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От редактора 

А.С. Суразаков 

Три океана 

Да, конечно, их достаточно много — имеется в виду сформулированных 

человечеством мировоззренческих идей, характеризующих те или иные стороны 

космического бытия. Так вот, исходя из силовой концепции восприятия мирового 

пространства, Вселенная есть безбрежный океан Первосубстанции — Первосилы, в недрах 

которой формируются и функционируют космические миры. Их бесчисленное множество, 

тех миров, и все они не только до бесконечности разнообразны, но и локализованы в самых 

разных космических измерениях, поскольку порождающий и вмещающий их океан 

внутренне многомерен. 

Сколько их, тех мерностей, можно лишь бесконечно гадать. Но вот человек, похоже, 

явственно сопряжен с тремя из них — ментальным, духовным, физическим. Ментальное 

измерение есть океан сознания, охватывающий собой весь зримый и представляемый мир. В 

океане этом имеет место быть динамика стихийного синтеза мировых форм, что в деталях 

фиксируется в подсознании, то есть в сфере памяти. Ну а внутри последней, в центральном 

энергетическом коконе как в мировом яйце, вызревает идея разума («я»), то есть Творца, 

способного подчинить своей воле хаос мышления и сотворить в стихии сознания гармонично 

организованный мир. 

И не только там, поскольку человек, как сказано, сопряжен еще и с духовным, а также 

с физическим измерениями, в которых созревший для того разум пытается проявить свой 

идеальный, то есть мысленный, мир. В первом, воплотившись в образ духа, он формирует 

нравственность, то есть мораль, и проистекающую из нее структуру чувственности, через 

которую он пытается обуздать и гармонизировать эмоциональную стихию души. Во втором 

— разум стремится воплотить в косной материи свое представление об идеальном 

мироустройстве, проявившись для этого как физическое биотело. 

И функционирует тысячелетия в биосфере земли человеческий социум, переливаясь 

ярким созвездием самобытных культур. И вечно строит он, перестраивая, антропогенную 

инфраструктуру для комфортного здесь проживания. И изучает человек через 

организованную им науку свойства материи — от уровня элементарных частиц до галактик. 

И пытается проникнуть он своим взором через религию в сферы метафизического. И 

стремится осмыслить через философию свое предназначение в мире. 

И ведь где-то догадывается человек, что он есть взаимосвязанная частица глобального 

Космического Разума, регулирующего жизнь стихий безбрежного силового океана 

Вселенной. Отсюда и предназначение у него творческое, направленное на созидание 

гармонично организованного мира внутри себя и вокруг себя. 

 



Раздел. Академия космической философии 

Составитель Е.С. Конева 

Разумное Солнце 

Предисловие [1] 

Утром 24 апреля 1984 г. американский президент Рональд Рейган вылетел с авиабазы 

Хикам, которая находится в Гонолулу, и направился в Китай на встречу с китайским 

премьером. Когда самолет пролетал над островом Гуам, пилот сообщил, что ни один из 

каналов связи между самолетом и внешним миром не работает. Отсутствие связи длилось 

более часа. Пилоты президентского лайнера были достаточно опытны, чтобы понять: что-то 

произошло.  

А причиной всего было Солнце — звезда, находящаяся на расстоянии 150 миллионов 

километров от Земли. Вернее, его активная область, состоящая из цепочки пятен длиной в 

двадцать диаметров нашей планеты. Эту активную область пронизывали сверхмощные 

потоки электромагнитной энергии, породившие обширные взрывы, именуемые вспышками. 

Газ, находившийся в атмосфере Солнца, разогрелся до температуры в десятки миллионов 

градусов и был выброшен в космос в количестве триллионов килограмм. Возникли ударные 

волны, которые прокатились между планетами. Выброшенное облако газа, несущее в себе 

магнитную энергию огромной силы, достигло атмосферы Земли и деформировало ее 

магнитное поле. Это привело к возникновению геомагнитной бури, которая, в свою очередь, 

«погасила» радиосигналы. Временное «исчезновение» президентского самолета было не 

самым большим последствием того, как это отразилось на работоспособности 

многочисленных наземных технических систем.  

Кстати, если бы земные приборы могли захватить эту пришедшую из космоса энергию, 

ее хватило бы человечеству, чтобы удовлетворять свои энергетические потребности в 

течение десяти тысяч лет. 

Надо сказать, что человечество целиком и полностью зависит от капризов Солнца. Сама 

Земля трепещет и дрожит в ответ на действие его сил. Даже незначительное изменение его 

активности может вызвать на Земле глобальное потепление или похолодание и смещение 

климатических поясов. Пустыни могут превратиться в цветущие сады, и в результате 

изменится ход развития цивилизации. 

Каждый день большое количество астрономов и находящиеся в космосе искусственные 

спутники изучают постоянно изменяющуюся поверхность Солнца. И наблюдения никогда не 

бывают скучными и однообразными. Но, несмотря на многие достижения науки в 

направлении осмысления сущности Солнца, оно продолжает хранить огромное количество 

тайн. 

Факты из источников научных [2] 

Итак, что же известно науке о Солнце на сегодняшний день? Перечислим некоторые 

факты. 

Солнце — источник тепла и света, без которых невозможно возникновение и 

существование жизни на нашей планете. 

От Солнца во все стороны распространяется солнечный ветер, который представляет 

собой поток очень горячего ионизованного газа. Этот газ, непрерывно истекающий от Солнца  

со скоростью более чем 500 км в секунду, то есть почти 2 миллиона километров в час, 

достигает орбит планет и мчится далее в межпланетное пространство. Поток этот 



представлял бы смертельную опасность для жизни на нашей планете, если бы мог достичь 

поверхности Земли.  

К счастью, наша планета — одна из немногих, которые обладают собственным сильным 

магнитным полем (магнитосферой). Поле это является непреодолимым препятствием для 

быстрых заряженных частиц, составляющих основу солнечного ветра, и останавливает их на 

большой высоте. В полярных областях планеты, где линии магнитного поля направлены в 

сторону Земли, ускоренные на Солнце частицы получают возможность проникнуть намного 

ближе к поверхности. Благодаря этому мы можем наблюдать там одно из красивейших 

природных явлений — полярные сияния.  

 

 
 

Рис. 1. Полярные сияния 

 

Тем не менее, хотя солнечный ветер и не может проникнуть непосредственно к Земле, 

он активно взаимодействует с земной магнитосферой, возмущая и раскачивая ее. Это явление 

– возмущение земной магнитосферы при взаимодействии с солнечным ветром — получило 

название магнитных бурь, которые, как известно, могут оказывать влияние на здоровье и 

самочувствие людей.  

 

 
 

Рис. 2. Магнитосфера Земли деформируется солнечным ветром 

 

Помимо солнечного ветра, значительные потоки ультрафиолетового и рентгеновского 

излучения направляются к нам от Солнца во время вспышек на его поверхности. И хотя это 

излучение почти полностью поглощается земной атмосферой, оно представляет опасность 

для всего, что находится над поверхностью Земли, то есть для спутников и космонавтов. 

Видимая поверхность Солнца, фотосфера, знакома нам лучше всего. Она представляет 

собой тонкий слой толщиной всего около 100 км, что чрезвычайно мало по сравнению с 



радиусом Солнца, составляющим более 700 000 км. Фотосфера полностью поглощает 

излучение, идущее из солнечного ядра, и по этой причине не позволяет нам заглянуть внутрь 

Солнца.  

Даже в обычный телескоп на видимой поверхности Солнца можно увидеть множество 

интересных деталей. Это солнечные пятна, яркие фотосферные факелы и гранулы. 

Солнце вращается вокруг своей оси примерно за 27 дней. Это вращение было впервые 

обнаружено по движению солнечных пятен на фотосфере. Так как Солнце не твердое тело, а 

плазменный шар, то его вращение происходит иначе, чем вращение Земли и планет. 

Экваториальные области Солнца вращаются заметно быстрее полярных областей и 

совершают полный оборот примерно за 24 дня, тогда как полярные области — более чем за 

30. 

Непосредственно над фотосферой расположена хромосфера. Хромосфера является 

местом протекания многообразных активных процессов. Здесь можно наблюдать солнечные 

вспышки, выбросы волокон и протуберанцев в межпланетное пространство, появление и 

исчезновение поствспышечных магнитных петель 

 

 
 

Рис. 3. Магнитные петли Солнца в сравнении с нашей Землей 

 

Самая внешняя и протяженная часть солнечной атмосферы — это корона. Корона 

Солнца видна с Земли во время полных затмений как лучистый ореол, окружающий 

закрытый солнечный диск. 

 

 
 

 

Рис. 4. Полное солнечное затмение 

 



Вся наша Солнечная система, вместе с Солнцем и планетами, заключена в капсулу, 

именуемую гелиосферой. Гелиосфера — это область пространства вокруг Солнца, 

заполненная солнечным ветром и солнечными магнитными полями. За пределами 

гелиосферы наше Солнце уже не имеет такого влияния, как внутри. Там находится 

обтекающее капсулу межзвездное пространство. 

 

 
 

Рис. 5. Гелиосфера 

Сведения из источников тонких [3] 

Усиление активности Солнца — это главный знак наступающих эволюционных эпох.  

Импульс Владык Вселенной, переданный через Солнце, преобразит все стороны жизни 

Солнечной системы. Грядет очередной этап одухотворения материи. 

Изменения в Солнечной системе будут настолько значительными, что физический план 

изменится полностью. 

Возрождение Солнечной системы связано с окончанием цикла полного обращения ее 

вокруг галактического центра. Целый эон времени завершается.  

Новое Солнце проявит себя как небесная огненная печь, в которой будут плавиться не 

только стихии, но и сознания. 

Солнечная система вошла в серебряное облако особого внимания Иерархии. Облако 

Света, обнявшее наше солнечное кольцо, насыщает нашу маленькую вселенную огнем новых 

измерений. Магнит духа вливает в мир мощь невиданных идей.  

Солнечная система стремительно летит к центру Галактики, и мощь огня возрастает 

неимоверно не по дням, но по часам. Разумность пространства возрастает на порядки. 

Человеческой плоти трудно выдерживать такое нагнетение плазмы разума.  

Каждый взрыв на Солнце несет к планетам новые волны идей и мыслеобразов и 

изменяет структуру ткани пространства. 

Целые течения эволюционных перемен омывают Солнечную систему, изменяя качество 

токов и концентрацию насыщения пространства мыслеформами Высших Миров. 

Не просто волны солнечного света льются, но мысли, рожденные в сердце нашей 

вселенной. Мысли Солнца, огненные и яркие, так тяжелы для омраченного сознания земного. 

Каждый луч Солнца в разумности своей не просто жжет, греет, но обучает материю новым 

духовным истинам. 

Солнечная активность в ее невиданном усилении есть не что иное, как насыщение 

системы высшими формами знания. 

Океан Света приближается к земным берегам. Огонь проникает в сферы земные. И 

никому не остановить эволюционный процесс, в который вовлечены все лучшие силы 

космоса.  

Силы Солнца вырастают день ото дня. Таких вибраций мощи Земля еще не знала. 



Магнитная деятельность Солнца увеличилась в два раза. Потепление климата на 

планете, таяние полярных льдов, изменение энергетики Солнечной системы подтверждают 

то, что наша вселенная вступает в новую эпоху. 

Солнце, посылая мощь своих сил, вызывает потрясения Земли и возгорания ее центров. 

Гигантские вспышки на Солнце могут вызвать планетарные катаклизмы, невиданные 

эпидемии различных неизвестных болезней, физических и огненных. Гигантская лаборатория 

космических энергий вырабатывает новый режим обитания человечества.  

Выбросы гелия на Солнце тушат подземные огни Земли. Химизм лучей как бы 

бронирует истечение лавы давлением огненным. 

Сгустки плазмы, устремляющиеся к Земле, ослепительными шарами чистых энергий 

зависают над заповеданными местами, чтобы зажечь древние магниты. Феномены свечения и 

световых столбов связаны с этим явлением. 

Нарастание огня неминуемо. Солнечная активность усиливается на порядок за короткий 

период. Ученый мир в растерянности, не зная, как материальными причинами объяснить 

феномен нагнетения энергий. Словно гигантская волна интенсивного жара с большой 

скоростью врывается в атмосферу Земли, вызывая глобальное потепление. 

Планета входит в период расширения ауры огненной. 3емная и лунная наука уступает 

место науке солнечной. Без усвоения высокой нравственности и внутренней дисциплины ни 

один ученый не сумеет овладеть даже азами науки будущего. 

Пламенем дышат небеса. Неимоверно теплая погода лишь физическое следствие 

выбросов гигантских энергий из самого сердца Солнца. Великое Сердце посылает очищение 

миру. 

Потепление климата связано не столько с человеческой деятельностью, сколько с 

космическими течениями. 

Солнце разогревается все сильнее, а его жар выдержать трудно. Жар проникает в души 

людские. Жар зажигает мысли, не свойственные определенному уровню сознания. Светом 

озаряются самые глубокие закоулки и ущелья сознания. 

Пока Солнечная система не вырвется из пояса разрушительных влияний реликтов 

прошлого, будет продолжаться возрастающее ожесточение хаоса. 

Смута грубых элементов планеты выражается в попытке удержания мышления тверди в 

прошлом состоянии. Но огонь усиленно направляет в будущее. 

Земле уготован новый виток эволюционный. Ступень перерождения уже началась и 

входит в отношения человеческие. Новое мышление захватывает необычайно широкие круги 

сознаний, готовых к восприятию мощи космических энергий. Не каждый может извлечь из 

этой сокровищницы все ее составляющие, но сердце, ум и центры возьмут столько, сколько 

способны принять в силу уровня собственного пробуждения. 

Мир привычных стереотипов и закостеневших схем рушится на глазах. Сознание 

меняет все свои функции и подпорки восприятия. Новые формы мышления рождают новые 

идеи под воздействием качества умноженной психической энергии космоса. Спектр 

обновленных космических влияний утончает сознание мира. 

Сила мысли возрастает с увеличением солнечной радиации. Сознание меняется 

стремительно. Импульсы солнечных вспышек могут достичь такой мощи, что практически 

способны стереть негативную часть накоплений — что поможет сделать смелый шаг на 

ступени будущего. Людям с закостеневшим сознанием трудно будет измениться, разрушив 

шаблоны ветхого мышления.  

Смывание с планеты темных наслоений в точности напоминает процесс очищения 

человеческой ауры. Новое время дает возможность каждой душе избавиться от кармического 

мусора, предоставив для этого неограниченный выбор творческих возможностей. Лишь бы 

сознание сумело настроиться на новые очищенные вибрации иного бытия. Сознание, 

сфокусированное на духовности, зажигает изнутри костер радости служения. 

Для кого-то магнитные бури несут страх за собственное здоровье, но для других 

мыслеформы Высшего Мира несут преображение планеты. Не просто магнитные излучения 



летят к Земле, но токи будущего, токи нового сознания. Нарастание напряжения велико. 

Новое крещение — крещение солнечным огнем — произошло. 

Электризация пространства достигла такой степени, что планетные свечения исторгают 

молнии, осуществляющие связь между мирами. Пространство насыщается живым огнем 

Вселенского Разума. Сгущение его идей до уплотненного состояния способствует 

возникновению более высоких образов Красоты, чем это было принято человечеством.  

Взаимопроникновение миров и контакты между разными слоями существования 

заметно активизируются в эпоху нагнетения небывалых энергий. В такое время наступает 

эпидемия видений прошлых жизней. Чаша накоплений открывает свои сокровищницы 

памяти. Образы наиболее значительные проникают в сновидения и явь. Становятся 

узнаваемыми многие из нашего окружения. Четко определяются причины симпатий и 

антипатий. Подтверждаются смутные догадки, определяющие правильность направления 

духовных поисков. 

Выведение Солнечной системы на новую орбиту существования болезненно не только 

для живущих существ, но и для стихий, находящихся в плотном состоянии. Сознание многих 

из них приучено к вибрациям определенного рода, и естественное их повышение может 

явиться основной причиной разрушения некоторых самых плотных структур. Даже скалам 

гранитным трудно будет устоять под натиском Разума Огня. Некоторые металлы превратятся 

в газ, уступив место новому порядку в системе химических элементов. 

Малейшее колебание Солнца, вспышка или пятно немедленно отражаются на сердце. 

Сердце — самый космический орган человека и является вместилищем целой вселенной. 

Но сердце страдает от токов небывалых. Допущение даже незначительной капли 

недовольства вызывает такой прилив огня, что может спалить породителя.  

Эпидемия сердечных болей явлена как привхождение пространственного огня в центры 

человека. 

Тяжкие токи, вызванные солнечными затмениями, оставляют свой след в ауре планеты 

на значительное время. Тяжек химизм изломанных лучей. Мощь сердечного огня может все 

преодолеть, но бывают потоки энергий такой интенсивности и тяжести, что следует очень 

бережно отнестись к таким явлениям. 

Сгущение облаков создает защиту от мощной радиации солнца. 

Все великие духовные события планеты связаны с солнечными затмениями. На новую 

ступень эволюции поднимается Земля, омывшись в такой короткой пралайе. Тень каждого 

затмения отмечает места будущих значительных построений
1
. 

Даже кровь и лимфа реагируют на огненное дыхание небес.  

Понижение давления крови может стать средством, при помощи которого человек 

сможет выдерживать натиск солнечной радиации и высокой температуры. Жители пустынь и 

тропиков склонны к гипотонии, при этом не ощущая какого-либо дискомфорта. 

Принуждение человечества к такому образу жизни избавит людей от излишней 

отрицательной эмоциональности, позволяя находиться в состоянии между явью и сном.  

Все может произойти так стремительно, что люди не успеют покинуть насиженные 

места и уйти в леса и горы. Будущее гораздо ближе, чем мы думаем. И умение подготовить 

себя к дыханию Огненных небес — это насущнейшая проблема каждой души. 

Примечания 

1
 Полное солнечной затмение 1 августа 2008 года главным образом наблюдалось в России. Полоса полной 

фазы (то есть тень от Луны, бегущая по поверхности Земли) протянулась от Северного Ледовитого океана почти 

по меридиану до Алтая, пройдя через Нижневартовск, Новосибирск, Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск. Надо 

особенно отметить, что в Горно-Алтайске это было второе полное солнечное затмение за два с половиной года. 

Первое, полоса которого протянулась с запада на восток, наблюдалось 29 марта 2006 г. Именно в Горно-

Алтайске как в центре своеобразного креста пересеклись полосы затмений 2006-го и 2008-го годов. 
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В.А. Павлюшин 

Любовь земная и небесная 

Мир пуст без любви. Дух задыхается без ее аромата. Но бессердечие стало нормой 

жизни, и железные врата жестокосердия встречают каждого приближающегося. Но сила 

любви чудеса творит, преображая пространство, вдохновляя, привлекая и одухотворяя. 

Самые высокие слова скажем сегодня о любви. Хотя, сколько их ни произноси, 

останется еще бесконечность невысказанного. 

Итак, ЛЮБОВЬ. 

Любовь сродни Миру Огненному. И мало кто знает, какие качества можно извлечь и 

применить, касаясь этих пылающих сфер.  

Любовь — космическое чувство, присутствующее во всем живом. Любящие окружены 

аурой огненных духов. Цветы радости цветут на высотах любви. И вечное отдавание лучшего 

ярче звезд осеннего неба. Лилии любят цвести на пути влюбленных, и суфии воспевают 

пьяных от любви дервишей. Велико вдохновение счастья в сердцах пылающих. И розы 

дрожат, склоняясь к рукам влюбленных. Голоса небес доступны сердцам слившимся. И 

беспредельная Песня Любви будет им звучать тысячелетиями, как колокольчики света. 

Любовь возжигает огни творчества. Любовь утверждает власть красоты. Любовь 

утончает магнетизм полов и переводит обмен энергиями на уровень аурический. 

Мистическая вселенная находится в дугах устремленных друг к другу энергий. Эти энергии 

зажигают светочи пространства и вспыхивают хороводом огненных цветов, которые осыпают 

влюбленного и его возлюбленную. Наслаждение, утонченное и высокое, испытывает 

вселенная. И все в ней, сотканное из радости, становится в своей высочайшей фазе 

напряжения счастьем.  

Недаром сказано, что любви покорны все возрасты. И старец, и ребенок, едва 

научившийся ходить, имеют потребность в этом чувстве высоком. Нельзя жить, не отдавая 

части своей пламенной энергии другому. Только взаимообмен создает цепь магнетическую. 

Энергия общения вся построена на энергии любви. 

Любовь летит на крыльях сердца. Любовь звучит нотой горного ветра и запахом горных 

склонов. Любовь все может. И вознесение чувств — это вознесение своих возможностей на 

уровень огненных отношений. 

Любовь может иметь много степеней напряжения. Но накал любви — это когда не 

помнишь ни жара, ни холода; когда не ощущаешь ни жажды, ни голода; теряешь, где день и 

где ночь; когда окружающее пропадает и сердце видит только предмет обожания и 

притягивается только к нему. 

Любовь работает на уровне сердец. Но умеющих любить по-настоящему, а значит, 

умеющих отдавать энергию жертвенно и без сожаления, очень мало. 

От приближения любимого дрожат все огненные струны высших чувств. Даже воздух 

вокруг влюбленного существа обретает иное качество, создавая эффект серебряного сияния. 

Энергии любви обвивают нас, словно аромат цветов. Вдыхая этот аромат, вдыхаешь 

знание о друге. 

Любить — значит быть тем, кого любишь. 

Магнитная мощь любви неизмерима. Всякое начинание от любви приобретает 

значимость, а сделанное дело насыщено энергиями красоты и совершенства. Любовь делает 

http://www.tesis.lebedev.ru/
http://znakisveta.ru/


существо лучше. Личность отступает перед космической мощью самоотдачи. Любовь 

утончает ощущения лучшие. Любовь вливает огненную струю вдохновения. И все зажженное 

лампадой любви играет цветами радуги. Синтез токов складывается в гармонию тончайшую. 

Ведущее начало чувствознания — именно любовь. Без нее нет познания и постижения. Пусто 

в доме, где стены не освящены любовью. И сморщенно сердце, не обожженное в этом 

Божественном Огне. 

 

Любовь — пламя, закаляющее клинок духа. Любовь — светоч, зажигающий шары аур. 

Любовь — знание миров божественных. Любовь — мощь, облагораживающая материю 

плоти. Душа, обожженная энергиями любви, становится божественным сосудом Истины. Ни 

одна сила не соединяет так сердца, как любовь. 

Степеней любви — бесконечное множество. От простого обожания до высокого 

духовного экстаза, заставляющего пылать огненное тело творящей мощью радости. 

Для размягчения грубых энергий внутри каждого дается любовь. Огненный переворот 

сознания происходит от привхождения токов любви. Самые тугие узлы судьбы размягчаются 

под ее воздействием. 

Мир становится лучше, радостней, чище от любви, связывающей нас. Мир как бы 

вырывается из серой пелены обыденности, из тумана буден. И солнечные глаза вдохновения 

глядят в души наши. Груз лет не так давит сознание, когда знаешь, что любят тебя и что ты 

можешь любить полной мерой. 

Любовь учит самоотверженности и самоотдаче. Любовь учит быть терпимым и 

всепрощающим. Любовь — осознание мощи чувств благородных. Любовь — чистота 

высоких духовных взаимопознаний. 

Любовь может двигать горами. Любовь сжигает препятствия зла. Любовь очень красива 

в Тонком Плане. Слияние аур создает картину, похожую на полярные сияния, но гораздо 

богаче по оттенкам и игре света. 

Любящий сияет пламенем обаяния. 

Все обаяние, все волшебные чары, все сладкие тайны — это любовь! Но все огненное, 

все мощное и солнечное, все напитанное светом и пламенем — это тоже любовь, но еще 

большая! 

Духовная тяга взаимоузнавания настолько сильна, что трудно прожить разобщенными 

даже несколько земных часов. 

Где любовь — там свет. И жар, пылающий в сердцах, сияет радугой одоления тьмы. 

Чтобы что-то знать, нужно любить. 

Любящие друг друга не могут потеряться в Океане Вечности, и величайший магнит 

вселенной всегда соединяет расставшиеся половинки, которые и создали магнетизм любви 

своим разъединением. Это та великая Любовь, которая называется Вечной. 

Лишь ток взаимной духовной любви связывает сердца. Даже не видя внешности, они 

узнают друг друга в тумане земной жизни. И истинные облики открываются лишь огненному 

зрению сердца. 

Сердечная сила любви, направленная в пространство, создает эфирные сады роз и 

лилий. 

Лишь Высшею Любовью возможно излечить страсть земную. Низшее желание лечится 

другим желанием, но более возвышенным. 

Сфокусированная сила любви даже ураганы способна усмирить. Войны и 

землетрясения прекращаются, укрытые тончайшим покровом мировой любви. Не великая ли 

это помощь миру — любить друг друга? 

Любовь заставляет пламя нервов сиять. Любовь напрягает рубиновое пламя, и светом 

радости разрастается аура. И не гаснет свет, сердцем излучаемый. Феномен роста нервных 

клеток от любви усиливает излучение ауры на порядок. Человек солнцем идет. 

Если земная любовь меняет нервную систему человека, давая нервам разрастаться и 

светиться на порядок мощнее, излучая творящие энергии блага, то причащение любви 



космической делает сияние нервов беспредельным, давая способность создания 

сознательного огненного тела. Только высшая форма любви совершает преображение 

физического человека в вестника Миров Надземных. 

Человек даже не представляет, какие лучшие стороны может открыть в нем любовь. И 

совсем не важно, есть ли физическая близость между двумя началами. Но если у людей, 

живущих в разных частях планеты, сердца взаимоустремленны, то происходит 

одухотворение пространства, напитывание его огненными эманациями красоты. 

Любовь — это радость, помноженная на благородство. Человек находит и исторгает из 

себя только лучшее, и творчество чувства дает высочайшее достижение. 

Тончайшая струна преданности тянется через века и тысячелетия. Любовь с первого 

взгляда лишь внезапное вспоминание ощущений прошлых жизней. Магнетизм любви не 

может угаснуть, даже минуя тысячелетия. Лишь форму новую обретает вершина 

вдохновенных чувств 

Влюбленные, если они равноустремленны, побеждают время. Оно боится энергий 

любви. Оно замедляет свой бег. В результате у равноустремленных друг к другу людей 

происходит эффект взаимного омоложения. Они возвращаются к своей юности. 

Хорошо сохранившаяся внешность часто обусловлена долгой взаимной симпатией и 

любовью. Взгляд восхищения и обожания обладает особым магнетизмом, имеющим 

целительные свойства.  

Если установлена аурическая гармония, то совместная духовная мощь возлюбленных 

настолько сильна, что может участвовать в процессах мировых, давая следствия огромной 

духовной значимости. Все зависит от степени слияния сознаний и устремленности друг к 

другу. 

Раскинут пред вами ковер любви. Цветы встреч и разлук вытканы на нем. Аромат 

взаимных чувств подобен духам драгоценным. Свет устремленных навстречу друг другу 

сердец источает молнии красоты. Крылья Матери Софии Премудрой укрывают влюбленных 

рубиновыми пламенами. Не утолить жажду возлюбленного любить еще больше. Не счесть 

мгновений очарования и обожания. В творящем потоке любви все правы. Нельзя осудить 

любовь. Нельзя ее запретить. 

Энергия положительной мысли может создавать настоящий идеал любимого. Это одно 

из достойных применений сердечной энергии. Таким огненным потоком, сгущенным до 

плотности, можно излечивать людей.  

Влюбленность не напускное чувство эмоциональности, но состояние, оберегающее от 

раздражения и вторжения полчищ тьмы в души человеческие. Упражнения в любви — это 

нахождения лучшего в окружающем мире. Это вызов совершенных накоплений в сердце 

каждого. 

Обучение любящими и любящих дает обильный урожай, ибо сознанием передается 

возвышенное состояние обожания, уважения, преданности и устремления к слиянию энергий. 

К сердцу, полному огня любви, притягиваются животные, растения и люди. Даже удача 

в нахождении драгоценных камней, редких трав и растений лежит в области обаяния и 

внутренней привлекательности человека. Доброму человеку всегда везет, ибо он всем 

доволен. 

Превыше всех слов сила сердца, любящего мир. 

Огонь, душу очищающий, выгоняет болезни из тела — такова любовь возвышенная. 

Магнитные линии любви так прекрасны. И если бы вы видели картину схождения аур 

влюбленных людей, вы бы поразились красоте тончайшего сияния. Мир вокруг разжигается 

светом обаяния, и звезда чистоты загорается над головой влюбленных.  

Любовь неиссякаема, как мудрость. Любовь чиста и прекрасна, если дух чист. Не 

инстинкт избирает пару, но небесная сила блаженства, соединяющая людей для особой 

жизненной задачи. 



Любовь в чистом ее виде катализирует все процессы земные, привлекая творческие 

силы обоих сердец. Не просто творчество, но симбиоз сотворчества порождает неповторимые 

явления культуры, искусства и науки. 

В духовной стадии своей любовь переходит в благоговейное почитание Высшего и 

следование по пути развития духа. 

Сердце от любви расцветает. 

Любовь — это преображение жизни. Переступившие порог новых отношений зажигают 

пламя радости и в этом огне очищаются обоюдно, являя лучшие свои накопления 

Любовь источает силу высших принципов. Любовь превращает сок сладострастия в 

пурпурное вино мудрости. Вы познаете радость творения. Вы совершаете украшение жизни. 

Вы любите и хотите продолжения этой любви в ваших детях. И чем выше сознание, тем чище 

ваша любовь, ибо она привлекает огонь духа. 

Любовь лечит изъяны души. 

Без силы любви слишком утомителен был бы путь и сер, как дорога высоко в горах. 

Величайшая мощь магнетизма полов в ее духовном и материальном понимании 

вдохновляет обе стороны на соревнование — как доставить не только больше удовольствия, 

но искренне сделать друг для друга что-то невероятно значимое, что доставило бы счастье. 

Именно одарением друг друга благом и счастьем можно назвать любовь. И чем выше 

духовный уровень сознания, тем тоньше и плодотворнее ощущения любви.  

Привлечение пространственного огня наиболее сильно выражено в явлении любви. 

Возлюбленные идут окруженные облаком пламени. Они словно зачаток новой вселенной. 

Они две половинки соединенной монады, готовые к энтузиазму сотворения нового мира.  

Нет предела проявлениям любви в духовном, душевном и даже в земном мире. Любя 

цветок или горный пейзаж мы выделяем один оттенок чувства. Обожая родных, жену и 

детей, пробуждаем другую форму энергии блага. И так до бесконечности проявляется 

восхищение, умиление, удивление и обожание. Сколько разных эпитетов придумано для 

разных тонов и полутонов этого величайшего чувства!  

Мир держится на любви. Миром правит любовь. После всех войн, конфликтов и стычек 

рано или поздно наступает время примирения, время дружбы, время любви. Неиссякающее, 

неутомимое, ненадоедливое, всегда яркое и светлое, всегда чистое и необходимое, всегда 

радостное и счастливое, даже если оно несчастно, — сердце учится любви. Сердце познает 

опыт радости.  

Любовью нельзя насытиться. Ее нельзя утолить. Она возрастает в силе своей и требует 

полной самоотдачи. Она обижается и грустит, если медлит любимая с ответом. Она радуется, 

как малый ребенок, получив игрушку. Непредсказуемость и особая ранимость свойственны 

любви, ибо в ней все чувства обостряются и утончаются. И влюбленные воспринимают мир в 

первозданном свете, где, кроме них двоих, нет никого.  

Сама любовь есть чистый огонь. Можно сгореть в нем, как бабочка — в пламени свечи, 

но можно выплавить все лучшее, а злое спалить.  

Любовь — это естественная трансмутация человека. Многие феномены пробуждаются, 

вплоть до ясновидения и яснослышания. Интуиция становится насущнее хлеба земного. Сон 

сокращается за счет переполнения нервов элементами огня. Мир становится другим, потому 

что влюбленный живет в Тонком Мире, в мире осязаемых и переживаемых грез. Он 

постоянно видит избранный предмет обожания. Он живет им.  

Пример любви земной учит любви небесной, перерастающей в несломимую и 

непобедимую веру во Владык Небесных.  

Любовь украшает жизнь радугой незабываемых мыслей и чувств. И в этом саду радости 

много райских птиц услаждает слух своими трелями. Прислушайтесь к сердцу любящему. 

Оно притягивает волны мирового счастья 

Огонь мира входит в сердце стремительно, учуяв магнит радости. И оттуда 

распространяется одухотворенным и готовым к новому циклу своих изменений. Словно вдох 

и выдох любви биение сердца. Не женщину любим, но через нее — женское начало и 



персонификацию Матери Мира. Она столько любви изливает в мир вместе со слезами и 

скорбью за дела человеческие! Но слезы превращаются в жемчуг, который заполняет 

бездонную пропасть зла и невежества. И постепенно озаряется тьма, и жемчуг превращается 

в огненные шары будущих звезд и планет. 

И если пространства души заполнить любовью, то крылья огненные станут не просто 

красивым эпитетом, но насущной реальностью нашей стремительности. 

Любовью прожигайте дни. Любовью согревайте пространство. Ржавчина и окалина 

отскакивают от сердца, раскаленного любовью. Любите, любите, любите — и будете костром 

путеводным в ночи кромешной. Так одиноки сердца человеческие. Так холодно им в 

многочисленных толпах, где властвует безразличие. Умейте отдавать не жалея. Умейте 

любить, не надеясь на взаимность. 

Любовью зажигаем пространство. Любовью находим моменты приложения лучших 

качеств духа в мире человеческом. Ищем новые формы для вмещения высокого чувства. 

Ищем возможность поделиться им с миром, жаждущим тепла от этого огня живительного.  

В волнах любви не может утонуть ни одна душа. В волнах любви рождаются 

волшебные мыслеобразы новой жизни. 

Объятием сердец на расстоянии является любовь. 

 

Любовь живет. Она нас очищает  

И обжигает внутренним огнем.  

Она живет в огне и устремляет,  

Ночь делая непреходящим днем.  

 

Кто создан жить — любить обязан,  

Не ведая сомнений и преград.  

И что бы ни шептал холодный разум,  

Сад без цветов уже совсем не сад. 

 

Волю смягчая любовью, насыщаем мир прекрасными мыслеобразами.  

Любовь своею духовной мощью может превратить даже безобразное чудовище в 

прекрасного принца. Воздействие энергий обожания так велико, что многие дела, 

вдохновленные любовью, становятся не просто успешными, но великими и востребованными 

огромным количеством рода человеческого. Все, что написано Священным Небесным Огнем, 

не может быть невостребованным: оно не сможет никого оставить равнодушным.  

Любовь всегда олицетворяет праздник души и особое, небудничное состояние жизни. 

Когда напряжение сердца источает волны красоты, когда творчество проявляет свою 

неповторимость даже в обиходе, когда нет предела выражению лучших чувств и уже не 

знаешь, как еще полнее выразить свою всевозрастающую благосклонность к человеку, это 

безошибочно указывает на проявление матери и царицы всех чувств.  

Любовь несет в себе как острое ощущение страданий от даже малой разлуки, так и 

удивительную удовлетворенность и полноту жизни.  

Любовь явлена не только как праздник, но и как испытание души, меры ее 

образованности, утончения и воспитания. Прирожденный аристократизм этого чувства 

делает поведение влюбленного из ряда вон выходящим, иногда почти блаженным и 

безумным, но всегда подчиненным логике этого великого ощущения. 

Нельзя не заметить возвышенность поведения влюбленных, когда их лица озаряются 

внутренним светом, а глаза источают силу энтузиазма и позитивных чувств. Даже враги 

кажутся не такими злобными на фоне разгоревшихся чувств. И разве могут быть важными 

какие-то мелкие неприятности, которые случаются? Они просто тонут в общем и радостном 

ощущении пути, когда впечатление от красоты пейзажа заставляет не замечать камни под 

ногами.  



В чувствах друг к другу мужчина и женщина проявляют благородство божественных 

чувств, которые в другом случае просто не способны выявить себя.  

 

Рождая небо на земле,  

Цветет любовь.  

Она и роза в хрустале,  

Она и страсти боль.  

 

Любовь — величайший целитель. Любовь — величайший магнит. И исчерпать океан 

блаженства невозможно, даже если проживешь сотни и сотни жизней. Но любовь земная 

лишь отражение божественной. Лавина любви небесной изливается на нас, чтобы мы жили и 

могли передать любовь свою другим. 

 

Оттуда, где сны создаются,  

Где наши надежды растут,  

Творящий огонь эволюции  

Ангелы Света несут.  

 

Лучи наших дней запишут  

Летопись мыслей и дел.  

И Величайшие Риши  

Укажут на наш предел.  

 

Но хочется выше и выше  

Планку духа поднять.  

Ведь сердце в вечности ищет  

Утерянную тетрадь.  

 

В которой записаны судьбы  

Моей половинки родной,  

Когда-то разъятые сутью  

Для поиска Тайны Живой.  

 

Мы ищем кого-то,  

Мы ищем, не усмиряя пыл.  

На знамени нашем вышит  

Огненный знак светил.  

 

Есть у зерна половинки,  

Есть у реки берега,  

Но как обрести единство  

Пришедшему издалека?  

 

Кругом для тебя чужбина,  

Кругом для тебя туман.  

До Родины нашей Единой  

Не дойдет караван.  

 

И бубенец у двери  

От радости не зазвенит.  

Где ж ты, моя потеря?  

И кто нас соединит?  

 

Блуждаю, молю, скучаю!  

Зову и опять ищу,  

И лучшего не замечаю,  

И малого не прощу!  

 

Зачем мне, зачем эта мука  

Прошедшему через века?  

Подай поскорей мне руку!  

Открыта моя рука!  

 

Каким магнетизмом счастья  

Горит ожиданье мое!  

Когда, сквозь какие страсти  

Увижу лицо твое?  

 

В пространстве живет  

необычность.  

В пространстве удача ждет.  

Но только печали обычай  

Не отменяет полет.  

 

От слез тяжелеют крылья  

И камень тоски лежит.  

Оставь их с земною пылью,  

С росою могильных плит.  

 

Открыта миров Беспредельность,  

И где-нибудь, наверняка,  

Встретится цель всех целей  

Прошедшему через века.  

 

Прекрасною будет та встреча.  

Как будто две тусклых звезды  

Сольются в пространстве  

млечном,  

Сжигая былые следы.  

 

Новое солнце зажжется  



В единое сердце сердец.  

Блаженством мечта назовется.  

Блаженством зажжется Венец.  

 

И это будет началом  

Других, новых странствий души.  

Не пребывай в печали.  

Тайну свою ищи. 

 

Н.В. Баракина 

 

Уроки Тонкого Мира  

Введение 

Все началось в 1991 году с, казалось бы, невинной забавы дочери — гадания 

на рождество, когда неожиданно проявились и заставили поверить в себя невидимые 

силы, поверить, несмотря на то, что всю сознательную жизнь была атеисткой, как 

практически все мое поколение. Любила читать научную фантастику об освоении 

Космоса, об открытии новых миров и цивилизаций и по складу своего характера 

предпочитала научный подход ко всему таинственному и непознанному. Никогда не 

увлекалась всякого рода гаданиями, не интересовалась религией, не пользовалась 

нетрадиционными методами лечения, не была суеверной и мнительной, но всегда 

интересовалась публикуемой в прессе информацией о необычных явлениях 

природы. 

Когда поняла, что силы, с которыми мы соприкоснулись, реальны и способны 

воздействовать на человека, то испугалась. Принесла дочери попавшуюся на глаза 

книжку «Игры спиритов» и сказала: «Читай, и чтобы больше никаких гаданий!»  

Но на следующий год все повторилось, причем, как я поняла позже, не могло 

не повториться, поскольку дальнейшие события уже были затвержены — и не здесь. 

Мы позволили себе соприкоснуться с неведомым — и контакт принял 

увлекательный и познавательный характер. Мы заинтересовались его проявлением, 

понимая, что общаемся с невидимыми нам мирами.  

Вечерами вся семья собиралась на кухне, обсуждая события уже с позиции 

существования двух миров: видимого и невидимого. Задавали многие вопросы, на 

которые вначале получали ответы и пояснения в виде рисунков, которые делала 

дочь. Мы говорили о Боге, о том, что вера в Бога — это не фанатизм, что 

космические корабли все же бороздят пространство Вселенной, что они есть и 

всегда были — иные миры и цивилизации.  

Все происходящее в тот период в доме мы в шутку назвали «космической 

эпопеей», относились к событиям просто и естественно. Страха и суеверия перед 

неведомым не было, был огромный интерес и желание научно разобраться во 

многих вопросах. Вероятно, поэтому за короткий период времени нам было многое 

дано в познавательных беседах в виде комментариев, рисунков, схем. Мы не 

сомневались в получаемых знаниях, поскольку совершенно не были знакомы с 

мнением духовных центров и движений, отрицающих возможность связи с 

высокими источниками. Голова наша в этом отношении была чиста, как белый лист 

бумаги. С нами можно было говорить на уровне знаний средней школы, и мы 

чувствовали, что эта работа интересовала и тех, с кем мы общались, — именно 

естественностью наших отношений. Мы не задумывались над тем, высокий это 

источник или низкий. Как я потом шутила: «Я не знала, что ЭТОГО делать нельзя!» 

События развивались стремительно и почему-то во многом касались прежде 

всего меня: дочь вскоре поступила в институт и уехала в другой город. 

Со временем я начала улавливать сначала искаженные, а затем четко 

проступающие изображения ликов на «моем экране» (так назвала мерцающее и как 



бы уходящее в глубину пространство перед моими закрытыми глазами, 

напоминающее светящийся экран). Начала внутренне слышать и общаться с 

невидимыми собеседниками. С закрытыми глазами видела живые картины каких-то 

миров, кораблей. 

Постепенно у меня стали проявляться способности сначала к контактному 

рисованию, потом к чувствованию присутствия рядом вполне осязаемых 

энергетических образований и вибраций лучей, а затем прорвалось мысленное 

слышание тех, кто, оказывается, всегда был и есть по ту сторону барьера, хотя и 

остается невидимым для нас.  

Наше общение развивалось к интересу обеих сторон до тех пор, пока 

однажды на меня не обрушилась некая злая, агрессивная сила, о существовании 

которой я и не подозревала. На мою голову в ярости и ненависти хлынул поток 

грязи, угроз, оскорблений. Эти воздействия настолько болезненно влияли на мою 

психику и здоровье, при моем уже обострившемся восприятии энергетических 

нагрузок, что я едва выжила психически и физически. Только что родившаяся вера в 

существование Бога, «Высший Разум» иных миров и цивилизаций рухнула. Я 

потеряла ее, еще не успев твердо обрести, и уже не сомневалась в существовании 

черта. 

Но в то же время я всегда ощущала чью-то заботу, чью-то молчаливую 

тревогу за мою жизнь. Кто-то лечил меня невидимо, я чувствовала освежающую 

чистоту этого присутствия — и силы возвращались ко мне. Кто-то подбадривал 

словами: «Держись, родная!» Я чувствовала в этом «голосе» необыкновенную силу 

любви, и это чувство заставило меня не поверить окончательно в торжество 

несправедливости. Я не понимала, откуда могли возникнуть такие противоречия, и 

спрашивала: 

— Ребята, вы кто? Что у вас там такое творится? И это называется «Высший 

Разум»? Как вы можете так жить? И чем же вы тогда лучше нас? 

 Те, кто помогал мне, молчали, потому что тогда я еще не умела различать 

«голоса» и не могла отличить «своих» от «чужих». Когда замолкал один «голос», 

нить разговора подхватывал другой, издеваясь: 

— И ты поверила!? Ты опять поверила! 

Желая поддержать меня в этой войне с невидимками, мне пытались сказать, 

что я не одна, что рядом есть те, кто делает все возможное для оказания помощи, что 

кто-то даже помогает своим лучом с какого-то корабля, но я уже не верила ни в 

корабли, ни в Высший Разум, ни в иные высшие цивилизации. 

Психическое давление было жестким, сильным, беспощадным, тем более что 

я прекрасно чувствовала все энергетические удары. Война с невидимками стоила 

мне здоровья, но и дала яростное желание избавиться от этого наваждения во что бы 

то ни стало. Мой муж помогал мне, как мог. Мы пробовали все мыслимое и 

немыслимое: ходили в институты, в церковь, к экстрасенсам. В институте нами 

заинтересовались только как материалом к чьей-то диссертации. Батюшка велел 

молиться денно и нощно, но в бога я не верила, а лукавить перед «неведомым» не 

хотела и не могла, так как уже знала, что «неведомое» слышит и видит все. Ну а 

«сенс» в моем случае оказался бессилен, хотя и брал приличные деньги. Мы поняли, 

что выкарабкиваться из сложившейся ситуации нам придется самим.  

Отчаянное желание выжить и найти ответы на вопросы: «Кто вы?», «Что у 

вас там творится?», «Что же все-таки произошло?» — дало толчок к тому, что мой 

поиск перешел за грань видимого. На меня обрушился поток сновидений, которые 

приходили как запись реальных событий, происходивших со мною где-то «там», в 

невидимых, но уже давно осязаемых мною мирах, куда я уходила, когда засыпала 

«здесь». 



«Там» я встречалась с теми, кого не знала в лицо, но впоследствии узнавала 

по прикосновению. «Там» возникали в пространстве наблюдающие за мною лики и 

глаза, излучающие необыкновенную силу любви или убивающие ненавистью. «Там» 

я видела внеземные корабли и разные миры, от кошмарных до прекрасных, с 

населяющими их людьми. Видела себя в происходивших «там» событиях 

совершенно не похожей на ту, которая живет сейчас «здесь» — то девчонкой, то 

девушкой, то женщиной зрелого возраста, а иногда старухой. Бывала то глупой, 

наивной, обманутой и допускающей дурацкие оплошности, то умной и мудрой. 

Иногда, босая, ходила пешком в каких-то краях, а иногда летала в теле или на 

кораблях. Нередко общалась с кем-то, кто знал меня, но я его не помнила. Часто 

подвергалась нападению, но умело отбивалась, обладая силой и навыками ее 

использовать. А по возвращении «оттуда» не понимала и не помнила, за что меня 

«там» кто-то так ненавидит и откуда у меня такие способности к самозащите.  

Бывала в школах, лабораториях, больницах, встречалась с людьми, которых 

«здесь» никогда не знала, но к которым «там» ощущала чувство любви, теплоты, 

единения. Видела различные транспортные средства: от наших лошадей с возом, 

«газиков», «джипов» и подобий вездеходов с подкрылками до летающих аппаратов, 

которые у нас пока изображают только в фантастических фильмах. Видела тех, кто 

управляет этими машинами, и летала на них сама. Училась управлять своим телом в 

полете и учила «там» летать свою умершую маму. Я приходила «туда», всегда 

помня, что принадлежу другому миру, и с огромным любопытством разглядывала и 

сравнивала их жизнь с нашей. Меня интересовало все: кто они, какие, как живут. 

Я не понимала многого в происходящем, но со мною рядом был Тот, кого я 

называю «Он всегда со мною». Я чувствовала Его присутствие и помощь в трудных 

ситуациях, в которые часто попадала «там», слышала и узнавала Его голос «здесь», 

но имени Его не знала и не знаю до сих пор, или сама себе не говорю. На мой вопрос 

о произошедшем Он ответил коротко и ясно: «Мои враги — твои враги». 

Практика опережала знание. Увиденное и пережитое во сне не оставляло в 

покое и наяву, но от этого только усиливалось желание познания и поиска ответов. И 

уже никто не мог убедить меня в том, что виденные мною миры не существуют в 

пространстве. Я хотела избавиться от нахлынувших на меня проблем и стала искать 

в книгах описание опыта тех, кто прошел через подобное и сумел добиться каких-то 

результатов. Прежде всего меня интересовали биографии женщин. В результате я 

подошла к именам Елена Рерих и Елена Блаватская. Именно в биографии этих 

женщин и в книгах Учения, данного через них, я нашла наконец то, что искала. 

Когда это произошло, Он сказал: «Теперь я за тебя спокоен». Тогда же, следуя Его 

рекомендациям, я стала записывать сновидения и зарисовывать некоторые из них.  

Я поняла, насколько была не права, обвиняя в своих бедах Бога и Высшие 

Силы. Опыт «выживания» и общения с невидимыми друзьями и врагами, увиденные 

эпизоды из жизни иных миров стали хорошей школой познания и своеобразным 

практическим пособием для осознания Учения, данного через Е.П. Блаватскую и 

Е.И. Рерих. Сновидения помогали раскрывать и впитывать в себя энергетику 

Учения, как бы оживляли его многими примерами из жизни. 

Я поняла, что одновременно с силами Любви в пространстве существуют 

враждебные человеку силы, которые всегда и везде используют против нас наши 

слабости, невежество и неумение владеть собою, и я научилась быть благодарной им 

за то, что они указали мне мои слабые места. 

Вероятно, в знак правильности моего выбора мне была показана маленькая, 

жалкая, коленопреклоненная фигурка, застывшая на пыльной дороге — Пути. Но 

вот она поднимается с колен, расправляя плечи, встает во весь рост, твердо 

расставив ноги, решительно втыкает себе в волосы большое орлиное перо и берет в 



руки томагавк. Вскинув голову, смело устремляет свой взгляд Вперед, навстречу 

трудностям, назло врагам. Жизнь для нее наконец приобрела новый смысл! 

Я назвала свой опыт «Уроки Тонкого Мира». Надеюсь, что он пригодится 

тем, кто ищет. 

 

___________________ 

 «Пусть люди запомнят, что каждый 

сон приобщает их к Тонкому Миру, тому 

миру, в который человек пытается не верить. 

…Когда люди усвоят мысль о 

назначении сна, они будут замечать многие 

подробности. 

…Такие уроки, выносимые из Тонкого 

Мира, оказывают большую пользу в разных 

случаях жизни. 

...Нередко человек не удерживает в 

памяти проявлений, бывших с ним в Тонком 

Мире. Пусть и такое состояние протекает 

естественно, но все-таки помните, что во 

время сна прикасаетесь к Тонкому Миру.  

…Великий дар Богов наш сон, он 

открывает вход в Мир Надземный». 

Агни Йога (Живая Этика). 

 

Рекомендация записывать сны и видения воспринялась тогда неохотно, но со 

временем пришло понимание, что сам процесс записи каким-то образом 

систематизирует увиденные картины, преобразуя их в знание. Именно в момент 

записи и размышления над текстом приходило понимание сути увиденного 

сновидения, давались пояснения, раскрывался смысл символики. Мне удавалось 

заново восстанавливать картину сна, как бы прокручивая ее где-то в глубинах 

памяти, и просматривать ее словно на экране, замечая со стороны многие нюансы. 

Анализ же увиденного зачастую проявлял картину причины и следствия событий.  

Начало. Записи 1992 — 1993 года 

Тринадцатый 

 

Одного из тех, кого слышала в ту эпопею, называла Тринадцатым. Так звали 

чертенка из симпатичного мультфильма. С 13-м у нас сложились своеобразные 

отношения. Он был хулиган и шутник. Скорее всего, я многих называла этим 

именем, не особенно разбираясь тогда, кто есть кто. Я воевала, а на войне, как на 

войне. Но этот 13-й все же чем-то отличался от других — я не чувствовала в нем 

ненависти, скорее, любопытство, желание пообщаться. Думаю, что его присутствие 

тогда отпугнуло многих вредных сущностей. Чувствовалось, что его почему-то 

побаиваются и ждут от него только неприятностей, одни — в напряжении, зная, что 

его выходки непредсказуемы, другие — в надежде, что уж он-то здесь покуролесит в 

свое и их удовольствие. 

Что происходило на самом деле там, за невидимым барьером, я не знаю, но 

позже поняла, что так же, как тот чертенок в мультфильме, вместо того чтобы 

творить неприятности, он творил совсем не то, что от него ожидали его «учителя». 

Уже впоследствии я поняла, что он, вопреки всем ожиданиям, встал на мою защиту 

и где-то выручал меня в трудных ситуациях. Я не видела его, лишь в моих снах 



возникал рядом силуэт высокого, сильного человека. А тогда мы общались с ним 

довольно иронично, мне нравился его дерзкий и хулиганистый характер, и я не 

чувствовала в нем врага. 

Как-то спросила, нет ли у него рогов и копыт с хвостом, и пусть лучше 

признается, что таковые имеются, в обморок не упаду. Он промолчал, но спустя 

какое-то время, когда я уже могла видеть изображения более четко, на «моем 

экране» в его нижнем левом углу вдруг проявилось вполне человеческое лицо с 

густой гривой волос и четко обозначенными рожками на голове. Услышала: 

— Рога видишь? 

— Вижу… 

— Ну что, теперь довольна? 

Надо же! Действительно, рога… А я-то думала, что их только на картинках 

изображают для устрашения. 

Сейчас я знаю, что он не свой портрет продемонстрировал, хотел 

предупредить, что и такое бывает. 

Со временем наше общение прекратилось, или я перестала слышать его. 

Запомнила его слова: 

— Уходишь — уходи! 

Я ушла, я становилась другой. Он остался там, откуда не мог уйти. 

  

Память прикосновения 

 

Проходила по комнате и почувствовала, как вошла в какое-то теплое 

уплотнение, словно в облако. Вытянув перед собою руки, попыталась понять — что 

это? Ладони уперлись в невидимую грань. Что же это такое? Рука потянулась вверх, 

указательный палец застыл на какой-то точке и заскользил вниз — это лоб, это нос, 

губы, борода… Это человек?!.. 

Ладони заскользили по невидимому контуру, как по силовым линиям, — это 

голова, волосы длинные, до плеч.  

Он почему-то не исчезал, терпеливо переносил эти прикосновения, а я 

почему-то не боялась его. Может быть, оттого что он был спокоен, это состояние 

передавалось и мне. 

Я поняла, что он сам, словно «взяв» мою ладонь, показал мне себя, надеялся, 

что я не испугаюсь. Он хотел, чтобы я запомнила это прикосновение и узнавала его 

«там» каким-то седьмым чувством памяти этого прикосновения. 

 

Похожа на Луну 

 

В левом нижнем углу «экрана» проявилось четкое изображение планеты на 

фоне темного звездного неба. Она имела ось наклона примерно градусов 45 и была 

освещена только с одной стороны. На планете нет атмосферы, поверхность 

испещрена кратерами. Отмечаю, что она похожа на нашу Луну, но довольно быстро 

вращается вокруг своей оси. 

  

 Друзья рядом 

 

Периодически испытывала неприятное и непонятное тогда для меня 

воздействие на голову. Связывала это с нападением, и невозможно было убедить 

меня в обратном. Я чувствовала, как на меня откуда-то сверху опускается 

невидимый поток, ощущала его вибрации, отчего испытывала сильнейшие нагрузки 

— до головокружения, до тошноты. Мы изыскивали разные способы избавления от 

«неприятельских атак», о которых сейчас смешно вспоминать. Предпринимаемые 



меры не помогали, но внутренний протест против подобного вторжения в мою 

жизнь вызывал во мне не отчаяние, а яростное желание избавиться от этого 

наваждения и лишь добавлял мне силы противостояния невидимому врагу, как мне 

казалось. Мы поняли, что подобные воздействия имеют электрическую природу, 

поэтому пытались найти способы изоляции моей головы, но все наши опыты не 

давали никакого результата, пока не пришла идея: почему бы не попробовать 

зеркало в качестве отражателя. И попробовали… На ночь я «укрылась» большим 

зеркалом поверх одеяла и почувствовала, что эта защита наконец возымела какое-то 

действие. Зеркало ощутимо вибрировало от воздействия потока, но голова моя уже 

не чувствовала прежнюю силу его воздействия. Ощущала чье-то сердитое намерение 

сбросить с меня зеркало, и один раз ему удалось это сделать, но я упорно водрузила 

его на место, уже торжествуя свою маленькую победу над невидимым врагом: 

— А-а-а, не нравится!? Врешь… нас так просто не возьмешь!  

Довольная исходом битвы, задремала. В состоянии полусна увидела сидящих 

в креслах троих мужчин в длинных одеждах. Я сижу напротив в таком же кресле. Не 

вижу их лиц, только силуэты и мягкое, светлое излучение, исходящее от них. Они 

что-то говорят об этом зеркале, просят меня убрать его, так как оно создает помехи в 

работе луча, а настроить его на меня стоило больших трудов.  

Мне было сложно понять, знала я их или видела впервые, но в тоне их 

общения я почувствовала доброту, желание помочь и дружескую улыбку. Поняла, 

что они друзья, а не враги, и потянулась к ним, почувствовала, что наконец могу 

кому-то довериться. С волнением и возмущением рассказываю им о том, что у нас 

происходит. Они слушали молча, улыбались. 

Проснулась, убрала зеркало и больше уже никогда его не применяла. Я 

поняла, что в своем состоянии неведения не могу отличить воздействие «своих» 

энергий от «чужих»; как мне сказали, сражаюсь со всеми, «как ветряная мельница». 

Теперь я знала, что должна верить в то, что не одна в этой битве, что помощь всегда 

есть и друзья рядом, надо только терпеливо, спокойно и мужественно относиться ко 

многим, даже непонятным и неприятным ощущениям — таково влияние силы 

прямого воздействия энергии луча. 

 

Любвеобильный 

 

Упоминание о луче напомнило мне историю с настройкой на меня, как было 

сказано, какого-то луча, который мы шутя назвали «Любвеобильный». Меня тогда 

предупредили о некой предстоящей настройке, чтобы не возникло ненужных 

волнений в случае каких-либо непонятных ощущений. Эти ощущения запомнились в 

виде сильных вращательных движений над головой, которые возникали, как только 

я присаживалась отдохнуть от домашней суеты. Помнится, что по просьбе 

«настройщиков» мне приходилось вставать в центре комнаты и подолгу стоять 

неподвижно. Ноги и тело мое застывали на период, когда на меня откуда-то сверху 

лились явственно ощутимые вибрации невидимого потока. Я спокойно переносила 

происходящее, поскольку иного пути, как только довериться тем, кто предложил эту 

помощь, у меня уже не было. 

Впоследствии мне с юмором показывали и рассказывали, что происходило во 

время настройки этого луча. Шутили уже после того, когда, по-видимому, все 

получилось. И чувствовалось хорошее настроение того, кто рассказывал эту 

историю с лучом. Было показано, как работала команда, чувствовалось, что команда 

была очень рада удачному результату опыта, а их шутки говорили о том, насколько 

мы просто по-человечески близки. 

Запомнилось, что это был луч, с которым очень непросто было справиться, 

поскольку в нем проявлялась некая непредсказуемость поведения. При описании 



сложности настройки возникло изображение какого-то пульта, находящегося где-то 

высоко, и фигуры человека, склонившегося над ним в напряжении — настолько 

нелегко давалось ему управление потоком луча. По-видимому, на каком-то большом 

экране монитора там возникало изображение картин, которые луч мог высвечивать 

из пространства своего пребывания. Аналогично работают и наши глубоководные 

аппараты, с помощью которых у человека появилась возможность изучать жизнь 

неведомых глубин океана с борта корабля, находящегося на его поверхности.  

Мы смеялись над чьими-то весьма красноречивыми описаниями того, как луч 

шлепнулся почему-то около Владивостока и «продемонстрировал» всевозможную 

морскую живность. Затем по дороге к нам он высветил красивую, чувственную 

любовную сцену молодой пары, и эта картина кому-то очень даже понравилась, ее 

обрамили в раму и посчитали достойным украшением какой-то коллекции. Потом он 

«чмокнул» по пути какого-то пьяницу, так, что тот слетел с табурета и не понял, что 

произошло.  

Все это выглядело странно, тем более что «некто» по-прежнему продолжал 

ядовито насмехаться над моим доверием, причисляя происходящее к очередной 

моей глупости и наивности, позволяющей поверить в реальную помощь. И я, в конце 

концов, тогда приняла происходящее за очередные игры «Тринадцатого»: имя это 

стало нарицательным для причин происхождения всех неприятностей. Я просто не 

придала этой истории особого значения, а со временем и совсем забыла о ней. 

Однако сейчас допускаю, что такой луч мог существовать. Он мог быть 

непредсказуем, потому что его энергии и сила их воздействия могли быть еще мало 

изучены, а потому и плохо управляемы в наших условиях. На его применение к себе 

я могла дать согласие сама, но не здесь, а там, где была в другом состоянии 

сознания, где мне предложили эту помощь и я не отказалась от нее.  

С трудом приживалось осознание нашей принадлежности двум мирам и 

понимание того, что каждому миру соответствует свой уровень сознания и в разных 

мирах оно может проявляться совершенно по-разному, а порою противоречиво. 

Было непонятно, почему мое физическое сознание, действуя в физическом теле, 

отрицало и не признавало свои же решения, принятые им в других мирах, куда я 

уходила, засыпая.  

В мирах моих снов состояние сознания было иным, я многое знала и 

чувствовала иначе, но, возвращаясь оттуда, все забывала. Я задавалась вопросом: 

почему это должно происходить, почему в человеке природой заложено подобное 

беспамятство, в котором он зачастую принимает такие решения и совершает такие 

поступки, за которые ему приходится потом дорого расплачиваться? Это показалось 

несправедливым, и я решительно устремилась к себе самой, той, которая способна 

видеть иначе, думать иначе, знать иначе и уметь сама себя защитить, чтобы не быть 

игрушкой в чужих руках.  

Тогда я еще не знала о данных в Учении понятиях «расширение сознания», 

«объединение сознаний», но когда прочитала в записях Е.И. Рерих слова Учителя о 

том, что физическое сопротивляется опыту и надо дать ему спокойно умереть, то 

уже понимала, о чем идет речь. Возможно, поэтому мое «физическое сознание», 

пережив угнетение невидимыми силами ненависти и «наглядевшись» на сцены 

рабского бессилия, больше не оказывало сопротивления умалению своей 

значимости, а почувствовало себя лишь частью большого единого целого, 

подчинилось иной, более сильной внутренней воле. Я назвала это — «установить 

Иерархию в самом себе». 

 

База 

 



Под утро картина: вижу вращающийся объект овальной формы. Усиленно 

пытаюсь разглядеть его. Слышу: 

— Это наша База. 

На что ответила, что позволю себе усомниться в этом, поскольку это вполне 

могут быть «его» сатанинские проделки. Как черта сумел изобразить, так и Базу — 

тоже. Я не поверила, меня не стали переубеждать в обратном. 

Бывало, рука наливалась тяжестью, и я рисовала, не зная заранее, что именно 

должно проявиться в рисунке, что мне хотели этим сказать. На этот раз это был 

корабль. Пришло понимание, что корабль этот очень большой.  

 
 

 
 

База 

 

Вокруг корабля распространяется поле излучения его энергий, оно насыщает 

окружающее корабль пространство. Модули этого корабля-базы выполняют работу 

по аннигиляции разрушительных черных энергетических вихрей. Эта база 

находилась в нашей Солнечной системе. В левом верхнем углу изображена Земля с 

ее спутником Луной. Ленты коричневого и красного цвета — это потоки энергий, 

опоясывающие Землю. Я понимала, что они прибыли сюда на работу «по долгу 

службы». Кораблей в нашей системе много, и не только здесь. Они разные, 

поскольку принадлежат цивилизациям различных систем. 

Нарисовала одного из них, старательно пытаясь передать серебристый цвет 

его скафандра, и не понимала, почему от почвы, на которой изображен он (или она), 

исходит коричневое испарение. Чувствовалось, что оно опасно для жизни. 

Впоследствии прочитала у Елены Ивановны и в Учении об ядовитых испарениях 

коричневого газа, отравляющего нашу планету. 

 



 

 
 

«Мы есть. Мы здесь…» 

 

Размышление 

 

Обсуждали прочитанную книгу о Ванге, где говорилось о коридорах в 

Космос, о том, что у каждого человека предопределен час рождения и смерти, и если 

смерть наступает раньше срока, то душа не может уйти в Космос и ждет около 

Земли наступления своего времени, когда для нее откроются Космические врата. 

Размышляли о том, почему наши родственники могут жить «там» в разных 

мирах и не иметь возможности видеть друг друга, как я уже поняла из своего опыта 

общения с ними в своих сновидениях. Какова участь тех, кто трагически погиб, как 

мой брат. 

«Тот», кого я хорошо слышала, участвовал в нашем разговоре. Беседа 

получилась интересная. Мы говорили о строении планетарной системы миров, 

системы Человек и о законах взаимосвязи их развития. Было сказано, что «ушедшие 

до срока» находятся как бы в резервации, где обладают ничтожными правами. 

Передвижение вне резервации опасно для них близостью загрязненных 

энергетических полей Земли и является нарушением воли Хозяина того мира, а 

также чревато опасностью попасть во власть самодуров, обожающих там чинить 

самосуд. 

Неожиданно в интересную, познавательную для нас беседу ворвалась уже 

знакомая какофония с угрозами и оскорблениями. Такие резкие перемены в 

настроении «собеседника» навели на мысль, что, по-видимому, это происходит 

подключение еще кого-то со стороны. Наконец-то поняла, что слышала разные 

голоса, что кто-то постоянно пользовался тем, что я не умела их различать, вредил, 

выдавая себя за кого угодно, чтобы разрушить проявляющиеся тоненькие нити 

дружественной мне связи с моими защитниками и Покровителем. 

Все это походило на эксперимент над моей психикой, но только «психологи» 

сами были больны. Если это эксперимент, то смысл его нам был совершенно не ясен. 



Было непонятно, почему издевательства и угрозы оттеснили разумное, 

познавательное общение с невидимым миром. Мы убедились, насколько каждый 

наш шаг, каждая мысль были прозрачны, видимы и слышимы для них.  

 

Монумент Первооткрывателям Космоса  

 

 Счастье ликует, звенит во мне высокой нотой. Оно распахивается картиной 

ярких красок солнечного дня, голубизной неба и ощущением необыкновенной 

чистоты и свежести воздуха — вдыхаю его в себя и наслаждаюсь. 

Я поднимаюсь вверх по широкой ровной дороге, которая спиралью вьется 

вокруг высокой каменной башни. Там, на самой вершине башни, установлен 

монумент Первооткрывателям Космоса. Я знаю, что этот гигантский 

голографический монумент виден не только из любой точки города, но и из космоса. 

Понимание, что монумент — знаменитое чудо света — является 

достопримечательностью не только этого города, но и ближнего Космоса, поэтому я 

здесь. 

Множество людей, неторопливо прогуливаясь, поднимается вверх, к 

монументу, или спускается вниз. Люди здесь особенные, пространство светится их 

улыбками, яркими красками их праздничных одежд и праздничных лиц. 

Чувствуется, что Башня является любимым местом отдыха и гордостью 

горожан. Отсюда открывается красивая панорама города и его окрестностей. Жадно 

впитываю в себя необычную красоту этого города, чистоту его пространства и 

улыбки на светлых лицах его жителей. Улыбки повсюду. 

Стою у подножия монумента. Поражает величие и красота гигантской 

фигуры Первооткрывателя Космоса и удивляет его схожесть с обликом наших 

космонавтов. Он стоит в скафандре, слегка выставив ногу вперед, словно отдыхая 

после проделанного им трудного пути, прижимает к себе большой круглый шлем на 

полусогнутой руке. Сильный, смелый взгляд пристально всматривается в 

пространство, которое он только что открыл, но которое ему еще предстоит 

покорить. 

Неожиданно над монументом раздается сухой треск сильного электрического 

разряда, как гром среди ясного неба. Сверкает молния, и россыпь раскаленных искр 

разлетается во все стороны. Во мне мгновенно срабатывает привычная реакция — 

стреляют! И здесь стреляют?! Вижу, как от монумента отделяется словно ожившая 

его копия и, медленно ступая, спускается с пьедестала. Идет прямо на меня. Меня 

охватывает ужас, испуганно прикрывая голову руками, панически бегу от башни. 

Мне кажется, что это нападение, но я чувствую огромную силу этого гиганта 

и понимаю, что против него мои круги и кресты как защита не помогут, спасти меня 

могут только мои ноги. Бегу, натыкаясь на людей, в надежде затеряться среди них. 

Пытаюсь кого-то предупредить, чтобы скорее уходили отсюда, что здесь стреляют, 

но люди удивлены моему странному поведению, меня не понимают, мне растерянно 

улыбаются в ответ. 

Оглядываюсь — Он по-прежнему следует за мною, только теперь я успеваю 

разглядеть Его. К своему удивлению, вижу огромного Величественного Старца в 

длинном рубище. Он не идет, а словно медленно плывет, возвышаясь над людьми, 

сквозь людей. Длинная седая борода и волосы развеваются в невидимом потоке, 

словно на ветру. Суровый, пронзительный взгляд неотрывно следит за мною. 

Кажется, в руке его посох. 

Ужас и страх гонят меня, но дорога заполнена неторопливо 

прогуливающимися людьми, и это мешает мне бежать быстро. Решаю использовать 

только один свободный путь — вскакиваю на перила, установленные вдоль 



обрывистого края дороги, и каким-то образом стремительно скатываюсь по ним 

вниз, к подножию башни, словно на салазках с ледяной горки.  

Старец остался далеко позади, но я вижу Его. Он по-прежнему упорно, 

спокойно и величественно идет за мною. Я уже понимаю, что Он идет именно за 

мною и что никто, кроме меня, Его не видит. 

Бегу по пустынным улицам города подальше от башни, петляя в каких-то 

переулках и перебегая с одной улицы на другую. Кажется, мне все же удалось уйти 

от преследования: оглядываясь, я уже больше не вижу величественную фигуру 

Старца.  

Наконец на глаза попадается вывеска какого-то Управления безопасности. 

Влетаю в спасительные двери, бросаюсь к дежурному в военной форме и прошу 

помочь мне. Волнуясь и жестикулируя, сбивчиво пытаюсь объяснить эту странную 

ситуацию. Дежурный не верит мне, потому что, по его словам, такого просто не 

может быть. В кабинете по стенам расположено множество мониторов. К нам 

подходят офицеры от других пультов. Один из них склонился над пультом, по-

видимому, просматривает запись на мониторе, где видно, как я панически убегаю, 

испуганно оглядываясь назад. Он подтверждает:  

— Да, на экране видно, что она от кого-то убегала. 

 

Телефонный разговор 

 

На работе с кем-то разговаривала по телефону, болтала долго, хотя, в общем-

то, не любитель телефонной болтовни. Но тогда речь шла о какой-то группе местных 

уфологов, которые собирались вместе за городом для наблюдения НЛО. 

Совершенно машинально за разговором рисовала ручкой на перевернутом бланке, 

особенно не задумываясь, что же такое изображаю. А когда уже потом пригляделась 

к рисунку, то поняла, что уловила облик того, кто слушал мою болтовню и 

улыбался.  

 

 
 

В верхнем углу — открытое око пространства. Под ним — соединенные 

проводом в пространстве напрямую две точки, одна — вверху, другая — внизу. В 

моменты таких соединений луч способен отразить на ауре изображение того, кто его 

послал, а «внутреннее око» способно увидеть этот энергетический отпечаток на 

зеркале своей ауры. 

Впоследствии я не раз рисовала Его облик, но этот грубый набросок 

шариковой ручкой на бланке, как мне кажется, выразил наибольшее сходство с Ним.  



Имени Его я не знаю, хотя хотелось бы. 

Записи начала 2011 года 

Я видела Бога…  

 

«— Где была, что видела? 

— Я видела Бога… 

— Бога?! И ты молчала?!» 

Утро всегда начинается с этого шутливого вопроса: «Где была, что видела?»  

Сегодня я видела Бога: таким мне показался Тот, кого я видела. 

Небольшой зал с высокими потолками, белые стены, необычное голубовато-

фиолетовое освещение — или свечение пространства зала. По залу бегает малыш-

озорник, его пытается догнать молодая девушка, но ей не удается поймать этого 

резвого, смеющегося ангелочка: малыш не слушается ее. 

Появляюсь в этом зале, в недоумении оглядываю сотворенный этим 

прекрасным ангелочком беспорядок: повсюду по полу разбросаны россыпи 

искрящейся крошки и блестящие серебристые нити, напоминающие новогодний 

елочный дождь из фольги. Это что же здесь происходит?..  

Входит высокий статный мужчина в длинных белых одеждах. Голова его 

светится голубовато-фиолетовым сиянием. Возможно, это необычное свечение зала 

так осветило волосы. Словно Бог… 

Посмотрел строго на беспорядок, сотворенный малышом. Я в растерянности 

сматываю на ладонь длинные серебряные нити. Похоже, няня не в силах справиться 

с этим маленьким ураганом. Сейчас наведу порядок. 

Укладываю малыша на кровать, он все еще полон буйства радости и 

необузданной энергии жизни — она переполняет этот маленький сосуд. Лежит на 

спине, а ноги все бегут-бегут. Смеюсь вместе с ним, глядя на его счастливую 

мордашку. 

 

Урок «Преломление лучей...» 

 

Идет экзамен. Понимаю, что я не проходила курса обучения с этой группой, 

но мне надо разобраться с неким законом преломления лучей, и сделать это я могу 

только здесь, в этом учебном заведении.  

Народ волнуется перед экзаменом, обсуждает разложенные на столах схемы. 

Заглядываю через плечо то к одному, то к другому, пытаюсь хоть что-то понять в 

этих схемах, но все бесполезно. Решаю рискнуть и получить консультацию опытным 

путем: иду прямо к экзаменатору с какой-то своей схемой, заранее зная, что она 

выполнена неправильно, по-дилетантски… По-видимому, набросала ее тут же, 

примерно такую, как у ребят.  

Смело показываю экзаменатору свою схему отражения лучей. Он с 

удивлением рассматривает мою работу, и я чувствую его замешательство от того, 

какую ерунду я тут ему изложила. Растерянно трет пальцем фон чертежа, 

нанесенный грубо, наспех. Краска остается на его пальцах. Потирает пальцы друг о 

друга, пытаясь очистить их от краски: «Это кто грунтовал?..» Охотно поясняю: «Я!» 

Он совершенно сбит с толку появлением такой ученицы и полному отсутствию у нее 

каких-либо знаний предмета — судя по тому художеству, что она ему тут 

преподнесла. Чувствую, что ему неловко говорить мне об этом, и все же он не 

выдерживает и изумленно восклицает, что у меня все неправильно показано! На что 

я с удовольствием соглашаюсь и прошу его показать мне, а как тогда будет 

правильно.  



Он решительно разрезает мою схему по диагонали, складывает ее каким-то 

образом под углом, так, что картина процесса мгновенно преображается. Теперь, 

наконец, я вижу и понимаю, как работает этот закон, по какому принципу 

происходит преломление лучей в пространстве! Подобная образная демонстрация 

схемы мгновенно дает мне все понимание сущности этого процесса, чего не 

способна была дать теория. 

Довольная и счастливая, горячо благодарю учителя, говорю, что я все поняла, 

и обещаю ему переделать и сдать заново эту работу. Когда мне можно будет 

подойти к нему? Он задумывается: «Одиннадцатого…» Охотно подтверждаю, что 

одиннадцатого я приду, и, довольная, ухожу со своей драгоценной схемой под 

мышкой и ликованием: «Я вижу! Вижу!»  

Не знаю, получилось ли у меня прийти туда еще раз некого мифического 

одиннадцатого числа, поскольку на самом деле я не училась в этом заведении и не 

должна была сдавать там экзамен. Все, что мне было надо от этого предмета, я уже 

усвоила, а остальное не имело значения ни для меня, ни для экзаменатора. 

 

Составитель Е.С. Конева 

О героях и героизме  

(по книгам серии «Агни Йога») 

Мы не случайно напоминаем дни бывшего героизма перед часом, когда снова 

крепость духа должна проявиться. Нужно собирать доспех духа, когда твердь 

трепещет.  

Учили о героях древности. Разве они похожи на героев современности? Разве 

они нуждались в запасе неистощимого энтузиазма? Их подвиги были кратки, и один 

взрыв огня мог напитать их энергию. Теперь же длительность подвига и 

совершенная истощенность сил земной атмосферы требуют непомерного 

напряжения энергии. 

Значение современного героя поддерживается сознанием, что ему неоткуда 

ждать сотрудничества. Когда он говорит: «Не могу покинуть поле битвы», — он 

впитывает новые силы. Он получает поток возобновляющей силы соответственно 

твердости решения не покидать битвы. Но трудно нести свет во тьме, ибо этот свет 

видим другим, но не несущему. Кроме того, спящие не выносят света. 

Как различно понимается явление героизма! Между тем нужно запомнить, 

что не всегда трубный глас оповещает героя. Не во всемирном услышании идет 

герой духа, но в истинном испитии чаши яда. Он идет стремительно в безмолвии и 

одиночестве. И его огненное творчество сравнимо лишь с огнем самого высшего 

напряжения, ибо незримо высшее пламя. 

Героем называют человека, который действует самоотверженно, но это 

определение не полно. Герой тот, кто действует самоотверженно, неуклонно, 

сознательно и, действуя во имя Общего Блага, тем приближает течение космической 

эволюции. 

Геройство уже лежит в духе. Не бывало, чтобы трус становился сознательным 

героем. 

Воины-герои образуются не ненавистью, но пламенной волей добра. 

Можно встречать героев в текущей жизни. Не следует считать это понятие 

неприложимым к повседневности. 

Можно поделить героев на бессознательных и определенных. Те, кто знает, 

ради чего они трудятся и страдают, уже будут определенными героями. Не убоятся 

они опасностей, хотя и будут знать их истинные размеры. Среди пространственных 



токов, среди злобной воли, среди ужаса смелые герои живут, трудятся и творят. 

Герои знают, что их земная жизнь может прерваться каждое мгновение, но это 

знание не ослабляет напряжения. Они сознают, что в любом состоянии они 

продолжат подвиг. Ничто не воспрепятствует их воле проявиться среди всех сфер. 

Различие между бессознательными и определенными героями велико. Первые 

могут вспыхнуть ярко, но затем могут отступить. Но определенные герои не 

отступят и продолжат путь, неся все накопленные веками пространственные 

познания. Они сумеют превратить познание в чувство и наполнить им свое сердце. 

Там, где преисполнено сердце, там совершается полет в будущее. Суровое знание 

опасности лишь дает герою радость. 

Мудрый герой даже в час гонения знает, что путь к радости не закрыт. Люди 

забывают простую истину — все находится в движении. Печаль забывается, но 

искры радости сияют навсегда. 

Героем не будет тот, кто дорожит жизнью. Героем не будет, кто бесплодно 

бросает жизнь. Герой несет бережно сосуд, готовый отдать его на созидание мира. 

Герой понимает ценность воздержания и сочетает его с ненасытностью. Герой, 

истинно, ненасытен в подвиге. Он голоден действиями и готов воздержаться каждый 

час. Он не отрывается от земли, действуя для духа. Герой неудержим и неотступен. 

Он не покинет начатого и не начнет себе принадлежащего. 

Не герой, кто спасет змею, чтобы потерять друга. Не герой, кто уклонится от 

долга, подыскивая слова извинения. Не герой, кто не понимает, где большее и где 

меньшее. Не герой, кто потерял мерило сердца. 

Нельзя препятствовать действию героя, когда он вышел для подвига. 

Поражение тьмы есть мечта каждого духовного воителя, но битва является 

одинаковой и на земном, и на надземном плане. 

В мудрых сказаниях часто упоминается единоличная битва. Боец — он же 

разведчик, он же советчик, он же решитель, он же герой. Заметьте, это слово было 

почти изгнано из словаря старого мира. Герой становится неприемлемым в жизни 

маленьких сердец. 

Нужно знать один из приемов Битвы, называемый свержением скал. Когда 

Битва достигает известного напряжения, Вождь отрывает части ауры и кидает на 

полчища врагов. Конечно, ауры воинов также сильно отрываются, и потому в это 

время не сильна защитная сеть, но зато враги поражаемы особенно сильно. Ткань 

ауры жжет сильнее молнии. Называем этот прием героическим. Не нужно думать, 

что едем в мягком поезде, — идем по доске над пропастью. Клочья ауры подобны 

простреленным крыльям орла. Нужно помнить, что идем на стены без прикрытия. 

Самые большие Силы в Бою за спасение человечества. 

Следует напомнить о героях, преодолевавших самые нечеловеческие задания. 

Нужно понять всю сложность условий, их окружавших. Летопись не передает, 

насколько они были угрожаемы от всех близких и дальних. Люди полагают, что 

героические деяния могут зарождаться внезапно, без длительной подготовки, но на 

деле видим, что много мыслей сложилось, прежде чем образовалось решение 

самоотверженного деяния. 

Что же представляют собой герои и мученики, слагающие народы? В смысле 

энергетическом они являются как бы живыми вулканами, извергающими 

напряженные энергии.  

Многие называют героев и мучеников фанатиками, но это определение лишь 

затемняет лучшую сторону героизма. Наоборот, истинный герой знает учение 

самоотвержения. Он идет не для поражения чего-то, но для лучшего приложения 

своих сил.  

Иные думают, что такие понятия принадлежат ветхой древности. Но это не 

правда. Постоянно усиливаются как героизм, так и мученичество, но все идет в 



массы народа и потому трудно различимо. Когда-нибудь толпы обратятся в народы, 

и тогда будет оценен труд самоотверженный и героизм. 

Героизм многообразен. Говорят, что обстоятельства делают героя. Лучше 

сказать — обстоятельства пробуждают героя. Многие вообще не понимают этого 

явления, но зато другие знают им сужденное и несут задание от малых лет. 

Самые отважные герои могли рассказывать о детских видениях, о снах, о 

голосах, зовущих и приказывающих. С самого детства слагались мысли, ответ на 

которые приходил много позднее. Герой мог поведать, насколько какая-то сила 

направляла его поступки. Герой мог бы произнести нежданные слова, значение 

которых он понимал лишь со временем. Так влияние высшее наполняет многих 

деятелей и укрепляет их мужество.  

Каждая эпоха дает место героизму и подвигу.  Но можно наблюдать 

поучительное сравнение: у какого народа чаще употребляется слово «героизм»? 

Можно по некоторым признакам различать народы восходящие и 

нисходящие. Народ, которому еще может предстоять восхождение, будет мечтать о 

герое, но дряхлому народу понятие героя будет обременительным и ненужным. 

Пусть этот народ еще залит золотом, пусть самомнительность пылает, но подвиг 

будет ему неприличен. Пыл явления дерзания покинул стены города рассудка. 

Уже древние мудрецы советовали матерям передавать детям сказания о 

героях и знакомить их с лучшими песнями о подвигах. 

Спросим малышей назвать героев, они не затруднятся. Пусть им и в будущем 

удастся так же четко указывать любимых героев. 

Каждый школьник признается, что он с детства лелеял в сердце избранника. 

Яркие деяния утверждали лучшие порывы. Также сознаются, что никто не учил их 

почитанию героя, но это качество родилось самостоятельно. 

Полезно в школах задавать содержание целых историй с вопросами, как 

поступили бы ученики на месте героев? Нужно не вкладывать в учеников 

определенные ответы, наоборот, открыть поле всяких соображений. Так учащиеся 

вступят на первое испытание. Потому нужно с первых лет приучать к свободному 

выбору последствий. 

Пусть дети называют себя героями и применяют к себе качества 

замечательных людей. Пусть дадут им книги четкого изложения, где без 

примирительных смазываний будет очерчен облик труда и воли. Даже для 

медицинских целей этот бодрый зов жизни незаменим. 

Нужно без промедления дать такой материал. Для этого берегите тех 

немногих, которые могут давать. Уничтожение их не может быть оправдано. 

 

Великий Мыслитель древности говорил: 

«Мужи мудрейшие, ваши усилия будут тщетны, если не протянет вам руку 

женщина и не возрастите поколение героев». 

«Творите героев!» 

«Пламенный воин не знает препятствий». 

«Воин не только тот, кто носит шлем». 

«Предоставьте благоразумие торговцам, вы же полюбите деяния героев». 

 «Почуйте себя героями и почуйте, какой геройский подвиг можете 

совершить сегодня». 

«Друзья мои! Почему не решить вам пройти всю эту жизнь героями?!!» 

 

Пусть человечество не откажется сегодня от этих мудрых заветов. Мир 

Огненный прежде всего открыт героям и подвижникам. 



Раздел. Институт ноосферы 

Ч.Д. Алмашев 

Понятия из священного обихода, связанные со 

священными местами и обычаями на Алтае и в 

Кыргызстане 

«Ыйыкты ыйык тудалы» 

(«Сохраним священное священным»). 

Алтайско-кыргызская народная мудрость. 

 

Согласно теории происхождения и классификации тюркских языков мира 

Н.А. Баскакова, из древнекыргызского языка произошли два языка: современный 

кыргызский и современный алтайский. Эти два родственных тюркских народа имели 

разные исторические судьбы, но сохранили культурную общность, что отражается в 

культе поклонения священным местам, который до сих пор практикуется как у 

кыргызов, так и у алтайцев. С этой точки зрения, нам было интересно найти общие 

понятия, которые связаны с культом священных мест, и используемые слова в 

языках двух народов для обозначения этих понятий.  

Существование тесных генетических связей между кыргызским и алтайским 

языками подчеркивал еще академик В.В. Радлов. В этой связи он пишет: «…что 

больше всего отличает кара-киргизов от казаков — это язык, который стоит гораздо 

ближе к алтайскому и имеет очень древние черты». И, по заключению современных 

лингвистов, наиболее близкими по классификационным признакам являются 

кыргызский и горноалтайский языки, а характерные признаки, повторяющиеся в 

этих языках, возникли именно в тот период, когда часть предков современных 

кыргызов находилась на Алтае и имела тесное соприкосновение с горноалтайскими 

племенами. 

Лингвисты также установили, что, когда енисейские кыргызы двинулись на 

Алтай, они вступали в тесные контакты с тюркскими племенами носителей языка в 

основном кипчакского типа. По мнению известных тюркологов Э. Тенишева и Б. 

Орзубаевой, в изменении древнекыргызского языка играли роль лабиализационные 

процессы. А поскольку они главным образом протекали на Алтае, то средний, 

алтайский, период в превращении древнекыргызского языка в современный 

кыргызский надо считать основным. 

Именно на Алтае произошло формирование среднекыргызского языка, 

носители которого позже, в XV в., переселились на Тянь-Шань, где завершился 

процесс сложения нового кыргызского языка. На новокыргызском языке на Тянь-

Шане и завершилось создание эпоса «Манас», сложение которого началось гораздо 

раньше, очевидно, среди алтайских кыргызов. Согласно авторитетному заключению 

академиков В.М. Журминского и Э.Р. Тенишева, по звуковому составу само имя 

Манас соответствует эпическому имени Алпамыш, огузская версия которого 

восходит к X в., а алтайская версия (Алып-Манаш) — к VI-IX вв. Однако стоит 

отметить, что эпосы алтайцев и кыргызов — это отдельная большая тема для 

научно-исследовательских проектов, которые по своим масштабам и объемам работ 

пока не могут являться основной тематикой для практических проектов Фонда 

устойчивого развития Алтая и культурно-исследовательского центра «Айгине».  

Следует отметить выводы известного исследователя этнографии кыргызов 

С.М. Абрамзона о том, что данные всего комплекса этнографических источников 

достаточно ясно показывают на огромную роль тюркоязычного населения Алтая и 



Прииртышья в процесс сложения центральноазиатского компонента современного 

кыргызского народа. Таким образом, к началу XIII века в алтайских степях Обь-

Иртышского междуречья и в предгорьях Тарбагатая Южно-Восточного Казахстана 

уже более 200 лет существовала группа кимакско-кипчакских и тогуз-огузских 

(уйгурских) племен, которая интегрировалась вокруг пришлых енисейских кыргызов 

и восприняла самоназвание «кыргыз». Эта новая этническая группа алтайских 

кыргызов унаследовала от енисейских кыргызов не только самоназвание, но и 

некоторые элементы материальной и духовной культуры.  

Как известно, алтайский народ в основном избежал сильного влияния 

основных религий, и алтайское мировоззрение сформировалось в большей степени 

под влиянием шаманизма, основного религиозно-духовного верования на Алтае. В 

отличие от кыргызов, племена Алтая не были вовлечены в орбиту влияния 

государства Караханидов в X-XII веках, как это было с тюркскими народами 

Средней Азии.  

В XII-XV веках на формирование народов и языков Алтая сильное 

воздействие оказали монгольские языки и племена, практикующие буддизм. 

Культовая практика буддизма в Южной Сибири получила значительное 

распространение в XVI-XVII вв., однако в среде алтайцев она не имела большого 

распространения.  

В XIX в. на Алтае начался процесс христианизации алтайцев. Однако многие 

из них оставались приверженцами шаманизма, что еще раз подтверждается 

наличием большого количества слов, служащих для обозначения религиозных 

шаманских культов и их жрецов.  

Ислам пришел на Алтай вместе с этническими казахами, которые сейчас 

проживают в Кош-Агачском районе на юге Республики Алтай. Но мусульманство 

также не получило распространения среди алтайцев.  

Влияние буддизма на Алтае шло через соседнюю Монголию. Зародившаяся в 

начале XX в. новая вера — бурханизм — является симбиозом ортодоксального 

буддизма и алтайского шаманизма. Соответственно, в алтайском священном обиходе 

появились заимствованные из монгольского, тибетского и других языков понятия, 

связанные с буддизмом. Например, нама (лама), сан (преподношение), очир 

(ваджра), судур-бичик (сутра или священные писания), эрjине (сокровище) и др.  

Исторически известно, что в Кош-Агачском районе было много местных лам-

эмчи (лекарей), которые лечили людей и по приглашению жителей проводили 

разные религиозные ритуалы. По некоторым источникам, происхождение названия 

села Кокору может быть связано со словами кок курее (синий храм). По рассказам 

старожилов, раньше в этом поселении стояли два буддийских храма синего цвета, 

которые позднее, предположительно, были разрушены джунгарами в XVII в. По 

информации Маи Ерленбаевой (41 год, из рода сагаал), старая карта буддийских 

храмов Кош-Агачского района имеется у исследователей из г. Калуга, которые 

посещали Алтай с поисковой экспедицией в 2010 г. В Кош-Агачском районе многие 

топонимы также имеют монгольское происхождение. 

В современном алтайском языке есть словосочетание байлу jер (священное 

место). Возможно, когда-то использовался прямой смысл слова бай в применении к 

местам, богатым живностью, растительностью, биологическим разнообразием, 

бальнеологическими и медицинскими свойствами, — минеральным источникам, 

озерам, рекам, камням. Но сегодня, когда используется слово бай по отношению к 

земле, горам, животным и растениям, всегда имеется в виду смысл «священный» или 

«освященный».  

Соответственно, в алтайском языке имеются однокоренные понятия, как 

байлар (освящать, исполнять священный ритуал), байланар (придерживаться 

священной веры, обычая, поста или порядка), бай тудар (держать пост). Например, 



алтайцы говорят: «Чеберленер керек, байланар керек» (Беречься надо, 

придерживаться порядка/поста/веры надо), «Мен эт jибей тургам, он кунге бай 

тудадым» (Я мясо не ем, на десять дней я держу пост). Люди, собирающиеся в 

паломничество к священным местам, в основном на священные минеральные 

источники — аржаны, держат специальный пост до, во время и после 

паломничества: готовят пресную еду, алтайский хлеб без соли, молочные продукты 

для употребления и преподношений, воздерживаются от употребления алкоголя, 

интимной связи и др. Такие аржанчы (паломники, посещающие аржаны или аржан 

суу) проводят на святых источниках нечетное количество дней: в первый год — три 

дня, в последующий — пять дней, после — семь дней и т. д.  

Понятие ыйык (священное, освященное, священная гора, земля) или ыйык 

туу (священная гора) известно еще с древнетюркских времен. На Алтае эти слова 

встречаются в древнетюркских письменах, исторических и археологических 

памятниках. Слова ыйык, ыйык туу до сих пор используются алтайцами для 

обозначения понятия священной горы. Например, Кокорунин ыйыгы (священная 

гора Кокори), Сайлугемнин ыйыгы (священная гора Сайлюгема), Ирбисту ыйык 

(священная гора снежного барса) и др. Видимо, исходным для слова ыйык является 

ыйыктар (освящать). Например, мал ыйыктары или ыйыктыганы — освящение, 

приношение домашнее животное в жертву), ыйык мал — жертвенное животное.  

На основе полевых исследований Фонда устойчивого развития Алтая также 

выявлено, что информация о священных горах Алтая собиралась разными 

заинтересованными сторонами. По информации Анатолия Метреева и молодого 

алтайского ламы Амыра Кыпчакова из рода кыпчак, существует древняя карта 

Алтайдыҥ  ыйыктары (священных гор Алтая), составленная буддийскими ламами 

еще до и в XIX в., которая хранится в архиве Иволгинского дацана в Бурятии.  

По информации старейшины с. Аргут Кош-Агачского района Петра 

Коткеновича Коткенова (80 лет, из рода алмат), какой ыйык мал надо приводить для 

ритуала, говорили старейшины. Какой породы или масти скот приводить, указывали 

шаманы, либо уважаемые люди, проводящие освящение горы и местности, либо 

алкышчы, старейшины, читающие алкыш или алкыш сӧ с (молитвы). Они могут 

рассказать, что искать для жертвоприношения, вплоть до пятен на голове или на теле 

скота и других темдек (примет, знаков). Потом люди искали у себя или у 

родственников жертвенный скот по этим описаниям.  

В обиходе слов жителей с. Аргут, алтайских теленгитов, до сих пор 

применяются слова, которые редко используются у алтайцев: ырым-jырым (обычай, 

ритуал), ырымдар (проводить ритуал, церемонию), ырлар (петь) и др. Все эти слова 

до сих пор широко употребляются у кыргызского народа.  

Священной территории посвящают жертвоприношение в виде ыйык мал — 

священного животного, в качестве которого выступает овца белого цвета или 

лошадь светлой масти. Священному животному на спине привязывают jалама/кыйра 

и отпускают обратно в стадо. Его нельзя закалывать, оно умирает своей смертью, 

после чего освящают другое — для дара хозяину гор.  

В качестве жертвоприношения духам гор преподносят разноцветные ленты из 

ткани светлых тонов — кыйра. В центральных районах Алтая кыйра называют 

jалама и привязывают в основном на березу, лиственницу или кедр. В высокогорных 

районах, где нет деревьев, привязывают ритуальные ленты на палку, закрепленную в 

специально сложенных камнях — курее таш.  

Летние и осенние моления проводятся в постоянном месте. Обычно 

выбирают возвышенности на солнечной стороне, где устанавливают обо таш — 

конусообразное сооружение из сложенных камней, принесенных участниками 

проводимого обряда (в центральных районах Алтая сооружают из плоских камней 

курее таш). После проведения молений эта местность автоматически переходит в 



статус освященной: ее нельзя осквернять (не срубать деревья с жертвенными 

лентами, не забирать камни с обо таш и т. д.), а также необходимо почитать.  

Каменные алтари — обо таш (ов, ова) известны не только на Алтае. Они 

были широко распространены в Монголии, Бурятии, Кыргызстане, Тибете. Алтари 

из принесенных в жертву камней, носившие близкие к обо названия, были известны 

уже древним тюркам. Так, исследователь С. Малов в свое время на территории 

Кыргызстана, в местности Талас, обнаружил руническую надпись, где встречается 

термин опа.  

Ритуальные обряды в честь духов-хозяев гор с жертвоприношениями туу 

ээзин (духу гор), Алтай ээзин (духу Алтая) или Алтай-Кудайды (Богу Алтая) — 

такыыр. Глагол такыр означает жертвовать, дарить, преподносить. Им иногда 

называют Алтай кодурер (восхвалять, поднимать Алтай).  

Сюда относится календарно-сезонный обряд начала лета Алтайды такыганы 

(восхваление/освящение Алтая) или Jажыл бур (Зеленая листва). Летний обряд 

посвящается периоду роста травы, цветения, приплода скота. Магическое значение 

обряда заключается в подтверждении признания и особого почитания сообществом 

людей покровительствующей силы духов Алтая и Алтай-Кудая, чтобы получить 

определенную гарантию благополучного состояния природы.  

Считалось, что с наступлением зимы мир погружается в глубокий сон. В 

обрядово-ритуальной жизни общества также наблюдалось определенное затишье. 

Поэтому перед долгой зимой, во время осеннего листопада, проводятся уже большие 

осенние моления — Алтайды такыганы или Сары бур (Желтая листва), 

посвященные божествам и духам гор, после которых считалось, что они отдыхают 

до весеннего пробуждения. В молитвенных благопожеланиях обрядов Алтайды 

такыганы наравне с божеством Алтай-Кудай часто обращаются и к Теҥ ери как 

лунно-солнечному божеству.  

Из всего перечисленного видно, что кыргызский компонент у алтайцев, как и 

алтайский компонент у кыргызов, сыграл особую роль в формировании этноса, 

культуры и языка современных алтайцев, что можно проследить по общим понятиям 

и терминам, применяемым в культе поклонения священным местам у обоих народов. 

Будучи остатками различных тюркских народов, алтайские племена как 

постоянные жители Алтая и хранители священных гор создали своеобразную 

культуру. Если следовать теории пассионарности Л.Н. Гумилева, можно сказать, что 

сейчас алтайцы проходят стадию становления единой алтайской нации — со своим 

ареалом проживания, территорией, единым языком и культурным самосознанием.  

 

Т.М. Садалова 

В поисках родовых мест 

 

В связи с этой темой мне вспоминается история о том, как один человек в 

течение нескольких лет упорно искал свои родовые места. Он был буквально 

одержим духами, которые требовали почитания. Но для этого нужно было отыскать 

определенное место, в котором ранее совершались соответствующие обряды. 

Случилось так, что никто из родственников не помнил об этом. Кто знал, те умерли, 

многие погибли в Гражданской и Отечественной войнах, репрессиях. Затем были 

долгие годы беспамятства. И только после долгих поисков их потомок в конце 

концов отыскал тот камень, где совершали моления его предки. Сам стал проводить 

обряд освящения родового места, установил утерянную родовую связь, обрел 

душевный покой.  

Теперь об общем. В целом, родовые места входят в систему сакральных мест, 

где представители конкретных родов проводят поклонение предкам. Почитаемые 



родовые места представляют собой конкретную территорию, традиционно 

принадлежащую данному роду. При этом в родовых молитвах иногда упоминается и 

о более древних местах поклонения. Обычно они связаны с какими-либо 

историческими событиями, к которым представители данного рода более всего были 

причастны.  

Обряд освящения родовых мест во многом схож с обрядом освящения Алтая, 

но он конкретно локализован. К тому же, вслед за восхвалением духов данной 

местности здесь приносятся жертвоприношения в адрес родовых предков. 

Количество специально сложенных каменных сооружений (тагыл) для жертвенных 

подношений может расти от посещения к посещению. Участниками обряда являются 

представители одного рода, хотя могут приглашаться и представители со стороны 

других близких родовых групп. Обряд проводится два раза в год одним из родовых 

старейшин или же более молодым человеком, владеющим сакральными знаниями. 

Места проведения родовых поклонений считаются священными не только для 

представителей этих родов. Они получают статус особых мест и в представлениях 

других соплеменников, которые соблюдают обязательные нормы по отношению к 

ним (не осквернять местность громким шумом, не охотиться, не рубить деревья на 

освященной горе, не разрушать возведенные тагылы), зная, что их нарушение 

повлечет за собой обязательное наказание.  

Освящение родовых мест и почитание духов предков уходят корнями в 

древнетюркскую историю. Более близким по времени является известный пример 

моления спасшихся от китайских преследователей майманов на вершине Семинской 

горы — Вечной гриве. С того времени эта вершина считается родовой горой 

алтайских майманов.  

Не почитающиеся людьми родовые места считаются оскверненными, но всегда 

есть перспектива актуализировать их назначение, чтобы включить их в сеть 

священных мест. Особенно это важно сегодня, когда родовые места, как и многие 

территории, связанные с общими молениями и обрядами, подвергаются 

десакрализации, за счет чего прерываются кровные узы людей со своей землей. 

Пронеся эти традиции через века, мы не можем сегодня их потерять в одночасье, 

поэтому нужно находить все возможные формы их сохранения в мозаичной картине 

перспектив развития Алтая. 

 



Раздел. Школа Пути 

А.С. Суразаков 

Школа жизненного пути «Евразийская Эллада» («ЕЭ») 

К жизни можно относиться по-разному. Ее можно любить, наслаждаться 

своей живой проявленностью, строить внутри себя и вокруг себя чудесные райские 

кущи. Однако все может быть и прямо наоборот: жизнь можно ненавидеть, тяжко 

страдать от своей живой проявленности и стремиться все и везде порушить, воцарив 

внутри себя и вокруг себя ад. От жизни можно уйти, сведя все свои живые 

проявления к крайнему минимуму, или же, напротив, очертя голову броситься в 

полыхающее горнило жарких страстей. С жизнью можно дружески ладить, 

установив с ней отношения доброжелательного взаимодействия, и с ней можно 

вечно бороться, пребывая в состоянии озлобленности и страданий. 

Да, конечно, жизнь есть динамика, которая постоянно пульсирует между 

полюсами негатива и позитива. Так как уйти в ней от первого, чтобы жить во 

втором? Вопрос из вопросов, на который человечество ищет ответ на протяжении 

вот уже многих тысячелетий. И ведь находит его периодически, озвучивая на этот 

предмет те или иные учения, а также создавая всевозможные школы, в которых 

учатся жить. Ну что же, жизнь, кроме всего прочего, есть еще и наука об этом 

процессе. И чтобы жить в позитиве, надо владеть знаниями и умениями — как это 

сделать. 

Их много накоплено за историю человеческую — тех знаний, что дают 

представление об основах оптимистичного бытия. На этой познавательной базе было 

создано немало всевозможных школ, в которых их устроители обучались сами на 

тему, как жить в позитиве, и помогали в этом деле ближним своим. Все верно: ведь 

прежде чем помочь научиться кому-то, нужно научиться этому самому, а чтобы 

сделать последнее, необходимо относиться к жизни как к школе жизненного пути.  

Ну что же, вот и давайте попробуем себя в этом деле, то есть попытаемся 

сформировать свою школу, через которую будем обучаться на предмет — как 

оптимально выстроить свой жизненный путь. Назовем ее «Евразийская Эллада», 

обозначив тем самым линию преемственности от такого значимого в истории 

мировой культуры явления, как эллинизм. Да, того мощного культурного феномена, 

на базе западного направления которого возник мир Европы, а на базе восточного — 

мир многочисленных эллинистических вкраплений в культуры восточных народов, 

сделавших это явление поистине евразийским. Возьмем из него главное, то есть 

осмысленную установку на гармоничное развитие личности, а также 

межличностных отношений. 

Ну а теперь вот о чем. Любая гармония есть стройно организованный мир, 

который всегда ориентируется на определенные ценности и складывается на основе 

определенных принципов. Мы с вами попытаемся построить внутри себя и вокруг 

себя свою гармонию, то есть мир Евразийской Эллады как мир Светлого Братства, 

высшими ценностями которого станут, с одной стороны, Мудрость, Мужество, 

Благородство, с другой — Доброта, Любовь, Красота, а главными принципами 

взаимосвязей и взаимодействий выступят доброжелательные Взаимопонимание, 

Взаимоприятие и Сотрудничество. 



Лирика 

В.А. Павлюшин 

Огненное Слово 

Как жаль, что весенний ветер, срывающий листья в саду, всю ночь не дает 

мне услышать Небесное Слово! Как жаль, что шорох мятущихся веток ревет 

грохотом бури и тем слух заглушает! Не знаем мы, где нам встретится вновь 

состояние радости тихой, гармония успокоения. Но уносит ночная буря печали мои 

и тревоги, легко и стремительно, словно осенние листья. В молчании звезд, что 

взирают бесстрастно на облако пыли земной, как будто камень, упавший в текущую 

реку, — я вижу ту мощь, которую даже ветер времени не остановит. Но где уловить 

начало звучанья небес? В росе, что с кедровой хвои опадает к полудню, или в напеве 

местного ручья, что бежит по черничной поляне? А может быть, у ветра, что в 

скалах крутых напевает что-то цветку, который раскрылся, встречая солнце, и тихо 

кивает ему головой, молясь языком своего безмолвия? Везде я искал, сторожа 

чудесные звуки: и в пении птиц, и в полете сорванных листьев, и в лепестках 

облетевших черемух, что плывут, словно снег, по Катуни. И однажды в ночи, когда 

ветер умолк и уснули далекие звезды, вдруг запело пламя свечи, окружившись 

искрами света. И ударила в сердце мелодия огненных мыслей. И оттуда, из чистых 

глубин вечной жизни, зазвучало священное слово. И звучит непрестанно, соединяя с 

Владыкой щемящею огненной болью высокого тока. И мир, открываясь безмерному 

счастью, томится в священном волненье. Радостью наполнена жизнь, ибо сыт я 

даром живого звучанья. По струне его мчится любовь моя к Белому Братству. 

 

*  *  * 

 

Плохо молоту без наковальни.  

Плохо творчеству без хулы.  

Ведь в краях и близких, и  

дальних  

Без огня не бывает золы.  

 

Пока жив твой пламень горенья,  

Ты творишь, ты движешься  

ввысь.  

Без движенья одухотворенья  

Не бывает, как ни стремись.  

 

Свет и тьма, как огонь и воды,  

Как земля и небо, живут.  

Чудно собран искусством  

природы  

Воедино их вечный труд.  

 

И пусть будет им вместе жарко,  

Не бывает легко нигде.  

Нам Печатью Живой Иерархия  

Светит — каждому по звезде.  

 

И лучи не иссякнут, доколе  

Сердце наше в их мощной цепи.  

На великом космическом поле  

Мы свободны, как ветер в степи.  

 

А в неволе кто нас неволит?  

Мысль нельзя посадить под  

замок.  

Знаем ли, что нам делать с волей,  

Получив свободы урок?  

 

Даже слово в строке не случайно.  

Замыкаясь в зигзаги фраз,  

Тонко в слове присутствует  

тайна  

Каждый день, каждый миг,  

каждый час.  

 

Если в мысли своей не уверен,  

Чистоту ее не блюдя,  

В ясный свет для любого двери  

Не закрыты — и для тебя.  

 



В миг любой можно все  

исправить,  

Поменяв на лучшую власть.  

Но судить никого мы не вправе.  

Как бы в ложную святость не  

впасть.  

 

Кто там грешен и кто безгрешен,  

Пусть решает Высший Совет.  

Боли всякие перетерпевшие,  

После жизни получим ответ. 

 

*  *  * 

 

Круги замыкая, из малых кругов  

Слагаем великое мировращенье.  

Река, что не знает своих берегов, 

Свое без конца продолжает  

движенье.  

 

Для времени нет ни плотин, ни  

препон.  

Оно не блуждает — летит  

планомерно.  

Его окружает серебряный звон  

—  

Зов жизни прекрасно-напевный.  

 

Летит колыбель от касания рук.  

Качается тихо нежная зыбка.  

И песнь колыбельную помнит  

наш слух.  

В ней матери нашей улыбка.  

 

Молчи — не молчи, таись — не  

таись,  

Но время найдет тебя, где б ты  

ни скрылся.  

Струится большая и малая  

жизнь,  

Чтоб ты о Небесной Твердыне  

забылся.  

 

Вращение длится не день и не  

год.  

Вращенье миров изначально и  

вечно.  

В них дней мириадов круговорот,  

Печаль расставаний и радости  

встречи.  

 

Огнем в мир уносится тайна  

минут.  

Огонь все сжигает, что есть в его  

власти.  

Лишь он неизменный для духа  

приют.  

Лишь он безраздельно —  

свобода и счастье.  

 

Над всеми основами нет выше  

основ,  

Чем Агни Великий — Создатель  

Вселенной.  

Он ум напитает потоками слов  

И мудростью вечной и  

сокровенной.  

 

Над жизнью нашей Владыки  

Печать —  

Огонь Изначальный, Извечное  

Время.  

Что в мире закончить и в небе  

начать,  

Решит Махакала, что правит над  

всеми. 

 

*  *  * 

 

Врата Судьбы открыты перед  

нами.  

Врата, где мудрость ветром  

говорит,  

Где звонкие ручьи, дробя  

холодный камень,  

Не уставая, повторяют ритм  

живых молитв.  

 

Открыто нам извечное участье  

Явленьям жизни на святой земле.  

Испытывая высший смысл  

счастья,  

Мы светом разгораемся во мгле.  

 

Мы любим мир, и нет  

прекрасней доли.  

Мы жаром сердца согреваем лед  



вершин.  

Гора раздвинет скалы, и  

священной солью  

Нас встретит Белая Владычица  

Души.  

 

Хлеб жизни сладок, соль горька  

и сера,  

Но в свитке вечных лет однажды  

мы прочтем,  

Что Знанье, Упование и Вера  

Любовью входят в каждый этот  

дом.  

 

Гора как Храм, Гора как символ  

Тайны,  

В которой мы рождаемся опять.  

Стряхая пепел зла, сиянье  

обретаем,  

Чтоб вновь любить, искать  

любви и ждать.  

 

Но эта неземная страсть не  

может  

Души моей желанья обмануть:  

Любить, чтобы иметь одну  

возможность —  

В Мир Огненный при жизни  

заглянуть.  

 

Любить, влагая высший смысл в  

слово,  

Касаясь сердцем лучшего, и в  

нем,  

В дыханье нескончаемого зова,  

Закон нести, гореть живым  

огнем.  

 

И, умирая, возрождаться снова,  

Пока не исчерпаешь жажду жить,  

Пока не изживешь, к чему  

стремился.  

Но раскаленным серебром сияет  

нить,  

В которой дух наш вечный  

воплотился.  

 

Постигнем мы премудрость  

древних гор.  

Читать научимся все золотые  

книги.  

Изведав все, войдем в живой  

простор,  

Оставив предрассудков злых  

вериги.  

 

В пространстве загораются огни,  

Святые знаки проявляются для  

сердца.  

Ты за предел священный загляни.  

Пред знаньем Света даже звезды  

меркнут.  

 

Ни идолов, ни храмов не ищи.  

В самом себе построй Твердыню  

Храма.  

Не радуйся судьбе и не ропщи.  

Живи Лампадой в тишине  

Ашрама.  

 

Переходя на мысли вместо слов,  

Горячим духом говори с  

друзьями.  

Дары прими, не требуя даров,  

Но не привязывайся вечными  

дарами.  

 

Не в искушенье смысл земных  

наук.  

В любой момент, коль требуют  

возврата,  

Отдай назад, закрыв причинный  

круг.  

Не оскверни того, что исто свято.  

 

Врата Судьбы готовят дар даров.  

Лишь знающий поймет  

неоценимость.  

Святую чашу сокровенных слов  

Измерит лишь глубокая  

взаимность.  

 

Пусть будет дан Великий Камень  

вам  

В преемственности высших  

вдохновений.  

Ты для него построй Великий  

Храм  

В великую эпоху разрушений. 

 

*  *  * 



 

Идем к Тебе, исполняя указ  

Душу свою оберечь.  

Душа чиста, как редкий алмаз,  

Непобедима, как меч.  

 

И пусть иногда в небрежении он  

В ножнах висит на стене,  

Каждый услышит огненный звон,  

Когда он взлетит в тишине.  

 

Распоротый воздух будет петь,  

Противясь полету стрелы.  

Но только судьба разорвала сеть  

Вершин, где парят орлы.  

 

Уже не звенят цепи ржавых оков.  

Терпенье сковало стрелу.  

Она летит в оперении слов,  

Как мысль, пробудившая слух.  

 

Пылает прах прожженной земли,  

Куда вонзилась она.  

Белый Храм засиял вдали,  

Где светом земля прожжена.  

 

Как огненный столб, как Луч  

Владык, 

Сверкает огонь судьбы.  

Горит огонь — лишь бы ты не  

поник,  

Не сошел с этой трудной тропы.  

 

Из часа в час, из мига в миг  

Пусть длится мистерия слов.  

И если ты ее суть проник,  

Тебе помогает Любовь. 

 

 

А.С. Суразаков 

 

Геркулесовы Столпы 

У мира познанных пространств, 

Где все знакомо и привычно 

И где расписано, как жить, 

Как праздновать и как трудиться, 

Всегда есть некий рубикон, 

Что отделяет материк 

Освоенных природных форм 

От вод неведомого океана, 

В которых можно заблудиться, 

Попав в объятья урагана. 

Но не редеет вереница 

Несущих утлые суда 

На дальние те берега, 

Где Геркулесовы Столпы, 

Как пограничные Врата, 

Скрывают в дымке океана 

Непознанные острова. 

 


