления, исходящие из того, что называют объективной реальностью. Мы 
начали разговор с того, что вы сказали о необходимости определенного времени 
для осуществления изменений, а я вам сказал, что время — это концепция. На 
самом деле для того, чтобы понять что-то, время не требуется. Чтобы изучить 
английский язык, нужно время, чтобы научиться ездить на автомобиле, тоже 
требуется время. Для осуществления изменений в материальном мире требуется 
время. Потому что этот мир построен на определенном представлении о 
линейности времени. Но представление о времени можно менять. Осознание — это 
соприкосновение с тем, что вне обычных представлений о времени. Осознание 
происходит мгновенно. 

— Но ведь человек должен быть готов к тому, чтобы к нему пришло 
озарение. 
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Так работает ваш ум 
 

— Ваши слова по поводу того, что человек должен быть готов, тоже исходят 
из вашего представления. Не правда ли? 

— Почему к одним приходит озарение, а к другим нет? 

— Это факты, но в связи с ними вы создаете проблему. Вы говорите: «Ну 
почему же к одним приходит, а к другим не приходит?» До этого вы спрашивали о 
том, как надо подготовиться к озарению. Смотрите, как работает ваш ум. 

— Но ведь надо знать, почему это происходит и как это происходит. 

— Смотрите, как работает ваш ум. Он хочет подготовиться, он хочет узнать, 
он хочет понять, что это такое. Сейчас у всех есть возможность увидеть работу ума 
со стороны. В самом себе это увидеть вначале очень сложно. Вы сейчас говорите, а 
другие могут увидеть механизм работы вашего ума. Вам же будет легче увидеть, 
когда кто-то другой будет говорить. Нам нужно понять, как работает ум. До тех 
пор, пока мы не поймем, как работает ум, мы будем находиться в ловушках, 
создаваемых им. Причем попадать в них вы будете неосознанно, то есть не 
понимая того, что сами же их и создали. 

— Как приходит озарение? 

— Смотрите, как работает ваш ум. Он хочет узнать то, что находится не в 
его сфере. Почему он хочет узнать это? Он хочет доказать свою состоятельность, 
доказать то, что он этим может обладать. При этом он пытается понять неизвестное 
привычным для него способом, то есть расспрашивая и создавая концепцию. 
Допустим, я бы начал описывать, что такое осознание, хотя сделать это 
концептуально невозможно, но тем не менее. Например, я бы сказал, что это 
приходит по воскресеньям и обычно в правое ухо. Допустим, вы бы это очень 
серьезно восприняли, ведь я могу очень серьезно рассказывать о чём угодно. Ваш 
ум будет наполняться этой информацией и создаст себе образ, после чего будет 
считать, что теперь он всё знает об осознании. Но он этого знать не может, потому 
что находится в другом пространстве сознания. Из пространства осознания вы 
можете наблюдать работу ума. Но из пространства ума нельзя видеть осознание. 

С помощью ума, который пытается что-то ухватить и понять привычным для 
него способом, туда выйти невозможно. То, что с какими-то людьми происходит 
озарение и осознание, а с какими-то не происходит, — просто факт. Но ваш ум 
захочет объяснить этот факт. Смотрите, ум Галины начал выяснять, что это такое. 
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Ум Володи начал выяснять, как к этому подготовиться. Если вы сейчас продолжите 
высказываться, то увидите, что хочет ваш ум в связи с этим фактом. Есть просто 
факт, но по поводу этого факта начинается «сужение и ряжение» вашего ума. 
Хотите услышать, как происходит это у вас? Начните рассказывать. 

— Я считаю, что озарение не распространяется на всё. 

— Смотрите, как работает ваш ум. Кто это видит? 

— Я могу сказать, что, возможно, и на всё, но, наверное, не всегда. 

— Смотрите, как увлекаются ваши умы разговорами о чем-то внешнем. Для 
ума то, о чём мы сейчас говорим, является внешней темой, а он обычно 
предпочитает работать с чем-то внешним. Ваш ум превратил то, о чём мы сейчас 
говорим, в некую тему и вы начинаете ее обсуждать. А что сейчас делаю я? 

— Вы просто подсказываете. 

— Что же я все-таки делаю? 

— Прикасаетесь к этому, и всё. 

— Почему я вместе с вами не вовлекаюсь в эту интересную для всех беседу? 
Но что же тогда я делаю, и чем это отличается от того, что делаете вы? 

— Вы себя контролируете, когда говорите, а мы себя не контролируем и 
начинаем вовлекаться. У меня вопрос: если ум и озарение не соприкасаются, то 
тогда что же в человеке «озаряется»? Ум в этом не участвует, но озарение ведь 
происходит с человеком? 

— В этом случае ум становится другим. Само озарение является результатом 
того, что ум перешел в другое состояние, не в состояние «сужения-ряжения», а в 
состояние пустоты, внутренней тишины, то есть в другое качество. Именно в этом, 
новом по качеству, состоянии ум готов принять и увидеть то, что есть на самом 
деле. 

— Значит, это как компьютер, который выключили? 

— Смотрите, как работает ваш ум. Он хочет выяснить, что же надо сделать 
для того, чтобы к этому прийти. Как видите, я все время обращаю ваше внимание 
на то, что вы говорите, то есть на механизм работы вашего ума. Какая тенденция 
вашего ума стоит за тем, что вы сейчас говорили? Вы вовлекаетесь в то, что вы 
говорите. Я перевожу ваше внимание вовнутрь, потому что ваш ум направлен 
вовне. Снова и снова я призываю вас к встрече вашего ума с самим собой. Увидьте 
то, что в нем происходит. Это очень важный момент. Иначе для вас может быть 
совершенно непонятно, зачем я так делаю. 
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Ваш ум все время ищет что-то вне самого себя, он все время бежит куда-то. 
Его привлекают внешние темы. Например, некоторые люди любят кататься на 
горных лыжах. Они ищут разные горки и катаются с них. Какие-то другие люди 
любят пиво, они ищут хорошее пиво и места, где оно продается. Их активность 
направлена вовне. То же самое ум, обсуждающий что-либо, ищет ответы на 
вопросы вовне себя. Вы отмечаете, что обычно включаетесь в разговор о том, что 
происходит вовне? Я же делаю только одно, я пытаюсь сделать так, чтобы ваш ум 
развернулся на сто восемьдесят градусов, посмотрел сам на себя и увидел самого 
себя. Это и есть самое ценное и важное на нашем пути. 

Допустим, вы озабочены тем, как подготовить ум к озарению. Что вы будете 
делать? Читать книги, в которых об этом написано, разговаривать с людьми, 
которые об этом знают? Возможно, вы соберете какую-то информацию. Более того, 
на основе этой информации вы сможете даже издать книгу, и не одну, но самого 
озарения не получите. Озарение есть результат поворота ума на сто восемьдесят 
градусов. А вы просто собираете информацию. Разворот на сто восемьдесят 
градусов — самое сложное для ума, который привык бегать сам от себя. Надо 
посмотреть в самого себя, но это очень необычно и непривычно для него. 

Кто может сказать что-то о работе своего ума и о тех тенденциях, которые 
ваш ум всё время проявляет вовне. Ведь всё, что происходит, воспринимается вами 
пока только в рамках этих тенденций. Ум, имеющий обусловленные тенденции, не 
может воспринимать мир таким, какой он есть. Он не может видеть просто факты. 
Поэтому для того, чтобы увидеть факты непредвзято, надо увидеть обусловленные 
тенденции своего ума. Напомню о том, что реальность существует, независимо от 
того, видим мы ее или нет. Обусловленный ум не может ее видеть. Ведь к ней не 
надо стремиться, ее не надо достигать, потому что она всегда находится здесь и 
сейчас. Ведь вы не пытаетесь достичь воздуха. Он есть. У вас даже не возникает 
такого вопроса. Если же вам, например, нужна кислородная подушка, ее надо 
искать, потому что здесь ее нет. Так вот, реальность — это то, что есть, было и 
всегда будет прямо здесь и сейчас. Это то, что есть всегда, а разве надо искать то, 
что находится здесь, разве это требует каких-то усилий? Это просто нужно 
увидеть. А что же нам мешает видеть то, что существует? 

— Как это увидеть? 

— Сам вопрос «как это увидеть?» возникает из тенденции вашего ума, 
который всё время склонен искать ответ на вопрос: «Как?» Я говорю, что воздух 
есть, и вы с этим согласны, потому что вы это знаете. Допустим, вы бы этого не 
знали. Тогда вы стали бы меня мучить вопросом: «Как найти его?» Просветление 
может быть таким же воздухом. И вы хотите его найти. Ваш ум начинает задавать 
вопросы. Как? Где? Что это такое? Я же говорю, что это тот же воздух, и он тоже 
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всегда здесь есть. Вам не нужно ничего для того, чтобы видеть и дышать им. Но вы 
продолжаете задавать свои любимые вопросы. Потому что уму на самом деле не 
нужно реальности настоящего момента, он просто хочет удовлетворить свои 
потребности, связанные с имеющимися у него тенденциями, обращенными в 
прошлое или будущее. Если у вас, например, есть тенденция выяснять, что почем, 
то вы будете это делать, независимо от того, хотите вы что-то купить или нет. 
Обратите внимание на тенденции своего ума. Есть люди, которые даже при 
наличии ценников будут десять раз спрашивать: «Сколько это стоит?» Потому что 
им не цену надо знать, а удовлетворить потребность своего ума спрашивать. 

— У меня такое было, когда я работала экономистом по ценам. Я была 
зациклена на них, и не только на работе. Где бы я ни появлялась, везде смотрела, 
какие цены, прикидывала, как они составлены и тому подобное. Очень трудно от 
этого отвыкнуть. 

 

 

Характерные тенденции вашего ума 
 

— Каждый ум имеет характерные тенденции. Пока вы не увидите эти 
тенденции, не освободитесь от них, будет продолжаться то, что было всегда. Вот 
почему жизнь человека может действительно измениться только в результате 
революции осознания. До тех пор пока мы не увидим тенденции своего ума, мы 
будем вести разговоры, интересные только нашему уму, при этом всегда одни и те 
же. 

— Как связаны тенденции с представлениями ума? В прошлый раз мы 
говорили о представлениях, а сегодня говорим о тенденциях ума. 

— Определенные тенденции вашего ума порождают определенные его 
представления. Поясню на примере. Есть разные печатные машинки, и каждая из 
них имеет специфику печатания текста. Так вот, тенденции выражаются 
спецификой печатания. А те тексты, которые она выдает, это и есть представления. 
Сами тенденции, о которых я говорю, тоже являются некими концепциями, 
находящимися в уме данного человека, то есть представлениями, но очень 
утвердившимися и очень жесткими. Ум является множественностью «я» или 
фрагментов сознания. Можно сказать, что тенденции относятся к основным 
группам этих «я», самым важным «я». 
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— Если человек имеет тенденцию воспитывать, поучать, ставить оценки, 
то он, скорее всего, будет работать, например, учителем в школе. То есть он 
пойдет туда, где его тенденции будут укрепляться. 

— Даже если он пойдет не в школу, а, например, в Большой театр, то и там 
он будет делать то же самое, что делал бы в школе. Основные тенденции ума 
определяют то, как проявляется данный человек в мире. Ведь обусловленный ум и 
личность и есть эти самые тенденции и ничего больше. И когда тенденции 
исчезают, то исчезает и то, что мы называем ложной личностью. 

Как обычно люди характеризуют самих себя? Например, они говорят: «Я 
упорный, я смелый. Я знаю, что хорошо, а что плохо. Я знаю, как достичь чего-то». 
А если это всё убрать, что останется? Не останется ничего и будет всё. Это и есть 
то, что кто-то называет НИЧТО, кто-то — ВСЁ. Это НИЧТО и ВСЁ одновременно. 
В этом нет тенденций, они есть только в уме человека. 

Когда ум разворачивается на сто восемьдесят градусов и начинает видеть 
свои собственные тенденции, они растворяются и постепенно исчезают, как тает 
снег под лучами солнца. Тогда ум становится все более и более свободным и может 
воспринимать реальность целостно, а главное, он реализует свою потенциальную 
способность к творчеству, то есть к созданию реальностей по собственному 
намерению. Он становится более мощным и восприимчивым. Он начинает видеть 
то, что есть. Те «я», которые имели эти тенденции, исчезают. И появляется то 
Истинное «Я», которое всегда было и будет, которое ЕСТЬ. Вы обращали 
внимания на то, что, наряду с различными изменениями, постоянно 
происходящими в жизни, есть нечто, существующее всегда. Что же это 
неизменное? Это то, что вы и есть на самом деле. 

— Для кого как? 

— Сейчас говорит одно из «я» вашего ума. Ум проявляет содержащиеся в 
нем различные «я», но каждое из них не является постоянным, оно проявляется 
какое-то время, потом исчезает, и на месте его появляется другое. Любое из этих 
«я», принадлежащих личности, временно и поэтому боится. Оно хочет продлить 
время своего существования. Когда я говорю о вашем Истинном «Я», едином со 
всем сущим, я говорю о том, благодаря чему возможно существование этих 
маленьких «я». Важно это понять и почувствовать. Истинное «Я» — осознающее 
себя осознание, которое есть, было и будет всегда. 

— Сейчас мне за сорок, но я не чувствую себя сорокалетним. Когда был 
маленьким, хотел быстрее вырасти, а сейчас вроде как остаюсь на одном и том 
же возрастном уровне. Это тоже с этим как-то связано? 
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— Изменяется ваш возраст. Изменяются ваше социальное положение, 
отношения. Все это изменчиво. Я же спрашиваю, что есть постоянное? 

— Внутреннее ощущение самого себя. 

— Осознание себя как того, КТО ЕСТЬ. Вам может быть пять, десять, 
пятьдесят лет. Но главное, что вы есть. Вот что объединяет всё то, что изменяется и 
течет. Есть только одно неизменное — то, что ты Есть. Личность этого не может 
сказать, потому что она состоит из качеств, которые меняются. Ум этого тоже не 
может сказать, потому что в нем всё время течет поток мыслей, которые тоже 
изменяются. Наш ум подобен экрану, на который проецируются какие-то фильмы в 
форме мыслей и образов. Они приходят и уходят. Посмотрите на небо. Вы всегда 
его можете увидеть, но оно никогда не бывает одинаковым, каждое мгновенье оно 
изменяется. Сейчас на нем редкие облака, но через какое-то время они станут 
плотными. Облака появляются и исчезают, но небо есть всегда. Мы все являемся 
осознающим сознанием. Оно и есть единственная постоянная константа, которая 
была, есть и всегда будет. 

Меняются формы, образы, возникающие на экране сознания. Всё, кроме 
осознания, изменчиво, непостоянно и не может быть постоянным. Отсюда 
волнения и попытки всё время выяснить, кто же я, и утвердить себя. 

Кто же я на самом деле? Двигаясь с этим вопросом все глубже и глубже, вы 
в конечном счете придете к тому, что вы просто Есть. Вы не мужчина, не женщина, 
не тело, не муж, не отец, не любовник… Вы не есть всё это. Вы другое. Вы просто 
Есть. То, что я говорю, вы можете понять сердцем, а не умом. Ведь он будет 
рассматривать это с точки зрения своих тенденций. Истинно Вы — это осознающее 
себя сознание, использующее аппарат тело-ум для того, чтобы находиться в 
физической Вселенной. Вы всегда есть. Вы — то, что есть. Узнать себя нам 
мешают тенденции ума. Вот почему я призываю ваш ум обратиться внутрь самого 
себя и начать изучать свои тенденции, тем самым, трансформируя их. Если этого 
не произойдет, мы будем задавать одни и те же вопросы, делать одно и то же, 
думать одно и то же, чувствовать одно и то же, считая при этом, что изменяемся и 
духовно растем. Главным для нас сейчас является выявление тенденций 
собственного ума, что приведет к их рассеиванию и видению того, что есть на 
самом деле, то есть к пониманию истинной природы самого себя. 
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«Я все время сомневаюсь и боюсь ошибиться…» 
 

— Скажите, у меня есть такая черта. Я все время сомневаюсь, все время 
боюсь ошибиться. Это буквально меня преследует. Это тоже тенденция ума? 

— Совершенно верно. Если мы начнем, а мне бы как раз этого хотелось, 
более подробно рассматривать тенденции ума каждого из здесь присутствующих, 
мы сможем извлечь много полезного. Вы сейчас рассказываете об одной из 
тенденций своего ума. Вы говорите: «Я сомневаюсь, правильно или не правильно 
то, что я делаю?» Это тенденция. Почему? Потому что она повторяется. 

Давайте уточним, что я имею в виду, говоря о тенденциях ума. Тенденция — 
это устойчивая характеристика восприятия происходящего умом данного человека. 
Вы говорите о том, что всё время волнуетесь по поводу своих действий. Значит, 
это ваша тенденция. Теперь давайте рассмотрим механизм работы этой тенденции. 
Ваш ум озабочен тенденцией, связанной с двойственностью «правильно — 
неправильно». События, которые с вами происходят, вы рассматриваете в ракурсе 
«правильно — неправильно». Отсюда муки выбора и сомнения. Что такое 
тенденция? Это продукт ума, то есть некое ментальное представление, концепция, 
мысленный образ, ставшие стереотипом или ракурсом восприятия вашего ума. 
Правильно? Итак, тенденции — это некие представления. А откуда вы их взяли? 
Их просто запрограммировали в ваш ум, и вы стали считать их само собой 
разумеющимися. Но это всего лишь представления, которые можно убрать, 
изменить. 

Вы готовы сейчас увидеть, что состояние уверенности и неуверенности 
возникает вследствие имеющихся у вас представлений о правильном и 
неправильном? Я говорю о том, что вы мучаетесь только из-за своих 
представлений, которые считаете объективной реальностью, потому что сами 
согласились с ними когда-то, но потом забыли о том, что сделали это вы сами. 
Однако это просто одно из возможных представлений вашего ума о жизни. Правда, 
его разделяют очень многие люди. Именно потому оно столь устойчиво 
обусловливает наше восприятие. Это очень распространенное представление, но, 
тем не менее, это всего лишь представление. Оно основано на том, что вы думаете 
в терминах «правильно — неправильно». Вы думаете, что нужно выбрать 
правильное, тогда вам будет хорошо, если же вы выберете неправильное, тогда вам 
будет плохо. Так? Отсюда возникает выбор и муки выбора. Находясь в рамках 
данной двойственности, вам всё время приходится думать о том, что такое хорошо 
и что такое плохо. Но существует такое количество всяких мнений и 
представлений об этом, что вы начинаете путаться в них. Такое бывало? Одни 
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говорят, что это хорошо, а другие говорят, что это плохо, и вы никак не можете 
понять, что есть хорошо, а что плохо. 

Если вы перестанете рассматривать происходящее с точки зрения 
«правильно — неправильно», ваша проблема решается мгновенно. Она исчезает 
сама по себе. То, что вы считаете правильным или неправильным, является просто 
вашим представлением, вашим отношением к тому, что происходит. Вы можете 
просто отбросить данное представление, и тогда вам уже не нужно будет 
относиться к чему-то как к правильному или неправильному. Понимаете, о чем я 
сейчас говорю? Вы можете меня спросить о том, как его отбросить? Просто так это 
не получится. Для этого вам нужно посмотреть глубже и увидеть, откуда у вас 
возникают данные представления. Они основываются на каких-то других 
представлениях, определяющих ваше мировосприятие. Представление о 
правильном и неправильном является одним из следствий более общих 
представлений о том, что происходит с вами и другими людьми в этом мире. Что 
мешает вам отбросить представления о том, что всё делится на то, что правильно и 
неправильно? Возьмите какой-то конкретный пример из своей жизни, и мы его 
сейчас рассмотрим. 

— Мой пример, может быть, и не существенный, но для меня характерный. 
Мы заказали портнихе платье для моей дочери. Ткань была хорошая, без всякого 
брака. Она сшила хорошо, но сделала зацепки на видном месте. Мы это увидели 
только после ее ухода. Она звонит по телефону и спрашивает: «Ну, как?» Я 
говорю: «Нормально». Я знаю, что она обманывает, знаю, что она испортила 
платье, но не могу ничего об этом ей сказать. Ее порекомендовала моя хорошая 
знакомая, и мне неудобно перед ней. Я не могу обидеть свою знакомую и начинаю 
расстраиваться и волноваться. 

— Если бы вы ей сказали о своем недовольстве по поводу ее работы, то что 
бы произошло? 

— Я бы стала переживать, что обидела ее. Она это сделала случайно, но 
платье-то испорчено. Не знаю, как быть. 

— С чего мы начали? Вы говорили о том, что у вас постоянно возникают 
муки выбора «правильно — неправильно». Как это проявляется в ситуации, о 
которой вы сейчас рассказали? 

— Я переживаю по поводу того, правильно ли я сделала, что не сказала о 
дефекте платья, или неправильно. Я заплатила деньги за работу столько, сколько 
она потребовала. 
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— То, что должно было случиться, случилось. Это факт. Теперь по поводу 
того, что уже произошло. По поводу этих фактов вы начали страдать и 
продолжаете страдать до сих пор. 

— Мы живем в небольшом поселке, все друг друга знают. Моя девочка и ее 
девочка вместе ходят в танцевальную школу, мы общаемся, и сказать ей, что она 
не так сделала, я не могу, потому что боюсь ее обидеть. И в то же время мне 
жалко испорченную вещь и то, что меня обманывают. Я ведь знаю, что меня 
обманывают. Я не могу сказать ей: «Ты испортила мою вещь и теперь делай с ней 
что хочешь. Ведь в этом виновата ты». Я не могу так поступить. Меня все 
успокаивают: и дочь, и муж, что теперь ничего не сделаешь, но в то же время 
можно было поступить и иначе. Я выбрала позицию: пусть мне будет хуже, но я 
ничего не скажу. Я не хочу никого обидеть. 

— Отчего вы страдаете? От того, что с вами происходит, или от ваших 
представлений по поводу того, что с вами происходит? 

— Наверное, от представлений. Представления меня мучают еще больше. 

— Получается замкнутый круг. Не правда ли? Мы говорили о том, что 
деление на внутренний и внешний мир — условное деление. Что у нас во 
внутреннем мире? Если мы понаблюдаем за работой своего ума, то увидим 
характерную для него тенденцию, в основе которой лежит некая двойственность. 
Данная ситуация является внешним отражением одной из ваших двойственностей 
«правильно — неправильно». Ведь то, что у нас внутри, отражается снаружи, и 
наоборот. 

Ваш ум имеет сильную тенденцию, связанную с дуальностью «правильно — 
неправильно». Она проигрывается не только в уме, в мыслях, но имеет 
режиссерское воплощение в том, что мы называем внешними обстоятельствами. В 
данном случае одну из таких сцен вы описали. Эта сцена является порождением 
тенденций вашего ума. Она и есть данная тенденция, которую вы можете видеть 
внешним зрением. То, что у вас происходит внутри в связи с этой тенденцией, 
внешне приняло форму описанной вами ситуации. У вас есть внутренняя 
тенденция страдать по поводу «правильно — неправильно»? Чтобы вы могли 
продолжать жить этими мыслями, с вами возникают внешние ситуации, которые 
являются отражением этой внутренней тенденции. До тех пор, пока эта тенденция 
не будет вами увидена и растворена, с вами всё время будут происходить подобные 
сцены, только с разными актерами. У той женщины своя тенденция, и она вместе с 
вами проиграла ее. Но сейчас дело не в этой женщине, а в вас. До тех пор, пока 
тенденция вашего ума не будет увидена вами и растворена, с вами всегда будут 
происходить подобные ситуации. Потому что внутреннее и внешнее есть одно и то 
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же. Вы сейчас и есть эта тенденция. Вы с ней настолько отождествились, что не 
отделяете себя от нее. 

— Я понимаю, мне это мешает. Я хочу от этого избавиться. Я хочу 
свободно жить, дышать. 

— Отлично. Теперь смотрите. Вы говорите: «Я это понимаю, я хочу от этого 
избавиться». А я вам говорю: «Вы это и есть». Как вы можете избавиться от того, 
что вы есть? В вашем представлении, в представлении вашего ума, за которое он 
держится, вы это и есть. Это очень существенный момент, постарайтесь его 
увидеть. 

— Надо смириться с этим. 

— Это слова, пока что вы говорите просто слова. Если вы глубоко услышите 
то, о чём я сейчас говорю, может произойти что-то очень важное. Это не просто 
слова. Я повторяю: «Вы это и есть». Ваш ум это и есть, но ваш ум, имея эту 
тенденцию, держится за нее. Он не хочет ее убирать. Вы мне говорите «я страдаю, 
я хочу убрать это», но говорит мне об этом ваш ум. Зная природу ума, я понимаю, 
что на самом деле он пока еще не хочет избавляться от нее и поэтому затевает 
данный разговор только с одной целью: усилить ее. 

Смотрите! Вы говорите «я хочу ее убрать, она мне мешает», тем самым 
возникает внутреннее недовольство, переживание и усилие. Да? На что работает 
такое внутреннее переживание и усилие? На поддержание той самой тенденции, 
потому что оно возникает в связи с ней и по ее поводу. Ваши усилия избавиться от 
нее усиливают ее. Вы сейчас искренне говорите о том, что есть на самом деле. 
Поэтому именно сейчас есть возможность увидеть. 

Дело в том, что, имея тенденцию ума, вы не можете не говорить о ней, но, 
говоря о ней, вы не можете не укреплять ее. Именно поэтому вы ничего не можете 
с этим поделать. То есть на самом деле вы не можете устранить эту тенденцию 
силой, хотя считаете, что можете. Именно в этом заблуждении вы и находитесь. Вы 
говорите «я хочу это устранить, надо что-то сделать…» Но все усилия, 
направленные на то, чтобы устранить ее, будут, как дрова в костер, и ваша 
проблема будет только еще больше усиливаться. Я вам говорю: просто увидьте это, 
и всё. Больше ничего не надо. Всё, что происходит сейчас в вашем уме, надо 
просто видеть и наблюдать за этим. Если ваш ум перестраивается внутрь самого 
себя и начинает просто наблюдать за своей тенденцией, то, в конечном счете, она 
растворится и исчезнет. Делать с ней ничего не следует. Надо одновременно видеть 
то, что происходит внутри и снаружи. 

Вы будете встречаться с этой женщиной, и у вас опять возникнут привычные 
мысли. Делать с ними ничего не нужно. Просто наблюдайте за тем, какие мысли 
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возникают, в связи с чем они возникают и какие чувства они вызывают. Просто 
наблюдайте и всё. Видение, о котором я говорю, — это видение без выбора. Вы 
просто наблюдаете за происходящим в вашем внутреннем и внешнем 
пространстве, видя, как одно является отражением другого. Наблюдение позволит 
вам растворить проблему, вы увидите ее фиктивность и иллюзорность. Это 
единственное, что действительно может вас вызволить из ловушки, в которую вы 
сами же и залезли. 

Сейчас надо переходить от общих разговоров к рассмотрению конкретных 
ситуаций. Всё, что нужно было сказать, я сказал. Если бы вы услышали то, что о 
чём говорилось, и действительно это поняли, больше не возникло бы никаких 
вопросов. Но ваш поверхностный ум сильно сопротивляется, поэтому нам следует 
всё рассматривать на конкретных примерах, характерных для каждого из вас. 

 

 

Почему я так много сплю? 
 

— Последние два года я постоянно сплю. Для меня это стало проблемой, я 
ем и сплю. Вы мне сказали, что это не проблема, что это нормально, когда надо, я 
проснусь. 

— Как я понимаю, вас не очень удовлетворяет такой ответ. 

— Совсем не удовлетворяет. 

— На самом деле ваш ум совершенно не хочет избавляться от данной 
проблемы. Он хочет ее усиливать. Потому что обусловленный ум и есть те 
проблемы, которые в нем содержатся. Единственное, что есть, — это то, что есть. В 
данном случае касательно вас есть то, что вы называете «сплю». Это то, что есть. 
Теперь из того, что есть, ваш ум делает проблему, кстати, он ее сам же и породил. 
Вы начинаете метаться в двойственности «спать — не спать». Так? «Почему я так 
много сплю? Это ненормально, вот другие сидят и слушают, а я всё время сплю». 
Эти вопросы вы мне всё время задаете. Но я вам говорю, что это просто факты. 
Просто примите это как факт и всё, и нет проблемы. Не надо задавать вопрос: 
почему я сплю? Зачем я сплю? Это просто происходит, и всё. 

Любая проблема является результатом того, что вы начинаете усиленно 
оценивать то, что с вами просто происходит. Вы говорите: «Спать столько нельзя. 
Все вокруг столько не спят. Почему я так много сплю?» Вы создали проблему из 
факта. Теперь вы ее укрепляете, задавая всё время одни и те же вопросы. Когда вы 
задаете такие вопросы, вы укрепляете свою проблему. На самом деле проблемы 
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может и не быть, ваш ум создал ее из самого себя. Теперь он ее поддерживает и 
усиливает. Ваш ум, обусловленный им же созданной ловушкой, не хочет слышать 
то, о чём я сейчас говорю. Потому что, если вы это действительно услышите, то 
проблема мгновенно исчезнет. 

Ваш ум ждет рекомендации, что делать с проблемой, тем самым он хочет ее 
растянуть во времени, продолжить, усилить. Растянуть во времени — это значит 
оставить эту проблему и продолжать прикладывать усилия для ее решения. 
Проблема решается мгновенно, если же вы ее растягиваете, значит, вы не хотите ее 
решить полностью. Если вас действительно интересует полное и окончательное 
решение данной проблемы, вы можете это сделать прямо сейчас. Я ее уже решил, я 
вам говорю: примите то, что с вами есть, вот и всё. Примите то, что есть. То 
состояние, которое у вас сейчас есть, это то, что есть. Примите его, и всё, и больше 
ничего не нужно. То, что вы называете сном, не что иное, как ваше представление 
и определение того, что есть. Именно оно и создает проблему. Ваш ум ее создал и 
поддерживает. Понятно ли то, о чем мы сейчас говорим? 

— А вот я плохо сплю, никак не могу вечером лечь вовремя. 

— Смотрите, только что ум этого человека предложил нам еще одну 
проблему, но по механизму создания она ничем не отличается от предыдущей. Ум 
интересуется только собственной проблемой, потому что ум и есть проблема, и чем 
больше проблем в уме, тем более он важный и значимый. Поэтому ум не 
заинтересован в полном решении проблем. Он заинтересован в их укреплении и 
усилении. Так работает обусловленный ум. Вот почему я все время говорю о том, 
что, пока мы не поймем механизм его функционирования, ничего не изменится. Вы 
всегда будете делать только то, что уже делали. Вы будете думать всегда только о 
том, о чём думали раньше, чувствовать только то, что вы всегда чувствовали. При 
этом можете иметь массу иллюзий по поводу собственных изменений. 

Но ум может увидеть свою обусловленность, именно для этого я и делаю то, 
что делаю. Человек все время бежит от самого себя всё дальше и дальше, 
подгоняемый своим поверхностно-обусловленным умом, направленным вовне. 
Разговоры о проблемах, а проблем тысячи… Сегодня об одной, завтра о другой. 
Это бег от самого себя, бесконечный бег. Что-то принципиально изменяется только 
тогда, когда ум поворачивается на сто восемьдесят градусов. Тогда он уже не 
бежит от себя, он бежит к себе. Пока не произошел поворот ума на сто восемьдесят 
градусов, ничего реально не произойдет. Но вы можете иметь тысячу и одну 
иллюзию того, что бежите к себе и уже пришли туда. 

— Например, у меня тоже тенденция себя оценивать. Будет ли поворотом 
ума внутрь себя то, что я начну отслеживать то, как я оцениваю? 
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— Наблюдайте за этим. Что такое наблюдать? Наблюдение — это состояние 
ума, в котором вы видите всё, что происходит, все ваши метания, мысли, которые 
приходят, но смотрите на это без какого-либо выбора. Вы наблюдаете за этим со 
стороны. 

— То есть я это принимаю? 

— Фактически такое наблюдение и есть принятие, видение. 

— Говорят, что оценивать плохо. Начинаешь терзаться мыслью, что 
опять в который раз повторяешь одну и ту же ошибку. Сколько же это может 
продолжаться? 

— В уме есть масса фрагментов, в частности, один фрагмент начинает 
утверждать по поводу какого-то факта, что это плохо, другой фрагмент говорит, 
что нет, это хорошо. Начинается борьба фрагментов, которые обмениваются 
какими-то мыслями. Таковы муки выбора, но это не наблюдение, о котором я 
говорю. Внимание вашего ума переходит сначала на один фрагмент, потом на 
другой. Такие переключения могут идти очень быстро, что создает мучительное 
состояние внутреннего конфликта. В каждый отдельный момент вы полностью 
вовлекаетесь в какой-то из противостоящих друг другу фрагментов ума. Это не 
наблюдение без выбора. Наблюдение без выбора, о котором я говорю, возникает, 
когда вы смотрите на борьбу этих фрагментов одновременно, то есть не 
отождествляясь ни с одним из них. Иногда состояние осознания возникает подобно 
тому, как приходит любовь и счастье, которые невозможно схватить и удержать. 
Вы ничего с этим не можете сделать. Оно может прийти, а может не прийти. Если 
оно придет, то вы узнаете. Никаким усилием вы его не достигните. Потому что 
любое усилие, которое вы будете прилагать, будет просто укреплять какой-то из 
фрагментов вашего ума, тем самым поддерживать его двойственность и 
противоречивость. 

 

 

Расслабьтесь: то, что должно случиться, случится все 
равно 

 

— Поэтому я вам говорю: расслабьтесь. То, что должно случиться, — 
случится. То, что не должно случиться, — не случится, и вы ничего здесь сделать 
не сможете. Хотя ваш ум возможно ответит: «Я могу это сделать». Я же говорю о 
том, что случится то, что должно случиться. Вы должны были сегодня прийти, и 
вы пришли. 
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— Все равно есть представление о том, что надо думать и решать, и 
тогда будет что-то происходить. 

— Ум хочет обосновать свою необходимость. Как он это делает? Есть 
реальность, в которой нечто происходит. Обусловленный ум накладывает на 
происходящее свои оценки, мнения, убеждения, верования… И каждый фрагмент 
вашего обусловленного ума хочет утвердить самого себя, доказать свою важность 
и необходимость. Может быть, вы слышали о таком способе зарабатывания денег. 
Приходит абитуриент в ВУЗ поступать. К нему подходит важный человек и 
говорит: «Поступать хотите, хорошо, я вам устрою, причем деньги возьму только 
после того, как вы поступите». Абитуриент сдает экзамены так же, как все другие. 
Допустим, ему удалось набрать необходимый проходной бал. Тогда опять 
появляется важный человек и говорит: «Здравствуйте. Мне столько пришлось 
сделать, чтобы вас приняли, заплатите теперь ту сумму, о которой мы говорили». 

Понимаете, он вообще ничего не делал, но деньги получил. Прекрасный 
бизнес, беспроигрышный. Если не сдал, то не сдал, а если сдал, то плати. Кто будет 
проверять? Это же в тайне держится. Так вот, обусловленный ум работает таким же 
образом. Всё происходит так, как происходит. Но ум хочет извлечь свою прибыль. 
Для этого ему нужно показать, что происходящее случилось в связи с его 
вмешательством и усилиями. Тем самым он заслоняет ясное видение 
происходящего. Когда я говорю о том, что на самом деле с вами произойдет то, что 
должно произойти, я свожу на нет необходимость усилий ума. С вами происходит 
то, что должно произойти, и ум к этому никакого отношения не имеет. Он только 
дребезжит, шумит, орет, оценивает и так далее. 

— Тогда зачем нам природой дан ум? Если всё происходит без его участия, 
зачем он тогда нужен? 

— Вы свою тенденцию очень четко выдерживаете. Это не плохо и не 
хорошо, я просто указываю на это. Сейчас вы сильно вовлеклись в свой вопрос. 
Главным является увидеть тенденцию своего ума. Если же вы полностью 
вовлечены в свои вопросы и ответы, то не сможете ее увидеть. Не мой ответ важен, 
важно то, чтобы вы увидели свою тенденцию. 

Но, коли вопрос задан, дам и ответ. На самом деле мы уже об этом говорили. 
Мой ответ — это тоже некие представления, но если вы проникните в самую суть, 
то, возможно, поймете нечто важное. Всё есть Единое Сознание. По какой-то 
причине оно решило проявить себя. Так возник феноменальный мир, который мы 
видим с помощью физических органов чувств. Однако он является просто одним из 
проявлений Единого Осознания. Есть нечто вне энергии, материи, времени и 
пространства. Это Единое, осознающее себя, Сознание, способное создавать и 
управлять всеми составляющими Бытия, и в том числе материальной Вселенной. 
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Каждый из нас является на самом деле осознающим сознанием, способным 
управлять энергией в разных формах, и в том числе наиболее плотной, то есть 
физической материей, а также временем и пространством. Мы используем тело-ум 
как аппарат, позволяющий находиться и действовать в физическом мире. 
Тело-ум — это замечательный механизм, но, в силу ряда причин, у подавляющего 
большинства людей он находится в рассогласованном и неисправном состоянии. 
Овладеть его потенциальными возможностями можно, только изучив и поняв 
принципы его работы. Именно этим мы и занимаемся в нашей Школе. 

В частности, в самом уме можно выделить ум работающий и оценивающий. 
Например, я выпускаю книгу. Для этого я должен уметь писать, формулировать 
мысли, то есть иметь определенные навыки. Всё это функции работающего ума. 
Когда я что-то делаю с использованием «работающего» ума, я не сомневаюсь. Я 
просто делаю это, и всё. Но есть ум «волнующийся, оценивающий». Я всё равно 
буду делать то, что я делаю, но, когда включается «оценивающий» ум, он вносит 
огромную путаницу во всё, что делается, забирает очень много энергии и ничего не 
дает взамен. Лишним является именно «волнующийся и оценивающий» ум. 
Именно он и создает все проблемы. Всё, о чем мы сейчас говорим и будем 
говорить как о проблемах, является продуктом «волнующегося и оценивающего» 
ума. 

— А работающий ум? 

— Работающий ум необходим для работы, выполняемой в физическом мире. 
Он просто выполняет свою работу, не претендуя на главенство, в то время как 
«волнующийся и оценивающий» ум всё время хочет доказать, что он самый 
главный. Его природу надо увидеть. 

— Значит, получается, что у меня работающий ум уснул. Почему? 

— Что вы так волнуетесь? До тех пор, пока вы будете волноваться, ваша 
проблема будет сохраняться. Вы понимаете, о чем я говорю, слышите меня? Вы 
киваете, что слышите, но так ли это? Если вы меня услышите, то перестанете 
задавать подобные вопросы. Вы будете получать удовольствие от пребывания 
здесь, и не будете мучиться, всё время думая: «А почему я сплю, а почему другие 
не спят?» 

— Я так не думаю. У меня много проблем. 

— Постарайтесь увидеть свои проблемы как некие игры, в которые вы 
играете. Решите, какие из них вы хотите продолжить, а какие оставить. 

— Но я не хочу ни от чего отказываться. 

— Сейчас со мной разговаривает ваш хитрый, обусловленный ум, который 
хочет сохранить все свои проблемы, а не избавиться от них. Я это очень хорошо 
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вижу и чувствую. Вы можете хитрить сама с собой, но со мной это не пройдет. Я 
вам уже сказал, что любую из ваших проблем вы можете мгновенно решить, но 
пока вы не заинтересованы в этом, вы будете продолжать втягивать всех, и меня в 
том числе, в продолжение игры в созданную вашим умом проблему. Вы будете 
задавать мне один и тот же вопрос, чтобы поддерживать энергию своей проблемы. 

Это все равно, что вор, переодетый в полицейского, будет со мной 
разговаривать по поводу того, как хорошо было бы арестовать вора. Вор прикрыл 
себя формой полицейского и начинает со мной обсуждать проблему, как посадить 
вора, но я-то хорошо вижу, что за этой полицейской формой находится тот самый 
вор. И что он совершенно не заинтересован, чтобы самого себя посадить в тюрьму, 
а ведет все эти разговоры только для того, чтобы его не обнаружили, чтобы 
поверили, что он действительно полицейский. Чтобы никто не искал его там, где 
он сейчас находится. Может быть, вам кого-то и удастся убедить в этом, но не 
меня. 

 

 

Притчи 
 

Щедрость Моллы 

 

Молла заболел. Чтобы составить завещание, он послал за самым почетным 
другом. Как только тот пришел, Молла сказал: 

— Брат мой, когда я умру, составь перечень всему моему состоянию. Тысячу 
рублей возьми себе, тысячу отдай здешним нищим, тысячу — моим домочадцам, с 
условием, что они выделят долю родственникам и соседям. 

Друг Моллы записал всё, что тот сказал, и спросил: 

— Молла, я не думал, что ты так богат. Сидел, наверное, на золоте. 

— Из того, что ты записал, ничего нет. Но ты пиши. Пусть, прочтя мое 
завещание, никто не скажет, что Молла был скуп. 
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Сила памяти 

 

Какой-то человек сказал Молле: 

— Подари мне кольцо, что у тебя на пальце, я буду смотреть на него и 
вспоминать тебя. 

— Нет, — ответил Молла, — лучше смотри на свое кольцо, которое я не 
попросил у тебя, и вспоминай обо мне. 

 

 

Молла-воспитатель 

 

Молла дал дочери кувшин и влепил ей две пощечины. 

— Смотри, не разбей, — сказал он. 

Те, кто видели, как девочка, незаслуженно наказанная, обливалась слезами, 
спросили: 

— Молла, почему ты бьешь ни в чём не повинную девочку? 

— Я побил ее раньше, чем она разбила кувшин, — ответил Молла, — а то 
потом будет поздно. 

 

 

Молла-письмоносец 

 

Молла прослышал, что у соседа большое угощение, но не знал, как ему туда 
попасть. В конце-концов он отыскал пустой конверт, вложил в него чистый лист 
бумаги и пошел к соседу. Войдя в дом, он тотчас же спросил хозяина. Его прямо 
провели к нему. Молла вручил конверт, прошел к скатерти и принялся за еду. 
Хозяин дома, увидев, что конверт не надписан, спросил: 

— Молла, но ведь это конверт без адреса? 

Молла, еле проглотив здоровенный кусок, застрявший у него в горле, сказал: 

— Прости, сосед, они так торопились, что и внутри ничего не успели 
написать. 
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Молла прячет клад 

 

Однажды Молла Насреддин гулял по полю и вскапывал его то тут, то там. 
Его спросили: 

— Молла, что ты ищешь? 

— Здесь я зарыл деньги и теперь никак не могу найти. 

— А разве ты не приметил место, где их зарыл? 

— Почему же нет? Я зарыл деньги там, куда падала тень от облака. Теперь я 
не могу найти, где она была. 

 

 

Наваристый суп 

 

Однажды сельчанин принес Молле Насреддину зайца. Молла проводил гостя 
с почетом. Через несколько дней этот сельчанин опять пришел к Молле. Тот 
притворился, что не узнает гостя. Увидев, как нерадушно Молла принял его, 
сельчанин упрекнул: 

— Как быстро ты забыл, кто принес тебе в прошлый раз зайца. 

Молла поставил перед сельчанином тарелку супа и сказал: 

— Ешь, гость, это суп из зайца, которого ты принес в прошлый раз. 

Вскоре тот же человек снова пришел к Молле в гости. Молла, не сказав ни 
слова, принес чашку с водой и поставил ее перед ним. 

— Молла, что это такое? — удивился гость. 

— Это навар с супа того зайца, — ответил Молла. 

 

 

Сбежавший сон 

 

Поздно ночью Молла вышел из дому и начал что-то искать на улицах. 
Встретившиеся ему сторожа спросили: 

— Молла, что ты здесь ищешь так поздно ночью? 
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— Братья, от меня убежал сон, и я его ищу. 

 

 

Дура вода 

 

Молла шел по берегу моря, его начала мучить жажда, и он выпил глоток 
воды. Соленая вода обожгла ему горло, его стало тошнить. Через некоторое время 
он дошел до пресного ручейка и досыта напился. Потом, зачерпнув пресной воды, 
он вернулся на берег моря и, выплеснув в него пресную воду, сказал: 

— Вот, возьми и посмотри, дура, какой должна быть вода! 
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Глава 4. В чём разница между пьяным, трезвым и 
осознающим себя человеком? 

 

«Я чувствую себя жвачкой, прилепленной к стенке…» 
 

— Какие состояния вы переживали за последнее время? 

— У меня такое ощущение, что раньше я, как жвачка, была прилеплена к 
стенке и слилась с этой стенкой. А сейчас чувствую, что как будто я 
отстранилась от своих представлений, как будто меня отодрали от них, и я 
стала иметь возможность видеть их со стороны. 

— Как происходил этот процесс? 

— Какой-то период времени пытаешься наблюдать за своими 
представлениями, но не видишь их. Я их просто проговаривала, но до конца не 
осознавала. Потом возникло состояние внутреннего спокойствия и появилась 
возможность наблюдать отстраненно. То есть я начала видеть свои 
представления. Многие из моих убеждений как бы всплыли, проявились. Я видела, 
что я, как река, теку по своему руслу, а вот эти представления, они как камни, 
которые мешают мне течь свободно. Еще у меня есть чувство внутренних 
процессов, что-то там происходит, перетекает из одного в другое, движется. 
Это движение неосознанное, я его ощущаю просто на уровне ощущений. Когда я 
начинаю о них говорить, то эти процессы начинают выходить на поверхность и 
осознаваться мною. 

— Ложная личность состоит из привычных для нее реакций, которые она 
скрывает. Она не заинтересована в том, чтобы ее раскрыли. Поэтому то, что у нас 
происходит, я бы назвал расследованием, а себя — детективом, то есть человеком, 
который ищет правду. Детектив ищет правду. Он раскрывает преступление, 
опираясь на конкретные факты. Меня интересует преступление против истины, 
которые совершают обусловленный ум и ложная личность. Ложная личность не 
заинтересована в раскрытии истины, потому что это приведет к ее исчезновению. 
Но так как большинство людей отождествляют себя со своей ложной личностью, 
то считается, что кроме нее ничего больше нет. 

Человек, считающий себя только личностью, подобен врачу, 
утверждающему, что в организме главное — аппендицит. Но аппендицит является 
атрофированным отростком не нужным в организме человека. Так вот и личность 
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по отношению к настоящему Человеку является тем же самым, что и аппендицит в 
организме человека. 

Каким же образом мы можем раскрыть ложную личность и увидеть то, как 
она скрывает правду о нашей истинной природе? Для этого надо выследить все 
хитросплетения обусловленного ума, скрывающего истину и поддерживающего 
ложные убеждения личности. Здесь мы занимаемся тем, что отслеживаем, как 
реагирует ваша ложная личность на происходящее. Происходящим является всё, 
что здесь происходит и, в частности, те разговоры, которые у нас возникают. 

Каждый человек является выразителем какого-то определенного импульса, 
определенных особенностей. Когда кто-то говорит, то в вашей личности начинают 
возникать определенные реакции, характерные для ее реагирования на присущие 
ему особенности. Очень важно отследить то, как вы реагируете на разных людей, 
их убеждения, представления. Наши группы самоисследования подбираются так, 
что все участники становятся друг для друга зеркалами, позволяющими выследить 
и осознать особенности личностного реагирования каждого члена группы. 
Обратите внимание, на какие-то из наших занятий приходят новые люди. Когда 
приходит новый человек, то структура и энергия группы меняется. А приходят они 
не случайно. Каждый из них приходит для того, чтобы могла быть решена задача 
данной встречи. Сами они могут это не понимать, но именно так все и происходит. 

 

 

Диалог пьяного с трезвым 
 

— А вы относите себя к человеку, который являет собой зеркало того, о 
чём вы говорите, то есть зеркальное отражение вас? 

— То, что я говорю, относится и ко мне, и к вам. 

— Вы говорите то, что вы думаете? 

— Я не думаю, когда говорю. Я говорю то, что говорится. А какова ваша 
реакция на мои слова? 

— Ваши слова вызывают у меня интерес. 

— А что в вас резонирует в связи с тем, что я говорю, на что вы больше 
откликаетесь? Что и как в вас резонирует в связи с тем, что говорят другие члены 
группы? Ведь то, что вы определили как интерес, очень общая характеристика 
ваших внутренних реакций на происходящее. 

— Я не уверен, что смогу правильно выразить свое состояние. 
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— Здесь нет правильного и неправильного. Всё, что вы говорите, позволяет 
вам лучше понимать и раскрывать самого себя. Этим мы и занимаемся. Я не прошу 
готовых ответов. Ведь мы занимаемся исследованием, а не оценкой. Что вы сейчас 
сказали? Вы сказали «мне интересно», то есть определили свою реакцию на 
происходящее, как интерес. Можете ли описать свое состояние более подробно? 

— Я затрудняюсь. Может быть, вы определите это лучше, чем я? 

— Но мы же говорим о вас. Хотите узнать, как вы реагируете на те или иные 
события? 

— Мне очень интересно узнать, как я реагирую на те или иные события 
жизни. Если и вам это интересно, то давайте попробуем. А сможете ли вы 
правильно оценить то, что происходит в моей жизни? И какие оценки вы будете 
давать? 

— Вы сейчас говорите об оценке. Вы подходите к своей жизни, как 
оценщик. Обратите на это внимание. Вы хотите знать, как оценивают другие люди 
степень важности и ценности того, что с вами происходит? 

— Вы говорите очень загадочно, но очень умно, по поводу меня, во всяком 
случае. Я вас с трудом понимаю, а окружающие люди вообще не понимают то, о 
чём вы говорите. 

— Откуда вы знаете? 

— Я так думаю. 

— А как вы считаете, есть ли разница между тем, что вы думаете о 
происходящем, и тем, что действительно происходит? 

— Конечно, есть разница. Во всяком случае, мне было трудно понять, о чём 
вы говорите по поводу меня. 

— А хотите ли вы понять, или вы хотите просто рассказать о том, что вы 
считаете хорошим или плохим, важным или неважным? 

— Что означают ваши слова «хочу ли я понять себя?» Конечно, хочу. 
Только кто бы мне помог это сделать? 

— Я могу это сделать, если вы в этом действительно заинтересованы. 

— Конечно, а почему бы и нет? Если вы можете помочь мне понять себя, я 
заинтересован в этом. 

— Но если вы действительно заинтересованы в этом, то не будете меня 
перебивать, а может быть, будете слушать то, что говорится. Если вы в этом не 
заинтересованы, то будете стараться сами разговаривать. 

— Я волнуюсь, стесняюсь. Я могу покраснеть на самом деле. 
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— Смотрите, что вы сейчас делаете. Вы создаете себе рекламу, вы 
популяризируете себя. Давайте послушаем, что скажут об этом другие 
присутствующие. Пожалуйста, кто хочет высказаться о нашем диалоге, с точки 
зрения возможности самопознания? 

— Что вы можете сказать обо мне? 

— Я могу сказать, что у вас язык заплетается. 

— А зачем вам нужно, чтобы окружающие говорили о вас? 

— Ну, мне интересно. 

— А что значит — интересно? 

— Узнать мнение окружающих обо мне. 

— Любые мнения? 

— Я нормально слушаю любые мнения о себе. 

— То есть вы коллекционируете мнения о себе? 

— Мне просто-напросто интересно, что люди думают обо мне. 

— А вам интересно слушать других людей или вам интересно только когда 
говорят о вас? Вы сейчас внимание аудитории полностью переключили на себя. 

— Хорошо, я вам отвечу на вопрос. Мне неинтересно то, что говорят люди 
на самом деле, и особенно когда говорят обо мне. Интересно послушать, что 
говорят люди о человеке, который пьет и от которого разит перегаром. 

— А разве вы этого никогда не слышали? 

— Нет, я не слышал этого никогда в жизни. 

— Вам это интересно, а интересно ли это всем остальным? Вы знаете о том, 
что у нас сейчас занятия Школы? 

— А чему вы здесь учите? 

— Я вам просто объясню, что здесь происходит, и зачем мы собрались. 
Может быть, тогда вам будет более понятно, почему я задаю вам эти вопросы. У 
нас занятие. Здесь собрались люди, которые пришли на занятие. Я не знаю, как вы 
сюда попали, но раз уж вы здесь, я ввожу вас, так сказать, в курс дела. Вы задаете 
массу вопросов. Я не против этих вопросов, но складывается такое впечатление, 
что вы не пытаетесь даже понять, что здесь происходит, и зачем мы все собрались. 

— Мне, может быть, очень интересно. 

— Может быть, вам интересно, но интересно ли это другим людям? Как 
видите, кроме вас, здесь находится достаточно много людей, и эти люди пришли на 
занятие Школы. Вы же сейчас ведете себя так, что все вынуждены обращать 
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внимание только на вас. Причем у вас нет никакого запроса, вы просто хотите 
выпендриваться, с одной стороны, а с другой стороны, вы чувствуете себя не очень 
уютно, и из-за этого у вас возникает агрессивное состояние. Это мое видение того, 
что сейчас происходит. 

— Мне очень интересно, вы чему-то обучаете людей, и я бы мог поучиться 
у вас. 

— Для того чтобы участвовать в занятиях, нужно спросить разрешение. 
Кроме того, эти занятия платные и стоят тридцать рублей. Оба эти условия вы не 
выполнили. 

— Значит, так, я шел по улице и замерз, смотрю — дверь открыта, и мне 
никто не сказал о платном посещении. 

— Вас кто-то привел сюда, или вы сами зашли? 

— Я сам пришел. Я, в принципе, не против поучиться и заплатить вам 
тридцать рублей. 

— Вы, может быть, и не против, но я могу быть против. Я не хочу сказать, 
что я к вам плохо отношусь, но вы сейчас находитесь в таком состоянии, что 
полезный для всех разговор вряд ли получится. Поэтому я прошу вас покинуть 
помещение. 

 

 

Начнем выслеживание своих стереотипов 
 

— Александр Александрович, почему вдруг появился этот человек? Ведь это 
неслучайно? 

— Так как наш сценарий пишется самой жизнью, то нам даже не надо 
специально приглашать актеров, они сами приходят. Благодаря этому человеку вы 
сейчас можете осознать свою реакцию на такое, мягко говоря, нетрезвое 
поведение. Что вы чувствовали? 

— Мне хотелось защитить аудиторию от этого мужчины. Я не хотела его 
слушать. Я хотела, чтобы он замолчал, и была бы моя воля, я не стала бы с ним 
разговаривать так долго, как это сделали вы, а сразу же попросила его уйти. 

— В принципе, я так и сделал. 

— Нет, вы очень долго церемонились с ним. 

— У вас возникло желание защитить присутствующих? 
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— Прекратить этот бестолковый разговор. 

— Прекратить или защитить? 

— Защитить и прекратить. 

— А кого защитить? 

— В первую очередь, наверное, себя, потому что мне это не нравится. 

— А от чего защитить? 

— Бесполезная перепалка, обмен мнениями с человеком, который нетрезв. Я 
этого не люблю. 

— Смотрите. Защита возникает тогда, когда есть угроза. Можно прекратить 
разговор, потому что он просто неинтересен, но тогда вопрос о защите не 
возникает. Я просто прекращаю разговор, потому что он исчерпан, он неинтересен. 
Вы же сказали о защите. С какой опасностью вы сейчас столкнулись? 

— Мне кажется, что он некорректно ставил вопросы и обижал наши уши 
тем, что… 

— Скажите, пожалуйста, в жизни у вас бывали такие ситуации, то есть 
это ваша типичная реакция? 

— Наверное. Скорее всего, да. 

— Кто еще хочет рассказать о своей реакции на происшедшее, чтобы 
увидеть ее со стороны. Видите, из любой ситуации можно извлечь «прибыль 
осознания». Эта ситуация возникла естественным образом, и это очень хорошо. 
Теперь мы можем использовать ее для выслеживания своих типичных реакций. 

— Я вспоминаю, какой я была раньше. Я бы тут же ввязалась в перепалку с 
таким человеком, постаралась бы его «заткнуть». В процессе наших занятий у 
меня стало больше терпения, что-то новое появилось во мне. Сейчас я думаю, что 
этот человек тоже частичка нас. Он сейчас в пьяном состоянии, я — в трезвом, 
но ситуация объединила нас. Правда, я не понимаю, почему эта нехорошая 
ситуация создалась? 

— А почему она нехорошая? 

— Почему она нехорошая? Если бы она была хорошая, мы бы все улыбались 
и смеялись. А мне сейчас как-то неприятно. 

— Неприятно или приятно — это представления. 

— Это мое представление? 

— Вы выразили свое отношение. А что такое отношение? Это стереотипная 
реакция вашей личности на такого рода факт. Есть просто факт, и есть ваши 
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реакции на этот факт. Чем мы здесь занимаемся? Мы исследуем наши реакции на 
определенные факты. Это самое важное знание о себе. Вы сможете изменить свою 
реакцию, только когда увидите ее сами. Если вы ее не видите, то просто 
механистически следуете ей всегда и всё. Вы включены в эту реакцию, вы и есть 
эта реакция и ничего больше. Но если вам удастся увидеть ее, то вы отделяетесь от 
нее и сможете управлять ею. 

— Надо увидеть свое состояние по отношению к этой реакции? 

— А что такое отношение? Это те мысли, чувства, ощущения и действия, 
которые возникают у вас по поводу данного факта. Это реагирование вашей 
личности на то, что происходит. Знание о том, как реагирует ваша личность, и есть 
самое главное знание, потому что если вы это видите в себе, то вы выходите за 
пределы этого. Если вы кричите и видите, что вы кричите, вы уже больше, чем 
крик, если вы кричите и не видите, что кричите, то вы и есть этот крик и больше 
ничего. 

— Что же в этом хорошего, я кричу и не могу себя остановить? 

— Всё, что происходит, — это просто факты. Я могу сказать по фактам, что 
у нас произошло. Пришел мужчина, такого-то веса, так-то одетый, говорил такие-
то вещи. Это просто факты. В них нет моего отношения, но по поводу этих фактов 
у присутствующих здесь возникли определенные реакции. Например, ваша реакция 
исходит из тенденции выяснять, хорошо или плохо то, что происходит. Надо от 
этого защищаться или не надо? Ведь у вас возникли именно такие реакции в связи 
с этими фактами. Вы понимаете, о чем я говорю? 

— Пытаюсь. 

— Я прошу еще кого-нибудь высказаться по поводу происшедшего. 

— Сначала я почувствовала запах перегара и подумала: «Надо же. Пьяный 
пришел. Как так можно?» Потом подумала о том, что вы здесь главный и сами с 
ним справитесь. Затем чувствую, что во мне начинает подниматься негодование, 
и я уже начинаю придумывать, как мне ему ответить. Придумала, что надо 
привести ему пример, чтобы он ушел. Мне стало жалко времени, я посмотрела на 
часы, боже, у нас всего два с половиной часа, и он их отнимает. Потом я начала 
успокаиваться, но всё равно это раздражение во мне не прошло до конца. 

— Посмотрите, у тех, кто сейчас высказывался, были разные отношения к 
тому, что происходило. У каждого возникли какие-то свои стереотипные реакции. 

— У меня в жизни тоже часто возникало чувство потерянного времени. 

— Смотрите, как мы комментируем жизнь. Есть просто жизнь — поток 
событий, фактов. Приход этого человека сюда, разговор с ним и всё, что 
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произошло, есть просто события сегодняшнего вечера. Теперь обратите внимание 
на то, как ваш ум комментирует, объясняет, определяет эти события. Кто-то 
комментирует то, что происходило, в понятиях «интересно — неинтересно», 
другие в терминах «хорошо — плохо», «правильно — неправильно»… К чему это 
приводит? К дроблению и фрагментации единого потока событий. Ваш 
обусловленный ум пытается нарезать реку жизни, как буханку хлеба. 

— Плохой поступок тоже интересен. Ведь у нас в жизни не всегда всё 
бывает правильно. 

— Вы хотите сказать, что всё происходящее было вам интересно? Но ведь 
само представление о происходящем как об интересном, исходит из 
противоположного представления о неинтересном. Таким образом, ваше 
восприятие уже разделенное. Если вы классифицируете то, что происходит, с точки 
зрения «полезное — неполезное», то будете сидеть как на иголках, когда 
происходящее вам кажется неполезным. 

— У меня вообще негативное отношение к тем, кто пьет. У меня сразу 
возникло желание вывести подвыпившего. 

— А вы часто с пьяными встречаетесь? 

— Нет. 

— Надо принимать его. 

— Я принимаю, я понимаю, что живу в реальной жизни. Я принимаю, но не 
хочу этого. 

 

 

Жизнь нельзя нарезать, как буханку хлеба 
 

— Смотрите, человек говорит «я всё вижу и принимаю», но дальше 
действует привычным образом. Если бы вы принимали всё до конца, то эти 
вопросы и оценки не возникли бы. Если же вы утверждаете «я всё это 
принимаю», но говорите и действуете как всегда, то, значит, вы не принимаете, а 
просто говорите об этом. У вас есть представление о том, что вы всё видите, есть 
представление о том, что вы всё принимаете, но на самом деле нет видения и нет 
принятия. 

Жизнь нельзя разрезать, как буханку хлеба, потому что жизнь — это река. 
Попробуйте нарезать реку. Придите как-нибудь с ножиком к реке и попробуйте ее 
разрезать на части. Течение реки подобно течению жизни. То, что я называю 



75 

реальностью, фактами, и есть течение жизни, которое невозможно сделать 
дискретным, разделенным. Но обусловленный ум всегда пытается сделать это. Он 
хочет превратить нечто целое в набор частей и фрагментов. 

Если вы сейчас будете обращать внимание на то, что говорит каждый, то 
увидите, кто, как и какими способами пытается фрагментировать, сузить, разделить 
необъятную текучую жизнь. Жизнь невозможно загнать в какие-либо рамки. 
Суждения. Оценка. Определение. Разве они не являются коробкой, в которую мы 
пытаемся втиснуть то, что заведомо не может в нее войти? Жизнь бесконечна, ее 
нельзя втиснуть ни в какую форму. Обусловленный ум же пытается это сделать. 
Так кто же страдает от этого: жизнь или ум? 

— Страдает тело и ум. 

— Да, страдает тело и ум, потому что «тело-ум» представляет собой нечто 
единое. И когда ум начинает разделять неделимое, тело человека страдает от этого. 

— А я поймал себя на желании «выкинуть» этого пьяного мужчину. Потом 
наблюдал за своим желанием. В конце вашего разговора с ним мое желание стало 
не столь сильным. Хорошо, что я не ведущий. Потому что, скорее всего, я бы взял 
его за шиворот и вывел из помещения. 

— Посмотрите, у многих людей возникло желание избавиться от 
происходящего. 

— А я заметил, что пьяный человек себя не контролирует. Он сам себя 
перебивал. Он не слышал никого, и себя в том числе. 

— А я думал, что же будет дальше. И еще о том, как бы я на вашем месте 
поступил. С китайцем надо по-китайски говорить, с пьяным надо говорить так, 
чтобы он понял. Вы ему так рассказали, хорошо всё объяснили, что, мне кажется, 
он понял. 

— Каждый сейчас говорил о том, на что обратил внимание, то есть о том, 
что ему важно. Для вас, например, важно, понял он или нет. Вы осознаете то, что 
говорите? Ведь мы здесь собрались не для того, чтобы просто высказывать свои 
мнения. Что вы можете сказать о себе на основании того, о чём вы сейчас 
рассуждали? Теперь начинается работа по осознанию того, что сейчас 
происходило. 

Пьяный себя не контролирует. Трезвый себя контролирует, дабы не сказать 
то, что не принято. Осознанный осознает всё, что происходит с ним. Видите 
разницу? Осознанный осознает. Осознанный может быть пьяным и трезвым, но 
при этом он осознает свое состояние. Осознанный человек может вести себя очень 
странно, он может вести себя, как пьяный, делать всё, что угодно. По внешней 
стороне его поведения вам не удастся определить степень его просветления. 



76 

Просветленный всегда осознает то, что с ним происходит, вот что самое 
важное. Давайте теперь узнаем, насколько же вы были осознанны, когда говорили 
что-то по поводу происходящего факта. Итак, что же вы узнали о себе, когда 
высказались по поводу своего состояния? 

— Ну, мне надо было знать, почему он здесь появился, ведь это не случайно? 
Почему он пришел выпивши? Я хотел узнать, почему это случилось. 

— Какая тенденция вашего ума проявилась? Давайте выясним, какой этот 
стереотип. К чему стремится ваш ум? 

— Разложить по полочкам, узнать: почему, отчего, как это возникло, к 
чему это может привести? И как бы я поступил на вашем месте, разговаривая с 
ним? 

— У вас есть ряд ключевых слов, именно через призму этих ключевых слов 
вы и рассматриваете всё происходящее. Ведь это и есть та самая тюрьма, та 
коробка, в которую вы пытаетесь вставить непрерывность потока жизненных 
событий. Реальность и факты не требуют никаких пояснений нашего ума, потому 
что они происходят, независимо от того, как относится к ним наш ум. Но мы всё 
время пытаемся объяснять происходящее. Посмотрите, у каждого свой «коробок», 
и он пытается подогнать под него факты. Если бы вы не пытались понять, зачем 
пришел этот человек, и не стали разбираться, кто и как ведет себя по отношению к 
нему, что-то изменилось бы? Или то, что происходило, все равно бы произошло? 

— Скорее всего, всё бы происходило точно так же… 

— А в каком бы состоянии пребывали вы, если бы вы не задавались этими 
привычными для своего ума вопросами? 

— Я бы просто наблюдал за происходящим. 

— А вам знакомо такое стояние? Состояние, когда вы видите то, что 
происходит, не применяя привычных для своего ума шаблонов оценки и анализа. 

— На природе когда находишься, воспринимаешь то, что есть, и не 
оцениваешь, почему солнце светит, почему ветер дует, почему сидишь на рыбалке, 
почему клюет или не клюет. Растворяешься в том, что находится вокруг тебя. 

— Вам нравится состояние, в котором вы ничего не анализируете? 

— Балдежное, надо сказать, состояние. 

— Посмотрите! Мы теперь знаем секрет состояния блаженства. 

— Раствориться надо. 

— А что нам мешает раствориться? Кто не хочет раствориться? 
Обусловленный ум, который всё время оценивает, «судит и рядит». Именно 
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обусловленный ум и не дает нам войти и пребывать в таком состоянии, хотя оно 
всегда присутствует снаружи и внутри нас. Его не надо достигать, оно уже есть. 
Оно находится всегда с нами, где бы мы ни находились, чтобы мы ни делали, оно 
всегда присутствует. Единственное, что нам не дает возможности переживать 
его, — это ум, хочет всё втиснуть в свои рамки. Всё время проигрывает одну и ту 
же программу восприятия происходящего. 

Вы обратили внимание, как высказывались другие по этому поводу? Каждый 
говорит то, что характерно именно для тенденции его ума. До тех пор, пока сам 
человек не увидит шаблоны восприятия, с которыми он подходит к Великой Реке 
Жизни, не требующей никаких оценок, он будет всегда видеть только какие-то 
фрагменты. Он будет всегда волноваться по поводу одного и того же. 

Надо увидеть то, что с тобой происходит, что происходит в твоем уме. Если 
вам удастся увидеть свою обусловленность, то вы выходите за ее пределы. 
Находясь в ней, вы не можете ее увидеть. Увидеть можно, только выйдя из нее. 
Человек привык быть вовлеченным в то, что делает его ум: в типичные тенденции, 
характерные оценки и представления. Находясь в них, вы не можете видеть ничего, 
кроме них, поэтому «крутитесь» всё время в одном и том же. Но если вы начинаете 
наблюдать за своими мыслями, чувствами, ощущениями, действиями и 
поступками, то увидите свои типичные реакции на происходящие факты. Обычно 
человек вовлечен в свой размышляющий и оценивающий ум, поэтому не способен 
видеть то, что происходит на самом деле. 

Вот сегодня, например, пришел мужчина и говорит что-то пьяным, 
заплетающимся голосом. Вы среагировали на него привычными стереотипами. 
Кто-то захотел выгнать его, потому что увидел в нем хама. Другой человек сидит и 
думает, что мужчина опасен, и надо защищать себя и других. Третий размышляет о 
том, как долго они еще будут разговаривать, и что бы он сказал на месте ведущего. 
Вот так все вовлеклись в свои типичные, стереотипные реакции. 

Если же вы наблюдаете за фактами и за своими реакциями на них, тогда 
ваше сознание переходит в другое состояние. Кто-то говорит, я ему отвечаю, но 
при этом еще и осознаю то, что происходит. Я вижу происходящее со стороны. Я 
могу говорить всё, что угодно, но самое важное то, что я вижу это со стороны. Я 
наблюдаю за этим. Просто наблюдаю. 
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«Дело» о побеге из Отчего Дома 
 

— А что дает наблюдение за собой? 

— А что дает вам счастье, любовь, радость? Что вы чувствуете, когда 
смотрите на прекрасный распустившийся цветок, восход солнца, игру солнечного 
света в лесу? 

— Покой, блаженство, что-то такое необыкновенное… 

— Но что вам это дает? Вам что-то это дает? Вы можете оценить это в 
долларах? 

— Я не имею в виду материальное, я имею в виду что-то другое. 

— Вы можете испытывать такое состояние всегда, с чем бы вы ни 
сталкивались, потому что жизнь бесконечно прекрасна во всех ее проявлениях. И 
только ум, вечно делящий происходящее на что-то красивое и некрасивое, на 
гениальное и пошлое, и так далее, искажает восприятие Жизни, не имеющей 
двойственностей. Понимаете, Жизнь не двойственна. Она прекрасна, великолепна 
и безгранична, но не как альтернатива некрасивому, ограниченному и так далее. 

Обусловленный ум действует только в рамках двойственных понятий. Если 
вы говорите красиво, то одновременно возникает образ безобразного. Вы не 
можете сказать о чем-либо красивом, если не знаете, что такое безобразное. Вы не 
можете говорить о чем-то как о правильном, если не знаете, что есть неправильное. 

Говоря о позитивном, ум опирается на негативное. Допустим, вы кому-то 
говорите: «Ты прекрасный человек, ты сегодня великолепно выглядишь, ты очень 
милый, ты умный». Но ведь говоря все эти позитивные вещи, вы находитесь 
одновременно в противоположном. Когда вы говорите о нем как о красивом, то вы 
предполагаете, что он может быть безобразным, когда вы говорите о нем как об 
умном, вы предполагаете, что он может быть глуп. 

То, что находится в обусловленном уме, всегда двойственно. 
Двойственность всегда присутствует в его восприятии происходящего. Увидеть это 
в себе — значит, выйти за пределы двойственности, попасть в то состояние 
сознания, где нет двойственности, то есть в реальность. 

Ум, воспринимая реальность, делит ее на двойственности и искажает, 
создавая проблемы, которые потом сам же и пытается решать. Это его жизнь. Если 
проблем не будет, ум останется без работы. Оценивающий ум не способен видеть 
Единую Реальность. Как это объяснить, я не знаю. Это необъяснимо на словах. Я 
могу объяснять то, что делает ум, потому что он работает, как компьютер, 
используя двоичный код. Поэтому его функционирование можно описать словами. 
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Но сказать о том, что вне двойственности, обычными словами невозможно. 
Состояние единства можно только пережить самому. Сам факт целостного 
видения, присущий вашему уму, возможен только в таком состоянии сознания. 
Допустим, ваш ум определил нечто как плохое, но если вы сможете одновременно 
увидеть это и как хорошее, то выйдете за пределы «плохо и хорошо». 

Состояние сознания, где противоположности не существуют, нельзя описать 
в словах, потому что обычный язык и слова созданы обусловленным умом, и 
поэтому язык, который он использует, является двойственным. Пользуясь таким 
языком, невозможно передать переживания осознания единства. Поэтому об 
истине нельзя говорить, но можно говорить о лжи. Мы занимаемся изучением лжи. 
Как детективы, мы расследуем преступление против истины, мы расследуем 
«дело» о побеге из Дома Реальности. 

Каждый из нас сбежал из Отчего Дома, и теперь мы пытаемся провести 
расследование с целью возвратиться к себе домой. Нам кажется, что мы потеряли 
его, но его нельзя потерять, потому что он всегда с нами. Мы и есть, в сущности, 
этот Дом. Но обусловленный ум продолжает побег. Ему истина не нужна. Она для 
него смертельно опасна. Ему нужен двойственный дом, созданный его 
представлениями, концепциями, оценками и так далее. Поэтому единственная 
помеха для нашего обретения того, чем мы по праву обладаем и чем, по сути, 
являемся, — это размышляющий, оценивающий, судящий ум. Он не дает увидеть 
себя. Потому что, как только вы его увидите, сразу покинете его пределы. А выйдя 
за его пределы, вы попадаете в Реальность. Вот в чем смысл нашей работы. Вот 
почему я всё время пытаюсь вывести вас на видение стереотипных реакций вашего 
ума. 

— Я терпела, терпела, все хотела сказать этому подвыпившему мужику, 
что он первоклассник, который пришел в десятый класс. Сейчас я поняла, что 
считаю себя выше его, потому что занимаюсь духовными поисками. Я поняла, что 
этого не осознавала. Когда я это осознала, то увидела, что мне неприятно было 
узнать, что я считаю себя выше кого-то. Мне казалось, что у меня нет таких 
оценок. Почему сейчас это срезонировало? 

— Каждый резонирует на то, что у него есть, хотя он может считать, что уже 
избавился от этого или вообще не знал такого за собой. Чем более искренне мы 
будем высказываться, тем выше вероятность проснуться и осветить светом 
осознания самые скрытые зоны внутреннего мира. Если человек до конца 
искренен, то он может сказать всё, потому что, высказывая, он видит, что всё это к 
нему не относится. Ведь мы скрываем на самом деле не что-то истинное, мы 
скрываем ложь, которую перестали видеть. Ложь, за которую цепляется наше Эго. 
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Эго, которое считает единственно реальным только себя. Оно и есть эта 
гордость за то, что преуспел и достиг больше других. Оно же ущемленное 
самолюбие, если кто-то сказал, что вы хуже его. Оно и есть чувство вины, которое 
мы испытываем, когда считаем, что сделали что-то не так. 

Эго является набором ложных представлений, которые создают 
колоссальные мучения. Поэтому, когда мы видим их как привнесенные извне 
иллюзии, мы освобождаемся еще от одного нароста Эго. Эго подобно соляной 
кукле. Если мы опустим ее в океан, то она растворится в нем без следа. 
Истинное «Я» едино, оно не имеет никакого отношения к двойственностям и 
проблемам, связанным с его собственным успехом или неуспехом, виной, 
ответственностью… 

Свое Истинное «Я» можно почувствовать, войдя в сферу чистого 
наблюдения без выбора. Находясь в своем Истинном «Я», вы увидите ложное как 
ложное, увидите иллюзорность важности того, за что цепляется ваше Эго. 
Поэтому, когда мы разрешаем себе искренне высказываться, то начинаем видеть 
ложность своих привычных представлений, и чем быстрее мы от них избавимся, 
тем лучше. 

Сделайте подарок самому себе, увидьте в себе то, что вы считали очень 
важным, за что так долго держались, то есть свое Эго и то, как оно надевает на себя 
разные одежды. Лучшего подарка самому себе нет. В конечном счете, вы видите 
всю смехотворность этого важного Эго, ради которого вы кричали, оскорбляли 
других людей, тратили столько усилий на иллюзорные достижения, суетились… 
У нас сейчас есть такая возможность. Используйте ее. 

— Вчера вечером я размышляла о ваших словах, о том, как плыть по 
течению реки жизни. О том, что всё происходит так, как должно происходить. 
О молитве «Да будет Воля Твоя». Возникали какие-то проблески понимания, но до 
конца я так и не смогла охватить то, о чём вы говорили. Я подумала о том, что 
ведь мы действительно не можем довериться жизни, потому что всегда думаем, 
что только сами знаем, что нам хорошо. Не доверяем другим людям. Помните, у 
нас был такой опыт, когда мы с закрытыми глазами давали друг другу что-то с 
накрытого едой стола. Один партнер должен был положить другому что-то из 
еды прямо в рот. Потом мы отмечали, кто и что думал при этом. Как оказалось, 
многие ожидали, что им дадут что-то неприятное: соль или еще что-то в этом 
роде. Но получали самое лучшее. 

— Точно. Эго всегда на защите, всегда опасается. Оно живет за счет чувства 
разделенности, его природа — отделенность. Оно может себя ощущать, только 
противопоставляя и противодействуя окружающему. Как возникает Эго, то есть 
ложная личность? Когда ребенок начинает говорить: «Я — это Я. Ты — это Ты». 
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Мы все проходили через это. Так формируется наша ложная личность. Суть Эго — 
разделенность, именно от этого возникают страдание и боль. Эго хочет только 
одного — сохранить свою отделенность, но суть-то нашего Истинного «Я» совсем 
другая. Мы есть единая, бесконечная Жизнь. А как Жизнь может сама себе 
навредить? Мы же и есть эта Жизнь. Река жизни — это и есть мы. 

Как река, море, океан состоят из множества капель, так и Жизнь состоит из 
нас как множества капель. Как можем мы друг другу навредить, как это вообще 
возможно? Само представление об этом может появиться только в таком отростке 
аппендицита, как Эго. В сознании Истинного «Я» это невозможно, потому что его 
сознание едино со всем, что есть. Оно есть единый поток жизни, блаженства. 
Сопротивляется, боится, пытается всё рассчитывать только наша маленькая 
личность, иллюзорное Эго. 

Но ведь и оно находится в потоке единой реки жизни, и поэтому всё равно 
всё происходит так, как должно происходить. Происходит то, что должно 
происходить, согласно естественным законам Единой Неделимой Жизни. Поэтому 
всё, что происходит, правильно и хорошо, если уж пользоваться этими терминами. 
Всё происходит так, как должно происходить. Именно так, и никак по-другому. 
Оно происходит самым правильным образом. И только суждения Эго не дают нам 
увидеть всеобщую гармонию. 

Эго — посредник, фальшивый посредник, который не дает нам возможности 
почувствовать блаженство, в котором на самом деле все мы находимся. Не 
происходит ничего правильного или неправильного. Правильно — неправильно — 
это только оценки ума, но если человек не знает ничего, кроме собственного 
обусловленного ума и личности, то для него все наши разговоры совершенно 
непонятны. Понимать и переживать единство жизни способен только тот, кто 
пробудился к этому. 

— Как я должна понять то, что мне не нравится, в частности, меня 
сегодня обидели, а я не могла достойно ответить. На меня накинулись напрасно. 
Почему я должна всё это принять? 

— Кто это не может принять? Кто задает сейчас эти вопросы? Кто так 
возмущается и волнуется? 

— Я, наверное. 

— Кто это я? 

— Личность, которая реагирует определенным образом на данную 
ситуацию. 

— Ваша личность есть набор типичных реакций, и больше ничего. Если вы 
заглянете глубже, то увидите, что личность — это фикция, в ней нет ничего 



82 

реального. Вы просто выдаете типичные реакции. При этом говорите, что это и 
есть вы. Самое большое заблуждение считать набор личностных стереотипов 
своим единственным Я. Все стереотипные реакции не имеют никакого отношения 
к вашему Истинному «Я». Они подобны куче барахла или коллекции старых 
пластинок. 

Помню, раньше в некоторых кафе стояли механические проигрыватели с 
набором нескольких пластинок. Опускаешь в него монетку, нажимаешь 
соответствующую кнопку и слушаешь одну из десяти пластинок. Но что бы ты ни 
делал, ничего, кроме заложенных в него десяти пластинок, этот аппарат не сыграет. 
Эго подобно такому проигрывателю. 

Можно описать личность как набор пластинок. Можно точно предсказать, 
что будет делать данная личность в тех или иных ситуациях. Личность 
прогнозируема, ведь она всегда реагирует одинаково. Пока вы живете в Эго и в 
обусловленном уме, ваше поведение будет всегда определяться одними и теми же 
стереотипами, которые вы будете считать своим «я». Личность — это просто набор 
пластинок, которые приводятся в действие определенными стимулами внешней 
среды. Изучая и осознавая в себе такие типичные реакции, вы видите 
иллюзорность и фиктивность собственного Эго. Это и есть освобождение, это и 
есть блаженство, это и есть возвращение к самому себе. 

 

 

«Почему моя дочь часто плачет?» 
 

— Хочу разобраться в одной из своих пластинок. Недавно мы с дочерью 
собрались что-то делать, но к ней пришла девочка делать уроки. Я знаю, что 
девочка приходит обычно часа на два. В течение этих двух часов у меня было все 
нормально. Но потом я стала нервничать и раздражаться. Я просто не знала, 
куда себя деть. Я стала говорить дочери, но так, чтобы слышала и та девочка: 
«Алена, ну сколько можно делать одну задачу? Уже прошло два часа, это же с 
ума можно сойти». Я говорила с дочерью, но обращалась к той девочке. 
Кончилось тем, что она ушла. Фактически, я ее выгнала. После этого прошло 
два дня, и мне очень плохо, до сих пор не могу разобраться в себе. 

— А в чем вы хотите разобраться? 

— Почему я так отреагировала? Ну, пришла к ней девочка, Бог с ней, пусть 
они целый день занимаются. Почему я отреагировала так? Она же не ко мне 
пришла. 
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— Вы просто в очередной раз проявили характерную для вашего ума 
тенденцию. 

— Какую? 

— Нервничать, когда делается что-то дольше, чем вы считаете нужным. Это 
ваша тенденция. Сейчас вы ее укрепляете тем, что мучаетесь по поводу 
происходящего. 

— Она меня мучает. Почему она меня мучает? 

— Эти ваши мучения льют воду на мельницу, раскручивающую и 
усиливающую проблему. 

— Мне надо забыть эту ситуацию? Мне дочь жалко, она плакала, и я 
понимаю, что виновата я, но ничего не могу поделать. 

— Сейчас вы поддерживаете свою проблему, при этом провозглашаете то, 
что хотите избавиться от нее. Обратите на это внимание. Очень типичная ситуация. 

— Нужно избавиться от какой-то реакции, от чувства вины? 

— Вы, как и всякий человек, живущий обусловленным умом, попали в 
замкнутый круг характерной для него тенденции, которую вы теперь называете 
своей проблемой. Вы спрашиваете: «Что же мне делать?» Я же вам отвечаю: 
«Просто наблюдайте за собой в подобных ситуациях». Что такое наблюдение? 
Например, завтра к вам опять придет эта девочка, и они с вашей дочкой маленькую 
задачку будут решать десять часов подряд. Допустим, что будет так. Это просто 
факт. Но по поводу этого факта у вас возникает типичная реакция. Какая? Вы о ней 
только что рассказали. 

— А дочь будет плакать. Мы опять вернулись к тому, что было на первом 
занятии. Тогда вы задали мне вопрос: «Почему у меня так складываются 
отношения в моей семье, что дочь плачет?» Смотрите, мы опять вернулись к 
нему. 

— А мы и не могли не вернуться, потому что каждый здесь в «сетке» своего 
обусловленного ума таскает несколько проблемных яблок. Вопрос, который был 
задан вами, указывает на одно из ваших «проблемных яблок». Съешьте его 
полностью и забудьте. А что значит съесть его полностью? Увидеть его со всех 
сторон, осознать его вкус. Понаблюдайте за своими мыслями, чувствами и 
действиями в таких ситуациях. Исследуйте их полностью, но без каких-либо 
оценок. 

Вы просто наблюдаете. И вдруг вы видите чудо. Чудо осознания. Когда вы 
осознаете то, что с вами происходит, вы входите в реальность, и тогда вы можете 
менять происходящее. Только войдя в реальность, вы можете менять 
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происходящее, причем изменение будет мгновенным и очень мощным. Менять 
ситуацию можно, только находясь в реальности. Сейчас мир, созданный вашим 
обусловленным умом, не является реальным миром, и вы пытаетесь изменять 
нереальный мир столь же нереальными представлениями ума. Нереальный мир 
может быть изменен только реальностью. В реальность же вы можете войти только 
через самонаблюдение и самоосознание. Тогда произойдет чудо: нереальный, 
иллюзорный мир вашей проблемы исчезнет. 

— Если я правильно поняла, это не то, что я сейчас вымучиваю? 

— Вы сейчас осознаете то, что говорите? Свои жесты, слова, тембр голоса? 
Это очень важно. Вы осознаете свою позу и мысли, которые возникают сейчас, или 
просто вы вовлечены в них? Осознаете вы или нет? Когда вас обижают, вы 
осознаете обиду или просто обижаетесь? 

— Осознаю. 

— Если осознал, она проходит. 

— Осознание — это великая сила. Она устраняет двойственность мысли, 
чувства и действия. Если вы, например, хотите с помощью осознания получить 
больше удовольствия, то у вас ничего не получится. У вас исчезнет сильная 
реакция на неприятности, но также и сильная реакция на удовольствия. Возможно, 
кто-то из вас скажет: «Давай попробуем эту технику. Может быть, я получу от нее 
больше удовольствия, чем неприятностей». Нет. Это совершенно другое состояние, 
это выход за пределы того, что мы называем удовольствием и страданием. Это 
изменение сознания к большей целостности и единству. 

Состояние наблюдения без выбора не имеет аналогов с каким-либо 
состоянием, в котором присутствует обусловленный ум. Когда вы находитесь в 
состоянии обусловленного ума, вы попадаете в одну или несколько присущих ему 
двойственностей и, в связи с этим, испытываете те или иные чувства, имеющие 
также двойственный характер. 

Например, двойственность «красота — безобразие». Скажем, вы очень 
цените красоту, это ваша тенденция. Когда вы находитесь в красивой обстановке, 
вам приятно. Вы говорите: «Как хорошо». Вы испытываете приятные чувства. Но 
вы обязательно попадаете в обстановку, в которой будете воспринимать нечто 
безобразное, причем если вы будете наблюдать, то увидите, что неприятные 
чувства, вызванные ей, будут столь же сильны, как и приятные. Двойственность 
пытается достичь равновесия своих противоположных полюсов. 

Единственно, что доступно обусловленному уму, так это переживание своих 
полярных, двойственных тенденций. Я не говорю, что это плохо или хорошо. 
Просто так происходит. Состояние осознания не двойственно. Именно поэтому его 
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невозможно сравнить с каким-либо из известных состояний. Осознание — 
состояние, где отсутствует борьба противоположностей, где нет усилия и поэтому 
нет насилия. Поэтому я не призываю вас бороться с проблемой, контролировать 
себя, то есть поступать так, как вы привыкли. Я говорю: «Делайте всё, что вы 
делаете. Думайте всё, что вы думаете. Чувствуйте всё, что вы чувствуете. Но 
осознавайте всё это!» 

— А разве возможно всегда осознавать? 

— Давайте начинать с малого. Давайте осознавать себя хоть какое-то время. 

— Александр Александрович, осознание — это невовлечение в мысли? 

— Осознание — это внутреннее наблюдение за всем, что происходит в 
вашем внутреннем мире. Вот вы сейчас говорили. Наблюдали ли вы себя при этом? 

— Пока вы говорили, в моем уме появилась мысль о том, что я, наверное, не 
знаю и не испытывал состояние, о котором вы говорили. Эта мысль 
сопровождалась волнением. 

— Ум всегда волнуется по поводу того, что он чего-то не знает, тем самым 
пытается усилить самого себя. То, о чём я вам говорю, подобно настоящей любви, 
настоящей радости, блаженству. Любовь приходит без спроса и так же может уйти. 
Такова ее природа. Вы не можете призвать или удержать ее. Но при этом она 
всегда присутствует в нас. Вы просто не видите ее. Она всегда здесь. Будьте 
осознаны, и вы почувствуете ее легкое касание. Насладитесь им, испейте его. 

Многим людям приходит озарение, но они просто не обращают на него 
внимания, находясь в суете ума. Они проходят мимо него, не замечая. Они 
предпочитают рыться в куче навоза и обсуждают, какой навоз лучше и как его 
удобнее разгребать. И когда среди навоза вдруг попадается изумруд, человек 
проходит мимо него, так как его восприятие настроено на навоз, в связи с чем у 
него масса соответствующих проблем. А изумруды попадаются каждому, но не 
каждый видит их. Надо увидеть изумруд, почувствовать его и тогда всё изменится. 
Сейчас вы можете верить или не верить мне, но если увидите сами, то вопрос веры 
отпадет. Каждый из нас и есть изумруд. Не проблемы по поводу навоза, а свет 
изумруда. 

— Когда человек что-то делает, он ведь вовлечен в ситуацию. Как же я 
могу делать что-то и одновременно оценивать то, что я делаю? Ведь тогда я 
могу пропустить что-то важное, и случится неприятность или несчастный 
случай. 

— Смотрите, как вы восприняли то, о чём я сейчас говорил. Я ведь имел в 
виду совсем другое. Осознавать себя — это совсем не оценивать то, что ты 
делаешь. Делать и оценивать — привычное состояние обусловленного ума. Я же не 
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говорю о том, что надо что-то оценивать. Вот вы сейчас сидите и разговариваете со 
мной. Вы оцениваете то, что говорится? Ведь я говорю не об оценивающей 
деятельности ума. Я говорю о том, чтобы видеть эту оценивающую деятельность 
своего ума. Я не призываю вас к самоконтролю или самооценке, а предлагаю 
наблюдать за тем, как ваш ум ее осуществляет. 

— Когда приходит ситуация, я ее оцениваю. 

— Но мгновение уже прошло. Оценивая, вы выходите из настоящего 
момента, из реальности. Вы все время возвращаетесь к прошлому и оцениваете его. 
Но ведь прошлое уже ушло, зачем к нему возвращаться? Прошлое — это труп. Вы 
же его начинаете рассматривать и оживлять. Почему вы так озабочены трупами 
прошлых ситуаций? 

— По этому поводу возникла аналогия. Человек, живущий в прошлом или в 
будущем, подобен тому, кто отапливает свой дом с внешней стороны, то есть 
отапливает улицу. 

— Хорошая аналогия. Я бы даже добавил: это все равно, что жить в 
холодном доме, при этом отапливая чужую квартиру и считая, что таким образом 
ты обогреваешь себя. 

— Хочу еще сказать о своей реакции на пришедшего к нам пьяного 
мужчину. Я сразу осознала, что испытываю к нему агрессию, и у меня в уме сразу 
стала выстраиваться цепочка мыслей, связанная с вопросом: почему я 
испытываю к нему агрессию? Это же не осознание? 

— Это обычная работа ума. Ассоциативные блуждания по поводу чего-либо. 
Вы сможете подробно о них рассказать, если наблюдали за ними. 

 

 

Притчи 
 

Страх смерти 

 

Молла, который всегда боялся смерти, лежа на смертном одре, не переставал 
шутить и смеяться. 

— Молла, — спросили его, — ты так боялся смерти, куда же теперь девался 
твой страх? 

— Я боялся попасть в такое положение, — ответил Молла, — а теперь чего 
мне бояться? 
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Беги к озеру 

 

Молла навьючил своего осла соломой. 

— Посмотрим, будет ли она гореть на осле? — сказал Молла и поджег ее. 

Пламя вспыхнуло, и солома стала гореть. Осел пустился бежать как 
сумасшедший, и Молла, видя, что ему не поспеть за ослом, закричал: 

— Если есть у тебя хоть капля ума, беги к озеру. 

 

 

Ноги перепутались 

 

В жаркий летний день ребятишки сидели у реки, опустив ноги в воду. Вдруг 
один мальчик посмотрел в воду и сказал: 

— Ребята, наши ноги перепутались. Как мы теперь разберемся, какие чьи? 

Детей обуял страх, и каждый из них начал искать свои ноги. В это время 
мимо шел Молла Насреддин. Дети рассказали ему, что с ними случилось. Молла 
взял палку и сказал: 

— Сейчас я найду ваши ноги. 

И принялся бить их по голым ногам. Дети вскочили и убежали. 

— Ну, нашли свои ноги? — спросил, смеясь, Молла. 

 

 

Болезнь волоса 

 

Некто пришел к Молле и сказал: 

— Молла, у меня болит волос. 

— Что ты ел? — спросил Молла. 

— Лед с хлебом. 

— У тебя и еда не как у людей, и болезнь не как болезнь. 
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Спросите его 

 

Однажды у Моллы спросили: 

— Молла, какова длина и ширина Земли? 

Пока он думал, как ответить, по улице пронесли покойника. 

— Спросите у него, — сказал Молла, — он уже измерил и уходит. 

 

 

Сила Моллы 

 

Однажды зашел разговор о юности и старости. Каждый говорил о своей силе 
и своих летах. Когда очередь дошла до Моллы Насреддина, он сказал: 

— Хоть я и стар, но сил у меня столько же, сколько было и в молодости. 

— Откуда ты знаешь, Молла? — спросил один из собравшихся. 

— У нас во дворе есть камень. Я не мог поднять его в молодости, не могу и 
теперь. 

 

 

Уважение по заслугам 

 

Однажды Молла Насреддин пошел в баню. Банщики, увидев на нем 
потрепанную одежду, дали ему рваный банный фартук. Молла, не сказав ни слова, 
вымылся и, уходя, заплатил намного больше, чем следовало. Пристыженные 
щедростью Моллы, банщики с почетом проводили его. Через некоторое время 
Молла опять пошел в баню. На этот раз его встретили с большим уважением. 
Вымывшись и уходя, Молла заплатил очень мало. Увидев это, банщики удивились. 
Молла не растерялся. 

— Чему вы удивляетесь? — сказал он. — В прошлый раз вы не уважили 
меня, а уважили сегодня. И я в прошлый раз заплатил вам больше, а в этот — 
меньше. Значит, деньги, которые я дал вам сегодня, причитаются за прошлый раз, а 
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деньги, заплаченные вам в прошлый раз, отнесите на сегодня. Уважение по 
заслугам. 

 

 

Умру — освобожусь 

 

В один из жарких летних дней сосед позвал Моллу в гости. Хозяин принес 
большую чашку с ледяным щербетом, дал Молле чайную ложку, а себе взял 
большой половник. Как Молла ни старался, но в рот ему почти ничего не попадало, 
а хозяин каждый раз зачерпывал полный половник, приговаривая: 

— Ой, умираю!.. 

Молла, наконец, швырнул чайную ложку, отнял у хозяина половник и 
сказал: 

— Сосед, мне это надоело. Дай мне выпить из половника. Я умру и 
освобожусь. 
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Глава 5. Я настраиваю ваше восприятие на 
безусловную любовь 

 

Трудное упражнение: пять минут с самим собой 
 

— В прошлом году я был в Индии. В один из дней мы попали в потрясающее 
место. Я чувствовал бесконечный восторг, а моя знакомая, она в Индии долго 
жила, оставалась спокойной. Я ей говорю: «Ну, посмотри, как здорово!» А она 
отвечает: «Я уже пришла к такому состоянию, когда и плохое, и хорошее 
проходит». Она как бы находилась в равновесном состоянии. 

— Или делала вид, что находится. 

— Мне казалось, что действительно так и было. 

— Хорошо, а зачем вы это сейчас рассказали? 

— К тому, что всё равно существует маятник, движущийся от хорошего к 
плохому и обратно. 

— Только что вы рассказали о человеке, который свободен от влияния этого 
маятника. 

— Наверное, это и есть состояние наблюдения. А как возникают колебания 
внутреннего состояния? 

— Маятник — это изменение состояния в диапазоне между двумя 
полярностями одной или нескольких двойственностей. Понаблюдайте за своим 
умом и увидите, как происходит колебание от одной к другой: случится то, что я 
хочу, или нет, любит он меня или не любит, умный я или глупый… Сначала 
возникает мысль. Например, «как я глупо выгляжу, а хочу выглядеть умным». 
Мысль вызывает чувство, которое вас приучили в связи с ней испытывать. Но 
возникшие мысли противоречивы, они противоположно направлены. В связи с 
этим возникает внутреннее напряжение, которое выражается на уровне чувств и 
тела. Понаблюдайте за своим умом, и вы увидите, какие противоречивые мысли к 
вам приходят и какие эмоциональные и телесные реакции они у вас вызывают. Вы 
увидите свои стереотипные привычные проблемы. 

Любая проблема возникает при наличии двух взаимоисключающих мыслей, 
желаний, чувств. Вам необходимо наблюдать и изучать свой ум. Пока вы не 
начнете наблюдать за своими мыслями, чувствами, ощущениями, вы будете 
способны только на философские разговоры. Нужно иметь собственный опыт 
самонаблюдения. То, о чём я сам говорю, результат моего собственного осознания, 
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наблюдения за работой механистической части ума. Наблюдая за ней, вы сможете 
узнать все механизмы его работы. 

Понаблюдайте за теми ощущениями, мыслями и чувствами, который у вас 
есть сейчас. Я предлагаю сделать это именно сейчас. В течение трех минут я прошу 
вас перевести ваше внимание внутрь самого себя, потому что сейчас оно, скорее 
всего, направлено на меня, то есть на внешний для вас объект. Верните ваше 
внимание к себе и обратите в свой внутренний мир. Вы увидите, что там есть 
мысли, чувства и ощущения. Попробуйте сейчас остаться один на один с ними и 
просто регистрировать их. Регистрировать не значит оценивать, просто видеть их, 
и всё. Я прошу делать это в течение трех минут. Если вы сделали это, то 
поделитесь своим опытом. 

— Мой ум цеплялся сначала за внешнее окружение, в частности, за звуки на 
улице. Когда вы вышли из комнаты и выключили свет, я искал объяснения, зачем 
вы так сделали? Когда объяснил, то перестал обращать на это внимание. 

— Видите, уму нужна определенность. 

— Да, нужна определенность. Потом перешел на какие-то внутренние, 
выплывающие образы. В частности, подумал о том, что завтра в командировку 
надо ехать. 

— Всё, о чём вы говорили, касается только мыслей. Вы ничего не сказали ни 
о чувствах, ни об ощущениях. Я просто регистрирую факты. Спасибо. Кто 
следующий. 

— Одна из форм моей работы по осознанию — работа с телом, то есть 
наблюдение за телом. Поэтому я расслабилась и в основном наблюдала за 
ощущениями в теле. При этом обнаружила, что резкий свет очень неприятен для 
моих глаз. Я поняла, что этот свет для меня резок, и поэтому мне более 
комфортно сидеть с закрытыми глазами. Закрыв глаза и наблюдая за 
ощущениями, я сняла напряжение с плеч и почувствовала там тепло. Потом 
ногами подвигала. Затем стала внимательно слушать: машины много раз 
проезжали, лампа гудит… Основной фон наблюдения у меня был телесный. Мысли 
были о том, что придется что-то говорить о себе, в связи с этим возникло 
чувство тревоги. Резюмируя, могу сказать, что мыслей было не очень много. 

— А что вам мешало расслабиться до того, как я вышел? 

— Я расслаблялась, но тут еще больше расслабилась. Приняла более 
комфортную позу. 

— А что вам мешало до этого принять столь же комфортную позу? 

— Чувство, что надо сидеть менее развязно. 
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— А почему? 

— Есть такое мнение, что развязно-расслабленная поза в обществе 
неприлична. 

— Заглядывая в себя, мы выясняем все те проблемы, по поводу которых 
мучаемся и на которые тратим свою энергию. 

— Я думаю, что неплохо было бы действительно сесть так, как хочет 
тело, а не так, как требуют правила. 

— Так и сядьте. Что же вам мешает теперь, когда вы это увидели? Наблюдая 
за собой, мы получаем мгновенный срез нашего состояния в данный момент. Он 
показывает некоторые из созданных и поддерживаемых вами проблем. Они 
проявляются на уровне мыслей, чувств, ощущений и поступков. 

По тому, что вы говорите о результатах самоисследования, можно увидеть, 
какую из своих психических функций вы лучше осознаете. Если вы не говорили о 
чувствах и ощущениях, это значит, что вы их практически не осознавали, но это не 
значит, что их для вас в данный момент не существовало. 

— Я знаю, что ощущения тела — это просто рефлексы. 

 

 

Знаете ли вы свою машину «тело-ум»? 
 

— Смотрите, как ваш ум подменяет возможность просто наблюдать за 
ощущениями тела объяснениями и определениями. Из ваших слов можно увидеть 
то, как развиты ваши психические центры: какие являются превалирующими, 
какие из них осознаются лучше. Это очень важно, потому что гармоничное 
состояние целостного видения возможно только в том случае, если каждая 
психическая функция развита и взаимодействие между ними происходит 
правильное. 

Сейчас мы изучаем с помощью самонаблюдения, как функционирует наше 
тело-ум. Оно представляет собой сложное устройство. Тело-ум — это машина, 
которой вы должны научиться хорошо управлять. Поэтому вам надо знать ее 
устройство. Каждый из нас использует тело-ум для того, чтобы находиться в 
физическом мире. Важно, чтобы между вами и используемой вами машиной тело-
ум существовала хорошая связь, обеспечивающая возможности четкого и полного 
управления. Если такая связь искажается обусловленностями ума, то правильное 
управление очень затруднено, либо вообще невозможно. Поэтому самое важное, 



93 

что мы можем сделать, это согласовать и наладить нашу машину тело-ум, чтобы 
иметь возможность реализовать себя в физической Вселенной. 

Итак, как мы видим, в теле-уме существуют, по крайней мере, три 
психические сферы. Какая из них осознается вами? Какие пока не осознаются или 
плохо осознаются? Еще есть органы восприятия, с помощью которых тело-ум 
получает информацию из физического мира. Я сейчас говорю о физических 
органах: зрении, слухе, осязании, вкусе и обонянии. Как видно из вашего 
наблюдения, вы хорошо осознаете работу слухового органа. 

Пять органов чувств, которые у нас есть, — это каналы, с помощью которых 
мы можем воспринимать физический мир. При этом в течение нашей жизни с нами 
происходят различные ситуации, сопровождаемые физической и психической 
болью: несчастные случаи, оскорбления и так далее. Болевой опыт и факторы 
обстановки, в которой он был получен, фиксируются в уме в виде записей, 
полученных через каждые из пяти органов чувств. 

Например, зрительный, слуховой или кинестетический уровень полученного 
болевого опыта может быть настолько сильным, что возникает ухудшение, атрофия 
некоторых из органов чувств, через которые он был получен. Человек перестает 
слышать или плохо слышит, защищаясь таким образом от повторного получения 
болевого опыта. То же самое может быть связано со зрением, с ощущениями в теле 
и так далее. Есть люди, которые вообще не чувствуют свое тело, как следствие, они 
плохо чувствуют и тело другого человека. Зачастую даже не желают прикасаться к 
нему. На этой почве возникают сексуальные проблемы. 

Был получен некий болевой опыт, в результате чего тело человека теряет 
чувствительность. Например, вы перестаете чувствовать эмоции, потому что таким 
образом вы хотите предотвратить повторный контакт с полученным болевым 
опытом. Но пока этот опыт не будет вскрыт, пока вы на него не выйдете и не 
перепроживете его, будет осуществляться очень сильное его подавление и 
блокировка, на которую идет огромное количество энергии. В таком случае 
невозможно воспринимать мир целостно, невозможно радоваться. 

Мы должны использовать и развивать возможности, способности и функции 
тела-ума: и мысли, и чувства, и ощущения. То есть все каналы восприятия. Почему 
же мы этого не делаем? Да потому, что обусловленный ум перекрыл многие из них, 
боясь повторного соприкосновения с болевым опытом прошлого. Надо 
соприкоснуться с ним снова, перепрожить его полностью и отпустить. Болевой 
опыт связан с прошлым, то есть с тем, чего сейчас нет. Но наш обусловленный ум, 
перетаскивая его в настоящее, заставляет нас верить в то, что прошлая угроза 
присутствует и в настоящий момент. Таким образом, он всё время пытается 
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избегать того, чего на самом деле сейчас нет. Этот механизм надо увидеть, тогда он 
потеряет свою власть над вами. 

Обусловленный ум разрешает видеть только то, что является, по его 
определению, хорошим, и не дает видеть ничего из того, что он определил как 
плохое. Внешний и внутренний мир в восприятии обусловленного ума разделен на 
две части и он не хочет видеть и признавать то, что считает плохим. Таким 
образом, половину мира мы не видим. Мы не видим мир целостно, потому что 
частичное видение — это искаженное видение. Частичное знание — это не Знание, 
а заблуждение. Поэтому мы должны войти в глубь обусловленного ума, увидеть и 
вскрыть болевой опыт прошлого. Сделать это будет значительно легче, понимая 
механизм работы ума, зная, как произошло подавление части полученного вами 
жизненного опыта, как он стал скрытым от вашего видения. 

Осознавая и переживая полученный в прошлом болевой опыт, мы 
освобождаем большое количество энергии, «закупоренной» в теле и уме. В 
результате мы избавляемся от негативных последствий неосознанного поведения. 
Ведь наше естественное состояние — гармония, радость и здоровье. Под здоровьем 
я имею в виду правильное взаимодействие всех систем тела-ума. Это и есть 
истинное здоровье. Нездоровым нас делают обусловленности поверхностного ума, 
который всё фрагментирует и режет на части, говоря, что это правильно, а то 
неправильно. Таким образом, он превращает работу тела-ума во что-то 
разбалансированное и ужасное. До тех пор, пока мы это не увидим и сами не 
убедимся в возможности устранения обусловленностей ума и болевого опыта 
прошлого, мы будем продолжать поддерживать разбалансированность и 
нездоровье. 

— Вначале, когда вы попросили последить за собой, я как-то сразу стала 
следить за мыслями. При этом они не успели даже появиться. Было чистое 
пространство, и мыслей не существовало. Это длилось, может быть, минуту. 
Потом я себе сказала, что такого не должно быть. Стала скорее пытаться на 
что-то настроиться и вдруг поняла, что искусственно что-то ищу. Затем стала 
думать, зачем я сюда пришла. Физически ощутила, что смогу в себе что-то 
изменить, ответить на свои вопросы. В конце возникло такое хорошее 
состояние… 

— Смотрите, как сильна привычка резюмировать и определять, что было 
хорошо, а что плохо. Было то, что было. Теперь еще один интересный момент. 
Большая часть того, о чём вы сейчас говорили, — это некие размышления. Вы 
почти ничего не сказали о своих чувствах и об ощущениях в теле. 

— У меня было какое-то ощущение в теле, но с чем оно связано, не пойму. 



95 

— Смотрите, вы сейчас сказали «у меня было какое-то ощущение в теле»,  и 
задумались, с чем оно связано. Можете сказать о своем ощущении, не пытаясь 
объяснить его? 

— Но это ощущение не очень существенно. 

— Вы не считаете свои ощущения чем-то важным для себя и поэтому не 
уделяете им внимания. Я вам просто возвращаю ваши же слова не для того, чтобы 
вы обдумывали: «а что он хочет этим сказать и что же за этим стоит?» Я 
возвращаю их вам, чтобы вы услышали то, что сами же и сказали. 

— Первые секунд тридцать у меня было состояние тревожности. У меня 
всегда такая реакция на новые вещи. Я смотрела на пол, потом закрыла глаза. 
Увидела образ реки и как я в ней плаваю. Течением меня сносило, но я всё равно 
плыла. Когда я переплыла на другой берег, какой-то мультфильм пошел, и я 
посмеялась. 

— Было ли у вас наблюдение? Или вы просто отдались потоку мыслей, 
образов и ассоциаций, возникших в вашем уме? 

— Я не понимаю, что такое наблюдение. 

— Вы смотрели фильм о том, как плавали в реке. Кто смотрел этот фильм и 
кто его показывал? Ведь здесь и сейчас нет реки. Здесь комната, сидят люди, никто 
не плавает. Вы же находились в реке и плавали. Так где же вы были? 

— У меня появилась такая мысль, что я хочу расслабиться, и вижу, что 
мне помогает расслабиться. 

— Вы хотите расслабления тела, но при этом почему-то ничего не сказали об 
ощущениях своего тела. Вы говорили о мыслях и образах, то есть о ментальной 
сфере. Чувствуете ли вы свое тело? Если да, то почему ничего не сказали о его 
ощущениях? 

— Я всегда чувствую тело. 

— Почему же тогда не говорите о нем? Какие ощущения у вас сейчас, 
расскажите? 

— Я могу рассказать о том, что было, когда я плавала в реке. 

— Но ведь здесь нет реки. Вы сейчас сидите на стуле. 

— Сейчас у меня качается нога. Я что-то делаю руками. 

— Вы опять ничего не сказали об ощущениях. Вы рассказали о действиях, 
но не об ощущениях. 

— Основное ощущение — это некоторая тревожность. 
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Что такое тревога 
 

— Что такое тревожность? Тревожность — это определение, концепция. 
Смотрите, мы даже не знаем, что такое ощущения. Как же мы можем наблюдать за 
телом, если не обращаем на него внимания. Мир ощущений — это мир тела. Что 
такое ощущения? Это, например, покалывание, тяжесть, тепло, холод… 

— Боль. 

— Боль — это опять же определение. 

— Ощущений боли, да? 

— Боль — это определение неких ощущений. Если вы начнете исследовать 
то, что назвали болью, то ощутите гамму разных ощущений. 

— Проблема как раз в словах. Я постоянно отслеживаю тело, но не могу 
найти слов, чтобы их описать. 

— Если вы их действительно видите, то можете описать. 

— Они противоречивы. Я одновременно чувствую тревожность и 
расслабленность. 

— Тревожность — это просто определение. Что за ним стоит? Что такое 
тревожность? Опишите на уровне ощущений. Где она находится в теле? 

— Я могу только образно описать. 

— Вы можете показать, где находится то, что вы называете тревогой, в теле? 

— Где-то в сердце. 

— Покажите точнее. 

— Где-то здесь. 

— Хорошо. Что же такое тревожность? Что это за ощущения, какие они, в 
каких частях вашего тела они возникают? 

— Это нервозное состояние. 

— Вы опять определяете, я же прошу просто описать ощущения. 

— Не могу я описывать ощущения. 

— Вы их не осознаете, поэтому и не можете описать. Хорошо, опишите 
ощущения в вашей левой ноге. 

— Очень слабое ощущение того, что нога затекла. 

— Вы вообще чувствуете свою левую ногу? 
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— Чувствую. 

— А правую ногу чувствуете? 

— Чувствую. Но слов не нахожу. 

— Вы не безграмотный человек. Вы человек с высшим образованием, к тому 
же психологическим. Вы обладаете достаточно большим набором слов. Я не верю, 
что вы не имеет в своем арсенале слов для описания ощущений. 

— Дело в том, что меня всегда бесили инструкции «почувствуйте там, 
здесь». У меня просто блокировка. 

— Почему вас это бесило? Не потому ли, что вы не хотите этого делать. 

— Да. Я не хочу этого делать. 

— Так и скажите тогда: «Я не хочу чувствовать свое тело». 

— Вы считаете, что, если бы я смогла сейчас свои ощущения как-то 
определить словами, это было бы синонимом того, что я понимаю. 

— Не надо втягивать меня в игру с определениями. Я хочу вам сказать одно: 
вы не разрешаете себе чувствовать свое тело. Я не прошу вашего согласия или 
несогласия по этому поводу. Я просто вам это сказал. Я сделал вам подарок 
осознания. 

— Как же тогда получается, что выбор я часто делаю, ориентируясь 
именно на свои телесные ощущения? 

— Попробуйте разобраться с этим. Не пытайтесь возражать или соглашаться 
с тем, что я говорю. Я просто вам говорю, а вы просто слушайте. Вы можете просто 
слушать? Способны ли вы что-то просто слушать, не оценивая. Вам ничего не 
нужно запоминать. Я не говорю ничего такого, что требует специального 
запоминания. Просто слушать — это великое искусство. 

Почувствовать Вселенную и себя можно только при одном условии, если вы 
Слушаете и Слышите. Жизнь нужно слушать всеми своими органами и 
психическими центрами, но нам мешает бесконечно трещащий и оценивающий ум. 
Так это или не так? Вы обращаете внимание на то, что происходит сейчас? Ведь то, 
что я говорю, является иллюстрацией к тому, что происходит. Как же мы можем 
слушать кого-либо, и себя в том числе, если наш обусловленный ум всё время 
пытается загнать всё, что слышит, в рамки своих ограничений. Что мы можем 
услышать в своем организме? Как мы можем почувствовать свое тело? На самом 
деле, видение, истинное видение — это видение телом. То видение, о котором я 
говорю, это видение телом. 

— Непонятно. 
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— О! Конечно, не понятно, если ваше тело подавлено. Видение телом. Тело 
есть энергия, постоянно движущаяся, живая, осознающая себя энергия, но она 
подавлена ограничениями ума. Поэтому вам и странно, как же это телом можно 
видеть. 

— Григорий занимается танцами, он, наверное, тело хорошо чувствует. 

— Сейчас он нам расскажет. 

— Мне это понятно. Когда я по утрам просыпаюсь, у меня какая-то волна 
пробегает по телу. 

— Здравствуй, тело? 

— Да. Здравствуй, тело. 

— Что происходило с вами в течение нашего разговора? 

— Я был поражен тому, как много всяких мыслей проносится в голове. Я 
вдруг обратил внимание на свои собственные мысли. Когда вы взяли сигарету, я 
подумал, что неплохо бы было закурить. Потом возникла мысль о том, что ведь 
бросил курить. Затем подумал о том, что диалоги группы, описанные в вашей 
первой книге «Искусство ясного видения», очевидно, происходили в комнате, где 
мы сейчас находимся. Я даже подумал о том, что я ее себе так и представлял, 
когда читал. Потом, когда вы выключили свет, я подумал, что наверняка это 
кого-то будет раздражать. Меня это совершенно не трогало. Потом я просто 
чувствовал комфортное положение тела и то, что спокойно сижу, и вроде бы 
никакие мысли не приходят. Я отметил про себя, что, когда достаточно 
тревожное состояние, тяжело просидеть три минуты и ни о чём особенно не 
думать. Мне очень понравилось то, что я смог просидеть три минуты и ни о чём 
не думать. 

— А вы прилагали для этого какие-то усилия? 

— Нет. 

— Если прилагать усилия не думать, вы будете очень усиленно думать, а 
осознание — это состояние без усилий. Осознание подобно любви. Вы не можете 
его «поймать за хвост». 

— Его можно вымолить, есть такой способ. 

— У кого? 

— У Бога. 

— А как вы себе представляете того Бога, у которого будете вымаливать? 

— К нему можно просто обратиться мысленно. 
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— Вы думаете, что ему только и есть что делать, как слушать вас? Он там 
сидит и думает: «Вот наконец-то заметил меня, надо бы ему тоже что-нибудь 
приятное сделать». 

— Я думаю, что, если обращаюсь не с какими-то глупостями, а с просьбой 
о любви, меня услышат. 

— А что такое любовь? 

— Настоящая любовь — это когда отдаешь. 

— Так и отдавайте. Зачем же вы просите? 

— А я не могу отдать без любви. 

— Что же вы просите? Вы говорите, настоящая любовь — это отдавать, так 
зачем вы тогда просите, потратьте это время на то, чтобы отдать, и тогда ощутите 
любовь. 

— Как я могу отдать без любви? 

— А вы начните отдавать, может быть, тогда она и придет. Смотрите, как 
интересно устроен обусловленный ум. Он всегда просит, чтобы ему что-то дали, 
чего, как он считает, у него еще нет. Начните отдавать то, что у вас уже есть. 
Может быть, тогда вы лучше поймете, что же такое необусловленная любовь. 

— Но ведь Бог создал нас по образу и подобию своему. Бог в каждом из нас 
и так далее. Это же все знают, кто читал Библию. 

— То, что я сейчас слышу, это просто религиозно-философский треп. 

— Но он, может быть, приближает меня к пониманию? 

 

 

Ясновидение — способность отличать настоящее от 
фальшивого 

 

— А может быть, наоборот, удаляет? Как вы думаете, что я сейчас делаю, 
подвергая сомнению ваши слова, с которыми многие соглашаются? Я пытаюсь 
подвести к видению истинного в самом себе. А истинное — это видение ложного 
как ложного. Попробуйте сейчас услышать то, что я сказал. Ясное видение — это 
видение ложного как ложного. Видение иллюзии как иллюзии. 

Если вы видите ложное как ложное, вы находитесь в состоянии ясновидения. 
В тот момент, когда вы увидели ложное как ложное, вы были в моменте истины. 
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Когда вы увидели, что то, что считали любовью, было ложью, вы находились в 
состоянии истинной любви. 

Об истинном ничего сказать невозможно, потому что оно вне слов. Но мы 
можем говорить о том, что является в нас ложным. Только об этом и стоит 
говорить. Не верьте тем, кто говорит о том, что могут рассказать об истине, 
мудрости, любви. Они врут. В словах нельзя передать это. Но тогда о чём говорить, 
и что вообще мы тут делаем? Разбираемся с тем, что считали истинным, хотя на 
самом деле оно является ложным. До тех пор, пока мы будем считать ложные 
истины, мы ничего не поймем. Мы даже не будем желать иметь истинное, потому 
что считаем, что оно у нас уже есть. «Ты говоришь о необусловленной любви. Я 
знаю, что это. Мне бы только побольше ее». «Ты говоришь об осознании, так я 
знаю, что это такое, мне бы только побольше его». 

Я же говорю, что всё, что вы знаете об этом, ложно. Именно эта ложь, 
которую мы принимаем за истину, мешает нам увидеть и узнать истину. Здесь и 
сейчас мы обсуждаем фальшивые вещи. Ту фальшь в нас, которую мы считали 
истиной и правдой. Видение лжи в себе как лжи есть приближение к истине. Нам 
не надо искать Бога, потому что он и есть мы. Но мы пока видим только ложь и 
иллюзию, ведь наш аппарат восприятия настроен на нее. Видеть ясно нам мешает 
поверхностный ум, который говорит, что он всё уже знает. Поэтому сейчас мы 
занимаемся работой не по приобретению чего-либо сверхъестественного. Его 
приобретать не нужно, оно уже есть. Требуется убрать только то, что мешает 
видеть то, что есть. 

— Похоже на работу скульптора, который, реализуя свой замысел в камне, 
отсекает всё ненужное. 

— Да, ее можно сравнить с работой скульптора или, например, настройщика. 
Настройщик — это человек, который настраивает музыкальные инструменты. Вот 
прекрасное пианино, на котором никто давно не играет. Почему? Потому что оно 
расстроено и не было того, кто смог бы его правильно настроить. Приходит 
настройщик, который умеет это делать, и настраивает его. Пианино становится 
великолепным инструментом. Всё, что надо было сделать, — это настроить его. 
Мы занимаемся настройкой своего собственного аппарата восприятия. Сейчас он 
настроен на восприятие лжи, фальши, иллюзий, но в результате верной настройки 
он может видеть реальность, правду, любовь. 

Большинство людей не осознаёт того, что происходит в их внутреннем мире. 
Я сейчас говорю не очень приятную вещь. Я вам говорю: вы не осознаёте самого 
себя. Если вы сейчас это услышите, то увидите, что реально происходит. Для того 
чтобы пройти туда, куда мы хотим пройти, нам нужно от чего-то оттолкнуться. 
Оттолкнуться можно только от того, что есть на самом деле, от самого себя такого, 
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каким вы являетесь в настоящий момент. Если вы пытаетесь опереться на ложные 
представления о самом себе, то вам не удастся сделать первый шаг. 

Здесь мы видим друг друга, как в зеркале, и делимся этим видением не 
искажая. Это самая важная информация для каждого из нас. Сейчас вам нужно 
увидеть, что же вы представляете собой в настоящий момент. Что происходило с 
вами в течение последних пяти минут? 

— У меня что-то в глаз попало. Я закрыла глаза, затем открыла, потом 
подумала о том, что в глаз что-то попало неприятное. После отвлеклась на 
какую-то постороннюю мысль о делах сегодняшнего дня. Потом думаю: «Надо 
же, а глаза ничего не чувствуют, интересно, я сначала чувствую, что в глазу что-
то есть, а потом начинаю ощущать неприятность, или я сначала думаю, что в 
глазу у меня что-то есть, а потом начинаю чувствовать, как это неприятно. 
Потом я начала опять о чём-то думать и почувствовала, что у меня нога 
затекла, и решила, что так и буду сидеть. Когда вы выключили свет, я подумала: 
либо я сейчас буду о чем-то думать, либо просто засну. Всё остальное время я то 
начинала засыпать, то думала о каких-то событиях. Когда я пыталась не 
обращать внимания на окружающих и уйти в себя, то погружалась в сон. 

— Смотрите, в каком состоянии, вы находились, когда я говорил вообще-то 
важные для вас вещи. Можете ли вы услышать и понять то, о чем говорилось, в 
таком состоянии вашего ума? Вы находились в неких представлениях, образах, 
порождаемых вашим умом. Вы видите это? Вы видите это хотя бы в другом 
человеке? Вы не находились в реальности, вас не было здесь. Для того, чтобы 
вернуть человека в настоящий момент, ему нужно по ноге врезать, ему надо, чтобы 
бревно в глаз попало. Нужен сильный физический дискомфорт. Только тогда он 
возвращается к ощущению происходящего здесь и сейчас. Всё остальное время он 
пребывает где угодно, но только не там, где находится его тело. Это сон наяву. 

Вы беспокоитесь о том, что будет завтра. Но ведь завтра будет завтра, а 
сейчас — это сейчас. Но ваш ум не хочет находиться в настоящем моменте. Он то в 
прошлом, то в будущем. Перетаскивая прошлое в будущее, он тащит за собой все 
свои проблемы. Он всё время думает о них. Тем самым поддерживает и укрепляет 
их. Обусловленный ум — это механизм, который воспроизводит только то, что в 
нем есть, то есть старое и привычное. Посмотрите, как сильно включен каждый из 
вас в привычный для вас сон наяву. А те проблески настоящего, которые 
возникают, вы не считаете чем-то важным. Соринка в глаз попала, ее надо убрать. 
Это же неинтересно. Интересно думать о том, почему она попала, зачем, и что это 
значит. 

— Получается, что реальность очень скучная вещь? 
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— Получается, что вы не знаете реальности вообще. Как вы можете говорить 
о ней, если не знаете ее? Ваш обусловленный ум в ней практически не находится. 

— Я вообще не понимаю, существует она или нет. 

— Как вы можете понять? Реальность не увидеть с помощью постоянно 
рефлектирующего и все оценивающего ума. Реальность — это то, что вне его 
ограничений. 

— Я не знаю, что вы вкладываете в это слово. 

— Чем вы сейчас слушаете меня? Вы же слушаете меня этим самым 
поверхностным умом. 

— Другого пока нет. 

— Есть у вас другое, если бы у вас другого не было, вы бы вообще сюда не 
пришли. 

— Я уже зарекалась вообще куда-либо ходить. 

— Правильно. Ведь вы пресытились, потребляя одно и то же. Ваш багаж 
накопленных представлений и определений не работает. Но вы продолжаете его 
накапливать. Именно он и не позволяет вам прикоснуться к Реальности. 
Реальность — это то, что происходит сейчас прямо здесь. 

— А что сейчас происходит? 

— Сейчас я говорю, но вы же не слышите то, что я говорю. Вы думаете по 
поводу того, что я говорю. Не надо думать по поводу того, что я говорю. Я не 
говорю ничего такого, о чём нужно думать. Я говорю и, если вы действительно 
слушаете, оно входит в вас и всё, что вам нужно, будет понято. Но для этого нужно 
просто слушать. Умеете ли вы слушать, не думая? 

— Я была в консерватории и слушала музыку. Меня всё время что-то 
отвлекало, так я прослушала весь концерт. 

— Прослушали в том смысле, что ничего не слышали? 

 

 

А что вам сейчас снится? 
 

— Я всё время беспокоилась о том, что делают дома мои дети. 

— Смотрите, музыка послужила поводом уйти в привычный сон. Допустим, 
кто-то спит, а я около него начинаю переливать воду, ему может сниться река. Но 
ведь так происходит не только в обычном сне. Жизнь человека, находящегося в 
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обусловленном уме, это сон, чередование неких привычных образов и 
представлений. Вот я сейчас здесь сижу и говорю, но это совсем не значит, что вы 
меня слышите. При этом я вызываю в вашем уме какие-то ассоциации, и вы видите 
некий сон в связи со мной, сидящим здесь и говорящим. 

Вам просто что-то снится в связи со мной. Во сне вы создаёте какие-то 
привычные определения, у вас возникают привычные образы, которые вы даже не 
осознаёте. Кстати, именно поэтому ваш сон и поддерживается. Если вы начнете 
осознавать свои образы, то ваш привычный сон прекращается, но тогда ум кричит: 
«Разве это жизнь? Реальность так скучна, зачем она нам нужна?» Он, который не 
может знать ничего, кроме того, что сам и порождает, утверждает, что ничего 
больше нет. 

— Я тоже недавно была на концерте. Я увидела, что музыка вызывает во 
мне различные образы. Осознав это, я перестала думать и сосредоточилась 
только на самой музыке. Возникло какое-то совершенно другое состояние. Я его 
никак не могу описать, но мне кажется, что оно близко к тому, что вы сейчас 
говорили о реальности. 

— Мне кажется, что, если человек будет слушать набор звуков разной 
частоты и длительности, это не музыка. 

— Мы сейчас не музыку обсуждаем. Смотрите, как ваш ум западает на 
всякую внешнюю тему. О музыке заговорили, и вы сразу начинаете 
рефлектировать о ней. Мы же говорим сейчас об осознании того, что происходит 
внутри нас. Переключите внимание внутрь себя. Посмотрите, как вам было тяжело 
сидеть пять минут и осознавать самого себя. Кое-кто даже заснул, хотя вы и не 
просыпались. 

Как непривычно остаться наедине с собой. Поверхностный ум начинает 
скучать. Всё интересное для него только во внешней сфере. Кто-то сказал что-то, 
где-то революция произошла, кого-то изнасиловали, кто-то женился… Это 
интересно. А то, что внутри, неинтересно? Но ведь ваш внутренний мир это и есть 
вы. Вам скучно от самого себя? 

— А я уже давно это знаю. У меня внутри хаос. 

— А вы бы прибрались там. 

— А что прибирать, когда там пустота? 

— Там не пустота. Если бы там была пустота, вы были бы сейчас в 
просветленном состоянии. 

— У меня нормальное состояние, привычное… 
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— Смотрите, вы продолжаете слушать меня поверхностным умом, поэтому 
нет взаимопонимания. То, что я говорю, надо слушать не умом, а сердцем. Это 
можно почувствовать. Я апеллирую к вашей сущности, к вашему духовному 
сердцу. Вы же переводите всё на поверхностный взгляд обусловленного ума. 
Возможно, вам кажется странным, что я вызываю вас на разговор, а потом 
предлагаю слушать молча. Если вы не будете говорить, то не сможете увидеть то, 
что содержится в вашем обусловленном уме. И если вы не будете слушать, то не 
услышите и не узнаете этого. Надо увидеть, что происходит в вашем внутреннем 
мире. Только тогда вы сможете его трансформировать. Но если вы бежите от себя, 
как вы это сделаете? 

Что значит бежать от себя? Это направлять свое внимание только на что-то 
внешнее, не понимая, что оно является отражением вашего внутреннего состояния. 
Поэтому надо разбираться с первопричиной, которая находится в вашем 
внутреннем мире. Идти к себе — это смотреть и идти в свой внутренний мир. Пять 
минут сегодня мы посвятили этому упражнению. Мне даже смешно говорить это 
слово «упражнение», потому что это на самом деле и есть наша жизнь, а мы 
рассматриваем ее как некое упражнение, технику. Так как же мы живем, если то, 
что является основой настоящей жизни, мы называем упражнением. Как же мы 
живем? Посмотрите, как в мире иллюзии и сна всё перевернуто наизнанку. 

— Я не могу понять, что находится внутри. 

— Хорошо. Ваш вопрос, откуда он возник? Ведь он возник изнутри. Правда? 
Из какого-то внутреннего импульса. 

— Это мысль. 

— А вы увидели эту мысль? Вы увидели, как родилось ваше высказывание. 
Ведь оно возникло внутри. Если бы вы обратили свое внимание внутрь себя до 
того, как сказали, то увидели бы ту энергию мысли, которая потом выразилась в 
ваших словах. Но вы просто вывели наружу через слова, не увидев ее внутри. 
Когда вы хотите задать какой-то вопрос или сказать что-то, обратите свое 
внимание внутрь и увидите тот источник, из которого появляются ваши мысли и 
слова. 

— А сколько этих источников? 

— Чаще всего это ваш поверхностный ум. Но вам нужно узнать это у самого 
себя. Спрашивая у меня, вы направляете свою энергию вовне и теряете ее. Если вы 
перенаправите ее внутрь себя, то получите ответ на свой вопрос от самого себя. 

Пока вы учитесь делать это сами, я переадресую его вам обратно. Я служу 
вам зеркалом. Для того, чтобы вы сами научились задавать правильные вопросы и 
получать на них ответы. Чтобы вы сами для себя стали учителем. Ваше 
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Высшее «Я» и есть такой учитель. Но вы его не знаете по той причине, что ваш 
поверхностный ум не даёт вам встретиться с ним. Ваш учитель внутри, а ваш 
обусловленный ум направлен наружу. Ваш поверхностный ум заставляет вас всё 
время бежать за чем-то внешним. За деньгами, за любовью, за престижем, за 
властью… А ведь можно просто взять и посмотреть, откуда исходят все эти 
импульсы, заставляющие вас добиваться власти, «любви», уважения. 

— Но это же и есть жизнь, все так живут. 

— Это то, что ваш обусловленный ум называет жизнью. Настоящая жизнь 
ему неизвестна. 

— Но тогда никто бы ничего не делал, и всё бы остановилось. 

— Я не призываю вас уходить от жизни, наоборот, предлагаю идти всё 
глубже и глубже в жизнь. То, что мы сейчас считаем жизнью, является просто ее 
внешним, поверхностным фрагментом. Это всё равно, что купаться в луже, считая, 
что плаваешь в океане. 

— Если пропадут желания, как же может продолжаться жизнь… 

— Отомрут только ложные желания. Что происходит с деревом осенью? 
Было много листвы. Пришла осень, и листва облетела. Само дерево не умерло, 
наоборот, за зиму оно накапливает жизненный потенциал и следующей весной 
опять становится прекрасным, зеленым, великолепным. У каждого из листочков, 
возможно, были свои маленькие желания, а когда отпали, осталось одно, их общее 
желание. Желание дерева жить. И это желание приводит к появлению новых 
листьев весной. Увидьте в себе тот самый Ствол Жизни, который соединяет нас со 
всем, что Есть. Усильте страсть соединения со своим Высшим «Я», не 
разменивайтесь на мелкие желания. 

— Сначала у меня были мысли, что у меня нет никаких мыслей. 

— Хорошая мысль. 

— Потом вы взяли сигарету. Я подумала, что, может быть, пойти 
покурить, всё равно мыслей нет, что толку сидеть. Потом решила, что нет, я 
должна буду что-то говорить, надо посидеть, подумать. Я села, 
сосредоточилась, уставилась в пол… 

— Мы слышим, видим и чувствуем только то, что хотим видеть, чувствовать 
и слушать. Ничего другого мы не пропускаем. Но это надо видеть в себе, а не 
просто сказать «я знаю». 

— Александр Александрович, сейчас все рассказали о том, что они 
ощущали, чувствовали и думали в течение пяти минут. Вы не могли бы сказать, 
что должен думать и ощущать осознающий себя человек? 
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— Осознанный человек осознает всё, что думает, чувствует и делает. 

— А можно более конкретно? 

— Вы хотите шаблон. Смотрите, как работает ваш ум, он всё время хочет 
иметь шаблон. Что есть правильно, а что есть неправильно. Не надо 
ориентироваться на меня, ориентироваться надо на себя. Я не хочу быть 
авторитетом. Правда, вы можете сделать из меня авторитет. Вы можете начать 
спрашивать меня, дабы следовать тому, что я скажу. Не надо следовать кому-то, 
следуйте самому себе. Я только указатель. Я указываю направление к самому себе, 
а захотите вы идти в этом направлении или нет, решать вам. Я не могу пройти за 
вас этот путь. Осознанный человек является указателем. 

 

 

Притчи 
 

Воскресшие перепелки 

 

Молла сразу поймал довольно много перепелок и дал их пожарить. 

— Пусть знают, какой я охотник, — сказал Молла и созвал многих своих 
приятелей. 

Один из них, придя к Насреддину, вынул потихоньку из кастрюли жареных 
перепелок и положил туда живых. Когда все собрались, принесли кастрюлю. Едва 
открыли крышку, перепелки вспорхнули и улетели. Молла сокрушенно поглядел 
им вслед и сказал: 

— Очень хорошо, перепелки воскресли, но куда же делись мои масло, соль и 
дрова? 

 

 

Цена гвоздя 

 

Обедневший Молла Насреддин решил продать свой дом — на него он 
возлагал свои последние надежды. Продавая дом богатому скряге, Молла поставил 
такое условие: гвоздь, вбитый в стену в комнате на втором этаже, остается его 
собственностью, и тот, кто купит дом, не имеет права им пользоваться. Покупатель 
не обратил внимания на это условие и внес его в договор. Через несколько лет 
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богач справлял свадьбу сына. Гости пели, плясали, ели, как вдруг в калитку 
постучали. Открыли — и что же увидели? Молла Насреддин волочит во двор на 
веревке сдохшего осла. Хозяин дома вышел навстречу Молле и сказал: 

— Молла, что ты делаешь? Разве не видишь, чем мы заняты? Что это за 
дохлая скотина? 

— Какое мне дело, чем вы тут заняты? — ответил Молла. — У меня в целом 
свете нет даже крыши, на которую села бы птица. Вот скончался мой последний 
осел. Теперь я принес его сюда, чтобы здесь повесить на мой гвоздь и снять с него 
шкуру. Вы не можете мне помешать. Если не верите, посмотрите в условия 
договора. 

Хозяин дома стал умасливать Моллу. В конце концов, Молла продал гвоздь 
вдвое дороже, чем дом, присел к столу и принялся за еду. Наевшись, он встал и 
перед уходом сказал: 

— Эта торговая сделка мне не по сердцу. Не будь я в такой крайности, 
никогда бы не продал гвоздь так дешево. 

 

 

Молла задает вопросы 

 

Молла Насреддин однажды пришел в мечеть и спросил: 

— Люди, знаете, что случилось? 

— Нет, не знаем. 

— Ну, раз не знаете, что мне вам говорить, — сказал Молла и ушел. 

И опять Молла пришел в ту же самую мечеть и спросил то же самое. На этот 
раз ему ответили: 

— Знаем. 

— Ну, раз знаете, что же мне вам говорить? — сказал Молла и опять ушел. 

В третий раз, когда Молла, поднявшись на менбер, задал свой прежний 
вопрос, ему ответили: 

— Половина из нас знает, а другая нет. 

Молла не смутился: 

— Ну, раз так, пусть знающие скажут незнающим. 
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Молла угощает пловом 

 

Однажды Молла Насреддин пригласил своих учеников на обед и, позвав 
жену, поручил ей приготовить для гостей плов. Жена сказала: 

— Молла, но ведь у нас для плова нет ни риса, ни масла, ни мяса. 

Молла рассердился: 

— Принеси хотя бы пустые тарелки и расставь на скатерти. 

Жена сделала так, как ей сказал Молла, и он обратился к ученикам: 

— Дети, если бы у нас были рис, мясо и масло, я бы дал вам в этих тарелках 
плов. 

 

 

Глупый мужлан 

 

Однажды сын Моллы, стоя на берегу реки, ел хлеб. Вдруг кусок хлеба упал в 
реку. Мальчик наклонился к воде, чтобы поднять его, и увидел свое отражение. Он 
быстро побежал к отцу и сказал: 

— Отец, в реке какой-то мальчик вырвал у меня из рук хлеб и съел. 

Молла пришел, наклонился к реке и, тоже увидев свое отражение, сказал: 

— Глупый мужлан! И это ты, не стыдясь своей длинной бороды, отнял у 
ребенка хлеб и съел? 
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Глава 6. Иметь представление об осознании — не 
значит быть осознающим 

 

Что такое ваш «тело-ум»? 
 

— Обычно мы просто делаем то, что делаем, не осознавая этого. Осознание 
начинается с того, что мы начинаем наблюдать за тем, что происходит с нами или 
другими людьми, не вынося при этом каких-либо суждений и оценок. Этим 
осознание отличается от рефлексии. Думание — это рефлексия. Рефлексия — это 
то, что делает, исходя из своей обусловленности, ум. Он оценивает, выносит 
суждение, планирует, прогнозирует, делает выбор и так далее. Можете ли вы 
наблюдать за всеми этими операциями, которые совершает ваш ум, хотя бы в 
течение десяти минут? А более длительный период? 

Очень часто, когда я говорю «надо осознавать», мне отвечают «я всё 
осознаю», но имеют в виду процесс рефлексии, который не является осознанием. 
Рефлексия — это привычная, обычная деятельность ума. Так же, как деятельность 
сердца заключается в обеспечении тока крови, а легких — во вдыхании и 
выдыхании воздуха. Дыхание и кровообращение происходят как результат 
деятельности данных органов. При этом мы можем осознавать или не осознавать 
характер протекания процессов в организме, но они всё равно происходят. 

Тело-ум — это некий аппарат, некий инструмент, который выполняет, по 
крайней мере, три функции: интеллектуальную, эмоциональную и двигательную. 
Функционирование происходит независимо от того, осознаём мы его или нет. 
Большинство людей может прожить от рождения до смерти, не осознавая то, что с 
ними происходит. Осознание является роскошью для механистического человека. 
Оно не является необходимым для того, что люди обычно называют жизнью. 

Для них жизнь — просто функционирование. Если родилось тело-ум, то за 
период от рождения до смерти оно функционирует. Такое функционирование 
человек называет собственной жизнью, но это совершенно не значит, что он ее 
осознаёт. При этом все свои функции человек рассматривает как самого себя, и 
говорит, например: «Я решил, я обдумал, я оценил, я считаю, что это надо делать 
или не надо делать». Результатом чего являются такие суждения? 

— Может быть, это суммарное действие. От какой-то части его ума до 
более глубоких побуждений. 

— А какие побуждения более глубокие? 
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— Более глубокие — это интуитивные ощущения, а ум просто 
интерпретирует их. Если мне захотелось пойти налево, то потом я могу 
включить логику. 

— Давайте уточним. Вы говорите, что, кроме деятельности ума, есть еще 
что-то? 

— Да. 

— Давайте с этим разберемся. Так ли это? Вы называете это более 
глубокими импульсами. А что это за импульсы? Откуда они идут? 

— Можно несколько моделей разработать. По одной модели, это просто 
более совершенное программирование, то есть ум — поверхностное 
программирование, а это — полевое программирование, но моделей может быть 
много. Так же, как в компьютере много уровней, так и здесь. 

— Хорошо. Вы сейчас сказали о разработке моделей. Разработка моделей — 
это функция какого психического центра? 

— Моделирование — это функция ума. 

— Вы говорите о множестве возможных моделей, но, по сути, их все выдает 
один аппарат — ум. Таким образом, они не являются чем-то вне ума. Они являются 
умственной продукцией. 

— Ум является как бы транслятором, выходным устройством, а модель 
предполагает, что за этим еще что-то стоит. 

— Модель предполагает? А кто создал модель? Ум. Тогда всё, что входит в 
модель, является продукцией ума. Так? 

— Я не могу с этим согласиться. 

— Может быть, надо убрать слово «модель» и вернуться к слову 
«интуиция»? 

— Это одно и то же. 

— Посмотрите, то, что вы сейчас говорите, является продукцией вашего ума, 
но при этом вы утверждаете, что есть что-то вне ума. Я хочу в этом разобраться. 
Когда вы используете определенные понятия и представления, кто же говорит? Ум 
говорит. 

— Но ум является посредником. 

— Между чем и чем? Ум может сфантазировать и представить всё, что 
угодно. Вы можете представить, что есть что-то вне ума, но это опять же ум 
представляет. Всё, что он представляет, является его продукцией, то есть находится 
в его сфере. Обусловленный ум — это замкнутая сфера, в которой он сам и 
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находится, поэтому видит только собственное отражение. Модель, о которой вы 
говорили, тоже представление ума. Вы понимаете это? 

— Если мой ум согласится, то тогда теряется смысл всех его действий. 
Если допустить, что ум — это всё, что у меня есть. 

— Ум — это не всё, но он будет претендовать на то, что он есть всё. Я хочу 
уточнить. Действительно ли вы понимаете, что не ограничены замкнутой сферой 
своего обусловленного ума, или просто фантазируете на данную тему? Если верно 
второе, то он не выпускает вас из своих сетей, то есть из своей замкнутой сферы. 
Это очень существенный момент, именно поэтому я сейчас и пытаюсь разобраться. 
Вы можете находиться в замкнутой сфере своего обусловленного ума и при этом 
говорить о том, что, кроме него, есть нечто другое. Возникает иллюзия, что вы 
вышли за пределы обусловленности. 

Например, вы можете говорить о Боге, о том, что Бог больше, чем ум, что вы 
знаете Бога, и начнете его описывать, и так далее. Кажется, что вы имеете связь с 
Богом, который вне ума. Именно так часто говорят некоторые «религиозные» 
люди, но то, что они называют Богом, есть просто образ, который создал их 
обусловленный ум. Это Бог, созданный их же умом. Они молятся Богу, который 
является проекцией, продуктом их собственного ограниченного ума. Понятно ли 
то, о чём я сейчас говорю? Считаете ли вы это важным? А если да, то почему? 

 

 

Я подготавливаю ваш ум к осознанию 
 

— Я считаю, что здесь нужно разобраться, на каких позициях мы стоим. 
Жизнь возникла случайно или нет? Есть Бог и есть мы, которые просто решаем 
свои проблемы? 

— Что вы чувствуете сейчас, когда говорите это? Какие у вас ощущения? Вы 
осознавали себя, когда говорили? 

— В прошлый раз вы тоже меня спросили об этом. Я не понимаю, что 
значит осознавать, или, может быть, я осознаю, но не понимаю, что вы 
считаете осознанием. 

— Давайте разберемся. Наблюдая за тем, что вы говорите, я обратил 
внимание на ваш голос. У вас были сложности с дыханием. Горловые связки 
напряжены, как будто вы сами же и сдерживаете то, что говорите. Слова не 
выходят из вас свободно. 
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— Обычно такое бывает в двух случаях: либо когда немножко выпил, либо 
когда сильно расстроен. 

— Вы осознавали, что у вас происходит блокировка в районе горла? 

— Нет. Не осознавал. 

— Смотрите, можно что-то говорить, но при этом не осознавать, что ты 
говоришь. Можно что-то делать и при этом не осознавать, что ты делаешь. 
Осознавать — это наблюдать со стороны за тем, что происходит в твоем 
внутреннем мире мыслей, чувств, ощущений. Я обратил сегодня внимание на ваш 
голос и попросил говорить громче. Вы говорите так, как вы привыкли. Сейчас мы 
взяли только один аспект вашего проявления — вашу речь, в частности тембр и 
громкость голоса, но ведь таких аспектов очень много. 

Мы проявляем себя очень по-разному, но получается, что при этом мы не 
осознаём собственные проявления. Можно просто прожить так называемую жизнь 
от рождения до смерти, что-то говоря, что-то делая, женясь, разводясь, устраиваясь 
на работу, получая деньги. Весь этот путь можно пройти полностью неосознанно, 
то есть просто как механизм, выполняя что-то, не понимая и не осознавая этого. 
Так живет большинство людей. 

— Значит, осознание — это когда я говорю и разбираюсь в том, какие у 
меня мотивы, почему я именно это говорю. 

— Нет, сейчас вы говорите о рефлексии. Самая распространенная ошибка, 
когда за осознание принимается рефлексия. Рефлексия — это деятельность ума: 
оценка, суждение, выбор, обдумывание. 

— Вы знаете, я как-то по-другому представлял себе осознание. Я считал, 
что есть люди осознанные, что называется, от рождения. 

— А как вы можете сказать о человеке, что он осознанный, если сами не 
знаете, что такое осознание? Почему вы используете это слово? Смотрите, как 
хитер ум. Вы не понимаете, что такое осознание, но, зная это слово, произносите 
его, словно понимаете, что оно значит. Но то, что я вкладываю в это слово, 
совершенно не то, что вы сейчас понимаете. 

— Александр Александрович, тогда получается что-то вроде религии. 
Осознание — это такая вещь, которую мы не понимаем и не можем понять. 

— Посмотрите, как работает ваш ум. Он все время пытается по аналогии 
вытащить то, что ему знакомо. Он боится неизвестности, он боится незнания. Чего 
люди хотят? Знания, знания, знания, вот чего они хотят. То, о чём я говорю, из 
области незнания, неума, но я называю это каким-то словом, дабы нам можно было 
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общаться. Я называю это словом «осознание». Но ваш ум пытается определить его, 
исходя из того, что ему уже известно. 

Вы имеете представление об осознании, но не имеете осознания, потому что 
осознание не имеет никакого отношения к представлению. Осознание — это 
наблюдение за любыми представлениями, которые возникают в уме. Ум всё время 
хочет хвалиться и показывать свое знание. Ум хочет иметь знание, обладать им. 
Знание — единственное, чем он может хвалиться. Но самоосознание не является 
областью знания, оно является тем, что вне каких-либо концепций. Поэтому никто 
не может рассказать об осознании. 

Я подготавливаю ваш ум для того, чтобы могло произойти осознание, для 
того, чтобы оно стало постоянным. Я использую для этого всё, что угодно. Если 
ваш ум сейчас заинтересован каким-то вопросом, я его буду обсуждать, но всё 
время буду делать так, чтобы у вас происходило осознание этого вопроса, а не 
простое высказывание каких-либо знаний, которые содержатся в вашей голове по 
данной теме. 

— Мне кажется, что, когда мы говорим, то входим в некий поток мыслей, 
при этом человек, который слушал, тоже входит в него. А вы можете свободно 
входить и выходить из него? 

— Ум находится в постоянном трансе. Как глухарь на току. Он издает какие-
то звуки, не осознавая их. То же самое делает человек, живущий в обусловленном 
уме. Чтобы выйти из транса, нужен шок. Ум чувствует свою важность, когда 
говорит нечто, по его разумению, умное. Он чувствует свою важность, когда его 
слушают. Когда его внезапно прерывают, возникает шок. Он не знает, что делать 
дальше. Но именно это состояние и является мини-озарением. Когда вы начали 
что-то говорить, полностью вовлекаясь в то, что вы говорите, я вдруг останавливаю 
вас и задаю какой-то совершенно странный вопрос. Вы не можете продолжать, и 
ваш ум входит в состояние замешательства. Это и есть маленькое осознание, 
поэтому я всё время возвращаю вам то, что от вас же идет. 

Ум направляет энергию от себя во внешний мир. Когда вы что-то 
высказываете, то обычно просто выбрасываете энергию в форме слов, называя это 
общением. Я же останавливаю этот беспорядочный выброс энергии и возвращаю 
ее вам обратно. Ваш ум направлен вовне, а я делаю так, чтобы он направил свое 
внимание внутрь себя. Так создается возможность осознания того, что находится в 
вашем уме. Но это совершенно непривычное состояние для ума, который привык 
выбрасывать свою энергию вовне и заниматься только внешними проблемами. 

У вас рождается некий вопрос или желание что-то сказать, как правило, это 
показ собственной важности: «У меня есть собственные знания, я знаю, я сейчас 
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расскажу». Это происходит автоматически. Именно этим многие занимаются всё 
время. Я останавливаю такой процесс. И возвращая его вам, проговариваю то, что 
вы сказали. В результате, вы получаете возможность увидеть то, что находится у 
вас в уме, со стороны. 

— Есть люди, у которых мощные фильтры, или, другими словами, 
внутренний критик. Он всё время оценивает. 

— Совершенно верно. Некоторые люди очень замкнутые, из них слова не 
вытянешь. Почему? Потому что у них есть, как вы его назвали, «внутренний 
критик». Это фрагмент их ума. Фрагмент ума, который является критиком других 
фрагментов того же ума. Как только какой-нибудь фрагмент ума что-то хочет 
сказать, критик выступает на передний план и зажимает его. Это не осознание, это 
— блокировка. В данном случае, критик блокирует все остальные фрагменты. 
Осознание же — это выход за пределы всех фрагментов вашего ума. 

— Осознание имеет эмоциональную окраску? 

— Осознание — это просто наблюдение. Осознание — это не только 
видение мыслей, но и чувств. А также ощущений и действий, которые появляются 
как результат неких чувств и мыслей. Вы можете увидеть всю цепочку. У вас 
появляется мысль, она вызывает определенные чувства, дальше некое действие. Вы 
увидите, наблюдая за собой, что у вас имеются определенные шаблоны, так 
сказать, пути мысли, чувства и действия. Это стереотипные реакции, которые 
укоренились и стали характерными привычками, являющимися чертами вашего 
характера. 

Именно поэтому мы и проигрываем всегда одни и те же записи мыслей, 
чувств и действий. Проигрываем, не осознавая, что в них находимся. Теперь, когда 
вы начинаете наблюдать за процессами, происходящими в вашем теле-уме, то 
сможете увидеть привычные дороги мыслей, действий и чувств. Осознание — это 
беспристрастное наблюдение за тем, что происходит в вашем теле-уме. 

Возникает вопрос: где же находится тогда осознание? Осознание не является 
мыслью, потому что, если бы это была мысль, мы не могли бы ее наблюдать. 
Правильно? Но вы же можете наблюдать за своими мыслями? Если бы осознание 
являлось чувством, то вы не могли бы наблюдать чувства, но вы можете их 
наблюдать. Если осознание является действием, то тогда вы не могли бы 
наблюдать свои поступки, но вы же, хоть раз в жизни, наблюдали свои поступки. 
Значит, осознание не является всем этим. Ни одной из этих психических функций: 
ни мыслью, ни чувством, ни действием, ни ощущением. 
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Так что же это такое? Описать его невозможно, но возможно пережить. Вы 
просите: «Опиши осознание». Я не могу его описать, и никто не сможет. Состояние 
осознание не описывается словами. 

 

 

Кончай умствовать, начни осознавать! 
 

— Можно сказать, что ум — это более простая структура, за которой 
стоит более сложная, в которой слова уже не важны. 

— Да. Это так. Но, продолжая в том же духе, мы начнем порождать все 
более и более сложные представления. Мы говорим: «Хорошо, если это не ум, 
тогда сверх-ум». Опять ваш ум проецирует некое представление, строит модель. 
Кстати, обратите внимание, ваш ум всё время пытается это делать. 

— Я думаю, что ум так и должен работать. 

— Да, ум так должен работать, но тогда вы не узнаете ничего, кроме ума. Вы 
будете всё время строить модели, считая, что, чем лучше следующая модель, тем 
больше ваше понимание. 

— Тогда можно другую аналогию привести. Например, если инвалиду дать 
костыль, он быстрее доберется до какого-то пункта. Я строю модель, понимая, 
что это костыль, который мне поможет добраться до какого-то другого 
пункта. 

— Так ли это? То, что вы делаете, является движением в горизонтальной 
плоскости. Автомобиль может двигаться быстрее или медленнее, но только по 
дороге. Ракета может взлетать вертикально. Существует разница между 
горизонтальным и вертикальным движением? Не является ли они двумя 
совершенно разными движениями? Как вы считаете? 

— Это спорный вопрос. 

— Спорный для кого? Для ума, который хочет спорить? 

— Тогда конкретно спрошу. Разве ум нельзя использовать как инструмент 
для того, чтобы прийти к осознанию? 

— Можно. Поэтому я и веду такие разговоры. Но я не хочу, чтобы мы 
ограничились только умственными построениями, потому что они не приведут нас 
к осознанию. Они ведут к увеличению знания, к разработке более полной 
концепции. Это всё возможно, но при этом мы будем находиться только в пределах 
сферы замкнутого ума. А нам надо выйти за ее пределы. 
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Почему ум так держится за свои модели, почему он говорит о том, что, если 
мы разработаем еще одну концепцию, то продвинемся к тому, чего мы хотим? 
Потому что хочет играть роль хозяина. Пока он утверждает, что путем построения 
новых концептуальных схем, новых представлений мы достигнем того, чего хотим 
достичь, его никто заменить не может. Он единственный хозяин. 

Да, мы используем представления, но только для того, чтобы их потом 
отбросить. Нельзя ими увлекаться. Такое увлечение приведет к тому, что мы так и 
останемся в замкнутой сфере ума. Мы наплодим множество представлений, но не 
выйдем за пределы того, кто их порождает. 

— Это как доказательство теоремы. Мы принимаем некую аксиому и 
действуем, исходя из нее. Давайте попробуем так. 

— Хорошо. Допустим, вы собираетесь сделать кому-то предложение. Вы 
хотите жениться. Она спрашивает вас: «Ты любишь меня?» Вы говорите: «Я не 
знаю, что такое любовь и есть ли она вообще, но давай сделаем допущение, что она 
есть, и я тебя как бы люблю». Как вы считаете, это ее устроит? Но именно так всё и 
происходит. 

— Вопрос был задан умом, ответ тоже произносит ум, а в уме, как мы 
знаем, можно построить любые представления. 

— Так вы этим и занимаетесь, поэтому мы топчемся на одном месте. Мы 
уже десять минут разговариваем и никуда не продвинулись. Ваш ум всё время 
хочет утвердить себя, он всё время хочет доказать свою важность и необходимость. 
Так это или не так? Кто слушал наш разговор внимательно? Что у нас 
происходило? Что вы можете сейчас сказать об этом? Я прошу сейчас всех 
осознавать свой голос и говорить громче. Начнем с этого. Давайте использовать 
это, как возможность для осознания. Нам нужно что-то взять в качестве того, что 
мы будем осознавать. Давайте возьмем наш голос. Постараемся не просто 
говорить, а осознавать, каков наш голос. 

— Мне непонятно, как вы увидите, осознаёт человек то, как громко он 
говорит, или нет? 

— Не так важно, увижу ли это я. Важно, чтобы вы осознали. Осознаёт ли 
человек что-то или нет, может знать только сам человек. Только вы можете это 
знать. 

— Но если я не хочу говорить громко. Это насилие над собой. 

— Игорь, ведь это и есть осознание, от которого мы все так тщательно 
отказываемся. Нам все время предоставляют разные возможности для 
осознания, а мы сопротивляемся… 
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— Совершенно верно. Наблюдая со стороны, вы уже видите это. 
Постарайтесь видеть всё, что происходит, а не только зацикливаться на себе, 
потому что глядя на других вы быстрее сможете увидеть то, что происходит с 
вами. 

— Ум сопротивляется осознанию. 

— Да, потому что осознание — это нечто вне ума, и если оно возникает, то 
ум становится слугой, а не хозяином. Вот почему он так сопротивляется. Вот 
почему ваши умы всё время пытаются перевести меня на разговоры о внешних 
вещах, понятных уму. Если вы осознаете свои мысли, то, значит, есть нечто 
большее, чем ваши мысли и ваш ум. Понимаете? Если вы это осознаете, вы узнаете 
самого себя. А узнав самого себя, вы поймете реальную роль ума. А он этого не 
хочет. 

Для чего я употребляю непривычные слова и ракурсы рассмотрения? 
Например, предлагаю вам говорить о своем уме в третьем лице или называю 
человека «тело-ум». Всё это возможность увидеть то, что вы считаете собой, со 
стороны. Вы говорите: «Я хочу». А я спрашиваю: «Кто это в вас хочет?» Вы 
скажете: «Мой ум хочет». Тогда вы уже можете увидеть, что это желание вашего 
ума. Есть разница между «я хочу» и «это желание моего ума»? В первом случае вы 
полностью отождествляете себя со своим умом. Во втором — нет. 

Я совершенно не отрицаю неких тенденций своего ума, чувств и тела, но не 
отождествляю себя с ними полностью. Я говорю: «Мое тело хочет». Я 
рассматриваю его как бы извне. Тогда я не становлюсь только этим желанием, не 
исчерпываюсь им и понимаю это. Да, у меня есть тело, и у него есть желания. 
Осознание является не блокировкой каких-либо функций организма, а, наоборот, 
создаёт возможность стать здоровым, гармоничным, полноценным и использовать 
весь потенциал, который в нем есть. 

Вам, наверное, известно, что ум используется на 5-6 процентов, это научные 
данные. Ум, который претендует на знание всего, на самом деле реализует себя 
всего на 5 процентов. Почему так мало? А диапазон наших чувств, разве он 
ограничивается тем маленьким интервалом, которым мы позволяем себе 
чувствовать? А диапазоны наших поступков, наших движений? Посмотрите на 
свои позы. Вы увидите, что есть несколько привычных для вас поз, в которых вы 
всё время находитесь. Диапазон поз очень велик, но используется только одна, две, 
три. 

А как вы движетесь? Как вы танцуете? Вы можете увидеть, что используете 
очень маленький процент возможных вариаций. Осознание — это 
расколдовывание человека, ведущее к открытию всех его возможностей. Ум начнет 
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работать на 100 процентов, чувства и ощущения расширяются. Просветленных 
называют реализованными. Они реализовали весь свой потенциал. Дайте себе 
возможность использовать все свои возможности. А кто блокирует их? Тот самый 
обусловленный ум, который работает фрагментарно, ограниченно, односторонне, 
но при этом имеет очень большую важность и говорит, что всё и так очень хорошо. 

Так что же такое осознание? Давайте начнем с того, что будем наблюдать. 
Можете наблюдать за своими мыслями, ведь мы в прошлый раз уже это делали. Вы 
же могли наблюдать за ними? А делали вы это потом? А часто ли у вас бывают 
такие состояния, когда вы наблюдаете за своими мыслями? 

 

 

«Когда я наблюдаю за своими мыслями…» 
 

— У меня бывают такие состояния. Я замечаю, что, как правило, когда я 
наблюдаю за своими мыслями, то после этого еще их проговариваю. 

— Когда вы начинаете наблюдать за своим умом, вы видите, что он мастер 
выделывать такие трюки. Например, он повторяет одно слово несколько раз. Вы 
также увидите массу фрагментов, находящихся в уме. Например, один фрагмент 
говорит: «Я хочу пойти в гости». Вдруг возникает другой фрагмент и произносит: 
«Туда ходить нельзя». Потом появляется третий фрагмент со словами: «Пойду-ка я 
лучше домой». За всем этим вы просто наблюдаете. 

Что значит просто наблюдать? Это видеть работу ума без какого-либо 
выбора. Если вы сделаете выбор одного из фрагментов вашего ума, который, 
например, хочет пойти в гости, то он будет вас убеждать в том, что нужно идти в 
гости, и вы пойдете туда. Потом вдруг ваш выбор переключается на другой 
фрагмент, который утверждает: «Нет, нельзя идти в гости, потому что я обещал 
жене посидеть с ребенком». С точки зрения второго фрагмента, это правильно, а с 
точки зрения первого, неправильно. 

Война фрагментов, которая происходит в уме, продолжается всё время. 
Когда вы вовлекаетесь в свои мысли, не понимая, что вы больше, чем любая 
мысль, то подвергаетесь внутренней войне фрагментов, попеременно 
отождествляясь то с одним, то с другим из них. Но если вы начинаете осознавать 
себя, то есть наблюдать за всеми перипетиями мысли, которые происходят в вашей 
ментальной сфере, то становитесь отстраненным наблюдателем. Тогда вы сможете 
увидеть всю механику работы ума. 
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— У меня сложилось такое впечатление, что я не просто наблюдаю, а в 
этом участвую. Получается, разные части ума добавляют что-то свое в 
качестве комментатора. 

— Что это значит? Если вы вовлекаетесь в процесс мышления, который 
происходит в уме, значит, ваше внимание вошло в один из фрагментов вашего же 
ума. Когда вы будете наблюдать за своими мыслями, то увидите, что появление 
каких-то мыслей приводит к тому, что осознание исчезает, вы полностью 
вовлекаетесь в какой-то фрагмент ума. Наблюдая за работой ума, вы увидите, что 
некоторые мысли очень сильно насыщены эмоционально, и когда такая мысль 
появляется, вы в нее полностью вовлекаетесь эмоционально и перестаете 
наблюдать. Вас опять засосала иллюзорная сфера ума. 

Это все равно, что вы плывете, а ваша голова находится на воздухе. Вас 
взяли и потянули за ноги вниз. Всё, вы уже под водой. Эмоционально насыщенные 
мысли — это то, что является вашими проблемами, именно они опять втягивают 
вас в полную неосознанность. Всё это надо увидеть вам самому. То, что я говорю, 
является просто неким приглашением и объяснением того, что это возможно. Но 
теперь вам надо увидеть это в себе самом, не просто теоретизировать по данному 
поводу. Осознайте свою механистичность, посмотрите, как работают ваши 
психические функции. Как работает ваш ум? Как работает ваша чувственная 
сфера? Как работает ваша двигательная сфера? Вы знаете что-нибудь об этом? 
Применительно именно к себе? 

— Маленькая иллюстрация к вопросу об осознании. Я сегодня была дома 
одна и разговаривала по телефону с дочерью. Когда я разговаривала, то наблюдала 
за своей реакцией на наш разговор. Она хотела нагрузить меня делами на 
следующий день, а у меня были свои планы. Я видела, что мне не хочется делать 
то, что она говорит. Я вижу, что меня раздражает крик ребенка и вообще всё в 
квартире. Она говорит: «Минуточку, сейчас я приду». Уходит, потом приходит 
через две минуты и начинает опять. Я наблюдаю, как я раздражаюсь. Как только 
я осознаю раздражение, оно исчезает. Это было осознание? 

— Если осознание, то вы поймете сами. Вам не нужно будет никаких моих 
подтверждений. Если оно приходит, то вы его узнаете. Сомнения возникают тогда, 
когда его нет. Если оно пришло, то сомнений никаких не будет, сомнения — это 
продукция ума, а когда вы наблюдаете, то какие могут быть сомнения? Вы можете 
наблюдать и за сомнениями, это да. Кто из вас наблюдал за тем, что с ним 
происходило в течение нашей встречи, кто этим может поделиться? 
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«Меня жутко раздражает то, что вы говорите…» 
 

— Я сейчас наблюдала за собой и увидела, что меня жутко раздражает то, 
что вы говорите. 

— Если бы я не вел себя так, то у вас не проявилась бы данная реакция. Я 
создаю каждому возможность для осознания, причем, как вы видите, у всех есть 
свои зацепки, на которые именно он попадается. Я хорошо их чувствую и 
разговариваю с каждым так, чтобы они проявились и человек мог бы их осознать. 
Но если вы просто их проявляете, не осознавая, тогда вы начнете на меня 
обижаться и говорить, что я вас не понял, не выслушал и так далее. На самом деле 
вы просто проецируете свою неосознанность на меня. Вы сейчас осознали, что 
является для вас проблемой? 

— Да. 

— Какие мысли у вас были в связи с тем, что я говорил? 

— Что вы навязываете мне свою мысль. 

— Какие чувства? 

— Чувство раздражения. 

— Ощущения какие? 

— Ощущения не знаю. 

— Разве ваше тело совсем не реагирует на происходящее? 

— Только когда я на него непосредственно обращаю внимание, и то не 
полностью. 

— Когда вы осознаете одновременно все свои мысли, чувства, ощущения и 
поступки, вы становитесь здоровым, целостным, гармоничным человеком. А что 
нам мешает осознавать? Обусловленный ум, потому что он блокирует целостное 
внимание, фрагментирует его на части. 

Вы увидели во мне определенный фрагмент, образ раздражающего вас 
человека. Ваше восприятие меня фрагментарно, вы видите во мне человека, 
который говорит слишком уверенно, и вам это не нравится. Что же теперь вы 
будете слышать из того, что я говорю? 

— Мне хотелось бы сейчас рассказать о том, что было со мной вчера. 
Вчера вечером мне было плохо, возникли разные проблемы. Вдруг появилось 
состояние, в котором я видел себя со стороны: вот человек, он лежит, у него 
такие-то переживания. У него есть какие-то планы, и он хочет что-то сделать, 



121 

что-то наверняка у него не получится, что-то получится. Я смотрел на себя 
отрешенно. 

— Лед тронулся. Это и есть осознание, наблюдение. Вы видите, что вы 
больше, чем тело, мысли, чувства. Вы можете наблюдать за ними. Вот лежит 
человек, мучается какими-то проблемами, но для того, кто всё это наблюдает, этих 
проблем нет. Он видит их иллюзорность. Но если у человека никогда не было 
таких состояний, ему не удалось увидеть себя со стороны, то тогда он полностью 
вовлечен в иллюзорный мир своих проблем. У кого еще были осознания? Кто еще 
видел себя со стороны? 

— У меня была очень тяжелая ситуация, очень много всего навалилось на 
работе и дома. Какое-то помутнение разума происходило, что-то внутри 
зашкаливало. Я даже перестала ориентироваться в пространстве. Тогда я села и 
сказала себе, что всё это безобразие и непонятно что. И я стала очень 
отстраненно смотреть на всё, что со мной происходит. И мне это удалось. 

— Вы можете наблюдать функционирование вашего тело-ума со стороны? 
Как будто это не вы живете, как будто живет некто, а вы просто изучаете его 
жизнь. Например, этот человек идет, потом кому-то что-то говорит, и вдруг ему 
кажется, что это неприлично. Он краснеет и сильно волнуется. Или кто-то на него 
накричал, и он очень расстроился и даже плакал, но вы наблюдаете, вы просто 
видите всё это со стороны. 

— Когда испытываешь сильные эмоции, очень сложно наблюдать себя со 
стороны, а в спокойном состоянии легче. 

— Самое интересное осознавать себя в так называемых сложных ситуациях, 
тогда вы видите, что на самом деле все сложности просто придуманы вами. Но 
если вы опять вовлекаетесь в ситуацию, то осознание исчезает, и вы забываете, что 
наблюдали и хотите наблюдать за собой. Что именно вовлекает вас? Кто может 
рассказать о том, что его выводит из состояния осознания? 

— Лучше рассказать о том, что вводит в это состояние, чем о том, что 
отвлекает. 

— Что значит вспомнить себя? Вспомнить себя — это вспомнить, кто ты 
есть на самом деле, почувствовать себя осознающим сознанием, которое просто 
наблюдает за тем, что происходит с умом, телом, чувствами. 

— Мне кажется, что наиболее легко это делать, когда смотришь какой-
нибудь боевик и осознаешь, что твои мышцы напряглись, когда там что-то 
происходит. Дыхание сдерживается, пульс учащается… 

— Смотря телевизор, вы можете увидеть, что, например, вас привлекают 
боевики, но не нравятся сентиментальные романы. Или нравятся фильмы ужасов. 



122 

Что-то притягивает вас, а что-то отталкивает. Когда вы смотрите те фильмы, 
которые вам больше всего нравятся, на что вы западаете? Вы вовлекаетесь в то, что 
там происходит? Во что именно? Смотрите на это и наблюдайте за своими 
мыслями, чувствами, ощущениями тела. Герой целует героиню. Всё! Об осознании 
вы уже забыли. А если они еще и раздеваются, то вы вообще вовлеклись 
полностью. Бывает с вами такое? Обращайте на это внимание, это очень важно. 

В своей повседневной жизни это делать сложнее, но если вы сможете 
отслеживать свои реакции, смотря фильмы, то подготовитесь к осознанию 
сложных ситуаций, возникающих уже непосредственно в вашей жизни. Обычно 
вовлечение происходит в связи с появлением того, чего вы очень хотите или очень 
не хотите. Или того, чего вы очень боитесь. И из-за этого тоже вовлекаетесь. 
Например, вы особо боитесь в фильмах ужасов в те моменты, когда появляются 
страшные существа, и, полностью вовлекаясь в то, что видите, испытываете страх. 

— Я к фильмам ужасов очень нервно отношусь. Я легко вовлекаюсь и даже 
вздрагиваю при каждом необычном звуке. Когда смотрю такой фильм, то думаю: 
а что я собственно нервничаю, ведь это актеры играют. И смотрю некоторое 
время отстраненно, но долго так смотреть неинтересно, и я опять вовлекаюсь. 

— Смотря фильм, мы можем вовлекаться, а можем и отстраниться от него, 
но тогда кто-то скажет: «Что же я буду смотреть фильм, если я его не переживаю?» 

— Я хочу сказать о своем прошлом опыте. Бывают моменты, когда нас 
сильно обижают, то есть мы считаем, что нас сильно обидели. Но приходит 
момент, когда понимаешь, что это не так важно, и прощаешь того человека. 
Тогда наступает облегчение. 

— А что такое простить? Ведь это же принять. 

— Принять свои и его действия. 

— Принять то, что есть. А что такое осознание? Ведь это тоже принятие 
того, что есть, только не отсроченное по времени. Осознавая себя, ты принимаешь 
то, что происходит с тобой здесь и сейчас. Как только возникает непринятие или 
желание притянуть что-либо, осознание теряется. В состоянии осознания вы 
можете увидеть то, к чему привязан ваш ум. Это то, что вам очень нравится или, 
наоборот, очень не нравится. Когда вы сталкиваетесь с тем, что вам очень 
нравится, вы полностью вовлекаетесь в это и получаете максимум удовольствия. 
Дальше вы сталкиваетесь с тем, что вам очень не нравится, и пытаетесь всячески 
это оттолкнуть. Опять же, никакого наблюдения нет, так как вы полностью 
вовлечены в непринятие. 
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Тест на искренность 
 

— Александр Александрович, когда вы начинаете что-то говорить, а мне 
ваша мысль не нравится, то мне кажется, что вы слишком самоуверенно себя 
ведете. Я начинаю оценивать вас и при этом раздражаюсь. В момент непринятия 
обычно цепляешься за что-то и начинаешь думать и оценивать, в чём человек 
неправ. Перестаешь его слушать и начинаешь думать о том, что он говорит. Всё 
время одно и то же. В таком состоянии понимание уходит. 

— Вы реагируете на меня точно так же, как на всё остальное. Я просто это 
проявляю. Вы не слышите ничего нового, потому что применяете старые 
стереотипы восприятия того, о чём я говорю. Слушая таким образом, вы никогда 
не сможете понять то, что я пытаюсь до вас донести. Сейчас я попрошу каждого 
сказать то, что он думает обо мне, передать впечатление, которое у вас сложилось 
на основании нашего общения. Чем более искренне вы будете говорить, тем 
большую пользу получите для себя. 

— Можно предварительный вопрос? Я первый раз в такой группе. Что мы 
понимаем под словом искренность, ведь мы познакомились недавно, фактически 
мы друг друга вообще не знаем. 

— Я прошу вас просто рассказать о том впечатлении, которое у вас 
сложилось. Что я имею в виду, предлагая быть искренним? Например, может быть, 
у вас создалось впечатление обо мне как о человеке, который сам не понимает то, о 
чём говорит. Называет себя руководителем Школы Холистической психологии, но 
при этом даже не представляет, что такое психология. Ваше впечатление обо мне 
может быть весьма нелицеприятным. Искренностью я называю способность 
высказать то, что на самом деле вы чувствуете и думаете. 

Если вы начнете сейчас говорить, то, возможно, увидите, что какие-то вещи 
вы хотели бы сказать более резко, но говорите мягко. Отследите это, осознайте. 
Допустим, вы считаете, что я грубый человек, но говорите «немножко резковат». 
Вы начинаете подбирать слова, но это уже не искренность. Искренность — это 
когда вы говорите то, что вы на самом деле сейчас думаете и чувствуете. 

Если мы привыкли лгать себе и друг другу, то очень сложно быть 
искренним, но именно из-за этого все наши проблемы, именно из-за этого мы не 
можем понять то, что на самом деле внутренне хотим понять. Давайте быть 
искренними и осознавать то, что мы говорим. Вы сейчас начнете говорить, 
осознавайте, все ли вы говорите действительно так, как чувствуете и 
представляете. Пожалуйста, с кого начнем? 
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— Я прихожу сюда и слушаю. Слушаю очень внимательно. Мне нравится 
ваша манера доводить всё до логического конца. Вы берете тему и не даете нам 
уйти куда-то в сторону, доводите свою мысль до конца. Я решила просмотреть 
свои проблемы в вашей манере. Обычно, когда о чём-то думаешь, мысль часто 
ускользает, ты ее не хочешь додумать до конца. Я собрала свои основные 
проблемы и решила рассмотреть их, применяя ваш метод. Я его называю для себя 
безжалостно-бесстрашный, то есть никакой пощады. Я должна додумать все 
свои мысли до конца, хотя мне их не хочется додумывать. Я ценю то, что вы 
глубоко копаете и умно это делаете. Поэтому искренне говорю, что вы меня 
устраиваете как руководитель этого курса. 

— Насколько Ира была искренна, говоря то, что она говорила? 

— Она была искренна, она говорила то, что думала. 

— Кто еще может сказать о степени искренности того, что говорила Ира? 

— Я сейчас точно не могу сказать, но как будто пятьдесят на пятьдесят. 

— Если была неискренность, то в чём? Фраза, поступок… 

— Мне кажется, в самом тембре голоса… 

— Например, человек может что-то говорить, но его жесты не совпадают со 
словами. Вы наблюдаете за этим? Или, например, слова и интонация? Если вы 
можете чувствовать степень искренности другого человека, то сможете сделать это 
и по отношению к себе. Если вы живете во лжи, то не заинтересованы в том, чтобы 
видеть правду вообще. Если я перестаю чувствовать неискренность другого 
человека, то, значит, я сам нахожусь в состоянии неискренности. Общаться с теми 
людьми, которые лгут сами себе, и при этом оставаться искренним, очень 
непросто, ведь тогда вы сами становитесь тем, кто лжет перед самим собой, и 
теряете способность чувствовать искренне. Сейчас говорил один человек, но мы 
все участвуем в этом и можем использовать происходящее для осознания себя. 
Если мы осознаём свою реакцию на то, что происходит, мы приближаемся к 
искренности. Если не осознаём, то находимся, как и находились, во лжи и фальши. 

— А можно узнать вашу реакцию на мою искренность? 

— Я просто слушаю. 

— А с других требуете оценки. 

— Я просто слушаю. Вы хотите услышать мою оценку. Дело в том, что если 
я буду давать оценку, то, значит. я приму то, что вы говорите, как относящееся ко 
мне. На самом деле оно ко мне не относится. Вы видите во мне себя, вы не обо мне 
говорите. Вы о себе говорите. 
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— Почему я задала этот вопрос? Я хочу узнать, в чём я была неискренна, 
если это действительно было неискренне. Поэтому я и хочу обратиться к вам как 
к стороннему наблюдателю. 

— Ситуация несколько изменилась в связи с тем, что я вам сейчас сказал о 
том, что вы говорите не обо мне, а о себе. Что в связи с этим вы почувствовали? 

— Я почувствовала тихий ужас. Ведь я продумала то, что говорила о вас. 

— Да, вы не говорили спонтанно. Вы готовились к выступлению. Возможно, 
вы думали перед этим примерно так: «Что я должна сказать о нем, чтобы выглядеть 
хорошо?» А теперь вы думаете: «Если я говорила не о нем, а о себе, то тогда мне 
всё надо пересмотреть». Разве это искренность, разве это спонтанность? Какая же 
это искренность? Искренний человек говорит то, что он говорит, он не думает об 
этом, а человек, находящийся во лжи и живущий умом, всё время продумывает 
свои слова заранее. С каких точек зрения вы продумывали? 

— Вы знаете, я еще не говорил, но уже выстроил в уме конкретный план из 
трех пунктов, о чём говорить. 

— Зачем вам план? Вы волнуетесь, что будете говорить не то, что надо? 

— Без плана я забуду, что хотел сказать. 

— И что случится, если вы забудете? 

— Да ничего особенного. 

— А зачем же вы продумывали? 

— Я всегда так делаю. 

— Вы чего-то боитесь? 

— Боюсь чего? 

— Если вы ничего не боитесь, зачем вам продумывать? До вас не дошла 
очередь говорить, а вы уже всё продумали. Когда до вас дойдет очередь, вы просто 
выскажете то, что чувствуете, и всё. Зачем вам к этому готовиться? Разве можно 
подготовиться к искренности? 

— Да я на самом деле не и готовился, просто в тот момент, когда вы 
говорили… 

— Только что вы говорили, что вы готовились. 

— Это сложно назвать подготовкой. В тот момент, когда я услышал, что 
надо высказаться… 

— Посмотрите, как юлит ваш ум, когда ему показывают то, что он делает. Я 
расскажу вам анекдот. Заяц на перроне кричит: «Кто украл мой чемодан? Если вы 
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сейчас же не признаетесь, то будет, как вчера». Все испугались и ждут, что же 
будет. Он говорит: «Давайте признавайтесь, где мой чемодан? Кто украл мой 
чемодан? А то будет, как вчера». Медведь не выдержал, выходит и говорит: «Ну, я 
взял. Ты только мне скажи, что было вчера?» Заяц отвечает: «Вчера стащили и не 
отдали». 

— До меня, видимо, не дошло. 

— А что значит «не дошло»? Если бы дошло, тогда что? 

— Понял бы, когда смеяться нужно. 

— А что, обязательно надо смеяться, а может, это не смешно, может, я 
глупость какую-то рассказал? 

— А я и не смеялся. Я сказал, что, видимо, я тупой, потому что ничего не 
понял. 

— А может, я тупой? Почему вы считаете, что именно вы тупой? 

— Я не считаю, я предположил. 

— Кто сейчас осознаёт то, что происходит? Это и есть выслеживание самого 
себя. Охота за старыми стереотипами. 

— Нам не хватит времени, давайте обсуждать дальше. 

— А кто это в вас так беспокоится, что нам не хватит времени? Что такое 
время? Кто беспокоится о времени? 

— Счастливые часов не наблюдают. 

— Да, счастливые часов не наблюдают, а несчастные всё время думают о 
времени. Так вы хотите быть счастливым или несчастным? Никто не думал о 
времени. Вдруг вы сказали, что времени не хватит. Вы создали проблему, теперь 
некоторые люди начнут волноваться, а вдруг действительно времени не хватит. 

Смотрите, как создаются проблемы, и как мы их передаем друг другу. Если 
кто-то сказал о проблеме, а у вас есть аналогичная, то вы тут же вовлечетесь в 
разговор о ней. Человека очень легко зацепить на крючок его проблемы. И тогда 
им можно управлять, манипулировать. 

— Человек вовлекается и интересуется тем, что его очень сильно волнует. 

— А что его волнует? Его проблемы? 

— Да. 

— Так вот, пока у вас есть неосознанные вами проблемы, вами можно 
управлять. Вы вовлекаетесь в них и ничего больше не видите. Вы становитесь как 
тетерев на току. 
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— Мой ум получает удовлетворение оттого, что разложил всё по 
полочкам. Мне надо просто понять вашу терминологию, и тогда мы будем с вами 
общаться очень легко. 

— А если я сменю терминологию. Я могу легко менять терминологию, 
потому что не привязан к ней. А вы считаете, что я и есть эта терминология. 

 

 

Ваши проблемы определяют то, что вы видите 
 

— Сейчас я вижу, что собирался говорить так же, как Ирина. Я уже 
приготовился защищать себя. Поэтому я так и начну. Я шел сюда, прочитав две 
книги Александра Александровича. Там были вещи, с которыми я согласен, 
которые меня беспокоят, но знаю, что написать можно всё, что угодно. Я себя 
защитил, сказав, что неважно, просветленный человек писал это или 
непросветленный, будет среда, в которой вольно или невольно будет что-то 
происходить. С этой мыслью я и пришел, поэтому не старался составить какой-
то образ на тему: подходит мне этот человек или не подходит. Просто я 
смотрел, работает то, о чём он говорит, или не работает, и увидел, что 
буквально с первых минут какие-то вещи начали работать. Даже если бы я сам 
себе сказал, что этот человек полный дурак, но раз это работает, это мне 
подходит. Поэтому оценку вам я не давал, но в результате нескольких занятий 
почувствовал ту легкость, с которой вы можете входить и выходить из любой 
мысли и темы. Своего рода дельфин, который купается, ныряет, выныривает, 
меняет направление, и это мне импонирует. Потому что, когда всё выстроено 
логично, это не свобода. Я видел людей, которые могли говорить достаточно 
грамотно, связно, убедительно. Но у них не было такой свободы. На первом плане 
для меня стоит ваша степень свободы. Как правило, когда я общаюсь с человеком, 
мне небезразлично, понравлюсь я ему или нет. Хочется понравиться, и поэтому 
волей неволей подстраиваешься, говоришь какие-то вещи, хотя иногда понимаешь, 
что мнения не совпадают. У вас есть свобода, которая вам позволяет не 
подстраиваться, и это замечательно. 

— На что было обращено внимание? Кто может сейчас прокомментировать 
выступление Андрея? 

— Он сразу статус свой установил. Он шел, прочитав две книжки. 

— На что вы сейчас прореагировали? На то, что он прочитал две книжки. Вы 
связали это с установлением статуса. Вспомним, что, говоря о других, мы на самом 
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деле говорим всегда только про себя. Итак, вас волнует статус? Вы это видите в 
себе? Обращали ли вы внимание на то, что часто говорите об этом. В частности, 
сегодня вы говорили о том, что тут есть люди, которые ходили на курсы, а вы не 
ходили ни на какие курсы. Человек говорит о том, что у него болит, при этом, как 
правило, относя, проецируя это на других. На что вы еще обратили внимание? Кто 
на что среагировал? 

— Я среагировала на слова о том, что приходит он сюда, потому что это 
ему интересно и полезно. 

— Смотрите, вот ваша любимая проблема «полезно — неполезно». Мы 
говорим о том, что здесь каждый для каждого будет зеркалом. Я стал зеркалом для 
вас, чтобы вы, говоря обо мне, могли увидеть себя. Но вы можете увидеть себя в 
любом человеке. Видение себя начинается с осознания своих проблем. Итак, одна 
из тенденций вашего ума, то есть проблема, заключается в постоянной оценке с 
позиции полезности. Мы реагируем на то, что считаем для себя проблемой, а 
проблемами мы считаем то, что для нас важно. На что еще вы обратили внимание? 

— Я заметила, что вы необычно входите в разговор и выходите из него. Вы 
ведете себя необычно. Вы очень легко лавируете, ведя беседу. Как вам это 
удается? 

— Теперь верните этот вопрос себе. Если вы осознаёте свой вопрос, то сами 
получите ответ. Я для этого не нужен. Вы уже знаете всё сами. Попробуйте 
осознать свой вопрос до того, как произнесете его. Для этого надо быть 
осознающим, наблюдающим за собой всегда, а не только эпизодически. Именно 
этому я и стараюсь научить вас. Осознавать мысли, появляющиеся в вашем уме 
непосредственно в момент их появления, для многих из вас пока сложно. Поэтому 
я предлагаю вам проговаривать их. Произнося их вслух, вы получаете возможность 
слышать и осознавать собственные мысли. 

Если вы начинаете слушать то, что сами говорите, то знакомитесь со своими 
мыслями. Мы придем к тому, что вы будете их осознавать непосредственно в уме. 
Тогда вам уже не нужно будет говорить для того, чтобы осознавать свои мысли. 
Вы будете осознавать их сразу и непосредственно внутри самого себя. Но к этому 
еще надо подойти. Для начала надо разрешить себе быть искренним. Обычно люди 
разрешают себе говорить только то, что принято, привычно и соответствует 
обстановке. Поэтому горловой центр у большинства сильно заблокирован. Если мы 
разблокируем его, то вы сможете говорить искренне. Именно для этого я и прошу 
вас высказываться и осознавать то, что вы говорите. 
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— Наверное, надо себе объяснить, что безопасно быть искренним. Ведь мы 
считаем, что это опасно. Если бы я, например, сказал, что вы козел, то многие 
почувствовали бы себя легче, искренности стало бы больше. 

— Но ведь вы уже это сказали. Кто почувствовал себя легче? 

— Я почувствовала. 

— Мне кажется, что есть как бы две формы искренности: перед собой и 
перед другими. 

— Нельзя быть искренним перед самим собой и при этом неискренним 
перед другими. Нельзя быть искренним перед другими, не будучи искренним перед 
самим собой. Прежде всего, искренность перед самим собой. 

— Говорят, Восток дело тонкое. Почему? Потому что нет искренности. 
Японец тысячу раз поклонится, много хороших слов скажет, а сделает всё иначе. 

— У них совершенно иной стиль жизни. Например, в Китае политик не 
стремится к определенности и четкости своих заявлений, он ведет себя очень 
неопределенно. Восток отличается от Запада. Запад — это логика. Логика — это 
определенность ума, и на Западе ценится именно это. Ценится тот политик, 
который четко говорит и соответствует тому, что говорит, хотя на самом деле он 
может врать себе и другим. Но, тем не менее, он пытается это делать, потому что 
от этого зависит его политический престиж. 

В Китае совершенно по-другому, там политик пребывает в состоянии 
неопределенности. Это не логика, это интуиция. Западный человек не может 
понять восточного до тех пор, пока не разовьет в себе интуитивную, женскую 
сторону. В человеке должны совместиться мужчина и женщина, неважно, в каком 
вы теле: мужском или женском. В каждом из нас содержится и то и другое, то есть 
правая сторона и левая. 

— Тогда получается, что наша искренность половинчатая? 

— Да. Это может быть искренность только мужчины или искренность 
только женщины. То и другое неполноценно. Только при соединении внутренних 
мужчины и женщины человек становится целостным. 

— Когда Ирина говорила, я больше мужчину чувствовал. 

— Да, мне ближе логика. Ее я понимаю. Я знаю в себе мужскую логику. Я ее 
люблю. Хотя мне кажется, что я вкладывала в логику эмоции. 

— Логические построения могут высказываться очень эмоционально. При 
этом есть логика ума и есть логика чувств, есть логика мужская и женская, есть 
рациональное и иррациональное. Сила женщины, настоящей женщины, в 
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иррациональности. Мужчина ее не может понять. Кажется, что он управляет 
ситуацией, а на самом деле управляет она. 

— Когда я слушала голос Володи, заметила, что у него прерывалось 
дыхание, это указывает на то, что он волновался. 

— Давайте не интерпретировать. Старайтесь обращать внимание только на 
факты. Обычно в том, о чём говорят люди, факты занимают 1 процент, 
а 99 процентов — их интерпретация. А что вы можете сказать о том, логичен я или 
не логичен, рационален или иррационален? 

— Вы, безусловно, логичны и рациональны в одной своей части. С одной 
стороны, есть логика и рациональность, а с другой стороны, есть свобода 
мышления. Присутствуют две стороны. Одну я четко сформулировала, а другую 
мне сформулировать труднее. Я думаю, что это и есть «инь» и «ян». 

 

 

Что такое свобода мышления? 
 

— Вы сейчас хорошо сказали о «ян», о логике, об «инь» вы сказали только 
то, что есть легкость мышления, и всё. А что это такое? 

— Я знаю, что у меня это есть. 

— Что такое свобода мышления? 

— Это гибкость. 

— А за счет чего такая гибкость возникает? Как вы можете ее описать? 

— Неприверженность к стереотипам. Свобода от стереотипов. 

— Нет цепляния за идею. 

— Я себе это так представляю: есть некое здание логики, в котором есть 
этажи, то есть структура. Когда мы общаемся, то находимся только на одном 
этаже. У вас же есть лифт, и вы можете подняться в любой момент на любой 
из этих этажей. Есть учителя, которые способны говорить просто о сложном. 
Есть очень умные люди, ученые, которые не умеют говорить просто. У вас есть 
способность жить естественно в любой логической структуре. 

— А что дает мне возможность легко выходить из тех концепций, которые я 
использую? Я все-таки говорю логически, как вы сказали, то есть когда требуется, 
я создаю некую концепцию для того, чтобы пояснить что-то, но потом легко 
выхожу из нее. Что это за свойство? 
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— Отстраненная позиция наблюдателя. Вы воспринимаете всю структуру 
целостно, поэтому в любую из ее точек можете попасть практически мгновенно. 

— Можно сказать, что я понимаю относительность любой концепции. Я ею 
пользуюсь, но также легко из нее выскакиваю. Если бы мой ум был привязан к 
концепциям, то мог бы я из них выходить столь быстро? Гибкость мышления 
возникает при понимании относительности любой идеи, которую ты высказываешь 
в словах. Ты ее высказываешь только для того, чтобы сделать что-то, что ты сейчас 
хочешь сделать. Но если это уже сделано, то она отбрасывается или заменяется 
другой, более соответствующей данному моменту. 

— Говоришь «да» и тут же подразумеваешь «нет»? 

— Очень непросто, используя язык, созданный двойственным, разделяющим 
умом, показать нечто целостно. Когда говоришь что-то, высказываешь некие 
суждения и концепции, но каждая из них является ограниченной, она показывает 
только одну сторону медали. Поэтому надо одновременно показать и другую 
сторону того, о чём говоришь. Но тогда нет той самой линейной логики, которую 
так ценит мужской, логический ум, когда, например, правда четко отделяется от 
неправды. 

Если я рассказываю концептуально о том, что есть правда, то есть об одной 
стороне рассматриваемого явления, я уже начинаю лгать. Если я говорю 
полуправду, я лгу. Нужно показать и другую сторону, а так как обычно я отвечаю 
на запрос какого-то определенного человека, то показываю ему ту сторону его 
проблемы, которую он в данный момент не видит. Затем я показываю ему две 
стороны его проблемы одновременно. 

Философствование или построение каких-то концепций ради них самих меня 
не интересует. То, что я делаю, направлено на расширение сознания и целостного 
видения человека. Своими словами я усиливаю видение той стороны, которую 
человек в данный момент не видит, тем самым уравновешиваю его ум. 

Что такое проблема? Любая проблема — это западание на одну из сторон 
двойственности, создающей данную проблему. Таким образом, если человек 
увидит обе стороны проблемы, то она сразу исчезает. Увидеть проблему в 
целостности — значит увидеть, что ее на самом деле нет. 

— А можете вы сейчас назвать главную проблему каждого из здесь 
присутствующих? 

— Я не буду их называть, я хочу, чтобы вы их осознали сами. Я на них 
указываю, но осознавать их надо самим. Грош цена такому подарку, если я вам 
преподнесу вашу проблему на блюдечке, рассказав о ней. Вы ее должны осознать 
сами. Если вы ее осознаете, то тогда она исчезнет. Иначе вы используете мои слова 
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для ее укрепления. Ум очень хитрый, понимая это, я создаю некие возможности 
для того, чтобы вы сами осознали свою собственную проблему. Если я буду просто 
о них рассказывать, то они только укрепятся. Я их не поддерживаю, а только на 
них указываю. Понятно ли то, что я сейчас сказал? 

 

 

Я откликаюсь на SOS — сигнал Души 
 

Существует очень много разных форм и возможностей видения 
происходящего, но обычно люди используют только самые поверхностные. Полное 
понимание происходит только когда общается суть с сутью. Не ум с умом, а 
сущность с сущностью. Чтобы общаться на сущностном уровне, не нужны вопросы 
и ответы. Если осознать себя как сущность, то есть осознающее сознание или 
Душу, тогда всё будет совершенно по-другому. Поэтому, общаясь с кем-либо, я 
всегда пытаюсь соединить его тело-ум с его сущностью. 

Сущность большинства людей подает сигналы SOS: «Спасите наши души!» 
В физическом мире это воспринимается как «спасите наши тела». Сущность, Душа 
мечется в заблуждении, потому что она, полностью идентифицируясь с телом, 
принимает себя за тело. Она должна обратиться к самой себе и осознать себя. Это и 
есть пробуждение от сна. Сущность будет метаться до тех пор, пока не начнет 
осознавать себя, пока не начнет пробуждаться. 

Я откликаюсь на SOS — сигнал Души, а не личности, которая просто хочет 
посетить очередные курсы и стать от этого более важной и значимой. Я 
откликаюсь только на SOS Души, с которой происходит пробуждение. Если Душа 
человека не пробуждается, то он не услышит ничего из того, что я говорю. Он 
будет задавать вопрос: «А что ты делаешь? А зачем это всё? А на что это похоже? 
С чем это связано?» Он будет задавать эти вопросы, но, если его Душа не готова к 
пробуждению, понимания не будет. Возможно, что Душа данного человека еще не 
прошла свой путь для того, чтобы начать пробуждение. Но если ваша Душа 
пробуждается, то наша работа для нее является столь же необходимой, как воздух 
для человека, который задыхается. 

Я не могу оценить эту работу в денежном выражении. Я не знаю, сколько 
она стоит. Я знаю, что это бесценно, этому нет стоимости, но для каких-то людей 
она не стоит ничего. Для них она кажется бессмысленной. Наша работа для Души и 
ради Души. Душа каждого из нас воплощается много раз. Есть души молодые, 
достаточно зрелые и есть души мудрые. Прежде чем душа начнет пробуждение, 



133 

она проходит много жизней в различных тело-умах. В каком-то воплощении она 
может быть готова к своему пробуждению, то есть осознанию самой себя. Это 
процесс болезненный. Душа, которая начинает пробуждаться, мечется. Она 
привыкла смотреть «вниз», на землю, но теперь с ней что-то происходит, и она 
должна посмотреть «вверх», на Дух. На то, порождением чего она является. 
Пытаясь скинуть пелену собственного забытья, она подает сигналы SOS. Именно 
на эти сигналы я и реагирую. 

То, что в вас отзывается на мои слова, не принадлежит ложной личности, а 
относится к Душе, желающей проснуться. Почувствуйте себя как Душу, Душу, 
стремящуюся к первоисточнику. Конец ложной личности — это начало Человека. 
Некоторые говорят, что я безжалостный. Да, я безжалостный к ложной личности, 
эго, тем самым сострадательный к Человеку, Душе. Мертвое должно умереть, а 
живое должно жить. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а живые живут. Но 
для этого должно быть отсечено то, что является мертвым. 

Что переживает гусеница, когда превращается в бабочку? Конец гусеницы 
есть начало бабочки. Гусеница завершает свое существование в качестве куколки, 
трансформируясь в бабочку. Настает время, когда гусеница должна сыграть свою 
последнюю роль. Она должна стать коконом для рождения бабочки. Бабочка 
рождается, гусеница умирает. 

— Я вспомнила, что, когда слушала кассету, почувствовала вашу 
искренность не из слов, а через дыхание, слышимое между словами. 

— Дыхание. Дух. Именно в паузах между словами вы можете почувствовать 
дыхание Духа. Есть только одна плата за искренность — это искренность. За 
искренность невозможно заплатить никакими деньгами. Только искренность 
является возможностью для проникновения в мир другого человека. Общение 
возникает на том уровне искренности, который вы позволяете себе. Вы можете 
окунуться в бесконечность, а можете находиться только на поверхности. Все 
зависит от вашей готовности войти в глубину. 

Вы можете войти бесконечно глубоко. Бесконечно. Все зависит только от 
вашей готовности. Насколько вы готовы войти, настолько и поймете, то, что 
говорится. Если вы слышите и видите всегда одно и то же, значит, вы общаетесь 
поверхностно. Глубокое общение — это связь, канал, через который вы можете 
соединиться с собственной Душой. Моя единственная задача — соединить вас с 
вашей собственной Душой. Тогда вы будете знать всё сами. Но пока ваша ложная 
личность блокирует осознание того, что говорит вам ваша Душа, ее голос не 
слышен для вас. Я передаю вам привет от вашей Души и пытаюсь расчистить 
канал, с помощью которого она может напрямую говорить с вашим телом-умом. 
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А что блокирует этот канал? Ложная личность и обусловленный ум. Они не 
пропускают ничего из того, что не соответствует их представлениям. Необходимо 
гармонизировать все ваши психические центры, то есть привести в гармонию 
мысли, чувства и действия. Только тогда голос вашей Души будет услышан вами. 
Тогда вы поймете свою миссию: увидите, узнаете и будете действовать. Чистое, 
ясное видение является действием, прямым действием, и тогда вам не нужно 
думать. Просто видеть и действовать. 

Когда человек видит только физическим зрением, ему нужно всё время что-
то обдумывать и выбирать. Ум нужен как слуга, но не как хозяин, он не указывает 
путь, он исполняет то, что приказывает Хозяин. Нет авторитетов, которые 
приведут вас за ручку к освобождению. У каждого свой собственный путь. Но 
собственным путем можно идти только тогда, когда ты осознаешь себя. 

— Я хочу сказать вам спасибо, потому что вы говорили о том, что мне 
очень важно. По сути, я за этим и пришла сюда. 

 

 

Притчи 
 

Дела у нас пойдут на лад 

 

У Моллы Насреддина был очень ленивый осел. Чтобы избавиться от него, он 
отвел его на базар и поручил перекупщику продать. Перекупщик начал 
расхваливать осла покупателям. 

— Что за осел! Шерсть бархатная, талия тонкая, лицо как у звезды, поступь 
как у коня, садись на спину — доедешь до дому… 

Молла, услышав, как перекупщик расхваливает его осла, подумал про себя: 

— Почему же я должен продавать осла, достойного таких похвал, чужим, 
когда я могу купить его сам. 

Сказав это, Молла подошел к перекупщику и купил осла за цену большую, 
чем он сам назначил, и привел домой. Жена спросила у Моллы: 

— Почему же ты его не продал? 

— Еще немножко — и мы бы упустили такого прекрасного осла, — ответил 
Молла и рассказал жене, что произошло. 

Жена, обрадовавшись, сказала: 
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— Знаешь, муженек, а я сегодня провела продавца сливок. 

— Как? 

— Вижу, к нашим дверям подошел продавец сливок. Я заплатила ему за 
полфунта, он положил на одну чашку весов камень, весом в полфунта, а на 
другую — сливки. Увидев, что молочник замешкался, я быстро сняла с руки 
золотой браслет и бросила его на ту чашку весов, где лежал камень. И он, не 
заметив этого, наполнил мой кувшин сливками до краев. А я, не упуская удачи, 
быстро схватила сливки и убежала домой. 

— А что же стало с браслетом? — спросил удивленный Молла. 

— Так он же не увидел браслета! Если бы он увидел, разве бы он дал столько 
сливок? Он вместе с весами положил его в свой мешок и ушел. 

— Молодец, жена. Если мы с тобой будем так стараться, ты дома, а я — на 
базаре, то дела у нас пойдут на лад. 

 

 

Он будет бит, а меня обругают 

 

Один из соседей Моллы Насреддина хотел отвезти на мельницу зерно. Он 
попросил у Моллы на час осла. 

— Сосед, подожди, я пойду посоветуюсь со своим ослом, такие дела он 
знает лучше меня, — сказал Молла и вошел в конюшню. Через некоторое время, 
выйдя оттуда, он сказал соседу: 

— Дорогой мой, осел не соглашается. 

— Почему не соглашается, Молла? 

— Не знаю, он говорит, что если я его отдам чужому, то он будет бит, а меня 
обругают. 

 

 

Говоря о твоей справедливости 

 

Однажды хан давал угощение. Был там и Молла Насреддин. Хан, увидев 
Моллу, который был сильно увлечен беседой с одним из гостей, решил пристыдить 
его и сказал: 
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— Интересно, что ты опять врешь? 

Молла ответил на эти его слова: 

— Да славится хан, я говорю о твоей справедливости. 

 

 

Остывший плов 

 

У Моллы спросили, как называется по-арабски остывший плов. Молла этого 
не знал и ответил: 

— Говоря по правде, арабы никогда не дают плову остыть. 

 

 

Вор у Моллы 

 

В дом Моллы залез вор. 

— Слушай, — сказала Молле жена, — к нам вор забрался, встань, посмотри. 

Молла, даже не пошевельнувшись, ответил: 

— Пусть-ка найдет что-нибудь стоящее, а отобрать у него потом — дело 
нетрудное. 

 

 

Кто продает запах еды, получает звон денег 

 

Однажды бедняк нашел кусок хлеба и в поисках, с чем бы его съесть, дошел 
до харчевни. Почувствовав запах мяса, он подошел к кастрюле и, подержав хлеб 
над паром, начал с аппетитом есть. Когда он съел свой хлеб, повар схватил его за 
шиворот и потребовал заплатить за обед. Бедняга отнекивался, говоря, что он 
ничего не съел, но повар не отставал от него. Он притащил бедняка к Молле, чтобы 
тот рассудил. Молла внимательно выслушал повара, вытащил из кармана горсть 
денег и сказал: 

— Приблизь свое ухо. 

Позвякивая деньгами, он сказал: 
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— Возьми этот звон себе. 

— На что он мне? 

— Тот, кто продает запах еды, — получает звон денег. 
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Глава 7. Ты можешь войти к себе через разные двери, 
но не стой у порога 

 

Настройка сознания на высокую частоту вибрации 
 

Самое основное происходит тогда, когда у нас есть настройка. Если мы не 
настроены внутренне на себя и друг на друга, то можем говорить какие-то умные 
вещи, но ничего реально не происходит. Настройка необходима потому, что люди 
приходят в разбалансированном состоянии. Здесь, в Школе, создается возможность 
гармонизации, поэтому поддерживается атмосфера высокой частоты вибрации 
энергии осознания. Самым важным является именно состояние бдения, 
осознанности. 

Если такое состояние есть хотя бы у одного человека или у нескольких 
людей, возникает определенная атмосфера, аура, дающая возможность тем, кто в 
нее вошел, получить толчок к пробуждению. Так создается состояние осознания, 
но его нужно взращивать, как нежный цветок. Тут недопустима грубая работа, 
потому что осознание очень тонкая вибрация. Если в течение встречи удалось 
вместе войти в это состояние, то каждый сможет понять то, зачем он в этот раз 
пришел. И то, что он на самом деле понял, часто отличается от того, что он ранее 
предполагал понять. 

А что происходит потом? Многие опять возвращаются к своим прежним 
взглядам на мир, другими словами, погружаются в сон. Привычные связи, одни и 
те же проблемы, трата энергии на бесконечные банальные разговоры… 
Полученный импульс осознания затухает и на следующую встречу человек снова 
приходит сонным. Поэтому нужно начинать настройку сознания пришедших 
заново. Я знаю, это моя роль и такова моя задача, но вместе с тем это наша общая 
работа, потому что никто не может заставить другого человека стать осознанным, 
это невозможно. 

Для этого требуется обоюдное желание и высокая степень устремленности к 
достижению состояния постоянной осознанности. И тогда тот, кто попадает в нашу 
атмосферу, имеет возможность действительно прийти к осознанию. Наша работа 
требует общего понимания, она учитывает состояние участников группы в целом и 
каждого в отдельности. 

В частности, один из таких аспектов — начало наших встреч. Если 
договорились встретиться в 18:30, то приходим за пять минут, чтобы в 18:30 мы 
могли уже начать. Чтобы наше состояние полностью было настроено на 
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происходящее здесь и сейчас. Первое, что я делаю в начале каждой встречи, — 
сонастраиваю состояние каждого пришедшего и всей группы, ведь обычно в начале 
дисбаланс очень сильный. 

Например, перед тем, как прийти на семинар, человек, может быть, сильно 
волновался. Свою внутреннюю дисгармонию он приносит с собой. Так обычно и 
происходит. Мы здесь затем и собрались, чтобы гармонизировать себя, и давайте 
сделаем так, чтобы эта работа стала легче и полезнее для всех. Есть какие-то 
определенные вещи, о которых мы можем вместе договориться, то есть прийти к 
согласию, тогда все мы будем получать больший результат. В частности, четко 
договориться о времени начала встречи и приходить вовремя. Это тренировка 
способности управлять временем. 

— Я хотел рассказать один случай. «Альфа-Банк» закупил Большой театр, 
оплатив все билеты, и пригласил своих клиентов. Большая группа клиентов 
опоздала. А в Большом театре принято, что после третьего звонка никого не 
пускают. Но они пришли так, как привыкли. Опоздавшие долго скандалили. Их 
впустили в зал, но каково отношение? Они пришли смотреть спектакль, а ведут 
себя так, словно купили весь театр и им всё позволено. В чужой монастырь со 
своим уставом не ходят. Мне кажется, что, когда мы идем сюда, надо тоже 
переключать свое отношение. 

— Для некоторых людей все построено на купле и продаже. И если 
осознание еще не очень устойчивое, то такое положение вещей переносится и 
сюда. Нужно очень четко понимать, что здесь то место, в котором мы имеем 
возможность выйти из привычных стереотипов представлений. Может быть, за час, 
за полчаса, по дороге сюда вам надо начать настраиваться на новое восприятие. 
Наши отношения совершенно другого порядка. Вообще надо стараться быть всегда 
в состоянии осознанности. На самом деле наша работа и направлена на то, чтобы 
быть в таком состоянии всегда. И даже если мы попадаем в какие-то очень 
сложные ситуации, всё равно можем сохранять осознанность. Но осознанности 
надо учиться, и здесь мы ее пестуем, укрепляем, ради нее мы здесь и собрались. 
Это не просто получение новой информации, а усиление в себе осознания и 
укрепление его. 

— Я очень сопротивлялся тому, чтобы прослушивать аудиокассеты с 
записями наших встреч, считая это неким отражением, а не живым действием. 
Но все-таки прослушал первую кассету, а потом еще и второй раз ее поставил. В 
принципе, звучит все знакомо, и в ваших книгах, и в других книгах слова всё те же. 
Потом в какой-то момент пришло осознание, что другие слова невозможны, 
потому что разговор происходит на территории ума. Можно, конечно, 
применять более сложные аналогии, сравнения, но это будут всего лишь более 
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сложные построения в уме. И я понял вашу «методику». Она оказалась очень 
простой. Вытолкнуть нас с той территории, где работает обусловленный ум, и 
смотреть, что происходит. 

Когда мы задаем вопрос, мы ждем ответ, а ум оценивает и сравнивает. У 
него есть шаблон, с которым он сравнивает: да или нет, совпало или не совпало. 
Если не совпало, то он может задать еще вопрос, чтобы получить знакомый для 
него ответ. Когда я разговаривал с вами по поводу модели, то просил усложнить 
ее, создать какую-то структуру. Если бы вы это сделали, я бы сказал: «Да. Всё 
верно, всё совпадает», а вы своими действиями пытаетесь нас выбить из колеи 
стереотипов ума: не отвечаете на вопрос или каким-то образом создаете в нас 
маленький шок. Только покинув привычную территорию ума, понимаешь, что он 
ловит только маленькую часть сообщений. 

И еще, когда вы спрашивали, через что мы вас воспринимаем, я понял, что я 
не привык осознавать то, как я что-либо воспринимаю. Я сказал, что сердцем, но 
я же не понимал, от ума это идет или еще откуда-то. Потом пришло слово «ум», 
и я уже его отверг и даже не назвал, потому что посчитал, что я его придумал 
сам. Многие наши вопросы содержат бессмысленные посылы, и ответ на них 
практически не нужен. Ведь в тот момент, когда у меня формируется вопрос, я 
уже могу сам осознать, нужно мне это или нет. Такое маленькое осознание. 

 

 

Будда, Христос, Кришна — все они говорят об одном, но 
понимаете ли вы это? 

 

— Почему я предлагаю слушать аудиокассету с записями наших встреч, 
причем слушать многократно. Поверхностный ум всё время стремится к 
разнообразию — кажущему разнообразию. Например, с помощью усложнения 
терминологии, концепций и так далее. Так он пытается держать себя в «тонусе». За 
счет этого поверхностного интереса он не засыпает. Ему нужно всё время что-то 
новенькое. 

Посмотрите вокруг: люди, живущие поверхностным умом, всё время ищут 
что-то поверхностно-новенькое, они никогда не вдаются в суть. Им нужно всё 
время что-то новенькое в разной упаковке. Что же делаю я? Я специально упрощаю 
то, о чём говорю, при этом предлагаю слушать это много раз. Для поверхностного 
ума это смерти подобно, он начинает засыпать. Вот почему у некоторых из вас 
идет такое отторжение. Ум говорит: «Это же одно и то же. Во-первых, я это уже 
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слушал, во-вторых, это похоже на то, что я уже знаю, и ничего нового здесь нет». 
Он отталкивает, уходит от возможности углубиться, понять суть. 

Если меня интересует сразу очень много всяких вещей, то я начинаю их 
просто перебирать. Таким образом, я ни одну вещь не стану рассматривать 
глубоко. Посмотрите, как поверхностны многие телевизионные передачи, всё 
время показываются разные кадры, делается сбивка ракурсов. И ум не засыпает 
оттого, что так много мишуры, но именно из-за этого невозможно добраться до 
сути. Для того чтобы понять всю глубину определенного явления, ты должен 
остаться наедине с ним и пройти ряд фаз вхождения в него. Если всё время дается 
что-то новенькое, что является на самом деле стареньким, то ум просто скачет по 
поверхности, что для него привычно и просто. Это и есть его нормальное 
состояние. Постоянное внутреннее движение по одной и той же поверхности, как 
водомерка, бегающая по воде. Она всё время двигается по поверхности воды, но 
никогда не устремляется вглубь. 

Чтобы такой ум мог войти вглубь, он должен слушать нечто много раз. 
Вначале ему будет казаться, что всё привычно и неинтересно. Пройдите эту фазу и 
постарайтесь войти в глубь каждой произносимой фразы, почувствовать суть того, 
что говорится. Например, вы много раз слышали от меня о том, что всё едино. Вы 
могли это слышать и от других, но что толку. Ведь при поверхностном восприятии 
все слова звучат одинаково. Ничего нового. Никто не скажет ничего нового: Будда, 
Христос, Кришна, — все они говорят об одном и том же. Для того чтобы 
услышать, что же говорится на самом деле, нужно понять глубинный смысл хотя 
бы нескольких слов, а не бегать и метаться по разным школам, семинарам и 
источникам информации. 

В принципе, ты можешь войти к себе через разные двери, но что делают 
люди? Они постоянно бегают и просто приоткрывают двери, не желая заходить 
внутрь. В конце концов, возьми что-то одно и углубись в это до самого конца. 
Узнай, что там в самой глубине. Будь буддистом, но будь до конца. Будь 
христианином, но будь до конца. Будь кришнаитом, но до самого конца. Если ты 
дойдешь до конца, то придешь к Единому Источнику, из которого всё это и 
исходит. 

На поверхности всё кажется очень разнообразным, а в глубине всё едино, но 
для того, чтобы это увидеть, нужно дойти до самого конца, исчерпать всё, что на 
поверхности. Но обусловленный ум не хочет идти до конца, он хочет быть только 
на поверхности, он хочет собирать только верхушки, набирая какую-то 
информацию, хвалясь какими-то знаниями. На самом деле именно это и не дает 
вам возможности войти в глубь самого себя. 
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— Наверное, потому, что возникает иллюзия знания, которое мы 
практически не отделяем от осознания, а ведь между ними есть большой шаг. 

— Там огромный шаг. Шаг в пропасть, в неизвестное. 

— Ну, может, он и огромный, но кажется, что я уже всё знаю. Потом, 
когда вспоминаешь ваши слова, что «мы действуем на территории ума», и в 
тысячный раз прослушиваешь кассету, то вдруг «доходит». Оказывается, мы 
действительно на этой территории. 

— Что происходит, когда вы много раз слушаете одну и ту же кассету? Ваш 
ум перестает так активно искать поверхностную новизну. Вы просто сидите и 
слушаете, при этом отслеживаете, что в вашем уме происходит. А там возникают 
ассоциации типа: «Это похоже на то или другое». Возникают какие-то чувства, 
сопровождающиеся мыслями вроде: «Ой, как мне всё это надоело». Осознавая 
работу своего ума, вы имеете возможность увидеть, как он реагирует на движения 
вглубь. 

Слушая кассету, осознавайте, что происходит в вашем уме. Вы сможете 
очень много узнать о своей механистичности. При непосредственном общении в 
группе вы можете задать вопрос, включиться в беседу, увлечься ей. Когда же вы 
слушаете аудиозапись, такой возможности нет, и в этом есть свое преимущество. 
Тогда вы можете отслеживать и видеть, как ваш ум реагирует на те или иные 
понятия, темы, слова. На самом деле вы можете увидеть, как реагирует ваш 
поверхностный ум даже тогда, когда мы непосредственно общаемся, но чаще всего 
это ускользает от вашего внимания, потому что вы сильно вовлекаетесь в то, что 
говорят другие или вы сами. 

Именно по этой причине столь полезно многократно прослушивать 
аудиозаписи. С каждым разом вы всё глубже и глубже погружаетесь в суть 
произносимых слов. Сначала имеется поверхностное желание узнать что-то новое, 
потом ощущение того, что ничего нового уже нет, и вдруг — осознание процессов, 
которые происходят внутри вас. Затем всё более и более глубокое их осознание и 
понимание. Однообразное повторение событий во внешнем мире дает большую 
возможность осознавать то, что делается у вас внутри. 

Почему ум, ориентированный только на внешнее, сопротивляется? Потому 
что, если возникает внешнее однообразие, он засыпает. Здесь же ум имеет 
возможность встретиться с самим собой. Именно этой возможности он и пытается 
избежать. Внешнее однообразие приводит к тому, что ум внутренне 
активизируется. Вы увидите, как интенсивно он начнет работать. 

Почему поверхностный ум так стремится к внешнему разнообразию? 
Дискотеки, современные шоу и ток-шоу — отражение этого. Потому что оно 
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отражает его состояние. Когда он находится во внешней обстановке, 
соответствующей его внутреннему состоянию, он как бы уравновешивается. Но 
если он видит вне себя что-то однообразное, то волей — неволей соприкоснется с 
самим собой. 

 

 

Почему вы так напряжены? 
 

— Что такое медитация? Даже если человек не очень правильно ее 
понимает, но садится в тишине, просто — один в тишине, то соприкасается с 
самим собой. До этого он бегал, выяснял какие-то отношения, кричал, ругался, 
пытался что-то делать. Он делал то, что делал всегда, — суетился. Поэтому он 
никогда не соприкасается со своим умом непосредственно. Теперь, оставшись 
один, он не может не видеть то, чем постоянно занят ум. Выдержит он это или нет? 
Сколько минут он просидит? Пять, десять? Или опять начнет скакать, бегать, 
искать новую проблему. 

Неспокойный ум постоянно проявляет себя в движениях. Это может быть 
теребление волос, трение руки об руку. Посмотрите, что у вас? Если ваш ум не 
хочет быть в покое, то это будет отражаться в ваших движениях и поступках. 
Столкнуться со своим беспокойным умом, увидеть его, осознать все те движения, 
которые он постоянно повторяет, — вот что очень важно. Ведь именно на такие 
поверхностные и хаотические движения человек тратит огромное количество своей 
энергии. 

Вот вы сидите, но при этом у вас дергаются пальцы. Это уже растрата 
энергии, и очень большая. Или вы сидите так, что при этом напряжены ваши 
мышцы шеи. Большинство людей никогда не бывает полностью расслаблены, 
какие-то участки их тела постоянно напряжены. А почему? Потому что тело 
находится под игом поверхностного ума, который диктует ему свои напряженные, 
ненормальные состояния. Мы можем быть расслабленными только тогда, когда 
наш ум находится в покое. Расслабления можно достичь не подбором правильной 
позы, а успокоением ума, познавшего самого себя. 

Спящий ум все время бежит по одним и тем же кругам, совершая одни и те 
же действия вовне, и это не позволяет ему увидеть себя. Но это возможно, если вы 
прекратите привычное для вас движение. Если оно будет прекращено, вы сможете 
увидеть механическую реакцию ума, вызывавшую его. Осознание не может 
произойти, если вы полностью вовлечены в одну и ту же привычную деятельность. 
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Надо увидеть хоть один элемент этой привычной, ставшей бесконечной 
деятельности. 

— Когда я сижу и слушаю лекцию, я всегда беру в руки часы. Сижу и кручу 
их. Я не смогу думать и буду отвлекаться, если у меня не будет часов. 

— Очень символично, что вы теребите именно часы. Наши часы показывают 
хронологическое время. Линейное время — это символ поверхностного ума. А что 
такое время? Время — это мысль. Если не будет мысли, не будет и времени. 
Сумасшествие этого мира вызвано боязнью потерять время, упустить что-то. 
Многие люди поддерживают эту иллюзию, говоря: «Нет времени! Время — деньги. 
Надо быстрее что-то делать!» 

Смотрите, вот он, «безумный мир», спешащий на собственные похороны. 
Лозунги типа «Быстрее! Только сейчас, только сегодня мы продаем этот товар со 
скидкой 50 процентов! Бери скорее, а то не успеешь!» широко используют люди, 
которые хотят вас надуть. Ум хватается за это, попадается, и его обманывают. Но 
это и есть основное качество поверхностного ума: быстрее, быстрее к смерти. 

— Я, наоборот, всегда себя упрекаю, что не могу ничего купить со скидкой. 

— Вы понимаете, о чём я сейчас говорю? Из всего, о чём я сейчас говорил, 
вы отреагировали только на слово «скидка». Ваш ум по ассоциации пришел к тому, 
что «а вот я не могу со скидкой купить». Смотрите, как ваш ум реагирует. Нам 
очень важно увидеть механистические реакции своего ума. Я всё время на это 
указываю. Именно для этого мы и собрались. 

Если ваш ум будет готов к целостному восприятию, то это свершится. Моя 
задача заключается в том, чтобы подготовить ваш ум к целостному восприятию. 
Ни я, да и никто другой не расскажет вам, что такое целостное восприятие, но вы 
сможете это узнать сами, когда ваш ум выйдет за пределы своей обусловленности 
и станет восприимчивым ко всему. Тогда вы почувствуете, что такое быть 
целостным. Вы увидите то, что всегда находилось рядом с вами, но просто не 
воспринималось из-за обусловленностей ума. 

— Раньше я никогда не смотрел ток-шоу. В связи с разговорами на наших 
занятиях я стал их смотреть и вдруг действительно увидел, что большинство 
людей ведут себя как механизмы, роботы. Они обыгрывают определенные 
программы, обусловленные заданными им ролями. 

— Как строятся многие ток-шоу? Берется какая-то проблема, волнующая 
людей, и подается как можно более драматично. Аудитория делится на две части: 
те, кто за, и те, кто против какого-либо мнения, факта и так далее. Они начинают 
очень эмоционально высказывать свои мнения, спорить… Выделяемая ими энергия 
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идет на поддержание привычных, стереотипных представлений, мнений, 
верований. 

Они собираются для того, чтобы укреплять то, что каждый из них считает 
единственно правильным. Наблюдая за тем, как там себя ведут люди, вы можете 
увидеть работу механизма поверхностного, обусловленного ума. А, увидев его в 
других, обнаружите и в самом себе. Вовне легче увидеть, поэтому мы начинаем с 
более легкого, с того, чтобы увидеть стереотипность своего поведения в другом 
человеке. Но следующий шаг — найти то же самое в самом себе. Искать его только 
в других — малополезно, с точки зрения вашего осознания себя. 

— Я всегда была человеком очень суетливым, всегда торопилась и всё время 
что-то делала. Утром я писала себе список из тридцати пунктов и пыталась всё 
сделать. Когда я выполняла меньше, чем наметила, чувствовала большое 
неудовлетворение. В какой-то момент я поняла, что это просто сумасшествие, и 
теперь перестала вообще планировать. Более того, я даже не разрешаю себе 
думать о том, что будет завтра, кроме каких-то определенных вещей, которые 
не могу не сделать. Моя задача сейчас — осознавать свои попытки всё время что-
то делать. В какой-то степени я уже преуспела. Моя идея теперь — сделать одно 
дело и быть довольной этим. Моя задача — не суетиться, то есть замедлить 
себя. 

 

 

Учимся дарить подарки осознания 
 

— Как можно увидеть свою механистичность? Человек, который спит, 
полностью находится в ней, он полностью в нее вовлечен. Он не видит ничего, что 
выходит за рамки его привычного сна. Но если появляется осознание, то возникает 
возможность видеть механизмы работы обусловленного ума, который, претендуя 
на роль хозяина, поработил все психические функции человека. Наблюдайте за 
работой поверхностного ума. Прекратите что-то делать так, как вы это делали 
прежде. Это хороший способ столкнуться с собственной механистичностью. 

— Например, ложку держать левой рукой. 

— Можно и ложку взять левой рукой, если для вас это будет существенно. 
Надо начинать с существенных вещей. Как правило, существенные вещи 
практически не осознаются, они рассматриваются как само собой разумеющиеся. 
Это автоматизм, и вы его не осознаёте, вы полностью с ним отождествляетесь. 
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Если вас спросить «что вы могли бы сейчас изменить?», то вы назовете то, что хоть 
как-то осознаёте, а не то, что является самым механистичным в вас. 

Самому увидеть свои самые существенные стереотипы трудно. Но со 
стороны они хорошо видны. Мы уже друг друга неплохо знаем, и я предлагаю 
сейчас сделать каждому подарок. Подарок заключается в следующем: вы укажете 
тому, кому хотите, на самую сильную механистичность, которую вы заметили в 
нем. Выбирайте одного человека и дарите ему свой подарок, то есть говорите ему о 
том стереотипе, который вы в нем заметили. 

— Я не знаю, что назвать механистичностью. Про каждого можно 
сказать, что она в нем есть, но я не уверена, что это то, что называется 
механистичностью. Допустим, Георгий зациклен на знаниях, то есть у него 
определенный комплекс, что он пришел сюда «неподготовленным», а остальные в 
чём-то его обходят. 

— В чём он проявляет свою механистичность? 

— Он об этом часто заявляет и проявляет неуверенность в себе. Но, 
может быть, это нельзя назвать механистичностью? 

— Смотрите, вы сейчас продемонстрировали свою собственную 
механистичность. Вы сомневаетесь, правильно вы говорите или неправильно. 

— Да. Если меня просят выступить по какому-то вопросу, то я чувствую 
неуверенность. 

— А что вы так волнуетесь? 

— Наша беседа должна иметь какую-то направленность. Я говорю не на 
ту тему, значит, я не то говорю. Не то, что вы просите. 

— А почему вы считаете, что для меня это так существенно? Если бы для 
меня это было существенно, разве бы я вам об этом не сказал? Я об этом не 
говорю, а вы говорите всё время. Значит, это важно для вас, а не для меня. 
Стереотип неуверенности не дает вам свободно участвовать в беседе. Вы не 
свободны, потому что всё время думаете: «Так я говорю или не так?» Вам 
приходится ориентироваться на человека, который определит, верно ли то, что вы 
говорите, или нет. В данном случае таким человеком стал для вас я. 

Вы спрашиваете меня: «Так это или не так, продолжать мне или не 
продолжать?» Но где же свобода? Свободы высказываний нет, когда есть барьер в 
виде авторитета. Для вас важен авторитет. Что скажет авторитет, то надо говорить 
и делать. Вы находите авторитет и сверяете свои поступки и действия с его 
мнением. Но тогда у вас нет свободы. 
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— Вчера моя дочь мне об этом же говорила, только другими словами: «Ты 
всё время пытаешься найти для себя авторитет, тебе нужен авторитет, ты не 
хочешь сама себе доверять…» 

— Авторитет и тот, кто ему поклоняется, — это два слепца, идущие к 
пропасти. Не только тот, кто поклоняется авторитету, но и сам авторитет 
становиться таким же слепцом, потому что они — две полярности одной и той же 
дуальности. Если бы я вовлекся в нее, то попал бы в ловушку ограничений, 
создаваемых ею. Это одна из тех двойственностей, которые содержатся в 
обусловленных умах людей. Мы их сейчас выявляем, чтобы увидеть и научиться 
выходить за их пределы. 

Если вы свободны от ловушки данной двойственности, то получаете 
возможность выбора. Вы можете выступить как авторитет, а можете и не 
выступать. Вы свободны от этого. Если же вы завязли в ней, например, привыкли 
быть авторитетом, то уже не можете не быть им всё время. Если вы привыкли 
искать авторитет, то не можете не искать его всегда. Вот это и есть 
обусловленность. Это и есть несвобода. 

— Я хотела бы продолжить по поводу Григория. В воскресенье я ездила за 
город и встретила там одну знакомую, с которой моя дочь вместе росла. Та 
девочка местная, деревенская. Я ее знаю с детства, сейчас у нее уже двое детей. 
Я ее спросила: «Как у тебя дела, Лариса?» Она отвечает: «С деньгами очень 
плохо, второй ребенок родился, живем вчетвером на полторы тысячи в одной 
большой комнате. В доме есть еще другие родственники, соседи, там живет 
восемь человек». — «Как же вы так живете-то все вместе в одной комнате?» 
— «У нас на самом деле есть трехкомнатная квартира в городке недалеко, а у 
сестры — двухкомнатная квартира. Мы бы могли все разъехаться, но не хотим. 
Мы деревенские, и нам это ни к чему». 

— А почему вы сейчас, рассказывая это, смотрите на меня, а не на Григория? 

— По привычке. Потому что вы ведете занятие. 

— Я просто создаю возможность. Я здесь не единственный, от кого вам что-
то важное может прийти. Здесь все друг для друга могут быть такими. Кому вы 
сейчас делаете подарок? Рассказывайте тому, кому вы сейчас делаете подарок. 
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Умный и глупый: две стороны одной личности 
 

— Когда мы с ней разговаривали, я смотрела и думала: «У них и денег нет, и 
живут они в таких трудных условиях, и при этом им и не нужно ничего другого. 
Им нравится так жить». Она настолько естественный, удивительно цельный 
человек, мягкий, добрый. У нее нет ни к кому претензий, она всё принимает, ей 
хорошо, я это увидела. Когда мы с ней расстались, я подумала: чем же я 
отличаюсь от нее? Именно тем, что у меня постоянно работает ум. Она 
неглупый человек, у нее есть образование и природные способности. Но она не 
зациклена, она просто живет и всё принимает. И я подумала о том, что сама 
живу совершенно по-другому. Моя задача — избавиться от ига обусловленного 
ума. В связи с этим вспомнила Григория. Он несчастный, потому что хочет быть 
умнее, а на самом деле надо избавляться от этого ума и от этих знаний, потому 
что они нам только мешают. Вот мой подарок Григорию. 

— Ваш ум попал в ловушку двойственности: умный — глупый. Так 
называемые умные будут собирать вокруг себя так называемых глупых, потому что 
глупый хочет стать умным, а умному, чтобы свою умность показывать, нужны 
глупые. Здесь всё разумно с точки зрения общей целесообразности, но это 
совершенно негармонично с точки зрения конкретного человека, ум которого 
западает на одну из сторон данной двойственности. Для меня, например, что 
умный, что глупый — одно и то же, потому что я вижу их как две стороны одной и 
той же медали. 

Мы сейчас говорим о том мусоре, который содержится в нашем 
поверхностном уме. То есть о тех двойственностях, которые являются проблемами 
для обусловленного ума. Этих проблем огромное количество, как и самих 
двойственностей, но есть очень распространенные проблемы и двойственности, 
которые являются характерными для очень многих людей. В частности, к ним 
относятся и проблемы, связанные с попаданием в ловушку двойственности 
умный — глупый. 

Вы затронули сейчас ее и не случайно указали в связи с ней на Григория. В 
определенном смысле он выражает противоположную вам сторону этой 
двойственности. Теперь мы можем узнать, что же эта противоположность думает. 
Что вы можете друг другу сказать по данному поводу? 

— Я не знаю. Мне кажется, что сначала нужно человека больше узнать. А 
насчет того, считаю я себя умным или глупым, у меня есть такое детское 
впечатление, вы сейчас посмеетесь. Я был маленький совсем еще, года три, 
наверное, было. Иду, иду и говорю: «Мама, ты знаешь, где наш дом?» Она 
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спрашивает: «Где?» Я показываю и говорю: «Там». Она отвечает: «Правильно». 
— «А как ты думаешь, как я догадался?» — «Ну, как?» — «Там вышка 
телевизионная». Пройдя шагов десять, я останавливаюсь и удивляюсь: «Почему я 
такой умный?» Сам себе удивляюсь. И это мне сильно мешало впоследствии. К 
окончанию института я уже начал стесняться, понимая, что глупо считать себя 
умным. Я увидел, что полно людей умнее меня. 

— И вы перешли на другую крайность этой двойственности, то есть 
глупость. Так? 

— Нет. Я не пришел к глупости. Я просто считаю себя нормальным и 
обычным человеком. 

— Вы часто используете понятия «умный», «глупый». Попробуйте сейчас 
воспользоваться возникшей возможностью для того, чтобы увидеть в себе эту 
двойственность. Мы не будем обсуждать, что есть умный и что есть глупый, кто 
умнее, а кто глупее. Мы не будем прибегать к тестам, чтобы определять уровень 
вашего интеллекта. Хотя именно этим и занимаются люди, озабоченные такой 
двойственностью: они постоянно выясняют, кто умнее, кто глупее. Это они 
проносят через всю свою жизнь в самых разных формах. 

Кем бы они ни работали, чем бы они ни занимались, но выяснение «кто 
умнее» является для них очень важным. Для вас это тоже важно. Можете вы это 
сейчас увидеть? Не надо соглашаться или не соглашаться с тем, что я сказал, вы 
можете просто это сейчас увидеть в себе. Вы можете увидеть две стороны одной и 
той же двойственности «умный — глупый». Вы можете увидеть в умном глупого, а 
в глупом умного, в умных вещах глупость, а в глупых ум. Это для вас сейчас самое 
важное. 

— Я не могу уловить мысль. Меня попросили высказать, считаю ли я, что я 
умный, и как я к этому отношусь. Я здесь затем, чтобы набраться знаний. Я 
здесь затем, чтобы научиться жить по интуиции. А учиться просто мне надоело. 
Я не считаю необходимым получить какие-то знания, которые мне не нужны. 

— Сейчас я даю вам другую возможность. Вы видите то, чем обусловлен 
ваш ум? Вы видите это? Я не говорю сейчас о каких-то новых знаниях, я не 
предлагаю вам новую информацию. 

— С моей точки зрения, я уже показал свое согласие. Меня попросили, я 
сказал. Не просили бы, я бы молчал как рыба. 

— Мы собрались для того, чтобы осознавать механизмы работы 
обусловленного ума. Поэтому всё, что здесь происходит, я предлагаю использовать 
именно для этого. 
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— Я так понимаю: был поставлен вопрос о том, что создается 
впечатление, что я превыше всего ставлю знания и ум, что я пришел сюда, чтобы 
еще больше набраться знаний и стать более умным. 

— Вы хотите посмотреть на себя со стороны? 

— Впечатление создается, что я превыше всего ценю знания и пришел сюда, 
чтобы стать еще более умным. Правильно? Я так понял, когда вы сказали о моей 
механистичности, что это наиболее яркая моя черта. 

— Я хотела сказать, что вы не чувствуете себя уверенным и сравниваете 
себя с другими. 

— Это не ум, а, скорее всего, вера, устремленность. 

— Мой вам совет: не надо к этому стремиться. 

— У меня этот пример, потому что я вспомнила, как с этой девочкой 
говорила, и поняла, что знания отягощают, что они совершенно не нужны. Ум всё 
время работает и работает, а лучше оставаться естественным. 

— Нет, вы тогда говорили, что этих знаний у нее нет, но они могут быть у 
нее, просто она их не использует. 

— Она не зациклена на уме, она просто живет естественной жизнью, и 
мне показалось, что это здорово. 

— Вы хотите сказать, что, если человек отягощен знаниями, например 
профессор, он в быту может жить совершенно неприхотливо. 

— Я хочу сказать, что зависимость от этих знаний не нужна. Знания 
пусть будут, но не надо зависеть от них и стремиться их накапливать, нужно 
быть более естественным. 

— Как в быту они могут проявляться? Если человек хороший математик, 
то это не значит, что он плохо готовит. 

— Я не про быт говорю, а про эти две крайности: стремление к знаниям 
или, наоборот, не ставить их во главу угла. 

— Посмотрите, о чём вы говорите. Вы будете зацикливаться на этом до тех 
пор, пока не увидите себя со стороны. Это самое важное. Посмотрите, как идет ваш 
разговор. Что и зачем вы обсуждаете? Сама проблема поддерживается наличием 
данной двойственности в вашем уме. Если бы ее не было, то мог бы вообще 
продолжаться ваш разговор? Почему он продолжается? Почему вы его не 
прекращаете? 

— Если человек — носитель двойственности, разговор может 
продолжаться, пока этот человек присутствует. 
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— Или пока у него присутствует эта двойственность. Можно устранить из 
разговора человека, а можно устранить проблему в этом человеке. Мы занимаемся 
вторым. 

— Наша автоматическая реакция: оценить посыл, который к нам пришел, 
как добро — недобро, и уже, исходя из этого, защищаться или не защищаться. А 
здесь, скорее всего, нужно быть как камертон: звук пришел — завибрировал и 
зазвучал. 

 

 

Чем обусловлены ваши поза, жизнь и судьба? 
 

— А какая двойственность характерна для вас? Вы осознаете? Обычно вы 
соответствуете и рекомендуете другим, что и как надо или не надо им делать. 
Увидьте, с какой двойственностью вы обычно включаетесь в разговор. Сейчас я 
указываю вам на вашу двойственность. До тех пор, пока вы ее не осознаете, она 
будет постоянно проявляться в ваших словах и поступках. Сейчас я просто вам 
указываю на то, с какой двойственностью вы вошли в наш разговор. Именно за нее 
вы обычно цепляетесь и, таким образом, всегда ею обусловлены в своем общении. 

Вы вносите эту двойственность в разговор, а также сами притягиваетесь к 
тем разговорам, где она уже присутствует. Если вас, например, волнуют вопросы: 
кто виноват, кто кого обидел, то вы будете привлекаться к тем группам людей, 
которые обсуждают происходящее именно с такой точки зрения. Двойственности, 
содержащиеся в поверхностном уме человека, приводят его туда, где есть пища для 
их поддержания, то есть соответствующие им проблемы. Все поступки и судьба 
человека, находящегося в двойственном, разделенном состоянии ума, обусловлены 
именно находящимися в нем двойственностями. 

Он движется согласно тому, как они себя ведут. Он их не осознает и 
полностью вовлекается в процесс, в котором задействованы данные 
двойственности. Единственный способ не быть под их влиянием — это осознать их 
в себе, увидеть. Именно с этой целью я вам и предлагаю высказываться сейчас о 
себе и других. 

— Я скажу сразу двум женщинам: Елене и Ирине об их позах. У Лены поза 
такая, словно она старается защититься: держится за стул, какое-то 
напряжение в плечах. Такое ощущение, что для нее это привычно. Ирина 
расслаблена, но у нее рука часто лежит на одном месте, то есть это тоже 
автоматическое действие. Я не знаю, с чем оно связано. 
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— Просто руки некуда девать, а я стараюсь их не скрещивать. 

— Почему руки некуда девать. Например, их можно закинуть за голову. 

— Так будет неудобно сидеть, а если их не скрещивать, то больше их 
особенно некуда положить. 

— А почему вы стараетесь их не скрещивать? 

— Считается, что скрещивание — защитная поза. 

— Посмотрите, как механистичность проявляется в позах. Ум контролирует 
всё. 

— А я сознательно не скрещиваю руки и ноги, поэтому руки некуда деть. 
Если их не скрещивать, то они только сюда ложатся. 

— Как вы всё прекрасно объяснили. Смотрите, что вы делаете. Вы 
объясняете. Есть объяснение привычки, но нет ее осознания. 

— По-моему, для того, чтобы увидеть характерную для другого человека 
двойственность, надо его хорошо знать. 

— Надо просто быть очень внимательным к другому человеку. Настройте 
свое восприятие так, чтобы увидеть в других хотя бы одну двойственность. Тогда 
вы сможете увидеть ее и в себе. Давайте тренироваться. 

— Я заметила, что Андрей сидит всё время мрачный, загадочный. 
Производит впечатление очень серьезного и умного, углубленного в беседу 
человека, который всё слушает. Я не знаю, что это: механистичность или нет? 

— Хорошо. Продолжайте. Увидьте двойственность. Вы увидели пока только 
одну ее сторону. Вы видите в нем другую сторону? Если в человеке сильно 
проявлена какая-то одна сторона, то в скрытом, непроявленном виде обязательно 
присутствует и противоположная. 

— А что это за скрытая сторона у Андрея? Веселый, оживленный, 
расслабленный? 

— А вы поговорите как два человека, которые хотят разобраться в своих 
двойственностях. Получится у вас этот разговор или нет? Пожалуйста, говорите 
друг с другом и наблюдайте. 

Есть привычные способы разговора. Один человек указывает другому: 
«Смотри, как ты себя ведешь!» Что обычно делает человек, которому так говорят? 
Он начинает объяснять свое поведение. При этом еще больше закрывает ту 
сторону, которую не хочет показывать, то есть пытается скрыть ту вторую часть 
двойственности, которая у него в потенциале. 
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Удастся ли вам поговорить так, чтобы вы смогли вскрыть свои 
непроявленные стороны? Друг у друга? Ведь вы неслучайно обращаете внимание 
на некую двойственность в другом человеке. Она присутствует и у вас. Это 
разговор, в котором вы можете отражать друг другу обе стороны присущей вам 
обоим двойственности. Попробуйте. Осознавайте, как он сидит, что напряжено? 
Какой взгляд, лицо? Он пытается сейчас скрыть что-то. Фиксируйте, смотрите, 
отмечайте. 

— У него лоб напряжен. 

— Обязательно нужно, чтобы я отвечал на это? 

— А почему ей нужно, чтобы вы обязательно что-то говорили в ответ на ее 
слова? 

— Я не знаю, что тогда говорить. Я это заметила. 

— А теперь можно перейти на самого себя: «Что я испытала, когда 
говорила? Почему начала смеяться?» 

— Не знаю, наверное, от его удивленного вида. 

— Это объяснение. Нет осознания. Во всем вашем разговоре нет осознания, 
никто из вас не сделал этого. Хотя вы оба можете это сделать, но никто из вас даже 
не попытался. Вы всё время защищаетесь. 

— Я тоже сейчас за собой замечаю, что я серьезна, даже иногда делаю вид, 
что я серьезнее, чем на самом деле. У меня тоже манера сидеть с серьезным 
видом. 

— Что вы скрываете за этой манерой? 

— Неудобство какое-то. Я считаю, что в данной обстановке нужно себя 
правильно вести, не нужно смеяться, иначе можно обидеть кого-то. Меня не так 
поймут и что-то не получится. 

— Что самое плохое с вами может случиться? 

— Наверное, какая-то потеря. 

 

 

Смотрю на другого человека, а вижу свою проблему 
 

— Вы надели маску и видите ее только с одной стороны. Что стоит за 
манерой так сидеть? Раскройте ее оборотную сторону. Почему вы не хотите сейчас 
говорить? Вы боитесь быть рассекреченным? 
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Это защита и попытка защитить ту тыльную сторону, которую мы не хотим 
показывать. Осознание может произойти только тогда, когда вы начинаете 
говорить о себе. Смотрите, как идет наш разговор. Каждый пытается сказать о 
другом, но не о себе. Сможете вы выйти на самоосознание? Сейчас между вами 
возникло два полюса, возникло напряжение. Вы сейчас можете увидеть что-то в 
себе и сказать об этом. Сможете вы это сделать? 

— Давайте я начну. Если честно, то у меня такое ощущение часто бывает 
по отношению к людям. Это жалость, которая фактически имеет отношение к 
самому себе. И когда я вижу, каким образом мы относимся к реальности, мне 
становится больно. Очень больно. Ведь за то время, которое мы здесь проводим, 
мы не просто не понимаем, мы даже не слышим элементарных слов. Слово 
«подарок» означает подарить человеку что-то очень важное и нужное для него. 
Даже когда человек тебя ударил, в этом можно увидеть что-то очень важное 
для себя. Но человек вместо принятия этого просто всё объясняет каким-то 
образом. У него полностью закрыто сердце. Идет разговор блуждающих умов. 
Весь смысл того, что мы делаем, — это открытость сердца. 

— Андрей, на что вы перешли сейчас? Опять начали указывать, а это снова 
нападение, страх быть беззащитным. Беззащитность — это искренность. Только 
беззащитный человек может быть искренним. Для того, чтобы защититься, мы 
постоянно надеваем личины. Под личиной я подразумеваю определенные слова, 
определенные чувства и определенную позу. Они все связаны. 

Если вы сидите в одной позе, то у вас определенные чувства и определенные 
мысли. Вы можете начать высказывать какие-то мысли и моментально войдете в 
такую позу, которая соответствует этим мыслям. Начнете испытывать те чувства, 
которые связаны с этим. Вы можете сесть в другую позу, и это вызовет 
соответствующие мысли и чувства. Таков жесткий механизм работы личины, 
который связывает мысли, чувства, позу, поступки. Это и есть робот. 

Личина — это робот, у которого есть несколько программ. Например, 
программа: «Я знаю всё, я больше знаю». Эти программы можно рассекретить и 
увидеть, что пока они не осознаны, вы их просто выполняете, и всё. Вот вы сейчас 
сидите в такой позе, какие у вас мысли? 

— Я подумала о том, что у меня программа «я больше знаю». На самом 
деле часто проскальзывает мысль, что кто-то не понимает, а я понимаю. Он 
считает, что он больше знает, а я считаю, что я больше знаю. Мы не слышим и 
не хотим слышать друг друга. 

— В таком случае нет никакого контакта, он невозможен. Вы просто 
пронзаете друг друга своими пиками «я больше знаю». И так будет продолжаться 
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до тех пор, пока хотя бы один из вас не позволит себе стать беззащитным, пока не 
разрешит себе открыться неизвестному. 

Нападение — оборотная сторона защиты. «Я больше знаю! А вдруг я ничего 
не знаю? Я правильно говорю о том, что он сейчас чувствует! А вдруг я не знаю, 
что он сейчас чувствует?» Параллельно с одним идет и другое. Одно 
актуализируется и высказывается, но другое, противоположное, присутствует в 
потенциале вместе с этим высказыванием. 

Вы говорите: «Я умный. Я знаю больше, чем ты», — тут же одновременно 
вы чувствуете, что не знаете ничего. Вы не понимаете того, что происходит, и, 
пытаясь высказаться, утверждаетесь в обратном, лишь усугубляя непонимание. 
Поэтому вы всё время находитесь в раздерганности. Одна сторона 
актуализируется, а противоположная находится в потенциале, но обе они 
находятся в вас. Но одну сторону вы хотите видеть, а другую не хотите, таким 
образом, вы всё время поддерживаете проблему. Вы привязаны к ней, вы ее слуга. 

— Мне кажется, пока шел этот разговор, мне удалось понять, что когда я 
обращался к Ирине, на самом деле я говорил о себе. Я получаю удовольствие от 
четкой и грамотной речи. Я получаю удовольствие от беседы с человеком, 
который может хорошо излагать свои мысли. Поэтому то, что я высказал 
Ирине, можно отнести ко мне. И тоже самое, наверное, про позу. Когда я сказал, 
как Лена сидит, то я увидел, что и я в поясе закрепощен. Я просто проецировал 
себя на других. Как раз это и есть наша проблема, а если мы не замечаем чего-то, 
значит, у нас этого нет. 

— Поэтому мы можем замечать только то, что является нашей проблемой. 
Посмотрите, каков же тогда ракурс нашего восприятия. Мы можем видеть только 
то, что является для нас проблемой. Больше ничего мы видеть не можем. 

— Если человек верит, что всё плохо вокруг, то это его проекция? 

Здесь проблема заключается в привязке к оценкам: плохо — хорошо. Кто-то 
говорит: «Всё очень хорошо», — но у него в потенциале «всё очень плохо», потому 
что иначе зачем вообще об этом говорить? Кто-то утверждает: «Всё очень 
плохо», — но у него в потенциале находится оценка, что «всё очень хорошо», 
иначе зачем вообще об этом говорить? 

Считается, что лучше говорить о том, что всё хорошо, но это то же самое, 
что говорить о том, что все плохо. Зачем вообще об этом говорить? Есть то, что 
есть. Происходит то, что происходит. Почему обязательно нужно 
классифицировать что-то как хорошее или плохое? Мы сейчас можем согласиться с 
тем, что всё нормально и не нужно об этом говорить, но всё равно человек, 
зацикленный на оценках, будет продолжать их делать. Поэтому узнать об этом 
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интеллектуально — это одно, а увидеть в себе — это совершенно другое. Знать и 
видеть — это совершенно разные вещи. 

— Значит, если протоколировать свои действия и свою речь, то потом это 
можно как-то расшифровать? 

— Можно увидеть себя со стороны, если удастся. Увидеть — это просто 
увидеть, при этом не нужно думать. Чтобы видеть, нужно просто видеть. Видение 
не имеет никакого отношения к рефлексии, это совершенно разные вещи. 
Ясновидящий видит всё. Рефлектирующий рефлектирует только по какому-то 
поводу, по поводу определенной проблемы. 

Рефлексия — это и есть свойство ограниченного ума, это и есть то, чем он 
постоянно занимается. Рефлексия — это отражение собственных проблем, это 
замкнутая сфера. Поэтому ум всё время отражает только собственные проблемы. 
Обусловленный ум не может выйти за пределы собственной проблемы, при этом 
он всё время о ней говорит и рефлектирует по ее поводу. То есть оценивает, 
анализирует, интерпретирует, объясняет и так далее. Действуя таким образом, он 
этого не видит. 

Видение есть некий акт осознания, выход за пределы ограниченного ума. 
Сейчас многие из вас употребляют слово «видение» и слово «осознание», говоря: 
«Я осознаю, я вижу». Осознать — это значит увидеть, а увидеть — значит 
перестать об этом говорить. Если вы увидели то, что называли проблемой, то о ней 
больше нечего говорить, потому что она просто фикция. 

— Человек, длительно болеющий, всегда с удовольствием говорит о болезни, 
при этом, не осознавая, что получает от этого удовольствие. 

— Мы здесь учимся осознанию. Смотрите, я перестал говорить на эту тему, 
но вы стали ее продолжать. Вы не можете прекратить обсуждать ту проблему, 
которую породил и удерживает ваш ум. Вы обратили на это внимание? Вы просто 
рефлектируете по ее поводу. Никакого осознания не происходит. Вот почему мне 
приходится вклиниться в ваш нудный разговор и говорить: «Смотрите, осознания 
опять нет». 

Если бы я это так и оставил, вы бы продолжали свой нескончаемый разговор 
и потом сказали: «Всё мы осознали, и теперь всё хорошо». Я же говорю: «Нет, 
ничего не произошло, никакого осознания не было. Было только то, что вы всегда 
делали, рефлектировали по поводу любимой проблемы, и сейчас вы это тоже 
делаете». 

Нужно увидеть разницу между рефлексией и осознанием. Вы можете просто 
слушать себя и получать удовольствие: «Вот как я умно говорю об этой проблеме. 
А как я здорово говорил сейчас о здоровье». Но при этом вы просто будете 
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получать удовольствие и наслаждаться собственным голосом. Нужно же 
совершенно другое, нужны толчки. 

Осознание — это не навык, не метод. Это толчок. В начале этот толчок 
может вам дать человек, который имеет свободную энергию и видит ваши 
стереотипы. Такова моя роль. Я вижу и даю энергию для того, чтобы произошло 
осознание, я указываю на вашу механистичность. Человек, полностью включенный 
в какую-то проблему, не имеет дополнительной энергии для осознания. Осознание 
требует энергии. Но так как вся энергия человека уходит на то, чтобы обсуждать, 
то есть удерживать проблему, ее не остается для толчка осознания. Нужен толчок 
извне. Здесь есть возможность такого толчка. 

 

 

Защита от манипулирования приводит к его усилению 
 

— Сейчас я ехала сюда и думала, как решить свои проблемы на работе. 
Понимая, что мной будут манипулировать, я заранее просчитываю, как сама буду 
манипулировать ими. Заметив, что собираюсь манипулировать людьми, я 
подумала: «А что дальше?» Надо ли мне разбираться в том, почему, как и зачем я 
это делаю? 

— Не надо. Почему ум всё время обеспокоен? Допустим, вы придумали 
некую манипуляцию, но вдруг вам пришло в голову, что ее можно сделать более 
изощренной. Потом вы начинаете думать, как вы ответите на чужую манипуляцию 
и так далее. Это бесконечно, потому что ум никогда не успокаивается, он всегда 
волнуется и, в конечном счете, получает одно и тоже. Так вот, осознание — это и 
есть видение движения ума по одним и тем же кругам. И если вы это осознаете, то 
дальше ничего и не надо. Потому что то, что происходит, происходит не благодаря 
вашему уму, а вопреки. 

Если вы ничего не обдумываете по поводу встречи с данными людьми на 
работе, то всё равно что-то произойдет, и произойдет именно то, что должно 
произойти. Но ваш поверхностный ум всё время вмешивается и говорит: «Это 
произошло, потому что я так обдумал и решил». Он всё время вмешивается в 
происходящее, в реальность, и пытается показать, что он самый главный. Это 
очень важный момент, постарайтесь его увидеть. 

То, что должно произойти, происходит независимо от вашего 
обусловленного ума, но он будет вмешиваться во всё, объяснять и говорить, что 
без него ничего произойти не может. Он считает, что если он что-то объяснил, то 
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он это и создал. Известен эксперимент. Некую женщину загипнотизировали. Это 
происходило в зале. Ей дали зонтик и внушили, что, когда ее разбудят, она должна 
встать, открыть зонтик и ходить с ним. Она встает и начинает ходить с зонтиком, 
но это очень странно в помещении, где нет дождя. К ней подходят люди и 
спрашивают: «А почему вы ходите с зонтиком?» Она начинает объяснять свое 
странное поведение, придумывая очень много рациональных объяснений. Причем 
неглупых объяснений. Посмотрите, вот что делает ум. То, что происходит, оно 
происходит, но ум, вмешиваясь, начинает это объяснять и рационализировать и в 
заключении говорит: «Это создал я». 

Реальность существует независимо от поверхностного ума. Что должно 
произойти, будет происходить, но ум вмешивается, определяя и объясняя 
происходящее, создавая иллюзию того, что всё происходит только благодаря ему. 
Что у него есть выбор, что будет так, как он решит. Будет так, как должно быть! 
Всё очень просто на самом деле, но для ума крайне сложно, потому что он не хочет 
соглашаться с тем, что есть, потому что тогда его роль хозяина сводится к роли 
слуги. 

— А если рассмотреть такую ситуацию. Например, человек идет 
навстречу опасности. Чтобы как-то защититься, оставляет письмо, которое в 
случае его смерти куда-то будет отправлено. Его ум, предвидя ситуацию, 
совершает какие-то шаги, а если он не будет совершать таких действий, то у 
него не будет никакой защиты. Ведь ум предвидел ситуацию? 

— Он сделал вид, что он ее предвидел. Произошло то, что должно было 
произойти. Допустим, его должны были убить, допустим, перед этим он должен 
был послать письмо. Он всё это сделал бы и так. Здесь дело не в уме, ум 
использован для того, чтобы свершилось то, что должно было свершиться. 

— Хорошо. Скажем, Ирина запланировала тридцать дел утром, а потом 
отказалась от всех этих дел и сделала одно дело, но двадцать девять остались 
несделанными. 

 

 

Идея, расслабляющая ум 
 

— На самом деле она должна была сделать только одно дело, но при этом ум 
создал очень большую палитру возможностей. Она сделала то, что должна была 
сделать, но ум наложил на это очень много всяких рефлексий. И создал иллюзию 
выбора, иллюзию того, что он это сделал по своей воле. То, что суждено, то и 
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произойдет. Тот, кто должен быть повешен, не будет расстрелян. Посмотрите, 
какие тусклые лица у вас сейчас стали. 

— Потому что положение безвыходное. 

— Безвыходное для кого? 

— Видимо, для ума. 

— Да, безвыходное для поверхностного ума, ему работы не оставили. Он не 
хочет это принять. Если вы это примете до конца, то вам не нужно больше 
мудрствовать и суетиться. 

— Мне трудно понять, потому что тогда я приду, сяду и скажу: «Всё, 
медитирую, не делаю ни одного шага в никуда». 

— Сейчас опять начинает говорить ваш поверхностный ум. А я вам говорю, 
что будет то, что должно быть. Если вам суждено сегодня прийти домой, выпить 
две чашки чаю и разговаривать с определенным человеком, который к вам придет, 
то именно так и произойдет. Хотя ваш ум может по этому поводу строить много 
догадок, предположений и прогнозов. 

— Я могу отказаться от чая просто из вредности. 

— Если вам суждено отказаться, то вы откажетесь, но вам кажется, что всё 
это есть результат вашего выбора, а это не так. Все, что должно случиться, 
случится. 

— Но что же тогда определяет наше действие? 

— Наслаждайтесь жизнью. Я не даю никаких теоретических представлений. 
То, о чём я говорю, крайне практично и прагматично. Если вы это примете, то ваш 
ум расслабиться, ему больше не нужно ни о чём волноваться. То, что должно 
произойти, произойдет. Сейчас ваш ум всё время волнуется: «А вдруг я подумаю, 
что это так, а случится вот так, а если я подумаю вот это, то случиться что-то 
ужасное». Он всё время рефлектирует по поводу происходящего. 

А я вам сейчас говорю: то, что должно произойти, будет происходить, не 
зависимо от того, что по этому поводу думает ваш обусловленный ум. Если вы это 
почувствуете до конца, то вам не нужно больше напрягаться и рефлектировать по 
каждому поводу, и тогда то, что будет происходить, вы будете просто принимать, 
потому что избежать вы этого не можете. 

— Действовать спонтанно во всех ситуациях? 

— Вы просто наслаждаетесь тем, что должно и так произойти, и что бы это 
ни было, вы всегда этим наслаждаетесь. Некий орган не дает вам возможности 
наслаждаться жизнью, которая сама по себе прекрасна во всех проявлениях. Им 
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является обусловленный ум. Почему он не дает возможности просто наслаждаться 
жизнью? Потому что хочет на всё наложить свою лапу и обосновать свою 
исключительную необходимость. А я вам говорю, что это не так, что то, что 
должно произойти, и так произойдет. Ваш поверхностный ум может расслабиться, 
но ведь именно он и не дает вам воспринять эту идею до конца, потому что тогда 
он оказывается без работы. Всё равно что-то будет, даже если вы сейчас не будете 
ни о чём думать. 

У вас очень серьезная встреча, вы идете на нее, от нее зависит ваша жизнь. 
Если вы не будете ничего обдумывать, то всё равно что-то произойдет. Правда? 
Более того, я говорю, что произойдет именно то, что должно произойти. Но по 
поводу того, что просто произойдет, вы уже пережили чувство краха, смерти, 
ужаса, поражения и всего такого. А ведь всё равно произойдет то, что должно 
произойти. Так для чего вам дергаться? 

— Но делать то что-то всё равно нужно. 

— А вы и будете делать, ведь вы не умерли. Вы всё равно будете что-то 
делать. Вы сейчас сидите и что-то делаете, и каждое мгновение вы будете что-то 
делать. Вы едете на поездеи вдруг узнаете, что поезд опаздывает. Вы можете очень 
сильно волноваться по этому поводу, избить машиниста, нагрубить контролеру, 
разбить стекла и так далее, вы можете наделать много глупостей. Но всё равно 
поезд опаздывает на столько, на сколько он опаздывает. Все ваши действия ни к 
чему не приведут, кроме ваших же мучений и проблем, связанных с этим. Всё 
произойдет так, как должно произойти, но поверхностный ум не хочет с этим 
смириться. 

— Если человек изобьет машиниста, то значит, произошло именно так, как 
и должно было произойти, чтобы он не думал? 

— Да, с точки зрения общего потока событий, всё происходит так, как 
должно происходить. Мы говорили с вами об обусловленном уме. Сейчас мы 
перейдем на другой масштаб. Есть человек, и у него есть обусловленный ум. Есть 
Земля как существо совершенно другого масштаба, и у этого существа тоже есть 
обусловленный ум, пока, по крайней мере. В этом поверхностном обусловленном 
уме Земли содержатся определенные полярности и двойственности, так же, как и в 
человеке. В масштабе Земли все социальные, экономические, политические 
процессы происходят как результат взаимодействия полярных сторон 
двойственностей в поверхностном уме Земли, и именно это взаимодействие 
вызывает все социальные процессы. Каждый человек, имеющий в своем уме 
определенные двойственности, вовлекается в соответствующий процесс, 
вызванный аналогичной двойственностью, содержащейся в уме Земли. Он не 
может этого избежать. Если у вас есть двойственности, вы вовлечетесь в процесс, 
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соответствующий этим двойственностям. Таким образом, всё совершенно четко 
задано. 

Мы говорим, что обусловленный ум работает как механизм, мы не просто об 
этом говорим, но пытаемся это увидеть. Теперь мы увидели, что этот закон 
соответствует закону, по которому функционирует обусловленный ум Земли. В 
нем та же самая механистичность, поэтому все социальные процессы происходят 
по определенной механистической схеме. Та же обусловленность. Человек-
механизм и Земля с ее обусловленным умом и процессами, которые мы называем 
культурой, экономикой и так далее, являются механизмами. Человек как маленький 
механизм, винт, шестеренка входит в определенное зацепление с шестеренкой 
большого механизма и совершает те движения, которые он должен совершить. 
Поэтому все обусловлено. 

— А что может позволить Земле отказаться от двойственностей? 

— То же самое, что позволяет человеку стать просветленным. То, что мы 
сейчас изучаем в каждом из нас, проходя различные дуальные процессы и 
наблюдая за ними, поможет нам понять и то, что происходит сейчас с Землей. 
Земля просыпается. 

— Но если мы часть, винтик планеты Земля, то и планета Земля является 
винтиком Вселенной? 

— Да. 

— Значит, это вселенские процессы? 

— Да. Понявший это обретает истинный смысл фразы «Познай себя — 
познаешь весь мир». Она стала расхожей, поверхностно воспринимаемой фразой, 
но это именно так: познав себя, ты познаешь весь мир, ты познаешь, как работает 
Вселенная. 

Я опять возвращаюсь к тому, о чём мы говорили до этого. Мы говорили о 
том, что то, что должно произойти, произойдет. Теперь я показал, почему это так 
происходит. Мы видим механистичность функционирования обусловленного ума. 
Вы можете в этом убедиться на своем примере и на примере других. Теперь мы 
говорим о том, что те же законы действуют для сущностей другого, большего 
масштаба. Большим масштабом для человека является Земля, и в нем действует тот 
же закон. Таким образом, все процессы иллюзорного мира, в котором мы сейчас 
находимся, созданы обусловленным умом Земли и действуют так же 
механистично. Человек как механизм является частью этой большой 
механистичности. После этого вы можете сказать, что можете что-то изменить? 

Ничего, ничего вы не можете изменить, и то, что вы должны свершить, и то, 
что должно с вами произойти, произойдет. Возьмите любой механизм, возьмите 
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карбюратор, возьмите станок или еще что-то. Если вам известна схема работы 
этого прибора, то вы знаете, как будет работать каждая из его частей. Вы берете 
сверло и знаете, что оно будет работать с такой-то скоростью, совершая столько-то 
оборотов, и так далее. Возьмите любой механизм, изучите его, и вы узнаете, как он 
работает. Вы совершенно четко можете предсказать, какое положение примет та 
или иная часть данного механизма. То же самое относится и к жизни человека как 
механизма, включенного в больший механизм. Поэтому то, что должен сделать 
каждый из нас, он сделает и никуда от этого не денется. 

Он родится тогда, когда должен родиться, умрет тогда, когда должен 
умереть, и пройдет те этапы жизни, которые должен пройти. Всё это выглядит 
очень безысходным, не правда ли? Но только для обусловленного ума, так как он 
не хочет рассекречивать себя и механизмы своего функционирования. Но именно 
понимание их дает свободу от обусловленного ума. 

Механизм, осознавший свою механистичность, перестает быть механизмом. 
Вот что самое важное. Механизм, осознавший свою механистичность, перестает 
быть механизмом и одновременно им является. Понимая это, вы пройдете свой 
путь радостно и спокойно. Вы осознали собственную механистичность, вы 
осознали, что то, что должно случиться, случится. Тогда вы вышли в своем 
сознании за пределы механистичности. Это и есть освобождение. Но оно не 
означает того, что вы не пройдете тот путь, который должны пройти. Он уже задан 
и известен. 

— Значит, наши действия определяются интуицией? Если мы 
отказываемся от планирования, влияния ума, тогда получается, что мы… 

— Не отказывайтесь. Я вас не прошу отказываться от чего-либо. Я вам 
сейчас показал нечто. Если вы это действительно поняли, то не может быть такого 
рода вопросов. Я вам предлагаю сейчас обсудить то, что я сказал. Я выйду, дабы не 
вмешиваться в то, как вы это будете делать. 

— Наверное, выход из любой системы допустим. Если мы отказываемся от 
нормы морали нашего общества, то становимся более свободными. Так, наверное, 
можно дойти до самого края: освободиться от всего? В любом механизме есть 
органы управления. До сих пор нам казалось, что мы управляем этим механизмом, 
но этот механизм чем-то управляется, какие-то связи на другом уровне. Надо, 
наверное, пытаться эти связи почувствовать. Наверное, надо сказать: «Да будет 
воля Твоя!» 

— Принять. Ключевые слова «принять всё». 

— И когда человек принимает, то он говорит: «Я поступаю так по велению 
Творца». 
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— Иисус просит: «Да отведи от меня чашу сию». А потом сказал: «Да будет 
воля Твоя». Это существо высочайшего сознания, но и его тело-ум выполнял ту 
Волю, которая должна быть исполнена. Как человек он не хочет этого, он хочет 
избежать Голгофы. А как тот, кто знает Отца и единый с Отцом, говорит: «Да 
будет воля Твоя». Его спрашивали: «Если ты действительно сын Бога, то почему не 
можешь себя защитить? Какой же ты сын Бога?» Они издевались над ним, но он 
совершил то, что должен был совершить. 

— Но он осознавал. 

— Именно потому, что он осознавал, он прошел свой путь жизни здесь так, 
как должен был пройти. Это просто еще одна иллюстрация того, о чём я говорю. 
Осознание, о котором мы говорим, это возможность выйти за пределы 
ограничений, созданных обусловленным умом, и принять Волю Отца. 

Одно дело умереть, протестуя против того, что с тобой происходит, а 
другое — принять смерть как Великую Трансформацию, ведущую к Вознесению. 
Это совершенно разные смерти. Одна — ужас, другая — радость. Всё это есть в 
Библии. Помните, когда один злодей, которого распинают вместе с Иисусом, 
говорит: «Я узнал тебя». Иисус ему отвечает: «Сегодня же будешь со мной в раю». 
И другой злодей, который глумился над Иисусом. Каждый из них был распят в 
одно и тоже время, но как различна их судьба на самом деле. Одного, осознавшего 
себя как сына своего Отца, другого — проклинающего Христа в момент его 
распятия. 

— Можно я сейчас скажу о том, что происходило, когда вы вышли, 
предложив всем почувствовать и обсудить то, о чём говорили. Фактически, в 
том, что с нами происходило после этого момента, проявилось то, чем мы сейчас 
являемся. Григорий был в стороне от ощущений, Володя начал что-то объяснять, 
Зоя пошла перекусить. Я начал испытывать ощущение неудобства, дискомфорта, 
как бы что-то сделать такое мягкое, хорошее, чтобы в результате вернуть всех 
к реальности, в которой мы находимся. Каждый проявлялся таким, какой сейчас 
есть. Лена о чём-то очень глубоко думала, и одновременно было ощущение почти 
эйфории, глубокой задумчивости или транса. То, что должно произойти, на 
самом деле и происходило. Всё так и происходило. Так чего же бояться? Есть 
великий закон: «Любите и делайте, что хотите». 

— Осознавая себя, ты будешь делать то, что должен делать, но только 
понимая это. И тогда ваше переживание происходящего изменяется. Ведь именно 
обусловленный ум привносит страх, потому что он вечно боится, что произойдет 
что-то не то и не так. При этом всегда происходит именно то, что и должно 
происходить. Но человек, находящийся в обусловленном уме, боится этого. Тот, 
кто вышел за пределы обусловленного ума, радуется всему. 
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Происходящее — это просто факты. Мы можем их наполнить страхом 
обусловленного ума или радостью осознания. Смерть может быть очень радостным 
фактом. Не правда ли? Парадоксально. Смерть — то, чего так боится ложная 
личность, может быть радостью, величайшей радостью. Всё может быть радостью 
так же, как может быть и страхом. 

— Мне хочется пример привести: отношение родителей к детям. Эти 
отношения всегда насыщены большими страхами. 

— Да, мы обучаем своих детей собственными страхами и проблемами. Мы 
им передаем собственный страх, свою зацикленность. Вот что такое воспитание, и 
это еще называется «любовью». Мы привязываемся к ним и привязываем их к себе, 
тем самым, делая их подобными нам — жителям страны иллюзий, страха, 
сомнения. 

Видим ли мы их такими, какие они есть, непредвзято? Можем ли мы их 
вообще видеть? Существо, которое только входит в этот мир, мы обучаем обману, 
лжи и иллюзиям. Вот что мы делаем. А что можем делать, кроме этого, если сами 
больше ничего не знаем? Что мы можем им дать? Каждый может дать другому 
человеку только то, что имеет сам. Если я имею страх, сомнения и рефлексию, то 
только это я и могу дать. 

Поэтому большинство поддерживает ложное, фальшивое общение. Оно 
стало нормой. Но ведь мы можем быть совершенно другими, у нас есть 
возможность осознания себя. Если мы ею воспользуемся, то ложная личность и 
обусловленный ум потерпят полный крах. Крах отношений, которые они считали 
единственно правильными, незыблемыми. На самом деле всё это фальшь. 

— Я хотела спросить: если видеть целостно, то это значит видеть и 
хорошие, и плохие стороны? 

— Да. Видеть плохое и хорошее как единое. На самом деле нет ни плохого, 
ни хорошего, ни правильного, ни неправильного. Есть то, что есть. А 
интерпретация фактов зависит от вашей точки зрения. 

— Но когда видишь, то называешь это какими-то именами или просто 
видишь? 

— Вы просто это видите. 

— Дело в том, что не в первый раз я на это обращаю внимание. Года 
четыре я стараюсь работать с этим, поэтому отслеживаю: что я говорю, кто и 
как на меня смотрит. Важно это для меня или не важно? 

— Тогда вы можете заметить еще другие двойственности. Почему вы 
обратили внимание именно на эту? Не потому ли, что она еще есть в вас? 
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— Конечно. 

— А вы можете еще и другие двойственности заметить в себе? 

— Думаю, нет, потому что я услышал только фрагмент. Я слышал всё, но 
воспринял только лишь фрагмент. 

— Когда есть включенность в одну из сторон какой-либо двойственности, то 
теряется возможность видеть целостно. Вы можете увидеть человека сразу с очень 
многих сторон. Если же в вас актуализируется какая-то одна двойственность, вы 
будете видеть только то, что связано с ней. Возможность видеть что-либо с очень 
разных точек зрения существует тогда, когда нет превалирующих в поверхностном 
уме двойственностей. 

В принципе, вы говорите правильно, но ограниченно. Если бы вы не были 
ограничены своей двойственностью, вы увидели бы значительно больше. Вы могли 
бы увидеть человека таким, какой он есть. А если вы можете так видеть, то 
сможете об этом и сказать. Вот почему я предлагаю говорить. Я предлагаю сейчас 
обсудить вопрос о том, какие методы здесь применяются. Какие из них вы 
увидели? 

 

 

Какие методы применяются в Школе Холистической 
психологии? 

 

— Вы что-то замечаете в человеке и начинаете усиливать это, пока оно не 
взорвется. 

— Чем больше вы можете сказать о том, как я работаю, тем лучше поймете, 
что можете получить. Я использую множество методов, но способны вы их 
увидеть? Способность увидеть их связана с тем, насколько свободен ваш ум. Этот 
мой вопрос — тоже способ обучения. 

— Мне кажется, что здесь идет какая-то психическая атака на 
обусловленный ум, на характерные черты ложной личности, чтобы их 
спровоцировать и высветить. 

— А что я провоцирую конкретно у вас? 

— Желание показаться значимым, важным, понимающим. 

— А еще я провоцирую желание вашего обусловленного ума знать методы. 
Многие говорят мне: «Я не понимаю, что вы делаете. Я пойму тогда, когда вы 
расскажите, какие у вас методы». Теперь я вам возвращаю ваш вопрос. Я говорю: 
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«Я применяю очень много методов, но расскажите, что это за методы, сами». Тогда 
вы, может быть, перестанете волноваться по данному поводу. Я среагировал на 
волнение вашего обусловленного ума, его желание узнать методы. Обусловленный 
ум успокоится только в том случае, когда он найдет те методы, которые, как ему 
кажется, нужны. 

Ваш ум озабочен тем, чтобы понять, какие же методы я применяю. Поэтому 
я дал возможность вам выговориться, теперь, возможно, ваш ум успокоился по 
поводу методов, которые я применял. Обусловленный ум не может уловить то, что 
я делаю. Вы называете это каким-то словом, а я говорю: «Хорошо. Давайте 
посмотрим, что это такое». Но делаю это только для того, чтобы ваш ум 
успокоился по этому поводу. 

Чем отличается искусство от ремесленничества? Ремесленничество, даже 
самого высокого уровня, — это определенная технология. Да, она может работать, 
но только в каких-то заданных ситуациях. Искусство отличается от ремесла тем, 
что оно никогда не повторяется. Если ты пытаешься сделать из него некую 
технологию, то оно тут же исчезает. 

Это всё равно, что любить. Я могу любить, а могу объяснять, как я люблю. 
Но тогда я перестаю любить. При этом могу стать очень известным специалистом 
по технологии любви. Художника может понять только художник. Бога может 
узнать только тот, кто его уже знает. Истинного себя может узнать только тот, кто 
уже себя знает. Я отношусь к вам, как к людям, которые знают себя, но просто 
забыли об этом. Я помогаю вам вспомнить то, что вы уже знаете. 

— Уму приятно попасть на свою территорию и говорить о технологии. 

— Правильно, поэтому я апеллирую не к уму, а к вашей сущности. Если бы 
ее не было, вас бы здесь не было тоже. 

— На самом деле, если уж говорить об искусстве, есть люди, которым 
нравится говорить о грунтах, о холстах, о кистях. Им даже неважно, что там 
дальше. Так и здесь. Мы можем говорить о технике, а можем говорить об 
искусстве. 

— Я пытаюсь установить ваше взаимодействие на уровне наших сущностей. 
При этом мне приходится часто отвлекаться на постоянное недоумение и 
непонимание обусловленных умов и ложных личностей. 

— Тогда мы можем просто молчать, и всё. 

— Если вы можете, то да. Но позволит ли вам ваш обусловленный ум? 

— Вряд ли. 
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— Поэтому я и занимаюсь соблазнением вашего ума, дабы он не сделал так, 
чтобы вы ушли, так ничего и не поняв. Но на самом деле общение у нас идет 
совершенно на другом уровне. На уровне Душ, сущностей. Но для того, чтобы 
удержать тело с обусловленным умом, приходится его соблазнять «хитрыми» 
разговорами. 

 

 

Притчи 
 

Сахар или уксус 

 

Однажды Молла ел со своим приятелем купленное ими кислое молоко. 

— Я насыплю сахару на свою часть, — сказа приятель Моллы. 

— Я тоже люблю сладкое. Давай насыплем на обе стороны и покушаем с 
одинаковым удовольствием. 

— Нет, сахару мало, — возразил тот, — я насыплю только себе. 

Тогда Молла вынул из кармана бутылку с уксусом и хотел вылить его в 
молоко. 

— Пощади, Молла! Разве уксус льют в кислое молоко? Если нальешь его на 
свою часть, он по всей тарелке разойдется. 

— Ага! Если так, — восторжествовал Молла, — выкладывай сахар на 
середину! 

 

 

Угроза Моллы 

 

Однажды Молла, придя в деревню, увидел, что несколько человек греются 
на солнышке. 

— Скорее принесите мне поесть, иначе я сделаю то же, что и в соседней 
деревне. 

Испугавшись угроз Моллы, люди поспешно принесли ему еды. Когда Молла 
наелся, у него спросили: 

— Молла, а что ты сделал в соседней деревне? 
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— Там я тоже попросил еды, мне отказали, и я сейчас же пошел в вашу 
деревню. Если бы и вы не накормили меня, я пошел бы в другую, — ответил он. 

 

 

Халва 

 

Однажды зашел разговор о халве. 

— Давно уж мне халвы хочется, — вставил Молла. 

— Что же ты не приготовишь ее? 

— Что делать? Когда есть сахар, нет масла, когда масло у меня есть, муки 
нет. 

— А разве не бывает так, чтобы всё это было вместе? 

— Почему? Бывает, но когда они бывают вместе, меня там нет. 

 

 

Мужчина никогда не изменяет своему слову 

 

Один из близких друзей спросил у Моллы: 

— Сколько тебе лет? 

— Исполнилось сорок, — ответил тот. 

После этого прошло десять лет. И опять зашел разговор о возрасте. Каждый 
говорил о своих летах, и Молла вставил свое слово: 

— И мне в этом году исполнилось сорок. 

Тот же близкий друг, присутствовавший при разговоре, рассмеялся и сказал: 

— Ай, Молла, еще десять лет тому назад ты говорил, что тебе сорок. И 
сейчас опять говоришь то же самое. Как же это так? 

— Мужчина никогда не изменяет своему слову! — ответил Молла. 
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Смех и слезы 

 

Несколько человек нашли в степи компас и принесли его Молле, чтобы он 
объяснил им, что это такое. Молла взял компас, громко рассмеялся, а потом 
заплакал. Когда его спросили о причине смеха и слез, Молла ответил: 

— Я смеялся потому, что столько людей не смогли узнать, что это за вещь, и 
пришли ко мне, а потом, увидев, что и сам не могу понять, что это такое, заплакал. 

 

 

Отрава 

 

В детстве Молла был подмастерьем у портного. Однажды утром портной 
принес домой миску меда и сказал Молле: 

— Смотри, не трогай этот мед: он отравлен, и ты можешь умереть. 

Вскоре портной ушел из лавки по делу. Как только он вышел, Молла вынес 
из лавки кусок материи и выменял его на хлеб. С этим хлебом он съел весь мед. 
Немного погодя портной вернулся и стал искать материю. 

— Насреддин, а где материя? 

— После того, как ты ушел, я немного вздремнул. Когда очнулся — материи 
не было. Перепугавшись, я решил покончить с собой и начал есть отравленный 
мед. Но почему-то до сих пор еще не умер. 
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Глава 8. Просто чтение мало что дает, необходимо 
действие 

 

Почему ложная личность смертна? 
 

— Мое отношение ко времени проявляется в точности. Даже тогда, когда 
я понимаю, что могу опоздать, я всё равно не опаздываю. Вот такая механическая 
точность. 

— То есть вы не можете позволить себе опоздать? 

— Да. 

— Вот пример механистичности в отношении времени. Если я могу опоздать 
и не опоздать, то, значит, я свободен в этом. А что такое время? Время — это 
мысль. Вы замечали, что иногда время бежит быстрее, иногда медленнее. Почему? 
Если мы посмотрим на свой ум, то увидим, что это связано с потоком мыслей, 
которые протекают через него. Вы никогда не задумывались об этом? Время — это 
мысль. А мысль — это время. 

— И когда нет мысли, то нет и времени. 

— Бессмертие — это отсутствие мысли. Почему ложная личность не может 
быть бессмертна? Потому что она основана на обусловленном уме, содержащем 
одни и те же фиксированные мысли в форме привычных убеждений и верований. 
Само понятие жизни, как интервала между рождением и смертью, является также 
представлением обусловленного ума. В этой реальности, где хозяин — 
обусловленный ум, существует линейное время и ограниченное пространство. 

— Я хочу кое-что добавить к тому, о чём говорил Володя. Я человек очень 
пунктуальный и других к этому приучаю. Я никогда не опаздываю. И меня очень 
раздражают люди, которые опаздывают ко мне на свидание. Я как раз сегодня об 
этом думала. Сегодня пришла сюда и сказала: «Я опять первая». Мне даже самой 
от этого скучно. Самое интересное, что и моя дочь ведет себя точно также. Я 
задумалась над этим и пришла к выводу, что такое отношение ко времени 
является следствием желания всё держать под контролем. Я контролирую себя 
очень сильно и пытаюсь контролировать других. 

— Мне кажется, что контроль — это более общее понятие, то есть оно 
как бы распространяется на многие наши действия. А взаимодействие со 
временем — это один из аспектов контроля. 
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— Контроль — это способ, с помощью которого обусловленный ум пытается 
утвердить себя в человеке. А время является очень важным атрибутом этого 
контроля. Как вы будете осуществлять контроль, если нет времени? Как вы можете 
контролировать то, что не имеет времени? 

— Мы можем контролировать то, что имеет длину, ширину… 

— То есть пространство? 

— Да. 

— И время. 

— Я хочу привести такой смешной пример. Когда-то моя жена весила 
сорок семь килограмм. Сейчас около пятидесяти. Я купил ей электронные весы, 
чтобы она взвешивалась. Она не поправляется. После наших занятий я подумал, 
что мне в принципе всё равно, сколько она весит. Но я заставляю ее взвешиваться, 
то есть сохраняю контроль над ней. Я получаю удовольствие от того, что могу 
на нее как-то воздействовать. Я не хочу контролировать ее жесткими 
способами, но мягкими — мне нравится. 

— Есть очень грубый контроль, а есть очень тонкий. Существуют мастера 
тончайшего контроля. Ты сам попадаешь в их сети и с удовольствием в них 
находишься. 

— Тобой манипулируют, а ты удовольствие еще получаешь? 

— Извращенное удовольствие. Если прямой контроль многих раздражает, то 
тонким контролем многие даже восхищаются. Но ведь это то же самое. Это еще 
опасней, потому что явно не видимо. Грубый контроль очевиден. Изощренный — 
нет. Есть умы очень изощренные. 

 

 

Как правильно изучать устройство своего «тело-ума» 
 

— Мы много говорим об обусловленном уме. Давайте посмотрим, какое 
место он занимает в тело-уме. Посмотрим, что представляет собой тело-ум. Потому 
что, не зная инструмент, в котором мы находимся в этом мире, мы вряд ли можем 
сделать что-либо правильно. Это касается как обычных практических задач, так, 
тем более, той глобальной задачи, ради которой мы собрались, — познания себя. 
Поэтому то, что мы будем сейчас рассматривать, касается всех аспектов нашей 
деятельности. 
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Наблюдая за самим собой, мы можем выяснить, что у нас есть, по крайней 
мере, пять психических центров, или функций тело-ума. Первая функция — 
интеллектуальная. Она работает с энергиями мыслей и образов. Вторая — 
эмоциональная. Она работает с энергией чувства. Третья функция — двигательная. 
Она работает с энергией физического тела. Всё, что мы физически выполняем в 
этом мире, есть результат функционирования двигательного центра. Четвертая 
функция — инстинктивная. Если бы ее не было, то наш физический организм 
вообще бы не мог существовать. В принципе, единственное из того, что у нас 
сейчас есть целостного, — это наш физический организм. Он действует 
совершенно потрясающим образом. И обусловленному уму не нужно вмешиваться 
в его работу. Но он всё равно пытается вмешиваться, и большинство наших 
болезней — результат такого вмешательства. Пятая функция — сексуальная или 
половая. К ней относится всё, что связано со взаимоотношением полов. Изучение 
себя начинается с изучения этих функций. Самоизучение начинается с правильного 
представления о том, что мы собой представляем, как аппарат тело-ум, имеющий 
данные функции. 

Как их можно изучать? Только наблюдая за их работой, то есть за своими 
мыслями, чувствами, ощущениями и действиями. Я предлагаю начинать работу с 
наблюдения за первыми тремя психическими центрами: интеллектуальным, 
эмоциональным и двигательным. За инстинктивным и половым центрами 
наблюдать значительно сложнее, потому что их работа наиболее механистична. 
Попробуйте наблюдать за собой, когда вы очень голодны или сексуально 
возбуждены. Вы увидите, что вначале это будет очень не просто. 

Инстинктивная и сексуальная функции снабжены мощным механистическим 
аппаратом, связанным с удовольствием и неудовольствием, который необходим 
для их точного выполнения. Этим снабжены и животные. Когда вы едите, то 
получаете удовольствие, и удовольствие большое. Иначе бы вы этого не делали. 
Это касается и половой функции. 

— Не является ли это чувственным осознанием? 

— Это не является осознанием. Вы можете чувствовать что-то, но не значит, 
что вы это осознаете. Животное тоже чувствует удовольствие от насыщения 
пищей. Вы говорите об удовольствии, а я — об осознании этого удовольствия. 
Осознание не предполагает того, что вы его не испытываете. Вы его испытываете, 
и одновременно осознаете его. 

Так вот, инстинктивные и половые функции сложно осознавать, потому что 
они созданы таким образом, чтобы могли выполняться полностью механистически, 
потому что от них зависит выживание и воспроизведение человеческих тел. 
Поэтому механизмы этих функций обеспечены сильными ощущениями 
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удовольствия и неудовольствия. Поэтому давайте начинать с тех функций, которые 
наблюдать легче. Прежде всего, это интеллектуальный центр, то есть мысли и 
образы. 

— Получается, что мы идем как бы против природы. Если природа 
снабдила нас таким сильным механизмом защиты, то это для чего-то надо. 

— Мы на самом деле идем против того, что вы назвали природой. Да. Это 
действительно так. Но что такое природа? Что вы имеете в виду под данным 
словом? Логическим продолжением этого вопроса является, на мой взгляд, 
выяснение того, кто и зачем создал человека. Кто его творец? Можете ли вы 
принять мысль о том, что человек создан как эволюционирующий вид, но, по 
определенным причинам, перестал эволюционировать. А вместо этого стал вести 
механистическую жизнь. Для определенных космических существ это очень 
выгодно, так как они используют выделяемые человечеством отрицательные 
эмоции, как пищу для себя. Именно они и способствовали тому, что человек стал 
столь механистичным. Если под словом «природа» понимать этих существ, то 
наша работа ведется против их замысла. 

Мы хотим быть свободными и осознающими себя существами, а они этого 
не хотят. Их контроль над человечеством пока еще достаточно силен, и именно 
поэтому выйти из сна механистического существования так непросто. Для этого 
надо иметь очень большую страсть к свободе и большую энергию. Потому что, 
двигаясь по пути осознания себя, вы будете сталкиваться именно с тем, что мешает 
вам обрести свободу. А это те влияния, в которые вы полностью включены, с 
которыми вы полностью отождествились. 

Осознание себя — это путь возвращения к Первотворцу. Можно назвать его 
Единым Духом, Абсолютом, Дао или еще как-то. Это Единое Сознание, по какой-
то причине захотевшее выразить себя. Оно породило и порождает всё сущее, всё, 
что есть. Выделяя из себя творческие энергии и наделяя их способностью 
сотворчества, Оно создает Вселенные, Галактики, Солнечные системы и великое 
многообразие форм жизни и бытия. 

В частности, Человеческая Душа также является самосознающей творческой 
энергией. Она подобна космическому семени, брошенному Творцом на 
космическое поле. Оно прорастает, растет. Что же накапливает это семя, чтобы 
прорасти и вырасти? Разнообразный опыт осознания себя в различных формах и 
реальностях. Для получения опыта в физическом плане бытия фрагмент Души 
воплощается в тело-уме человека. В теле человека, который еще не является 
законченным, целостным. Пока он представляет собой промежуточную стадию 
развития. 
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Целостный человек — это человек, осознающий себя как Душу, 
обладающую многомерным сознанием. Но путь к целостности не прост. Душа, 
воплощаясь в физическом теле, начинает проходить свои уроки, целью которых 
является развитие всех психических центров тело-ума и расширение сознания. 
Только таким образом можно проснуться от глубокого сна грубо материальных 
иллюзий. 

Войдя в тело-ум, сознание Души отождествляется с ним и поэтому забывает 
себя. Ее энергия отождествляется с информацией, содержащейся в психических 
центрах тело-ума, и личностью, которая претендует на роль единственного 
хозяина. Энергия Души представляет собой некий спектр энергии с различными 
вибрационными характеристиками. Каждая из психических функций тело-ума 
рассчитана на работу с определенной энергией этого спектра. Тело-ум, 
находящийся в физическом мире, является для Души воспринимающим и 
реагирующим устройством. Но так как Сознание отождествляет себя с ним, то оно 
становится спящим. 

Пробуждение Сознания начинается тогда, когда оно перестает 
отождествлять себя с аппаратом тела-ума, который использует для нахождения в 
физическом мире. Что значит рождение человека? Это значит, что энергия Души, 
то есть Сознание вошло в тело-ум. А что значит смерть? Это значит, что Сознание 
полностью покинуло данное тело. В промежутке между рождением и смертью 
физического тела у большинства людей происходит полное отождествление с их 
физической формой, то есть сон сознания. 

Чтобы проснуться, сознание должно осознать само себя. Для этого внимание 
должно быть направлено во внутренний, а не во внешний мир. Обычно, когда вы 
на что-то смотрите, то полностью отождествляетесь с этим. Вы становитесь этим. 
Чтобы осознать себя в момент наблюдения за чем-либо, надо часть внимания 
вернуть самому себе. Таким образом, вы осознаёте и то, на что смотрите, и самого 
себя. Часть энергии внимания должна быть возвращена обратно к себе. Именно 
этому мы этому здесь и учимся. Тому, чтобы наблюдать самого себя, то есть 
возвращать свое внимание к самому себе. Вот зачем я нужен. Я все время 
указываю вам на это. Это главное, что я делаю. 

Например, как только вы начинаете разговаривать, то сразу вовлекаетесь в 
ту тему, о которой говорите, и полностью с ней отождествляетесь. Или в то 
чувство, которое вызывает у вас данный человек. Когда возникает полное 
вовлечение, тогда нет осознания себя. Сознание присутствует, но осознания нет. 
Осознание для большинства людей является роскошью. С точки зрения 
механистического существования оно ни к чему. 
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Механистический человек всю свою энергию отдает в пищу другим 
использующим его существам, о которых мы говорили. Для своего собственного 
духовного роста у него ничего не остается. Поэтому, если вы действительно хотите 
развиваться на деле, а не словах, то вам необходимо изучать работу своего тело-
ума с помощью самонаблюдения. Изучите работу своих психических центров. 
Выясните, какой из них превалирует, и с каким из них вы больше всего себя 
отождествляете. Начав наблюдение за своей интеллектуальной, эмоциональной и 
двигательной функцией, вы сможете увидеть, насколько они у вас развиты. 
Попробуйте сделать это сами. 

На самом деле, в каждом из центров есть еще три части: механическая, 
эмоциональная и интеллектуальная. В частности, у двигательного центра есть свой 
ум. Ум, который позволяет выполнять очень сложные движения. Посмотрите на 
спортсменов высокого класса. Может ли обычный обусловленный ум, который на 
самом деле работает очень медленно, выполнять такую работу, требующую очень 
быстрого движения. Мгновенных движений. Подобную работу может выполнять 
только высший уровень двигательного центра. 

Итак, каждый из трех психических центров состоит из трех уровней: 
двигательного, эмоционального и интеллектуального. В свою очередь, каждый из 
них тоже состоит из трех и так далее. Получается плавная «лестница» от самого 
механического уровня центра до его самого высокого уровня. 

Если мы возьмем несколько человек с превалирующим интеллектуальным 
центром, то увидим весьма разных людей. Есть такие, которые много говорят, но 
говорят очень примитивные, простые вещи. Они повторяют одни и те же лозунги. 
Они функционируют на самом нижнем уровне данного центра. Те, которые 
находятся на следующем уровне данного центра, то есть в эмоциональной его 
части, интересуются новыми знаниями. Они ищут эти знания. Для них сами знания 
представляют большой интерес, у них сильный эмоциональный интерес к ним. Но 
такие люди сами не могут создавать знание. Они ходят по разным школам, читают 
много книг, но плохо систематизируют полученное знание. И только высший 
уровень интеллектуального центра позволяет правильным образом 
систематизировать полученные знания и создать свою собственную систему 
представлений. 

Если мы возьмем эмоциональный центр, то его нижняя часть — это плоские 
шутки, массовая культура… Это то, что мы сейчас наблюдаем в шоу-бизнесе. 
Печально, что такая продукция потребляется в большом количестве. О чём это 
говорит? О том, что у многих людей эмоциональный центр функционирует на 
самом низком уровне. Возьмем, к примеру, то, что называют хитами. Я не пытаюсь 
вас в чём-то убедить, я просто делюсь с вами своими наблюдениями. Чаще всего 
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так называемые хиты созданы механистической частью. Именно поэтому они столь 
легко и воспринимается. Вещи, которые требуют работы высших частей центра, не 
привлекают столь большого количества людей. 

— Мне кажется, что в каждом произведении или каком-то посыле 
содержится много уровней. И считывание уровней зависит от конкретного 
человека. Мы смотрим фильм. Один человек видит только внешний сюжет, 
другой — более глубоко. 

— Совершенно верно. Возьмите стихи Омара Хайяма или анекдоты о 
Насреддине. Они нравятся многим людям. Их смысл содержит несколько уровней. 
Понимание глубинных смыслов требует развития высших уровней центров. Если 
они не развиты, то глубокого понимания не будет. Многие люди проживают свои 
жизни на уровне нижних частей своих центров. 

Возьмем двигательный центр. Есть немало людей, которые любят двигаться. 
Но их движения механистичны. Сходите на дискотеку и посмотрите на то, как там 
танцуют. Единицы танцуют необычно. Большинство двигается очень сковано, как 
роботы, повторяя одни и те же движения. Чтобы стать творцом в движении, танце, 
должна быть работа высшего двигательного центра и высшей или хотя бы средней 
части эмоционального центра. Тогда возникает нечто божественное. 

Для выполнения некоторых задач требуется включение всех центров. 
Например, для познания самого себя необходимо полное развитие всех центров. 
Вот почему это очень сложная задача. То, о чём здесь говорится, требует 
понимания на уровне высших частей центров и их гармоничного взаимодействия. 
В ином случае это не может быть понято правильно. Каждый психический центр 
работает со своим спектром энергии. Вам надо открыть высшие части центров и 
научиться удерживать и управлять энергиями высоких вибраций. Каждый из 
психических центров имеет память, в которой зафиксировано всё, что происходило 
с человеком как в данной, так и в других его жизнях. Есть память двигательная, 
эмоциональная, интеллектуальная. При этом память о некоторых событиях, 
происшедших с вами, может нести болевой оттенок. Такой болевой опыт приводит 
к тому, что один или несколько центров перестают работать в полную силу. Они 
блокируются. 

Допустим, человек играл в футбол и ему нанесли сильную травму. Это 
может привести к тому, что он вообще больше не захочет играть в футбол. У него 
будет страх перед ударом. Или человек испытал очень сильное чувство обиды, 
ревности, а теперь боится разрешить себе чувствовать вообще. Или, например, в 
школе, если ребенка ругают или даже бьют за неправильно решенную задачу, это 
приводит к блокировке интеллектуального центра. Он начинает бояться думать или 
может бояться говорить, писать и так далее. Все это примеры болевого опыта. Если 
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вы хотите полностью раскрыть свои центры, вам надо путем самонаблюдения за 
каждым из них обнаружить и стереть весь болевой опыт, содержащийся в них. 
Поэтому, опять же, главным является самонаблюдение. 

Наиболее сложно осознавать свою собственную речь. Поэтому лучше 
начинать практику самонаблюдения не тогда, когда вы говорите или что-то 
делаете, потому что говорение есть делание, а делание вовлекает очень сильно, 
особенно то, которое вам очень нравится. А говорение может быть как раз тем 
самым делом, которое вам очень нравится, и тогда вы сильно отождествляетесь с 
этим процессом и теряете даже мысль о самонаблюдении. 

Поэтому лучше начинать с того, что более просто. Легче всего наблюдать за 
собой тогда, когда вы выполняете задачу, которая вам неинтересна. Например, вам 
скучно мыть посуду. Тогда выполнение этой неинтересной для вас задачи 
становится очень полезным в силу того, что вам легче всего начать 
самонаблюдение. Теперь у вас есть дополнительный мотив мыть посуду или делать 
что-либо другое необходимое, но непривлекательное. Если самым главным для вас 
становится самонаблюдение, то, чтобы ни происходило, вы всегда получаете 
прибыль осознания. Происходит ли что-то такое, что вам очень не нравиться, или 
происходит что-то, что вам очень нравится, — не имеет значения. С точки зрения 
самонаблюдения всё это едино. Ведь каждое мгновение есть возможность для 
самонаблюдения. Это прекрасный процесс, который придаёт осмысленность всему, 
что с вами происходит. 

— У меня был интересный опыт в электричке. Стояла бабушка лет 
под восемьдесят. Ей было очень тяжело стоять. Я зашел и спросил, может ли 
кто-нибудь уступить ей место. Все молчат. Передо мной сидел мужчина, и я 
стал по отношению к нему испытывать очень негативные чувства. Я это как-то 
сразу отследил. Потом я еще заметил, что наряду с импульсом, который 
появляется, если хочешь помочь, тут же возникает второй импульс — не 
помогать. Начинается внутреннее объяснение почему этого не нужно делать. 
Если кто-то упал, то вместо того, чтобы помочь, начинаешь думать. Находить 
какие-то оправдания для того, чтобы этого не сделать. Присутствуют два 
разных импульса. Я заметил, что, если импульс о помощи сразу не привести в 
действие, то потом его сложно реализовать, потому что усиливается 
противоположный. 

— Каждый из центров, помимо того, что он состоит из нескольких уровней, 
еще разделен на положительную и отрицательную части, то есть он двойственнен. 
Возьмем интеллектуальный центр. Если вы будете наблюдать за ним, то увидите, 
что на каждую мысль приходит противоположная и вступает с ней в конфликт. Две 
противоположные мысли уравновешивают друг друга, потому что одна — 
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положительная, а другая — отрицательная. Поэтому, для того, чтобы что-то 
произошло, должна появиться третья сила. Это универсальный закон. Это закон 
трех сил. Есть отрицательная, есть положительная, и есть нейтральная силы. Это 
условные названия. 

Появление нейтральной силы приводит к тому, что происходит некий 
толчок. Чтобы мы ни делали, моментально возникает две силы: положительная и 
отрицательная. «Я буду делать это», — думаете вы. И тут же возникает 
противоположная мысль: «Я не буду это делать». Побеждает то, что для вас более 
привычно, то есть механистично. В результате совершается механистическое 
действие, то есть всё время повторяется одно и то же. Таким образом, ничего 
нового не происходит. И так проходит жизнь человека. 

Но если мы хотим выйти из привычной колеи, то нам нужна третья сила — 
толчок. Если он не будет получен, то всё будет происходить так же, как всегда 
происходило. Что является таким толчком? Осознание. Понаблюдайте за собой в 
моменты выбора. Две силы сталкиваются, и вы ничего не делаете. Вывести вас из 
такого состояния может только одно — сила осознания. Когда она появляется, вы 
видите обе силы, и вдруг совершаете что-то совершенно необычное, третье. Из 
двух рождается третье. И оно не является ни первым, ни вторым. 

 

 

Когда мысль не соответствует чувству 
 

— У меня одна дочь и трое внуков. Для дочери это тяжело. Мы живем 
отдельно, но помогать, конечно, приходиться. И вот у меня всегда побеждает 
чувство долга. Ехать — не ехать, а зовут часто. Иногда у меня свои планы, и 
приходится что-то перестраивать. Часто возникает нежелание ехать помогать 
ей: я устала, я себя плохо чувствую и так далее. Но поскольку у меня обычно 
побеждает чувство долга, я всё равно еду, но делаю это с определенным 
раздражением или же с желанием быстрей вернуться домой и доделать свои 
дела. Я чувствую, что устала от этого, что-то не так. Когда я разобралась с 
этими делами, то поняла, что у меня всегда присутствует какое-то желание. 
Если я соглашаюсь что-то сделать, то параллельно у меня всегда остается какое-
то желание, например, вернуться раньше. И оно мне всегда мешает. Раз уж я 
решилась, то надо делать полностью. Но у меня всегда «растерзана» вот эта 
вторая часть. И тогда я решила, что мне надо отказаться от любого желания в 
свою пользу. И если я еду с утра, то говорю себе, что на сегодняшний день у меня 
нет ни одного желания, которое я бы хотела осуществить для себя. Я полностью 



179 

занимаюсь только одним делом. Когда я разобрала свои внутренние противоречия, 
то всё изменилось. Теперь я езжу совершенно спокойно, получаю от этого 
удовольствие. В принципе, я сняла проблему внутренних противоречий. 

— Но все-таки осталось «я должна»? 

— Иногда бывает. 

— Как бы это сделать: «я хочу»? 

— Я понимаю и пытаюсь это делать. Но дело в том, что в жизни всегда 
бывают какие-то противоречия. 

— Смотрите. Еще одна иллюстрация. Всё это вы можете узнать, наблюдая за 
собой. Мы говорим о том, что каждый из центров является двойственным. 
Допустим, что ваш интеллект говорит чему-то «да». У вас это связано с сильным 
чувством долга. Но ваша эмоциональная сфера, которую вы значительно хуже 
наблюдаете и не даете ей развиваться, говорит «нет». Смотрите, два центра входят 
в противоречия, потому что один работает «позитивно», а другой работает 
«негативно». 

— А можно с помощью интеллектуального центра выйти на 
эмоциональный центр и объяснить ему, что «всё-таки “да”»? 

— Это желание какого из ваших центров? Вы осознаете то, что говорите? 
Вы говорите сейчас, как воплощенный интеллектуальный центр. Который очень 
хитер. Он как бы предлагает найти компромисс, но, на самом деле, делает так, 
чтобы самому контролировать выбор. 

— Мы сейчас говорим о ситуации Ирины. Она едет детей нянчить, это 
работа, но, с другой стороны, есть ведь какие-то приятные аспекты, и на них 
можно сконцентрироваться. И вроде как, я умом могу объяснить это. 

— Кто вам сказал, что для решения этой задачи нужен ум. Кто вам сказал, 
что решение этой задачи знает ум? Из чего исходит ваш ум? Он исходит из 
«должен». Это и есть механистичность. Если посмотреть на результаты трудов, 
исходящих из «должен», то вы увидите, что они приносят мало хорошего. 

— Я знаю. Когда я помогаю, то делаю одолжение. 

— Если вы что-либо делаете из одолжения, то другие будут чувствовать себя 
в долгу или испытывать вину, что потом перейдет в раздражение к вам. Конечно, 
ваша дочь постарается это не показывать, потому что, во-первых, вы ее мать, а, во-
вторых, вы ей помогали. Но она не может этого не чувствовать. Она не захочет это 
чувство осознавать, потому что тогда у нее возникнет внутренний конфликт. 
Действуя таким образом вы его усиливаете. 
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— Мы мучаемся оттого, что чувство долга заставляет нас что-то 
делать? 

— Теперь я вам предлагаю обратиться к эмоциональному центру. Он вам 
говорит: «Не хочу». А если к нему прислушаться? Может быть, он-то и знает? Но 
ведь он приведет вас не к тому действию, которое вы привыкли делать. Тогда с ним 
не будет соглашаться ваш обусловленный ум, потому что он действует по 
механистичной схеме. Сердце скажет: «А может, хватит? Пусть они живут сами, 
как хотят. Дай-ка, я сегодня сделаю для себя то, что давно уже хотела сделать. 
Пойду в лес и посижу там. Или встречусь с каким-то человеком и поговорю с ним». 

— Не могу. 

— Вот смотрите, в какой тюрьме вы держите свой эмоциональный центр. Но 
ведь познать себя невозможно без развитого эмоционального центра. Истина 
находится именно в сердце. Не в уме, а в сердце. Только сердце может видеть 
целостно. Ваше Высшее «Я», когда оно придет к вам, то придет именно в ваше 
духовное сердце, если оно полностью открыто. 

— Сейчас очень популярна теория визуализации. Ты ставишь себе цель и, 
визуализируя ее, материализуешь. 

— Да. Мысль творит реальность. Но, если это привычная мысль 
обусловленного ума, то и реальность, которую она создает, будет такой же 
обусловленной и механистичной. Поэтому, главный вопрос в том, что же вам на 
самом деле надо. Только сердце знает, что вам действительно важно. Но для этого 
сердце должно открыться полностью. В самой высшей части эмоционального 
центра есть понимание самого себя. Поэтому ваш ум может визуализировать и 
создавать нечто одно и то же, привычное для него. И только сердце знает вход в 
новую реальность. Для того, чтобы понять всё то, о чём мы здесь говорим, 
необходимо открыть сердце. Без этого вы не узнаете самого главного, то есть 
самого себя. 

— Вчера я поняла то, что отделена от всех своим эго. Для меня всё-таки 
именно мои желания важны по большому счету. Хотя я и помогаю дочери, но, на 
самом деле, забочусь только о себе. Это надо было увидеть. Потому что просто 
говорить об этом без толку. Например, то, что мы сегодня обсуждаем, я уже 
много раз слышала и читала. И, тем не менее, есть вещи, по которым мы опять 
же лишь скользим умом и не осознаём глубоко. Я поняла, что если буду и дальше 
оставаться в оболочке эго, то ничего не измениться. Я почувствовала, что нужно 
открыться и принять всё, что есть. Мне очень трудно это всё объяснить, но я 
как бы пришла к пониманию необходимости принятия всего, что есть, и отказа 
от эго. 
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— А конкретные действия какие? 

— Действие должно быть результатом ясного видения, иначе оно будет 
неверным. 

— Я должна жить, я знаю это внутреннее ощущение и могу входить в 
состояние, когда открываюсь этой божественной силе. Я как бы знаю туда вход. 
Да? 

— Вход в вашем сердце. 

— Я знаю это. Я имею контроль над этой энергией. 

— Над этой энергией вы не имеете контроля. 

— Но я же знаю вход? 

— Это ложный вход. 

— Я говорю, что я это чувствую. Или это опять игра слов? 

— Нет, это не игра слов. Понимаете, я же чувствую, что вы говорите. Вот вы 
сейчас очень сильно сомневались в том, понимают вас или нет. Тот, кто это 
чувствует, не сомневается. Какие бы слова вы не употребляли, он поймет. Кто не 
понимает, тот и не поймет, какие бы слова вы не применяли. Вы сейчас на подходе 
к пониманию. Вы начали уже чувствовать, но опять вмешивается ваш ум и 
говорит, что он этим может овладеть. 

Этим нельзя овладеть, но в этом можно пребывать. Это как благословение, 
вдохновение. Оно приходит само, но только, когда вы открыты для него. А 
открыты вы тогда, когда готовы принять Всё. Когда вы знаете, что ничего не 
знаете. Когда вы готовы столкнуться с неизвестным. А неизвестное совершенно не 
соответствует тому, к чему вы привыкли. Вы стучитесь в дверь к самой себе. Вы 
стучитесь в свое сердце. И оно откроется вам без усилий. 

 

 

Мужчина, который разрешил себе чувствовать 
 

— Я хочу пример из своей жизни рассказать. У меня два сына. Когда 
младшему было года три, я ему говорил: «Ты должен. Ты мужчина». В какой-то 
момент мне пришло в голову, что я был не прав. Мне было сложно проявлять себя 
добрым, мягким. Я как бы сам себе отказывал в этом. Однажды я просто обнял 
его, и увидел, что он действительно открылся. Для меня это было очень 
удивительно, потому что умом я всё иначе представлял. Я считал, что он должен 
быть твердым, мужественным. Когда я сделал такое действие, то увидел, что он 
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меня стал воспринимать иначе. Трудно было его обнять, но когда я это сделал, то 
увидел, что в наши отношения вошло тепло. 

— Это действие не было результатом вашего обдумывания. Оно произошло 
из вашего импульса, идущего от сердца. Этот импульс идет от ясного видения. А 
видение, как я уже говорил, есть прямое действие. Вот и ответ на ваш вопрос. 

— Еще один пример могу привести. Со старшим ситуация была примерно 
такая же и примерно в то же время. Я считал, что мальчик должен мыть посуду, 
убирать постель, то есть всё должен. У нас были затяжные конфликты. Жена 
уехала. Я как-то пришел и подумал: «А какая мне разница: помыл он за собой или 
не помыл?» Я сам всё помыл, приготовил и отпустил свое недовольство 
полностью. Я даже не ждал от него никакой благодарности. И вдруг всё 
переменилось. Он всё стал делать. Мы с ним заговорили, а ведь до этого не 
разговаривали. 

— Совершенно верно. Нужно отпустить всё привычное. Потому что, когда 
ваш ум задает вопрос «что делать?», то он хочет и способен понять только то, что 
является для него привычным, уже известным. Он хочет сделать опять то, что 
всегда делал. Но ты никогда не получишь ничего нового, продолжая делать то, что 
уже знаешь и делал. Любое новое делание будет не таким, каким ты его сейчас 
можешь себе представить. 

Новое делание будет результатом прямого видения сердца. Тогда вопрос о 
том, что же делать, не нужен, потому что видение сердца мгновенно становиться 
тем самым истинным действием, идущим от любви. Исчезает посредник, то есть 
эго или обусловленный ум. Но чтобы он действительно исчез, нужно полностью 
принять всё то, что есть. Я видел много людей, которые говорят подобные слова, 
при этом дальше слов не идут. 

— Да. Действие необходимо. Можно много говорить, но ничего не делать. 
Я в себе такое постоянно замечаю. За словами должно идти действие. Скажем, 
взять и мыть посуду каждый день за всеми, при этом, не считая, что другие 
должны тебе за это что-то. 

— Делать то, что ты не привык делать и ничего не требовать. А ведь 
некоторые могут сказать: «Ну, хорошо. Я буду делать то, что раньше не делал. А 
вы гарантируете, что я получу в результате просветление». Лично я вам ничего не 
гарантирую. Ты будешь делать это столько, сколько нужно. А понимание придет 
тогда, когда оно придет. Но само непривычное действие создает некую 
дополнительную возможность того, чтобы озарение произошло. Потому что, если 
ты не делаешь этого, то повторяешь то, что привык делать, то есть западаешь на 
одну сторону. Теперь надо освоить вторую сторону. Если ты, например, с женой 
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жил из чувства долга, то для того, чтобы теперь узнать вторую сторону, надо 
плюнуть на этот долг. Только так можно узнать другую сторону двойственности, в 
ловушку которой попало ваше сознание. 

— Я иногда это делаю. Я говорю дочери: «Я не приеду». А с другой 
стороны, я знаю и другой прием. Иногда она меня просит, а мне трудно, неудобно, 
но я себе говорю: «Я поеду, надо помочь». И как только я внутренне соглашаюсь и 
принимаю это, то она мне звонит и говорит: «Не надо приезжать». Вот так 
меня постоянно проверяют. Как только я внутренне соглашаюсь, мне сразу 
говорят, что не надо это делать. Это не только с дочерью происходит, но и в 
других делах тоже. У меня и с мужем такая же история. Когда свекровь была 
еще жива, то они меня вдвоем с мужем постоянно учили тому, что должна, по их 
убеждениям, делать жена. Свекровь была очень властная и жесткая женщина. Я 
внешне уступала им. Потом свекровь умерла. И я поняла, что пора мужа 
встряхнуть, чтобы и он тоже начал делать что-то. Я стала настаивать на том, 
чтобы он хотя бы раз в неделю ходил за продуктами, ведь мне тяжело, я слабая 
женщина. Это должна быть его обязанность. Мне казалось, что это 
справедливо, потому что я слабая, а он сильный. А он стал от меня уходить в 
болезнь. Я это заметила. Причем, в тот день, когда он играет в теннис, в 
субботу, например, он здоров. Вечером в субботу же он уже плохо себя 
чувствует, устал от тенниса. А в воскресенье он уже лежит и говорит, что ему 
совсем плохо. Мне просто неудобно было ему сказать: «Что ты притворяешься?» 
Какое-то время мы так существовали. Я внутренне возмущалась, но внешне 
старалась себя сдерживать. Иногда он не идет в магазин, и я не иду. Шла такая 
позиционная борьба. А потом я сказала себе: «Ну ладно, всё. В конце концов, 
почему он мне это должен, я ведь тоже могу кое-что принести». И отпустила 
свои требования к нему. И теперь этой проблемы вообще нет. Если он 
действительно плохо себя чувствует, то я иду без разговоров и внутри 
совершенно спокойна. Но в остальное время он всегда всё делает сам. Этот 
вопрос мы решили. 

— Жизнь помогает нам узнать самого себя. Она отражает нас через других 
людей. То, что происходит с тобой, — это и есть ты. Изменения внешней 
обстановки показывают изменения внутри тебя. Разделение внешнего и 
внутреннего характерно именно для восприятия обусловленного ума. Поэтому, 
когда я, например, вдруг вижу какое-то объявление на улице, которое отвечает мне 
на мой вопрос, то удивляюсь, откуда же пришло это прозрение. Так это и есть я 
сам, написавший себе данное послание. 

— У меня был удивительный случай. Я еду в метро на работу, и напротив 
сидит мужчина. Я его не вижу, потому что он держит развернутую газету. В 
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газете написано: «А не забыли ли вы выключить газ?» Я думаю: «А не забыла ли я 
выключить газ?» И чувствую, что забыла. Приезжаю на работу, звоню соседям и 
прошу их сходить в мою квартиру. Они открывают квартиру и видят, что газ не 
выключен. Моя знакомая говорит: «Я никогда в жизни не видела в газете такого 
объявления. Чего только не бывает». Я до сих пор так и не понимаю, что же это 
на самом деле было. 

— Всё это очень трудно представить и понять, если мы употребляем 
привычные представления, идущие из обусловленного ума. Для него это является 
чудом. На самом деле, жизнь и есть чудо. Каждое мгновение — чудо. Но только не 
в представлениях ограниченного ума. Ведь чудо не входит в его представления о 
нормальной жизни. При этом люди хотят увидеть чудо. Но для этого надо стать 
другим, способным видеть скрытое в форме содержание. Истинное чудо внутри 
самого себя. Именно внутреннее прозрение приводит к тому, что ты начинаешь 
видеть чудесное в обыденном. А главное, что нам предстоит узнать о себе, так это 
то, что все мы люди есть одно целое сознание, состоящее из множества 
индивидуальных сознаний. Мы все едины. 

— У меня был случай в застойные времена. Денег было совсем мало. Стоял я 
в очереди за курицей гриль. Стою, считаю деньги, хватит ли. И вдруг подходит 
бомж. Влез без очереди, высыпал горсть монет и взял целую курицу. Я стою и 
думаю: вот я инженер, работаю и не могу себе позволить съесть целую курицу, а 
он может и еще без очереди. Это было на Арбате. Я отстоял очередь, взял себе 
ножку, вышел. Он стоит. Я встал возле него и начал разговаривать. Он мне 
рассказал всю свою жизнь, а я так проникся, понял его, принял, и у меня уже не 
было никаких проблем с тем, что он без очереди и тому подобное. Вот что с нами 
происходит, когда мы избавляемся от разделенности. 

— Да. Именно иллюзия отделенности мешает увидеть чудо жизни. На самом 
деле мы не отделены друг от друга, но физическое зрение воспринимает всё 
именно так. Да, на физическом уровне есть разделение. Но на высших уровнях 
нашего сознания его нет. 

— Мне кажется, что самое страшное это то, что в семье, среди 
родственников, разделенность самая большая. 
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Человек человеку — учитель 
 

— Да, именно родственные связи заставляют нас очень плотно 
соприкасаться с другим человеком. В ином случае этого бы не произошло. Если 
какой-то человек на улице вам говорит, что, дескать, ты, парень, всё делаешь не 
так, то вы его, скорее всего, просто пошлете. Правда? Или даже ударите, например, 
если уж очень достал. А если такое происходит в рамках семейной жизни, где 
никуда не скроешься и не уйдешь? Вот тогда-то и начинается настоящая работа по 
отзеркаливанию теневых, неосознанных внутренних частей друг друга. 

Возникает выбор. Либо ты будешь это использовать для осознания себя, 
либо просто механистически повторять одно и тоже, превращая семейную жизнь в 
ад. Обойти такой выбор никто не может. Он является очень большой 
возможностью для осознания. Именно эти сложные и, казалось бы, совершенно 
безвыходные состояния. Большинство людей приходят к необходимости нашей 
работы, оказавшись в тупике близких отношений. Когда или в петлю, или к 
трансформации себя. Состояние, когда вам бесконечно плохо, может стать 
отправной точкой осознания невозможности жить по-старому. Потому что иного 
способа понять это вы можете не знать. Так что самый сложный период вашей 
жизни и взаимоотношений может стать началом новой жизни. 

— У меня сейчас перед глазами семья моего друга. Он и она, словно идущие 
каждый своим путем. У них ребенок, которого они любят, но они не могут из 
идеологических соображений находиться вместе. Она верит в Бога, а он — нет. 
Они не разговаривают. С каждым в отдельности я могу говорить, но когда они 
встречаются вместе, то словно два врага. 

— Смотрите, это две стороны одной и той же двойственности. Вера и 
отрицание ее — две противоположные стороны одной медали. Сходятся люди, у 
которых противоположные убеждения. Почему они сходятся? Ведь, по идее, они 
не должны соединяться. Но именно такие люди и сходятся. Потому, что они 
выражают две стороны одного и того же. Пока они сами не увидят этого и не 
соединят их в себе, жизнь будет борьбой. Самые сложные уроки возникают в 
близких отношениях, потому что партнер зеркально отражает ваши убеждения, 
обратную сторону которых ты не хочешь увидеть. И это есть благо. В христианстве 
говорят, что если на тебя свалились все беды, то это бог обратил на тебя внимание. 
Возрадуйся этому! 

— А если всё хорошо, то нужно задуматься? 

— Если всё хорошо, то вы и не будете задумываться. С какой стати вам 
задумываться, если всё хорошо. Большинство людей крепко спят, и чтобы до них 
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достучаться, нужен очень сильный шок. Только так человек, может быть, начнет 
делать то, что никогда раньше не делал. Если у него всё хорошо, то зачем он будет 
думать об изменении себя. Он зарабатывает деньги, у него есть какие-то 
привычные связи… Всё нормально. А нормально — это как всегда. А как всегда — 
это глубокий сон. Когда у человека начинается внутренний переворот, то у него всё 
ненормально. Происходит переоценка ценностей. Ненормально не значит плохо. 
Есть люди, которые на вопрос «как дела?», всегда отвечают «плохо, очень плохо». 
Это их норма. Так что «нормально» у всех разное. Выход за пределы 
«нормального» возникает, когда вы действительно желаете измениться. 

Этот выход обычно связан с тупиковой ситуацией, когда вы начинаете 
видеть, как вас бросает из одной крайности в другую. Все, кто входит в работу 
нашей Школы, входят в процесс трансформации. Этот процесс развивается 
неотвратимо. Всё, что нужно для того, чтобы процесс происходил, будет 
происходить с каждым в отдельности и со всеми вместе. Для каждого, кто 
соприкасается с данным процессом, это шанс. Некоторые данного им шанса не 
видят и не понимают. Если вы действительно почувствуете свой шанс, то с вами 
будет происходить нечто очень важное. Если вы его не увидите, то будет как 
всегда. 

— Александр Александрович, как мне кажется, у меня есть такая 
особенность: всегда отказываться от того, что предлагают. Я только последнее 
время начал обращать внимание на то, от чего отказываюсь. Я чувствую, 
насколько это автоматически происходит. 

— Вы можете использовать свой шанс. А цена за это — новое действие и 
постоянная работа по самоосознанию. Я буду делать всё, что мне следует делать. 
Но и вы должны сделать всё возможное. Если вы войдете в процесс полностью, то 
сможете получить нечто бесценное. 

Что происходит с коконом, который превращается в бабочку. Для кокона 
наступил конец жизни, и он будет очень сильно сопротивляться этому. Если вы 
попали сюда, это значит, что ваша сущность готова к трансформации вашей 
личности. Но ваша личность может сильно этому сопротивляться. Вхождение в 
наш процесс полностью приводит к полной трансформации вашей ложной 
личности. Я всегда смотрю, с кем я выхожу на контакт, разговаривая с человеком: с 
его ложной личностью или сущностью. Сущность хочет трансформации личности, 
а ложная личность — нет. 

— Мы сегодня говорили о зеркалах. А если встречаешь человека и сразу его 
принимаешь, то он тоже зеркало? 
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— Есть встречи на личностном и на сущностном уровне. Под сущностью я 
имею в виду Душу. Посмотрите, что происходит с людьми, которые начинают 
пробуждаться. В их жизни происходят очень драматические события. Они могут 
долго жить с каким-то человеком, иметь семью и так далее. И вдруг происходит 
так, что они расходятся. Почему? Когда эти люди встретились, то сошлись их 
личности, у каждой из которых были свои интересы. Но если хотя бы с одним из 
них происходит трансформация, то он уже начинает находиться под большим 
влиянием своей сущности. А у Души совершенно другие влечения и задачи, 
нежели у ложной личности. 

Поэтому притяжение двух людей может быть вызвано как личностным, так и 
сущностным влечением. И в этом огромная разница. То, что вас, как эго-личность, 
может очень сильно отталкивать в данном человеке, то, как сущность, вас это же 
может сильно привлекать. Ложная личность — это жесткие представления, 
убеждения, которые вы получили где-то. Например, о том, каким должен быть 
настоящий мужчина или женщина. Даже сексуальные привычки были вами где-то 
скопированы, например, в журналах или передачах, посвященных секс символам. 
Усвоив их, эго-личность направляет свое внимание на тот объект, который принято 
считать сексуальным. Вот как эго вмешивается во всё. Поэтому предпочтения эго 
носят обусловленный характер. Это набор программ, касающийся любой сферы 
вашей жизни. 

— Александр Александрович, я читал у Успенского об эксперименте 
Гурджиева. Он взял двух человек. Один из них был очень интеллектуально 
подкованный. Гурджиев каким-то образом отделил его сущность от личности. И 
тот, который был умный, стал, как ребенок, лепетать какие-то бессвязные 
слова. А другой, кто, как все думали, был не очень интеллектуально развитый, 
стал говорить очень четко и умно. Вот я и хочу спросить: как можно обладать 
такой развитой сущностью, но при этом такой неразвитой личностью? 

— Может быть, Душе для решения какой-то определенной задачи 
необходимо воплотиться именно в такую личность. Ведь Душа в каждом 
воплощении прорабатывает какие-то определенные задачи. Это могут быть 
различные двойственности. Обусловленный ум Земли состоит из множества 
двойственностей, которые определяют все процессы, происходящие в сфере 
обусловленного сознания Земли. Чтобы человек стал целостным, он должен 
познать и соединить в себе все двойственности. 

В этой физической реальности трехмерного измерения мы изучаем 
двойственности. Для каждого конкретного человека мы можем увидеть то, в какие 
двойственности он сильно включен. Допустим, кого-то очень беспокоит богатство 
и бедность. И он всю свою личностную жизнь прорабатывает их и может быть так 
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и не поймет. Но если ему, допустим, в данной жизни удалось проработать данную 
двойственность, то она уже больше к нему не возвращается. А их много. На 
протяжении многих жизней мы узнаем, что такое бедность-богатство, любовь-
ненависть, насилие-жертва и так далее. Но это не теоретическое изучение, их надо 
прожить и таким образом интегрировать полученный опыт. 

— Тогда можно, как иллюстрацию, взять ситуацию, когда человек, 
познавший славу, умирает в безвестности… 

— Совершенно верно. Душа получает опыт такой двойственности. Она 
познает, что есть эта двойственность. В последнем воплощении Души в 
трехмерном измерении должна произойти интеграция всего накопленного опыта. 
То есть должно быть узнано всё, что относится к данному миру. Интеграция опыта 
у разных Душ может происходить с различной скоростью. Всё зависит от вашей 
устремленности к духовному росту. За жизнь средней продолжительности можно 
прожить одну жизнь, да и ту не полностью, а можно прожить очень много жизней. 
Время — это понятие относительное. Находясь в линейном времени трехмерной 
реальности, ты можешь прожить в течение одной жизни не семьдесят лет, а, 
например, двести–триста и более лет, потому что твое внутреннее психологическое 
время работает в режиме другой реальности. 

— А Россия это какое место Земли? 

— Россия — сердце Земли. То, что сейчас происходит с Землей, начинается 
с ее сердца. Пробуждение начинается в сердце. Человек с мертвым сердцем 
никогда не пробудится. А Земля, как и человечество, переживает сейчас процесс 
пробуждения, самоосознания. Основой этого процесса является Осознание и 
необусловленная Любовь. Необусловленная Любовь — это вибрации очень 
высокой частоты. Вот что это такое. Это вибрации высшей части эмоционального 
центра. 

Вселенная живет по законам любви, но не той обусловленной любви, 
которую может представить себе обычный человек. Для большинства любовь — 
это жалость, исходящая из ложной личности. Единый Творец, создавший Всё 
Сущее, не является личностью в нашем понимании. Бог — это Законы Любви и 
Творчества, но не той любви, которую мы знали. 
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Наша цель — познание законов любви и творчества 
 

— Мне кажется, что под любовью мы привыкли подразумевать какие-то 
проявления, которые нам приятны. А любовь — это, скорей всего, та творящая 
энергия, которая безлична. Мы сами ее окрашиваем какими-то своими 
взаимоотношениями. 

— Всё есть проявление Любви Великого Творца. Но ограниченным, 
фрагментарным умом не возможно ее увидеть в целостности. Любовь — это 
энергии, действующие из соображения целостности. Но так как человек видит себя 
маленькой, отделенной от всего пылинкой, то пугается такой Любви. Если же он 
узнает самого себя, то войдет в единство всего со всем. И тогда он и сам станет 
единым целым. Но сделать такое вы можете, только открыв свое сердце. Моя 
задача — сообщить вам это, ваша — почувствовать. Почувствовать это можно 
тоже только сердцем. 

— Я хочу снова затронуть вопрос о зеркалах. Вот Ирина, в какой-то мере, 
отражение меня, и мне нравится эта часть. Если мне эта часть нравиться, я ее 
принимаю и не рассматриваю критично. 

— Мы все есть Одно — целое. На самом деле, мы отражаем определенные 
части друг друга. Например, я сейчас олицетворяю вашу часть — «осознание». 
Поэтому то, что я говорю, является тем, что говорит вам эта ваша часть. Она есть и 
в вас. И через меня она вам сейчас говорит. И что же она вам говорит? Она 
говорит, что вам нужно полностью открыть свое сердце и вспомнить себя как 
Сущность, Душу. В данном случае от вас зависит очень многое. Мое дело сказать, 
ваше — услышать. От вас сейчас зависит очень многое. 

— Нет. Ваше мнение неправильное. Не просто сказать, а донести до нас 
так, чтобы каждый понял то, что вы имеете в виду. Может быть, ваши слова я, 
например, не воспринимаю. 

— Не воспринимаете, потому что им сопротивляется ваша ложная личность. 
Для нее это — угроза. И я об этом предупреждал. С чем вы сейчас себя 
отождествляете? С ложной личностью или Душой? Моя задача заключается в том, 
чтобы усилить вашу Сущность. Если для вас всё это не просто философия, то вы 
услышите то, что я сейчас говорю от имени вашей Сущности. 

— А сколько времени надо тратить на самоисследование? 

— Я посвящаю этому всё время, которое имею и всю энергию, которой 
располагаю. 
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— Хочу привести один пример. Есть аккумуляторы, которые используют 
вместо батареек. Чтобы их зарядить, нужно вначале их полностью разрядить. 
Тогда он весь заряд берет. Если же мы ставим на зарядку не полностью 
разряженный аккумулятор, то потом он работает очень мало. Любой 
аккумулятор требует разрядки, иначе он не принимает весь заряд. Мы подобны 
этим аккумуляторам. Пришли сюда получить заряд, а полностью разрядиться для 
этого никак не хотим. Поэтому мы не можем взять тот потенциал, который 
сейчас дается. Наверное, надо каким-то образом разрядить себя. 

— Разрядить ваш старый заряд возможно, искренне проговаривая свои 
чувства и мысли. С последующим их осознанием и отпусканием. 

— Когда вы разрядите старый заряд, старые программы, вы станете 
спокойнее и увереннее в себе. 

— А вот еще одна очень важная вещь. Расширение видения дается по мере 
твоего действия в работе по самоосознанию. Есть задача. Я, например, знаю, что 
должен выполнить определенную задачу. Эта задача состоит из множества 
подзадач, которые я решаю. В этом мире надо хорошо ориентироваться, нужно 
осваивать очень многие вещи. Мне приходилось выполнять очень разные дела. Я 
просто делаю то, что чувствую нужным делать, и по мере этого делания мне дается 
то, что необходимо для правильного выполнения моих задач. Чем больше и 
сложнее решаемая задача, тем больше дается видение. 

Некоторые приходят в школу и сидят «сложа ручки» в ожидании 
просветления. Но к ним оно не придет. Если человек умеет хоть какое-то дело 
делать хорошо, то с ним можно о чём-то говорить. Если он не может ничего делать 
хорошо, то с ним не о чем разговаривать. Я вам буду говорить новые вещи только, 
если увижу, что вы начали использовать для своей работы то, что я вам уже 
показал. Сделайте что-то, и тогда я вам дам следующее. 

— Я замечал, как часто мы сами себе ставим барьеры. Скажу о своем 
ребенке. Я ему говорю: «Свари себе яйцо». И хотя он уже десять раз видел, как 
это делается, отвечает: «Я не смогу». 

— Совершенно верно. Задача, которая стоит перед вами здесь, очень 
сложная. И только тот, кто будет действовать, сможет ее решить. Только тот, кто 
будет участвовать в нашем процессе не только на словах, но на деле. Здесь не 
нужна толпа людей, которые ничего не умеют делать, но зато всегда готовы 
потрепаться о «духовном». Здесь нужны люди, которые могут делать. Каждый из 
нас имеет немалый жизненный опыт. Это не комплимент, а факт. Поэтому то, что 
требуется, вы можете сделать. Это не касается тех, кто приходит сюда только за 
новенькой информацией. Они обычно очень скоро уходят. По инерции они могут 
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еще продолжать сюда звонить, приходить или еще что-то. Но они не сделали 
самого важного: не поняли того, зачем сюда пришли. А понять это можно, только 
участвуя в нашей работе Душой, Сердцем и Телом. 

Допустим, я руководитель крупной промышленной организации, в которой 
семьсот человек. Что я с каждым буду разговаривать? И уборщице буду 
рассказывать о своем экономическом положении на рынке? Уборщице надо знать 
то, что нужно знать для того, чтобы хорошо убрать помещение. Правда? А если у 
меня есть вице-президент, то ему я расскажу то, что должен знать вице-президент. 
Информации для него будет значительно больше, чем, например, для той же 
уборщицы. Я посмотрю, как он ее использует в деле. Если он хороший вице-
президент, то использует эту информацию для того, чтобы предприятие работало 
лучше. Здесь то же самое. Только наши цели значительно более глобальные. 

— Я перечитал много книг. У меня было ощущение, что потенциально я 
смогу что-то из них узнать, но реализовать это мне всегда было сложно. 

— Именно поэтому просто чтение мало что дает. Необходимо сделать 
переход количества накопленной вами информации в новое качество. У вас 
накоплено много лишнего, и если вы дальше будете продолжать в том же духе, то 
просто «захламите» себя. Всё, что вы знаете стоящего, в нашей работе высветится 
и станет действительно вашим. Всё, что не нужно, отсеется и уйдет, потому что 
оно только мешает. 

— Я тоже хочу сказать, что всё время пыталась накапливать какие-то 
знания. Я понимаю, что сейчас мне пора перейти к действию. Ведь я знаю то 
основное, что мне надо делать. Когда я покупаю новую книгу, то первый мой 
порыв: «У, как это интересно». Купила. Просмотрела. Потом думаю: «Зачем я 
это купила? Зачем мне это нужно?» Купила по инерции. У меня есть ряд книг, 
которые мне близки, а всё остальное можно убрать. Мой ум всё время ищет чего-
то новенького, а с другой стороны, я знаю, что внутренне я всё знаю, но не 
реализую почему-то. 

— Всё, что мы уже знаем, должно быть использовано для правильной цели. 
Главное, увидеть эту цель и начать действовать. Тогда всё, что вы получали в 
течении своей жизни: знания, навыки, чувства, реализуется. Все части вашего 
опыта соберутся, как мозаика, в единую картину. Иначе вы будете продолжать 
накапливание, которое еще больше затруднит или сделает вообще невозможным 
собрать всё в единое целое. Только осознанное знание становится руководством к 
действию. 
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— Я читаю книги и во всех вижу одно и тоже: именно осознанность стоит 
на первом месте. Я читал Успенского. У Кастанеды тоже осознанность красной 
линией проходит. Просто она в такой экзотической форме. 

— У меня интересный случай был прошлым летом. Мы с семьей должны 
были ехать отдыхать, и в последний момент нам сказали, что туда с собакой 
ехать нельзя. Я, как всегда, должен был остаться. Я сказал: «Ну ладно, вы 
езжайте, отдыхайте, а я буду с собакой». У меня были две недели, и я решил, что 
поголодаю. Раз уж такая возможность представилась, то буду голодать, никуда 
не буду ходить, телевизор не смотреть, ничего не читать. Так и сделал. Это была 
полная изоляция. И что интересно: когда десять дней я проголодал, то увидел, что 
мог задать себе любой вопрос и получить на него ответ. Это мог быть 
практически любой вопрос. Я даже сам удивлялся. Чтобы я не спросил, сразу 
получал ответ. Это было так здорово. Наверное, в обычной суете жизни эта 
способность подавляется эго. 

— Самое большое чудо — это встретиться с самим собой и узнать то, зачем 
ты сейчас здесь находишься в данном воплощении. Только встретившись с самим 
собой, ты сможешь узнать это. Душа расскажет тебе об этом. Но именно эго не 
хочет и сопротивляется этому. Потому что действие эго совершенно 
противоположно тому, что хочет Душа. Человек пытается сидеть на двух стульях. 
Но тогда он деградирует. Хотя имеет иллюзию развития. Встретиться с Душой — 
значит узнать свою задачу. 

— А что вы имеете в виду под задачей? Самонаблюдение? 

— Самонаблюдение — это способ узнать ее. Сейчас вы работаете только на 
себя. И это необходимый этап. Но если вы хотите развиваться дальше, надо начать 
работать для других. Эго хочет работать только на себя. На других ему наплевать. 
Чтобы трансформировать эго, нужно его понять. Как вы можете изменить что-то, 
чего вы не знаете. Почувствуйте ответственность за то, что вы создаете в своей 
жизни. Знание, которое вы здесь получаете, должно стать сутью ваших действий, 
потому что ясное, целостное видение, к которому мы идем, является действием. 
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Притчи 
 

Меня дома нет 

 

Однажды Молла решил повидаться с богатым человеком по важному делу. 

— Хозяина дома нет, — сказал ему слуга у ворот. 

Вскоре у этого богача оказалось какое-то дело к Молле, и он пришел к нему. 

— Меня дома нет, — сказал Молла из-за двери. 

Узнав Моллу по голосу, богач возмутился: 

— Молла, что за шутки, как это тебя нет дома? 

— Ты сам шутишь, — отвечал Молла. — В тот раз я ушел, поверив твоему 
слуге, а ты не веришь мне самому. 

 

 

Молла и хвастун 

 

Один человек, хвастаясь, говорил, что никто не сможет его обмануть. 
Однажды он начал бахвалиться при Молле. Услыхав это, Молла сказал: 

— Ты лучше не хвастайся. Постой здесь, а я вернусь сейчас и обману тебя, 
вот увидишь. 

Сказав это, Молла ушел. А тот всё ждет, что вот-вот Молла вернется. 
Прождав несколько часов, он подозвал прохожего, рассказал ему всё и попросил: 

— А теперь ты будешь свидетелем, что Молла сбежал и не мог обмануть 
меня. 

Слушая хвастуна, прохожий громко рассмеялся. Тот спросил, разозлившись: 

— Что случилось, чему ты смеешься? 

— Как же тебя надо обмануть? Разве Молла не обманул тебя, заставив 
столько часов ждать? 
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Приготовь всё 

 

Молла принес мяса и спросил у жены, что можно из него приготовить. 

— Всё, что хочешь. 

— Тогда и приготовь всё. 

 

 

Хорошо, что ты, наконец, пришел 

 

Молла, войдя в чужой сад, начал наполнять мешок дынями, арбузами и 
разными фруктами. Явился владелец сада и спросил: 

— Что ты здесь делаешь? 

— Сильный ветер, дувший вечером, забросил меня сюда, — ответил Молла. 

— А это кто нарвал? — спросил хозяин. 

— Чтобы ветер не унес меня, я хватался за всё, что попало, и всё отрывалось 
и оставалось у меня в руках. 

— Ладно, а кто набил моими плодами мешок? 

— Говоря по правде, я и сам до сих пор не могу понять, кто это сделал. 
Хорошо, что ты, наконец, пришел. 

 

 

Хоть девять рублей давай! 

 

Однажды Молла Насреддин увидел во сне, как некий человек пришел к нему 
и сказал: 

— Мой отец остался должен твоему десять рублей. Умирая, он завещал мне 
отдать их тебе. Я беден и не смог вовремя вернуть их. Но вот, поработав, я собрал 
девять рублей. Прошу, прими их и прости меня за то, что я задержал долг и рубля 
недодаю. 

— Ну, нет, не выйдет, — настаивал Молла, — отдавай сполна десять рублей! 
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И сколько должник ни умолял, Молла ни за что не соглашался брать меньше 
десяти рублей. В это время он проснулся и, поняв, что всё виденное — сон, быстро 
зажмурился, протянул ладонь и сказал: 

— Ладно уж, давай хоть девять рублей. 

 

 

Одеяло Моллы 

 

В полночь, когда Молла Насреддин сладко спал, на улице послышались 
крики и шум. Быстро завернувшись в одеяло, он вышел на улицу. Люди в панике 
бежали в разные стороны. В этой суете кто-то стянул одеяло с плеч Моллы. Как 
только одеяло исчезло, шум утих. Потеряв одеяло, Молла, дрожа от холода, 
вернулся домой. 

— Что там случилось? — спросила жена. 

— Ничего особенного, — покачал головой Молла, — весь этот шум 
поднялся из-за нашего одеяла. Его унесли, и всё сразу стихло. 

 

 

Неужели вор ни в чем не виноват? 

 

У Моллы украли осла. Один из слушавших жалобы потерпевшего сказал 
ему: 

— А зачем ты оставляешь калитку открытой? 

— Если бы стена была повыше, ничего не случилось бы, — добавил второй. 

— Ай, Молла, — вмешался третий, — не в кармане же вор унес осла. Разве 
ты мертвый? Как же ты не заметил? 

И все стали обвинять Моллу, говоря, что он сам виноват. 

Выслушав их упреки, Молла сказал: 

— Вы все правы. Ваши слова верны, хотя они и не стоят сейчас ломаного 
гроша. Но будьте хоть немного справедливы. Разве только на мне лежит вина? 
Неужели вор ни в чём не виноват? 
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Глава 9. Как правильно реорганизовать структуру 
сознания человека 

 

Ваше представление о времени может быть другим 
 

— Что вас сейчас волнует? 

— Я ехала в метро и заметила, что стала чувствовать больше 
пространства вокруг себя. Когда я ездила в Америку, то обратила внимание на 
то, что там личное пространство каждого четко обозначается. Там и 
возможности другие, например, транспорт не такой переполненный. Они очень 
четко и тонко чувствуют личное пространство. Первое время я на всех просто 
натыкалась. Мне хотелось везде пролезть, пройти, обогнать. Один раз 
наткнулась, второй… Потом вижу, что от меня люди просто отодвигаются. 

— Ваше осознание относится к представлению о пространстве. Так? Почему 
я обычно начинаю с вопроса о том, что вас сейчас волнует? Потому что это 
отправная точка для выявления основного запроса, который у вас существует на 
данный момент. Вы сейчас говорили об одном из своих запросов. Он может задать 
направление исследования на сегодняшнем занятии. 

— Этот вопрос у меня не случайно появился. 

— Конечно. Очень важно понять свой запрос. Из вашего рассказа мы видим, 
что ваш вопрос связан с личным пространством. 

— Раньше я очень остро ощущала, что у меня в квартире должен быть 
свой отдельный угол, в который бы никто не заходил, где я могла бы находиться в 
покое, пусть даже не целый день. Очень долго его не было, и вот сейчас он 
появился. 

— У личности может быть больше или меньше пространства, но не может 
быть бесконечного пространства. Стать тем, кто живет в бесконечности, возможно 
только преодолев ограниченное представление о пространстве. Пространство и 
время — всего лишь определенные представления нашего обусловленного ума. Но, 
так как именно такие представления о времени и пространстве являются основой 
системы координат трехмерного мира, они обычно не подвергаются никакому 
сомнению. Иначе может произойти нарушение системы координат этого мира. 

Поэтому существа, которые вошли в данный мир и хотят жить именно в нем, 
вынуждены принять такие представления как аксиому. Но тем, кто хочет видеть 
шире трехмерного измерения, нужно понять, что это просто представления, а 



197 

представлениями можно манипулировать, то есть изменять их. Рассматривая 
представления о пространстве и времени, мы можем их модифицировать как 
угодно. В трехмерном мире время представляют как хронологический поток 
событий, связывая его с движением часовой стрелки. Такое исчисление времени 
вызвано особенностями обусловленного ума, который способен воспринимать 
происходящее только в хронологической, линейной последовательности. 

— Но ведь это удобно. Есть четкость. 

— Да. Но если вы хотите прожить за час несколько жизней, то такое 
представление о времени не создает для вас никакого удобства, оно только 
помешает вам. Что касается нашего представления о пространстве, оно тоже не 
единственно возможное. 

— Если говорить о времени, то переход к цифровому времени изменяет 
восприятие. Одно дело, когда смотришь на часы со стрелками, а другое дело — на 
часы с цифрами. Возникает ощущение дискретности. В этом случае 
воспринимаешь как бы пространство времени, а в другом — конкретный его 
момент. 

— Как только вы смотрите на часы, то моментально включается вся 
структура ваших представлений о линейном времени. Ведь время является 
основополагающим убеждением, которое влечет за собой всю совокупность других 
представлений. Это основа, костяк. Если мы этот костяк убираем, то вся структура 
связанных с ним представлений разрушается. Если сейчас взять и убрать ваше 
представление о времени, что произойдет? В частности, вы не будете знать своей 
возраст. А если вы не знаете своего возраста, то, в свою очередь, это повлечет 
массу других психических изменений. Не правда ли? 

Или, например, вы забываете свое имя. У каждого из нас есть определенное 
имя, которым его назвали и продолжают называть сейчас. Вдруг происходит так, 
что вы не знаете своего имени. Это влечет за собой массу и других изменений. Есть 
определенные представления, трансформирование которых приводит к сильному 
изменению всей структуры сознания человека. Эти представления являются 
узловыми точками системы координат мировосприятия данного человека. Если мы 
начинаем что-то с ними делать, то вся система координат начинает 
перестраиваться. Причем, если это делать без понимания, то можно привести всю 
систему в состояние хаоса, не создав взамен ничего нового. Тогда это будет просто 
разрушение. Но любую систему координат можно трансформировать, и тогда 
мировосприятие данного человека изменится и станет новым, скажем, более 
широким. Но это надо уметь делать правильно, не разрушая психику человека. 



198 

— У японских художников была такая традиция: после определенного 
творческого периода менять имя. После этого возникал как бы новый человек, 
который творил что-то уже совсем другое. Его переставало держать то, что он 
сделал раньше. Это чисто практическое действие. 

— Совершенно верно. 

— Мне кажется, что если разрушатся основные представления человека, 
то всё равно произойдет какая-то самоорганизация в его сознании. 

Это зависит от силы творческого потенциала сознания данного человека. От 
того, насколько оно способно к перестройке и восстановлению собственной 
целостности. Сознание обычного человека, как правило, ограничено жесткими 
представлениями, содержащимися в его обусловленном уме. А что такое 
обусловленный ум? Он представляет собой некий ментальный пузырь, в котором 
всё время происходит одно и тоже — рефлексия или, по-другому, процесс 
думания. 

Что такое рефлексия? Это непрекращающийся внутренний диалог с самим 
собой. Такой диалог поддерживает и укрепляет привычную для данного ума 
систему координат. Выйти из традиционной системы восприятия можно, только 
прорвавшись через мыльный пузырь обусловленного ума, который всегда делает 
только одно — сам себя отражает. 

Выйти из этого пузыря можно двумя способами: через просветление или 
сумасшествие. Между сумасшедшим и просветленным есть кое-что общее. В обоих 
случаях вы выходите за рамки обусловленного ума. Но один выход ведет в 
состояние хаоса, а другой — в состояние расширенного, целостного понимания 
себя и Вселенной. Сумасшедший находится в состоянии расщепленного сознания. 
Он уже не способен восстановить даже тот порядок, который у него когда-то был. 

Вместе с тем хаос — это этап, через который проходит любая 
изменяющаяся, трансформирующаяся система. Возьмем, к примеру, некую 
организацию: политическую, экономическую или другую. Предположим, что 
руководители организации видят, что она потеряла свою жизнеспособность. Чтобы 
она могла выжить, нужно изменить ее структуру. Они решают сделать это. 
Начинается период, когда все привычные связи распадаются и возникает некий 
хаос. Если этот хаос усиливается, то предприятие просто разваливается и исчезает. 
Либо из него, путем переорганизации, создается новая структура, имеющая 
способность выжить в данных условиях. Она живет до определенного момента, 
пока форма этой структуры позволяет ей успешно функционировать в данной 
изменяющейся среде, то есть до тех пор, пока среда опять не потребует новых 
изменений. Тогда опять начинается перестройка, сопровождающаяся хаосом. И 
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снова возникает вопрос: либо эта организация исчезает, либо она преобразуется во 
что-то более жизнеспособное. 

Сам по себе человеческий ум и его физиологическая основа — мозг 
являются некой организующей структурой. Именно ум определяет восприятие 
обычного человека. Он направляет восприятие, выделяя из всего окружения только 
то, что он знает. Ум — это опознающее устройство. Но для того, чтобы ему 
совершать эту операцию, то есть опознавание, он должен иметь определенные 
представления. Именно на основе тех представлений, которые заложены в него, ум 
воспринимает окружающую его среду. Его восприятие обусловлено этими 
представлениями. 

Если у него есть представление о мужчине и женщине, то он будет 
определять встречающихся людей как мужчин или женщин. Отношения между 
людьми также строятся на основе тех представлений, которые содержатся в их 
умах. В уме содержатся определенные представления, например, о том, что такое 
мужчина, чего можно ждать от мужчины, что такое женщина и так далее. 

Вы, возможно, знаете, что белый шум — это отсутствие каких-то 
оформленных звуков. Но ум большинства людей имеет тенденцию даже в нем 
слышать что-то знакомое, потому что его работа заключается именно в том, чтобы 
всё определять. Если он не способен что-то определить, то ему становится крайне 
плохо. А определяет он исходя из того, что в него уже заложено. Он не может 
увидеть ничего нового, то есть того, что в нем отсутствует. Ум подобен 
компьютеру. Если вы заложили в него программу, которая может распознавать 
русский алфавит, он это сделает. Если в нем содержится только английский 
алфавит, он этого не может сделать, потому что у него отсутствуют представления, 
согласно которым он может опознать русский язык. 

— Разве можно воспринимать без образов? Мы можем их поменять, мы 
можем одновременно иметь несколько образов, но возможно ли жить вообще без 
образов, без ума? 

 

 

Образ — очки восприятия 
 

— В ряде миров, и в том числе физическом, невозможно существовать без 
образа, причем не просто без образа, а образа устойчивого. Представьте себе, что 
вы сидите и смотрите телевизор. Вдруг начинаются какие-то помехи, и 
изображение начинает плыть. Если вы этого не хотели, то, скорее всего, вас будет 



200 

сильно раздражать потеря четкого изображения на экране, особенно если вы 
смотрите интересную для вас передачу. С точки зрения ума, это просто безобразие. 
Вы хотите видеть четкие, определенные и понятные вам образы. 

— Но ведь мы можем пользоваться образами, при этом понимая, что это 
просто образы? 

— А вы действительно осознаете образы как образы? Чтобы понять это, 
нужно иметь непривычную точку видения, нужно смотреть не из ума. Когда вы 
смотрите на что-то обычным зрением, связанным с обусловленным умом, то есть с 
некоторыми представлениями, которые в него заложены, то вы с ними полностью 
отождествляетесь. Тогда вы становитесь просто совокупностью неких образов, 
содержащихся в вашем ограниченном уме. Ничего, кроме них, в уме нет, поэтому, 
смотря на образ, вы полностью с ним отождествляетесь и считаете его 
единственной реальностью. 

— Но я же не могу давать себе отчет в том, что я знаю, что это просто 
образ, и, тем не менее, я иногда вижу, что это так и есть. У меня вопросы: 
можно ли вообще отказаться от образов и нужно ли от них отказываться? Ведь 
можно просто понять, что это образы, и успокоиться. 

— А как практически использовать то, о чём мы говорим? 

— Я отвечаю столь же практически. Надо ли отказываться от этого, решаете 
вы сами. Отказаться от восприятия через привычные образы — значит отказаться 
от привычного. Как мы видим, сделать это сложно. Хотя на словах многие говорят, 
что они это делают. Вы говорите о свободе, но на самом деле этой свободы не 
хотите. А что есть свобода? Возможность видеть по-другому. Но хотите ли вы 
действительно видеть по-новому? На этот вопрос можете ответить только вы сами. 
Теперь второй вопрос. Вы говорите, что достаточно просто понять, что это есть 
образ. У меня есть на этот вопрос свой вопрос. Действительно ли вы понимаете, 
что видите только образы, и осознаете их полностью? Вот вы сейчас смотрите на 
меня. Что вы видите? 

— Я больше воспринимаю то, что вы говорите, причем пытаюсь 
одновременно наблюдать за вами. 

— Хорошо. У вас есть образ меня? 

— Очки и усы. 

— В Москве вы можете встретить довольно много очков и усов. Так что, это 
всё я? 

— Я воспринимаю ваш образ мысли. Он очень широкий. 
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— А я уже знаю, как вы ответите на мой вопрос. Ваш образ, 
сформировавшийся у меня) позволяет прогнозировать ваш ответ. 

— Смотрите, вы сказали, что у вас сформировался мой образ. Вы уже знаете, 
как я отвечу на ваш вопрос. Именно из-за этого вы не можете услышать от меня 
ничего нового. На самом деле то, как вы себе представляете мой ответ на ваш 
вопрос, совершенно не соответствует тому, как я на самом деле отвечу вам. Что же 
вы делаете? Вы ищите согласия с тем представлением, которое у вас уже есть, в 
данном случае по поводу меня. Так вот чем занимается ваш ум: он получает 
удовлетворение, которое мы сейчас видим на вашем лице, связанное с тем, что он 
уже всё знает заранее. При этом вы не слышите сути того, что я говорю, но зато по 
форме всё соответствует вашим уже сложившимся представлениям. 

Вы говорите: «Я так и знал, что он мне это скажет!» Вы это хотели услышать 
и услышали. Это и есть привычный механизм работы обусловленного ума. Он до 
краев наполнен своими представлениями, поэтому ничего нового в него влить 
невозможно. При этом он очень радуется своей полноте, но полнота его очень 
сомнительна. Осознание бесконечно и безгранично. Обусловленный ум склонен 
считать, что знает всё. Он говорит: «Я сыт и доволен. Всё будет происходить так, 
как, я считаю, должно происходить». 

— Примерно да. Так оно и происходит. Я сам уже заметил это. 

— Смотрите, насколько хитер ограниченный ум. Возможностей понимания 
истинных Законов Жизни сейчас более чем достаточно. Только вот обусловленный 
ум не может их вобрать, не может их понять. Поэтому основная работа 
заключается в том, чтобы освободить себя от его ига. Если вы это сделаете, то все 
эти законы становятся вашим естественным состоянием сознания. Тогда вы 
войдете в сферу, где очень многое известно. Но до тех пор, пока это не произойдет, 
вы будете заниматься тем, чем занимается ваш ограниченный, обусловленный ум, 
то есть перебирать, как карты, одни и те же представления, определения и получать 
от этого удовольствие. 

— Меня раздражает то, что я не запоминаю лица незнакомых людей. 

— Так происходит потому, что вы не видите людей. Вы их не видите в упор. 
Вот вы сейчас смотрите на меня, открыв глаза, но совершенно не видите меня. Это 
очень типичная ситуация: два человека друг на друга смотрят, но совершенно друг 
друга не видят. Можно, конечно, сделать механическую операцию по упражнению 
в запоминании человека, как это делает компьютер. Он отсканирует и совершенно 
четко опишет лицо. Но для него все лица одинаковы на самом деле. Ведь лицо 
человека отражает его суть. Почему каждый из нас имеет данное тело, а не какое-
то другое? Почему именно такая внешность у каждого из нас? Это очень 
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интересный вопрос. В ней отражается суть каждого из нас. Но если эту суть не 
видеть, то все на одно лицо. А если суть видеть, тогда всё становится совсем 
другим. 

 

 

А вы видите суть человека? 
 

— А вы видите суть человека? 

— Если я скажу «да», что вы скажете? А если я скажу «нет», что это вам 
даст? Говорить можно всё, что угодно. А что толку? Вам придется выбирать: 
верить мне или не верить. 

— Нет. 

— Тогда зачем задаете такой вопрос? 

— Тогда я задам вопрос по-другому. Где то место в теле человека, в 
котором заключается его суть? Говорят, что глаза — зеркало души человека. 

— Вы хотите закрепить это представление в системе координат физического 
тела человека? 

— Необязательно. Можно взять, например, энергетическое тело, душу… 

— Воспринимать человека можно на разных уровнях. Физический лишь 
один из них. Существуют и другие планы, на основе которых вы можете 
соприкасаться и воспринимать другого человека. Скажем, если ваша Душа 
пробужденная и моя Душа пробужденная, то мы можем общаться на уровне Душ. 
Или даже на уровне Духа — без слов. 

— Недавно я слышал, как Хазанов говорил, что чувствует блондинку 
спинным мозгом. Значит, можно чувствовать спинным мозгом. 

— Спинной мозг — это место, где располагается двигательный центр. То 
есть это уровень физического тела. На каком уровне будут общаться два человека, 
зависит от того, насколько полно они осознают самих себя. Скажем, если они 
осознают себя на всех уровнях, то и общаются на каждом из них. Если один может 
общаться на всех уровнях, а другой — только на двух или трех уровнях, то они 
будут общаться на двух или трех уровнях. 

— А суть человека вообще меняется? 

— Смотря что вы называете сутью. 

— Вот видите, нужно же какие-то определения иметь. 
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— Определения нужны тому, кто не чувствует интуитивно, а пытается всё 
анализировать только с помощью ограниченного ума. 

— Меняется ли наша суть со временем, настроением или еще в связи с чем-
то? 

— Да. Она постоянно меняется. При этом суть человека есть то, что не 
рождается и не умирает. Это зерно Единого Творца. Он и есть суть всего. Что 
касается изменения состояния мыслей, чувств и ощущений, то они происходят 
постоянно, потому что природа каждой из этих сфер есть изменение. В ментальной 
сфере происходят постоянные изменения мыслей. Чувства и ощущения тоже очень 
быстро изменяются. Кстати, наиболее быстро изменяющейся является сфера 
чувств. Самая инертная сфера мыслей. Всё меняется, но если вы этого не 
осознаете, то для вас этого как бы и не существует. 

За секунду физического времени происходит очень много изменений. Но 
обычный человек себя не осознает полностью. Он осознает только то, что называет 
собственной личностью, то есть некую систему представлений о себе, мире и 
других людях, содержащуюся в его обусловленном уме. Поэтому единственное, 
что он способен делать, так это подтверждать то, что он и так уже знает, или 
возмущаться несоответствием его привычной системы представлений тому, что 
происходит. Ложная личность, созданная обусловленным умом, всё время 
поддерживает иллюзию того, что существует только то, в чём она убеждена. Это 
единственное, чем она занимается. Я не говорю, плохо это или хорошо. Просто 
таков мир эго. Только так оно может существовать. 

Поэтому, если большинство эго-людей перестанет думать и делать то, что 
они постоянно думают и делают, этот мир просто исчезнет или трансформируется 
в какой-то другой. Думая о чём-то, мы это укрепляем, усиливаем и поддерживаем. 
Данный мир есть результат думанья людей об этом мире так, как они о нем 
думают. Благая же весть заключается в том, что это не единственно возможный 
способ существования. Существует масса других вариантов. 

— Вы имеете в виду существование других миров во Вселенной? 

— Да. 

— Но пока-то мы говорим о нашем мире. 

— Пока мы говорим о нем, потому что ничего другого обусловленный ум 
понять не может. Поэтому мы и говорим только об этом. Но я готов к разговору и о 
других мирах и измерениях. Вы меня можете использовать на полную мощность, 
что называется. Сейчас вы меня используете где-то на 0,01 процента. А это всё 
равно, что самолетом орехи колоть. 

— Вы сказали о других способах существования. Что это за способы? 
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— Разные способы. А чего вы хотите? Всё зависит от того, чего вы хотите. 

— Зависит от того, чего я хочу? 

— Да. Что вы хотите? 

— Я хотел бы узнать, например, как освобождаться от тюрьмы 
обусловленного ума и что это конкретно дает? Вообще, возможно ли это? 

— Если бы это не было возможно, то я бы об этом не говорил. Что это дает? 
Освобождение. А что это такое, можно узнать только из собственного опыта 
переживания… 

— А как это происходит? 

— Вы хотите узнать об этом теоретически или практически? Я говорю 
только о практике. Если я и применяю различные теоретические представления, то 
только затем, чтобы, оттолкнувшись от них, вы узнали об этом практически, то 
есть на собственном опыте. Всё зависит от того, как вы относитесь к этому. Если 
вы относитесь к этому как к теории, то это будет для вас теория, если как к 
практике, то получаете ключи входа в другие измерения и реальности. 

Я вам всё время предлагаю целый набор ключей к дверям, ведущим в 
различные сферы Единой Реальности. Вам надо хорошо понять, что же такое я 
предлагаю. Потому что вы можете их взять, но что с ними делать — не понимаете. 
Помните, как в сказке Буратино получил ключи, а для чего, от чего и зачем они 
нужны, он вначале не знал. Нужны были те, кто ему рассказал о них, и только 
тогда он начал искать дверь, от которой у него были ключи. У него были ключи, но 
о двери он ничего не знал, поэтому ее даже и не искал. Когда же узнал о 
волшебной двери, он и его друзья открыли ее и вошли в новый чудесный мир. 

— Нужно знать, для чего использовать этот ключ, и зачем вообще он тебе 
нужен. 

— Такое знание рождается из Души, в Сознании, которое пробуждается. 
Ложная личность и обусловленный ум не хотят этого. Ничего из того, о чём я 
говорю, их не интересует. Для них в этом есть угроза. То, о чём я говорю, вопрос 
жизни и смерти. Если Сознание человека начинает пробуждаться, для него это 
является практическим руководством и самой острой необходимостью. Если оно 
спит, то эго, может быть, будет играть словами до тех пор, пока получает от этого 
какую-то выгоду для себя. Как только оно перестанет получать выгоду, то уйдет 
отсюда. Всё зависит от того, что вас сюда привело. Если ваша ложная личность, то 
наше общение не будет долгим. Если ваше пробуждающееся Сознание, тогда 
совсем другое дело. Откуда идут ваши вопросы? Вы сами осознаете, откуда идут 
ваши вопросы? 
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— Понятия не имею. 

— Вы даже сами не знаете, о чём спрашиваете, но при этом так мило 
говорите. Смотрите, что происходит. 

— Я думаю, что больше от ума. Но что-то, наверное, и от… Ведь до сих 
пор не изучен вопрос о зарождении самой мысли: где она рождается и где 
умирает. 

— Почему не изучен? Именно здесь мы его и изучаем. Для понимания этого 
нужно просто не вовлекаться в собственные мысли. Чтобы изучить какую-нибудь 
собственную сферу, нужно, не вовлекаясь в нее, наблюдать за тем, что в ней 
происходит. Если же вы полностью вовлечены в свой процесс мышления и просто 
проговариваете всё, что вам в голову приходит, то, естественно, не можете ничего 
понять из того, что сами же и говорите. Разные мысли неосознанно проходят через 
вас, вот и всё. То же касается чувств, ощущений и так далее. 

Есть законы, по которым всё происходит, но сам человек просто отражает 
эти законы, при этом не понимая их. Чтобы их понять, нужно выйти за пределы 
привычных отождествлений себя с мыслями, чувствами и ощущениями. Если вы 
хотите изучать ощущения, то вам нужно выйти за пределы этих ощущений, то есть 
вы должны видеть себя не как тело, а как нечто, имеющее тело. Но если вы 
полностью отождествились со своим телом, то не можете непредвзято изучать его 
ощущения. 

Если вы полностью отождествились со своими эмоциями или мыслями, то и 
их не можете изучать. Вы можете изучать их, только когда увидите, что вы есть 
нечто большее, чем то, что считаете своими мыслями, чувствами, ощущениями. 
Способны ли вы наблюдать чувства, ощущения, мысли? 

— Я думаю, что… 

— Это не вопрос думанья. Когда вы думаете, то просто рождаете еще одно 
представление, но это не значит, что вы делаете то, о чём я только что говорил. 
Думать о том, что я что-то делаю, и делать это — совершенно разные вещи. Это и 
есть основы самопознания. Это то, чем мы занимаемся здесь. А самопознавать, 
исследовать можно только через самого себя. Вы не можете делать это 
посредством каких-то книг или еще чего-то в этом роде. Хотя самоисследование не 
исключает чтения, но информацию о себе надо извлекать из самого себя, то есть 
путем самонаблюдения. Наблюдая за собой, вы можете узнать очень многое. 
Наблюдая за своими чувствами, мыслями, ощущениями, вы узнаете, что есть 
чувства, мысли, ощущения. Откуда приходят мысли и куда они уходят? Как они 
реализуются в чувства, действия? Почему одни мысли реализуются, а другие нет? 

— Самонаблюдение и самоанализ? 
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Самонаблюдение — это не самоанализ 
 

— Самоанализ — это рефлексия. Это различные вещи. Что такое анализ? 
Анализ — это расчленение. Это расчленение мысли на множество фрагментов. Что 
всё время делает обусловленный ум? Он всё фрагментирует, то есть вместо десяти 
кусочков, которые были, он сделал тридцать кусочков. А что с ними теперь делать? 
Они ведь не собраны в единую картину. Анализ — это разделение. Понимание — 
это объединение фрагментов в целостную картину. Анализ любой проблемы 
только укрепляет ее. Психоанализ укрепляет проблему. 

— То есть не приводит к пониманию, что этой проблемы как бы и нет на 
самом деле? 

— Да. Психоаналитик, по большому счету, не заинтересован в решении 
проблемы. Он заинтересован в укреплении проблемы, потому что рассматривает 
человека как личность, а личность это и есть проблема. А проблема сама себя 
устранять не хочет. 

— Сегодняшним утром вспомнил ваши слова о том, что свои проблемы 
надо полностью пережить и отпустить. Я стал вспоминать эмоциональные 
события в своей жизни, начиная с самого детства. Некоторые из них я мог 
вспомнить уже без эмоциональной окраски. Другие были насыщены сильными, 
часто отрицательными эмоциями. Я проживал их до тех пор, пока эмоциональная 
окраска не исчезла полностью. Переживая заново некоторые события, я выходил 
на какие-то другие ситуации, о которых я даже никогда не вспоминал. Как только 
отрицательный болевой опыт данного события проживался мной, он отпускался. 
Всплывали следующие события, как по цепочке. Это очень необычный для меня 
опыт. Но я почувствовал большое облегчение после того, как всё это сделал. 

— Смотрите, именно так мы освобождаем сами себя от болевого опыта. Для 
этого нужно увидеть то, что с нами происходило, целостно. Откуда вообще 
появился болевой опыт? Ведь не сами события, а наше восприятие этих событий 
принесло нам боль. А какое восприятие событий привело нас к боли? 
Фрагментарное восприятие. Мы не увидели всё происходящее в целостности, мы 
увидели только одну сторону. Таким образом, произошло разделение целостной 
ситуации и, как следствие — боль и страдание. 

Вообще, все страдания и боли этого мира связаны с разделенным 
восприятием обусловленного ума. На самом деле разделения не существует. Оно 
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привнесено через фрагментарное, двойственное восприятие обусловленного ума. 
Поэтому, когда мы опять возвращаемся к событиям прошлого и осознанно, 
целостно их переживаем, готовые видеть все стороны произошедшего, зажатая 
энергия высвобождается, и это дает нам доступ к другим событиям, которые были 
связаны с предыдущим. 

Посмотрите! То, что обычно человек называет своей жизнью, представляет 
собой какие-то фрагменты, куски и части его действительной жизни. И эти куски 
никак не объединены, поэтому человек и страдает. Он не может объединить самого 
себя. Возможность такого объединения возникает, когда вы готовы осознанно 
посмотреть на всё, что с вами происходило в жизни. Тем самым, вы фактически 
соединяете все части самого себя, не отрицая ничего из своего прошлого. 

Страшное дело делают многие люди. Они говорят: «Я хочу всё выбросить из 
своего прошлого и забыть. С этим человеком я прожил много лет, но это — не 
жизнь, а ужас какой-то». И она или он выбрасывает из своей жизни какой-то ее 
кусок. Но это же невозможно. Это всё равно, что вытащить из себя желудок и 
выбросить его только потому, что у вас была изжога. Ведь это одно и то же. Всё, 
что происходило с человеком, было необходимо, очень важно и нужно. Отрицая 
что-либо из своего прошлого, он тем самым оставляет себя в заблуждении и 
неведении. Всё, происходящее с вами, необходимо для того, чтобы вы смогли 
увидеть свое неведение по отношению к чему-то. 

Понимаете, этот мир дает возможность знакомства с темнотой. Никто здесь 
не может обойти ее. Всякий вошедший в этот мир знакомится с тем, что есть тьма. 
А тьма есть неведение. Только и всего, но в этом неведении скрыт потенциал 
истинного понимания и ясновидения. Каждый проходит через свою область тьмы, 
неведения, заблуждения. Ее нужно увидеть, осветить светом осознания. Только 
тогда вы интегрируете все части самого себя. 

Фактически человек сейчас представляет собой набор разрозненных и 
разбросанных частей. Ему нужно с помощью осознания собрать эти части воедино, 
соединить их, и тогда он станет действительно Человеком. А сейчас он 
представляет собой что-то разрозненное, фрагментарное, раскиданное по времени 
и пространству. Вам необходимо собрать самого себя и стать целостным. 

Предположим, что каждый из нас уже прожил много жизней, но всё то, что 
должно быть сейчас нами понято, все темные места незнания, неведения 
аккумулированы в данной нам именно сейчас жизни. Многие люди очень 
интересуются: «А каким я был в прошлой жизни, позапрошлой, позапозапрошлой. 
А был ли я там фараоном, Клеопатрой или еще кем-то?» Это праздный, 
поверхностный интерес. Какая разница, кем вы были? Кем бы мы ни были, мы 
проходили то, что тогда нам было нужно. И основной вопрос заключается в том, 
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понял ли ты, будучи фараоном, проституткой или солдатом, то, что должен был 
понять. Вот это самое главное. А не то, кем ты был и в каких каретах ездил. На 
самом деле всё, что было не понято нами в прошлых воплощениях, присутствует 
сейчас в данной жизни каждого из нас. Поэтому понять эту жизнь — значит, 
соединить все свои прошлые жизни воедино. Потому что все не выученные вами 
уроки присутствуют в данном воплощении. 

— По этому поводу мне хочется сказать, что еще до наших встреч мне 
захотелось написать рассказ о своей жизни, но не от себя, а будто это другой 
человек пишет обо мне как о каком-то постороннем человеке. И я начал писать. 
Это оказало сильное действие на мое состояние. Когда я начал писать, мне сразу 
стало легче. Правда, я давно уже не писал. В результате этой работы у меня 
словно что-то от души отлегло, и я успокаялся. А когда меня жизнь опять била, я 
вспоминал об этих записях и возвращался к ним. 

— Смотрите, какая интересная оговорка. Вы сказали «успокаялся». Хорошее 
слово. Красивое слово. Словно вы говорите о покаянии. На самом деле описывать 
свою жизнь со стороны — это то, что я рекомендую всем. Наблюдать себя со 
стороны в текущий момент для большинства людей вначале очень сложно. 
Поэтому начинайте с письменного просмотра своей личной истории. Различные 
мысли, чувства, ощущения проходят через нас каждое мгновение, как вода через 
устье реки. Но способны ли вы наблюдать за ними постоянно. К этому надо 
стремиться. 

Вы можете начать с письменной фиксации, то есть записи событий, 
происшедших с вами, и сопровождающих их мыслей, чувств и ощущений. 
Зафиксировав их на бумаге, вам потом будет легче за ними наблюдать. Вы увидите, 
что определенные мысли, чувства и ощущения часто повторяются. Они стали 
привычными для вас. И именно их вам труднее всего непосредственно осознавать. 
Если вы их записали, то вам будет легче в дальнейшем наблюдать и осознавать 
момент их появления в вашей ментальной, эмоциональной и физической сфере. 
Осознавая их, вы увидите, как они «увядают», теряют силу, исчезают в результате 
того, что вы их ясно видите. Личную историю можно изменить в одно мгновение. 
Но для этого ее надо увидеть. А чтобы увидеть, надо понимать, зачем ты это 
делаешь. 

Мы говорим о том, что в умах людей хранятся обусловленные 
представления. Есть представления очень узкие и более широкие. То, о чём я 
говорю, это тоже представления. И я передаю их вам. Но эти представления ведут к 
расширению сферы вашего сознания. Например, представление о том, что я самый, 
самый, самый, а все вокруг идиоты и не понимают меня, — очень ограниченное, 
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крайне ограниченное, ведущее к сумасшествию. Но ведь есть и другие 
представления. 

Например, о том, что я служу другим людям так, как я лучше всего им могу 
служить. Допустим, у меня есть несколько близких людей, и я им служу. Пускай я 
только готовлю им пищу и встречаю их, но в этом мое служение. Так я служу. Это 
уже совершенно другое представление. Оно не ведет к сумасшествию. Если какую-
нибудь очень важную личность стащить с эстрады и рассказать о таком 
представлении, то она взбесится. Потому что данную личность это представление 
совершенно не устраивает. Так что представления тоже очень разные существуют. 
Я ничего не отрицаю, но я хочу видеть, что есть что и чему оно служит, то есть 
правильно понимать происходящее. 

— Можно вопрос об эмоциях? С одной стороны, мы говорим, что нужно 
проживать эмоции. Не подавлять их, а проживать. А с другой стороны, если мы 
осознаем свои эмоции, то они уходят. Тогда получается, что я их не проживаю. Я 
как бы через осознание от них освобождаюсь. 

— А почему вам нужно их проживать? 

— Ведь мы говорим, что эмоции не надо подавлять? 

 

 

Кто породил двойственность чувств? 
 

— Да, для того, чтобы их увидеть. Что мы делаем? Мы выявляем то, что есть 
в нас. При этом мы хотим увидеть, является ли то, что мы выявили в себе, 
иллюзорным или реальным. Если это нечто иллюзорное, то, освещенное светом 
осознания, оно исчезает. Если это реальное, то под светом осознания оно 
становится еще более реальным и прекрасным. Осознание — сила, которая 
отсеивает зерна от плевел. Она дает возможность увидеть ложное как ложное, а 
истинное как истинное. Но вы увидите, что и в ложном тоже есть истинное. 

Например, вы говорите о чувствах. Если вы смотрите на свои чувства, 
наблюдаете за ними, то тем самым вы уже не отождествляетесь, не вовлекаетесь в 
них. Неправда ли? Что обычно делают люди? 99 процентов своего времени они 
выражают отрицательные эмоции. Выражая их, они выбрасывают огромное 
количество энергии. На самом деле в человеке нет никакого органа, который 
вырабатывал бы отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции являются вредной 
привычкой, которая не имеет никакой реальной основы в человеке. 
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Тогда возникает вопрос: а как же они появились? В процессе обучения. Ведь 
каждый может научить другого только тому, что умеет сам. Большинство же 
людей имеет отрицательные эмоции в огромном количестве. Именно им и 
обучается ребенок в семье и в других местах. Ребенок обучается тому, что такое 
ревность, страх, раздражение, ненависть и так далее. Обратите внимание, что все 
эмоции, которые переживает человек, находящийся в обусловленном уме, 
полярны. Одна крайность полярного чувства может перейти в свою 
противоположность. 

Вот он говорит о любви, но вдруг чувствует ненависть. Раньше или позже 
одна крайность переходит в другую. Обусловленный человек может говорить о 
своей любви, но в потенциале за этим всегда присутствует ненависть. Каждое его 
чувство двойственно, и если актуализируется одна сторона этой двойственности, то 
другая просто находится в потенциале. Но в определенный момент она 
проявляется. В обусловленной любви всегда присутствует ненависть. Но и в 
ненависти всегда присутствует любовь. Это и есть двойственное чувство. Не 
случайно ведь говорят, что от любви до ненависти один шаг. 

— Значит, я их до конца не проживаю? 

— Зачем вам их проживать? Вам нужно выйти за пределы ограничивающих 
представлений о двойственности. Истинная Любовь, идущая из осознания себя, 
постоянна и не переходит в ненависть. Она не двойственна. 

— Получается, что вообще всё иллюзорно. 

— Да. Мы живем в иллюзорном мире. Этот мир — пир эмоций. Посмотрите, 
всё здесь построено на эмоциях. Если их убрать, исчезает вся привычная культура, 
все великие произведения искусства. Ведь все они построены на драматизме 
двойственных чувств. А сама двойственность есть иллюзия, но данная иллюзия 
очень реальна. Подавляющее большинство современных произведений искусств 
черпает свои сценарии в двойственных чувствах. 

— Значит, нет необходимости культивировать положительные качества? 

— Положительные качества несут за собой и отрицательные. Если вы сейчас 
проявите доброту, то в потенциале у вас накапливается злость. Потому что они 
ходят рука об руку. 

— Совершенствование в таком плане бессмысленно. Да? 

— Это то, что называется личностным ростом. Это всего лишь личностный 
рост. Сейчас много всяких семинаров и книг на тему личностного роста. А ведь 
личностный рост — это блеф. Есть только одно: укрепление эго либо его 
трансформация вплоть до полного исчезновения. 
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— И единственное, что остается, — это осознавать. В этом и есть 
изменение себя? 

— Да. Это возвращение к себе. Потому что суть и природа наша есть 
необусловленная, недвойственная любовь. Это не та любовь, которая перетекает в 
ненависть, это не двойственное чувство. Это состояние единства, гармонии, 
мудрости. В ней нет разделения. 

— Всё остальное можно отбросить, не цепляться, не холить и не лелеять? 

— Да. Но если вы цепляетесь, то ищете что-то для себя как эго. Отказаться 
от этого — значит, отказаться от эго, ложной личности. Есть только одна проблема, 
порождающая массу других — это эго. Эго, ложная личность — это воплощение 
проблемы, она их постоянно множит и множит. Она выражает себя таким образом. 
Человек очень интересное существо, это существо, которое создает проблемы. Это 
мастер создания проблем в любых областях, в любых сферах и так далее. Вот в 
этом его определенная оригинальность среди всех существ нашей Вселенной. Где 
бы он ни появлялся, он будет создавать проблемы. Потому что он ими живет. 

— А потом помогать всем решать их. 

— Да. Совершенно верно. Именно этим люди и занимаются. При этом они 
пытаются вовлечь других в решение собственных проблем. За что идет борьба в 
этом мире? Кто-то говорит, что проблема есть в написании прекрасной литературы, 
кто-то говорит, что проблема есть в создании общества экономически свободных 
людей… Каждый носится со своей главной проблемой. Хотя, чаще всего, проблема 
для них всех одна — это укрепление собственного эго. Вот так они, толкая друг 
друга, живут. 

 

 

Изучите свою психологическую тень 
 

— На прошлом занятии мы говорили о личности и конкретно обратились к 
Лене и Грише. Лена говорила, что, используя английский язык, пытается стать 
более уверенной. Насколько я понимаю, английский язык более конкретный, 
практический по сравнению, например, с русским… Поэтому для меня стало 
понятно, как личность себя укрепляет через язык. Я понял, что могу 
отслеживать и наблюдать через свои слова, как работает моя или твоя 
личность. 

— Если вы действительно хотите увидеть свою личность, я вам предлагаю 
то же самое, что мы делали прошлый раз с Леной. 
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— Опять? 

— Не с ней, а с другим человеком. Что испытывает ложная личность? Она 
испытывает большое удовольствие, когда говорят что-то, что подкрепляет ее 
представление о самой себе, и большое неудовольствие, когда говорят что-то, не 
соответствующее этому. Всё очень просто на самом деле. Ничего сложного нет. 

— А если всё вызывает отрицание? 

— Такого не бывает. 

— И с этим можно разобраться, если вы действительно хотите исследовать 
свою личность. 

— Я хочу закончить. Сначала вы нам преподали урок. Потом мы взялись за 
личность Гриши. Он начал увиливать — стал рассказывать о своих проблемах. 
Потом, когда я обдумывал эту ситуацию, я так ее для себя объяснил. Он 
обозначил свою проблему, а ваше предложение было отказаться от нее. Не 
думать и не говорить о ней. Тогда мной это было воспринято только на уровне 
слов. Я не увидел сути того, что вы ему сказали. И он тоже не понял этого. 

— Он не был готов к встрече со своей ложной личностью. Он не хотел в тот 
момент такой встречи. 

— Может быть. 

— На самом деле не я эту работу делаю, вы ее делаете сами. Я просто 
создаю возможность. Если вы готовы, то сделаете это сами. 

— Хорошо. Скажем, у Гурджиева есть представление о необходимости 
дополнительного толчка. Мне кажется, что ваша задача оказать такой толчок. 

— Совершенно верно. 

— Вы оказываете влияние «С», по терминологии Гурджиева. Человек имеет 
воздействие «А» и «В». «В» — это то, что мы и из книг можем почерпнуть. А вот 
влияние «С» нам передать может только тот, кто его имеет. В данном случае 
это вы. 

— Насколько я понимаю, именно от вас зависит, получит человек 
необходимый ему толчок или нет. 

— Я использую для этого разные формы. Например, нота си. Нота си может 
звучать на гитаре, на саксофоне, на органе. Но это всегда будет нота си. Она может 
иметь различную окраску в зависимости от инструмента, но всегда будет именно 
нотой си. Моя нота си. 

— Мне бы хотелось вернуться к тому, что было на прошлой встрече. Когда 
вы пригласили нас всех посетить наш внутренний мир. Вспоминая то, что 
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происходило тогда, я увидел, что где-то минут за тридцать до вашего 
предложения я почувствовал усталость, боль в спине между лопатками. А то, 
что происходило, я воспринял просто как игру. 

— Смотрите, какое у вас чуткое эго. Оно почувствовало то, что должно было 
произойти, за полчаса. Для него возвращение человека к самому себе представляет 
самую большую угрозу. Потому что ложная личность паразитирует на незнании, 
неведении себя. Что вы сделали после моего предложения? Помните? Вы вышли за 
дверь. 

— Вот я и говорю, что у меня не было необходимой для выполнения вашего 
предложения энергии. Я чувствовал большую усталость. 

— У вас была энергия. Но на что вы ее потратили? Вот в чем основной 
вопрос. 

— На защиту? 

— Да. На защиту. Именно от этого вы и чувствовали большую усталость. 
Смотрите, сколько энергии ушло у вас на защиту? Предчувствуя угрозу для себя, 
ваша ложная личность потратила огромное количество энергии на то, чтобы не 
допустить вашей встречи с самим собой, то есть ясного видения эго. Смотрите, как 
она работает. Нельзя недооценивать эти вещи. 

— Главное, что я не получил той энергии, которую мог бы получить от 
встречи. 

— Да. Ваша ложная личность сделала всё, чтобы эта встреча не состоялась. 
Вот что она сделала. И, кстати, продолжает делать это. Здесь все участники одного 
процесса. Нельзя сделать человека просветленным насильно. Это просто 
невозможно. Потому что на Земле действует закон Свободной Воли. 

— А где-то он не действует? 

— Есть миры, где это не так. Поэтому жизнь на Земле имеет огромный 
потенциал развития. Например, ангелы. Они живут в тонких мирах. Там, где они 
живут, для них является само собой разумеющимся действовать во имя Света. И 
это для них закон. Для человека есть выбор. Вот почему у него есть возможность 
очень быстрого духовного роста. 

В связи с этим возникает много вариантов вашего развития. В частности, на 
Земле в воплощенном и невоплощенном виде присутствует большое количество 
существ, преследующих различные цели. Некоторые из этих существ 
заинтересованы в том, чтобы человек остался таким, какой он сейчас есть, то есть 
живущим в обусловленном уме. Они используют энергию такого человека для 
собственного питания. 
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В Космосе всё является пищей для всего. Поэтому каждый ищет себе 
соответствующую пищу. Они нашли в человеке пищу. Они увидели одну простую 
вещь, что всё сущее наделено сознанием, и это сознание можно удерживать в 
определенном диапазоне, тогда им можно «кормиться». Они это и проделали с 
человеком. И теперь им пользуются. Но так как у других существ и у Творца есть 
совершенно другие планы в отношении Земли и человечества, то должны 
произойти глобальные изменения. 

План Творца заключается в том, чтобы перевести человека в состояние 
актуализации заложенного в него огромного потенциала. В потенциале человек 
имеет огромные творческие возможности. Это уникальное существо Вселенной. Но 
ложная личность и обусловленный ум тормозят реализацию присущих ему 
возможностей. 

 

 

Внутренний учитель слушает вас. А вы? 
 

— У меня вопрос. Считается, что без учителя, то есть без внешнего 
воздействия, нельзя выйти на Путь. Но ведь у каждого есть свой внутренний 
учитель, который может помочь встать на Путь и иди по нему. 

— Да. Но чтобы внутренний учитель мог говорить с вами, вы должны быть 
способны услышать его. Вот в чем дело. 

— Значит, двигаться по Пути невозможно самостоятельно? 

— Это вполне возможно. Ведь если бы вы не могли, у вас бы этот вопрос не 
возникал. Не так ли? 

— Практически каждый человек проходит по какому-то Пути. Где-то в 
начале Пути он не может еще слышать, но уже где-то посредине Пути он 
начинает слышать. 

— Вы опять вводите представление о хронологическом времени. То, о чём 
вы сейчас говорите, может произойти здесь и сейчас. Вот вы сейчас говорите о 
своем внутреннем учителе. На самом деле, вы прямо сейчас можете с ним 
соединиться. Моя задача и заключается в том, чтобы вы соединились с ним как 
можно быстрее. Я делаю всё для того, чтобы вы услышали свое Высшее «Я». 
Готовы ли вы к этому? Если вы действительно хотите, то прямо сейчас это 
произойдет… 
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— Прошлый раз, когда был задан вопрос: хочу ли я этого, я почувствовал, 
что не хочу. Но сейчас я хочу. 

— Действительно хотите? Очень хотите? 

— Да, я хочу этого. 

— Тогда слушайте. Смотрите, слушайте и ощущайте… Сейчас вы 
соединяетесь с ним. Что он вам говорит? Канал связи есть, теперь используйте его. 
Не надо думать. Просто говорите… 

— Я задаю вопрос: что делать? Ответ: ничего. 

— Задавайте еще вопрос, но уже более четкий. 

— Меня беспокоит то, что я не успеваю ничего сделать. Хотя сейчас я уже 
понимаю, что всё происходит так, как должно происходить. И в тот момент, 
когда готов, — получаешь. 

— Вот ваш внутренний учитель. Вы можете его спрашивать и получать 
ответы. Но, смотрите, как это непривычно для вас. Вы даже не можете толком 
задать вопрос. 

Пожалуйста, каждый присутствующий здесь может пообщаться со своим 
внутренним учителем. Моя работа заключается именно в том, чтобы вы быстрее 
вышли на контакт с самим собой. Все мои усилия направлены только на это. Я 
совершенно не заинтересован в том, чтобы кто-то из вас нуждался во мне как в 
постоянном источнике энергии и ответов на ваши вопросы. У каждого есть свой 
источник энергии и внутренний учитель. Услышьте его. Соединитесь с ним. Тогда 
начнется самое интересное. 

— Хорошо. У меня вот такая проблема, чисто физическая. Каждую весну в 
период цветения растений и деревьев появляется аллергия, я начинаю чихать. 
Скорее всего, это продолжение каких-то моих внутренних проблем. 

— Сформулируйте вопрос и задайте его своему внутреннему учителю. 

— А я уже давно пытаюсь в этом разобраться, лет тридцать. 

— Так сделайте это прямо сейчас. Сформулируйте вопрос, задайте его и 
получите ответ. 

— А может быть, я не принимаю какие-то свои части. Я не знаю. 
Возможно, надо пройти через процесс интеграции… 

— Если с вами общается ваш внутренний учитель, то никакого сомнения не 
будет. Слова, которые идут от него, не сопровождаются сомнениями. Потому что 
сомнения — свойство обусловленного, двойственного ума. Ума, который всегда 
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утверждает что-то и тут же сомневается в этом. Вот вам показатель того, 
соединены вы с внутренним учителем или нет. Вот первый критерий. 

— Но слова, которые идут от него, могут не осознаваться мной. 

— Вот почему очень важно их произнести сейчас. Именно это я и 
предлагаю. Пусть ваш внутренний учитель сейчас выскажется. Просто говорите, и 
не надо ничего отслеживать. У вас сильная привычка всё отслеживать 
интеллектуально. Выключите контроль обусловленного ума, иначе он внесет 
сильные помехи. Именно он и не дает вам возможности соединиться со своим 
внутренним учителем, то есть с самим собой. 

— У меня вопрос. Почему на протяжении такого большого промежутка 
времени меня преследует аллергия, мешающая жить и полноценно 
функционировать? 

— Теперь сами отвечайте. Просто отвечайте. Говорите! Не думая ни о чём, 
говорите! 

— Наверное, у меня существует какой-то конфликт с миром через природу, 
именно через весну, через цветение, возможность осознавать его… 

— Володя, обратите внимание на то, что между вопросом, который вы 
задаете внутреннему учителю, и ответом есть некая пауза. Эта пауза будет 
насыщаться, и потом пойдет поток информации, который вы сможете проговорить. 
Вы же хотите получить ответ сразу. 

— Из ума отвечаю. Наверное, сейчас говорит мой ум, а не Высшее «Я». 

— Да. Слова внутреннего учителя льются легко, как вода, без усилий и 
напряжения. Не отслеживайте и не обдумывайте эти слова. Они могут быть 
совершенно не связаны с теми привычными понятиями, которыми пользуется ваш 
ум. 

— Можно я скажу. Володя помог мне сейчас увидеть мои собственные 
вопросы по поводу аллергии. Я тоже пришла сегодня с этим вопросом. Меня 
мучит аллергия, но не тридцать лет, а, наверное, лет шесть. Каждую весну я 
задаю себе такой вопрос: зачем мне это? Когда вы задали себе этот вопрос, то я 
очень четко ответила на него для себя. Не потому что аллергия мне мешает, а 
потому что я ее не принимаю. Когда вы говорили, я услышала этот ответ. Он 
заключался в том, что эту болезнь я просто не принимала. Я говорила: «Ты мне не 
нужна». Теперь я поняла, что она присутствует во мне, что я не должна ее 
уничтожать. Я ее должна принять. И благодаря этому буду жить по-другому. 

Посмотрите, обусловленный ум всегда нацелен на получение результата. Я 
буду думать о своей аллергии только затем, чтобы она скорее исчезла. Понимаете, 
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нельзя уничтожать ничего существующее в этом мире, тем более, присутствующее 
в вас. Нужно принять его, и оно расскажет вам о том, что знает. Сейчас вы 
рассматриваете аллергию как нечто нежелательное, как муху, которая села на вас, а 
вы хотите ее согнать. Но ведь это не муха. Это часть вас, и в ней скрыта какая-то 
очень важная для вас информация. Ее надо впустить, принять, и тогда она вам всё 
расскажет. 

Если бы кто-то и мог просто устранить, уничтожить ее, он бы сделал 
большое преступление, потому что не дал бы вам возможности понять что-то очень 
важное. Всё, что в нас есть, является крайне важным для нас. Но мы часто не 
можем получить необходимое знание из-за нашего непринятия. Например, если я 
отвергаю какую-то книгу, то я никогда не узнаю то, что в ней написано. То же 
самое происходит у нас внутри. Если там есть что-то, что мы отвергаем, то оно и не 
может нам ничего сообщить. 

— Но тогда по идее любая форма целительства не должна применяться. 

— Я не стал бы говорить о том, что должно или не должно быть. То, что 
происходит, — оно происходит. И происходит правильно. Всё происходит 
правильно, если смотреть с точки зрения гармонии, целостности большей, чем та, 
которую мы видим, говоря о том, что что-то неправильно или не нужно. 

— Если следовать тому, что мы сейчас говорим, то любая болезнь нужна. 
И было бы преступлением ее убрать, даже если бы кто-то и смог это сделать. 

— Да. Никто этого не сможет сделать, кроме самого человека, имеющего 
данную болезнь. 

— Но ведь есть люди, которые именно этим и занимаются. Они помогают 
другому человеку выздороветь. 

— Всё, что в этом мире существует, необходимо для его гармонии. 
Гармония в мире двойственностей осуществляется за счет уравновешивания 
полярных, противоположных тенденций. Например, один болеет, другой — его 
лечит. И тот и другой могут научиться чему-то очень важному, находясь в такой 
ситуации. Но это требует осознания. Всё, что есть в этом мире, необходимо. Но что 
от этого получает сам человек, зависит от степени его осознания. Что бы я или вы 
ни говорили, на самом деле есть только одно реальное — это собственное 
осознанное изменение. Только оно имеет ценность для каждого из нас. 

То, что у нас происходит в группе, это возможность для каждого, кто ее 
использует. Главное, что может сделать человек, — это увеличить степень 
собственного осознания. У каждого свои пути движения к расширению сознания. 
Оно беспредельно. Поэтому всё, что мы здесь делаем, мы делаем для того, чтобы 
расширить свое сознание. 
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Даже простое присутствие человека, имеющего высокую степень осознания, 
всё изменяет. Поэтому ему не нужно ничего специально делать. Ведь само его 
присутствие всё изменяет. А если таких людей много? По крайней мере, больше, 
чем определенная критическая масса. Тогда весь мир начинает меняться. Им не 
надо бегать с транспарантами и выкрикивать лозунги типа «Мы за просветление!» 

«Но как стать таким человеком?» — спросите вы. Во-первых, этого надо 
действительно страстно захотеть, и тогда жизнь начнет давать вам всё, что для 
этого необходимо. На первом этапе требуются объяснения. Без объяснений многие 
не могут двигаться в силу укоренившейся привычки обдумывать свои действия. По 
мере увеличения осознания объяснения уменьшаются. Ему уже не требуются 
объяснения. Он уже идет не с какой-то определенной целью, он просто идет. Чем 
дальше идет, тем больше радуется. Ведь на самом деле Осознание и Любовь — это 
Радость. И тогда всё, что с ним происходит, происходит в радости и любви. Что бы 
ни происходило, оно всегда окрашено радостью и любовью. А что еще пожелать? 

— А если человек носит очки. О чём это говорит? 

— Вас интересуют другие люди или вы сами? Вы сейчас говорите о 
собственной слепоте или о проблемах других людей? Что именно вас волнует? 
Почему я задаю вам такие вопросы? Только для того, чтобы вы могли 
переадресовать то, что заботит вас в других людях, к самому себе. Только так 
можно исследовать самого себя. Я могу вам дать энергию, толчок для осознания, 
но используйте ее именно для этого. Если вы ее использовали по назначению, то 
сможете вернуть ее мне с «прибылью», приростом осознания. Тогда я, в свою 
очередь, дам ее вам с еще большим увеличением. Таким образом, мы увеличим 
наше общее осознание. 

В Евангелие сказано: «У кого много — еще прибавится. У кого мало — 
последнее отберется». Увеличивайте свою любовь и осознание. Тогда вам будет 
чем поделиться с другими. Что вы можете дать, если у вас пустой кошелек? Дать 
может только тот, у кого есть в кошельке что-то. Что вы можете дать, если у вас 
ничего нет. Я даю, потому что у меня есть. Но я смотрю, как человек использует 
то, что ему дается. И если я вижу, что он всё просто растрачивает, то я перестаю 
давать. Таков закон, а не просто мое желание или нежелание кому-то давать, а 
кому-то — нет. 
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Притчи 
 

Только не внутри 

 

У Моллы спросили: 

— Где лучше быть, когда несешь гроб, — впереди или позади? 

— Это ваше дело, — ответил Молла, — будьте, где хотите, только не 
внутри. 

 

 

Красильня Моллы 

 

Молла Насреддин открыл красильню. Однажды некий человек принес ему 
шерстяную материю. 

— Молла, покрась это, — сказал он. 

— В какой цвет? 

— В такой цвет, какого на свете нет. 

— Как же это так — «какого на свете нет»? 

— Ну, чтоб он был не красный, не черный, не голубой, не зеленый, не 
желтый, не белый. Понял? 

— Понял. Покрашу так, как ты желаешь. 

— Когда же прийти? 

— Приди в такой день, чтобы это был не понедельник, не вторник, не среда, 
не четверг, не пятница, не суббота и не воскресенье. 

 

 

Пропажа 

 

Однажды в городе у Моллы пропал осел. Он громко причитал и в то же 
время возносил хвалу аллаху. 

— Ай, Молла, — спросили у него, — ты потерял осла, за что же ты 
благодаришь аллаха? 
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— Благодарю, — ответил Молла, — за то, что сам не был на осле, а то и сам 
пропал бы, и мои дети остались бы сиротами. 

 

 

Кто старше 

 

У Моллы спросили: 

— Молла, кто из вас старше: ты или брат? 

Подумав немного, Молла ответил: 

— В прошлом году отец говорил, что брат старше меня на год, так что 
теперь мы должны быть одних лет. 

 

 

Дай очки 

 

Поздней ночью Молла Насреддин разбудил жену. 

— Жена, а жена, — сказал он, — скорей дай мне очки. 

— Ты что, с ума сошел, на что тебе очки ночью в постели? 

— Не мешкай. Я увидел хороший сон, но темновато, и кое-что никак не 
разберу. Дай-ка очки, я рассмотрю хорошенько. 

 

 

Кази нет 

 

Многие недолюбливали Моллу за то, что он всегда говорил правду и за 
словом в карман не лез. Ненавидел и городской кази. Однажды Молла пошел к 
нему по какому-то делу. Подходя к дому кази, он заметил, как тот показался в окне 
и тотчас отскочил. 

Молла постучался. Открыл ему слуга. 

— Хозяина дома нет, он пошел на базар. 

Поняв, что слуга врет, Молла сказал ему: 
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— Скажи своему хозяину, чтобы он, уходя на базар, не оставлял своей 
головы на окне, а то люди подумают, что он дома. 

 

 

Я и сам собирался слезть 

 

Однажды Молла упал с осла. Уличные ребятишки рассмеялись, увидев 
свалившегося Моллу. Вставая на ноги и отряхивая пыль, он сказал им: 

— Чего вы смеетесь? Я и сам собирался слезть. 

 

 

Счастливая курица 

 

У Моллы был очень скупой сосед. Молла заметил, что уже несколько дней 
повар в обеденное время носит ему жареную курицу. Но скупец ел один хлеб, а к 
курице не притрагивался, и повар уносил ее. 

И так каждый день эта курица подавалась на стол и, нетронутая, уносилась 
обратно. В конце второй недели Молла, не выдержав, сказал: 

— Живучесть этой счастливой курицы обнаружилась после ее смерти. 
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Глава 10. Пройди по осевой линии между 
«материальным» и «духовным» 

 

От гусеницы к бабочке и обратно 
 

— Вы предложили обсудить вопрос о том, что такое проблема. Обычно, 
когда человек говорит «проблема» это значит, что за этим стоит какая-то 
неразрешимая ситуация, которая мешает ему спокойно жить. Из моего опыта я 
увидела, что то, что я считала своей проблемой, по прошествии времени 
перестает быть таковой. Самое интересное, что она и до этого не была 
проблемой. Происходит так, наверное, потому, что проходит время, человек 
свыкся или изъял себя из тех условий, в которых данная проблема могла жить. Как 
правило, те люди, которых я знаю, делают проблему из общения. Проблема в том, 
что трудно общаться в социуме, семье, на работе и вообще где бы то ни было. 

— А какие сложности возникают в общении? 

— В данном случае я говорю о прошлом этапе. На данном этапе, как мне 
кажется, у меня такой проблемы нет. Проблемы нет, потому что я прекрасно 
понимаю, что всё происходит так, как оно и должно происходить. Правда, это не 
всегда приятно. Это не всегда совпадает с тем, что ты хочешь. Я думаю, что 
сейчас моя проблема в том, что я не могу позволить себе жить так, как бы мне 
хотелось. И не в плане каких-то материальных благ. Хотя, как оказалось, 
материальные блага — очень существенный момент, и они входят в понятие 
«жить, как мне хочется». Дело даже не в том, чтобы куда-то поехать 
отдыхать. Мне даже и не хочется. Не потому, что я наездилась и повидала мир. 
А просто мне настолько комфортно в моей жизни, что для меня не существенно, 
поеду я куда-нибудь или нет. Единственное, что огорчает, это неблагополучие 
моих близких, знакомых. Иногда знаешь, что человеку не нужно, например, 
ввязываться в некую историю, но, чаще всего, он не слушает советов. 

Это касается не только знакомых или родственников, но и лично меня. Я 
часто поступаю не так, как считаю нужным, уступая жизненным 
обстоятельствам. Вот это, на самом деле, и является для меня проблемой. Иной 
раз я знаю, что не могу переменить обстоятельства, а по прошествии времени 
думаешь, что их и не нужно было менять. 

Например, воспитание детей. Мы живем в человеческом обществе, и не 
соответствовать каким-то принятым нормам неудобно. Нарушая привычный 
процесс, ты выпадаешь из общепринятого восприятия социума. Но, с другой 
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стороны, иногда бывает так, что в этом социуме просто невозможно жить. 
Такая несовместимость приносит большие терзания, и не только мне, но и тем 
людям, о которых я сейчас говорю. Что мне сказать им? Казалось бы, надо 
смотреть на всё проще, но не получается. 

— Мне в голову сейчас приходит образ гусеницы и бабочки. Гусеница 
ползает, она видит то, что внизу, она очень близка к земле. Ее добродетель 
заключается в том, чтобы выжить и больше съесть, и она ест. Ей нужно набрать 
питательные вещества. Когда она их наберет, то находит какое-то место и начинает 
образовывать кокон. Из кокона рождается бабочка. Бабочка, которая взлетает. Для 
нее совершенно непонятна жизнь, когда ты ползаешь, а не летаешь. Но ведь эта 
бабочка родилась из гусеницы. Если бы гусеница не делала то, что она делает, и не 
следовала своим «нормам морали», то не могла появиться и бабочка. Теперь 
бабочка летает и видит мир совершенно по-другому. Может быть, она вообще не 
помнит о том, что родилась из гусеницы. А гусеница не знает, что закончит жить 
таким образом. Вот проблемы общения гусеницы и бабочки. 

— Да. Красивый образ. Очень хороший пример. И, конечно, в итоге всех 
привлекает образ бабочки. 

— Всех ли? 

— А мне бы очень хотелось быть гусеницей. Очень бы хотелось. Образ 
спокойно жующей гусеницы меня очень устраивает. 

— Вы не можете стать гусеницей. Вы ею уже были в прошлом. Вот в чём 
дело. 

— Но очень хочется вернуться туда. В таком образе прослеживается 
некое неравноправие, кастовость. С другой стороны, бабочки без гусеницы не 
могут жить. 

— Точнее, не могут родиться. 

— Да. Мотылек тянется к свету, порхающий, хрупкий, восприимчивый. Но 
именно гусеница вскормила бабочку. И как бы мы ни порхали в лучах света, без 
гусениц нам никак не обойтись. Но при этом бабочки и гусеницы вечно враждуют 
между собой. 

— Вражда возникает как результат того, что гусеница не знает, что она 
переродится в бабочку, а бабочка забыла, что появилась из гусеницы. Если 
гусенице сказать о том, что она станет бабочкой, то она не захочет даже об этом 
слушать. Она скажет, что это всё ерунда. 

— Да. Так, в принципе, и происходит в человеческом обществе. 
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— Гусеница вообще может отрицать бабочку. Потому что там, куда она 
обычно смотрит, их нет. Она ведь не смотрит вверх, она смотрит вниз, и там их 
нет. Летающая бабочка может увидеть гусеницу, но при этом скажет, что она к ней 
никакого отношения не имеет. Я сейчас не хочу вводить понятия «плохо — 
хорошо». Я сейчас хочу увидеть единый процесс. Потому что только так мы можем 
разрешить то противоречие, с которого начали. 

— Мне кажется, что это неразрешимое противоречие. 

— А мне кажется, что нет ничего неразрешимого в мире, который создан 
Единым. Дело не в том, что мы пытаемся решить или не решить. Это не вопрос 
волевого решения. Потому что на самом деле всё уже решено. Мироздание 
прекрасно уже тем, что оно гармонично. Но то, что фрагментарное видение 
гусеницы или бабочки не позволяет видеть данную гармонию, создает для них 
проблемы. 

— «Мир создан гармонично». Например, в лесу волки — это санитары. Но 
когда мы видим волка, пожирающего лань, то у нас возникают не самые добрые 
чувства. Чувство сожаления, а у некоторых безразличия. Это тоже гармония? 

— Да. 

— Значит, гармония жестока? 

— Нет. Жестоким это выглядит в нашем фрагментарном восприятии. 
Понимаете, нет ни жестокости, ни того, что противоположно этому. Есть то, что 
есть. Но если мы начинаем подходить к происходящему с определениями добра и 
зла, мы их и порождаем. Мы говорим, что это зло, а то добро. А так как я добрый 
человек, то я хочу, чтобы было добро. Но тогда я не хочу жестокости. 
Воспринимая происходящее как двойственности, мы сами же их и укрепляем. 

— Но противопоставления должны быть всегда дозированы. Не может 
быть всегда жестоко. Человек это плохо переносит. 

— Как только мы попадаем в тюрьму собственных двойственных 
определений, то не можем выйти к видению Единства. Как только мы начинаем, 
например, говорить, что есть духовное, а есть материальное, мы создаем 
разделение собственного восприятия. Всё, что есть, едино. 

— Да. Одно рождается из другого. 

— Самое ужасное то, что обозначив всё это словами, мы не успеваем за 
процессом. 

— Тут невозможно не успеть. Всё, что происходит, происходит. И 
происходит правильно. Всё есть благо. Мудрость Будды, Христа, Кришны — это 
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наша мудрость. И то, что нам мешает видеть нашу мудрость, — это двойственность 
обусловленного ума. 

Сейчас мы описали общую картину. Теперь давайте посмотрим более 
конкретно. Например, мы можем видеть, что те люди, которые называют себя 
духовными, очень часто таковыми не являются. Им очень сложно общаться с теми, 
которые называют себя материальными. 

— Но вообще-то я считаю, что в моей ситуации это нормально. 

— Именно с этого мы и начали. Можно сказать, что это нормально, что это 
так и должно быть и что никуда ты от этого не денешься. 

— Я с этим согласен, но это очень трудно реализовать на практике. Вот в 
чём загвоздка. 

— Мы рождаемся здесь как гусеницы. И наша задача в том, чтобы «кушать 
больше». В этом добродетель гусеницы — только потреблять. Этот процесс можно 
назвать личностным ростом: научиться зарабатывать больше денег, завоевать 
«место под солнцем», иметь престиж, статус, уважение. Возьмем «духовного» 
человека, «косящего» под Будду. Он скажет, что всё это не нужно, что все это 
плохо: не нужны деньги, не надо стремиться к статусу. 

«Материальный» и «духовный» не понимают друг друга. Один из них 
отринул одно, а другой — другое. Возникает противоречие. Однако истинный 
Будда никогда такого не скажет. Потому что он понимает, что и кому необходимо 
на данной стадии его развития. Ведь без формирования личности не появится 
бабочка. Это и есть одна из важнейших двойственностей. В ней мечутся люди, для 
которых важен духовный рост. 

— Да, я понимаю. И должна сказать, что разделяю эту позицию. Нельзя 
разделить: бабочка отдельно, гусеница отдельно. 

— Когда из гусеницы рождается бабочка, она не помнит, откуда пришла. Так 
и Душа, воплотившаяся в очередной раз на Земле, рождается, забывая себя. Ты мог 
прийти с другой планеты, из другой Галактики, мог иметь множество рождений и 
опыт переживания различных жизней, но здесь ты это забываешь, Выйдя из мира 
по крайней мере, на какой-то период. Кто-то вдруг начинает летать, как бабочка. 
Он осваивает неизвестную доселе жизнь. Пробует, что такое крылья, что такое 
цветок, но не обращает внимания на гусениц. 

Ты входишь в совершенно новое для тебя существование. Оно делает тебя 
мудрее. Ты вспоминаешь, откуда появился. После этого меняется твое отношение к 
гусеницам, которые окружают тебя, занимаясь тем, чем им и нужно заниматься. 
Мудрая бабочка может испытывать сострадание, видя, как мучаются гусеницы в 
погоне за всевозможными иллюзиями. С ее точки зрения их мир иллюзорен, хотя 
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для гусениц-то он абсолютно реален. А еще она понимает, что без мира гусениц не 
может быть мира бабочек. И тогда уже появляется совершенно другое 
чувствование и отношение к происходящему в мире гусениц. Она начинает 
общаться с ними, помогая им увидеть и понять то, к чему все они идут. 

Допустим, у вас есть дети, родственники, друзья, которые могут находиться 
в мире гусениц. У них есть право выбирать: становиться бабочками или оставаться 
гусеницами. Вы самостоятельно должны пройти через процесс образования кокона 
и бабочки. А потом нужно вспомнить, что вы когда-то сами были гусеницей. Вы 
сами вышли из мира гусениц и должны пройти через принятие того, что и другие 
тоже сами должны пройти через фазу гусениц и стать бабочками, и вспомнить то, 
что они были гусеницами, и принять тот факт, что есть другие гусеницы, которые 
имеют право выбирать: становиться им бабочками или оставаться гусеницами и так 
далее. 

 

 

Что делать с ребенком-наркоманом? 
 

— Мы сейчас очень миролюбиво обсуждаем гусеницу, как что-то такое 
вечно мягкое, ранимое и передвигающееся где-то в травах. Но если это перевести 
на обычные слова, то состояние сознания гусеницы весьма опасно, если говорить о 
возрасте, скажем, двенадцать–четырнадцать лет. Это нормально для ребенка в 
возрасте двенадцати лет быть в состоянии гусеницы? 

— Всё очень индивидуально. Что нормально для одного, то может быть 
деградацией для другого. 

— Но что, если эта стадия затягивается надолго и в эту сферу 
примитивной гусеницы входит наркотик? Состояние гусеницы-подростка. Да, он 
проходит свой путь, но может его не пройти. И это тоже путь. Но каково, 
допустим, родителям смотреть на такого ребенка? Ведь он неуправляемый и 
находится всё время на грани опасности. 

— А что такое опасность и что такое управление? 

— Что такое опасность? Вот конкретный случай. Есть парень 
двенадцати лет. Не слушается. Допустим, это путь. Да, может быть, он очень 
талантливый человек… 

— А талантливость — это благодетель кого: гусеницы или бабочки? Что 
такое талантливость? Талантливый человек выше, чем человек, не имеющий 
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талантов? Вообще, откуда мы узнаем, что есть талант? Для этого нужно сравнение 
с тем, что мы называем отсутствием таланта. Так? 

— Возьмите пример с Галиной Вишневской. Как бы не забыть потом о 
ребенке, который употребляет наркотики. 

— Это, наверное, сейчас важнее, чем Галина Вишневская. 

— Я думаю, здесь есть взаимосвязь. Она родилась в сложных условиях, 
воспитывала ее бабушка. Она рассказывала, что если бы не эти ужасающие 
условия, то у нее никогда не было бы сил на преодоление в будущем множества 
вставших перед ней преград. И ее талант мог бы не обнаружиться. 

— А разве сама способность жить не является талантом? Разве всякий 
человек, рожденный на земле, не обладает таким талантом? 

— Да, является. Но почему-то человеку так трудно помнить об этом. Ему 
так сложно. 

— Почему об этом нужно помнить? Разве это не естественно? 

— Естественно. 

— Разве нет таланта — идти по траве? Разве это не талант? Разве это не 
талант — слушать ветер? 

— Талант и большое наслаждение. 

— А когда человек употребляет наркотики? 

— Да. Отец идет по траве и думает о том, как прекрасно устроен мир, 
какая гармония. Приходит домой, а там ребенок в состоянии, как они говорят, 
передоза. 

— А разве современное искусство — это не наркотик? 

— Но ведь искусство делает человека более здоровым. 

— Что значит более здоровым? 

— За счет удовольствия, которое он испытывает. 

— Когда человек видит массу иллюзий и принимает их за реальность, то что 
вы имеете в виду, когда говорите, что он становиться более здоровым? 

— Есть такая методика лечения радикулита — удовольствием. 

— Вам нужна прекрасная ваза, в которой ничего нет? Она очень крепкая, 
солидная и красивая, но в ней ничего нет. Или вы возьмете какую-нибудь не столь 
красивую вазу, но в которой есть совершенно потрясающее содержание? Вот есть 
стакан, в котором содержится мутная, грязная вода из лужи. Вы будете ее пить 
только из-за того, что она налита в красивый стакан? А вот обычный стакан, но в 
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нем очень вкусный, чистый сок. Что вас больше интересует: форма или 
содержание? Множество иллюзий облекают в весьма привлекательную форму. 

— Да, я понимаю. Но в данном случае наши физики… 

— Смотрите, что вы сейчас делаете. Вы отстаиваете свой наркотик. 

— Я не отстаиваю. Я хочу выяснить, как помешать подростку. 

— Смотрите, сейчас я выражаю точку зрения подростка. Я говорю так, как 
он бы сказал. Он бы сказал: «Она сама потребляет наркотики, возводя это в ранг 
культурности». 

— Да. Я понимаю. Я разделяю вашу позицию. Это правда. Но все-таки, как 
помочь подростку, употребляющему наркотики? 

— Никому нельзя в этом мире помочь, кроме себя. Когда делается заявка на 
то, что нужно кому-то помочь, что это значит? Это значит, что, с точки зрения 
того, кто этого хочет, нечто происходящее не соответствует тому, что, как он 
считает, должно быть. При этом, что он делает? Вступает в противоречие с 
жизнью. Для меня есть только одно, что является реальным. Это факты. Просто 
факты. 

Фактами является то, что, например, данный подросток употребляет травку 
наркотического содержания, а другой человек хочет, чтобы он этого не делал. Это 
факты. У каждого есть своя интерпретация, например, неправильного, ненужного, 
несоответствующего и так далее. Тогда возникает жалость, или раздражение, или 
какая-то другая эмоция как реакция на несоответствие происходящего 
ожидаемому. Начните с фактов. Увидьте непредвзято то, что есть. Только после 
этого можно предпринять следующие шаги. 

— Понимаете, есть такая сфера человеческой деятельности, как 
врачебная помощь. Для чего-то она существует. Мы говорим, что никто никому 
не может помочь. Зачем тогда медицина? 

— Вы определили медицинских работников как тех, кто помогает. А я их не 
определяю таким образом. Они выполняют определенную функцию. 

— В таком случае возможно ли, чтобы они выполнили свою функцию по 
отношению к этому ребенку? 

— Если это должно случиться, то случится. Мне бы хотелось не упустить 
главную тему нашего диалога. Вы говорите: «Я хочу кому-то помочь». А я 
отвечаю: «Вы хотите помочь самой себе». Вот что очень важно. Свое желание вы 
проецируете на другого человека. Когда человек не хочет видеть что-то в себе, то 
находит другого человека, на которого проецирует свое желание. На самом деле, 
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проблема существует не только в том человеке, о котором вы говорили, но и в вас. 
Она существует в вашем уме. 

— Да. Я поняла. Мы сейчас говорим о механизме. 

— Посмотрите. Если вы увидите эту проблему как свою и поймете, что на 
самом деле хотите помочь в ее решении не кому-то, а себе, то можете измениться. 
Когда изменитесь вы, изменится и ваше окружение. Помочь кому-то, если он этого 
не хочет, невозможно. Но помочь самому себе возможно всегда. Поэтому, говоря 
сейчас об этом человеке, вы на самом деле говорите о себе. Изменение в вас, 
возможно, приведет и к изменениям в этом человеке. Но возможно, что он захочет 
остаться таким, какой он есть сейчас. 

— Дело в том, что об этом ребенке я знаю через третьи руки. Это не мой 
ребенок. Я просто без конца слышу разговоры о мальчике, который принимает 
наркотики. 

— Эти разговоры не случайны. Вы с ним связаны. И не так уже важно ваш 
это ребенок или нет. 

— Да. Но хотелось бы это обсудить на уровне таблицы умножения, 
потому что в данном вопросе я нахожусь на таком уровне. Давайте рассмотрим 
то, что вы сказали, более конкретно и просто. 

— Есть пословица «Простота хуже воровства». Вы хотите сделать наш 
взгляд на происходящее более узким? 

— Да, я хочу сделать наш взгляд узким. 

— И что вы получите? Очень четкое изображение маленькой детали, но 
совершенно полное отсутствие представления о том, куда эта деталь входит. 

— Я поняла, вы говорите с точки зрения мироздания. 

— Только широкое видение может дать возможность увидеть фрагмент как 
часть целого, в которое он входит как составная часть. 

— Тогда давайте спустимся на уровень семьи. Отец, мать, ребенок. Эти 
люди собрались неслучайно. Они должны выполнить свои функции и обязанности 
перед обществом. Долг родителей — ограничить своего ребенка от разложения 
под действием наркотика, проще говоря, от смерти. Не будем говорить о том, 
что, может быть, он специально попал в эту компанию, где приучили его к 
наркотикам. Может быть, они и есть санитары этого самого леса, о котором 
мы говорили? Может быть, в этом благо, что его «посадили на иглу»? Не знаю. 
На данном этапе я хочу понять, как поступать в такой ситуации на чисто 
бытовом уровне. 

 



230 

 

Почему ваш ребенок не следует вашим убеждениям? 
 

— Хорошо. Посмотрите, любая группа людей, и в том числе семья, является 
в определенной степени некой замкнутой системой, которая пытается 
поддерживать свое собственное равновесие. Я не раз встречался с людьми, которые 
приходили узнать о том, как решить их проблему. Среди них были довольно 
известные люди, умеющие управлять и добиваться очень многого в своей работе. 
При этом в их семье, как правило, был хотя бы один ребенок совершенно 
противоположного им склада: разгильдяй, алкоголик, наркоман, проститутка… 

Почему? Потому что любая система стремится быть в равновесии. Если одна 
полярность ярко выражена, то должна быть и противоположная ей полярность, 
столь же ярко проявленная. Если мы берем семью, то ее надо рассматривать как 
систему, стремящуюся к уравновешенности. Если какие-то люди в этой системе 
настаивают на какой-либо крайности, то они сами вызывают появление ребенка, 
который возьмет на себя другую крайность. Иначе эта система не сможет 
существовать. 

— То есть это некая закономерность? 

— Это принцип, по которому существует любая система. Мы должны 
хорошо понять механизм его проявления. Этот ребенок не просто где-то, он 
находится в семье. А это система, в которой происходят определенные процессы, 
стремящиеся уравновесить ее части, дабы она не развалилась. Можно сказать, что 
ребенок выполняет некую функцию по уравновешиванию ярко выраженной 
полярности, представленной его родителями. 

— Я это прекрасно понимаю. Но от этого не легче. 

— А что вы хотите? 

— В данной ситуации этим людям очень тяжело. 

— Им и не будет легче до тех пор, пока они не поймут то, что происходит. 
Понимаете, для того, чтобы что-то изменить, надо ясно увидеть то, что происходит. 
На самом деле, врач не может делать операцию до тех пор, пока не поставит 
правильный диагноз. Если он будет вырезать аппендицит, а на самом деле у 
пациента болят почки, то он не врач, а мясник. 

— Вырезая аппендицит, он обнаружит, что еще и почки не в порядке. 
Какая удача! 
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— Хорошо. Если я вас сейчас попрошу лечь на операционный стол и начну 
просто резать, при этом заодно посмотрю, что у вас там неисправно, я, может быть, 
что-нибудь улучшу? 

— Нет. Я говорю, может быть, не совсем точно, но необязательно делать 
операцию по удалению аппендицита и операцию на почках. 

— Почему вас это так заинтересовало? Смотрите, вы переключились. Вы 
меня просили говорить конкретно, и я это делаю. Я вам сказал, что для того, чтобы 
начать что-либо делать, нужно иметь правильный диагноз. Если мы берем 
медицинскую сферу, то должны точно знать характер заболевания, чтобы сделать 
правильную операцию. Если мы ремонтируем автомобиль, то должны знать, какова 
неисправность. Если вышел из строя карбюратор, а я отвинчиваю колесо, как я 
могу починить машину? Так же я не могу ремонтировать карбюратор, если не 
знаю, как он устроен. Не правда ли? Если я понимаю механизм работы 
карбюратора, то смогу устранить его неисправность. 

Так вот, сейчас мы рассматриваем некую неисправность, возникшую в 
системе взаимоотношений нескольких людей, которые образуют семью. Я 
описываю принципы, по которым работает такая система. Зная эти принципы, 
можно наладить эту систему. 

— Значит, в данном случае, два родителя — одна полярность, ребенок — 
другая. Значит, что-то должно произойти с родителями, чтобы ребенок 
перестал принимать наркотики? 

— Они должны начать собственные изменения. Сейчас разговор ведется 
абстрактный, так как людей, о которых мы говорим, здесь нет. Я не люблю 
абстрактные разговоры, так как они не практичны. Более того, я их даже не веду 
никогда. Но в данном случае мы этот разговор всё-таки продолжим, так как он 
касается непосредственно вас. 

Дело в том, что родители столь же сильно настаивают на своем, как и их 
ребенок. Но так как ребенок, скорее всего, плохо осознает то, что происходит, то 
он продолжает делать то, что делает, и, скорее всего, не прекратит до тех пор, пока 
родители не начнут изменяться сами. Почему я предпочитаю работать с 
родителями? Потому что дети обычно делают то, что уравновешивает некую 
сторону двойственности, на которую «запали» их родители. Другими словами, они 
поступают противоположно тому, что делают и говорят их родители. Но родители 
защищают свои убеждения и не хотят видеть ничего, что с ними не согласуется. 
Они говорят, что всё дело в ребенке. Они «сливают» на него всё свое непонимание 
и заблуждение. Они выбрали козла отпущения. 
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Если человек не хочет чего-то делать, то он найдет приемлемое объяснение, 
почему он не должен этого делать, и найдет того, кто сделает это за него. Если я не 
хочу, например, выносить мусор, то скажу, что я устал, занят или заболел, и укажу 
на того, кто сейчас, на мой взгляд, должен его вынести. Так вот, этот ребенок 
«выносит их мусор». Они сделали так, что он вынужден выносить этот мусор. Они 
сами создали его тем, что настаивают на своих убеждениях и не хотят от них 
избавляться. Ведь проще найти козла отпущения, чем начать изменяться самому. А 
им, как правило, бывает ребенок, на него всё списывают. Но это не решение 
проблемы. 

— Это печально. 

 

 

Только увидев то, что есть, можно изменить это 
 

— Это просто факты. Если человек видит происходящее реально, то он 
может его менять. Если же он хочет просто провозглашать свои устаревшие 
убеждения и бороться всю жизнь со своим собственным ребенком, на которого 
свалил свои собственные проблемы, то он и будет это делать. В результате так и не 
поймет ничего в жизни. Так чего же хочет человек, когда рассказывает о своей или 
чужой проблеме? Что хотите вы? 

Многие хотят, на самом деле, не решить, а укрепить свою любимую 
проблему. Они хотят продолжать и хотят найти тех, кто им в этом будет помогать. 
И найдут. Но только это буду не я. Я расскажу им о том, что реально происходит. 
А дальше спрошу: «Ты действительно хочешь увидеть, что происходит, или 
делаешь вид? Если хочешь, то начинай меняться сам. Если ты будешь меняться, то 
и другой изменится. И ты это увидишь. Это реально. Это не фантазия». И вот тогда 
мы проверим, чего же на самом деле хочет этот родитель. Действительно ли он 
хочет счастья своему ребенку, или он просто делает вид, что хочет. 

— Вы говорили об очень глубоком и длительном процессе? 

— Этот процесс может быть различным. Всё зависит от вашей готовности к 
изменению. Он может быть мгновенным. Переход в другое качество сознания 
происходит мгновенно. Задержка вызвана только лишь вашим сопротивлением. 
Всё зависит от готовности человека измениться самому. И если изменится 
родитель, то изменится и ребенок. Длительность процесса трансформации зависит 
только от сопротивления человека, который подошел к необходимости изменений. 
Сам процесс изменения не требует длительного времени. Если нет сопротивления 
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со стороны внутренних частей самого человека, то его трансформация будет 
мгновенной. 

Если хотя бы одна из ваших внутренних частей понимает и слышит то, что 
сейчас говорится, и готова к изменению, оно может произойти мгновенно. Но у вас 
есть и другие части, которые не дают ей это сделать сразу. Они начинают 
сопротивляться. Всё зависит от того, насколько готовы внутренние части человека 
к изменению. 

— Это правда. Я это чувствую. У меня в душе всё даже замерло от 
восторга. Но, с другой стороны, как воспользоваться этой истиной? 

— Видение есть действие. Только правильное видение ведет к правильному 
действию. Если то, о чём здесь говорится, является для вас действительно 
видением, то мгновенно произойдет изменение. Мгновенно, потому что видение 
есть действие. Как только вы осознали происходящее, ваше сознание становится 
другим, что, отражаясь во внешнем окружении, меняет ситуацию. 

— Того ребенка, о котором мы говорили, я не видела. Иногда я вижу его 
родителей. Возможна ли такого рода помощь для них? 

— Если они захотят. Смотрите, мы сейчас опять говорим о них, а не о себе. 

— Может быть, то, о чём мы сейчас говорим, многим людям принесет 
колоссальную пользу, потому что у всех такое происходит. Так случилось, что я 
живу в окружении людей, у которых дети младше, чем мои. С моими детьми 
проблем тоже много. Но я вовлечена поневоле в ту ситуацию. Я слышала, что эти 
люди обращались к психиатру, а также к медику. 

— Это все равно, что одной рукой убивать, а другой рукой успокаивать. 
Посмотрите, как люди живут, находясь в узком и искаженном видении 
происходящего. Они мучают и мучаются. Мучитель хочет продлить своей жертве 
существование для того, чтобы можно было продолжать ее мучить. Я сейчас не 
осуждаю никого, потому что это не вопрос осуждения. Это происходит потому, что 
у них нет ясного видения. Никто в этом не виноват. У меня нет вообще понятия 
вины. Я никогда не рассматриваю происходящее с такой точки зрения, потому что 
иначе попадешь в тупик вместе с теми, кто в нем уже находится. 

— Я разделяю вашу позицию. Но представляете, приходят родители с 
такой проблемой, а вы им говорите, что у них нет ясного видения. 

— Да. Я с этого и начинаю. Но дальше, если они действительно хотят 
выбраться из тупика, мы начнем рассматривать механизм, который породил такую 
ситуацию. Моя задача состоит в том, чтобы перевести их сознание на тот уровень, 
где они смогут увидеть выход. Это можно сделать. Именно этим я и занимаюсь. 
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Ясное видение — это единственно верный путь. Но человек должен быть готов, он 
должен хотеть этого. 

— Вы говорите о мистике? 

— Я не говорю как мистик. Мне не нравится это слово. То, чем я 
занимаюсь, — это наука. Это не мистика. Люди называют сверхъестественным то, 
что не вписывается в их узкие представления. Чудо — это когда ты не понимаешь 
законов возникновения чего-либо. Мы сейчас говорим о неких законах, которые 
просто работают, хотя их можно называть как угодно. Но они не видимы многими 
людьми и поэтому считаются чем-то мистическим. Но это естественные 
космические законы, которые человек просто забыл. И в силу этого стал жить 
совершенно неестественным и кошмарным образом. 

Не нужно никакой мистики и слепой веры. Нужно просто захотеть видеть то, 
что есть, то есть естественные законы и принципы, по которым всё работает. Все 
вещи в этом мире действуют по определенным принципам. Их надо просто 
увидеть. Именно это я пытаюсь донести. Но видение таких принципов и законов 
предполагает расширение сознания человека и выход за пределы привычных 
заблуждений. 

Вот человек приходит, выслушивает это и говорит: «Всё правильно, но давай 
конкретно и просто». Я говорю: «Извини, но проще некуда. То, что тебе кажется 
сложным, привносишь ты сам». То, что я говорю, очень просто, конкретно и 
практично. При низкой вибрации вашего сознания вы имеет узкое видение, и 
поэтому не можете ничего понять. В таком состоянии сознания любой разговор 
становится бессмысленным. 

— Да. Но это трагично… 

— Только желание самого человека расширить свое сознание, чтобы он мог 
в целостности увидеть то, что с ним происходит, изменит его трагичную ситуацию. 
Когда ты видишь нечто в более широком масштабе, происходит необходимое 
действие и проблема решается. Это действие величайшей силы осознания. То, что 
является неразрешимым при узком взгляде, выглядит совершенно по-другому в 
состоянии расширенного осознания. Понимаете, не жизнь надо менять, потому что 
как ты можешь изменить то, что есть? Это невозможно. Не называть что-то плохим 
или хорошим. А увидеть это в целостности, и тогда всё станет на свои места. Тогда 
увидишь закономерность, приводящую к тому, что ты называешь своей проблемой. 
А ходить и просить помощи, чтобы другие за тебя решили твои проблемы, по 
меньшей мере, глупо. 

Я вам могу сказать совершенно точно, особенно в отношении детей: 
«Родители должны менять себя. И тогда их дети будут меняться». Они же делают 
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совершенно сумасшедшую вещь: пытаются в ребенке изменять то, что на самом 
деле есть следствие их собственного поведения. Ребенок действует так только 
потому, что родители вынудили его так действовать сами, не понимая этого. Ваши 
проблемы возникают только для того, чтобы вы пришли к пониманию 
необходимости расширения своего взгляда на мир. А если человек не хочет это 
понимать, то ему будет даны проблемные дети. Но то, что с ними происходит, 
является следствием того, что с ним происходит. И до тех пор, пока он это не 
поймет и не захочет менять себя, он вынуждает себя и ребенка страдать. Это надо 
увидеть. Это надо понять. 

Надо начинать с себя, а не с детей. Потому что дети затыкают те дыры, 
которые родители не хотят даже видеть. Они сами их создают, потом вставляют их 
туда, как пробку, а затем кричат: «Что ты делаешь?» А что он еще может делать? 

— Ну, это касается не только наркотиков. Это касается чего угодно. 

— Да. Упорно настаивая на чём-то, мы тут же вынуждаем другого человека 
занимать противоположную позицию. Я никогда не настаиваю. Я никогда вам не 
скажу, что вы не правы или виноваты в чём-то. У меня нет убеждений. Поэтому я 
уравновешен внутри самого себя. И поэтому мне не нужен человек, который будет 
меня уравновешивать извне. Если я сам внутренне гармонизирован, то мне не 
нужен внешний противовес. 

Представьте весы. Если справа я положил гирю в один килограмм, то, чтобы 
ее уравновесить, я должен и слева положить гирю в один килограмм. А что такое 
эти гири? Это убеждения. И когда у родителей есть тяжелые убеждения, то должны 
быть противовесы, которыми, как правило, становятся их дети. Только тогда 
система будет находиться в равновесии. Но такое равновесие дается очень тяжело. 
Потому что это и есть ад. 

— То есть вы говорите о противоположности? 

— Да. 

— Не может быть гиря одного качества. 

— Поймите, я сейчас говорю о принципе. А принцип заключается в том, что 
система должна быть уравновешена. Если я сильно настаиваю на чём-то, то будет 
такой человек, который так же сильно будет настаивать на противоположном. 

— Вы говорите о противоположности. А можно ли это уравновесить как 
бы за счет… 

— Вы можете создать пространство, уравновешенное и гармоничное в 
самом себе. Для этого нужно стать целостным внутри самого себя. То есть 
уравновесить все двойственности в самом себе. Тогда вы и ваше присутствие 
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становится неким пространством, в котором всё гармонично и сбалансировано. Вы 
гармонизируете внешнее и внутреннее пространства. Если человек становится 
целостным, то ему не нужна внешняя уравновешенность, и он несет в мир 
спокойствие и гармонию. Он никогда и никого не обвиняет. Ему не нужно это. Он 
никогда не говорит о том, что другой человек неправ, потому что он понимает, что 
всякий человек прав в своем мире. И тогда всё уравновешивается. И тогда близкие 
люди становятся свободными. Это и есть освобождение. 

До тех пор, пока я упорно настаиваю на чём-то, все те, с кем я связан, 
вынуждены будут уравновешивать мою крайнюю позицию. Посмотрите, что такое 
привычное общение людей? Это насилие. Постоянно присутствует усилие и, как 
следствие, сопротивление. Я говорю так, а ты — не так, я прав, а ты — нет. Но 
когда появляется человек, у которого отсутствует дисгармония, нет западания на 
какие-то убеждения, верования и концепции, подобное общение становится 
невозможным. Ты можешь начать его убеждать, но это бессмысленно, потому что 
он не оказывает вам сопротивления. Это всё равно, что вы пытаетесь кого-то 
ударить, но, не встречая сопротивления, сами же и падаете. 

Обычно, когда человек пытается кого-то в чём-то убеждать, то 
наталкивается на противоположные убеждения, и они начинают бороться. Таково 
общение большинства людей. Но если человек, с которым вы общаетесь, 
гармоничен, все ваши наскоки и удары возвращаются вам же. Тогда, либо вы в 
недоумении уйдете, не понимая, почему так происходит, либо перестанете 
убеждать и ощутите его спокойствие и гармонию. Вы увидите, что можно жить 
совершенно по-другому. Но для этого надо стать целостным и уравновесить в себе 
все двойственности. Это и есть возвращение к самому себе. Это и есть то основное, 
что, собственно, стоит делать. 

 

 

Притчи 
 

Молла и бакалейщик 

 

Молла всегда брал нужные продукты у соседа-бакалейщика и, как только у 
него заводились деньги, тут же возвращал долг. Однажды Молла задолжал 
бакалейщику десять рублей. Он не смог вернуть их в срок, и тот беспрерывно 
надоедал ему. Как-то раз, когда Молла сидел с близкими друзьями, пришел 
бакалейщик и начал стыдить его. Потеряв терпение, Молла сказал: 
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— Ну что ты за бессовестный человек! Разве я тебе должен не каких-нибудь 
десять рублей? Пять рублей ты получишь в эту пятницу, а в следующую я отдам 
еще четыре. Остается, значит, всего-навсего один рубль. И не стыдно тебе из-за 
рубля такой шум подымать?! 

 

 

Кому верить? 

 

Сосед пришел к Молле Насреддину. 

— Молла, — сказал он, — дай мне твоего осла, я отвезу мешок пшеницы на 
мельницу. 

— Клянусь головой, осла нет дома, сынишка тоже повез пшеницу на 
мельницу. 

Не успел Молла промолвить эти слова, как осел заревел в стойле. Сосед, 
услыхав его рев, сказал: 

— Разве это по-соседски? Осел же дома. 

— Как тебе не стыдно, — отвечал обозленный Молла, — ты веришь не мне, 
пожилому человеку с бородой, а ослу в стойле. 

 

 

Обоих вместе 

 

У Моллы пропал осел. Он поклялся, что как только найдет его — продаст за 
рубль. На следующий же день осел нашелся. Человек, слышавший клятву Моллы, 
сказал ему: 

— Или ты завтра же продашь своего осла на базаре за рубль, или же мы 
опозорим тебя на весь свет за то, что ты не сдержал клятву. 

Молла подумал немного, затем поймал кошку, привязал ее веревкой к шее 
осла и пошел на базар. Когда покупатели спрашивали, сколько стоит осел, Молла 
отвечал: 

— Осел стоит один рубль, а кошка сто, — но с условием — я их продаю 
вместе. 

 



238 

 

Отдашь мне самому 

 

Продав своего осла на городском базаре, Молла должен был вернуться в 
деревню пешком. Дорога была дальняя, начинало смеркаться. Молла совсем было 
растерялся. Вдруг видит, их сельский староста выводит лошадь из стойла и 
собирается ехать домой. Молла подошел к нему и сказал: 

— Если тебе не трудно, возьми мою абу к себе на лошадь и отвези в 
деревню. 

— А почему ты сам ее не отнесешь, Молла? — спросил староста. 

— Я пеший. 

— А кому отдать ее в деревне? 

— Мне самому. 

— А где я тебя найду? 

— Так я же буду в абе. 

 

 

Они не давать, а брать привыкли 

 

Однажды Молла со своими друзьями вышел погулять. Поев, они пошли к 
большому бассейну вымыть руки. Судья, бывший среди них, нечаянно 
поскользнулся и упал в воду. 

— Давай руку, — кричали все вокруг, но тот не слушал и продолжал 
барахтаться в воде. 

— Отойдите, — сказал Молла, нагнувшись к воде, — я его сейчас вытащу. 

— Возьми мою руку! — закричал он тонущему судье. 

Тот сейчас же схватился за нее и вылез. А Молла сказал окружающим: 

— Они привыкли не давать, а брать, поэтому он никогда не послушался бы 
вас. 
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Правосудие Моллы 

 

Двое купили вскладчину верблюда. Один из них заплатил две трети 
стоимости, а другой — одну треть, с условием — по такому же расчету делить и 
прибыль. Однажды верблюд утонул в реке. Между владельцами завязался спор. 
Тот, кто заплатил больше, схватив за шиворот другого совладельца, говорил, что 
понес большие убытки и бедняк должен их возместить. Второй же утверждал, что 
они оба имеют столько же прибыли, сколько и убытку. Наконец они пошли к 
Молле Насреддину, чтобы тот разрешил их спор. Видя, что один из них беднее 
другого, и желая помочь ему, Молла вынес такое решение: 

— Причиной гибели верблюда является тяжесть доли, которую внес 
заплативший две трети. Поэтому он должен возместить половину убытка, 
понесенного тем, кто заплатил одну треть. 
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Глава 11. Я скольжу по гребню волны чувства в 
потоке событий моей жизни 

 

Жизнь — это поток. Войди в него 
 

— В экстремальных ситуациях я обращаюсь к Богу, и получаю энергию, 
позволяющую справляться с ними. Но, тем не менее, хочется услышать ответ 
знающего человека. Как быть, когда что-то сделаешь не так и тут же получаешь 
по заслугам? Возникает чувство тяжести в сердце. Сейчас у меня такое 
состояние. Я не спала ночь, утром напилась кофе. Состояние почти депрессивное. 
Подъезжая сюда, ударилась колесом машины о бордюр. Знаю, что ударилась, 
потому что отвлеклась. Кажется, этого могло и не произойти, но произошло. 
Очевидно, я что-то должна понять, а испорченное колесо — только метод, с 
помощью которого меня обучают. Но как справиться с чувством тяжести на 
сердце? У меня очень часто такое бывает. Невозможно всегда быть полностью 
внимательным и контролировать каждый шаг. Всякий может ошибиться. Но я 
воспринимаю каждую свою ошибку очень болезненно. 

— Как понять то, что с нами происходит? Как понять законы реальности, в 
которых мы здесь живем? А что такое жизнь? Это поток событий. То, что с нами 
происходит, это поток событий. Независимо от того, понимаем мы, что происходит 
или нет, мы постоянно находимся в потоке событий. Именно они порождают в нас 
различные чувства и состояния. Понять закономерности таких потоков событий и 
внутренние факторы, в связи с которыми мы в них попадаем, возможно только 
через полное их проживание. Через полное вхождение и проживание того, что с 
тобой происходит. 

Вот вы говорите о том, что стукнули колесо машины. Это одно из событий 
вашего потока жизни. Вы пытались его анализировать с разных точек зрения. На 
мой взгляд, интеллектуальный анализ внешних условий события мало что дает. 
Целостное понимание может прийти только в результате полного переживания 
самого события. Событие нужно полностью прожить. 

— А я его стараюсь вытеснить из памяти и забыть. 

— Так делает большинство людей. 

— Хотя понимаю, что это неправильно. Замена испорченного колеса тоже 
не решает проблему, живущую во мне. 
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— Я думаю, что основная ошибка может заключаться только в том, чтобы не 
войти в ситуацию полностью и не прожить ее до конца. Если жизнь нам что-то 
дает, то этим она показывает свои закономерности, с которыми каждый человек 
сталкивается. Но многие пытаются какие-то события убрать, забыть, а какие-то 
притянуть, удержать. Они не хотят полностью видеть всё, что им дает жизнь, и 
предпочитают делать это выборочно. Именно из-за этого они и не могут понять 
свою жизнь в целостности. Чтобы понять жизнь в целостности, нужно пережить 
всё то, что она дает, независимо от того, как это определяет ваш обусловленный 
ум. Жизнь — это поток событий. Если мы впускаем его в себя и начинаем 
переживать, то видим закономерности своей жизни. 

— На ваших занятиях я прочувствовала слово «целостно». То, что вы 
говорите, я уже знала, но сейчас это слово вошло в меня, и те знания, которые я 
получила из разных источников, сложились в целостную структуру. 

— Смотрите, вы говорили о знании информации. Информация, например, в 
Библии, Бхагаватгите, Буддийских сутрах, в тех источниках, которые написаны 
Теми, Кто Знает, действительно очень похожа. Только передана разными словами. 
Большинство людей пытается проникнуть в то, о чём говорит Знающий, с 
помощью своего обусловленного ума. Но ум подходит ко всему фрагментарно. 
Именно поэтому он не может соединить эту информацию воедино. Сделать это 
можно через проживание сказанного открытым и благодарным сердцем. 
Целостность можно только почувствовать. Целостность в глубине вашего сердца. 
В обусловленном уме ее нет. Он слуга, который претендует на роль Хозяина. Но он 
просто слуга. Только в глубине сердца может произойти соединение всего 
прожитого вами. Такое понимание не является словесным. Это переживание, 
озарение. 

Не отстраняясь ни от чего, что с вами происходит, входите в это, 
переживайте полностью, и тогда появляется целостное чувство. Когда мы хотим 
одни ситуации убрать, а другие притянуть, то не можем увидеть и почувствовать 
свою жизнь целостно. Мы ее сами разделяем на множество фрагментов, не 
понимая их взаимосвязи. Если же мы не отталкиваемся ни от чего и ни к чему не 
пытаемся притянуться, а просто плывем по реке событий нашей жизни, не выбирая 
ничего, входя в каждое из них и полностью переживая его, то у нас возникает 
целостное переживание себя и своей жизни. 

— Что значит переживание? Когда я начинаю думать, мне становится 
больно. И эта боль не проходит. Я разошлась со своим любимым полгода назад. И 
когда я опять начинаю думать об этом, мне больно. 

— Что вы делаете, когда думаете? Анализируете, объясняете, 
оправдываетесь, судите и так далее. По сути, вы разделяете свои воспоминания о 
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прошедших событиях на множество фрагментов. А разделение приводит к боли. У 
вас были некие чувства в связи со встречей, совместной жизнью и расставанием с 
близким вам человеком. Он был частью потока событий вашей жизни. Но, когда 
ваш ум начинает анализировать это, он его делит. И тогда появляется боль как 
результат разделения в ваших чувствах. 

Чувства не должны быть разделены на части. Сердце нельзя разделить. Но 
ваш ум пытается сделать это. А сердце реагирует болью на то, что его пытаются 
разделить. Всё, что вы переживаете, всё, что каждый человек переживает, есть 
единый поток жизни и переживаний. Они прекрасны в своей полноте, но как 
только их начинают делить, называя какими-то словами, сердце начинает 
разрываться и реагирует на это болью. 

— То есть в идеале мы должны реагировать на всё негативное и 
позитивное одинаково? Счастье, несчастье — мы должны воспринимать 
одинаково? 

— То, о чём вы сейчас говорите, это разговор на уровне поверхностного ума. 
Если я буду продолжать его в том же духе, то отвечу: «Да. Мы должны». Но самое 
главное происходит в сердце. Почувствуйте свое сердце. Ведь сейчас мы 
обсуждаем, что же нам делать с вашим сердцем. Ваш ум рассуждает примерно так: 
«Что же мне делать с этим сердцем, как к нему не подойди, ему всё время больно?» 
Оставить свой ум в покое. Отставьте эту сенокосилку, которая на корню косит 
ростки чувств, пытающихся прорасти в вашем сердце. Дайте прорасти семенам 
чувств. 

— Значит, моя боль пусть растет? 

— Да. Боль — это то, что вы называете болью. Как только вы назвали какое-
либо чувство болью, то начинаете считать его именно болью. Но это ум так 
определил. На самом деле вы не знаете, что это такое. Может быть, это семя нового 
прекрасного растения. Но как только вы его назвали болью и сказали, что это 
плохо, то вы к нему так и относитесь. В сердце возникают какие-то семена чувств и 
ощущений. Они не являются ни плохими, ни хорошими. Они являются плохими и 
хорошими только в определениях вашего ума. 

— Я проживала свою грусть и печаль и дошла до того, что оказалась на 
больничной койке. 
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То, что ты прожил полностью, больше не беспокоит 
 

— Вы их не прожили до конца, иначе они бы вас больше не беспокоили. 

— Да, в основном работал и продолжает работать мой ум. 

— Не было полного проживания ваших жизненных ситуаций. 
Обусловленный ум тормозил ваши чувства. Он разрешал вам видеть историю 
проживания с этим человеком очень фрагментарно. Какие-то из ваших чувств он 
пытался убрать, потому что считает их нехорошими и неправильными. Другие же 
чувства он заставлял вас проживать вновь и вновь и до сих пор делает это. Он 
разделил ваше видение и переживание ситуации на части. Ваша боль является 
результатом такого разделения. 

Если бы ваш обусловленный ум не вмешивался в это, то было бы полное, 
целостное проживание вашего совместного с данным человеком потока события. 
Вы бы прожили его целостно, не разделяя то, что является единым переживанием. 
Тогда бы оно переросло во что-то другое. Вы используете понятие проживания. Но 
для вас пока это только понятие ума. Проживание — это чувство. Но когда ум 
начинает говорить о чувствах, он вносит определения, и целостное чувство 
исчезает. Он начинает подменять чувства своими представлениями о чувствах, 
разрезая сердце на части. 

— Значит, в идеале ума у нас вообще не должно быть? Тогда, если 
встречается позитивное или негативное, с точки зрения ума, то нас это не 
трогает? 

— Если вы находитесь в обусловленном уме, то ко всему будете подходить с 
позиции двойственности. Позитивное — негативное, хорошее — плохое — это 
тюрьма, в которой вы маетесь, бегая от стенки к стенке. Если ваше внимание 
находится в обусловленном уме, то это будет бесконечная мука. 

— Значит, надо стремиться побороть его? 

— Стремиться и бороться хочет ум. Сердце знает, что такое радость. Сердце 
знает, что такое мгновенное проживание. В нем нет стремления к чему-либо. Оно 
наслаждается тем, что происходит сейчас. Ум же никогда не сможет 
удовлетвориться, он всё время будет искать пищу для себя, причем пищу, которая 
уже является мертвой. Сердце же может питаться только жизненной энергией. 
Сердце знает, что такое настоящая пища. Это необусловленная любовь. Но ум не 
дает ему возможности питаться такой пищей. Он хватает энергию чувства и 
пытается ею воспользоваться для поддержания своих трупов определений, то есть 
собственной продукции, которая не является жизнеспособной без энергии чувства. 
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Он берет энергию чувства, наполняет трупы своих привычных убеждений и 
таким образом пытается их поддерживать. Он воспроизводит прошлое в себе. Вам 
нужно понять, что обусловленный ум — это не Хозяин. Он претендует на роль 
хозяина, но не является им. Он слуга. Поэтому свою столицу надо перенести в 
сердце. Если ваша столица будет в уме, то вы будете мучиться вечно. Потому что 
там не может жить истинный Царь, то есть ваше Высшее «Я». Царь живет в сердце. 
Царь, который переживает в сердце, чувствует полноту жизни. Ему не нужны 
никакие определения и убеждения для этого. Нужно войти в глубину своего сердца 
и находиться в нем постоянно. 

— Я всегда боялась в него полностью войти. 

— Войдите сейчас в свое сердце полностью. Середина груди. Почувствуйте 
свою энергию в этом месте. Не нужно определять ничего. Сейчас у вас есть 
возможность переместиться в то место, где живет ваш истинный хозяин, это и есть 
ваш дом, перейдите туда. Множество совершенно ненужных вопросов уйдет, 
потому что там их не будет. Почувствуйте это. Это ощущение движения без 
усилия. Движение, которое не направлено на что-либо конкретное. Движение, 
похожее на очень нежное, легкое прикосновение, поглаживание. 

— Там что-то заблокировано и не пускает. Похоже на деревянный забор с 
дырками. 

— Чем больше вы будете жить в этом месте и смотреть на всё происходящее 
из него, тем больше всё будет для вас меняться. Мир станет таким, какой он на 
самом деле есть. 

— Да, я поняла, что настоящая, сильная любовь дается для того, чтобы все 
блоки ушли. А когда не дается, то, наверное, нужно заслужить такую любовь 
самому. 

— Не заслужить, а не мешать ей жить в вас. Лучшее, что может сделать 
человек, — это не мешать самому себе любить. То есть не мешать сердцу 
чувствовать то, что с ним происходит. Не мешать. Ваш обусловленный ум мешает 
вам чувствовать целостно. На самом деле, для того, чтобы переживать 
необусловленную любовь, ничего не нужно, потому что мы, по сути, и есть эта 
любовь. Но не надо бороться со своим умом, потому что это только укрепляет его. 
Надо просто всё время находиться своим вниманием в сердце. Прожить всё то, что 
там накопилось как результат вмешательства обусловленного ума. Прожить, не 
определяя. Дойти до самой глубины своего сердца, там, где есть покой и движение; 
пустота и полнота. Там есть все, кроме страха. Страх возникает у меньшего по 
сравнению с большим. А там нет более важного или менее важного, большего или 
меньшего, своего или чужого, верха или низа. 
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— В данный момент я нахожусь в сердце. А выйду отсюда, и что-то такое 
случится, и опять меня может подкосить. 

— Мы покинули свой дом давно и долго в него не возвращались. Поэтому у 
нас возникла привычка находиться на территории обусловленного ума. Многие 
люди вообще забыли, где их дом. Но если ты хотя бы один раз посетил свой дом, 
то уже не забудешь его. Тебя будет тянуть туда. Ты будешь туда возвращаться всё 
чаще и чаще. 

Я не говорю об уходе из жизни. Наша жизнь здесь есть то, во что надо 
входить во всех ее проявлениях. Она прекрасна. Побег от своей жизни приводит к 
тому, что ты перестаешь жить. Я не знаю, с чем будет сталкивать меня жизнь. Я 
вхожу в поток жизненных событий и плыву в нем. То, с чем я встречаюсь, и есть 
то, с чем мне нужно встретиться. Ощутите всю радость нахождения в своем доме, и 
вы захотите в него вернуться. Ум будет сопротивляться. Он будет говорить: «Нет, 
нет, твое место во мне». А сердце не будет ничего говорить, но зов его настолько 
силен и прекрасен, что вы, в конечном счете, переместитесь в него. 

Сам ум — это и есть проблемы. Но откуда он берет энергию на их 
поддержание? Он берет ее из сердца. Он использует энергию чувств для 
возрождения собственных фиктивных проблем. Тогда сердце перестает 
чувствовать то, что оно по сути своей должно чувствовать. Ум — это вор. 
Колоссальный вор, который обворовывает ваш банк чувств, оставляя вам только 
надуманные проблемы. У многих людей возникает иллюзия по поводу того, что, 
если нет проблем, значит, нет жизни. Люди привыкли к тому, что их жизнь — это 
только проблемы. 

— Проблемы и так будут. 

— Нет проблем. 

— Я понимаю, что, если не будет проблем, не будет и роста. 

 

 

Будь в сердце. Это твой дом 
 

— Рост — это та же проблема, которую создал ум, чтобы поддерживать 
самого себя. Какой вам нужен рост? Это опять критерий, который вносит ваш ум. 
Оставьте все свои привычные проблемы, в том числе связанные с духовным 
ростом. Не нужно вам сейчас этого. Я вам говорю: «Почувствуйте!» 
Почувствовали? Я направляю энергию своего сердца к вашему сердцу. 
Почувствуйте! Что вы чувствуете сейчас? 
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— Блок уменьшается, но еще не до конца. 

— Ощущения какие? 

— Через дырки пробивается свет, а забор все равно стоит. Он сузился и 
стал поменьше. 

— Наблюдайте за ощущениями. Всё основное, что происходит в вашей 
жизни, происходит именно сейчас через ощущения. Только так можно войти в 
понимание жизни. Целостное восприятие жизни — это восприятие именно 
сердцем. Незачем тратить энергию на какие-то вопросы, которые на самом деле не 
имеют никакого смысла. 

— Да. Если нет любви, то остаются только вопросы. 

— Так давайте направлять энергию в сердечный центр, потому что именно 
ее недостаток там приводит к образованию блока. 

— Я хотела рассказать о двойственностях, которые не дают мне жить. 
Это «действие — бездействие», «уверенность — неуверенность» и «правильно — 
неправильно». Перед каждым импульсом действия возникает тысяча 
мыслительных операций, которые забирают всю мою энергию, и в итоге я ничего 
не делаю. Например, я думаю, что, если выйду из дому, то напрасно потеряю 
время, всё равно ничего не добьюсь, поэтому остаюсь сидеть в квартире, теряя 
время. Я это заметила. Что еще мне мешает выйти из этой двойственности, я 
не вижу. Или хочу позвонить подруге, но начинаю думать о том, что вот я сейчас 
ей позвоню, а она скажет, что ей плохо, я предложу ей что-то, куда-то нужно 
будет ехать, и я свяжу себя какими-то обязательствами. В результате я думаю 
полчаса о том, звонить ей или нет. Потом делаю какой-то выбор, затем начинаю 
о нем жалеть. Либо я упрекаю себя за то, что не могу сделать выбор, но, сделав 
его, корю себя за то, что сделала его неверно. 

— Где источник этих дилемм? 

— Я поняла, что это обусловленный ум. Но его программы настолько 
сильны, что просто не могу выбраться из них. 

— Смотрите, сумасшедший хозяин вашего внутреннего мира — это ваш ум. 
Сейчас вы рассказали о том, как он управляет и вашим телом. 

— Я описала то, насколько сильна его власть. 

— Вы видите, что этот ложный хозяин совершенно по-идиотски управляет 
вашим телом? Причем его управление не дает никаких положительных 
результатов, он работает только сам на себя. Всё, что производит, сам и поглощает. 

— Но ему удается убедить меня в том, что он прав. 
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— Он убеждает сам себя. Потому что саму себя вы забыли. Вы 
отождествились со своим обусловленным умом. Кроме него, что-нибудь есть? 
Кроме кучи фрагментов и двойственностей, которые находятся в уме? Одна их 
часть говорит, что это надо делать, другая — что не надо. Но всё это одно и тоже. 
Это многоликость ума. Просто ваше внимание переходит с одного его фрагмента 
на другой. А что из этого получается, вы сейчас хорошо описали. 
Противоположные фрагменты друг друга в чём-то убеждают, и, в конце концов, 
действие становится нулевым, потому что вся энергия ушла на их 
противодействие. 

Так вот, основным вопросом в данном случае является не выяснение того, 
какой фрагмент прав, а осознание себя как того, кто находится в сердце. Вам 
нужно перенести свое внимание в сердце. Что в вашем сердце происходит? Какие 
чувства, ощущения? 

За счет чего питается ваш обусловленный ум? За счет энергии чувства, за 
счет энергии сердца. Если сердце не будет отдавать свою энергию на бесконечное 
думанье об одном и том же, то эта «адская сенокосилка» ограниченного ума просто 
остановится, потому что у нее не будет топлива. Для того чтобы она хотя бы 
уменьшила свои обороты, нужно переместиться своим вниманием в то место, 
которое является источником энергии любви. Это сердце. 

— Когда механизм обусловленного ума активизируется, очень сложно 
понять, что идет от сердца, а что от ума. Именно в такие моменты наиболее 
трудно прислушаться к сердцу, потому что мой обусловленный ум очень хитер. 
Иногда я даже отдаю ему должное, потому что каждый раз он придумывает 
новую ловушку, убеждая меня, что это не он, а сердце мне говорит. Может быть, 
нужно его принять, смотреть на него не как на врага, чтобы увидеть все его 
хитрости? 

— Духовное сердце не смотрит ни на кого как на врага, оно просто смотрит 
полностью открытыми глазами, как маленький ребенок, который только что 
родился. Посмотрите в ясные глаза ребенка. В них чистое созерцание. Когда его 
начнут воспитывать, он станет разделенным, и его глаза изменятся. Сходите к 
кому-нибудь, у кого родился маленький ребенок. Возьмите его на руки и просто 
посидите, смотря в его глаза. Посмотрите на кошку, которая просто двигается. 
Просто смотрите. Смотрите на реку, которая просто течет. Смотрите на птицу, 
которая просто летит. На муравья, который ползет. 

— Я не могу. Когда пытаюсь созерцать, ум опять мне говорит, что я 
ничего не делаю, что надо что-то делать. И он мне не дает просто созерцать. Он 
говорит, что надо действовать. 
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— Хорошо. Можно сидеть, смотреть на кошку и наблюдать за тем, что ваш 
обусловленный ум выдает. Просто наблюдать за ним. Не нужно с ним бороться. За 
ним нужно наблюдать. Какие мысли он выдает? К чему он подталкивает? Просто 
наблюдать. Дайте возможность себе в течение часа просто наблюдать за всеми его 
выкрутасами. Не поддаваться возникающим мыслям типа: давай вставай и 
действуй, ты ничего не делаешь, ты ленивая. Не вставайте и не действуйте, а 
просто наблюдайте за тем, что он выдает. Одна мысль сменится другой. Просто 
наблюдать. 

Соединение ума и сердца дает мудрое сердце и любящий ум. Наблюдение 
без выбора за своими мыслями является осознанием. Это высшее проявление ума. 
А высшее проявление сердца — это любовь. Но так как большинство людей 
заморочено своим обусловленным умом, то не знает, что такое любовь. Люди 
знают массу определений, но не само чувство необусловленной любви. Поэтому 
для человека, отождествившего себя со своим обусловленным умом, есть один 
способ выхода из тупика — осознавать свои мысли, чувства и ощущения. Просто 
осознавать. Стать зеркалом, которое просто отражает то, что есть. В результате ваш 
ум может успокоиться, и тогда возникнет возможность проникнуть в глубину 
сердца. И оттуда пойдет тепло необусловленной любви. Сейчас вход в ваше сердце 
закрыт обусловленным умом. Поэтому надо разгрести этот вход, а сделать это 
можно только через наблюдение и осознание работы его механизма. 

— На всё это требуется внимание и любовь сердца? 

— Да. Это как маленький ребенок и любящие родители. Он делает всё, что 
угодно. А они просто наблюдают за ним и делают так, чтобы он не упал. Он делает 
всё, что угодно, а они просто смотрят за ним. Любяще наблюдают за ним. 

— Когда вы говорили о сердце, я вспомнила те моменты, когда кормила 
ребенка. Это такое ощущение счастья… 

 

 

Ключи входа в другую реальность 
 

Часто люди задают вопросы: «Что со мной будет? Какова моя судьба, 
почему со мной происходят те или иные события? Почему эти события 
повторяются, и происходит всегда одно и то же? Почему в какой-то момент жизнь 
резко изменяется?» 

Что такое судьба? Ее можно представить как потоки событий. То, что мы 
называем судьбой, это определенные потоки жизненных событий, в которые мы 
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вовлекаемся и проживаем их. Изменение судьбы — это переход из одного типа 
потоков событий в другой. То, что мы называем жизнью, есть множество 
взаимосвязанных потоков событий. В частности, карма — это потоки событий, 
которые закручиваются в одной и той же плоскости. Некоторые события в вашей 
жизни могут всё время повторяться. Это говорит о том, что вы попали в водоворот 
одного и того же повторяющегося событийного ряда. Можно ли выйти из этих 
потоков? Каким образом изменить свою судьбу? Как сменить сценарий своей 
жизни? 

Поток событий подобен кинофильму, проецируемому на экран вашего 
сознания. Направляя на него свое внимание, вы включаетесь в показываемый 
сценарий и начинаете проживать его с позиции одного или нескольких участников. 
Жизнь — это множество взаимопроникающих друг в друга сценариев. Люди 
становятся теми или иными участниками сценариев, когда отождествляют себя с 
какими-либо ролями. Каждый из нас обладает сознанием и вниманием. 
Сознание — это энергия, а направляется эта энергия с помощью внимания. 
Направляя свое внимание, фиксируя его на чём-то определенном и отождествляясь 
с этим, мы попадаем в некий поток событий. Именно направленность и 
отождествление нашего внимания вовлекает нас в определенные потоки событий. 
Разотождествление внимания может вывести из потока событий. 

Скажем, вам важен какой-то человек. Что называется, вы прилипли к нему. 
Или вам важна карьера, деньги или какая-нибудь вещь. Направляя свое внимание и 
отождествляясь с тем, чего вы очень хотите, вы тут же попадаете в определенный 
поток событий, связанный с данным человеком, вещью или еще чем-то. Так 
происходит вхождение в поток событий. Если мы своим вниманием вошли в поток 
событий, он нас начинает вовлекать в некое действие. 

Потоки событий бывают разные. Некоторые подобны горному водопаду. В 
них можно захлебнуться, утонуть. Потоки событий подобны течению воды, а оно 
может быть очень бурным. Например, некоторые потоки событий сопровождаются 
очень сильными эмоциональными всплесками. Если мы попадаем в водопад, то 
наше тело несет, мы захлебываемся и не можем увидеть то, что происходит. Нас 
захлестывает и куда-то тащит. То же самое может возникнуть и в потоках 
жизненных событий. 

Каким образом можно войти в поток событий? Мы уже говорили. Это 
происходит за счет направления вашего внимания и его отождествления с чем-
либо, принадлежащим данному событийному потоку. Чем сильнее ваше 
отождествление, тем больше вы уже не можете выйти из него. Но если вы 
перестаете отождествлять себя с данным объектом и потоком событий и начинаете 
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просто наблюдать за ними, то ваше внимание разотождествляется и выходит за его 
пределы. Вы начинаете просто наблюдать за ним. 

Осознание — это способ выхода из любых потоков событий. Вы выводите 
свое внимание из потока. Вы можете поместить свое внимание туда, где вообще 
ничего не происходит, туда, где нет никаких потоков событий. Это Полная 
Тишина. Это Ничто. Оно же есть Всё. Это то, из чего рождается Всё. Вы можете 
опять войти в какие-то потоки событий. Человек может входить своим сознанием в 
любые потоки событий и выходить из них, если он не идентифицируется, не 
отождествляется с тем потоком событий, в котором в данный момент находится. 

Если его внимание было привлечено чем-то, с чем человек себя 
отождествляет, то это вынудит его находится в данном потоке событий. Всё 
зависит только от направленности его внимания. Если он свое внимание переносит 
на что-то, принадлежащее другому потоку событий, он попадает и в него. В том и 
другом случае это может происходить неосознанно, то есть сам человек не 
понимает, что делает и к чему это приводит. То есть, как он отождествлялся 
раньше с одним потоком событий, так теперь отождествляется с другим. 
Возможно, судьба его изменилась очень круто, но он не осознает этого. Он как был 
бессознательным, так и остался. Он задается вопросом, почему так произошло, но 
ответа на него не находит. Либо имеет ответы, но совершенно не адекватные 
происходящему. Правильное объяснение связано с осознанием того, что был 
сделан перенос внимания из одного потока событий в другой. Но делать это 
осознанно может только тот, кто осознает себя, то есть умеет владеть своим 
вниманием. 

Теперь о различных вариантах потоков событий. Допустим, мы смотрим 
телевизор и видим, что в какой-то стране происходит, например, революция. Нам 
рассказывают и показывают различные события, связанные с ней. Это потоки 
событий. Какие-то люди вовлечены в определенные потоки событий, связанные с 
политикой, с бизнесом, культурой. Они могут пересекаться. Одновременно 
существует большое количество различных потоков событий, и различные люди 
участвуют в них. Есть потоки событий, происходящие в разных планах Земли и за 
ее пределами. На самом деле разнообразие потоков событий бесконечно. 

Во Вселенной множество потоков энергий. Поток событий — это развертка 
энергетических потоков. По сути, любая проявленная Вселенная представляет 
собой движение потоков различных энергий, попадая в которые существа, 
имеющие сознание, начинают видеть их как потоки событий. Различающиеся по 
вибрационным частотам энергии создают множество миров и реальностей. 
Сознания, входящие в данные реальности, принимают участие в различных 
потоках событий, происходящих там. Вход в какую-либо реальность требует 
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настройки восприятия данного сознания в соответствии с системой координат и 
вибрационными характеристиками реальности данного типа. 

Итак, существует огромное количество вариантов потоков событий, 
обусловленных потоками энергий, которые являются их основой. Любая Вселенная 
представляет собой бесконечное разнообразие движения потоков энергий. 
Вхождение в различные потоки энергий позволяет сознанию переживать 
совершенно новые ощущения восприятия самых различных форм жизни и их 
возможных взаимоотношений. 

Каким образом происходит переход сознания в другие измерения? Это 
связано именно с осознанием себя как сознания, способного перемещаться в любые 
реальности. У некоторых людей изменение сознания происходит непроизвольно. 
Они переключаются с одного измерения на другое, но не понимают, почему так 
происходит, для них это случайное явление. Не осознавая себя, они не понимают, 
как и почему попадают в другую реальность, что с этим делать и как из нее выйти. 
Вообще, человеческое сознание имеет возможность совершенно колоссальных 
перемещений в различные измерения. Вы можете перемещаться в будущее и 
прошлое. Каждый из вас переживал подобные путешествия. У большинства людей 
это происходит во сне. Но в так называемом бодрствующем состоянии они не 
помнят о том, где были. 

Душа, или Сущность, которой каждый из нас является на самом деле, 
способна посылать части самой себя, своего сознания в любые миры и реальности. 
Рождение нас как личности здесь, на Земле, вызвано тем, что Душа направила 
часть своей энергии в физический план Земли и воплотилась в определенном теле. 
Чтобы Душа могла существовать в каком-то измерении, в каком-то мире, она 
должна иметь соответствующее тело. Она входит в тело и начинает проживать 
определенные потоки событий, получая необходимый ей опыт. 

Мы привыкли рассматривать события нашей жизни в линейной 
последовательности, но на самом деле они имеют вероятностный характер. Вот мы 
сегодня здесь собрались. Но могло быть так, что мы бы не собрались или собрались 
в другом месте или составе. Существует огромное количество вариантов любого 
события. Сейчас мы реализуем всего лишь один из возможных вариантов этого 
события. Но, как мы видим, существуют миллионы различных вариантов 
реализации одного и того же события. Что происходит с такими нереализованными 
нами вариантами? Реализуется только одна возможность или все возможные 
варианты тоже реализуются где-то? 

Например, вы встретились с каким-то человеком, потом расстались с ним. 
Какие могли бы быть возможные варианты развития ваших взаимоотношений? Вы 
могли прожить с ним всю свою жизнь. Могли встретиться на один день или 
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прожить два года. Могли вообще не встретиться. Существует огромное количество 
вариантов развития событий, которые в данной реальности, считаемой 
большинством людей единственной, не реализуются. Реализуется только один. Но 
на самом деле все остальные возможности реализуются одновременно в 
альтернативных реальностях. То есть развитие потоков событий имеет 
вероятностный характер и происходит одновременно в альтернативных 
реальностях. Находясь в одной из реальностей, мы одновременно находимся еще 
во множестве других, в которых реализуем те возможности, которые не 
использовали здесь. 

Возникает вопрос: «А можем ли мы, то есть те, кто находится в данной 
реальности, иметь доступ в другие?» Хотя бы, для того, чтобы получить опыт 
проживания других вариантов развития событий, отличающихся от выбранных 
вами. Да, можем. Потому что Душа, или наше Высшее «Я», является неким 
координатором, управляющим всеми своими воплощениями, находящимися в 
разных измерениях и реальностях. Допустим, что в каком-то из этих измерений 
один из фрагментов сознания Души становится осознающим себя. Что значит 
осознающим? Это значит, что он осознал себя как Душу и научился управлять 
своим вниманием. Он вышел из сна и стал пробужденным. Обычно часть сознания 
Души входит в тело, полностью отождествляясь с ним, считая то, где она 
находится, единственной реальностью. 

Если сознание разотождествляется со своей формой тело-ум и ложной 
личностью, то человек вспоминает, кто он есть на самом деле. Осознавая себя как 
Душу, он получает доступ ко всем своим воплощениям, находящимся в различных 
измерениях бытия и реальностях. Он получает доступ к банку всей информации, 
хранящейся в Душе. А в Душе огромное количество информации, потому что она 
связана со всеми измерениями, в которые спроецировала себя. Душа обладает 
многомерным сознанием, способным воспринимать одновременно множество 
миров. Всё, что происходит, для нее происходит одновременно, потому что она 
имеет связь со всеми своими воплощениями в разных измерениях, которые 
проживают все возможные варианты потоков событий. Поэтому, если вы 
становитесь осознающим, то получаете доступ туда, где известно всё. 

Что происходит, когда человек становится осознающим? Почему он 
получает этот доступ? Душа — это энергия, которая имеет диапазон определенных 
вибраций. Сознание фрагмента Души, находящееся в физическом плане, тоже 
имеет определенный, но значительно меньший диапазон собственных вибраций. 
До тех пор пока человек отождествляет себя с физическим телом, диапазон 
вибраций его сознания очень ограничен. Когда он разотождествляется с 
восприятием себя только как физического существа, он получает доступ к 
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сознанию Души. Тогда он становится приёмником и передатчиком, работающим в 
большом диапазоне частот. Он может настраиваться и входить в вибрации 
различных частот, которые имеет Душа. Тогда он, находясь в физическом теле, 
получает широкие возможности изменения собственного сознания, настраиваясь на 
любую из частот, которыми владеет Душа. Кроме того, человек получает доступ к 
опыту собственных воплощений в земных и внеземных мирах. Ведь Душа имеет 
опыт жизни не только в пределах Земли, но и в многочисленных других мирах и 
Вселенных. Всё зависит от того, какой опыт воплощений имеет ваша Душа. Таким 
образом, войдя в резонанс с Душой, вы можете получить доступ в те измерения, 
миры и реальности, в которые она имеет доступ по частоте своих вибраций. 

То, что я сейчас изложил, является результатом перевода моих собственных 
переживаний и опыта в слова. Я очень хорошо понимаю относительность слов, 
которые использую, и сложность понимания моего опыта для человека, не 
имевшего таких переживаний. Я это говорю, исходя из знания того, что подобный 
опыт есть и у вас, но он может быть пока неосознан вами. Возможно, эта книга 
даст вам толчок для вспоминания себя как Души. Сейчас я вхожу в резонанс с теми 
частями вашего сознания, которые имеют такой опыт и знают об этом. Я не 
пытаюсь вам что-либо рассказывать из того, что вы не знаете. Я просто делаю так, 
чтобы вы вспомнили то, что уже сами знаете. По сути, вы знаете то, о чём я 
говорю. Я обращаюсь именно к тем частям вашего сознания, которые знают. 
Поэтому я предлагаю вам прочувствовать сказанное и ощутить резонанс со своей 
Душой. 

— Состояние очень сильное. 

— Это состояние может быть проговорено. Как вот я сейчас это и сделал. До 
того, как я начал говорить, я совершенно не знал, что я буду говорить. Но у меня 
было определенное состояние. Я всё больше и больше погружался в него, и это 
состояние вылилось вот в такие слова. 

— Вы меня заразили состоянием, но что говорить, я не знаю. Когда вы 
говорили, шла энергия такой силы, что у меня даже глаза закрываются, я не могу 
с ней справиться. 

— Откуда идет эта энергия? 

— От вас. Вы на меня вообще стали влиять энергетически очень сильно. И 
эта информация вызвала такой поток энергии. То, что вы говорили, я понять 
поняла, но говорить я об этом не могу. Во мне нечто происходит, но я не могу это 
выразить словами. 

— Каким образом идет эта энергия? Куда она поступает? 

— Вот в эту область. 
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— Если описать сейчас движения этой энергии, как это будет? 

— Отсюда сюда с большой скоростью. До этого я ощущала поток этой 
энергии, как информацию, связанную с обсуждением наших проблем, и когда что-
то мне было необходимо, то начинался поток энергии. Видно то, чего во мне нет. 
А сейчас просто сногсшибательный поток этой энергии. 

— Чего хочет эта энергия? 

— Она просто удовольствие доставляет. Она могла меня захлестнуть, и я 
бы заснула. Я начала ее направлять правильно. Вот это, наверное, называется 
энергией счастья. 

— Сама энергия несет аспект информации. То есть если мы начинаем 
концентрироваться на движении этой энергии, которое происходит внутри нас, то 
мы можем получить определенную информацию, которую она несет, через некие 
образы. Это может быть увидено. Это может быть даже услышано как слова. Всё 
зависит от способа приема информации данным человеком. 

 

 

Притчи 
 

Сроку дам, сколько хочешь 

 

Один из друзей сказал Молле: 

— Одолжи мне три рубля сроком на три месяца. 

— Сроку-то я дам, сколько хочешь, но вот денег у меня нет. 

 

 

Сумасшедшим числа нет 

 

Хану сообщили о том, что кое-кто из придворных сошел с ума. Он вызвал 
Моллу и приказал ему сообщить, сколько человек и кто именно сошел с ума. 
Получив такое приказание, Молла подумал немного и сказал: 

— Слава хану, ты бы лучше приказал мне сообщить, сколько у тебя умных, 
ибо такие всё же есть и их можно быстро сосчитать. А как мне сосчитать 
сумасшедших? Им же числа нет. 
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Или осел, или хан 

 

Однажды хану подарили осла. Хан позвал к себе Моллу Насреддина и 
спросил: 

— Молла, что мне делать с этим ослом? 

Небогатый Молла сразу почуял наживу и поспешно ответил: 

— Слава хану! Этот осел необыкновенный. Отдай его мне, и я научу его 
говорить. 

Хан заинтересовался. 

— Хорошо, я дам тебе его. А какие у тебя условия? 

— Условия мои немного накладны, — ответил Молла, — потому что это 
нелегкое дело. Ты должен дать мне пять лет сроку и тысячу золотых. 

Хан согласился. Молла взял деньги и увел осла. 

— Это не к добру, — сказала дома жена, когда Молла рассказал ей всё, как 
было. — Видно, ветер у тебя в голове. Да разве осел научится говорить? 

— Конечно, не научится. 

— А если не научится, так зачем же ты взялся за это? 

— Как зачем? Посмотри-ка! Видишь, сколько денег я принес. 

— А что ты ответишь хану через пять лет? 

Молла подумал немного и сказал: 

— Не печалься, жена. Возьми деньги и трать, как хочешь, а за пять лет кто-
нибудь да сдохнет — или осел, или хан. 

 

 

Молла и судья 

 

Как-то Молла повздорил с одним человеком. Моллу схватили и привели к 
городскому судье, у которого он уже побывал несколькими днями раньше по 
другому случаю. Судья, увидев его, сказал: 
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— Молла, неужели тебе не стыдно, вот уже второй раз тебя приводят в это 
судилище. 

— А что здесь плохого? — спросил Молла. 

— Как, что плохого? Ты разве не знаешь до сих пор, что сюда невиновный 
не приходит? 

— Господин судья, — ответил Молла, — за всю свою жизнь я дважды 
пришел сюда. А ты сидишь здесь с утра до вечера. Вот и подумай, кто из нас 
больше виноват — ты или я? 

 

 

Кастрюля 

 

Молла Насреддин взял у соседа кастрюлю. Спустя несколько дней он отнес 
ее хозяину, положив в нее маленькую миску. 

— Откуда эта миска? — спросил тот. 

— Поздравляю тебя, сосед! Твоя кастрюля родила в эту ночь, — ответил 
Молла со смехом. 

Сосед очень обрадовался. Спустя некоторое время Молла опять попросил 
кастрюлю. Сосед с радостью дал ее. Прошло несколько дней, но Молла кастрюлю 
не вернул. Обеспокоенный сосед пошел к Молле. Тот сказал ему: 

— Пошли тебе бог здоровья, твоя кастрюля умерла. 

— Что ты говоришь, Молла, — удивился сосед, — разве кастрюля может 
умереть? 

— Если могла родить, значит, может и умереть. 

 

 

Молла принимает гостей 

 

Однажды, когда Молла шел домой, его встретили друзья и сказали: 

— Молла, ты должен повести нас к себе в гости, давно уже мы не делили с 
тобою хлеб-соль. 

Сколько Молла ни отговаривался: «Отстаньте, и так дома есть нечего», — 
они всё приставали. Наконец Молла согласился и, дойдя до ворот, сказал: 
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— Постойте здесь, а я предупрежу, что к нам пришли гости. 

Он зашел в дом и велел своему сыну спровадить гостей. Мальчик вышел и, 
как ни в чем не бывало, спросил: 

— Дяди, кого вам надо? 

— Мы ждем Моллу. 

— Его дома нет. 

— Как нет? Он только что вошел в эти двери, — отвечали гости. 

Сын Моллы говорил свое, гости свое; наконец терпенье Моллы лопнуло, и, 
высунув голову в окно, он сказал: 

— Ну, что вы за странные люди! Что вы шумите тут? Может быть, я вошел в 
эти двери, а вышел из других. 
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Все только начинается… (вместо заключения) 
 

Информация, данная в этой книге, напоминает мозаику, части которой вам 
нужно сложить в целостную картину. Или головоломку, которую надо собрать. 
Человеческий ум склонен называть и определять всё, с чем сталкивается. Такова 
его особенность. 

Для того, чтобы вам удалось сложить все части мозаики, придется много раз 
«перекладывать» их с места на место, меняя названия и определения. Поэтому не 
фиксируйтесь на жестких определениях, позволяйте себе менять прошлые 
представления. Ведь именно это и отражает рост вашего понимания. То, что 
раньше казалось таким, теперь видится по-другому. Пересматривайте свои уже 
устаревшие представления и определения, не бойтесь заменять их новыми, помня о 
том, что и они не вечны. 

Каждый из нас должен собрать множество фрагментов информации, 
рассеянных вокруг. При этом они еще и сильно перемешаны, то есть начало 
находится в одном месте, а продолжение — совсем в другом и очень неожиданном 
для вас. Некоторая информация плохо читаема или искажена. И всё это надо 
собрать, очистить и правильно расположить так, чтобы возникла верная Картина, 
соединяющая все фрагменты в Единое Целое. 

Возможно, в нашей книге вы уже нашли ответы на некоторые из своих 
вопросов. На другие вопросы ответы придут позже. Не спешите: всё, что нужно, 
обязательно придет к вам, возможно, очень необычным способом. Поэтому будьте 
внимательны ко всему, что с вами происходит. Помните: то, что вы получили 
сегодня, может быть ответом на вопрос, который возникнет у вас завтра. 
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Послесловие. А что дальше? 
 

Возможно, после прочтения нашей книги у вас возник вопрос: «А как же мне 
дальше проводить самоисследование?» Для этого предлагаем вам другие наши 
книги и аудио-, видеоматериалы. И, конечно, самое основное — наши семинары-
тренинги. 

Наши семинары разнообразны как сама Жизнь и никогда не повторяются. 
Это сочетание игры, серьезной внутренней работы, глубокого чувства и 
проявления себя в действии. Кто-то приходит с четко сформулированным 
запросом, кто-то просто по зову сердца, кто-то приходит, чтобы найти и понять 
себя, — мотивов бесконечно много. Семинар — это спектакль, где каждый 
выступает как полноценный актер, режиссер и сценарист в одном лице, при этом 
осознавая все свои роли. 

Из всех видов работы семинар наиболее эффективен, ведь степень вашего 
вовлечения в понимание-чувствование-действие наиболее велика. Работая с книгой 
или диском, вы можете на время их отложить, подумать о чём-то своем, заняться 
другим делом и потом вернуться к ним снова в удобное время. 

На семинаре вы проживаете себя здесь и сейчас, и поставленный вами по 
вашему же сценарию спектакль вашей же жизни начинает разворачиваться прямо 
на ваших глазах, только успевайте осознавать! «Что это за сценарий, каковы его 
ключевые параметры, насколько полно я знаю свой спектакль, существуют ли 
альтернативные варианты сценария?» Именно на эти вопросы даст целостный 
ответ любой из наших семинаров. 

Выездные семинары — это возможность на некоторое время выйти из 
привычного окружения и посмотреть на свою жизнь со стороны. Это возможность 
глубокого погружения в атмосферу исследования своего внутреннего 
пространства, соединения со своим Творческим потенциалом и общения с теми, 
кто имеет такое же, как и у вас, Намерение. Это сочетание внутренней работы и 
приятного отдыха, пользы для тела, радости для души и духа. 

Вы можете организовать проведение тренинга в своем городе. Для этого 
вам надо позвонить по телефонам: (495) 506-74-18, (925) 506-74-18 в Москве 
(Школа Холистической психологии) и обговорить организационные условия 
его проведения. 

Также вы можете посетить наши тренинги, которые проводятся в 
Москве и других городах. Для этого вам надо позвонить его организатору. 
Расписание тренингов и телефоны организаторов смотрите в Интернете на сайте 
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www.pint.ru. Если вы хотите что-то сообщить нам, пользуйтесь нашей электронной 
почтой contact@pint.ru. 

Кроме того, мы записываем все проведенные семинары и видим, что ни один 
из них не повторяет другой. Двигаясь самостоятельно, вы, возможно, затратили бы 
годы, чтобы прийти к открытиям, сделанным Александром Пинтом и участниками 
семинаров. Вы могли бы даже вообще не прийти к этим вещам в данном 
воплощении. Когда вы смотрите или слушаете семинар, то можете получить 
результат гораздо быстрее, вот почему мы назвали наши аудиозаписи 
Катализатором Осознания. 

Прослушивая семинар, вы становитесь соучастником происходящего, 
открываете новые грани своего Я, погружаетесь в состояние Мы — состояние 
Единства, получаете ответы на любые жизненно важные для вас вопросы. 

Вы можете ознакомиться с ним и сделать заявки на заказ аудио- и 
видеозаписей семинаров на нашем сайте www.pint.ru в разделе Материалы /  
Материалы «Катализатор Осознания». 

А в заключение слова, которые устраивают всех: 

Мы не увидим вас никогда. 

Мы встретимся на семинарах. 
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Александр Пинт 
 

«Я не учу вас жить, а показываю как вы живёте…» 

Александр Александрович Пинт — самоисследователь, основатель 
Холистической психологии, писатель, ведущий семинаров-тренингов. 

 



262 

Александр Пинт 

ПОДАРОК ОСОЗНАНИЯ 
Версия 2009 

 

Хочешь узнать, о чём эта книга? Она о тебе. Хочешь узнать о себе? Тогда прочитай 
ее. Хочешь не только узнать о себе, но и почувствовать себя? Тогда проживи то, о 
чём ты прочитал в этой книге. Ну, а если ты хочешь осознанно творить свою 
жизнь? Тогда становись самоисследователем. 

 

Эта книга не о методах и концепциях, так как она сама и является методом, 
способом и возможностью для осознания вашей сути и механизмов возникновения 
вопросов, проблем и желаний, появляющихся у вас, Уважаемый Читатель. 
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