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…Я проснулся, но сразу же закрыл глаза, потому что в них 
ворвался совершенно нестерпимый по своей интенсивности золотой 
свет. Я вновь попробовал открыть глаза, но снова зажмурился. На 
этот раз свет уже не казался таким обжигающе-подавляющим, как  
первоначально. Сделав несколько попыток, я, наконец, смог 
адаптироваться и удержать глаза в открытом состоянии. Но всё равно, 
мне приходилось поднимать брови чуть ли не к затылку. Было 
ощущение, что я вижу не глазами, а верхней частью своей головы. 
Или что мои глаза перебрались туда и смотрят теперь с более 
высокой точки. 

Наконец, я смог оглядеться вокруг. Я сидел на удобном мягком 
кресле в большом зале круглой формы со сводчатым потолком, 
уходящим в неизмеримую высоту. Подобно мне, множество существ 
сидели на креслах по периметру, в несколько рядов. Некоторые из них 
неторопливо перемещались по залу. 

Вот это сверкание! – подумал я. Золотой свет исходил отовсюду 
– от стен, пола, он падал с потолка. Его испускали находящиеся в 
зале существа, которых у меня язык не поворачивается называть 
людьми – столь прекрасными они были. Их одеяние представляло 
собой разнообразные покровы из золотой парчи, украшенные 
золотыми подвесками и бриллиантовыми стразами. Одежда не 
скрывала фигур, но подчёркивала их стройность. Малейшее движение 
приводило к восхитительному взрыву золотого и алмазного сверкания, 
которое истекало от одеяний, глаз и лиц. Создавалось впечатление, 
что одежда есть продолжение  внутренней сути этих существ, и это 
сверкание – одновременно и речь, и действия. 

А какие у них были лица! Как будто они были созданы из живой 
алмазной жидкости – лучезарные, прозрачные, в глубине которых 
были видны серебряные и золотые переливы, голубизна и другие 
оттенки всех цветов – нежные и радостные. Обитатели зала свободно 
общались друг с другом, некоторые стояли, но большинство из них, 
так же как и я, сидели на креслах. 

Гроздья удивительного сверкания приносили с собой ощущения 
электрического ветерка, насыщенного свежестью и ароматами каких-
то неземных цветов. Мне эти ароматы напомнили запах белых 
фризий. 
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Как суметь передать словами царившие здесь мир, покой и 
одновременно радостность и счастье? Я надеюсь, что читающий эти 
строки знает эти состояния из своего опыта, и мои слова лишь 
послужат знаками, указателями, чтобы вызвать из памяти 
соответствующие переживания. 

Это невообразимая лёгкость мельчайших капель и брызг горного 
ручья, играющих в солнечных лучах, и соединяющихся то в 
жемчужный туман, то в прозрачную радугу… Это песни цветов, 
играющих с майским ветром… Это таинственно-обещающий шёпот 
новогодних звёзд… Это прозрачная свежесть голубого льда горных 
вершин, не исчезающая даже под палящими лучами… 

Возраст участников было трудно определить. Он был где-то от 
пятнадцати-семнадцати до тридцати лет, не более. Но вглядываясь в, 
казалось бы, совсем юное лицо, я вдруг замечал в нём совершенно не 
юношескую мудрость… 

Все чего-то ожидали. Должна была начаться очень важная 
церемония, творческое действо. Это чем-то напоминало атмосферу в 
Большом театре перед началом спектакля. Занавес закрыт, из 
оркестровой ямы доносятся завораживающие, волнующие звуки, и в 
зале царят мир и покой. Тем не менее, ожидание придаёт атмосфере 
радостную напряжённость… 

Я устроился в кресле поудобнее и в полной мере ощутил, 
насколько же мне здесь комфортно – всё тело, и особенно ноги, были 
удивительно расслабленными, мягкими, воздушными; каждое 
движение приносило прямо-таки блаженные ощущения! 

Сверху густо свисали большие люстры всевозможных размеров 
и разнообразных форм. Наиболее  высоко расположенные 
светильники тонули в яркой голубоватой дымке. Каждая из люстр 
своей формой чем-то напоминала зал, в котором мы сидели. 
Пообещав себе задуматься об этом на досуге, я стал внимательно 
рассматривать ближайшее окружение. 

Мой взгляд упал на несколько лиц – как будто бы даже и не по 
моей воле. Он был просто властно притянут к ним – и я немедленно 
узнал тех, с кем я был не просто близко знаком, но состоял в каком-то 
необычайном, вековом родстве. Я был связан с ними каждым нервом, 
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каждой мыслью и чувством. Вместе с ними я проходил по сотням или 
тысячам воплощений, трудясь бок о бок и разделяя радости, скорби, 
творчество и созидание. 

Своим взглядом я как бы посылал им своё радостное 
приветствие. 

В ответ я немедленно получил даже не взгляды, а снопы 
огненных искр, которые мне сказали: «Здравствуй и ты, радость моя!». 
Честно признаюсь, насколько интимным и радостным был такой 
контакт – как поцелуй влюблённых после долгой разлуки. Но эта 
интимность была у всех на виду, она ни у кого не вызывала 
любопытства и даже просто внимания. Наверное, потому, что 
атмосфера интимной близости пронизывала здесь всё происходящее. 

Я мог наблюдать только ближайшее полукружье этого зала. 
Противоположная сторона тонула в ярком, но нежном белом сиянии, 
наполнявшем собою центр. Их него, как снежинки во время метели, 
ровными потоками сыпались ярко сияющие золотые искры, 
разнообразные символы и узоры. Эти потоки приятно освежали и 
вливали в нервы новые силы. 

Из расположенных позади кресел вдруг вышла высокая и 
невероятно стройная дама. Как же она сияла! Невыразимый алмазный 
блеск исходил от каждой черточки её фигуры, и в ней была 
сосредоточена удивительная, радостная царственность. Она 
направилась к центру зала, но до середины не дошла, остановившись 
где-то на трети пути. 

Она стала провозглашать протокол предстоящей церемонии. 
Это было формально-торжественное оглашение – все хорошо знали и 
понимали, о чём идёт речь, и ясно представляли себе все детали. 

Я пропускал её слова мимо ушей, продолжая внимательно 
разглядывать зал. Пол сиял матовым серебряно-белым светом, лишь 
слегка подкрашенным золотом. Кресла же были золотыми, хотя и 
мягкими и тёплыми на ощупь; они светились достаточно скромно. 
Стены сияли гораздо ярче, они также были золотыми. Их покрывали 
разнообразные орнаменты, по которым всё время пробегали всполохи 
алмазно-серебряных огней. 
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Люстры также были из золота и состояли из огромного 
количества элементов, которые были собраны в некое подобие 
абажуров. Изучая их, я, в конце концов, пришёл  к мысли, что это на 
самом деле целые миры, которые грядут на смену нашему, но сейчас 
они ещё только подходят к своему проявлению. Здесь цвета тяготели 
к золотому, красному и бордовому – чем выше, тем краснее. Самые 
далёкие тонули в дымке. Получалось так, что каждый мир содержит в 
себе множество других миров, и они растут подобно виноградным 
гроздьям – из старших вырастают молодые. 

Итак, нам предстояло участвовать в Церемонии Соединения. 
Каждый из участников уже представлял собой некоторый симбиоз, 
объединение огромного числа жизненных принципов, проверенное на 
практике воплощений. И теперь настало время укрупнить эти 
сочетания, соединив присутствующих в новые узоры Бытия и создав 
тем самым семена новых великих организмов жизни. Сейчас это 
должно было произойти на самом высоком причинном уровне. А в 
будущем из образовавшихся семян предстояло родиться целым 
галактикам радости и света. 

Для полностью созревшего мира могло состояться Высочайшее 
Соединение – когда все участники были бы способны объединиться в 
полное неразделимое единство, огромный Кристалл Бытия, не 
утратив своих индивидуальностей, которые засверкали бы, подобно 
граням бриллианта. 

Но наш мир, по-видимому, ещё не подошёл к такому величию, и 
населяющие его существа лишь нащупывали дороги к полному 
Единству. Поэтому наиболее вероятным было образование пар, троек 
и других стай-мультиплетов, с числом участников до нескольких 
десятков. Однако, чем больше это число, тем меньше вероятность, 
что такое объединение в данный момент может быть найдено. 
Впрочем, что такое вероятность, когда речь идёт о творчестве 
Абсолюта!  

Это можно было бы назвать Церемонией Бракосочетания на 
вселенском уровне. Представляете себе всю радостность и 
торжественность предстоявшего нам мероприятия! 
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Правила были простыми, но нерушимыми – надо просто 
находиться в медитативной сосредоточенности, не двигаться и ничего 
не предпринимать. 

Внезапно раздался негромкий, но очень ясно слышимый и 
властный возглас: «Начали!» 

Всё пришло в движение. Пол разделился на мозаичные ячейки, и 
каждый из участников начал своё индивидуальное движение. Общий 
принцип перемещения был таков: участники устремлялись к центру 
зала, описывали там сложные спирали, во время которых 
происходили встречи и оценивались новые сочетания, а затем 
происходило возвращение на периферию. Совершив некоторые 
перемещения по окружности, мы вновь устремлялись к Центру. 

Время от времени происходили счастливые встречи, и только 
что рождённые соединения, несущие в себе новые удивительные 
возможности для создающейся Вселенной, выстраивались в самый 
внешний хоровод. Они вылетали из центра счастливыми стаями. Все 
они держались за руки, и их лица начинали сиять ещё ярче, просто 
ослепительным огнём. Новая Вселенная закладывала свои основы… 
Как же это было прекрасно! 

Я вновь и вновь устремлялся к Центру… Участников, не 
нашедших своих новых партнёров, становилось всё меньше и 
меньше… Некоторые близкие для меня, такие родные лица 
проносились совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Чего-то 
чуть-чуть не хватало для полной гармонии! Но «чуть-чуть» и 
«примерно» не засчитывается там, где действует Абсолют. Всё 
должно быть точно и совершенно. 

С каждым моим новым возвращением в Центр атмосфера 
становилась всё темнее, и огни и сияния уходили куда-то вдаль. Я 
услышал внутри себя голос: «Ты остаёшься без партнёров». Вдруг 
одно особенно близкое мне существо пронеслось мимо меня, и мы 
буквально соприкоснулись плечами… Но и на этот раз мимо… Снова 
прозвучал голос: «На этот раз тебе предстоит одиночество». Меня это 
не очень утешило. Легко сказать – на этот раз! А когда представится 
следующий шанс – через сто миллиардов лет? 
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Сияющие хороводы взмыли куда-то вверх, а я же почувствовал, 
что медленно опускаюсь в бархатно-синий туман. Оказалось, что у 
Золотого Лингама есть и вторая, нижняя половина, которую мне 
предстояло посетить. 

Я вдруг осознал, что рядом со мной находятся несколько, не 
более чем три-пять, таких же, как я, неудачников. Наши плечи 
обнимала своими руками невысокая женщина с властными чертами 
лица. Объятие было касательным, но таким, что вырваться нечего 
было и думать. Лицо этой женщины чем-то напомнило мне мадам 
Блаватскую. Оно казалось отлитым из светящейся платины, а одежда 
её была тёмно-синей. И свечение вокруг нас обрело платиново-синие 
оттенки. 

На суровом лице обнимающей нас женщины, тем не менее, ясно 
читалось сочувствие, что-то вроде «ну надо же, как не повезло этим 
ребятам». 

Наша группа медленно дрейфовала в направлении другой 
группы существ, стоявшей поодаль, гораздо более многочисленной. 
Такие же платиновые лица, такая же тёмно-синяя одежда. Их взгляды 
были устремлены на нас, и они ясно говорили нам: «Вы такие же, как 
мы». Они и их лица также ярко светились, но не сверкали. От них 
исходила мощная, непобедимая сосредоточенность. Этот платиновый 
огонь был каким-то прожигающим насквозь, неистовым, но при этом 
совершенно неподвижным. 

В этом месте Славы Единого обычные слова, в общем-то, и не 
были нужны. Всё было ясно, кристально ясно. В процессе только что 
состоявшейся золотой переплавки я и мои собратья по неудаче 
всплыли, подобно шлаку. Нас отфильтровали, и теперь от нас 
предстояло избавиться. 

Нам было необходимо переместиться в нижние миры, чтобы 
теперь служить там – в качестве наставников, если не сказать – 
надсмотрщиков, для тех живых существ, которые проходили свои 
уроки покаяния, и делить с ними их страдания и невзгоды. Чистилище 
или даже ад – вот новое место моего назначения. 

Пытаться что-либо опровергнуть или оспорить было бы не 
просто бесполезно, но совершенно бессмысленно – даже с моей 
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собственной точки зрения. Я же видел сам, что всё ИМЕННО ТАК И 
ЕСТЬ. И надо теперь действовать соответственно. 

По мере приближения к встречающей нас группе существ моё 
тело стало как-то раскаляться. Я почувствовал, что платиновый огонь 
поселяется также и во мне. Он прорастал сквозь составляющие меня 
атомы, подобно корням какого-то неумолимого растения. На плечах 
ощущалась тяжесть, как будто на них поставили всю Вселенную. 

От комфорта и радости, которые я испытывал, сидя на удобном 
кресле в золотом зале, не осталось и следа. Вместо них нарастали 
напряжённость, тяжесть и тревога. 

И вот мы остановились напротив встречающей нас группы. 
Составлявшие её существа, как я теперь видел, были слиты в какое-
то неразделимое единство и, по сути дела, были одним Существом – 
многоголовым, многоглазым, видящим и замечающим всё, и 
обладающим непобедимой властью. Мы смотрели на них, они 
смотрели на нас – глаза в глаза. 

Платиновый огонь во мне уже бушевал в полную силу. Его 
интенсивность была такова, что теперь он воспринимался как ураган 
звенящей, обжигающей боли. Я понял, что платиновый свет на самом 
деле являлся родом рентгено- или гамма-люминесценции – потому 
что само излучение мои глаза были ещё не в состоянии увидеть, и я 
воспринимал лишь вторичное, переизлучённое свечение материи. 

Внезапно ураган прекратился, и установилась такая тишина, что 
весь мир начал вращаться и куда-то падать. И мы вращались и 
падали вместе с ним. 

Моя одежда стала быстро окрашиваться в тёмно-синий цвет, и я 
вдруг ощутил в себе такую силу, что смог остановить вращение 
мира. Немедленно отовсюду засиял прекрасный голубовато-
платиновый свет такой интенсивности, что его можно было пить, как 
воду. Мои ноги и руки втянулись в сердце, а сердце затрепетало и 
поднялось в голову. Все мои чакры, подобно многократным 
отражениям от двух стёкол, когда их сводят параллельно, наложились 
друг на друга и образовали Чакру Единства – управляющий центр 
новой версии Единого Бытия. 
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Немедленно после этого несущая меня платформа развернулась 
и направилась к стоявшим неподалёку высоким вратам в виде арки. 
Они также горели голубовато-платиновым огнём, а на их вершине 
сияла алая звезда. Через врата можно было видеть очертания 
назначенного мне сумрачного, морозного мира печалей и слёз. 

Когда я приблизился к вратам, платформа остановилась, и из 
звезды вылетела большая алая бабочка. Она опустилась на мою 
ладонь и оставила на ней маленький портрет с оранжевой фигурой. А 
в пустом пространстве под аркой в ответ на мои невысказанные 
мысли загорелись платиновым огнём следующие слова: 

 

– Нет шлаков в этом золотом тигле Вечности. 
Они выгорают ещё на далёких подступахк этому 
святилищу. 

– Но есть металлы, которые тяжелее и ценнее 
золота. При переплавке они опускаются вниз. 

– Твоё Великое Соединение уже состоялось, но 
теперь оно должно подчинить себе все тела твоего 
существа. 

– Иди и помни, Кто ты и с Кем ты. Неси 
Платиновый Свет внутри себя. Не дай померкнуть его 
славе, что бы ни происходило. 

– Этот свет и есть твоё главное дело. Всё 
остальное только обёртка. 

– Ключ к твоему возвращению – в твоей руке. 

 

Вдруг неожиданно, мощно и ярко зазвучал ангельский хор, 
исполняя лермонтовское «По небу полуночи Ангел летел…» Среди 
голосов я узнал один знакомый – он принадлежал прекрасной певице, 
которая когда-то давала мне уроки пения... 
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Платформа вновь двинулась и прошла через врата. Меня 
обожгло морозом, и я провалился в фиолетово-синюю бездну.Всё моё 
существо содрогнулось. 

…Я проснулся в своей комнате. Передо мной на алтаре неярко 
горел светильник. Ветер из распахнутого окна развевал занавеску.  

Я посмотрел на часы. Они показывали 3:33. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

Огни и Пламёна 

Алый огонь порождает живые существа в физическом 
воплощении. Он горячий, но не обжигает. Он приносит с собой аромат 
пудры и пряных сладостей. 

Оранжевое пламя создаёт новые чувства и мысли – оно 
творит на один-два уровня выше. Можно сказать, что оно также 
рождает живые существа, но на астральном и ментальном планах. 

Зелёное пламя творит на плане окружения и обстоятельств. 
Оно продолжает строительство наших тел вовне. Оно отвечает за 
социальную гармонию, в условиях которой индивидуальное существо 
развивается в наиболее комфортных, благоприятных 
обстоятельствах. 

Алмазный блеск и искры – это мгновенное решение 
любых, самых сложных проблем. Иглы его излучения пронзают любые 
хитросплетения и нагромождения обстоятельств, трудностей, 
путаницы и немедленно разворачивают перед вами не просто 
решение, но целый веер решений – данной и множества других  
родственных проблем. 

Золотой огонь даёт укоренённость в Бытии, в настоящем 
моменте, соединяет с самой основой Жизни. Он несёт глубочайший 
покой, даёт абсолютную устойчивость и защищённость от любых 
неблагоприятных  обстоятельств. Он порождает мир и шанти, даёт 
наивысший комфорт существования. Это – Сама Жизнь в её полноте, 
Лакшми. 

Платиновый огонь – это присутствие Запредельного 
Единства, проявляющееся в живом существе как Атма Шакти. Его 
олицетворяет Махаэшвари, Сознание-Сила. Этот огонь – дыхание 
Невыразимого и Абсолютного. Он прожигает насквозь, безжалостно 
уничтожая всё то, что не дало проекции в Вечность. И всё же это – 
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самое милосердное пламя! Потому что оно защищает Единую Жизнь 
от бессмысленных потерь и растрат. 

Синее пламя умиротворяет и охлаждает, показывая человеку 
истинный масштаб Вселенной и подводя к осознанию полной 
ничтожности и бессмысленности изолированного существования. В 
синем освещении любые страсти, страдания и переживания 
немедленно прекращаются, поскольку стирается причина их  
существования – эгоистический взгляд на мир. Так происходит 
очищение Третьего Глаза. 

 

И всё же, все эти огни и пламёна – лишь аспекты Жизни. Она 
набирает свои обороты, соединяя и сплетая отдельные цвета в 
прекраснейшие оттенки, струи и фонтаны, из которых ткутся ковры 
Вечности. 

Золотое в Зелёном – счастливая, гармоничная человеческая 
жизнь. 

Платиновое в Синем – прицельное, выверенное и тщательно 
отмеренное разрушение зла и пороков. 

Алое, оранжевое и алмазное – это созидание и наполнение 
новых миров. Это дыхание Брахмы, звучание Вед и полёт Сарасвати. 

Синее с Золотом – воскрешает и возрождает. Это есть 
Мудрость, проявленная в Милости. 

Платина с Золотом есть копьё Субраманьи, укус Вселенской 
Кобры – Кундалини Шакти. Это Сударшан Чакра, которая совершает 
убийство эго и пробуждение в Едином. Это мгновенное успешное 
завершение духовного пути. 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 

То, что вы только что прочли – это краткое изложение моего сна, 
который мне посчастливилось недавно увидеть. Накануне вечером, 
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уже лёжа в постели, я перечитывал книгу доктора Гадия из Индии. В 
ней он рассказывает, как во время праздника Шиваратри Сатья Саи 
Баба материализовал Золотые Лингамы. В Индии верят, что Лингам, 
золотой эллипсоид размером примерно 2,5х3,5 сантиметров, не 
просто является символом Абсолютной Божественности, но 
представляет собой зародыш, семя новой Вселенной. Саи Баба 
сказал однажды, что те, кто видел процесс появления Лингама, не 
родятся вновь, то есть получат освобождение от земного круга 
сансары. 

Я всегда подозревал, что Лингам содержит в себе очень 
сложные внутренние структуры, и именно из них в процессе Большого 
взрыва развиваются звёзды и галактики, а также планеты и известные 
нам формы жизни. 

В моём удивительном сне мне, похоже, удалось побывать внутри 
Лингама и увидеть, что там происходит втайне от наших глаз. 
Сложилось впечатление, что души людей, видевших появление 
Лингама из уст Саи Бабы, становятся тесно связанными с этим 
Лингамом и той Вселенной, которая когда-нибудь из него возникнет. 
Они, судя по всему, и становятся строителями этой Вселенной. 

Я описал свой сон, добавляя в рассказ те детали и понимание, 
которые открылись мне уже позднее, в результате интуитивного 
вИдения, когда я вновь и вновь просматривал свой сон, забираясь с 
помощью интуиции в самые его сокровенные уголки. Этот сон до сих 
пор стоит в моей памяти, совершенно нетронутый забвением. Я могу 
вращать общий план, приближать детали или наводить на резкость. 
Хотя в обычной жизни я вовсе не обладаю совершенной памятью, 
скорее, наоборот. Например, детали прожитого мною в «реальной» 
жизни вчерашнего дня уже как бызатонули в сером тумане. 

Был ли я в действительности там, где описываю, или просто 
подглядел чьё-то восприятие? Честно говоря, я не знаю. Если это на 
самом деле было со мной, то в моей жизни неминуемо должны 
проявиться какие-то последствия, связанные с наблюдавшимися мною 
событиями. Мне также почему-то кажется, что они должны затронуть и 
читателей этого текста. Вполне возможно, что происходившее во 
время сна на самом деле касалось некоторого нашего 
объединённого «Я», которому теперь предстоит двинуться в ещё 
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более высокие степени единства. И каждый читающий на самом деле 
читает свою собственную судьбу. 

Итак, остаётся немного подождать и понаблюдать. 

Хари ОМ 

P.S. Оказывается, праздник Шиваратри состоится завтра, 17 
февраля 2015 года. 

 

 

Рисунки Ирины Слеповой 


