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Третья сессия РУССКОГО МАСТЕРА. 

Сессии проходят на сайте Radosvet.in третья сессия от 17-20 июля 2012 года 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопросы и Ответы Русского Мастера: 
Вибрационная Медитация 

Вопрос от Belozerov: 
Русский Мастер, благодарю за ответ. Попробую воспользоваться вашим советом, 
хотя никогда не медитировал. Если быть достаточно откровенным, я пробовал это 
делать, но меня не покидало чувство, что то, что я делаю никакого отношения к 
медитации не имеет. 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вопрос медитации – один из важнейших вопросов. Познав медитацию, в том виде, в 
котором она даёт связь именно с Духом, а не с иллюзорными проявлениями этого мира, 
возможно получение ответов, которые будут нести в себе прямое знание того Истока, 
который находится за каждым из вас. 

Жизнь каждого человека складывается из того, какими энергиями он наполняет свою 
форму, и одним из важнейших аспектов понимания себя будет являться ответ на вопрос:  

Что есть энергия, которая заполняет всю мою форму, и в какой части себя я могу найти 
опору? 

Чтобы помочь в определении себя, введём два термина: энергия и вибрация. 

Энергия – это то, из чего состоит всё иллюзорное «пространство», которое находится 
вокруг вас, в вас, заполняет всю структуру Маха Майи. Эта энергия непосредственно 
подчиняется Творцу Ильдабаофу и напрямую замыкается на Его едином сознании. 
Всё в этом мире создано по образу и подобию именно Его, и все те невзгоды, беды, 
которые обрушиваются на человечество от самого же человечества, показывают, в каком 
сознании находится Творец этого места, куда Он стремится и куда Он направляет этот 
мир.  

Дух, который стоит за каждым из вас, есть прямое воплощение Единого, который по сути 
своей является Источником, Сотворителем и Создателем всех Миров и Пространств в 
Проявленном и Непроявленном. Творец Ильдабаоф находится в Непроявленном 
Пространстве, Он грезит и видит сон, и все энергии, которые ткут этот сон, есть часть Его 
сознания, которое по образу и подобию, как часть большего, создаёт сознание в каждом 
малом, который в этом мире замыкается на всех живых существ. 
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Когда человек олицетворяет себя только с этим миром, и безгранично верит в этот сон, 
отождествляя себя только с ним, такой человек не имеет своего сознания, Сознания Духа. 
Он напрямую замкнут на сознание Ильдабаофа и поддерживает Его идею, каким должен 
быть этот мир, из чего состоять и что собой представлять. Такой человек является 
«батарейкой» этого мира, который поддерживает восприятие этого сна и закрепляет его в 
плотную форму иллюзии, Майи. Чем больше людей верят в этот сон, тем сильнее 
становится восприятие, что этот мир «твёрдый», настоящий, единственно верный для 
сознания.  
 
Есть и другая категория человечества, гораздо меньшая, которая устремляет своё 
сознание от энергий этого места, так как не находит здесь Истока Вечности, Реальности, и 
того Света, о котором столь много говорят. В своём стремлении понять себя их сознание 
устремляется к Вибрации. 
 
Вибрация – это поток силы, идущий напрямую от Истока Единого, проходящего через ваш 
Дух и устремлённого к вашей проекции, к вашей Майя Рупе. Сила вибрации заключается в 
том, что она несёт за собой то движение эволюции, которое необходимо месту, в котором 
вы находитесь. Когда человечество поймёт, что в эволюции нуждается не человек, а само 
место, сам сон, и человек не будет устремлять всё своё сознание к себе как к 
нуждающемуся, начнётся действительное изменение энергий этого места, и нахождение 
здесь будет гораздо проще и позволит провести достаточное количество вибрации до 
Планетарного Существа Гэба, который начнёт, благодаря этому, свой этап эволюции и 
движения вне оков Отца Ильдабаофа. 
 
Все Духи, которые находятся здесь, находятся с одной целью – помочь пробудиться ото 
сна Планетарному Существу. Ильдабаоф же создаёт в сознании каждого стремления к 
грёзам, желание погружаться в этот сон и наслаждаться теми иллюзорными энергиями, 
которыми Он насыщает всё вокруг, тем самым человек забывает для чего он сюда 
пришёл, и начинает стремиться ублажить свои нескончаемые желания и насытиться, 
напиться вдоволь энергиями иллюзорного Бытия. 
 
Находясь в иллюзии и вверяясь ей, утопая в её сладостном сне, человек погружается в 
мучения, страдания, и начинает вращаться по кругам сансары, измывая себя 
невозможностью насытиться всем, что льётся из сознания Ильдабаофа. Сознание такого 
человека становится ненасытным, вожделенным, агрессивным, и самое главное - 
несчастным. 
 
Опираясь же на цель своего пребывания здесь, свободное сознание человека перестаёт 
стремиться получить что-либо от этого места и задаётся вопросом: что я могу дать, для 
чего я здесь, кто я? 
 
Именно медитация даёт возможность разотождествить себя с этим сном и настроиться на 
Вибрацию Духа. На данный момент основное количество медитирующих замыкает себя 
на астрале, который также является более тонкой иллюзией этого места и также насквозь 
пропитан сознанием Ильдабаофа. То есть человек находится в физической форме, 
закрывает глаза, и погружается в более тонкую часть непроявленного мира, и благодаря 
его раскреплённости может чувствовать себя там более свободно. При этом может 
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создавать там ангелов, астральных учителей, «видеть» себя, и тому подобное. И всё это 
будет также замыкаться на сознание Творца Ильдабаофа.  
Такая медитация называется энергетической. Она активизирует правое полушарие 
головного мозга, при такой деятельности блокируется активность левого полушария, и 
начинается накачка астрального тела и «раздувание» эфирного. Во время такого 
погружения активность тела также снижается и наблюдается яркое насыщенное 
движение только вокруг правого полушария.  
 
Подобные медитации будут насыщать человека образами, свойственными времени, в 
котором находится сознание, то есть оснащать модными и «креативными» желаниями, и 
воздвигать в некие эгоцентричные проявления. Например, человек «видит», что он 
колдун, гуру, или Великий русич, который перерождается из века в век и «несёт важную 
миссию», или ясновидящая, которая будет нести правду и предсказания в этот мир. Таких 
примеров можно привести ещё очень много. И все они ничего общего не будут иметь с 
изначальным Истоком Духа, который имеет чёткую задачу и цель. 
  
А теперь о вибрационной медитации, о том, к чему должен стремиться каждый, кто от 
всего сердца имеет чёткое намерение познать себя и помочь этому месту. 
 

ВИБРАЦИОННАЯ МЕДИТАЦИЯ 
 
Представьте, что ваше тело имеет чёткое разграничение на Правое и Левое. Эта линия 
идёт по всему телу и несёт в себе Импульс на принятие Вибрации от Духа. При таком 
разграничении Правое тело будет работать на приём Вибрации, Левое тело остаётся 
энергетическим, состоящим из энергий, насыщенных этим местом. 

Теперь концентрируемся на головной мозг. При концентрации на него: Левый мозг 
принимает вибрацию, Правый мозг остаётся на приёме энергии.  

При данной сонастройке доминирующим мозгом становится Левый (но не полушарие 
головного мозга с захватом головы, черепной коробки), при этом он не блокирует Правый 
мозг, а помогает энергиям усмириться и подчиниться Вибрации, которая идёт от Духа.  

При концентрации Левого мозга на приём Духа активно подключается в медитации всё 
Правое тело и работает на приём Плана, цели, задачи, которая будет реализовываться 
через подчинённую энергию Левого тела. Медитирующий выстраивает чистейшую связь с 
Духом и начинает проявлять ту Искру в себе, которая способна внести необходимые 
изменения в тот неразумный энергетический мир, коим и является он сейчас.  
Данная медитация отличается от энергетической тем, что человеческая форма 
проявления здесь становится инструментом Духа, и перестаёт быть инструментом 
сознания этого места, перестаёт быть частью сна, и направляет всю силу своего 
творческого потенциала, на Эволюцию и рост в поддержку Гэба. 
 
Данный подход уводит от постоянных потребностей что-либо взять и насытиться тем, чем 
невозможно насытиться, так как это иллюзия и сон, к обратному стремлению – ДАВАТЬ, 
т.к. взять здесь нечего, этот мир ещё не проявлен, его необходимо проявить. И Дух, 
который стоит за каждым, именно для этого и спускается в Маха Майю, насыщая её раз за 
разом тонкой Вибрацией, которая способна пробудить и Творца этого места, и само 
Планетарное Существо.  
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P.S. 7 июля 2012 года в районе Крымска произошла трагедия, которая затронула 
сердца многих. Эта трагедия очень показательно проявляет принципы и правила, по 
которым строится энергетическая форма этого места.  

Пока сознания людей закреплены за сознанием Ильдабаофа, подобные вещи будут 
происходить, т.к. держат одних в страхе, других – в ненависти, третьих – в желании 
«найти виноватых», и «восстановить справедливость». Но, при этом, все сознания, 
которые были сейчас описаны, замыкаются на одном – на Творце этого места, и все 
«три головы» являются основой одного «тела», которое и заправляет всеми этими 
процессами. Это Его сон, и Его Игра такова. 

Подключаясь своим сознанием хоть к одной из трёх этих «голов» вы усиливаете 
трагедию и становитесь соучастником. Когда вы научитесь принимать Вибрацию от 
Духа, вы научитесь правильно относиться к подобным ситуациям. Правильно: с 
позиций недопущения впредь такого в вашем сознании, тем самым не давая 
возможности происходить этому вновь и вновь. 

Когда ваше сознание допускает страх, ненависть, допускает, что подобное может 
случиться с вами и вашими близкими, вы подключаетесь к программе этого мира и 
становитесь соучастником того, что ещё не произошло. Важно понять, что за этим 
всем стоят не люди, а программа этого места, которая работает через людей. 
Работает она через сознание, которое соглашается со всем происходящим либо через 
страх, либо через ненависть. 

Поддержите всех людей, которые пострадали в этой ситуации, через Вибрацию от 
Духа, и поддержите тех, кто сейчас своим массовым сознанием устремлён к созданию 
подобных ситуаций вновь. Вибрация, которая идёт от Духа, имеет колоссальную силу, 
но будет она нести эту силу только в том случае, когда вы перестанете ожидать от 
этого места того, что изначально, по сути вашей, вам не нужно.  

ОМ. 
 
Русский Мастер. 17.07.2012 

 

Вопросы и ответы после статьи. 

Цитата: Одиссей 
О!!! Русский Мастер - ну наконец-то! Я ж было начал думать, что Ваша миссия здесь по 
каким-то неясным обстоятельствам завершилась. Доброго вам здравия и нижайший 
поклон - заходите к нам почаще в гости, мы всегда будем рады!  
 
У меня два вопроса - первый касательно медитации вообще, поскольку мне важно хотя 
бы получить представление о природе Духа - не хочу путаться с оморочкой, пора 
просыпаться. 
Вопрос 1.  
Русский мастер, прочитайте, пожалуйста историю. В общем недавно осваивал Хатху 
йогу в русле сутр Патанджали. Дело было три года назад. Т.к. учителя у меня нет, то 
все шишки естественно стали моими.  



5 
 

 
 Размещено на сайте: http://Radosvet.in 

Однажды я сделал перегиб в практике, и у меня произошло то ,что называется пробой 
манипуры. Это состояние, когда в голове поднимается чернота, тебя слаживает 
пополам и единственное чего хочется, это умереть, поскольку терпеть подобное - 
невыносимо просто.  
 
Вот. Но тем не менее я жил и думал ,что "пройдет".  
 
Однажды я лег спать. По ощущениям не то астральное тело, не то эфирное - в общем, 
оно было задрано ногами вверх, хотя я просто лежал на своей кровати в 
горизонтальном положении.  
 
Вроде я забылся сном. Есть такой сон - как муть находит на человека и вата в голове - 
просто провал куда-то... Тут "сторонним" нутром чую - как будто бы лампу кто-то у 
меня в комнате зажег - такое ... неявное ощущение чьего-то присутствия. Как будто 
бы кто-то появился в моей комнате.  
 
А я лежу - мне реально плохо, но все же лежу, как будто бы ожидая чего-то.  
 
И вот слышу голос - причем - такое ощущение, что я знаю его и могу даже описать 
внешность по голосу. Но я точно знаю, что нигде этого человека, носителя этого 
голоса, не встречал.  
 
Он сказал - "Попытайся... (сделать что-то - я не помню что). Потом я ясно ощутил 
электрический заряд, проникающий мне в грудь - как будто бы молния ударила и 
разлилась по телу.  
 
Потом я очухался...  
 
Вопрос такой - это разновидность оморочки такая, или это впрямь как будто бы мой 
Духовный Куратор помог мне перенести мои страдания. Потом я пошел на поправку...  
 
Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, у меня достаточно таких историй, сквозь 
которые трудно определиться толи это реально толи нереально. Было бы одна такая 
история - я бы забыл бы о ней, как об очередной иллюзии и вопросов бы не было бы.  
 
Если Дух воплощается на земле - воплощается-то он не один (?), с ним же еще идут 
представители его Духовной Группы? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Одиссей, та работа, которую Вы проводите с собой, даёт Вам направление от Вашей 
Искры, которая находится в сознании проекции, к вибрационной связи с Духом. 
 
Когда сознание полностью погружено в сон и вдруг, в какой-то момент, начинает 
осуществлять поиск выхода из него, то первые медитации и выходы из проекционного 
восприятия будут идти через тонкий астрал. На первых порах это неизбежно, т.к. 
мгновенно вывести сознание из Иллюзии в Реальность будет проблематично, на это 
понадобится определённый период переосознанного восприятия и концентрации 
сознания в русло, не свойственное проекции.  
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То, что Вы описали - свой опыт, - это своего рода обретение нового тела, которое будет 
замыкаться именно на Вибрационном Сознании и станет Вам опорой.  
 
Чем больше Кама Рупа находится в этом мире, насыщается энергиями различных жизней 
через перерождения, тем больше Кама Рупа замыкается только на этот мир, и тем 
труднее происходит перевод сознания из Маха Майи в Проявленное Пространство, где и 
находится Дух. 
 
Одиссей, за Вами чувствуется глубокий опыт нахождения здесь, поэтому так ярко 
насыщенно энергетически Вы воспринимаете движение энергии в Вас.  
 
Также могу сказать, что та поддержка, которую Вы ощущаете, и которая в своё время дала 
Вам выход из тяжёлой ситуации, являет собой проявление Вашего же Духа, который 
обращается к сознанию проекции через понятные образы ей.  
 
Найдите в себе силы различать энергетическое движение в Вас, и Вибрационные токи 
Духа, который постоянно импульсно обращается к сознанию, помогая и направляя к 
выходу.  
 
В Вашем взаимодействии с Духом поможет концентрация в Левом мозге. Сначала 
несколько дней концентрируйтесь на Левый мозг вместе с Правым телом, затем найдите 
точку наиболее концентрированную, в центре Левого мозга, и через неё настройтесь на 
Вибрацию и, войдя в Вибрационный Поток, разотождествите своё сознание, 
направленное на доверие к энергетическому сну.  
 
Всего единожды услышав Голос Духа, вы не спутаете его уже больше ни с чем. 
 
Цитата: Одиссей 
А как же насчет психоэмоциональных травм? Если все они находятся в Личном 
бессознательном и если человек желает "помочь этому месту" - то при наличии 
бессознательных травм, (а таковыми нынче страдают вообще все кто живет, кроме 
Вас, естественно) - не будет ли он реализовывать идеи (веяния), которые как 
поветрия в коллективном бессознательном, пусть даже на местной локальной 
территории? В общем - при наличии психоэмоциональных травм не будет ли 
путаницы между стремлениями Гэба и амбициями Ильдабаофа? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Психоэмоциональные травмы есть не что иное, как чрезмерная привязанность к потокам 
энергий, которые тебе не принадлежат. Чем больше человек будет осознанно стремиться 
привнести сюда свой импульс, идущий от Истока, а не взять уже имеющееся здесь, тем 
больше он будет становиться здесь тем творящим проявлением, коим и является в своём 
потенциале.  
 
Путаница на начальном этапе может быть, пока через «ошибки» и «неудачи» человек не 
научиться различать. Если же за поиском стоит энергия наживы, то путаница 
превращается в норму и становится единственно «верным» представлением, кто есть ты и 
что есть мир вокруг тебя.  
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Только искреннее стремление и чистый поиск приводят к нужному результату, и человек 
начинает принимать и слышать ту поддержку, которая спускается к нему постоянно, и 
после этого начинает уже эту вибрационную силу пропуская через себя, направлять к 
Эволюционному движению Планетарного Существа, изменяя сон, внося в него 
Реальность. 
 
Цитата: CoJlNcE 
Благодарю Мастер. Что есть Медитация? Концентрация на самом себе и на Духе 
своем? Или на мире вокруг окружающем нас то есть сне? Вопросов может быть 
множество но ответ один "Опыт". Не так ли? Откуда берутся столь множественные 
вопросы в голове и сам на них находишь ответы, но ищешь подтверждение в лице 
других. Насколько мир вокруг нас Глуп или не Глуп а просто спит? Почему люди не 
хотят знать правды? Или пытаются узнать но когда находят правду не соглашаются 
с ней? Почему Все так? Почему люди Глупы? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Медитация есть измененное состояние сознания, которое приводит либо к ещё большему 
погружению в сон, либо к выходу из него.  
 
Медитация есть совершенный инструмент повышения осознанности устремлений, и, 
одновременно является зеркалом самого медитатора, отражающем в себе весь процесс 
движения сознания.  
 
Вибрационная медитация позволяет наладить связь с Духом, чтобы то сознание, которое 
замкнуто в проекции, смогло проявить себя в полной мере, исходя из Плана, который в 
состоянии повлиять на сон и осуществить ту поддержку, ради которой Вы здесь. 
Соответственно, концентрация будет идти на Дух, а реализация будет осуществляться в 
мире, который вокруг Вас. 
 
Задавать вопросы – естественный процесс для сознания, не стремящегося замыкать себя 
только границами и рамками этого мира. Вопросы, стремящиеся вызвать расширение 
имеющихся границ, будут отличаться от вопросов этого места, которое через сознание 
вопрошающего пытается повлиять на выбор вектора вопроса-ответа.  
 
Поиск подтверждение ответа или его опровержения есть на первых порах мало сознанная 
попытка сравнить себя с окружающими, чтобы понять, - все ли задаются вопросами? 
Насколько они поглощены тем сном, который насыщает всё вокруг своими энергиями? 
 
Вопросы глупости – это вопрос самого творения. Царящая всюду неразумность есть 
отражение неразумности Творца Ильдабаофа, и те люди, которые полностью поглощены 
им, и являются отражением Его, а не самих себя. Пока погружённых в сон преобладающее 
большинство, поэтому столько глупости вокруг, о которой Вы пишете. 
 
Цитата: Реграфъ 
Здравствуйте, РУССКИЙ МАСТЕР. Иными словами, речь идёт о резонансе? 
Радиоприёмники так работают - на что настроились - то и слышим, так?  
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РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вопрос настройки - самый важный из всех, поскольку он может как вовлечь в потоки этого 
сна, так и вывести на саму цель вашего пребывания в этом месте. Чем ты являешься, с тем 
ты и будешь резонировать. Если ты - проявление лишь энергии этого места, то и на приём 
работать будешь только энергий. Если же ты станешь вибрационным потоком, то и 
пропускать будешь вибрации.  
 
Цитата: Авеста 
Тот человек сильнее, кто отстраняет от себя пятерых демонов: жадность, злобу, 
трусость, похоть и неудовлетворенность. 
Реграфъ: Это тоже вибрации? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вибрация не может нести в себе ничего из вышеперечисленного, поскольку те качества, о 
которых Вы спросили, принадлежат только сну. Мир, который грезит Ильдабаоф, очень 
негативен. Вибрация же в состоянии обуздать любые энергии. И «Бхагавад Гита», и - в 
данном случае - «Авеста» призывают к пропуску вибрации Духа для преодоления энергий 
сна. 
 
Цитата: Реграфъ 
РУССКИЙ МАСТЕР, подскажите, что это: 
а) говорящее сердце. Не буду пояснять как это работает, точно уверен и знаю, что 
работает и управляется сознанием. Вопрос: с кем / с чем человек разговаривает при 
помощи сердца? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Сердце – это тот инструмент, который очень тонко может различать, на что настроен сам 
человек. Сердце – это тот источник, который будет помогать идти по ступеням вашей 
внутренней Эволюции. Если пока нет возможности выйти на Реальность напрямую и 
услышать Голос Духа, то сердце будет способствовать утоньшению вашего астрального 
восприятия, будет подготавливать вас к более серьёзному внутреннему диалогу с собой.  
 
Сердце является одной из основных форм проявления, которая отвечает за Внутренний 
Диалог, ведущий к Духу. При этом разговор будет состоять из энергий или вибраций, и 
зависеть это будет от того, на каком уровней сейчас находитесь вы. 
 
Цитата: Реграфъ 
б) второе ощущение возникает само по себе, когда человек находится в состоянии 
легкого транса, отвлеченности, как говорится где-то там, на своей волне... 
Происходит следующее: возникает ощущение пульсации с частотой примерно 2 - 2,5 
Гц. Если глаза закрыты, то может возникать образ - желтовато-серебристое облачко 
или даже какая-то космическая туманность. Фон чёрный. Туманность в такт 
частоты 2-2,5 Гц совершает движение (часто против часовой стрелки) примерно на 
10-15 градусов (если это не много, трудно сказать, сколько точно), но с каждым 
последующим ударом движение начинается из исходной точки. Получается, что 
человек видит постоянно повторяющуюся картинку. При этом мысли 
самостоятельны и никак не привязаны к этому действу. Сознательно можно выйти из 
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этого состояния или продлевать его. Ощущение само по себе приятное. Связано ли оно 
с утомляемостью?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Описанный Вами образ направляет Ваше сознание за пределы закреплённых 
энергетических форм, к более свободным и тонким проявлениям. Когда Сердце начинает 
взаимодействовать с более раскреплённым сознанием, то идёт ощущение теплоты и 
комфорта как знак, что вы двигаетесь в нужном направлении.  
 
Здесь самое важное понимать, чтобы не остаться на этом уровне восприятия: он хоть и 
тонкий, но всё равно астральный. Понимать, что это – так, и стремиться выйти за него, 
чтобы концентрация полушарий во время медитаций активно преобладала в левой части.  
 
Это будет признаком того, что вы выходите за рамки астрального взаимодействия с 
собой. 
 
Цитата: Реграфъ 
в) ощущение, что что-то обволакивает... даже не тело, а что-то ещё - более 
внутреннее. То, что обволакивает (по внутренним ощущениям) похоже на липкую 
резину (зафиксируйте это ощущение), но стоит мысленно прикоснуться к ней рукой - 
она, оказывается, гладкая (теперь соедините гладкость и скользкость с липкостью). 
Есть подозрение, что это реликтовое ощущение со времен вынашивания. Так ли это? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вы правильно обозначили свои ощущения, и в работе с собой через Сердце чисто 
оформляете структуру своих образов. 
 
Цитата: Реграфъ 
По медитации: имеет ли вообще какое-либо значение вопрос: молчать или бубнить 
что-то про себя во время медитации? Имеет ли значение длина волос, наличие 
бороды, цвет кожи, та или иная языковая среда, в которой происходит 
взаимодействие мыслей и идей? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Если человек работает через энергетическую медитацию, то всё вышеописанное будет 
иметь значение, т.к. будет энергетически создавать образы, через которые будет 
проходить внутренний диалог, и эти образы будут исходить из того набора энергий – 
родовых, расовых, и тому подобных, чем наполнена форма проекции.  
 
Однако переходя на Вибрационную медитацию сознание начинает игнорировать твоё 
энергетическое состояние в пользу связи с Духом, и в данном случае все эти качества 
значения иметь не будут. Выход же на этот уровень – это огромная трудоёмкая работа, 
которая никогда не остаётся без внимания и поддержки к Ищущему. 
 
Цитата: Luchezara 
Namaste, Русский Мастер! 
Благодарю за очередной Дар. 
Немного все же напишу), помимо включения в сей Труд. 
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Этот материал подтвердил все до чего "додумалась" при чтении и штудировании 
предыдущих сессий. А именно: 
Истинное Ра - бело-голубого цвета и такой жидко-воздушно-шарной консистенции, и, 
в связи с выше приведенным в медитации, "додумалась" до вот такого упражнения 
(стараюсь длиться в нем 24 часа в сутки) -  
Сердцем разлитым в сферическом состоянии (сфера может ощущать в различных 
масштабах - когда-то начинала с клеточки, двух, и сферически расширялась до тела, 
комнаты, дома, планеты, ну и насколько можно держать пограничное состояние 
деления в разрастание Нескончаемого) - концентрирую больше в районе Анахаты и 
сначала просто дышишь этой сферой всей, а затем пускаешь с выдохом вниз - через 
манипуру, к копчику и по каналам ног через выходы стоп начинаешь прорастать 
"корнями" к центру земли. Растёшь, растёшь, растёшь - дорастаешь до бело-голубого 
жидкого маслянистого воздушного Сердца планеты (оказалось Исток Гэба) - 
плюхаешься корнями в него и оставляешь там. А сам начинаешь как корни у дерева 
вверх наполнять(можно сравнить в питьём как деревья водичку пьют) корни - и прямо 
проживать со всеми репрезентативными системами - т.е. и помогать себе всем чем 
можно делать добросовестно - и видеть, и ощущать, может даже слышать - 
полностью набор. И так - буль-буль-буль-буль)..и вверх-вверх-вверх и 
"добулькиваешься" хорошенько до уже стоп, наполняешь вверх ноги, основание тела и 
доходишь до груди - там такое же Сердечко наполняется-запускается как сердце 
планеты - озерцо такое. На этом этапе- разливаешься по грудине хорошенько и 
включаешь (ищешь) связи вовне - Ты подсказал, что это все живые существа, имеющие 
Дух - птицы, рыбы, животные. Такие бесподобные ощущения связи, мудрости, 
наполненности, живой текучести в мире - с чем сравнить? - на счастье похоже)) - 
только еще лучше). И при этом процессе взаимосвязанности (внимание не уходит с 
этого "этажа" тоже) вверх продолжает кружиться-завихряться голубое светящееся 
более воздушное такое буль-буль-буль) - как пар вверх от чайника поднимается в 
мороз - такие красивые даже сложно описать таектории завитушек этих. И дальше 
вверх по шее, голове и из головы вверх - при этом вся вертикаль активна в постоянке. 
Когда первый раз сделала - в голову пришло: "Как лемурийцы!" - чего к чему - может 
быть образ похож), не могу утверждать. Так вот, когда в таком состоянии длишься 
(стараюсь любые такие вещи переводить именно на 24 часа в сутки - уж без лени тут 
никак)) - некогда разводить хороводы - проще перейти на режим и все, 
функционировать так дальше) - так вот когда длишься - во-первых, всех и всё что 
встречаешь и вообще (особенно когда это в реальном времени - идешь, например, по 
улице - навстречу человек) - вообще жутко. Чем-то похоже на фильм "Человек-
невидимка", когда у него части какие-то проявлялись - в смысле не весь он невидимый. 
Т.е. - идет тебе человек навстречу, а ты реально видишь-понимаешь что голубенького 
этого в нем пшик да маленько - и от этой искорки такой импульс бития идет (в 
смысле - бьется, пробивается с таким импульсом, силой, а вокруг этой искорки как 
сфера темного вакуум-невакуум, но что-то такое, что изолирует, не дает 
протравливаться этой искорке дальше). Вот тогда только я начала понимать - 
почему мы в непроявленном мире. 
 
Представляю гигантность масштабов пробивания нашего же Духа - к нам же... А мы - 
глухари. Сказать, что картина грустная - ничего не сказать. 
Ладно - не увеличиваю увиденное. Продолжаю. 
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О красивом теперь) - вот ежели продолжать длиться в этом состоянии и упрочнять 
мосточки-ручейки к Духу (это сложно, честно - опять-таки только поняла что ни в 
каком я СОЗНАНИИ не нахожусь вовсе!!! - ужас, да и только - все что я принимаю (такая 
"умная" и "продвинутая" за себя - пшик! - пшик и ничего более. Не я это. уфф... - 
продолжаю).  
Так вот, ежели продолжаться длиться и длить этот мостик (а его трудно 
удерживать, между прочим - махом заруливает волной какой-нибудь иллюзии - причем 
это реально ощущается физически - думаю, кто проходил понимают о чем я) - такая 
красивая картина наших "Поводырей")...нет, правда, может слово кому не понравилось 
- но как-то другое пока не нашлось - по смыслу Труда Духа - в самое оно и есть. 
В общем, что хочу сказать - попробуйте увидеть всю нашу планету - так со стороны, 
общую картину)...Вот такое количество Любви)....я, наверное, не видела еще...Можно 
сказать - нас "бомбардируют" Любовью) - причем постоянно, без перерыва, без 
устали...что вообще есть эти понятия в моей маленькой иллюзорной человеческой 
головке... 
Пишу долго) - потерпите). 
Так вот, вчера настолько естественно добавила к тому что делаю то что дал Ты, 
Русский Мастер - дело пошло куда веселее! Петь Песнь Земле - то бишь вибрировать 
(мне проще передавать образами музыки - пианистка я) певучее тембральнее 
наполненнее песня стала - с такими хорошим обертонами) - физически более 
ощутимее. 
Вот...) 
И Труд мой - Долг, который надеюсь перерастет в Служение - вот эта Песнь. 
Песнь) 
Благодарю Тебя, Русский Мастер) 
Трудимся дальше. 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Luchezara, Ваша медитативная работа достигла той ступени, когда Вы в состоянии начать 
переход на следующий этап.  
 
Сейчас в Вашей работе очень много образов, идущих из Вашей Кама Рупы, при такой 
работе Ваша физическая форма не участвует в приёме тех импульсов, которые 
устремлены к Вам.  
 
Кама Рупа, или энергетическое тело, имеет определённую особенность. Оно не закрывает 
физическое тело полностью своим энергетическим каркасом, обычно ноги от колена и 
ниже остаются вне энергетической поддержки, зачастую бывает, что лобная зона и выше 
также оказывается вне энергетической каймы. Тем самым все зоны, которые не входят в 
астральное тело, не работают на приём.  
 
Luchezara, во время медитации ощутите прямо физически, что абсолютно всё Ваше тело 
активно участвует в работе, при этом активность мозга не выделяется на всём общем 
уровне. Станьте более целостной и импульсно охватите сознанием себя, как единый 
организм, который не разделяется на части тела, а является потоком, способным работать 
на приём восходящего потока Ra, и потока, идущего от Вашего Духа, который и 
поспособствует объединению всей Вашей формы в единый организм, устремлённый 
одним целостным вектором сознания.  
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При такой работе на первом этапе образы станут менее яркими, это будет признаком 
того, что часть астрального энергетического насыщения будет уменьшаться, будет 
появляться больше знания, как и что делать взамен чёткого конкретного видения, 
ощущение на сердце станет гораздо ровнее и легче в большей времени нахождения Вас 
здесь. Также утоньшится взаимодействие с окружающими Вас близкими людьми, что 
позволит внести нужный Импульс поддержки в их жизнь, и стать опорой там, где это 
необходимо. 
 
Цитата: Serj180 
Русский Мастер, два вопроса: 
1) Медитацией никогда всерьёз не занимался, но после операции, когда необходимо 
было лежать и голодать дней 5-7, стало появляться странное ощущение. Постараюсь 
наиболее подробно передать - такое ощущение, словно твой мозг начинает 
вибрировать(раза 4 в секунду, может чуть быстрее), но не физически, а, как например 
рука, которую чем-то прижали, и по всей ладони словно бежит электричество. 
Ощущение примерно такое же вкупе с тем, что присутствует эффект "втягивания" 
куда-то вверх(?). И так хочется закрыть глаза и плыть в этом потоке. Сейчас такое 
бывает редко. А вопрос только в том - что это было/есть, а может и будет ещё? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вы испытывали ток незакреплённой энергии. Возможность его ощутить проявилась через 
ситуацию, в которой Вы оказались, и было подкреплено лишением привычной пищи. 
«Втягивание вверх» – ощущение лёгкости незакреплённой Вашей части, которая не 
осознаётся в обычном состоянии сознания. Вы испытали спонтанный энергетический 
транс, его отличие от медитации в неосознанности и спонтанности проявления.  
 
Обычный человек склонен быть закреплённым за многими предметами/явлениями этого 
мира. Т.н. астральный выход есть перемещение восприятия в незакреплённую область 
сознания и путешествие этой областью в места, имеющие притяжение для человека, 
находящегося в трансе.  
 
Цитата: Serj180 
2) Насколько я разумею, если выйти за рамки Маий, и установить связь со своим духом, 
то можно будет беспрепятственно общаться, познавать, взаимодействовать с 
другими энергиями(ваш термин "вибрациями") этого и других миров? То есть 
выходить на связь как с явными, так с неявными существами, а так же 
богами(творцами)? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Человеческое тело – это сознание. У него есть своя закреплённая левая и незакреплённая 
правая части. Вибрационная медитация, опирающаяся на незакреплённые участки 
сознания, позволяет вносить постепенные изменения в закреплённый код сознания, 
способствуя его изменению под цели пребывания Духа.  
 
Будет ли при этом возникать связь с другими Тонкими, зависит от Плана, который Дух 
спускает в этот мир. 
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Добавлю, что различные медиумы, склонные к астральному трансу, а также медитаторы, 
задействующие свой правый мозг, очень часто грезят различными «контактами», которые 
практически всегда не выходят за границы их личного подсознания и формируются 
непосредственно им. 
 
Вибрационная медитация отличается от подобных форм деятельности осознанностью 
медитатора и критичностью к происходящему с собой. 
 
Цитата: Телец 
Русский Мастер: «Теперь концентрируемся на головной мозг. При концентрации на 
него: Левый мозг принимает вибрацию, Правый мозг остаётся на приёме энергии.  
 
При данной сонастройке доминирующим мозгом становится Левый (но не полушарие 
головного мозга с захватом головы, черепной коробки), при этом он не блокирует 
Правый мозг, а помогает энергиям усмириться и подчиниться Вибрации, которая идёт 
от Духа.»  
 
Не понятно, что значит "левый мозг", если это не полушарие? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Термин «полушарие» обозначает только часть мозга из области физиологии, термин 
«правый/левый мозг» используется для обозначения энергетических свойств 
соответствующего полушария.  
 
Также корректно использование термина «мозг левого тела / мозг правого тела», для 
обозначения не левой-правой сторон тела, а для обозначения энергетической 
конфигурации физически проявленного сознания, которое соответствующе выглядит и 
называется «человек». 
 
Когда активно полушарие мозга, то активен не только мозг, но и тело, которое включает в 
себя макушку, темечко, височную и лобные доли, при такой активности тело как бы 
«замыкается» на полушарии, не свойственном этому телу. То есть тело человека устроено 
так, что правое тело понимает левый мозг, а левое тело соответственно правый.  
 
Пример: активно работает правый мозг, при этом к себе подключает правое тело через 
височную долю, лобную, при такой работе возникает «конфликт» тела с той 
информацией, на приём которой оно направленно. И тело становится тем инструментом, 
который в медитации не помогает вибрации, идущей от Духа, а становится «пробкой», 
которая не понимает что от него хотят, не знает что делать, и тому подобное.  
 
Если ещё проще, то полушария часто иннервируют не только противоположные стороны 
тела, но и то в теле, что находится с их стороны. Левое полушарие иннервирует часть 
нервных окончаний левой же стороны, то же происходит и с правым полушарием.  
Однако энергетически это не так, оттого и разница между «таким-то полушарием» и 
«мозгом левым/правым». 
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Цитата: Duke Nukem 
Русский Мастер, Здравия! 
 
Пару вопросов, если Вас не затруднит проясните: 
1."При таком разграничении Правое тело будет работать на приём Вибрации, Левое 
тело остаётся энергетическим, состоящим из энергий, насыщенных этим местом". 
Во всех техниках обычно правая рука (сторона тела) выдает энергию вовне, левая рука 
(сторона тела) работает на прием энергии. Известный контур вибрации у вас все 
наоборот? Или я чего-то недопонимаю. 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Левое тело работает на приём либо вертикальных потоков Ra, либо насыщается 
горизонтальными потоками этого сна. Правое тело помогает левому не впитать лишних 
энергий, оно является своеобразным контроллёром, чтобы человек не набирался 
лишнего.  
 
Важно чтобы именно Вибрация от Духа задавала ритм наполнения вашим энергетическим 
взглядам, помыслам, устремлениям, жизненной позиции, чёткости мышления, тонкости 
восприятия.  
 
Можно сравнить с тем, что правая сторона всегда работает на отдачу, но вопрос на какую? 
На отдачу, которая будет «отдавать приказы» левому телу, которая будет усмирять гунны 
и учить через это Служению и Смирению. 
 
Свойства энергии – работать на слипание с другими энергиями. Отсюда разница между 
теми лицами, которые заняты энергетическим стяжанием, «служением себе», и теми, кто 
осмысленно, ничего здесь не ища для себя, отдаёт. Русское высказывание «Ничего себе», 
которое часто повторяют, мало кто осмысливает как вибрационный посыл, который был 
внедрён в лексику во времена Древнего Арийства. 
 
Цитата: Duke Nukem 
2. Кто ваши учителя (учитель), или источник знания кто или что (Вопрос, думаю 
важен не только для меня, поподробней если можно)?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
А Вы знаете, кто был Учителем Васиштхи, Будды Гаутамы, Христоса, Магомеда, 
Вьясадевы? 
 
Duke Nukem, разглашают своих учителей те, у кого их нет. Мы находимся в таком 
энергетическом «пространстве», что тайное здесь никогда не будет становиться явным до 
тех пор, пока это место не насытиться Реальностью, и не станет и открытым, и доступным 
для всех не станет то Знание, которое вмещает в себя познание о Бытии и его истоках. 
Таковы пока условия этого места. Единственный источник, которому вы можете доверять 
– это сердце, через него и старайтесь услышать то, что направляется к вам из разных 
источников. 
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Цитата: Duke Nukem 
А кто или что есть Гэб, тайна покрытая мраком. Вроде в нашей традиции Земля-
Матушка (если Гэб-Земля), родит, ростит, дает пищу, пространство бытия и т.д. как 
заботливая Мать, Ярило-Батюшка, дает свое отеческое внимание и свет Жизни 
(причем всем, даже негодяем), но это имя Гэб упоминается в контексте мужской 
энергии и силы. Чего-то несрастуха какая-то. 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Есть древнейшее высказывание: «Что наверху, то и внизу». Ильда Баоф/ Зевс/ Яхве/ Род 
/Мара – создатель мужского пола, который по образу и подобию своему сотворил 
Планетарное Существо мужского пола. Закон аналогий: кто творит, тот и сотворится. Есть 
Творцы женского пола и сотворяют они Планетарных и прочих существ женского пола. 
 
«Мать Сыра – Земля» появилась лишь во времена Ариев, которые начали вносить в этот 
излишне мужской мир Женское Начало. Все предшествовавшие Ариям энергетические 
цивилизации всегда выделяли мужское начало в качестве основополагающего, 
Вибрационная цивилизация Ариев внесла свои коррективы. Опираясь на Землю как на 
Женское начало, славяне приближают женское начало к Гэбу.  
 
Используемые имена и аналогии соответствуют культурно значимым мифам, 
отражающем архетипы, заложенные в групповой душе того или иного народа. Гэбу 
предстоит пройти очень длительный путь, чтобы стать Сварогом, «Небесным Кузнецом», 
этот путь длителен настолько же, насколько Земля в своём состоянии сейчас далека от 
Прави в славянском переложении, или Иару в египетском. Мифы работают на 
опережение мысли, их задача показать то, чем предстоит стать, через то, что некогда 
«было утрачено».  
 
Ильда Баоф – создатель всех народов этого места, но, постепенно, в противовес Ему из 
тех людей, что уже были здесь созданы, появился «Народ Гэба» - славяне, отличающиеся, 
как отмечают все народы этого мира, особенной, «непонятной» душой.  
 
Природная чистота, безстрашие, упорство, стремление искать себя и вносить импульс 
перемен в окружающий мир – это свойства Истока Гэба, который, с помощью Ариев, 
начинал наиболее чисто проявляться через славян, и в настоящее время потоки Поиска 
уже проникли в остальные народы.  
 
Это произошло благодаря культурному сотрудничеству, которое происходило на 
протяжении тысячелетий. Такое сотрудничество – свидетель расцвета и одновременно 
причина деградации, которую можно наблюдать в настоящее время. 
 
Цитата: vorchun 
Уважаемый Мастер,  
пожалуйста, выскажите свое мнение по следующим вопросам: 
1) Что вы можете сказать о появлениях состояний вибрации, возникающих в районе 
солнечного сплетения?  
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РУССКИЙ МАСТЕР: 
Солнечное сплетение взаимодействует с энергиями через манипура-чакру. Этот центр как 
раз отвечает за астрал, и может проводить как тонкие энергии астрала, так и грубые. Если 
ощущения в солнечном сплетении поддерживаются тонкой связью с Сердцем, то будет 
довольно приятное ощущение, процесс которого направляет энергию к Вибрации. Также 
бывают иные ярковыраженные ощущения в солнечном сплетении, которые замыкаются 
только на астрале, чаще грубом, нежели тонком, а по сути своей несут в себе 
вожделенные потоки энергии.  
 
Vorchun, в Вашем случае устремление к Тонкому ярко выражено, сознание стремится 
подняться над социумными установками и понять структуру мира за пределами его 
самого. Также есть ещё остаточные энергии, которые «тянут вниз», их в разы меньше, и 
они уже не довлеют над Вами. Эти энергии замыкаются на те процессы, которые объяли в 
себя опыт жизни, который был труден и тяжёл для восприятия. Этот опыт несёт в себе 
вопросы, «Почему так…», «Зачем так…».  
 
Сделайте упор в Вашем восприятии на то, чтобы все ощущения, какие бы ни были и где 
бы не происходили в Вашем теле, вели к Сердцу. Проверяйте себя, - что-то подумали, 
ощутили, помыслили - Сердце это принимает? Ведёт ли этот процесс к Сердцу? И со 
временем переводите концентрацию ощущений с области солнечного сплетения в 
область Сердца, это позволит Вам перейти из астрального восприятия сознания к 
сознанию, выходящего за рамки форм Майи.  
 
Цитата: vorchun 
2) Какое(какие) направление и характер мыслей, желаний, устремлений и поступков 
человека вы считаете соответствующим устремлениям в Истине и Духе, а не 
энергиям иллюзии?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Прежде всего нужно понимать, что любая деятельность будет опираться либо на энергии 
этого места, либо на Вибрацию, которая осознано может быть принимаема человеческим 
существом. Осознанность в стремлениях не всегда помогает, поскольку человек вполне 
осознанно может идти не туда. 
 
«Характер» – ключевое слово Вашего вопроса. Характер – это отношение к Гэбу, к 
Планетарному Существу. Каков характер человека в проявлении к окружающим, таково 
его отношение к Эволюции в целом. Детали выявляют это самое незаметное, но 
постоянно проявляемое отношение в виде высказываемых слов, оговорок, отношении к 
животным, испытываемых настроениях, выборе профессии, в вопросах воспитания детей, 
взаимоотношений с соседями, и т.д.  
 
Любая оглашаемая истина вне Эволюции – ничто. Отношение к Эволюции – это 
отношение к каждому живому существу, с которым идёт соприкосновение. Разные 
существа имеют свой характер, например созданные Гэбом шмели и пчёлы, или 
сотворённые Ильдабаофом осы и шершни – и те, и другие похожи некоторыми чертами, 
но с одними у человечества сложились отношения, а с другими, в силу их различного 
характера, нет.  
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Вопрос иллюзии – очень трудный, у лиц различного культурно-массового предпочтения 
иллюзия будет варьироваться. Является ли иллюзией Макошь или Амур? Кто и когда 
внедрил эти термины? Является ли иллюзией требование ко всеобщей терпимости и 
любви, или нужно видеть характер того кто это оглашает? Любовь шмеля и любовь 
шершня неодинаковы в силу различности характера. 
 
Цитата: vorchun 
3) От каких недостатков в собственном характере, желаниях и самом образе жизни, 
поведения и мышления должен избавляться человек, стремящийся к ежедневному 
движению в Духе и сознанию реальности?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Прежде всего необходимо уметь замечать детали в своём поведении/словах/жестах, 
детали подсказывают повторяемость или уникальность каждого используемого жеста, 
слова, поведенческой схемы.  
 
Исследуя себя, нужно мягко, но неуклонно убирать шаблоны, замшелости, ценность 
которых невероятно низка, но субъективная привязанность к которым делает человека 
неподвижным, что часто ассоциируется со стойкостью, консерватизмом.  
 
«Недостатки» характера имеют те же основы, что и «достоинства». Чёткое понимание 
своего отношения к людям, к этому месту есть отношение к Планетарному Существу, 
часть которого пребывает в людях в виде дживы, разделённой на три тела, и которая 
контролируется Отцом Ильдабаофом.  
 
Нельзя видеть только внешний поступок человека, не понимая, из чего этот поступок 
состоит: из характера человека, выраженного в ту или иную сторону, из энергии, которая 
подчинена гуннам, из сознания Ильдабаофа, через призму которого себя осознают в виде 
формы все живые существа.  
 
Слабая или сильная сторона характера – это всегда ресурс, который, будучи недостаточно 
осмысливаем, в равной степени способен завести не туда.  
 
В выстраивании характера важно понимать, что это – отношение ко всему вообще, 
которое состоит из отдельных частностей, на которые оказывают влияние: сознание 
Ильдабаофа, гунны как энергии запущенные Им, непроявленность Планетарного 
Существа как фактор, «обеспечивающий» множество проблем в мире.  
 
Цитата: vorchun 
Возможно ли сознанию человека попасть в постоянное состояние истинной 
реальности, одновременно пребывая в этом физическом теле, нашем материальном 
мире и в существующем социуме?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Безусловно возможно, для этого необходимо, помимо повседневности, быть ещё и в Духе 
(ещё одна русская присказка, к примеру, «ты чего сегодня не в Духе?») 
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Цитата: vorchun 
4) «Служение другим», это единый божественный принцип? Можно ли его считать 
путем к осознанию самого себя и реальности?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вопрос - будете ли вы служить шершням или шмелям? И как отличить их друг от друга? 
Выстраивая характер с позитивным уклоном через понимания места, где вы находитесь, 
вы неизменно научитесь различению одного от другого, при условии, что непрерывно 
меняетесь сами.  
 
Служение другим – альтруистичный принцип, который проявляется через характер, 
далёкий от сантиментов, эмоциональности, личной привязанности. Иначе речь пойдёт 
уже о служении себе под предлогом не правильно понятого альтруизма, и всё придётся 
начинать сначала.  
 
Цитата: vorchun 
Как, конкретно, должен проявляться простым человеком принцип «служения другим», 
какими чёткими и ясными обязательствами и в какой мере и степени?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Обязывать к чему-то порой нужно именно для воспитания нужного характера. 
Обязательствами человека можно связать только в том случае, если его мировоззрение 
ещё не сформировалось и не прошло должную проверку временем, на что уходят 
десятилетия.  
 
Человек, уже не раз доказавший свою приверженность ясным и понятным принципам, 
постоянно развиваясь, становится свободен от любых обязательств, поскольку 
обстоятельства, при которых они были даны, могут существенно измениться и утратить 
свою необходимость. 
 
Важно, чтобы при служении другим эти другие также осуществляли выраженный акт 
служения, в противном случае это иллюзорное «служение» приведёт к плачевным 
результатам. 
 
Вообще, Энергия Служения – это мощнейшая восходящая энергия, которая доступна 
только тем, кто ощущает свою связь с Духом. Энергия Служения в наше время доступна 
считанным единицам, поскольку многие осуществляют погружение в энергии сна, 
завуалированное под «служение другим». 
 
Цитата: vorchun 
Вопрос касается не только ваших конкретных рекомендаций обычному человеку в 
выборе им верного направления мыслей, желаний и поступков, но и самой 
формулировке конкретного образа жизни, поведения в обществе, его верных 
взаимоотношений с родными-близкими и отношений с окружающей средой и людьми.  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вопрос открытости родным и близким – очень трудный вопрос, требующий отдельного 
рассмотрения. Разные характеры склоняют к разным способам действия. Что делать, если 
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в твоём окружении осы и шершни, что видно по исповедуемым ими поведенческим 
схемам? Сколько их не люби, всё не даст прока. А если в кругу шмелей и пчёл при 
пристальном рассмотрении выявился шершень, как быть с ним? Или некто, в силу 
характера, проявляет и те, и другие признаки/качества? 
 
Характер является ключевым аспектом. Любая привязанность идёт чаще всего к форме, а 
не к самому Существу, которое имеет тот или иной вид. 98% всех находящихся в этом 
месте «любят» и «уважают» не родных/близких, а только самих себя, через ту или иную 
традицию, в которой они находятся. Это скорбный факт, но люди, не зрящие Тонкое в 
других, видят только форму, и не любят, а испытывают влечение и глубокую 
эмоциональную привязанность. 
 
Большинство тех, кто здесь находится, не выполняют свой Долг, они не знают зачем они 
здесь и придумывают себе различные занятия, чтобы как-то заполнить пустоту. Являются 
ли они близкими вам по духу? Каков их характер – в мелочах и в более крупном? По пути 
ли вам с ними, если речь действительно идёт о Восхождении и выстраивании своей связи 
с Духом, - антахкараной? Если вы намерены просто жить – это одно, если вы намерены 
иметь рост, то ответы будут более чёткими, более осознанными, всё менее иллюзорными 
с каждым новым вопросом.  
 
Обращаю внимание, что в Восточных Ведах со стороны мудрецов нет того восторженного 
отношения к родовым отношениям, как у старейшин всё больше набирающих обороты 
различных этнических течениях. Любые решения принимаются через медитацию, ключи к 
правильному осуществлению которой ныне многими уже утеряны. Вибрационная 
медитация – ключевой аспект всей Йоги, любое решение должно быть принято от Духа, а 
не выработано исходя из шаблонов левой стороны человека. «Принять решение» – ещё 
одно великое научение, переданное Ариями. 
 
Исходя из всего этого человек выстраивает своё отношение либо с опорой на сон, на 
иллюзию, либо, если Энергия Поиска увлекает его всё дальше и дальше, он будет 
выходить из сна, разотождествляться с предметами/формами этого сна, и, опираясь на 
Ra, Сердце и Дух, сбросит с глаз Пелену этого места. 
 
Цитата: vorchun 
5)Можно ли считать устремление к праведности в желаниях, мыслях и поступках, 
верным направлением к личному просветлению, а само просветление – движением к 
божественным мирам реальности?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Ещё один очень трудный вопрос для обывателя – чем мерить праведность? Если это 
исполнение религиозных ритуалов, заветов и правил, то нужно осознавать свою 
ответственность за то, что мало кто знает, как и кем создавались эти правила и 
всевозможные ритуалы. Поскольку всё, что имеет немедленное и прямое действие, - 
строка письма, жест, слово, ритуальное действие – является эквивалентом Меча, то 
насколько безкровно это оружие?  
 
Праведность нужно понимать через призму характера того персонажа, о котором 
возможна речь. Я бы определил праведность как умение глубоко и тонко различать 
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первопричины разных событий, поскольку только имеющий такое видение сможет 
оставаться праведным, единожды обретя такое состояние. Праведность без связи с 
Самим Собой невозможна, именно поэтому безсмысленно стремление к любым 
божествам и идолам, они суть всё внешнее, человеку крайне трудно обрести связь с 
Собой, Боги любят мудрых, обычных же людей они обходят стороной, поскольку не могут 
говорить с ними на одном языке. Антахкарана, или связь с Духом – это первый шаг к тому, 
чтобы говорить на языке Истока, а не изначально смертного начала. Это и есть Само 
Просветление. 
 
Цитата: vorchun 
6) Мысленное или звуковое произношение молитв является одной из форм медитации?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Для энергетической медитации очень важна поза, длина волос и бороды, время суток, 
лунный цикл, наличие/отсутствие посторонних в месте медитации, отсутствие шума, и т.д. 
Когда речь идёт о неких условностях, это не от вибрации, это – энергии правого мозга.  
 
Сами молитвы есть внешняя форма, которая редко способствует выстраиванию связи с 
Собой, зато всегда привлекает внешних соучастников энергетического плана для 
замыкания на самих себя. «Молить ся» – молить себя, ещё одна Арийская формула. В 
действительности, под молитвой нужно понимать не слова, а активное безмолвное 
выстраивание Тонкой связи. 
 
Цитата: vorchun 
Что вы считаете важней всего в молитве: язык и набор конкретных слов, звуков или 
чистота и направление намерений, мотиваций и устремлений?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Молитва в Тонком проявлении беззвучна, ты просто входишь в сонастройку и – всё. 
Соответственно, большинство нынешних молящихся своими молитвами служат или себе, 
что-то прося у энергий этого «пространства», или словами эмоционально молят за других, 
вместо того, чтобы самим оказать помощь через безмолвное соединение с Духом и 
передать нуждающемуся Импульс Реальности, который способен на много большее чем 
Ильдабаоф. 
 
Цитата: vorchun 
7) Говоря о Боге, как Высшей Сущности, необходимо всегда подразумевать Единого?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
В древнерусской азбуке есть бук(о)ва «Боукы», «Буки», «Боги». В санскрите слово «bhoga» 
означает, в числе прочего, «уникальность проявления». Цифрового значения у бук(о)вы 
нет, поскольку она означает множество. Попытка перенести на Единого функцию Бога 
означает включение Его в длинный список других Богов, которых 33 миллиона в 
Ведической Пантеоне, 12 основных в Греции и Риме, безчисленное количество у народов 
Африки.  
 
Бог – это уникально проявленная в этом месте Восходящая энергия, которая всегда будет 
отличаться от остальных. Бог – это монада, Богочеловек – это Человек в Духе. Монады, 
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которые способны сделать человека уникальным и преодолеть массовое сознание 
Ильдабаофа – это и есть Боги. 
 
Земля – общий дом для всех народов, когда говорят о разных народах, созданных 
разными Богами, речь идёт о постепенно выделенном в отличный от окружающих 
уникальный алгоритм Дживы, который позволяет, например, Русской культуре вместить 
многие другие, но не позволяет многим культурам по глубине приблизиться к Русской.  
Таковы и Русские Боги – особенность возрастающей чистоты этого места, и чем скорее 
Русский народ перестанет доверять внешним силам и впадать в суеверия а начнёт 
понимать их проявление в себе, тем быстрее наступит День Сварога. 
 
Суеверное желание оказаться пришельцами с других звёзд, мифы о другом 
происхождении ослабляют связь Русского человека с Планетарным Существом – со своим 
подлинным Истоком.  
 
Цитата: vorchun 
Рассуждая о Боге Едином, нужно представлять себе недосягаемую Совершенную 
Высшую Личность, гармонично объединяющую в себе безконечное многообразие и 
единство всего сущего?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Если убрать из вопроса слово «Бог», дабы не впадать в ловушку неверного понимания 
этого слова, то получиться искажённая характеристика Единого.  
 
Если убрать слово «Единый» и оставить слово «Бог» в чистом значении этого термина, 
речь будет о совершенстве Богопроявления, которая будет Совершенной Высшей 
Личностью по отношению к самой себе до вхождения в акт Богопроявления. 
 
Цитата: vorchun 
У Единого Бога множество имен, но что определяет правильность обращения именно 
к Нему: произношение определённого имени или всё же характер наших намерений, 
самих мотивов, желаний и конкретных целей?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
К Единому обращаться безсмысленно, пока не преодолён порог «человечности» – пока 
практик не начал Путь к Себе, без чего познание Единого не возможно в принципе. 
 
Цитата: vorchun 
Считаете ли вы, что мысленное, правильное произношение имён Единого Бога, 
обращение к нему или Святым Личностям – очищает человеческий разум?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Имена, известные в миру, есть лишь попытка наделить Единого человеческими 
качествами. Ильдабаоф антропоморфен, человеческое тело – это сознание Ильдабаофа, 
форма как Он видит себя. Аханкара – ложное эго, - это человеческое тело как форма 
проявления Ильдабаофа, потому Ведические Боги имели многорукую многоголовую 
многоглазую формы – это указание, что порог неизменности формы должен быть 
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преодолён. Хатха-йога - один из элементов, с которого может начинаться преодоление 
статичной формы.  
 
Имена, святые – часто, но не всегда, энергетические источники сил. Нужно иметь очень 
тонкое различение того, кто наделял святого той или иной силой, поскольку у Ильдабаофа 
есть целый сонм своих «святых» и в христианстве, и в исламе, и в буддизме, и в 
кришнаизме. 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
На остальную часть вопросов обязательно отвечу завтра. ОМ. 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
ОМ. Сегодня моё присутствие в данной теме завершается, я постараюсь ответить на все 
вопросы, поступившие к настоящему моменту. 
 
Цитата: vorchun 
8) Пожалуйста, причислите тех, кого вы относите к разряду Святых или 
Просветлённых Личностей из нашей современности или недавнего и давнего 
прошлого(из соотечественников и не только), к опыту и знаниям которых стоит 
обращаться?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
На самом деле в этом мире много талантливых самородков, которые передают людям 
Импульс вдохновения, идущий от Истока Планетарного Существа. Для того, чтобы 
самостоятельно научиться находить таких вестников, достаточно иметь тонкое 
различение к энергиям несомого ими творчества, которое может восприниматься 
неоднозначно приверженцами разных слоёв этого сна. 
 
Посмотрим на творчество двух европейских композиторов, Вольфганга Амадея Моцарта и 
Людвига Ван Бетховена. Из Космоса какого существа вели они повествования, чей Космос 
вещал через них? 
 
Моцарт, в силу своего характера - сумасбродный гений, чьи нотные послания идут из 
непроявленного космоса Ильдабаофа. Бетховен, которого с детства угнетал отец – 
«ильдабаоф в миниатюре», - больше слушал проявляемый голос Гэба.  
 
Соответственно, более тонкие, в той или иной степени ощущающие поток Истока 
Планетарного Существа, будут склоняться к Бетховену, более подверженные гуннам 
творцовой энергии отдадут предпочтение Моцарту.  
 
Музыкальные композиции будут настраивать на тот или иной лад и будут способствовать 
наполнению энергий того Космоса, который был пропущен через сознание композитора.  
 
Обратите внимание на полное имя Моцарта - Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил 
Моцарт, «Теофил» – «любящий Бога», под которым в церковно-христианской традиции 
подразумевается Творец этого места. Любое творчество базируется на своём 
Космическом вдохновителе.  
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Посмотрим также на пару русских композиторов. Александр Николаевича Скрябин и 
Сергей Васильевич Рахманинов, их творчество интересно также рассмотреть через призму 
их характеров.  
 
Скрябин – «Сын», который пытается вырваться из объятий «Отца», именно эта борьба 
характеров передаётся его творчеством в целом. В его творчестве присутствуют энергии 
обоих Космических процессов – и Отца, и Сына, потому и музыка его вызывающая и 
восторг, и тревогу, столь же неоднозначна. 
 
Рахманинов несёт другую весть, это - Сын, погружённый в созерцание самого себя, в чём 
Ему помогает проявленный Женский Принцип Лада/Нут/Радхарани, отсюда такая 
бездонная глубина ряда его произведений, печаль без тоски, борение и рокот глубин 
рвущейся к реализации энергии Планетарного Существа. 
 
Цитата: vorchun 
Относите ли вы к подобным, святым личностям: Далай-ламу XIV , Сатью Саи Бабу или 
Дхарму Сангху? Ваше мнение о них? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Конкретно этот человек, именуемый «Далай-лама XIV», не является носителем 
Восходящих энергий, в нём нет Служения. В рамках же самой традиции его могут считать 
и святым, и просветлённым.  
 
Но не будем забывать, что на Востоке существует Братство Махатм, которые, будучи по-
настоящему возвышенными людьми этого мира достигли настоящего просветления. Они 
не стяжают никаких титулов и в своём численном меньшинстве делают много больше, 
чем главы различных культурно-духовных обществ. Именно на них, а не на «Далай-лам», 
идёт ориентирование мистически настроенных Ищущих из буддийской среды.  
 
Были в истории буддизма Далай-ламы - ученики Братства, это почти всегда совпадало 
либо с расцветом и укреплением влияния буддизма на землях, в которых суеверия 
заполонили народные сознания, либо с углублением или очищением буддийских 
Доктрин.  
 
Будем также помнить, что сам Принц Сиддхартха, ставший Гаутама Буддой, проходил 
шестилетний период обучения, после чего имя Архатов стало известно в широких массах 
аристократии Бхарата-Варши, или Индостане. 
 
Сатья Саи Баба был проводником сил Ильдабаофа, его мистицизм веет липкостью и 
подчинением сознаний «доктрине любви», в которой любви не было. Саи Баба был 
рядовым элементом в системе «чудес», которые не давали выхода их этого места, но 
напротив, закрепляли за ним. Его материализация находятся в одном ряде с 
полтергейстами и явлениями «Людей в Чёрном». 
 
Дополним этот список ОШО – в нём вообще небыло Восходящего Эволюционного Потока, 
к нему привлекала тонкая астральная энергия.  
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В этом «странном клубе» также хорошо приживётся продукт самодеятельности 
теософского общества и конкретно Чарльза Лидбитера. Имя этого продукта – 
Кришнамурти, обладатель энергий разочарования, сдавливания, безысходности. Его 
смело можно ставить в один ряд с известной Матерью Терезой, носительницей энергии, 
по характеристикам близкой к авитчи. 

Те кто склонен почитать смертных, не понимает того, чьи энергии они пропускают. 
Расхожее выражение «на всё воля Божья» на самом деле означает: «мы не хотим 
различать, от чьего имени вещает тот или иной человек, и совершенно не намерены 
менять свою удобную систему взглядов. Нам важно чтобы всё было правильно – 
правильные слова, правильные поступки».  

Это закрепляет энергетическую несамостоятельность тех сознаний, которые в своём 
желании спать не различают истока астрала от Истока Тонкого или даже Наитончайшего. 

Дхарма Сангха – прекрасный цветок этого Мира, проявленный Восходящий поток 
Планетарного Существа, которому предстоит Служение через пропуск соответствующих 
энергий. Он – тот самый случай, когда «раса уже не важна».  

Цитата: vorchun 
9) Что бы вы посоветовали для изучения и саморазвития обычному человеку, какие 
письменные источники, в которых Единая Божественная Мудрость присутствует 
доступно и понятно, причём, с минимальными искажениями?

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Можно рекомендовать любые древние Писания, которые доступны, при условии, что 
человек берёт на себя ответственность понимать, где говорил Космос Планетарного 
Существа, а где устами писца вмешались творцовые энергии сна.  

Учиться различать необходимо постоянно, опора на Сердце поможет не впасть в ловушку 
и увидеть где есть или была чистота, а куда вошла двусмысленность, искажения, 
вызывающие отторжение.  

Любой текст необходимо «читать Сердцем» - то есть ощущать вибрации, которые 
переданы в тексте, а не просто улавливать образы и на их основе решить, принимать их в 
себя как руководящие и тем самым насыщать себя энергиями гунны благости или страсти, 
или не принимать текст, поскольку в образе нет вибрации.  

Сильный насыщенный энергией образ без вибрации – классический пример 
проявленного Ильдабаофа.  

Нужно помнить, что, несмотря на очевидность и узнаваемость формы, содержание любой 
заповеди, любого мифа, любого примера может оказаться не вибрационным, значит, 
будет усыплять, сбивать с толку и уводить в сторону. Помните, что «ложное» означает 
«поверхностное», но часто с поверхностного восприятия начинается искажение самого 
безупречного текста, попавшего не в те руки. 
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Кроме текстов появилось внушительное число разных «видеопроповедников», 
«телегероев» также нужно уметь различать на вибрацию/энергию.  
 
Вам передана система чтения, которая доступна только Ищущим, способным 
разотождествлять себя с мифами этого места. Сразу добавлю – сразу это может 
получиться не у каждого, но каждый может хотя бы постараться. Всё зависит от того, 
насколько крепко вы намерены спать дальше. 
 
Цитата: Реграфъ 
Насколько я понимаю, древнеиранские и древнеиндийские записи дают представление о 
том, что эта планета принадлежит демонам. Говоря языком МАСТЕРА, она заполнена 
энергиями. Конкретно с демонами не нужно бороться, их нужно пропускать мимо себя 
(не путать с "пропускать через себя"). А если так, то это значит, что  
 
Цитата РУССКИЙ МАСТЕР: «всё иллюзорное «пространство»,  
 
которое находится вокруг не такое уж и иллюзорное. Оно реально существующее. 
Ведь энергии существуют, правильно? Другой вопрос, а является ли эта среда 
естественной для душ-птиц? Если нет, то что они из себя представляют, какие 
заряды несут в себе и на что способны? Может это надо выяснять и к этому 
стремиться?»  РУССКИЙ МАСТЕР, прокомментируйте пожалуйста (что-то 
подсказывает, что не все тут чётко и по-Вашему понимают суть иллюзорности). 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Это место существует только в сознании спящего Творца, в проявленной Реальности его 
не существует. В этот сон вовлечено также Планетарное Существо, которое совместно 
сновидит один и тот же сон с Отцом. Сон – это иллюзия, даже если этот сон энергетически 
закреплён в мире предметов и форм.  
 
Этот мир – Маха Майя, ничего из существующего здесь нет в Реальности, лишь ничтожно 
малое число из всего проявляемого здесь видимого многообразия имеет отношение к 
Реальности.  
 
Человек – это форма, с которой Ильдабаоф отождествляет самого себя в этом сне. 
Качества людей этого мира – это преимущественно Его качества. Качества самого 
Планетарного Существа пока проявлены очень мало.  
 
Человеческая форма – это аханкара, ложное самоотождествление с формой и 
предметами/формами этого места. Чувственное вовлечение в события и принятие 
происходящего за реальное заменяет саму Реальность в менталитете жителей мира грёз.  
 
Ведические тексты прямо говорят, что этот мир – сон Сагуна Брахмы, жители же сна 
требуют: «Научите нас, как нам жить в этом сне», вместо того, чтобы спросить о методах 
пробуждения, о способах выйти отсюда, - «ОК, мы поняли, это сон, как мне вырастить мои 
огурцы?».  
 
В этом сне нет дхармы, а все спящие и сонные являются нарушителями Закона Эволюции.  
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Единственная карающая сила в этом месте – сам сон. Закон простой – если живёшь здесь 
и принимаешь это место, ты будешь страдать, напрягаться, болеть, переживать, умирать. 
Веды называют это место Мрити Лока – Место Смерти. А люди надеются тут жить… 
 
Непроявленное пространство будет усыплять кого-то негой и роскошью, кого-то нищетой, 
кто-то будет «просто жить» в надеждах и чаяниях. Но это сон ничего не даёт, он только 
отбирает – время, единственный ресурс, который нужно использовать для поиска своей 
цели местонахождения здесь, в этом месте.  
 
Люди – это проекции сна, насыщенные энергиями Гэба и подверженные влиянию энергий 
Ильдабаофа. К этим проекциям подведён Дух, находящийся в Реальности, то есть за 
Пеленой. 
 
То «единство мира», о котором говорят многие древние Учения, это, прежде всего 
целостность сна и его оболочки – Пелены. Этот мир не вмещает в себя Реальность 
настолько, чтобы начать быструю и лёгкую Эволюцию. 
В свою очередь, Реальность проникая в этот сон, через изменение его характеристик 
доносит до Сына мысль: «Проснись, освободись». Поскольку Сын проявлен в этом мире 
как джива из которой состоят живые существа, то обращение Реальности происходит 
через носителей дживы – людей. 
 
Задача людей – осознать, что это место нуждается в эволюции, и взять на себя труд по её 
осуществлению в нутрии самих себя, это возможно через осознание природы этого места, 
его причинности и его потенциала, и каждую жизнь жить здесь так, чтобы суметь выйти. 
Это делается через связь с Духом, или связь с Собой. 
 
Человек заканчивается здесь, если он не существует и в другом месте, - в Духе. 
 
Цитата: Стриж 
Намасте, Русский Мастер! 
Понимаю, что в настоящее время каждому человеку очень важно сонастроиться с 
Творцом, чтобы мы с матушкой Землей успешно прошли все испытания конца декабря 
этого года.  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вы и так с ним «сонастроены» более чем достаточно – вы выглядите как Он, спите как Он, 
у вас с Ним одно на всех сознание. Вы хотите «пойти дальше» и окончательно утратить ту 
Искру самостоятельности, которая вам дана Свыше, из Мира За Пеленой?  
 
Цитата: Стриж: «с матушкой Землей» 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Кто умеет медитировать, настройтесь на Планетарное Существо и определите, кого оно 
пола. Мало кто делал это осознанно, в основном в первой или последующих медитациях 
идёт обращение не к Планетарному Существу, а к имеющемуся в головах мифу, что даёт 
некий тонкий астральный результат, но за пределы Пелены не выведет.  
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Цитата: Стриж 
Как сообщала Е.И. Рерих сейчас происходит битва на тонком плане всех сил Света, 
возможно и других цивилизаций для помощи матушке Земле. Я понимаю так, что пока, 
наша помощь заключается только в духовном посыле и единении народа Руси; а также 
работе на собой: верной организации своих мыслей, затем поступков, чтобы 
противостоять силам сдерживания. Хотя мне кажется этого мало. Хотелось бы 
понять каким образом это происходит единение сначала на тонком плане, затем на 
физическом? Каким образом формируется коллективное первосознание или это 
произойдет как от эффекта «сотой обезьяны» почти мгновенно?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Битва только внутри, на внешних рубежах происходит изменение, зависимое от 
безупречности каждого, кто наделён сознанием. Навь может нарисовать схемы битвы, но 
это лишь воображение. 
 
Победная стратегия в этой Битве за собственную Эволюцию – это отторжение сна, 
неверие в иллюзию и неустранимая тяга к прорыву Пелены, подкрепляемая 
практическими действиями: выстраиванием антахкараны, развитием интуиции, которая 
настроена не на энергетический поиск выгоды в этом месте, а на План, который спускает 
Реальность через Дух каждого мыслящего существа. Реалии таковы, что весьма часто 
обладатели хороших интуиций замкнуты на это место без осмысления своего стояния на 
месте.  
 
В список инструментов входит также Вибрационная медитация, которая способна дать 
куда больше, чем многие прочие практики.  
 
Ключом ко многому является выстраивание восходящей монады – это принятие импульса 
от Ra (ранее переданная медитация «Открытое Сердце») и направление Импульса за 
Пелену, чтобы получить вертикальный Нисходящий Импульс от Духа. Это изменит 
информационное наполнение проекции сна и поможет раскрепостить сознание. Импульс 
проходит сам, человек над ним не властен. 
 
Коллективное сознание – это общий сон, который вы все видите, который варьируется с 
незначительной разницей в деталях. Это сознание принадлежит не вам, ваша задача – 
обрести Собственное Сознание, которое идёт от вашего Духа. 
 
Тонкий план – это свободный астрал, который осаждается в формы. Ваше тело – предмет 
такой материализации, а мир, в котором вы находитесь – астральный мир закреплённых 
энергетических форм.  
 
Это – астральный мир, закрепление которого происходит миллиардами живых существ 
через общее сознание. Сила массового коллективного внушения столь велика, что если 
несколько поколений будет точно знать и твёрдо верить, что Земля – плоская и стоит на 
трёх слонах, астронавты смогут потрогать их хоботы. 
 
Цитата: Стриж 
Следующий вопрос: если мозг человека представляет собой устройство работающее 
по принципу электромагнитных импульсов, падение электромагнитного поля Земли 
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может повлечь за собой его выключение… Следует, что только тот человек сможет 
пройти переход, который сформирует собственную энергетическую оболочку (поле), 
способную сохранить знания и опыт. Я правильно это понимаю?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Падение общего насыщения электромагнитного поля, как и магнитные бури, приливные 
силы Луны и проч., сказываются только на тех, кто склонен верить в этот мир и 
растворяться в нём. Тот, кто настроен на Себя, просто игнорирует подобные явления. 
 
Для массового формирования новой энергетической оболочки время ещё не настало, но 
это будет переход сознания из левого тела (шаблоны, привычки, залипание на энергии 
этого мира) в правое (свободный ток энергии).  
 
Когда человек засыпает физиологическим сном, он погружается в свободное от 
закрепления пространство этого сна, и там у него нет прошлого, его не волнуют потери, он 
не болеет и может находиться в тех просторах безкрайне долго, поскольку времени там 
также нет. Когда восприятие переходит из правой части сознания/тела в левую, человек 
вновь закрепляется как проекция сна, у него появляются проблемы, заботы и «важные 
мотивы». 
 
Цитата: Стриж 
У Д.Мельхиседека есть медитация для активации поля Меркаба. Но есть сомнения, 
что это можно сделать самостоятельно, без сопровождения Учителя. Что бы Вы 
могли в данном случае посоветовать, когда эти знания не имеют твердой основы и 
приобретены недавно? Хотелось бы поподробнее узнать о Меркаба.  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Мне не известны медитации Друнвало. Что делать? То же что и всегда, – учиться 
различать знания и тех через кого они приходят, пытаться понимать знания, а не просто 
принимать их на веру или отторгать. Там, где некто системно и объёмно ведёт некое 
изложение, должна быть Вибрация, а не «благость» от тонкого астрала.  
 
Учитесь опираться на вибрацию, отличать места, где «вибрирует» тонкий астрал от тех 
случаев, когда идёт чистое безэмоциональное вибрационное наполнение Знанием, 
Планом что и как делать.  
 
Отличие Знания Вибрации от знания энергетического свойства в том, что План у 
Духа/Искры проявления всегда один, энергии же в разное время будут подсказывать 
разное и вести в разные стороны, сбивая попытки встать на Тропу постижения 
Восходящего Потока Эволюции. 
 
Цитата: Стриж 
Чувствую, что в теле появились вибрации, до уровня пояса. Само по себе это не 
напрягает, но подсознательно понимаю, что есть дисбаланс, как сгармонизировать 
этот опыт и идти дальше? 
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РУССКИЙ МАСТЕР: 
Совершенствуйте своё восприятие мира, оттачивайте свои медитативные навыки. В более 
ранних постах были изложены сведения, которые содержат Ключ к ответу. 
 
Медитация - это не разовая акция, это образ жизни, к которому нужно стремиться. Цари 
Древности принимали решения от Самих Себя, без обращения к подсознанию, которое 
всегда ограничено набором шаблонов и опыта, который может быть ошибочен.  
 
Этому искусству всегда учились годами, нынешнее поколение Ищущих не имеет 
смирения и терпения, многие ищут одну-единственную «волшебную практику», которая 
«решит все вопросы».  
 
Тонкое не даётся нахрапом, потому в среде особо нетерпеливых так много одержимых 
разными формами энергий, от самых «тонких благостных» до очень агрессивно 
проявленных. 
 
Вопрос медитации в том, чтобы это делалось, и став неразделимой с образом жизни, она 
вдруг начнёт получаться всё чище и по нарастающей интенсивнее.  
 
Возможны спады, энергия массового сознания будет сопротивляться пробуждению, её 
задача - спать.  
 
Будут подъёмы – когда правильные действия с опорой на постоянство приведут к чистым 
результатам. Дерзайте, всё получится, когда – зависит от вас. 
 
Пробуждение - Путь единиц, в нём почти не бывает "мы", только Я. Впрочем, есть те, кто 
уже нашёл соединение с собой и другими в Духе, но это - Тайна, не принадлежащая 
массовости. 
 
Цитата: luchezara 
Русский Мастер, могу задать вопрос - как получается, из-за чего астральное тело не 
развито, и выходит тормозит все процессы? 
И еще вопрос - наверняка, есть взаимосвязь между родителями и детьми. Сейчас 
спросила свою дочь как она ощущает свое тело - тоже разрыв, как и у меня когда-то 
(если сравнивать как было в детстве, юности, даже еще года 3 назад - сейчас я больше 
собрана вместе). Сын тоже плохо владеет телом. Самый младший - надо смотреть. 
Родители формируют тела детям - как я могу помочь ребятишкам еще, кроме 
привлечения к медитациям и формированию мышления? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Кама рупа формируется вокруг Майя Рупы в результате энергетического образа жизни. У 
детей до 5 лет его нет, оно появляется под влиянием родителей. От рождения у ребёнка 
есть очень тонкая оболочка-пузырь, в который ребёнок помещён целиком и места там «с 
запасом». Под влиянием родителей эта оболочка исчезает, вместо неё появляется другая 
– астральное тело. Это - тело желаний чего-то в этом мире, тело присвоения 
материальных ценностей, тело желания иметь и тело одержимости идеями.  
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Таким образом, вопрос не в том, как астральное тело не защищает. Какова его 
конфигурация, таково и окружение ребёнка, или, если речь идёт уже о довольно 
взрослом человеке от 14-15 лет, таков он сам.  
 
Состав астрального тела показывает о человеке очень многое: насколько оно плотно, 
закреплено, тяжело, настолько он и сам будет неповоротлив, приземлён. Если астральное 
тело плотное, но эластично, то человеку будет казаться, что он наполняется чем-то в 
жизни, что он «растёт». Астральное тело – это «оболочка» подсознания, каково оно, 
такова и Кама рупа. 
 
Существует способ сформировать Вибрационное Тело. То, что защищает, не должно 
опираться на энергии этого мира, - такая «защита» лишь кажущаяся, силы сна её могут не 
трогать, если человек не желает пробудиться.  
Вибрационное тело. 
 
Настройтесь на Ra, пропустите его Поток через свою проекцию, устремленность этого 
Импульса за Пелену позволит соединить проекцию с Духом/Искрой обратным 
нисходящим Вибрационным потоком. Устойчиво находясь в этом состоянии, мысленно 
начните формировать от Вибрации лёгкий прозрачный кокон, который будет включать вас 
целиком. Действуйте от Вибрации и от Сердца.  
 
Ощутите/увидьте: Ra наполняет этот нисходящий кокон своим светом, он проходит сквозь 
всю проекцию, сквозь всё тело. В голове и теле появится лёгкость, внутри всё уложится, 
успокоится, разрешится. Восходящий Поток будет проходить по левому телу и через 
правый мозг, нисходящий поток от Духа будет проходить по правому телу и через левый 
мозг.  
 
Этот поток – Восходящая Монада, которая соединяет вас, как элементы дживы Гэба, с его 
Истоком, от которого отдалены все его проявления здесь. Соединяя дживу через Монаду 
с Духом, вы преобразуете коды энергий, преобразуете себя, своё сознание. Вы начинаете 
взращивать душу, насыщать её Реальностью. Постепенно, под влиянием вибрации, 
произойдёт истончение астрального тела и даже его исчезновение. 
 
В обычной медитации подсознание блокирует мозг правого тела, здесь произойдёт его 
активизация, а подсознание, наполненное образами, подчинившись Вибрации, сможет на 
образах расшифровать то, что внёс Дух. Если раньше ваше подсознание использовал 
астрал, то, постепенно, потенциал правого полушария начнёт служить эволюции. 
 
Цитата: pahsec 
Здравствуйте Русский Мастер, у меня вопрос касающийся ВИБРАЦИОННОЙ 
МЕДИТАЦИИ. 1) Какое положения тело нужно иметь при данной медитации. 
2) Я не имею опыта в медитации, мне немножко непонятно если мы не должны 
концентрироваться на полушария или физическое тело а на обозначения 
энергетических свойств соответствующего полушария или тело - для меня это 
конфронтация немножко абстрактно, при данной методике, как я должен 
действовать - мыслимо или воображения подключать, ведь энергия или вибрации для 
меня что то абстрактное, непонятное. 
Заранее благодарю. 
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РУССКИЙ МАСТЕР: 
1. На первых порах - сидя с прямой спиной, глаза открыты или закрыты по желанию, 
дыхание произвольно ровное, спокойное. 
2. Попробуйте сначала увидеть тот материал, который был передан. Трудно понять то, что 
не имеет образа. Просто понять то, что имеет образ.  
 
Вам просто нужно понять образ: мысленно разделите воображаемое тело на две части. 
Правую часть тела, включая правую сторону черепа, и левый мозг без черепной коробки, 
окрасьте синим цветом.  
 
Левую часть тела, включая левую часть черепа, и правый мозг без черепной коробки, 
окрасьте красным цветом.  
 
Отсутствие опыта в медитации - не помеха для того, кто решил, что данный, 
медитативный образ жизни, ему нужен. Понимание и старание компенсирует отсутствие 
опыта. 
 
Цитата: Вайю 
Цитата: Русский Мастер: 
«Мать Сыра – Земля» появилась лишь во времена Ариев, которые начали вносить в 
этот излишне мужской мир Женское Начало. Все предшествовавшие Ариям 
энергетические цивилизации всегда выделяли мужское начало в качестве 
основополагающего, Вибрационная цивилизация Ариев внесла свои коррективы. 
Опираясь на Землю как на Женское начало, славяне приближают женское начало к Гэбу.  
 
Это высказывание вызвало непонимание, до сих пор имел логически стройную версию 
развития человека (человечества) Вкратце: Всё человечество проходит такие же 
этапы становления как один человек т.е. (утробное развитие оставим за рамками) 
младенчество, детство, юношество, зрелость, старость... во младенчестве и 
детстве преобладает влияние правополушарного мышления, и первые цивилизации 
были более женственны и поклонялись Матери (так же как дети в первые годы жизни 
более близки к своим матерям) во время юношества начинает преобладать 
левополушарное мышление и появляются патриархальные культы, зрелость 
предполагает уравновешивания мышления, как я слышал мы сейчас как раз начинаем 
входить в цикл "зрелости". 
Это так же подтверждается тем что Веды (индусские) в основном патриархально 
ориентированы, тогда как существует по-видимому более древняя традиция тантры 
в котором основное внимание уделяется Матери-Шакти.  
 
Вот тут непонятно Веды (индусские-патриархальные) приписывают арьям, так в 
каких же действиях, верованиях отраженно то что они привносили более 
женственной энергии в патриархально настроенный мир? Правда не понятно ведь 
имеется следы того что матриархат выжимался из культурно-ценностных понятий, 
на вроде того, как пролетарии давили буржуазию (в более растянутом временном 
промежутке), пиарились патриархальные писания и на кострах жгли женщин сколько 
нибудь имеющих представления о культе Матери. Не говорю что это делали арьи, но 
и в почитании Матери как то не были замечены. Хотя возможно просто нет таких 
сведений в открытую. Хотелось бы услышать об этом поподробней. 
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РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вайю, я несколько расширю рамки заданного Вами вопроса, поскольку в нём прозвучала 
фраза:  «Хотя возможно просто нет таких сведений в открытую.» 
 
Арии не являлись частью этого мира. Это был спуск Вибрационной цивилизации в 
существующую цивилизацию энергетического типа. С момента их ухода прошло 
несколько тысяч лет, случился очередной Потоп, и многие безценные труды, оставленные 
Ариями, были уничтожены вместе со многими носителями тех уникальных знаний. 
 
Веды и причисляемые к ним труды написаны представителями людского рода, которые 
ариями назывались по признаку принадлежности к определённой культуре, как сейчас 
многие называют себя русскими по факту проживания в стране, использования русского 
языка, участия в общекультурных процессах России, и т.д.  
 
«Арий» на санскрите – «светлый», «достойный», и т.д. По сути, Ариев просто 
обожествили, а позже себя объявили «ариями» просто по факту культурного наследия. 
Происхождение этих «ариев» – от тех народов, которые были на момент прихода сюда 
Арийской Цивилизации.  
 
Допотопная культура сильно отличалась от той, что сейчас в той же Индии, или той, что 
была на территории Тартарии или Рисшики. Потопом были уничтожены многие 
технологии, по сути, для наследников Ариев едва повсеместно не начался Каменный Век.  
 
«Мать Сыра Земля» была внедрена Ариями для смягчения энергий Майя Рупы 
Планетарного Существа. Записей об этом не осталось – библиотеки в послепотопное 
время горели очень часто, а народные сказания, через которые знание сохранялось в 
массах, постепенно претерпели существенные изменения и существенно превратились в 
суеверия. Более того, по этим сказам в наше время практически невозможно определить, 
идёт ли речь о временах близких к нынешним или отдалённым.  
 
Египетская мифология сохранилась в неискажённом виде, но египтологи исказили её в 
угоду тем традициям, которые формируют нынешнюю науку. Древнерусские сказы 
сохранились благодаря обширности территории. Здесь есть интересные отличия: 
египетские жрецы для подготовки преемников сказками – вуалями не пользовались, 
были чёткие космогонические мифы-оболочки, в то время как на Руси широко 
использовались сказки, ведь территории Руси и Египта различны.  
 
В случае с Русью шло внедрение импульса в людские массы для поддержания Арийства, в 
Египте же жреческая прослойка на местное население не опиралась. Позже, когда в 
жречество начали попадать коренные копты, которые в каждом отдельном Номе 
создавали собственных богов, началась прямая экспансия энергий сна в Высокое 
Искусство.  
 
Гелиопольское жречество нашло способы сохранить свои знания, а то, что ныне 
официально известно как о Египте, принадлежит перу либо коренных коптов-жрецов, 
которые составили собственную версию преданий, либо египтологам, которые 
действовали на искажение.  
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У Гелиопольской Линии Ra находится внутри Гэба, у коптов же, которые не имели 
сопутствующей подготовки, Ra «переехал» наверх, а Гэб вообще перестал 
рассматриваться, зато был сделан упор на их «версию» Ильдабаофа - Амона. Однако, не 
смотря на то, что жречество вместо Ra-ориентированного стало «амоноцентричным», 
сохранились письменные источники того, что Земля у первых Жрецов Египта была 
мужского пола. В силу внешних причин, у Руси такого знания в письменном виде не 
осталось. 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
NAMASTE! 
 
Время моего пребывания в данной теме истекло. В отведённый период времени я 
постарался вложить в ответы как можно больше из имеющегося у меня Знания.  
 
Благодарю всех, кто задал вопросы, это позволило раскрыть многие темы либо повторно, 
либо с новой неожиданной стороны. Вопрос Знания и человеческой цивилизации 
связанны неразрывно. Выполняя свой Долг, избавляясь от отсебятины в повседневности, 
каждый человек способен и должен стать осмысленным проводником Сил Эволюции, 
которые способны решить массу проблем человеческого мира. 
 
Благодарю также тех, кто прочитал вопросы и ответы, и надеюсь, что даже с учётом 
необычности этого Знания, действующего на гранях Вед, египетского символизма и 
оставшихся частей знания древнерусского жречества, вы найдёте в себе силы обрести 
ясность понимания этого мира. Решив для себя, чем или кем вы являетесь, вы поставите 
точку в сомнениях и начнёте обретать ту Чистую Силу, что стоит за каждым из вас, и ждёт 
вашего обращения к ней. 
 
С Открытым Сердцем,  
Русский Мастер. 
 
20 июля 2012 года. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Дополнительные вопросы и ответы 
не вошедшие «открыто» в тему. 

 
Цитата: Одиссей 
Вопрос так поставлю. Я сочетаю понятие тела и мозга в приложении к физиологии. 
Левый мозг отвечает за рациональное понимание, а правое - за творческое мышление. 
 
Соответственно - все идет крест накрест. Правый глаз "смотрит" и "левый мозг" 
воспринимает рациональную информацию, когда как левый глаз "видит", а правый 
мозг "воспринимает контекстную, фоновую информацию. 
 
Соответственно, левый мозг будет отвечать за "понимание", при условии, что 
правое тело будет заниматься "деланием". И с другой стороны - правый мозг будет 
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заниматься воображением, магией, при условии, что левое тело будет заниматься 
"не-деланием". (насчет неделания это я только сегодня сообразил.) 
 
Тогда получается, что вашу вибрационную медитацию можно "перефразировать". 
 

                          
 
Совокупность таких ромашек даст понятие "ритуал". По крайней мере - мне так 
кажется. 

                              
Т.е. практика "вибрационная медитация" в единицу времени сводится к созданию 
Намерения, при условии, что оно утверждается неким действием. Совокупность таких 
"Намерений" даст "Делание" (или запустит механизм Внешнего Намерения) и при 
определенном периоде медитации на таком Делании можно получить связь 
(вибрационную) с неким гипотетическим телом (точкой) находящимся вне времени и 

http://s59.radikal.ru/i166/1207/6f/bd303829952b.jpg
http://i080.radikal.ru/1207/de/9efd83a28289.jpg
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пространства (везде и всегда), которая является ПРИЧИНОЙ данного Делания, а то и 
вовсе УКАЗАТЕЛЕМ. 
 
Т.е. в простейшем случае, если человек ищет некоего утешения по жизни, пытаясь 
понять "от чего у него все так", он начинает заниматься самоанализом и в итоге 
приходит к пониманию некоей силы или нескольких сил, являющихся причиной или 
молчаливым свидетелем такого его положения дел... 
 
Правильно? Если нет, то ситуация требует отдельного разбирательства - мне 
самому просто трудно тогда понять, что такое правое/левое тело - отсюда идет 
недопонимания практики как таковой. Нет свойств и описаний, согласно которым 
можно опять таки придумать практику для самостоятельного выявления 
правого/левого тела, правого/левого мозга и их совокупной работы и свойств.  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Ваш рисунок нужно дополнить конфигурацией работы левого тела и правого мозга, 
текущее представление показывает одну грань, постарайтесь дополнить её другой 
гранью, и будет более целостная картина. 
 
Чтобы было более понятно, внесу ещё такой момент. Когда правое тело с левым мозгом 
переходят именно на вибрационную работу, они начинают Вести энергии, которые в Вас 
есть, направлять их в нужное русло, задавать им Цель, ставить План, наполнять Задачей, 
которая проходит именно через левое тело и правый мозг энергетического тела человека. 
 
Соответственно, правое тело будет давать основной вектор, а левое тело, подчиняясь 
этому вектору, игнорируя шаблоны и социумные установки на данный период времени, 
будет проводить План в жизнь. 
 
Цитата: Красноярец 
Здравствуйте Русский Мастер! 
Давно волнует вопрос об энергетических центрах. В "Индийской традиции" их семь, а в 
"Славянской традиции" их на два больше - девять (не раз публиковалось здесь на 
Радосвете, более того у "прочих" народов их и того меньше). Если люди в пределе 
своём все одинаковы, то различия в количестве центров лукавство или энергетических 
центров гораздо больше и это вопрос присвоения звания "основного" центра одним из 
многих второстепенных? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Чакр, формирующих миропонимание семь, это число будет меняться по ходу Эволюции 
человечества (изначально их было всего 3, потом стало 5). Позвоночный столб 
предназначен для формирования концепции «Человек - Мировое Дерево», при котором 
вертикальное положение майя рупы человека перпендикулярно Майя Рупы 
Планетарного Существа, и предназначено для пропуска Восходящего Потока Ra, только 
Восходящая Монада человека соединяет его со своим Предназначением.  
 
Дополнительные центры у славян позволяют им пользоваться горизонтальными потоками 
без максимальной вовлечённости в материальную деятельность, - сознание славян в 
основной массе менее материалистично, чем у многих других народов. Это в какой-то 
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степени способствует эволюционным процессам, поскольку обладателю двух 
сбалансированных горизонтальных центров становится легче управлять собой в потоках 
сна, это в какой-то степени облегчает сон. Однако это не позволяет выйти из него, 
инструмент выхода всё тот же – Эволюционное восхождение через поддержку Эволюции 
Гэба. 
 
Цитата: Красноярец 
Вопрос о начале обучения медитациям: остановка внутреннего диалога в 
общественном транспорте, на прогулке в лесу и тому прочее имеет отношение к 
медитации и как совершенствоваться этими упражнениями и как переходить дальше?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Остановка внутреннего диалога имеет прямое отношение к медитациям. Внутренний 
диалог – процесс энергетического закреплённого сознания. Остановка его достигается 
через контроль вибрационный контроль левого тела/правого мозга свободными 
энергиями правого тела/левого мозга. Свободные энергии не содержат закреплённостей 
и не поддерживают «энергетического болтуна». 
 
Совершенствуйте свою Медитацию, в ней не существует мелочей. Этот способ был 
передан Ариями в допотопные времена, ему обучали Правящие Династии и тех, кто 
ставал на Путь Поиска. Просветление, или satori возможно через самадхи, но само 
самадхи и есть связь с Духом. Не ждите «вспышек озарения» – просто делайте своё дело. 
 
Цитата: Красноярец 
Что за ощущение приятной пустоты и отсутствии чего то необходимого в первую 
очередь, часто возникающее на природе? То есть нет плана действий (магазин, 
работа, уборка дома), просто ты есть среди этой травы и всё! И во что это 
ощущение надо воспитывать? Потому что чувствую, что надо воспитывать, что 
дальше интересней - даже невольная улыбка появляется на лице, а иногда слёзы 
почему то... В общем, что ж с этим добром делать? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вероятнее всего, Ваш способ достижения просветления на первых порах будет 
осуществляться именно в условиях природной беззаботности. Найдите место, в котором 
Вас никто не потревожит, уделяйте медитации достаточное количество времени каждый 
день. Настойчивость и правильно подобранный внешний фактор, при наличии 
устойчивого стремления, помогут Вам сократить дистанцию между собой и Собой. 
У каждого свой вариант выбора места, в котором всё Начнётся. Не «расплывайтесь» в 
окружающих энергиях, не «теряйтесь» в энергиях своего города или посёлка. Когда вы 
направились в выбранное вами в место (будь это парк, загород или соседняя комната), 
это становится частью очень серьёзной сонастройки с тем состоянием, в которое вы 
намерены войти. Это может произойти даже до того, как вы доберётесь до места, 
достаточно будет самого желания, намерения или поставленной цели. Постарайтесь 
вникнуть в глубину переданного и используйте любые имеющиеся факторы для 
нахождения в Вибрационной медитации.  
 
Есть одно небольшое ограничение – если вы за рулём, воздержитесь от глубокого 
погружения в это состояние, наработайте Связь с Собой в более свободных внешних 
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условиях. Постепенно граница между обычным состоянием и медитативным начнёт 
исчезать, а вместе с границей исчезнет многое из проекционного/сонного, что имеет 
условную ценность только здесь, но не для Реальности. 
 
Цитата: Телец 
Вы ведь проснулись, каково это не спать? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Это Безупречно, Трезво и Безжалостно. 
 
 

Вопросы и ответы из личных сообщений, пересланных Русскому Мастеру. 
 
 
Цитата: BALDUR 
Здравы будьте «Русский Мастер». Я поначалу немного скептически относился к вашей 
информации, но прочитав Ваши ответы, решил сам составить вопросы, хотя 
скептицизм ещё присутствует. Интересно, что Вы появились на этом форуме давно и 
до декабря 2011 года не давали никаких комментариев (кстати, меня именно это 
заинтриговало прочитать ваши ответы). Если в вопросах присутствует скептицизм 
по поводу Ваших высказываний – не обижайтесь – это отражает данную ситуацию 
моего сегодняшнего мышления и мировоззрения и оно постоянно изменяется.  
 
Вы внесли в моё мироописание пару новых понятий которые я пока отложу в 
«информационные полки сознания» до тех пор не получу личного удостоверения:  
навь (астрал) является барьером к познанию реальности (почти во всех других 
источников наоборот только пройдя через навь можно обрести силу и понимание 
миропонимания) 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Навь, или Астрал – это мир, в котором вы присутствуете. Навь делится на закреплённую –  
ту что явна для вас, и тонкую, - неявную, но которая в виде свободной энергии 
присутствует рядом и готова быть осаждёна в форму. Мир форм состоит из этой 
осаждённой энергии. Пройти через навь – именно так, преодолеть Пелену Нави и её 
многоуровневую оморочку. Вы не можете уклониться от контакта с Навью, - вы живёте в 
мире, который состоит из неё. 
 
Цитата: BALDUR 
люди являются творением объекта под именем Гэб у которого мужское начало и 
который является творцом Дживы (в славянской традиции Дживу порождают две 
сущности с мужским и женским началом и это боле правдоподобно так как отражает 
творение детей в явном мире)  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Люди – это джива Гэба, которая находится под управлением энергий сознания 
Ильдабаофа, известного как  «гунны материальной природы». Джива и у мужчин и у 
женщин одна, сознание – одно на всех. Джива – это энергия, это в какой-то степени сам 
Объект. Таким образом все люди этого мира – одно разнокачественное целое. 
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Цитата: BALDUR 
Гэб является в свою очередь творением Ильдабаофа, который и построил 
«астральную тюрьму». (Тут немножко пересекается информация с Славяно Арийскими 
Ведами (САВ)  где Явь является частью Нави. Но это только немножко, так как в 
других источниках человек может переносить сознание не только в Навь, но и в 
ментальный уровень – Правь, а это уже не перекликается с данными вами ответами)  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Правь – это уровень Духа, или Атман, или Иару. Именно в установлении контакта с 
Правью и есть цель и смысл существования человека, который только так может внести в 
этот мир что-то более ценное, чем себя. Человек обособленно от Духа ценности не 
представляет. Станьте проводником Духа – будете замечены. 
  
Цитата: BALDUR 
Ваша интерпретация образование рас на земле не перекликается с САВ (которые вы 
советуете как источник с более менее достоверной информации и описание в которой 
более для меня лично приёмлемо и правдоподобно).  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
САВ построены на мифах. Во II-й Сессии я отсылал к той части САВ, которая является 
ключевой. Читая подобные труды, их нужно анализировать через сравнение мифологий 
разных народов, только так можно составить относительно приемлемую картину, 
которую описывают мифы. Это не означает, что картина будет верна хотя бы на 80%, но 
стремление сложить мозаику так, чтобы её можно было расширить в большее, позволит 
обрести определённый набор представлений, т.е. полузнаний-полумифов, через которые 
можно вести дальнейший диалог.  
 
Первые люди действительно были весьма низкого уровня, по мере накопления опыта 
Планетарным Существом антропологические типы менялись. Каждый новый тип людей 
был совершеннее предшественников. Славяне – самая молодая ветка человечества. 
Мифы о том, что славяне были первыми, кто населил это место, «придя из глубин 
космоса», базируются отчасти на искажении самого понятия «Космос», а отчасти на 
забвении роли самого Планетарного Существа в создании живых существ. Будучи 
энергиями, они просто материализованы/осаждены в форму.  
 
Нужно принять, что сотворение новых форм ещё происходит и что та раса, которая сейчас 
является лидером в области философии, науки и культуры, постепенно будет заменена 
новой, более совершенной. Как это произойдёт, - вопрос открытый. Но какая-либо 
генетика здесь участвовать не будет. 
 
Цитата: BALDUR 
Арии и славяне не одно и тоже и якобы потомки ариев не живут больше на земле. Арии 
передали славянам знания. ( это одно иы многих интерпретаций происхождения 
народностей Славян и Ариев. Кто прав пока не могу сказать)  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Славяне не биологические потомки Ариев и уж конечно не сами Арии, славяне - 
наследники той Цивилизации, что была привнесена. Арии не позволили бы утопить своё 
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наследие, а наследники не смогли удержать его… впрочем, это нормально, учитывая, что 
наследники – часть этого мира и поглощены гуннами. 
 
Цитата: BALDUR 
Ваша цитата из второй сессии: „белая раса сейчас является наиболее 
прогрессирующей в процессе Эволюции, и именно она и больше всего способствует 
восхождению Планетарного Существа, и через неё происходит более чистый опыт 
накопления, нежели через другие расы». Тогда почему на Земле за последние года, 
десятилетия процентно уменьшается численность носителей генов белой расы? Если 
исходить из вашего вышестоящего высказывания то должно быть наоборот.  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
В Белой Расе в процентном соотношении те, кто поддерживает Эволюцию, больше, чем 
число сторонников Эволюции в других народах. Для Белой Расы это где-то около 2% от 
всего белого населения. Это очень скромная цифра, но в других народах она значительно 
меньше. В целом порядка 98% всего населения этого места идёт вникуда. 
 
Цитата: BALDUR 
Ваша цитата из второй сессии: «Основная цель, которая стоит сейчас перед 
человечеством, это помочь вывести Гэба на Путь, ведущий к Реальности, вывести Его 
из состояния застоя.» Как может человеческая сущность являясь в какой то части 
творением планетарной сущности вывести его из застоя сама не имея понятия о 
реальности?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
В своих вопросах Вы использовали термин Правь. Через соприкосновение с ней и 
происходит подобное священнодействие. Правь – сама Реальность. Цель человека – 
перестать быть существом этого мира, стать Тем, Кто осознанно пропускает Эволюцию.  
 
Человек сам по себе – ничто, часть массы. Каждому необходимо перестать быть 
носителем массового сознания. Человек без Атмана, без Духа -  это бездуховное ничто, 
как бы он ни пыжился изобразить из себя хоть что-то «приемлемое». 
 
Цитата: BALDUR 
Чем отличается объект от творца? И как объект может сам творить?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Творец – это Брахма, а Объект – это Лока. Творческий потенциал есть во всём. Творить 
может не только Объект, но и самая незначительная его часть – человек и даже зверь. Но 
то, что люди творят, больше напоминает картины ада или чистилища. Даже самые благие 
языческие мистерии, в силу их мировоззренческой некомпетентности,  предназначены 
для закрепления человека за этим миром, а не для выхода из него.   
 
Так поступают люди, опирающиеся на Ильдабаофа/Рода. Люди же в содружестве с Гэбом 
и его Истоком, Ra, творят гораздо тоньше, и их Творчество действительно помогает 
Объекту осмысливать себя. 
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Цитата: BALDUR 
Что такое мерность? И как практически определить разновидности мерности?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Мера – единица информации, сотворённая Единым. Мерам нет числа. Каждая Мера несёт 
свои уникальные и отличные от других характеристики, и, будучи погружённой в любую 
энергию или прочий аналог Бытия, задаёт ей уникальные свойства. Каждая Мера задаёт 
новые возможности по осмыслению себя. 
Этот мир сильно искажён представлениями, в нём практически нет Реальности. Меры в 
нём также искажены: либо их Импульсы очень слабы и не понятны дживе, либо 
Импульсы сильны, но искажены представлениями массового сознания, которое не 
допускает, чтобы люди одной и той же Меры вели себя различно, выполняя те 
особенности, которые заложены в них.  
 
Ложный коллективизм заключает всех в одинаковые рамки, даёт всем одинаковые 
ценности, делает всё, чтобы человек не понимал смысла своего пребывания здесь. 
Расовое деление по Мерам, которое уже было передано, также означает именно расу как 
массовое сознание. Существуют Меры, которые, будучи более высокими, чем 8, не 
являются отражением массовости, это точечные Игроки, прибывающие люда с 
конкретными задачами. 
 
Разновидности Мерности определить легко, когда ты в Духе. Дух видит различия по Сути 
находящейся в форме.  
 
Цитата: BALDUR 
Не понятно чем вы - как индивидуум или группа которая стоит за вами - конкретно 
занимаетесь для улучшения жизни на самой планете. Ведь достаточно дать ищущим 
людям конкретную не завуалированную за семи печатями правдивую информацию по 
всем параметрам жизни (например как здоровье, еда, мыслеформы, мантры, 
развивающая деятельность, и т.д.) и оставить выбор и действия самим людям?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Ищущих всего 2% от 100% имеющихся вокруг. Как вы определите, обладают ли они 
информацией, столь необходимой им в мировоззренческом аспекте? При этом под 
«ищущего» часто вписывается человек, который просто хочет что-то немного изменить 
вокруг себя, может – чуточку внутри, но не более.  
 
«Самой планеты» нет, только Майя Рупа.  
 
Те Слова, что я произношу, и то Знание, что передаю, является ли всё это тем актом 
изменения субъективной действительности этого мира, в котором нет даже чёткого плана 
Эволюции?  
 
Знание вуалируется от невежд, которые начнут провозглашать себя Учителями этого 
Знания, от появления всевозможных гуру, видеолекторов, которые начнут «улучшать» и 
«дорабатывать» это Знание. Для открытого сердца всё, что сказано, является очевидным. 
Для того же «куска энергии», который борется за право оставаться в толпе, никакие Ключи 
не помогут, поскольку не видна Внутренняя Дверь.  
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Вспомните, что существует 2 основных Пути/Потока. Один идёт широкими 
горизонтальными витками спирали, по которой движутся миллиарды разных поколений 
разных народов и рас. Это путь для всех. Это одна или несколько культур, какие-то виды 
занятости в этом мире, и это «приемлемый» путь для большинства. Основа этого пути – 
эта иллюзия вокруг. 
 
Другой Путь основан на Вертикальном Восхождении, его основа – Дух, Правь, Атман, «Ата 
Ман» – «Отец Человека», или Отец Небесный, который становится таковым, если Его - 
признать. Посредством соединения с Ним идёт движение даже не параллельно толпе, а 
вообще вне её. При этом такой Ищущий может жить где угодно, неустанно повышая 
качество своей Связи с Тонким и Наитончайшим. 
 
У людей уже есть Мантра Йога, Аюрведа, Восьмиступенчатая Йога Хатха/Раджа,  - это не 
сильно способствует тому, чтобы люди просветлялись. 
 
Нас много, Мы разные, у каждого своя Цель. Мы передаём вам инструменты, чтобы 
помочь вам понять, кем и чем вы не являетесь. Часть моей задачи – прямая передача 
Знания такого мировоззренческого уровня, который позволит в разы ускорить выход Гэба 
на новый уровень. Если бы это было возможно сделать в обход людей, это было бы 
сделано. 
 
Мы широко используем негативную полярность, частью которой не являемся по существу, 
но в которой находимся вместе с вами. Человек вне связи с Атманом является ничем. И у 
нас достаточно средств, чтобы не дать никому расслабиться. 
 
Мы можем принимать решения, которые вам будут непонятны, поскольку мыслим иными 
категориями. Замечу, что  вы используете негативную полярность для служения себе, а 
Мы – то активно мыслящее меньшинство, которое использует это явление для усиления 
самостоятельности Планетарного Существа. 
 
В самых общих чертах круг понятий уже очерчен, но это далеко не всё, и моя работа с 
вами продолжается. 
 
Цитата: BALDUR 
Как или в каком образе или действии может заключаться сотрудничество с вами?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Сотрудник – это тот, кто связан через Дух с Нашими общими целями. Начинайте своё 
построение многомерной энергии, это самое ценное, что вы можете сделать. Если 
человек оказывается столь прогрессивен, что начинает быть заметен вне Иллюзии, его 
обязательно подберут.  
 
Цитата: BALDUR 
Какую структуру имеет группа стоящая за вами?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Структура «стоящая за мной» есть, но это закрытая информация.  
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Цитата: BALDUR 
Почему вами так называемая «Элита Пространства Гэба» своими действиями 
проявляющая «негативную поляризацию» по отношению к Гэбу имеют такую 
«фантастическую» продолжительность жизни 300-400 лет. Какими технологиями 
или практиками они добиваются этого ведь у них такие же человеческие тела? Как 
определить или выявить эту элиту в Яви.  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Существуют особенности, связанные с ними, которые позволяют им иметь даже разную 
группу крови внутри одного и того же клана, неповторяющуюся у всех членов клана. Они в 
совершенстве владеют энергией этого места, отсюда высокая продолжительность жизни. 
 
Это лемурийские технологии, которые передаются таким способом, который невозможно 
уничтожить никаким потопом. Уничтожить их самих также невозможно, но они изменятся 
вместе с этим местом. Они всего лишь его Зеркало. 
Выявить этих негативных сущностей невозможно на вашем уровне развития. Они не 
относятся к известным фамилиям. Вы не сможете обнаружить их вообще никакими 
вашими средствами и нигде, ни в Яви, ни в Нави. Ни ЦРУ, ни Моссад, ни ГРУ не в 
состоянии этого  сделать. 
 
Цитата: BALDUR 
Помимо Нави, Прави и Яви есть ещё и понятие Славь. Какая ваша интерпретация 
этого слова?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Тонкий астрал. 
 
Цитата: BALDUR 
Почему и как вы можете предвидеть будущее высказывая определённые прогнозы на 
следующие года?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Я оглашаю события исходя из Плана. План очень вариабелен, потому более конкретные 
детали Плана оказываются известны непосредственно перед запуском/остановкой/ 
изменением каких-то процессов. У нас всегда хватает времени на реакцию, у вас же 
уходят десятилетия, чтобы понять некоторые простые события. Это свойства массового 
сознания. 
 
Цитата: BALDUR 
Что такое «Время»?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Это вид энергии, который закрепляет этот мир в определённой форме. В Реальности 
времени не существует.  
 
Цитата: BALDUR 
Вы даёте ссылки на несколько источников (САВ, 1 и 3 откровение Инсайдеров) а также 
сами даёте информацию. Но сопоставив информацию из этих источников я прихожу к 
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выводу что они не дополняют а больше дают противоположные ответы на одну 
тему. Например интерпретация РА (у вас это одно – солнце в центре земли; у 
третьего инсайдера другое – это какой-то конгломерат сущностей «близкий к 
Люциферу», а в САВ это совсем другая интерпретация. Как так можно извлечь из 
разноречивых информаций зерно истины?   
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вы пытаетесь анализировать их только умом. Ощутите Вибрацию, которая была оставлена 
в разных посланиях, и станет понятно, что все говорят об одном и том же (то же 
выборочно – в САВ).  
 
Ra используется как некий единый символ, показывающий откуда идёт информационный 
вектор. Могут быть разные сомнения по поводу Люцифера, поскольку видение в таком 
масштабе людям недоступно, но относительно Внутреннего Солнца сомнений быть не 
должно, его видели люди этого мира. Выражение «Белый Свет» относится не к этому 
миру, свет которого не белый, а представлен широкими спектрами других цветов.  
Свет Ra не имеет такой, спектральной, разбивки. В былое время Белый Свет был объектом 
почитания в ведической традиции Северной Руси. Выражение «Белый свет не мил» 
означало тоже, что и помешательство. 
 
Цитата: BALDUR 
В заключении я хотел бы высказать сугубо моё мнение о данной вами информации:  
Информация на какую-то степень правдоподобна, но много и «конкретных» 
искажений. Вводятся новые понятия и божества (вы их называете обьектами или 
творцами, но это не играет роль) которые ставятся между людьми  и Единым 
Божественным Творцом.  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Объект – Лока, в данном случае Мрити Лока. Творец Ильдабаоф широко известен в 
Гностической Традиции, а в Традиции Арийских Вед он известен как Сагуна Брахма, или 
«Одержимый Творец». Гэб известен с додинастических времён Белого Египта. 
 
Начните масштабировать мифы в то большее, что описано в моих текстах, и 
недопонимание уйдёт. 
 
Цитата: BALDUR 
Правда ли, что  создатели иудо-христианства создавая образ  Иисуса Христа,  
использовали жизненный путь как минимум двоих  людей?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Правда. «Иисус» не был Христосом, а Христос никогда не был распят. Он пришёл в 
рассадник тяжелейшего невежества, выполнил свою задачу и благополучно исчез.  
 
Христос был сыном Клеопатры, его имя – Цезарион.  Иосиф и Мария – это 
сопровождающие его опекуны, а не родители. В пользу того, что Цезарион имел 
посвященческую подготовку говорит тот факт, что никто в Иудее не исцелял наложением 
рук, этот метод используется только в постарийском ведическом обществе, в частности в 
Индостане.  
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Некто, кого назвали «Иисус из Назарета», никогда не носил имени Иисус.  
 
Он был распят за идеи, близкие к гностическим. Те, кто использовал символ распятия, 
провели существенную работу над остановкой эволюционного процесса: даны заповеди и 
облик одного, а на распятии показан зверски убитый обычный человек, другое лицо и с 
другими возможностями.  
 
Таким образом, почитая «Иисуса», люди обращаются к обычному философу, след 
которого уже давно исчез с этого места. Его история была использована для раздутия 
этой, в общем-то, скромной личности, до весьма больших величин, это достаточно 
безопасно, поскольку на их кресте  не Посвящённый, Сын Бога, а простой смертный. 
 
Цитата: Sun 
Namaste 
Здравствуйте, Русский мастер. 
Я пропустил прямой эфир первой сессии, и прямой эфир второй. Но вдруг на меня 
снизошло озарение - я вдруг осознал, что могу Вам написать - а Вы можете ответить. 
Меня не интересуют астралы, плеяды - меня интересует будущее России и Мира. Есть 
несколько вопросов на которые я не могу найти ответ внутри себя.  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Namaste! Без информации о структуре этого мира невозможно понять происходящее 
адекватно на уровне первопричины. 
 
Цитата: Sun  
В первой сессии Вы сделали акцент на откровениях первого и третьего инсайдеров, 
очень странно, и я до сих пор не могу понять почему вы не сделали акцент на 
откровениях второго? (Мадейра...,...в ближайшие 5-10 лет я возьму власть в России в 
свои руки...,новое государство на островах Атлантики... - он это серьезно?)  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
На то есть веские причины, о которых я не могу говорить. Скажем так, Второй выступил 
как светское лицо, каковым он в силу заявленного статуса быть не должен. Относительно 
серьёзности заявленного таласократического государства на Мадейре  - даже туристы, 
которые побывали на Мадейре, не находят там признаков подобного строительства, 
которое уже должно было начаться.  
 
У данного сообщения было веское основание, - заявить о самой возможности переноса 
внешнего центра из имеющегося на острове Бретань, поскольку чёрная аристократия 
работает исключительно на себя. 
 
Цитата: Sun  
Многие говорят и пишут, о последних временах, и что будет явлено два мессии. 
Мессия и его противоположность. Это правда? Будет ли разыгран этот спектакль? С 
разоблачением, и прочими составляющими.  
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РУССКИЙ МАСТЕР: 
Чёрная Аристократия готовит своего Мессию из своей среды, но будет ли он представлен 
массам, зависит только от самих людей. У людей достаточно власти, чтобы помешать 
Новому Мировому Порядку, но осуществлять это противостояние возможно только на 
многомерной энергии, которой не существует вне связи с Собой о которой мною 
написано. Оккультизм и политика неразлучны. 
 
Цитата: Sun  
По поводу России: Вы писали, что после 2024 года будет очень сильный подъем. 
Означает ли это, что Россией вновь будет управлять Суверен, будет восстановлена 
монархия? / Угрожает ли России военное вторжение, спровоцированное Британской 
короной?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
России много что «угрожает», но самая главная угроза – мировоззренческая 
несостоятельность населения страны. Подразделения Ватикана, формирующие в России 
новые этнически-ориентированные структуры, ослабляют позиции Русского народа 
показом того, чем народ никогда не являлся. Вера означает Ведать Ра, Передавать без 
искажения Импульс Реальности Эволюционного потока от Планетарного Существа.  
 
Подобные знания были в каждой семье, продолжения рода ради «увеличения 
населения» у белого населения не существовало, увеличение дживы без качеств Духа 
широко распространено в других народах. Каждый человек имел возможность 
осуществлять свой персональный План, и если что-то в него не входило, он не шёл против 
Высшей Воли. 
 
Как Вы думаете, чем владели славяне помимо воинского искусства, отчего 
десятитысячные дружины Русов громили в разы превосходившие их армии тех же арабов 
или турок? Дух воистину непобедим.  
 
Время тех людей кончилось, когда, поддаваясь на зов энергий, люди постепенно утратили 
способность Вибрационного выхода, и сейчас на это интуитивно способны единицы. Став 
энергией, эти простые люди терпят поражение от более изощрённых энергий, и всё 
больше деградируют. 
 
Монархия в том виде, в каком она уже была реализована, России не нужна, ещё 
определённое время номинальной должностью главы государства будет Президент. 
Постепенно будут оформлены новые политические ядра, их основой станут 
общественные объединения. Новые политические формации станут опорой для тех, кто 
останется в стране. В первую очередь я говорю о Русах, и тех русских народах, которые 
осознают гибельность отделения от державообразующего этноса. 
 
Цитата: Sun  
Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. Что делать? Как 
привести людей к пониманию того, что Бог един? Мусульмане это понимают, но я 
считаю, что их понимание искажено влиянием на их сознание религии Ислама, грубо 
говоря они очень страстно отстаивают свою веру, иногда это доходит до 
откровенного невежества и насилия. Православие более терпимо и пропитано 
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всепрощением и любовью. Что ждёт Православие? Бог там триедин. Это понятно. Он 
и в Индуизме триедин: Шива, Вишну, Брахма. Но как обойти все эти нестыковки, не 
навредив развитию? Понятно, что славяне очень быстро впитают в себя эти 
"ведические настроения", но что делать с мусульманами? Дагестан, Чечня, 
Ингушетия... И это не всё... Сирия, Ливия, весь Ближний Восток, что делать с ними? 
Они чрезвычайно ортодоксальны. Я упоминаю территории "арабской весны", потому 
что вы говорили "Индо-Иранская семья..." мне показалось, что это означает только 
одно - духовное соединение России и Ближнего Востока. Как это будет происходить?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Национальные общественные объединения будут набирать силу всё больше и больше, 
это станет аналогом бархатной революции. Однако сначала произойдёт окончательное 
захламление столицы, это неизбежно. Русским будет стыдно за Москву. Будет назревать 
потребность в переносе столицы, к тому времени общество будет более – менее цельным 
и устойчивым к внешнему давлению. Чем больше людей интересуется политическими и 
религиозными технологиями осуществления власти, чем более концептуально весомым 
будет мышление людей. Именно так, с сохранением в своем сердце стремления быть в 
ладу с совестью, народы будут находить общий язык.  
 
Некоторые народы пока понимают только язык силы, это часть исторического наследия, 
ещё будет литься кровь с обеих сторон. Нужно понимать, что с сильной Духом стороной 
никто воевать не станет, воюют только со слабыми, и это касается обеих воюющих сторон.  
 
В России разрабатывается новое оружие, которое постепенно избавит от необходимости 
иметь армию образца XIX-XX веков. Однако ещё раз говорю, без многомерной энергии 
всё это лишь очередное ничто. 
 
Религии будут сходить с мировой арены постепенно, поскольку в одних странах они стоят 
во главе процессов управления, в других они идут вместе с государством, которому 
подчинены, но чисто светского или чисто религиозного государства в России никогда не 
будет. 
 
Исследуйте корни религий, разберитесь, что находится в Церквях и прочих Храмах, чему 
на самом деле осуществляют служение участники культов. Ищите, где есть Вибрация в 
строках Писаний, а где – плод воображения политиков от религии. Где в религии есть 
частная, пусть и глобальная политика, там нет Духа. Дух там, где нет второстепенностей, 
привнесённых уже после ухода Учителей с глаз общества. Вопрос религий – это вопрос 
инертности и веры в то, чего человек хочет ощущать, а не того что есть.  
 
Также могу посоветовать не вступать в «тайные» и прочие общества, но изучать сами 
основы их деятельности. В этом мире существует несколько видов Орденов, и 
конспирологи широко обсуждают только один из них, - тот, который ведёт к Ильдабаофу. 
Остальные структуры надёжно скрыты, хотя про некоторые из них становилось известно, 
после чего возникали их клоны-двойники с отрицательным вектором поиска. 
 
В целом, ответ на этот вопрос ещё будет в той или иной степени даваться в сессиях, 
потому оставляю его открытым. 
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Цитата: Sun  
На каких основах строить экономику? Понятно, что должен быть свободный рынок и 
развитие творчества.. Но инфраструктура, которая обеспечивает фундаментальные 
потребности в свете, тепле, воде, электричестве, еде наконец, оставленная в руках 
корыстных людей ни к чему хорошему сейчас не приводит..  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Рынок «свободный» от чего? Существуют математические модели, которым противостоят 
частно-корпоративные интересы политиков, банков и религиозных обществ. Говоря о 
корысти, имеете ли вы в виду самих себя, ведь вы тоже не свободны от неё. Вам хочется 
признания, благодарности, награды? Это тоже корысть, хотя и идеалистическая. Бывает 
корысть духовная, и ради неё священники идут на многие преступления против своего 
Высшего предназначения. 
  
Люди представляют собой единую энергетическую массу, в них редко появляется 
подлинное Я. К примеру возьмите «Проект Венера», широко известный на Западе. Жак 
Фреско давно вышел из толпы и начал обладать Своим Сознанием, хотя и считает себя 
обычным смертным. Его проект – от Духа, и он будет осуществлён, пусть постепенно, с 
изменениями, и не им самим. Каков будет «рынок» как экономическая величина в 
предложенных условиях? Люди должны быть свободны для творчества, до 98% всего, что 
люди делают, никому не нужно. Избавляйтесь от корысти, измените мир. 
 
Цитата: Sun  
Россия с помощью экономических союзов впитает в себя весь мир и будет проводить 
везде чистые, женские энергии?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вы описали благоприятный сценарий культурно-экономического сотрудничества. 
Россия будет изменяться по мере того, как будет меняться каждый житель страны. От 
самих людей зависит, выжмут ли они низкие энергии с территории пребывания, то есть из 
самих себя, или позволят им нести свой хаос и дальше.  
 
Цитата: Sun  
Читал, что настоящий мессия (если появится) распространит глобально Ренессанс. 
Верно? Это означает, что влияние религий постепенно уйдет в прошлое, люди 
потянуться к знаниям, культуре и творчеству?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Мессия ждёт, когда люди будут готовы к его приходу. Ему нужнее не «религиозный» 
экстаз, а понимание, не поклонение и почитание длинными кудрявыми словами, а 
следование тем идеям, которые Он может провозгласить. Пока люди сидят во мраке 
невежества, никакой Мессия не придёт. Ситуация может измениться за каких-то два года, 
если каждый или некое большинство признает свою ответственность за происходящее – а 
именно, наводнение мира низкими энергиями, с которыми люди согласились и 
принимают в себя.  
 
Агрессия, леность, жадность, вожделение, гневливость – покуда это присуще одному 
человеку, это будет доступно всем. 
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Цитата: Sun  
Грозит ли нам перенаселение? Нас очень много, китайцев особенно :)  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Перенаселение – это экономическая величина, а экономика сильно зависит от 
мировоззрения. Могу сказать, что экспансия азиатов прекратится, как только Русский 
Исполин вновь заявит о себе. Более того, ряд народов постепенно перестанет 
существовать, поскольку те, кто не способен созидать, уйдут в небытие вместе со своими 
иллюзиями. 
 
Цитата: Sun  
Рерих, Блаватская, Агни Йога, Живая Этика, и прочества Ванги об этом. Эти книги, 
это то, что открыли специально, это то, что нужно? (я их еще не читал, пробежался 
поверхностно). 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Прочтите сначала Блаватскую, начните с «Разоблачённой Изиды», «Тайную Доктрину» 
оставьте на последок. Остальное на Ваше усмотрение и вкус. В любом случае, Калки 
Аватар грядёт, ведь сейчас эта иллюзия находится во временном периоде Эпохи Тысячи 
Будд. 
 
Цитата: Sun  
Что делать после того, как мы проведем знания и культуру...? Что нас ждёт дальше?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Сначала сделайте всё это, и План станет более открыт. 
 
Цитата: Sun  
Вы уже отвечали на этот вопрос во второй сессии, но я задам его еще раз. Как понять, 
что человек действительно твой, что это вторая половина, разве не существует 
более точного процесса определения...?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Нет в этом мире такой величины, как «вторая половина», поскольку человек существо 
цельное, и его половинчатость иллюзорна. Человек – это лишь форма, которая должна 
спустить в этот мира План. Через какую майя рупу это осуществлять, не важно, был бы 
проводник. 
 
Цитата: Sun  
Если бы Вы сейчас были на моем месте, то чем бы сейчас занимались, на что бы 
обратили пристальное внимание?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Некорректный вопрос – я на своём месте, на своём ли Вы? Ищите своё место. 
 
Цитата: Sun  
13. В чем заключается истинное учение настоящего Христа?  
 



49 
 

 
 Размещено на сайте: http://Radosvet.in 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Все мировые учителя говорят одно и то же, если их слова не корректируют в целях 
исказить Учение. Подлинное Учение Христоса – о величии человека и важности его роли 
здесь, в этом месте, которое нуждается в помощи. Подлинным Учением обладали первые 
Египетские жрецы Гелиопольской Линии. 
 
Цитата: Sun  
По словам автора книги "Путь Одиссея" за Гитлером стояли Белые маги Арктиды и 
Розенкрейцеры, а за Сталиным черные маги; учитывая то зло, которое оба правителя 
сотворили в мире... он ошибается?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
За обоими стоял Ильдабаоф, в случае Гитлера это проявилось через чёрные кланы 
Ватикана, Японии, Индии и ряда обществ Европы и США в случае Сталина – это 
тяжелейшая внутриполитическая обстановка и особенности его личного характера. Если 
бы он был иным, на страну бы не напали.  
 
Вопрос «чёрной магии» очень интересен тем, что «чёрными магами» являются 98% 
населения, просто те, кто осознанно вступил на этот путь, более честны. Всё что не от 
Духа, то от Ильдабаофа, но ведь самопровозглашённые маги современности не мыслят 
столь глобально? 
 
Цитата: Sun  
С надеждой на то, что Вы прочитаете эти вопросы и выскажете свое мнение :) 
С уважением, Сергей.  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Сергей, большое спасибо, что написали свои вопросы и отправили их мне. Мне было 
приятно с ними работать. Удачи Вам в Вашем персональном поиске Самого Себя. ОМ. 
 
 
 

Русский Мастер 
26.07.2012 г. 


