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                    А.А. Бейли).
               3. стадию Откровения, которая начнётся после 1975 года и 
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Китайский календарь — Тигр.
Авестийский календарь — Ёж.

Управляющая планета — Сатурн.
Стихия — Огонь.
Цвет — Красный

ТРОИЧНАЯ МЕДИТАЦИЯ (ДЛЯ «НОВЕНЬКИХ»)

2 января 1986 г.
Москва

Людмила: Обратитесь внутрь себя. В данном  состоянии, в  
данный момент окажитесь внутри себя. Вы  вошли в  свой вну-
тренний Храм, во внутреннее убежище. Окажитесь там, где вы  ис-
пытываете уют, душевный комфорт, чувство защищённости.

Мысль человека — это особый дар: физически не передви-
гаясь, вы действительно оказываетесь там, куда направлено ваше 
внимание, где пребывает Память вашего сердца. Именно на этом  
внутреннем  движении основывается способность прочитывать 
астральные программы  далеко  живущих людей или астрально ви-
деть событие, происходящее далеко от вас. Мы знаем  случаи, когда 
Посвященные, пребывая в  медитации, оказывались в  эфирном  теле 
в  том  месте, где Им  захотелось оказаться. И люди, находившиеся 
там, видели их воочию в  тонком, а то и в  плотном  теле. Мы попа-
даем  в  другие пространства, в  другие миры, если туда направлена 
наша мысль. Вспомните тех, кто для вас Свят, вспомните Учителей, 
близких людей. Тех, кто вам  покровительствует. Тех, кого вы  лю-
бите. Визуализируйте образ Высшей Сущности, которая для вас 
является Святой. Держите на этом  своё внимание.

Прежде всего знайте, что при медитации не бывает усилия. 
Мы зовем  Тех, в  Ком  искренне нуждаемся, Тех, в  Кого верим. 
Здесь нет усилия. Есть только направленное внимание в  Их сто-
рону и благоговейный Призыв, благоговейное ожидание Отклика.

В зависимости от задачи Иерархии, вас может коснуться лю-
бой из Каналов. Слава Богу, мы  — люди страны  Водолея, страны  
группового сознания, поэтому у нас нет ортодоксальных норм  от-
ношений, нет ориентации на образы, затверждённые традиционны-
ми нормами.

Вы  должны  чувствовать себя абсолютно спокойно, если в  
момент зова к Высшему выплывает образ близкого вам   человека: 
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мужа, жены  или какого-то знакомого. Знайте, что время, в  кото-
рое мы  живем  — время магии, время Седьмого Луча и Высшие 
Сущности могут проявиться через любого из нас. И мы  не всегда 
знаем, кто есть кто. Учитель Джуал Кхуул пишет, что все две-
надцать Созвездий сейчас воздействуют на Землю, а стало быть, 
люди на Земле испытывают особые инициации Иерархии. Одно-
временно на Землю воздействуют семь Лучей Солнечного Лого-
са. Поэтому касание с Высшим  может облечься в  любую форму. 
И неважно, через какую из них вы  обретете медитативное каса-
ние с Высшим. 

Вам  не надо как-то особенно меняться. Ошибка многих 
начинающих — в  некоем  особенном  отношении к медитации. 
Наоборот, будьте максимально честны, сокровенны, интимны. Вы  
не должны  вспоминать, какой обряд совершал Серафим  Саров-
ский или Дионисий Ареопагит. Вы  внутренне, глубоко-интимно 
касаетесь того, что для вас свято. У каждого из вас — своя сте-
пень совершенства, своя степень переживания святыни. Никогда 
не надо ориентироваться на то, что знает другой. Ориентация на 
чужой опыт будет насилием  над собой.

Вы  тянете золотую нить Духа через все ваши жизни. Вы  
тянете золотую нить Святыни через годы  этой конкретной жизни, 
через детство, юность, зрелость… Для каждого из вас эта золотая 
нить Духа заканчивается особым  касанием, самым  священным  из 
всего, что было раньше. Вам  не надо ориентироваться на чужой 
объём, на чужую  Святыню. Вы  должны  взяться за кончик вашей 
золотой нити. Медитация — это максимум  актуальности жизни 
вашего сокровенного Существа. Медитация — это сокровенное 
Сердце Человека. То, что в  вас сейчас звучит как нежность и 
любовь. То, что сейчас в  вас живо.

Медитация — это соединение формы с Душой. Это — макси-
мальная Правда. Её нельзя ориентировать на чьи-то опыты. Возьмите 
самое живое из того, что для вас сейчас важно. Может быть, у кого-
то родился ребенок и мать после родов  коснулась величия Матери 
Мира! Может быть, лицо ребенка для неё — это великая тайна и 
через него она увидела Христа… А скажи ей: «Увидь Иисуса» — она 
Его не увидит. Скажи: «Взгляни в  лицо своего ребёнка и познай его 

Душу, идущую через все жизни» — и она увидит Иисуса!
Никогда не идите через символ. Никогда не идите через тра-

диционную форму, если она не отвечает вашей актуальной ситуа-
ции. Сейчас каждый из вас должен нащупать самое актуальное 
Высшее. Не убегайте во что-то более «святое», чем  то, что есть 
сейчас как актуальность. Вслед за актуальным  (если вы  достаточ-
но активны  и открыты) придет и Святое. Оно услышит вас. Ваше 
Высшее Существо окажется рядом. Зазвучит Душа актуальности. 
Знайте, очень важно быть аллертным, очень важно быть живым! 
Помните главное. Помните, что зло — это вчерашнее добро.

К сожалению, когда человек вчера достиг того, что в  его 
понимании есть высшее, он фиксируется на вчерашнем  и теряет 
всё. Он становится напряжённым  в  своей стабильности, утон-
ченно самостным, как бы  с «ориентацией» на Высшее. Существо, 
живущее просто, не рвущееся самостно к Высшему, но изнутри 
чувствующее «здесь и сейчас» всю теплоту Жизни, реально от-
крывшуюся ему, естественно приходит к Высшему.

Вот вы  вошли в  Актуальное для вас сейчас. Именно сейчас! 
Я услышала, как открылись ваши сердца! Побудьте в  вашем  ак-
туальном  переживании. Не осуждайте себя за вашу может быть 
«не очень высокую» актуальность, но постарайтесь нежно, состра-
дательно отнестись к той точке высшего бытия, к той реальности, 
которая прозвучала в  вас «здесь и сейчас».

В так называемом  стремлении к идеалу часто бывает много 
насилия. Мы самолюбиво соотносим  общепринятые идеалы  с со-
бой и отвращаемся от факта собственного живого бытия. Мы 
погружаемся в  бесконечный конфликт идеала с нашим  реальным  
бытием. А чаще мы  надеваем  на себя модные одежды  традици-
онных религий. Чтобы  «прилично» выглядеть. Это ещё опасней. 
Нигде я не видела столько неправды, столько насилия, столько ис-
кажения, сколько в  ортодоксальной практике. Конечно, духовный 
путь человека — единственно положительно возможный! Но как 
нужно осторожно идти по нему! С каким  состраданием  и чув-
ством  реальности!

Тайна здесь проста. Человек — носитель Вечного Настоя-
щего. Это та «точка», на которую нужно всегда опираться. Душа 
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 никогда не бывает в  будущем, Душа никогда не бывает в  про-
шлом. Если она — в  будущем  или прошлом, значит человек 
изгнал её, заменив  её памятью или размышлениями о ней. Но 
пребывая в  размышлениях, он не пребывает в  Сущности. Ад, о 
котором  нас предупреждают — это наши мысли вчерашнего дня. 
Это наши бесконечные мыслительные цепи. Это образы, которые 
мы  сами наплодили нашим  умом  в  течение воплощения. Ведь 
в  посмертии мы  уходим  во внутрисознание. А, стало быть, всё, 
что мы  наработали, видится нами. В «Тибетской Книге Мерт-
вых» говориться: «Что бы  ты  ни увидел, не убегай, смотри. Это 
создание твоего сознания». Ваша духовная задача — не убегать, 
не пугаться, не биться в  истерике с возбужденной «молитвой». 
Ваша задача — сначала принять (как есть) точку реального. Ни-
когда не быть ни в  прошлом, ни в  будущем. Не конфликтовать, 
не притягивать насильно идеал к действительности. Не искажать 
пространство, а быть в  точке реальности. Тогда даже из самой 
большой боли вы  можете родиться в  Дух! Духовность — это 
пребывание в  бытии, это пребывание в  сущности пространства. 
Когда мы  пребываем  в  Ней, мы, углубляясь в  себя всё больше 
и больше, приходим  к растворению себя, приходим  к какой-то 
особой ласке ко всем  пространствам, ко всему миру. Такое рас-
ширение приходит естественно.

Мы респектабельны. И это самое страшное. Очень часто 
мы  соблюдаем  духовный «респект». Человек хочет выглядеть 
особым. Перед собой и окружающими. И перед Богом  — тоже. 
Он хочет выглядеть! А Богу не надо ничего, кроме того, чтобы  вы  
были отдачливы. Кроме того, это надо Ему для того, чтобы  открыть 
вам  тайну, что внутри вас есть вечное Существо, Центр, чистое 
абсолютное Сознание. И  это — Вы  сами. Чтобы  прийти в  этот 
центр, вы  должны  быть расслаблены  периферийно. Вы  должны  
перестать мучить пространство, вы  должны  перестать бегать за 
опытом  в  прошлое, вы  должны  перестать биться в  истерике за 
Идеал. Вы  должны  быть реальными и благоговейными.

Медитация — это живое общение с Реальным, это живое об-
щение с Духовным  Существом. Только привычка жить, погружаясь 
внутрь самого себя, выведет вас в  Целое. Но если вы  никогда не 

были в  Целом, а были просто точкой, образом  себя, коагулятом  — 
то с уходом  с физического плана вы  уйдёте в  смерть. Научитесь 
каждую минуту своей жизни переживать в  полноте. Только тогда 
вы  научитесь из точки периферии проникать в  Центр. Центр су-
ществования. И тогда вы  всегда будете в  Жизни. 

Посвященные, отождествившиеся с Духовным, никогда не 
опирались на традиционные формы  воздействия. В  связи с уче-
том  духовного возраста народа, среди которого они пребывали, 
они прививали людям  те или иные традиции, нормы  поведения, 
идеалы. Следуя этим  идеалам, человечество училось постепенно 
отрываться от материи, училось контролировать сознанием  своё 
бытие. Но когда человек подходит к определенному уровню 
развития и высшее сознание уже развито и доминирует, перед 
ним  встаёт следующий этап — этап Духовного Бытия, кото-
рый по симметрии владеет нижним, животным  бытием. И здесь 
ещё вчера положительные методы  устремления, напряжения, до-
стижения становятся мощным  тормозом  к состоянию Высшего 
Бытия. Традиционные религии, как таковые, не являются злом. 
Они были даны  Учителями на определённом  этапе развития 
человечества, и они играют свою роль. Но мы  с вами сейчас 
подошли к тому этапу, когда должно быть только Бытие. Теперь 
уже не по вере, а по тождеству вы  имеете возможность выйти на 
Высшее, прося совета о том, что происходит в  данный момент, не 
уходя от живого сюжета. Вы  обращаетесь к Иерархии Света, вы  
обращаетесь к Учителям, ведущим  вас, вы  обращаетесь со своей 
болью, со своим  вопросом. Всегда будьте тотальны  в  разговоре 
с Высшим. Потому что вы  разговариваете с самой Жизнью. Де-
лайте это абсолютно искренне. Не оглядывайтесь на ситуацию, 
не оглядывайтесь на ваше якобы  неумение призывать. Ни на 
что не оглядывайтесь, будьте тотальны!

Эпоха Матери Мира родила много великих женщин… По-
чему разговор пошел о женщине? Когда пришло время человече-
ству родиться Душой, Канал рождения пошел через женщину. Че-
рез Блаватскую, через Мать Ауробиндо, через Анну Безант, через 
Алису Бейли… Почему? Этап отождествления со Светом  требует 
бытийности, тотальности переживания. Он требует отождествле-
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ния — а это лучше делает женщина. Она — более бытийное 
существо. Она более опёрта о реальность. Мужчина вёл этап 
ментального развития человечества. Его усилие — это менталь-
ное осознавание. Но именно мысль — это память о себе. Именно 
мысль — это образ себя. Это то, что около, а не внутри явления. 
Это то, что «думает о», а не то, что переживает конкретную ре-
альность. Повторяю, духовное — это сущностное переживание 
в  данный момент. Я открываю Высшему свой ум, своё сердце, 
всю свою жизненную природу. Я открываюсь Высшему в  своей 
актуальной для себя просьбе или недоумении. Почему считалось, 
что «Бог» любит грешников? Да потому, что грешник в  ситуации 
раскаяния сущностен и правдив! И вспомните, как часто бывает 
лжива комфортная респектабельная «совесть»… 

Вот сейчас, прямо сейчас обратитесь к Высшему, к  Учителям  
с актуальной для вас болью, недоумением.  Положим, кто-то из ва-
ших близких сейчас в  трудном  положении... Вы  недоумеваете, что 
происходит… Или, положим, вам  хочется ближе подойти к Духов-
ному. Или наоборот, вы  опустели и не знаете, как справиться с со-
стоянием  смерти Духа. С каждым  таким  вопросом, будь то вопрос 
о сыне, муже, жене — вы  обращаетесь к Высшему. Тотальность мо-
мента, страдание мира вам  даны  не для того, чтобы  вы  их избегали, 
а для того, чтобы  вы  (через запрос) использовали это как магию 
контакта с Высшим  для помощи миру. 

Будьте целостными в  своём  Бытии. Грех — это всегда разо-
рванность. Грех — всегда разлом  Отца и Матери и отсутствие 
Сына. Сатанизм  — это полярность. Это две противоположные 
точки, борющиеся друг с другом  в  безысходности, без третьего, без 
взаимопонимания, без Любви. 

«Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь». «Пресвятая 
Троица, помилуй нас». Это обращение к целостности нашего 
бытия, к целостности нашего Духа. Целостность Духа — это 
и есть тотальность переживания. Мы  с вами должны  соблю-
дать Троицу. Мы  должны  соблюдать Её каждую минуту нашей 
жизни. Мы  должны  знать, что духовный импульс, рожденный в  
нас, должен быть насыщен смыслом, Любовью и Духом. Мать 
— смысл. Сын — Любовь. Отец — Воля! Духовный импульс 

должен быть всегда закреплен на плане действия. Убежать от 
этого — значит не  осуществить Троицу. Убежать от реализации 
Души и Духа — это значит убежать от троичности в  принципе, 
уйти от  рождения Воли на физическом  плане. Беда человече-
ства не в  физичности, а в  том, что физический план доминирует 
на Земле. Мы  только его и видим. Мы  только им  и живём. Мы 
решили, что он — и есть наша цель. Мы  отделили от Трех одно-
го и оказались вне Бытия.

Когда обучают балерину танцевать, ей не просто показывают, 
как делать жест. Ей показывают Душу, проходящую через жест 
руки. Освоив  то или иное «па», она своим  жестом  проводит кра-
соту, вдохновение, тот энергетический импульс, который ей был 
дан. Тогда энергетический импульс, творчество и жест руки — всё 
присутствует одновременно. В жизни же мы  с вами без конца всё 
разделяем. То мы  ринулись в  жизнь форм… Потом  оказалось, что 
всё это — неправда, и мы  грубо ринулись в  аскезу, в  истошные 
«вопли» о неприятии земных сюжетов… Это плохо. Нам  с вами 
надо научиться быть троичными. 

Если вы посмотрите вглубь себя, вы всегда увидите замысел 
Духа о вас и изначальное знание как поступить. Это не мысль. 
Мысль потом  будет... Это то, что мы  называем  интуицией. Вот 
сейчас это состояние пришло… Вы  мягко впускаете его в  зону 
сердца. Вы  внутренне слушаете, Что Это. Вы  слушаете сигнал уму, 
сигнал сердцу. Вы  слушаете и пытаетесь проводить его адекватно. 
Вы  — открытый канал. Вы как ребенка в  утробе матери слушаете 
— «толкнулось» ли внутреннее Существо? Если оно «толкнулось», 
дало импульс — ищите ему адекватность. Выводите его в  жизнь, 
дайте ему жизнь на плане реализации. 

Мы забываем, что мы  — тело Бога. Мы забываем, что Он 
манипулирует через нас. Наша задача, чтобы  наш ум, наше сердце, 
наш жест, наши сюжеты  — всё было адекватно тому толчку оза-
рения, который мы  получили. Троичность Духа, Души и личности, 
озарение чувства и жеста — это то, что нам  с вами нужно. И имен-
но тотальность переживания данной минуты  дает нам  возмож-
ность быть в  Троице. Мы тогда глубоко «затаиваемся» и слушаем. 
Мы не торопимся. Мы слушаем. Потом  мы  это чувствуем. И 



12                                                                                      Троичная медитация 2 января 1986 г.  Москва                                                                                  13

делаем  жест! Мы обязательно делаем  жест. Мы говорим  челове-
ку Слово. Мы смотрим  на него, мы  дарим  ему тепло своей Души, 
мы  делаем  что-то для него. Мы закрепляем  все внутренние пере-
живания! Это создает невероятное изящество бытия,  невероятную 
простоту, естественность, правду, красоту. Так воплощается Цар-
ство Божье на Земле. 

Ещё неизвестно, чем  обернется и чему нас научит наше с 
вами время. Это время заставляет нас быть всё более точными. 
Может быть, это последние времена определенного эона!? Но так 
или иначе вы  все чувствуете, как  хочется быть Правдой. Да, да! Но 
мы  всё время Правду оставляем  вне себя и норовим  только стре-
миться к ней. А Правдой можно быть только из актуальной точки. 
Из точки осуществления Её Самоё…

Пожалуйста, ничего не делите. Любое ваше разделение иска-
жает пространство. А пространство сейчас получает такие большие 
энергии, что мы  вынуждены  быть гармоничными. Мы вынуждены  
быть лабильными, полыми, расслабленными, чтобы  не погибнуть. 
Медитация — это естественность. Это празднование каждого мига, 
потому что нет другого мига сейчас, есть только этот. Это углу-
бление в  этот миг на уровне Духа. Оно выливается в  адекватный 
жест. Жест становится плавным  и естественно — текучим. И (на 
самом  деле) нам  не надо никакого другого творчества, кроме тво-
рения на Земле самих Себя как живых Душ и Духа.

Дайте потоку пройти по вашим  центрам! Когда поток 
сильный, просите Ведущего помочь. При групповой медитации у 
некоторых из вас остаются энергетические сгустки на уме и на 
витальности. Поток не проходит. Но его можно рассредоточить 
преданием  Тому, Кто у вас вызывает благоговение. Сначала про-
следите, где у вас затор. Затор может быть на голове, на горле, 
на сердце, на солнечном  сплетении, на сакрале, на кундалини. 
Отследили? Теперь делаете так, будто разглаживаете себя. Вни-
мание проходит вверх-вниз по центрам, как бы  гладя их. Вот! 
Вы  сейчас правильно делаете… Но где благоговение? Без него 
ничего не получиться.

Почему возникают заторы? Дело в  том, что некоторые про-
должают слушать меня умом. Я бы  просила всех вас в  течение 

какого-то времени исполнять одну и ту же медитацию: слушать 
меня так, как будто я — вверху. И вообще, всё, что вы  видите в  
жизни, всё, что вы  слышите, воспринимайте так, как будто оно 
у вас — над головой. Почувствуйте сами это состояние. Вот я 
сейчас говорю, а вы  слушаете умом, вы  посылаете мне поток гори-
зонтального давления и я вынуждена с усилием  разжимать ваши 
центры, ваши чакры. Усилием  моих центров  «разжимать» ваши 
центры. Иногда мне удается вас «поднять», но у вас опять — за-
жим, потому что вы  снова отслеживаете, а не предаётесь Потоку! 
Попробуйте представить, что мой голос идёт сверху. Представьте 
себе, что голос не от меня идёт. Я — проводник. Обратите вни-
мание, что происходит с вашим  умом. Видите, что случилось? По-
шло наслаждение! А всё, что вы  сделали — вы  точку звучания 
моего голоса поставили над собой с пониманием, что через меня 
говорит нечто более высокое, чем  мы  с вами. Теперь вы  пони-
маете, почему святые отцы  были вынуждены  одевать рясы  и не 
подпускать к себе «говорливых»? Не от гордыни! Не для себя! 
Когда они говорили и человек слушал, думая, что батюшка — свят, 
то у самого этого человека открывались центры  навстречу Бо-
жественности. По сути он спасался! Спасение и есть открытие 
центров  ради безопасного проведения человечеством  Космиче-
ских потоков. Теперь посмотрите, когда вам  легче жить. Когда 
у вас открыт ментальный центр (и вы  — Манас!), или когда вы  
слушаете горизонтально? 

Кто бы  ко мне из вас ни подходил, я знаю, что за вами сто-
ит Душа. А Душа — это не просто ментал, это Иерархическое 
тело. Я его «видела». У меня были явления Вас. И я моментально 
смотрю на стоящее за вами ваше же истинное Существо. И когда 
я смотрю так, то что бы  вы  ни делали — жаловались, ругались, 
каялись — у меня открываются все центры  во взаимоконтакте с 
вами. Тогда, глядя на вас, я внутренне понимаю, что вы  — возмож-
ный проводник высших энергий на физическом  плане (пусть пока 
только потенциальный проводник). 

Отношение к себе как к возможному проводнику Духа делает 
открытым  центром  всю вашу структуру центров-чакр. Вот сейчас 
вы  слушаете правильно. И сразу легко стало в  аудитории. А 



14                                                                                      Троичная медитация 2 января 1986 г.  Москва                                                                                  15

представьте себе, что вы  слушаете правильно в  семье? Как лег-
ко станет в  семье! Где угодно — в  магазине, в  вагоне метро. 
Зашли в  вагон, а там  сидят сорок «Храмов  Божьих»! Может там  
ещё явно ничего не «светится», но всё равно потенциально эти 
люди — «Храмы». Их Души для того и воплощены, чтобы  в  них 
проникало и возрастало Божественное. Самое поразительное, что 
в  вагоне все постепенно меняются! Правда, они не будут знать, 
отчего. Но некоторые благодушно проедут мимо своих остано-
вок. Я так пробовала делать. Не то, чтобы  пробовала — просто я 
не могу, когда это прекращается. Мне нечем  дышать, я  задыхаюсь. 
Кто как одет, кто красивее, кто старее, кто моложе. Идёт астраль-
ная возня. Естественно, очень тяжело сидеть в  таком  поле. На-
чинаю с расслабления (очень уж тяжело сразу воспринимать этих 
людей как Храмы  Божьи!). Провожу молитву за них. Внутренне 
молюсь Богородице, Иерархии, Учителям. Обращаешься к высшим  
началам  этих людей. Как только пошла молитва — появилась 
жалость и сострадание. Кто знает, что стоит за каждым  челове-
ком? Может, он просто устал? Может, у него трое детей, кухня, бе-
гай туда-сюда… Начинаешь сострадать — и открывается сердце! 
Обычно первыми в  вагоне реагируют женщины. Они «слышат»: 
что-то происходит! Они встрепенутся и начинают оглядываться. 
Ищут, что произошло… Потом  я уже начинаю видеть, что дей-
ствительно: за каждым  человеком, за каждым  существом  стоит 
Матерь Божия. Возьми любую женщину, посади напротив  себя и 
скажи: «Давай парную медитацию сделаем. Только делай, что я» 
— и она выйдет на Иерархическое тело. Она тут же выйдет, осо-
бенно если она чиста и верит. Она выйдет на своё Иерархическое 
тело. Я знаю это, я это делала со многими. 

Медитативное правительство, эзотерическое правите льство, 
которое организовалось в  Швейцарии, работает там  с 1975 года. 
Оно проводит на Земле некоторые опыты. Оно состоит из моло-
дых людей лет тридцати — сорока. Я видела журнал «Вестник» 
этого правительства, где все они левитировали. Представляете, 
правительство! Такое весёлое! Висит себе в  воздухе! Видели 
бы  вы  эти смеющиеся лица! Причем, в  этом  правительстве и 
супружеские пары  есть. Они —  физики, математики, представи-

тели почти всех наук. И плюс эзотерики, оккультисты. Вот та-
кое удивительное правительство! Вы  бы  читали их воззвание к 
правительствам  мира! Какое это прекрасное воззвание! Сначала 
они доказывают реальность Духа на основании физики. Потом  
математики. Потом  биологии. Потом  искусства и так далее. А 
потом  подводят итог медитативной практики на Земле, пытаясь до-
казать реальность существования медитативных энергий, которые 
перепрограммируют пространство мира. Я до сих пор вспоминаю 
их лица со страниц журнала. Сияющие лица, изумительные лица. 
Счастливые! Вообще, духовный человек очень счастлив! Оказыва-
ется, они открыли медитативные пункты  по всей земле и опубли-
ковали итоги. Оказалось, что действительно люди, живущие вокруг 
этих пунктов, лучше работают, лучше живут. Начиная от рабочих 
и кончая людьми искусства. 

Помните книгу Сатрема об Учителе Ауробиндо? Помните, 
Мать зашла к Ауробиндо в  комнату, когда тот молился, чтобы  за-
крыть окна (так как был страшный ураган)? Она была потрясена: 
ни одной капли дождя не проникло в  комнату. Дело в  том, что 
при медитации создается плотнейшее поле — но не грубо-плотное, 
а как бы  состоящее из золотых переплетающихся сгустков. Ви-
брации такого поля очень интенсивны. Конечно, это происходит 
только в  том  случае, если у вас уже открыты  центры. Когда та-
кая мощь идёт через центры  Учителя, первое, что делает ученик 
— кланяется Ему. Так он рассредотачивает энергию по центрам  
(поклон тоже открывает центры). Если вы  хотите открыться лю-
бой зоне вверх, внутренне поклонитесь всем  людям. Вот сейчас 
подойдите друг к другу и поклонитесь. Поклонитесь внутренне, 
сущностно. Сразу открывается сердце, открывается витальность. 
А это значит, мы  открыты  Высшему. Вы  знаете, что эта благо-
дать, которая есть ваша же Душа, стоит над вашим  затылком  пря-
мо здесь, в  комнате. Стоит вам  поклониться друг другу, как она 
войдёт. Это удивительно! А что люди сделали? Оставили поклон 
на уровне «здрасьте»!? Сравните «здрасьте» с тем, как действует 
глубокий русский поклон!


