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Вторая сессия РУССКОГО МАСТЕРА. 

 Сессии проходят на сайте Radosvet.in вторая сессия от 22-23 апреля 2012 года  

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

 

РУССКИЙ МАСТЕР: 

NAMASTE! 

Рад всем откликнувшимся сердцам. Ваши чистые и искренние импульсы принесли с собой  

очень много света в этот мир.  

Информация, которая будет передана в ближайшие два дня, содержит в себе грани 

познания, открывшиеся в тонком содействии с вами. 

Если у вас есть опыт медитации и восприятия мира через своё сердце, постарайтесь увидеть 

те процессы, о которых пойдет изложение. Тогда вам будет гораздо проще понять Себя и 

услышать то, о чём поведаю. 

На этом сайте буду появляться по мере зова, идущего от многогранного процесса 

восхождения нашего Планетарного Существа - Гэба. 

С открытым сердцем к вам начну отвечать на вопросы. 

 
Вопрос: SanVan 
Цитата: "Масонство Ведического Толка ... сейчас в глубочайшем подполье" - 

почему так, кто/что угрожает? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 

SanVan, Namaste! Ваши вопросы вновь ёмки, глубоки, и это даст хорошую почву для 
взращивания новых ростков осознания процессов, лежащих глубоко за пределами Майи.  

Ответ на этот вопрос кроется в сущности процессов, происходящих на Гэбе. Дух являет 
собой связь с Единым и содержит чистейшие вибрации Реальности. Пространство Гэба 
окутано иллюзией, которую ткёт Отец Ильдабаоф, исходя из своих представлений, каков 
должен быть мир у того Существа, которое он создал.  

Дух не может напрямую воплотиться в этом пространстве, так как оно иллюзорно и не 
может совмещать себя с Реальностью, отвергая её и не допуская подобных вибраций в 
свой мир, так как подобные вибрации будут разрушать иллюзию и давать гибкое 
постоянное изменение Существу Гэбу.  

В связи с этим Дух проецирует проекцию в этот мир, которая также соткана из 
иллюзии, и подвержена влиянию той среды, в которой находится. Соответственно 
иллюзия - это то пространство, которое постоянно вытесняет из себя всё, что несёт угрозу 
той заданной статичной форме, которую пытается сохранить Ильдабаоф.  

Масонство ведического толка настроено на восходящие потоки, которые дают 
возможность соединиться с Духом. Дабы этот процесс проходил более стабильно и нёс в 
себе расширение, приходиться этот процесс сокрывать от основной, открытой 
информационной среды Майи. 

 
Вопрос: SanVan 
Цитата: "Основа масонства - Служение и Долг" - про служение рассказали, а вот как 

определить "Долг"? 
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РУССКИЙ МАСТЕР: 

Через Долг раскрывается вопрос взросления человека, а через служение - взросление 
Души.  

Долг - это обязательства по отношению к внешнему миру, добровольно принимаемая 
на себя ответственность, которая иногда может нести некоторые ограничения. Слово 
"долг", раскрываемое через древнерусские смыслы, несёт групповую нагрузку, способную 
объединить людей и подвести их к энергии свободного восходящего потока Служения. 

Часто человек носит в себе стремление отвечать только за себя, находясь в 
психически самозамкнутом пространстве, обусловленного самим местом пребывания 
человека.  

Фактически, долг есть этап выхода из подросткового состояния на этап роста зрелости 
души, он даёт выход из ограниченного восприятия "Я" в восприятие над этим миром, 
несущим Я-центризм во всём своём проявлении, давая возможность сдержать 
невежество, и открыть душе процесс эволюции. 

 
Вопрос: SanVan 
Цитата: "Гэб не осознаёт своей природы, своего потенциала в полной мере" - как 

уже сказано, помочь ему мы можем "пропуская/проводя его энергии". Что значит 
"пропускать/проводить" энергии - просто ощущать их, или что-то ещё, можно ли пару 
примеров? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 

Вопрос затрагивает процесс познания себя, и через это происходит самопознание 
Гэба. Поясню это так: Существо Гэба творит, создавая различные формы Дживы. Всё, что 
мы видим вокруг, - природу с её многообразием, мир зверей, человечество, - всё это 
является проявлением творения, это можно обозначить, как Душу Гэба в каждой части 
сотворённого Им мира. Таким образом Он познаёт, создавая.  

Душа, в своё время, через этап жизни, накапливает опыт, и затем возвращается 
обратно к своему творцу Гэбу, насыщая Его новым знанием и новым опытом.  

Каким же образом Джива - Душа накапливает опыт? Если понимать, что Джива - 
самозамкнутый процесс самого Гэба, то, значит, есть и другой процесс, выводящий за 
пределы этого замкнутого пространства.  

И именно Дух является той силой, которая взаимодействуя с Дживой, передаёт ей 
опыт других миров, других пространств, других мерностей, другого бытия. И через это 
происходит процесс накапливания новых знаний, которые способствуют эволюции Гэба.  

Человек, который олицетворяет себя только с Душой (физическое тело, эфирное тело, 
астральное тело, первые три центра в семеричной системе человека), тем самым 
замыкает своё восприятие на единственном живом месте во Вселенной, и не совершает 
движение к своему Духу, который постоянно рядом и даёт подсказки. 

Важно уточнить, что Дух имеют все живые существа на планете Земля: человек, звери,  
птицы, жители морей и океанов. Вся растительная природа этого места имеет только 
Душу, взаимодействуя с ней, взаимодействуешь с Дживой Гэба.  

Соответственно, когда человек слышит голос своего Духа и следует ему, именно в этот 
момент он пропускает энергии Гэба, которые являются восходящими потоками, дающими 
возможность соединить Душу с Духом. Пример приведу такой: когда человек слышит 
свой Дух, независимо от того, что он делает здесь на Земле, - многое или малое, по 
стереотипам той социумной программы, которая сейчас заложена, - он осознанно или нет 
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начинает взаимодействовать с энергией Эволюции, которая даёт выход и Духу, который 
проводит это, и, через Дживу, оставляет импульс Гэбу как и куда двигать Себя дальше. 

Есть люди, которые создают семьи, ростят детей, но при этом слышат зов своего 
Сердца, и тем самым дают импульс. Есть монахи, которые пришли к "подвижничеству" не 
через свой Дух, а через своё эго, и тем самым перекрыли возможность проявления 
восходящего потока в себе. Специально привёл эти примеры, чтобы было понятно: Дух 
может проявлять себя различно, и Служение, которое является одним из основных 
восходящих потоков Гэба, проявит себя именно там, где укажет Дух.  

 
Вопрос: SanVan 
Какие энергии нужны Гэбу больше всего - женские? Какую пользу тогда могут 

принести мужчины? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 

В данном случае вопрос нужно поставить по-другому, - о качестве энергий, которые 
проявлены сейчас здесь. Гэбу в равной степени необходимы чистые проявления как 
мужских, так и женских энергий, так как именно мужская сила сможет указать дорогу 
женскому потоку, принять его, и научиться взаимодействовать с ним.  

Чистое же проявление женской силы, - это способность мягко и гармонично влиться в 
мир, и привнести в него неискажённые потоки Нут. 

 
Вопрос: SanVan 
Цитата: "астрал есть замкнутая система, созданная для контроля", "астрал - 

энергия, не дающая выйти за Пределы", "Цель... проводить энергии Гэба, игнорировать 
астрал" - можно ли назвать жизненные примеры влияния астрала, чтобы мы могли его 
распознать и игнорировать?  

"После избавления от астральной и флюидической тюрем", "растворение 
астрала" - что надо, чтобы от них избавиться? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 

Приведу пример. Существует явление, называемое "ясновидение", при котором 
обладатели этой способности оказываются безпомощны в жизненных советах самим 
себе, но спокойно помогают "найти выход" другим, при этом ни те, ни другие никуда не 
движутся по восхождению, будучи закрепляемы на вопросах быта и социума.  

Астрал есть эмоциональные проявления человека, которые в Йоге нашли отражение в 
виде крайних состояний низменности, страстности или эйфоричности. Йога предлагает 
освободиться от таких рваных эмоций, чтобы эмоциональные потоки были ровными, "как 
поверхность озера в штиль". Высшим выражением этого принципа является один из 
аспектов смирения, называемый Ахимса - "не вредить". 

Астральная тюрьма появляется, когда человек, как правило, с юного возраста, 
начинает что-то страстно желать. Соответственно, избавление от эмоциональных 
всплесков внутри, ведущее к ровному восприятию всего, что происходит, позволяет не 
брать лишнего и сначала существенно утоньшить, а впоследствии и вовсе растворить 
стены "тюрьмы". 

 
Вопрос: SanVan 
"Место, откуда прибыли Арии, не было звездой, или каким-то другим объектом" - 

а что это было? 



4 
 

Размещено на сайте:  http://Radosvet.in 

 

РУССКИЙ МАСТЕР: 

Наше пространство даёт нам возможность воспринимать планеты, звёзды, однако в 
Реальности существует огромное количество различных форм, которые не отражаются в 
этом пространстве. Арии как раз прибыли с того места Реальности, которое тяжело 
описать «местной» системой координат. 
 

Вопрос: SanVan 
Цитата: "Смерть противоестественный процесс" - а как должно быть правильно - 

физическое безсмертие? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 

Смерть является прямым следствием запрета энергиям Гэба на восхождение. И то, и 
другое является противоестественным процессом, не способствующим эволюции. Душа 
претерпевает смерть, и после этого идёт череда реинкарнаций, которая порождает 
рождение-жизнь-смерть, сантану. Дух в момент расставания с Душой осуществляет 
переход, где Душу вверяет Существу Гэбу с накопленным опытом, который передал Ей.  

Душа, в свою очередь, растворяется в Гэбе, Дух продолжает свой Путь дальше. 
Соответственно, если сознание человека в течение всей жизни находится в Душе, то 
следствием этого будет являться смерть. Дух не может покинуть этого места, после 
смерти Душа всё забывает, начинается новый виток сантаны.  

Если в следующей жизни сознание остаётся сконцентрированным на Душе, то опять 
происходит смерть, и так может происходить многократно. При этом Дух находится 
рядом, но никто его не слышит.  

Если же в течение жизни сознание постепенно начинает импульсно, всё больше и 
больше, насыщаться энергиями Духа, то в нужное время происходит переход, Душа 
перестаёт маяться в энергиях Майи, а Дух устремляется в дальнейшее путешествие, не 
теряя сознания и помня весь прошлый опыт, который был пройден на Гэбе, в отличии от 
Души, которая движется от смерти к смерти, не помня себя. 

По-хорошему, жизнь человека должна составлять минимум 300-400 лет, за этот 
осознанный цикл действительно можно накопить Ценный Опыт, однако жизнь на этой 
земле очень сильно урезана Отцом Ильдабаофом, чтобы как можно меньше опыта 
доходило до Гэба, и как можно дольше держать его рядом с собой, навязывая своё 
представление о жизни, которая разворачивается в этом мире.  

Известно, что тело человека имеет такой ресурс сил, который в нормальных условиях 
способен дать долгожительство. Однако, лет в 60, когда человек только начинает что-то 
понимать о себе и мире, вместо дальнейшего поиска ответов, подсознательно готовится к 
смерти и прекращает задавать себе вопросы. Появляется только жалость и страх.  

Физическое безсмертие... Задам встречный вопрос: к чему имеет отношение 
физическое тело, к Дживе или к Духу? К чему же тогда приведёт такое "безсмертие", к 
тюрьме, или даст выход? Думаю, ответ очевиден. 
 

Вопрос: SanVan 
Цитата: "происходит ... отход дживы к Гэбу" - это как на переработку или дживы 

сохраняют свою индивидуальность ? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Индивидуальность Дживы поддерживается сознанием, которое идёт от Духа. Когда 

сознание переходит к Духу, то Джива как одежда, которая была принята Духом на время, 
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с благодарностью возвращается обратно. Пока Джива реинкарнирует и сознание Духа 
остаётся в ней, она имеет свою индивидуальность.  

 
Вопрос: SanVan 
Цитата: "Разные элементы дживы" - она состоит из элементов, можно ли 

рассказать про её устройство? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Джива состоит из тех энергий, которые способен продуцировать Гэб, которые он 

понимает и из которых состоит сам. В данном случае элементами Дживы будут являться: 
физическая составляющая, эмоциональная составляющая, и психическое наполнение.  

Из эзотерических концепций известно, что мир состоит из пяти элементов: четырёх 
Стихий и Эфира.  

Эфир, по сути своего проявления, несёт в себе целостное объединение всех Стихий. 
Так как этот мир дуален и постоянно дробится на более мелкие части, то и стихия, которая 
проявлена здесь, разбита на четыре части: Земля, Вода, Огонь и Воздух.  

Каждая из проявленных стихий формирует тела человека: физическое тело - Земля; 
эфирное тело - Вода; астральное тело - Огонь, Воздух. 

Когда доминирует одна из Стихий, сознание всё больше и больше погружается в 
Душу, теряя контакт с Духом. Когда Стихии начинают выравниваться и нести гармоничное 
взаимодействие друг с другом, то разбитая на три части Душа переходит в единый поток 
Дживы, из трёх статичных тел становится возможным проявлять чистейший Эфир.  

Именно этот процесс объединения трёх закреплённых тел в единую текучую форму 
даёт возможность преображения. Этот процесс описан в магических практиках мира: 
изменение формы от юноши до старца, возможность принимать любой лик, становиться 
птицей, зверем, перемещаться в пространстве и т.п. Данные технологии частично 
затронуты у К.Кастанеды, и, основное что они показывают, - нет фиксации трёх тел, есть 
чистое проявление Дживы. 
 

Вопрос: SanVan 
Цитата:  "На земле присутствуют те, кто прибыл из других миров, в том числе в 

среде простых людей" - все ли они знают об этом или кто-то прибыл, но "спит", сам того 
не ведая? Дети "индиго" не из них? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
В связи с тем, что прибывшие попадают в мощнейшую иллюзию, то подавляющее 

большинство оказываются в состоянии оморочки, "спят" также, как и все остальные.  

Касательно детей "индиго" - их нужно видеть, "индиго" ли они, или психически 

неуравновешенные дети, на которых родители пытаются сделать самопиар. Многие из 

заявленных "индиго" таковыми не являются.  

Любой Дух погруженный в пространство Майи, испытывает ряд трудностей. Молодая 

неопытная Душа может что-то пытаться нести, но через пелену оморочки будет доносить 

что-то искажённое и не имеющее отношение к Реальности. Соответственно, не стоит 

доверять СМИ и видеть в них пророков. Важно понимать, что это такие же Души, которые 

по-своему стараются нести здесь свой долг, и они часто ошибаются.  
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Те, чьё сознание сконцентрировано на своей Душе, а не на Духе, находятся здесь в 

равных условиях. А все дети "индиго" - это молодые Души не успевшие накопить 

должного опыта, могут путаться в своём восприятии, где именно, на данный момент, 

находится точка сознания: в Душе или Духе.  

Соответственно и импульс будет передан либо от части омороченного восприятия, 

либо от Духа, но различие приходит с опытом. Те, кто давно здесь, это знают. 

 

Вопрос: SanVan 

Цитата: "У нас есть собственный диапазон выбора" - выбора чего? 

"мы можем брать дживу на время" - как это, например, пол земной жизни прожить с 

одной дживой, а вторую с другой? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Выбор открывается тогда, когда уходят чётко зафиксированные три тела. Описал этот 

процесс выше - переход Души в Дживу. В данном случае открывается больше свобод, 
которые нужны Духу.  

Могу сказать, что огромные возможности могут раскрываться у любого Духа, в 
котором есть План проявления Себя через различные сиддхи. Однако также у Духа может 
быть и другой План, а стремление к сиддхам будет уводить от основной Цели и замыкать 
на астральном вожделении, ведущем вникуда. 
 

Вопрос: SanVan 
Цитата: "Каждый объект, подобный Гэбу, способен наделять дживой. Но не 

каждый такой объект оморочен" - оморочен ли сам Гэб? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Пока Гэб находится под влиянием Ильдабаофа, будет присутствовать энергия 

оморочки. Объект, который несёт в себе чистоту проявления, не содержит таких энергий, 
как насилие, боль, страх, жалость, страсть, и тому подобные. Эти явления и есть энергии 
оморочки.  

При выходе из Майи Дух не чувствует и не помнит тех состояний, которые были при 
нахождении здесь, это как пробуждение после кошмарного сна, - ты проснулся, понял что 
сон закончился, и через какое-то время память о нём растворяется, сохраняя только 
необходимое знание. 

В проявлении Духа таких понятий, как страдание, несчастие, обида, гнев не 
существует. Когда человек начинает принимать энергии от Духа и жить ими, то многое 
меняется, он практически перестаёт испытывать подобные виды наведённых эмоций и 
становится проводником Реальности в этот мир. 

 
Вопрос: SanVan 
Цитата: "Плеяды были точкой входа в Тман" - что такое Тман? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Тман - это пространства, которые создаёт Творец, в котором, в свою очередь, 

происходит творение различных объектов, форм и видов энергий. Пространство Тмана 
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может наполнять себя различными формами представления о мире, создавая иллюзию, 
грёзы, Майю.  

Существует также Атман - пространство вмещающее в себя Реальность, наполняя 
образами без искажений и оморочки. В нашем случае Душа находится в Тмане, а Дух в 
Атмане, связь же Души и Духа осуществляется через восходящую монаду.  

Монада - это сила, которая указывает Путь "Домой". Служение - это ключ к 
постижению единства Души и Духа, через Силу, идущую от Гэба, наполненную смыслом и 
постоянным движением. 
 

Вопрос: SanVan 
Цитата: "Чем дальше мера пространства от Реальности, тем больше будет 

присутствовать Иерархия взаимодействия Мер" - можно ли подробнее про эту 
иерархию? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
В Реальности все Меры, Пространства, Формы, Творцы, Звёзды, Планеты, - всё 

находится в тончайшем гармоничном пересечении друг с другом, при этом всё чётко 
вымерено и несёт свой замысел.  

В мирах, которые всё дальше и дальше от Реальности, начинается соперничество. 
Каждый пытается отстоять своё и удержать это "своё" на закреплённых позициях. В связи 
с этим появляется чёткая иерархия, где пространства вынуждены подчиняться более 
высоким Мерам, и вынуждены подчинять себе более низкие Мерности.  

Данная Иерархия необходима для того, чтобы энергия более высокой Меры не 
давала застаиваться энергии более низкой Меры, и побуждала её к движению, к 
Эволюции. И в данном случае наш мир Третьей Меры сейчас подчиняется энергиям 
Четвёртой Меры, и видно, что происходит это нехотя и с большим сопротивлением.  

Однако происходит, и - дальше будет происходить, поскольку Иерархия встроенный 
процесс от Реальности, именно для тех миров, которые попали "в стоячую воду" и 
потеряли свой вектор движения, свой вектор силы. Соответственно, более высокая Мера 
будет возвращать память о движении и о Пути.  

Можно провести аналогию и сравнить процессы, происходящие в мирах, с 
процессами, происходящими в человеке, когда рядом появляются тонкие энергии в виде 
информации, либо нового общества, либо другого человека, зачастую происходит 
сопротивление этим энергиям, которые стараются изменить и направить в нужное русло. 
Но если они находятся длительное время рядом, то постепенно вопреки всему 
происходят изменения и начинается процесс движения, ведущий к самопознанию. 

 
Вопрос: SanVan 
Цитата: "Гравитация показывает то, что человека привязывает", "природа 

гравитации – все привязанности, эмоции, желания" - но ведь Земля притягивает не 
только человека, но и предметы. Или это НАШИ эмоции/привязанности их "утяжеляют"? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Энергия поиска привела Вас к правильному ответу.  
Для того, чтобы энергия поиска продолжала двигаться в этом же направлении, задам 

Вам вопрос для размышления: всё, что имеет форму в этом мире, включая сам мир, 
состоит из Дживы Гэба. Но не всё, что присутствует здесь, имеет Дух.  
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Исходя из этого, какое значение будет иметь гравитация для тех форм, которые 
состоят только из энергий этого места, и какое для тех, кто несёт в себе Дух, связанный 
напрямую с Единым? В каком случае гравитация является естественным и единственным 
процессом, а в каком способом ограничения, сдерживания и является показателем 
обусловленности этого места? 
 

Вопрос: SanVan 
Цитата: "Рак – это тяжелейший вид энергии, привнесённый в наш мир, из 

искажённой второй Меры Пространства" - как надо жить, чтобы он не угрожал, что 
делать, чего избегать? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вопрос довольно сложный, давая ответ, пойду путём нелинейного раскрытия 

процесса. Случается, что Духу необходимо провести свою проекцию через определённые 
энергии второй Меры, чтобы приобрести определённый негативный опыт, через который, 
впоследствии, внести импульс позитивной поляризации.  

В данном случае человек, который приобретает вид раковой энергии, находясь рядом 
с Духом и доверяя Ему, может также легко высвободить себя от этих энергий в любой 
стадии проявления.  

Говоря же о Душе: то сознание, которое не направляется к Духу, а остаётся в этом 
мире со своими страхами, может стать подвержено энергиям второй Меры просто из-за 
глупости и невежества.  

 
Из вышенаписанного делаем вывод: доверяя Духу, просто не стоит ничего бояться. 

Если даже предстоит пройти через это испытание, то Дух всегда выйдет победителем из 
этой ситуации. 

Опора на Дух, доверие и безстрашие не дадут соприкоснуться с тем, что не ваше.  
А если случилось, то всегда есть возможность выйти, оперевшись на Дух через чистое 

сердце и чистые побуждения. Всё это возможно только при настоящей и искренней 
работе с собой, не обманывая себя и не вводя в ложные иллюзии. 

 
Вопрос: SanVan 
Цитата: "Войны, болезни, разрушения, природные катаклизмы – всё это не 

свойственно нашей, третьей Мере. Это воинственные энергии второй Меры 
Пространства" - можно ли также привести примеры энергий третьей и четвёртой меры? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Третья Мера, которая находится непосредственно в Пространстве Реальности, несёт в 

себе потрясающую красоту всего своего проявления, во всём своём множестве и 
многогранности. Энергия чистоты так же особо отмечается в Третьем Пространстве, 
именно здесь этот вид энергии раскрывается максимально и позволяет с ним 
взаимодействовать на высоком уровне. 

 
Четвёртой Мере свойственна чётко заданная структура, через которую легко без 

искажений передавать знания. Так же этой Мере свойственен такой вид энергии как 
страсть, но здесь важно понимать, эта страсть не имеет невежественного окраса, 
например сексуальный, а несёт в себе энергию, способную привносить Культуру и Знания.  
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Чётко заданная структура, плюс страсть, способны на многое, в раскрытии важных 
аспектов культурного бытия. 

SanVan, все вопросы, которые от Вас прозвучали, прозвучали из Сердца. Благодарю за 
это. 
 

Вопрос: Вайю 
Здоровья тебе Мастер. Д.Андреев раскрыл обширное описание мира, большое 

внимание уделил уцраорам, по признакам указным им, в России сменился уцраор и 
соответственно мы сейчас живём в стране с молодым уцраором. Андреевым была 
указана возможность обращения (высветление) молодого(ых) уцраоров, как на твой 
взгляд это возможно осуществить если возможно вообще, какие шаги этому могут 
способствовать и есть ли шанс в нашей стране иметь обращенного уцраора? 

Из словаря "Розы Мира": "Уицраоры – могущественные, разумные и крайне хищные 
существа <...>. С точки зрения человека, это – демоны великодержавной 
государственности. Их очень немного. В метаистории уицраоры играют огромную 
роль, противоречивую и двойственную". 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо понимать, что видел Д.Андреев, и что он 

описал в своём труде.  
Начнём с того, что Дух, который находится рядом с человеком, ведёт его по жизни и 

является той Искрой, которая направляет и двигает всё существо к Реальности. 
Планетарное существо, на котором воплощаются различные Души, может принимать три 
разновидности Духа:  

 
-  Дух Единого, который непосредственно идёт с задачей, которую заложил в него 

Единый; 
-  Дух Творца Реальности, который несёт импульс от Творца, а Творцов много. 

Каждый Творец имеет свою форму, которую задаёт ему Единый, и свой вектор познания, 
который также идёт от Единого.  

-  и Планетарный Дух Реальности. Может быть сотворён как напрямую от Единого, 

так и от Творца Реальности. 

Также существует различное многообразие Вселенных, которые содержат в себе 
безконечное множество различных форм.  

Рядом с нашим же Планетарным Существом находятся Духи только трёх видов. В 
связи со спецификой места, Духи Творцовые составляют около 80%, около 20% Духи 
Планетарные, и небольшая доля остаётся для Духов Единого.  

Дух Андреева относится к Планетарному Духу. Через все испытания, которые он 
прошёл в жизни, его душа начала воспринимать импульсы, которые идут от Духа. В связи 
с этим он очень тонко и явно начал воспринимать процессы, которые происходят на 
планете.  

Его восприятие и видение идёт через понимание энергетических потоков, которые 
взаимодействуют между собой и создают определённую иерархию в планетарном 
масштабе Планетарного Существа. В связи с этим уицраор - это энергия, это вектор 
направления, который задаёт ритмы жизни в пространстве иллюзии.  
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По мере эволюции самого Планетарного Существа, и его продвижения в более тонкое 
и мерное пространство, энергии, которые создают форму, начинают также меняться 
вместе со всем процессом, который идёт при взаимодействии с Существом Планеты.  

Изменения уицраора в более светлые энергетические потоки возможны при оказании 
поддержки самом Существу, которое и формирует эти потоки. На данный момент 
Планетарное Существо находится под влиянием своего Отца-творца, который, находясь в 
оморочке, создаёт огромное количество препятствий для Эволюции. 

 
Вопрос: Вайю 
Свет нисходящий на Зов Духа высветляет Гэба (т.е. действо глобального 

масштаба, если Гэб все земные формы), выходит что намеренное воздействия на 
уцраора, необязательно? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вайю, то, что Вы раскрываете себя именно через подобное Знание, говорит о том, что 

Ваш Дух также имеет Планетарное происхождение. Вам очень легко понять процессы, 

происходящие здесь, так как Планетарная Сущность Земли Вам близка по Духу. 

Вы хорошо поняли сами энергии, и дали ответ верно, более развёрнутый ответ 

оставил, чтобы другие могли понять весь ход мысли. 

 
Вопрос: Smirna 
Здравия! Какова общая (конечная) цель духовного развития по пути восхождения?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Благодарю за вопросы. Постарайтесь во время чтения ответов настроиться на них 

Сердцем и не просто понять их логикой, а прочувствовать и, по возможности, увидеть 
процессы, о которых идёт речь.  

Конечности в Бытии Реальности не существует. Есть процесс постоянного движения, 
процесс постоянного изменения, процесс безпрерывного творчества.  

Единый сотворяет свои объекты безчисленное множество раз, и этот процесс 
невозможно остановить. Также и Дух, который непосредственно несёт в себе Искру 
Единого, постоянно движется в познании, в творении и в искреннем стремлении 
безупречно проводить свой импульс даже в самые трудно проводимые пространства.  

Единственная цель на Пути Восхождения - это вспомнить и вернуть себе тот поток 
движения, который сопровождает Дух по Пространству Космического Бытия. Энергия, 
которая помогает вернуть себе воспоминания о самом себе, - это Энергия Поиска, которая 
не даёт затухнуть Пламени, тонко светящемуся в Сердце, и направляющая к постоянному 
восхождению. 

Каждый Дух, который присутствует здесь, имеет свою неповторимую задачу и цель, и 
проявить в себе это возможно только в одном случае: не прекращать задавать себе 
вопросы, и не прекращать поиск ответов. 

 
Вопрос: Smirna 
Как открыть (вспомнить) цели "своей" игры? 
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РУССКИЙ МАСТЕР: 
Основное, что нужно понять: эта Цель - есть. Механизм раскрытия этой Цели лежит в 

доверии к своему внутреннему голосу и Духу, который вас ведёт. Часто идеалистические 
представления о своей Цели сбивают с Пути. Бывает, что Дух помещает свою проекцию в 
определённые условия, для того, чтобы проекция смогла накопить опыт, он может быть 
иногда очень трудным и тяжёлым, и через этот опыт реализовать замысел Единого, 
идущий через Дух.  

Место, в котором мы находимся, дуально и несёт заряженную позитивную и 
негативную поляризации. Негативная поляризация преобладает, и, в связи с этим, чтобы 
Духу внести сюда импульс позитивной поляризации, ему предстоит пройти трудности над 
преодолением той Майи, которая усыпляет, вносит статику, закольцовку, энергию единых 
стереотипов на всех. 

Для того, чтобы не поддаваться этой иллюзии, необходимо воспитать в себе видение, 
которое будет идти через ощущение правильности происходящего в вашем Сердце. И, 
если вы ведёте активный образ жизни, то рекомендую ежедневную медитацию, которая 
поможет из своего сознания тонко и текуче выгрузить восприятие, сконцентрированное 
только на социуме, и перенаправить его к своему Сердцу, услышать тот Зов, который идёт 
от Духа постоянно, и стараться не терять с ним связь. 

 
Вопрос: Smirna 
Как открыть свои глаза и управление своим я (не физичесим), дабы постигать суть 

Мироздания, заниматься Мировосприятием, узнавать устройство Мiра? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Задам встречный вопрос: на что в своей жизни вы готовы открыть глаза и принять 

кардинальное изменение, если того потребует Воля Духа? Зачастую наши глаза закрыты, 
когда нам страшно.  

Страх - самая сильная и ярко выраженная пелена этого места. Энергия страха 
заставляет бояться что-то отпустить, бояться что-то приобрести. Когда приходит 
готовности принять свой Путь, тогда открываются глаза и начинается процесс познания 
Мироздания. В этот момент человек перестаёт чувствовать себя проекцией этого мира, 
начинает воспринимать себя как часть единого процесса всего Мироздания, 
спроецированного сейчас в небольшом мире, который нуждается в помощи и поддержке.  

Познание Мiра - это безконечный процесс, Мiр постоянно изменяется, так как Единый 
постоянно вносит в него изменения. Энергия восхождения, которая даст возможность 
познавать Мiр, будет доступна тому, кто примет безконечный процесс познания. Страх 
отойдёт на второй план, и откроются новые Врата. 

 
Вопрос: kolan71 
Здравия Мастер, такой вопрос: каков глубинный смысл мантры:  om mani padme 

xum. И есть ли смысл её использования? Я задал этот вопрос потому что, мне было 
сказано будто эти индийские мантры не действуют на руссов. Так ли это? Благодарю. 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Благодарю за хороший вопрос.  
Мантра - это звукоряд, который нужно пропустить через себя без потери вибрации, 

это мощное вспомогательное средство для выстраивания своей связи с Духом. 
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Именно Азия сохранила на своей территории память о Мантра-Йоге, которая всегда 
дополнялась и другими дисциплинами, чтобы не делать изучающего Йогу односторонним 
и ограниченно узким.  

Пение Мантр - это древняя ведическая наука, на изучение которой требуется много 
усердия в работе над собой. Это не песня в обычном понимании слова, которая содержит 
некий ряд образов этого места и представлений о нём.  

Мантра несёт вибрацию образа, закодированную в слог-звук, и не зависимо от знания 
перевода, мантра способна достигать заложенной в неё цели, при условии правильного 
пропуска звука и настраивании на вибрацию соединения с Атманом. 

 
ОМ МА НИ ПАД МЕ ХУМ - это одна из сильнейших мантр, для успешной сонастройки с 

её вибрацией могут уйти годы. Заложенный в неё вибрационный код выстраивает через 
произносящего энергию восходящего потока Гэба, а её мерность превышает текущие 
возможности семеричной системы человека. Её потенциал ещё многие века будет 
раскрываться через Йогов, прежде чем эти слоги станут достоянием времени. 

Очень часто вопрос "национальности вибраций" мантр и Йога Видьи в целом, - это 
спекулятивная попытка создать нечто "пустое, но понятное", для замещения древнего 
Знания Ариев, которое в этом месте существует уже тысячелетия. Вероятно, что не 
каждый готов пропустить силу мантры через себя, также верно и то, что не каждому это 
необходимо.  

Несмотря на то, что в Арийской Йоге множество путей, Мантра-Йога является важным 
для изучения комплексом. Мантра-йога, пранаяма, хатха-йога, раджа-йога и прочие 
направления безполезны для тех, кто не изучает Арийскую Йогу в комплексе, посвятив 
этому всю свою жизнь, как это сделал официальный основатель Восьмиступенной Йоги 
Мудрец Патанджали. 

 
Вопрос: Duke Nukem 
Здравия, Мастер. Откуда вы черпаете ваши знания, кто источник? 
Как бы вы для себя (искренне) ответили на вопросы - кто я и для чего я тут (по 

Жизни)? Какова конечная цель игры (глобально) для каждого из нас? 
С чего все началось, и чем все закончится в масштабе изначального (объять не 

необъятное, поподробней, если знаете)? Благодарю. 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Единственная цель, которая здесь есть это следовать своему Пути, когда ступаешь на 

него, то именно Он даёт все знания и ответы "кто я?", "для чего я здесь?". И для каждого 
этот опыт будёт означать своё, и включать в себя, то сакральное которое будет доступным 
только ему. 

В Ваших вопросах присутствует смысловая линия, содержащая в себе циклы этого 
места, "начало-конец", "рождение-жизнь-смерть", подобные цикличности присутствуют 
только в мирах иллюзий, вся же Реальность находится в постоянном движении, И цель 
Игры Бытия - это продолжать движение познания, безконечный процесс, безконечный 
Путь, и у каждого Он свой. 

 
Вопрос: Zoumfar 
Расскажите пожалуйста как Вы представляете основу Мироздания/Бытия? Под 

словом "основа" подразумевается: цель всего, Творец (его качества и смысл творения), 
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живые сущности (от и до. Хотелось бы узнать как появляется основа жизни - дух 
(искра) и какими качествами эта "искра" наделена.  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Для ответа на эту часть Вашего вопроса предлагаю текст для восприятия в медитации. 

Образное наполнение его содержит в себе гораздо больше, чем те слова, из которых он 
соткан. У кого получится узреть, то процессы, заложенные в нём начнут раскрываться в 
вас и откроют свою многослойность, глубину образов, и многомерность. 
 

Сказ о Мере Реальности. 
 
Единый даёт импульс, и появляется Реальность. Чтобы разнообразить Мироздание, 
Единый даёт Реальности Меру. У многочисленных импульсов Реальности появляется своя 
Мера, которая отличает их друг от друга, и создаёт безконечную возможность вариаций 
создания Миров в этих Мерах Реальности. 
 
Поток Реальности идёт импульсно, постоянно, и задаёт каждый раз новую Меру. В этой 
Реальности идёт формирование Миров – Яиц, которые создаются Творцами, 
содержащими в себе только Реальность, и истоком которых напрямую является Единый. 
 
Яйца в своём невообразимом множестве плавают в Океане Реальности, и каждое яйцо 
обладает своей Мерой, что делает яйца непохожими на другие. Каждый мир будет иметь 
свою Меру исходя из того, на какой поток Реальности он попадает. 
 

Сказ о Мере Пространства. 
 
Всё, что имеет свой Исток от Единого, несёт в себе постоянное движение и постоянное 
познание. Творцы, создавая Миры Реальности, тем самым познают себя, позволяя этим 
мирам создавать внутри себя пространства, и миры, подобные себе.  
 
Эти пространства будут подобны Реальности, и по подобию будут содержать в себе 
творцов, которые будут насыщать это пространство различными своими 
представлениями о том, каков есть мир. 
 
Пространство, находящееся в этих мирах, будет содержать в себе Меру этого мира. Миры 
по подобию плавающие в этом пространстве, также будут содержать в себе пространство 
с мирами-яйцами по подобию подобия.  
 
Эти пространства будем называть Мерой Пространства, и понимать, чем пространство 
ближе к Реальности, тем больше оно содержит Истока Единого. Чем дальше, тем меньше 
истока, и тем больше и больше представлений о мирах, о пространстве, о Едином. 
 

Сказ о Мере Проекции. 
 

Единый никогда не оставляет свои творения без внимания. Чтобы усилить процесс 

движения эволюции в мирах, он вдыхает в эти миры свои Искры Реальности. Эти Искры 

Реальности облекаются в Меры, имеющие исходный код этого мира. Эти Искры 
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Реальности и являются теми существами, которые помогают мирам, пространствам, 

землям, творцам, - вспомнить, кто они есть, и ускорить движение в свой возврат к 

Единому.  

 

Те проекции, которые обретают свою Меру, возвращают себе память Искры Реальности, и 

тем самым являются опорой Единого во всех разнообразиях миров. Проекция обретает 

Меру, Мера обретает Искру Реальности, тем самым начинается прямое движение к 

Единому через Путь, называемым Маричи. Возникает тонкая связь: Проекция становится 

Мерой Проекции, находящейся в Мере Пространства, и стремящейся по тонкому Пути 

Маричи объединять всё это Мерой Реальности. 

 

Нитями Маричи пронизано всё мироздание, все миры и все пространства. Это те нити, 

которые напрямую дают связь с Единым, не зависимо от того, где ты. Найдя свою Искру 

Реальности, обретаешь всё. 

 

Вопрос: Zoumfar 
Является ли она индивидуальностью, или все изначально одинаковы и различие 

появляется по мере обретения опыта), что собой представляет процесс жизнь и 
какие основные законы касающиеся его Вы можете поведать, эволюция "искры"/"духа" 
(с чего всё начинается и конечная точка), выбор (имеет ли место в "плотностях", или 
всё изначально решено "искрой" в "Доме"?)... 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Искра Духа - это прямое проявление волеизъявления Единого, каждая вновь 

появившаяся Искра не похожа ни на что, сотворённое ранее. Единый никогда не 
повторяется и Его Творения неповторимы.  

Опыт Духа предназначен не для его изменения, а для процесса Эволюции того мира, 
в котором находится Искра.  

Ранее уже писал, повторюсь: конечность не вложена в процессы Вечности, это тяжело 
охватить сознанием только до тех пор, пока оно сфокусировано только на Душе и не 
слышит свой Дух.  

У каждого Духа есть своё неповторимое проявление, и оно заложено в "Доме", 
именно Реальность определяет Цель, а Искра уже стремится всё выполнить, и начать свой 
Путь Эволюции дальше.  

Пути Эволюции Духа так же безконечно многовариантны. Например, Дух может 
проходить Эволюции до Творца, может до космического Планетарного Существа, может 
вернуться "Домой" и раствориться в своём Создателе, ожидая дальнейшего проявления.  

Всё в Реальности несёт свой смысл Бытия, и Искры - это те кто, поддерживают 
процесс Эволюции во всём проявленном и непроявленном, задавая ритм, который будет 
поддерживать все процессы соТворения во всём Мироздании в каждом пространстве 
Вечности. 

 
Вопрос: Zoumfar 
Что бы Вы могли рассказать о явление "Зло"/"Негатив"/Отрицательную 

Полярность"? По какой причине оно является большой частью данного мира? Зачем 
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"искрам" проходить через то, что является противоестественным для них? Где 
заканчивается зло и начинается чистое Естество?  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Хороший вопрос. Такие понятия как зло, негативная поляризация, негатив, - 

существуют в иллюзии, по Сути же в масштабах Бытия Реальности их нет. Это те процессы, 
которые запущены самим местом, дабы не давать энергии Реальности проникнуть в мир, 
так как для мира Майи это будет означать "конец" всех иллюзорных процессов, которые 
сдерживают проявления различных многогранных и вариабельных раскрытий тех циклов, 
которые запущены от Единого. 

Искры Реальности проходят осознанный Путь, дающий Возрождение этому миру - 
Гэбу, - погружая свои проекции в мир Майи. Этот Путь вполне естественен для тех Духов, 
которые намеренно находятся здесь с определённой задачей: внести импульс от Единого 
и задать новый ход Движения, - из закольцованной статики в восходящую 
устремлённость. 

Зло для проекции заканчивается, когда выполнив свой Долг, сознание возвращается к 

Духу, и всё происходящее с проекцией растворяется в пространстве Чистого Духа. 

Вопрос : Zoumfar 
Опираясь на Вашу информацию... Способен ли Гэб воплотиться в данном месте? 

Кем является Ильдабоаф и по какой причине его действия, намерения настолько 
примитивны и эгоистичны, что едва верится в высоту эволюционной любви? А ведь 
без светлой энергии эволюция невозможна, ибо теряется смысл. Вы согласны? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Гэб - Планетарное Существо, которое сможет воплотить Себя в это место, когда уйдёт 

давление Отца-Ильдабаофа и иллюзия сможет раствориться под влиянием тонких 
энергий Реальности, высвободив пространство для прямого воплощения Существ, 
несущих в себе потоки Реальности. 

Ильдабаоф – это творец, который находится в пространстве, далеком от Реальности, и 
сотворяет так, как понимает это. Чем дальше объекты удаляются от Истока, тем больше 
они несут в себе искажений.  

Пространство, в котором сейчас происходит процесс взаимодействия Ильдабаофа и 
сына Гэба, очень далеко от Изначалия, это является причиной всего, как и что здесь 
происходит. 

Ильдабаоф так же проходит свой Путь Эволюции, и, когда Гэб начнёт 
самостоятельное движение без гнетущих энергий своего творца, то и творец после 
"потери" своего детища начнёт осознавать Себя по-другому. Этот процесс в паутинах 
Майи происходит практически всегда по одной схеме. 

Что касается Любви, то у Ильдабаофа своё представление любви. В нашем мире это 
зачастую хорошо видно, на примере, когда любовь родителя превращается в эгоизм, и в 
итоге он не даёт возможности двигаться ребёнку самому, ибо боится потерять его. 

 
Вопрос: Zoumfar 
Существует ли Высший План эволюции нашей человеческой цивилизации. Если да, 

то какие главные его цели и кто ведёт человечество?  
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РУССКИЙ МАСТЕР: 
Основная цель, которая стоит сейчас перед человечеством, это помочь вывести Гэба 

на Путь, ведущий к Реальности, вывести Его из состояния застоя.  
Человечество ведёт процесс, который пронизывает всё. В этом процессе участвует 

огромное количество участников - Творцы, Планетарные Существа, Духи, все те, кто 
прошли подобный Путь выхода. 

 
Вопрос: Zoumfar 
Какие важные, судьбоносные события должны/могут произойти в ближайшее 

время? Есть ли вероятность резкого подъема? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Наиважнейшее событие это переход в Четвёртую Мерность, раскрывал эту тему ранее 

более глубоко. Резких изменений быть не может, все процессы будут проходить 
максимально плавно, дабы этот мир не разорвало от резкого перехода на более высокие 
вибрации. 

 
Вопрос: Zoumfar 
И последний вопрос. Личность (Дух), способен сам решать и определять, где ему 

прибывать и какой опыт впитать. Вы разделяете это? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Дух идёт своим единственно верным Путём, Он не стоит перед тем либо иным 

выбором. Выбор представляет иллюзия, которая заставляет постоянно выбирать Душу 

путь из многочисленных ложных вариантов. 

 
Вопрос: Creo 
Думаю, что вопрос будет актуален не только для меня, посему все же решусь его 

задать :С самого раннего детства не могу разрешить один вопрос - как быть с 
тотальными энерговампирами, которые являются самыми близкими родственниками 
(я о родителях) - от них ведь ни уйдешь, ни откажешься, тем более когда остался 
только один - мама...Погружение ее в морок настолько велико и сознание столь узко, 
что неоднократно даже люди видящие удивлялись, как можно быть настолько 
безответственным к своей духовной жизни (шутка ли - держать настежь дверь для 
многих сущностей и полностью заблокировать верхний канал нежеланием что либо 
понимать вообще!).  

Это ведь даже жизнью назвать трудно - сплошной садомазохизм по отношению к 
себе и близким... Когда любая критика, да и информация не воспринимается вообще - 
полное погружение в свой мир, отрицание реальности и правды, черно-белая 
идеализация себя и своей жизни. "Я всегда права и живу идеальной жизнью, все всегда 
неправы и только издеваются надо мной, если со мной несогласны. А когда согласны - 
тогда они тоже идеальны". Причем мнение может кардинально поменяться несколько 
раз за 5 минут.  

А последние годы, поскольку сильно сдала в плане психического и физического 
здоровья, постоянно "впадает в детство" и выпрашивает энергию теперь еще через 
жалость и похвалу (на малейшее действие). То есть, самодостаточность (получение 
энергии через творческую реализацию...) теперь вообще нулевая.  
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Я не шучу. Не хотелось бы расписывать подробности, но, что характерно - чем 
чище и свободнее сознанием, душой, и успешнее в делах, я становлюсь - тем, 
разумеется сильнее раздражается мама и выворачивает правду наизнанку, доводя 
себя зачастую до исступления и истерических приступов, а также брутально 
вмешиваясь как раз в те моменты, когда кажется что можно расслабится и 
вздохнуть свободно.  

Техники по защите помогают, но слабо - ибо родители знают все слабые места, да 
и может ли быть какая то защита в данном случае вообще - ведь связь с родителями 
что ни на есть самая непосредственная... Когда представление у детей и родителей о 
Любви и Заботе полностью противоположны, когда вместо взаимообогащающих 
энергообменов происходит "брутальная энергодойка" - как найти выход в данной 
ситуации, которая жутко выматывает всех...Благодарю заранее! 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Creo, вопрос наиважнейший. Благодарю, что задали его.  

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять саму природу родственных 
отношений. Вспомним Изумрудную Скрижаль - "Что наверху, то и внизу". Человек, не 
будучи свободен в своих взаимоотношениях со своими родственниками, всегда копирует 
поведение Гэба, который не свободен от Отца Ильдабаофа.  

Очень многие родовые связи способствуют закреплению человека в ненужном ему 
ритме, следуя установленной традиции, человек перенимает порочность имеющегося 
родового строя, не имея сил изменить себя, пока традиционность является его основой. 
Именно это Выражено в Вашей фразе:  

 
"Это ведь даже жизнью назвать трудно - сплошной садомазохизм по отношению к 

себе и близким... Когда любая критика, да и информация не воспринимается вообще - 
полное погружение в свой мир, отрицание реальности и правды, черно-белая 
идеализация себя и своей жизни. "Я всегда права и живу идеальной жизнью, все всегда 
неправы и только издеваются надо мной, если со мной не согласны. А когда согласны - 
тогда они тоже идеальны". 

 
Соответственно, человеку очень трудно, опираясь на род, выйти на самореализацию 

своего Духа, который может вести не туда, куда указывают представления окружающих 
лиц. Очень часто именно родственники останавливают начавшийся было подъём, причём 
это достигается, в зависимости от конкретного момента, примерно так: 

- простое и искреннее непонимание со стороны окружения "смысла что-то менять", 
параллельно неспособности человека объяснить даже самому себе, зачем что-то менять, 
откуда идёт импульс перемены; 

- очень назойливое подавление самостоятельности начиная с самого детства, 
постоянная критика, достижение целей страхом, методом "кнута и пряника". При этом 
другие люди (другие близкие, преподаватели в школе, и т.д.) оказываются в состоянии 
добиться нужных результатов без использования таких методов, что говорит о 
сильнейшей субъективности и пристрастности родственной линии; 

- манипуляция, тонкая или не очень, с целью вызвать целый фонтан негатива для 
переориентации человека, выходящего за рамки кем-то дозволенного. 

Выход из описанной довольно сложной ситуации, конечно же, есть. Пока сам человек 
мыслит категориями себя как Дживы-Души, он самостоятельно замыкает себя в 
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горизонтальные потоки этого мира, которые всячески стремятся закрепить энергию 
человека в чётко заданном "здесь и сейчас".  

Когда человек выходит за эти рамки, и понимает, что его физическое тело, психика, 
эмоции - это всего лишь инструмент, через который может проявляться либо Дух, либо 
энергия этого места, которая начинает манипулировать человеком через таких же 
неосознающих себя и вовлекшихся в процессы чьей-то игры.  

Дух в состоянии создать здесь свою Игру, и, в данном случае, постепенно переходя на 
энергии Духа, и осознавая, что проявленное здесь всего лишь инструменты Духа, начнёт 
появляться новая схема поведения, которая будет менять отношение к Вам всех 
окружающих, включая Ваших родственников.  

Люди, которые перешли на эту энергию, рассказывают, что поначалу было трудно не 
поддаваться манипуляциям со стороны близких. Но со временем, когда Дух начинал 
проявлять свою стойкость, происходила перестройка эмоциональной сферы человека, 
которая очень чутко откликалась на те ситуации, где действительно было нужно 
вмешаться, и очень точно и категорично отстаивала своё психическое состояние от 
вмешательства "вампирических" энергий, и, самое главное, Дух чётко проводит грань, где 
родное, а где то, что маскируется под родное. 

То, что здесь описано, очень трудоёмкий труд, т.к. придётся противостоять своему же 
собственному взрощенному представлению, как должно вести себя в мире Майи, но этот 
Путь стоит того. 

 
Вопрос: Вайю 
Гэб это Орёл, описанный Кастанедой? Во время медитации получил опыт, 

прикосновения Огня который как молния прошёл через всё тело, тело всё потом долго 
трясло (суток трое), в этом видел пустоту в которой растворялся и понимал что 
это Смерть, понял так же что она Мать, но погрузится в это не решился и больше не 
решался идти так далеко (хотя понимаю что, следует идти) ни когда не встречал 
людей, которые бы входили в Это и остались тут (в этой мере). Тело бунтует когда я 
снова к этому подхожу. Что делать "продавить" бунт или аккуратно его обхаживать 
(как делаю сейчас)? 

 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Опыт, который был пройден Вами, доступен очень немногим. Вы смогли 

соприкоснуться напрямую с самим Планетарным Существом.  
Повторюсь: именно специфика Вашего Духа позволила пройти через это. Орёл в 

Кастанеде символизирует именно то Существо, с которым придётся столкнуться каждому, 
и для каждого это будет своё.  

В Вашем случае Орёл, с которым вы «встретились» во время медитации, 
олицетворяет Лик Сущности Планетарного Существа. Это показывает, что Ваше 
присутствие здесь напрямую связано с Ним.  

Тот процесс, который Вами описан, показывает выход за пределы Души на уровень 
восприятия Духа. Соприкоснувшись с Гэбом и пройдя огненную грань, параметры Ваших 
тел изменились, что возможно увидеть через медитацию, сравнив своё астральное тело 
(оболочку) с другими оболочками, у окружающих Вас людей. Оболочка перестала быть 
чётко зафиксированной и стала более подвижной и гибкой.  

Ощущение взаимодействия со Смертью означает переход из состояния Души (трёх 
тел) в Дживу – единое тело, которое легко и безпрепятственно сможет проводить любой 
вид энергии от Духа. Если послушать Ваш Дух, то Он указывает идти дальше.  
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Сопротивление идёт от тела, которое «боится» принять новую форму. Внутренний 
бунт успокоится, когда тело поймёт, что оно не умрёт, а перестроится, сможет принять 
более оптимальную форму.  

Рядом с Вами, среди близких Вам людей, у мальчика проходят схожие процессы. Его 
астральные и эфирные тела не несут нагрузки астрала, это происходит благодаря 
воспитанию, которое максимально разбивает социумные программы и выводит к Духу. У 
ребёнка этот процесс происходит естественно, так как с самого детства находится в среде, 
которая помогает ему услышать Себя.  

У Вас процесс изменения займёт несколько лет. Тело будет меняться постепенно, 
через 5-6 подобных взаимодействий, о которых Вы описали, произойдёт устойчивое 
изменение.  Прислушайтесь к тому, что описано здесь, и действуйте из самого Себя. ОМ. 

 
Вопрос: РаДуга 
Приветствую Мастер! Интересно узнать какой энергией идет подпитка 

астрального тела? Какой путь есть в обход астрала?  
 
Вопрос: Веслав 
Здравия Вам Русский Мастер! Ранее Вы писали: "Когда человек начинает 

принимать энергии от Духа и жить ими, то многое меняется, он практически 
перестаёт испытывать подобные виды наведённых эмоций и становится 
проводником Реальности в этот мир". Наведённые эмоции и эгрегоры как им 
противостоять? 

 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Благодарю за ваши вопросы. Астрал соткан из энергий Майи, иллюзии. В нём 

отсутствуют вибрации и энергии, идущие от Реальности.  
Иллюзию этого места ткёт искажённое представление Отца Ильдабаофа, астрал 

вибрирует на энергиях третьей чакры, это необузданные эмоции, желания, страсти. При 
взаимодействии со своим Сердцем возможно воспитать энергии астрала, и начать 
использовать их для реализации своего Пути.  

Можно быть в иллюзии, - и постепенно становиться ею, а можно понимать, что 
эмоция – это инструмент, а импульс идущий от Сердца – это ключ к познанию и 
слышанию/восприятию именно Себя, а не тех энергий, которые скопились вокруг и 
заставляют всех жить по одной программе, которая несёт в себе типовые схемы 
поведения, типовые реакции на происходящее вокруг, и тому подобное.  

Можно разделить: эмоции/астрал – чувства/Сердце. Сердце всегда даёт 
неповторимый импульс, который зачастую идёт вразрез восприятия логики и инертности 
поведения.  

Обойти астрал можно только оперевшись на бездонную глубину своего сердца. 
Астрал всегда имеет пределы, Сердце всегда таит в себе Бездну, которая содержит все 
ответы, так как напрямую связано с Духом. 

 
Вопрос: Ater 

Намасте Русский Мастер. Вопрос: какова будет перспектива развития 

Планетарного Я, если использовать коллективный резонанс на Штамп окружения 

времени/пространства в преддверии Экзамена? 
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РУССКИЙ МАСТЕР: 
Namaste, Ater!  
Резонанс уже идёт. Вопрос только в том, кто его поддерживает, а кто максимально 

сдерживает, тем самым нанося определённый штамп на дальнейшее своё развитие в 
мирах Майи. Тот, кто выступает за поддержку Гэба на Пути Эволюции, начинает активный 
Путь Восхождения вместе с Ним.  

В данном случае объект более большего масштаба начинает «тянуть» за собой всех, 
кто на Его стороне. Кто же поддерживает творца этого места, - а таких пока большинство, - 
максимально отягощает процесс движения, тот также отягощает его и себе, оставляя себя 
этому месту, погружаясь всё больше в иллюзию. 

 
Вопрос: Smirna 
И снова Здравия! Веды (Славяно-арийские и Индийские) - что они есть для вас и 

насколько глубоко они охватывают Мировосприятие и показывают Суть?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Славяно-Арийские Веды состоят из нескольких томов, ценность которых варьируется.  
Ранее я рекомендовал их к чтению, поскольку ряд фрагментов содержат важные 

ключи. К примеру, название этого места – Мидгард, проходит со связкой о легенде про 
инглиингов. Соедините мифы Скандинавии с САВ, прочитайте название Мидгард, как оно 
обозначено в Эддах, и вы получите значение созданной из Космической Бездны 
Гиннунгагап Срединной Земли, находящейся между Мировым Змеем, и Мировым 
Деревом. Змей подтачивает корни Игдрассиля,- Мирового Дерева.  

Иносказательно этот миф говорит именно о создании этого места, которое в силу его 
мужских энергий называется мужским же именем из другой, не менее величественной 
мифологии, то есть Гэбом.  

Задача мифологии – передавать образы колоссальных процессов космического 
масштаба в простых для усвоения формах. Образ Астрального змея, который обвивает 
Землю, часто встречается в Восточном Оккультизме, равно как на древнейших фресках 
Египта Гэб имеет форму змеи, позже, под влиянием многих процессов, эта «голова» была 
заменена уже на человеческую. Здесь нужно сказать, что чуть больше 150 лет назад 
Мидгардом назывался сам Мировой Змей.  

Когда вопрос идёт о любом источнике древних Знаний, нужно принимать к сведению 
как возможность деформации этих знаний менее ёмкими носителями информации, 
равно как и тупик в их изучении без владения Ключами. Попытка свести всё только в 
область идеализма или только материализма всегда обречена на мировоззренческий 
провал, поскольку срок жизни таких теорий часто меньше срока жизни тех, кто их создаёт.  

Когда говорим о Ведах Востока, нужно понимать, что брамины, под влиянием всё тех 
же сил, которые задействуются творцом Ильдабаофом, исказили ряд положений, из-за 
чего начало происходить стремительное разделение ведического общества на светско-
браминское, и Оккультное.  

Оккультизм Востока тщательно охраняется от искажений, поскольку построен не на 
умствовании и переписывании текстов, а на видении процессов, происходящих в мире. 
Именно поэтому у него есть ряд названий, описывающих один и тот же процесс с разных 
граней: Гупта Видья – название Оккультной науки на Востоке; состоит из слов «Тайна» и 
«Видеть»; Йога Видья – «Обуздание, Сдерживание», и опять же корень «Видеть»; Брахма 
Видья, если кратко, то Учение о двух Брахманах – творческих силах, - действующих в 
одном месте.  
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Обратите внимание, есть Жнана – Оккультное Знание, а есть Видья – это глубоко 
усвоенное на примере своего опыта видеть сквозь Пелену. От этого видья происходит 
древнерусское «ведун». «Видья» – видеть без Пелены, «ведать» – передавать без 
искажений. 

 
Вопрос: Smirna 
Вопрос по поводу Александра Хиневича - что можете вы о нем сказать?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Знания по Инглиизму были переданы Хиневичу со стороны знающей группы, это было 

сделано для впрыска информации более высокого мировоззренческого порядка, чем та 
информация, что существовала в большинстве славянских групп и общин. В дальнейшем, 
когда импульс был передан, он "поплыл" самостоятельно.  

В его деятельности есть несколько рубежей: Начало – когда он сам ознакомился c 
информацией; Продвижение – когда через него были переданы САВ, которые содержат 
ряд искажений, необходимых для данного периода; нынешний же его путь проходит под 
знаменем борьбы между Духом и самостью, которая естественно развилась у человека, 
склонного быть популярным.  

 
Вопрос: Smirna 
Поскольку интересуюсь точными науками - насколько точна х`Арийская 

арифметика и книга "Начала православной арифметики"? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Встречный вопрос: какова практическая полезность х’Арийской арифметики? Если она 

полезна именно для Вас, если Вы сможете оперировать её аксиомами и внедрять их в 
жизнь, то под любым названием или даже без оного знание полезно персонально для 
Вас. В остальном я воздержусь говорить об истинности именно этой части инглиизма 
Хиневича. 

 
Цитата: Smirna 
Насколько сильно искажены слова Иисуса в синодальных Евангелиях, и насколько 

верно написаны апокрифы Нового завета?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Насколько мне известно, не существует оригиналов того Четвероевангелия, которое 

используется для оформления нынешних церковных доктрин, а апокрифы часто 
противоречат всей церковной политике по работе с паствой. Дело не в том, насколько 
сильно искажаются слова, и даже не в отсутствии оригиналов, а в том, что не учитываются 
все аспекты принесённого Учения.  

Особенность ведического подхода состоит в том, что при наличии времени и 
определённой подготовки, можно воссоздать цельную картину происходящего, 
основываясь на достаточно большом количестве свидетельств.  

Церковные служители пошли не путём воссоздания общей картины, а напротив, её 
сужения до тех рамок, которые им казались достаточными. Если бы был избран иной 
Путь, история целого мира была бы совершенно иной. 
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Цитата: Smirna 
Можете открыть первопричину травли/геноцида славян/русских и вообще России?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
За этим процессом стоит мощный поток сдерживания Эволюции, уже неоднократно 

описанный мной. Россия выстоит. 
Славяне, если они не устремляют свой вектор развития в иллюзию, прекрасно 

ощущают Гэба и могут открываться Его потокам для достижения совместных целей. Это 
происходит, в числе прочего, из-за особенностей языка, который способен описывать 
происходящее, истекая от своего Отца – Арийского Санскрита, который является языком 
описания Реальности.  

Но славянин славянину рознь, только принадлежность к тому или иному славянскому 
союзу ещё не делает человека Разумным. 

 
Вопрос: Smirna 
Еще один вопрос - что скажете по поводу Правед? Благодарствую! 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
"Знания Северных Волхвов" являются частной разработкой, попыткой переосмыслить 

иное знание, которое действительно относилось к Праведам.  
 
Вопрос: Smirna 
Так же о сериале "Игры Богов" хотелось бы услыхать ваше мнение.  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Сериал Игры Богов есть инструмент для раскачивания застоявшейся болотной воды. 

Он появился очень своевременно, именно тогда, когда он был нужнее всего. 

 

Вопрос: Smirna 

Вы сказали, что люди ошибочно ищут Бога далеко в небесах. У Сергея Стрижака 
сказано, что мы и есть Боги, но после из себя делаем людей (один из последних эпизодов 
"Здесь и сейчас") - как вы это прокомментируете?  

 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Изначально Искра Единого есть в каждом, вопрос только где эта Искра находится, и 

как её не спутать с чем-то другим? Человек, который сможет разделить в своём 

восприятии Душу и Дух, и чётко осознать, где какое проявление, такой человек сможет 

найти в Себе Искру, именуемую у Сергея Стрижака Богом. 

 
Вопрос: v-8250 
Приветствую тебя, Русский Мастер. Скажи, каковы задачи культуры в наше 

время? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
То измерение, в которое совершает движение Гэб, основой имеет как раз Культуру. 

Основная задача Культуры – возрождение высоких этических принципов поведения в 
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коллективном сознании живых существ, в противовес общественного и религиозного 

Закона Морали.  

Этика оперирует высокими ментальными категориями, обязательно объединяющими 

между собой различные аспекты земной жизни: образование, медицину, науку, 

общественные культуры, философию и прочие направления, которые в текущий момент 

времени разорваны.  

Работа некоторых умов «на стыке наук» считается прогрессивной и является 

своеобразным шагом вперёд, по сравнению с узко направленными трудами деятелей 

нынешней, разделённой на части, а оттого - спекулятивной науки, порождающей такое же 

общество, которому привита склонность к спекуляциям на всех уровнях. 

Культура для современного общества позволяет задумываться о высоко этичном, 

мыслить объёмно одновременно во многих направлениях, чтобы сам характер 

проявления мысли в этом месте стал иным. Именно через Культуру наука, философия и 

быт, могут стать практически неразделимы, и постепенно вытеснить манипуляционное 

содержимое из умов.  

Люди высокой культуры предъявляют высокие требования прежде всего, к себе, и 

уже сейчас стремятся повышать качество жизни качеством мысли, без ухода в погружения 

уходящего Третьего Пространства, всё ещё обильно пропитанного астральным ядом. 

 

Культура есть самый главный ориентир, на котором должен сосредоточиться  

потенциал всех неравнодушных, именно объединяющее действие этого перспективного 

хода мысли позволит быстрее сосредоточиться не на эхе проносящихся проблем, а на 

фундаментальных принципах, многие из которых уже сейчас становятся видны всё 

больше и больше.  

Йога, Философия, Культура, Наука, - всё это будет пронизывать общество с высокими 

этическими смыслами на всех уровнях, а значит, и Души будут отдавать Гэбу более 

насыщенный и продуктивный, эволюционно-направленный опыт. Это будет большая 

коллективная работа. 

 
Вопрос: Ладомiра 
Добрый день! Возможно ли через медитацию/через сонастройку обратиться к 

другому Духу и общаться с ним, в обход его проекции? 
 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Для этого в первую очередь, необходимо обойти свою проекцию, и установить 

устойчивую связь с Духом. После этого Дух сам будет проявлять своё внимание только на 

Искры и станет проводником для тех, с кем будет пересекаться по Замыслу, идущему 

через Него. 

 
Вопрос: Вечный 
Вопрос следующий: где на планете находятся в данный момент звездные врата 

(двери для мгновенного межпланетного перемещения), кем они были построены и 
функционируют ли сейчас.  
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РУССКИЙ МАСТЕР: 
Данное пространственное перемещение не "построено", оно образовалось в связи с 

пересечениями с другими Пространствами.  

Когда Пространства пересеклись и начали удаляться друг от друга, сформировались 

туннели, которые продолжают соединять два или множество пространств. Пока эти 

пространства находятся на одной вибрационной волне, туннель остаётся и 

«функционирует». Как только Пространства в вибрации расходятся, туннели исчезают. 

Именно по таким туннелям и «заходили» гости на землю например, Аннунаки, они 

оставили здесь много доказательств своего пребывания, которые, в основном, находятся 

в Мексике. Если посмотреть на вибрацию этих вещей, то видно их не земное 

происхождение. Сейчас Гэб переходит на новый уровень вибрации, и многие туннели с 

более низкими вибрациями теряют свою связь. 

Приведу пример: Нибиру, о которой так много говорят. Да, приближение её будет, но 

на момент сближения возможности пересечения с ней не будет. Эта планета имеет 

вибрацию Первой Мерности, и подобные земли с нами больше пересекаться не будут. 

Перемещение по Звёздным Вратам сейчас, во время смены Мерностей, не желательно. 

Скоро у Гэба появятся новые Друзья, и с ними контакт будет гораздо приятней. 

 
Вопрос: vom 
Здравствуйте Русский Мастер!  Расскажите пожалуйста о Едином? Что лично  
Вы, думаете о Нем, кто и что Он для Вас?  Был ли Он здесь на Земле, чтобы Самому 

учить нас, подсказать Путь? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Чтобы ответить на этот вопрос, поиграем с образами. Представьте, что есть Исток. 

Пусть он будет Человеком в нашей игре. Этот Человек начинает фантазировать и создаёт в 
своём воображении пространства, а в нём – миры. В этих пространствах есть Земли, 
звёзды, и многое другое.  

 
Также в этих мирах Он создаёт человека, который сможет также фантазировать и 

создавать свои миры. И в Его фантазии появляется человек, который фантазирует свои 
пространства и миры. В которых также появляются различные человеки, которые создают, 
создают, создают…  

 
В итоге все эти процессы происходят в фантазии одного, того Единого Человека, 

который начал этот процесс, а человеки в Его Пространстве – это различные Творцы, 
которые, получая импульс от Единого Человека, продолжают что-то создавать.  

 
Вот, если посмотреть через эту картину, то мир, в котором проявлен Гэб, находится в 

чьей-то очень глубокой фантазии, и по сравнению со всем Изначальным очень мал, и не 
может вместить в себя даже малую частицу Единого. Единый направляет в эти миры тех, 
кто сможет взаимодействовать с ними, и тем самым Его часть присутствует всегда и везде. 
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Вопрос: vom 
Почему Его называют безлично - Единым, разве мы не ОЧЕНЬ близки с Ним, чтобы 

называть по Имени? Является ли Он и личные отношения с Ним, Вашей целью? 
Благодарю!  

 

РУССКИЙ МАСТЕР: 
Единый не имеет личности. Он имеет огромное количество сотворяемых личностей, 

которые, в свою очередь, могут иметь Лик Единого, но надо понимать, что Ликов – 

безконечное множество, и не один из них не похож друг на друга. Соответственно, у 

Единого есть имена, но у него нет Имени, так как Он не привязан ни к одному из своих 

ликов, и может свободно продолжать сотворять именно благодаря этому фактору. Нет 

единого представления о себе, зато есть множество творений и безконечное множество 

проявлений, способных удивлять даже Реальность. 

 
Вопрос: ACE 
Что такое лень? как с ней можно эффективно бороться, и нужно ли?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Лень – это вид энергии, который активно преобладает в части населения. Исток этой 

энергии – застой и цикличность. Чтобы проявилось стремление отойти от этого рода 
энергии, необходимо понимать, что это, и как она взаимодействует с человеком, Душой, 
Духом?  

Взаимодействие с человеком ведётся через погружение в иллюзорные пласты, 
накрывая сознание и уводя его от познания, максимально заводя человека в рамки 
подсознания, которые дают в итоге существо, опирающееся на инстинкты, идущие от 
подсознательных штампов.  

Подсознание – это астрал, и эта часть должна быть всегда накрыта сознанием таким 
образом, чтобы сознание управляло всем накопленным психоэмоциональным 
состоянием, формирующим подсознание человека.  

Лень же максимально сводит сознание к минимуму, а подсознание выводит на 
первый план, который начинает активно принимать участие в жизни человека. Чтобы 
отойти от лени, нужно как можно больше стремиться к осознанности, и чаще задавать 
себе вопросы: «почему я так делаю?», «Я так думаю - кто я?», «Что мной движет?» – и 
тому подобные. 

 
Вопрос: ACE 
Существует ли карма? Если существует, остается ли она при реинкарнации?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Карма – это особые энергии, которые пронизывают Тман, всё пространство и все 

формы, находящиеся в нём. Этот чётко заданный направленный вид энергии не 
позволяет формам совершать инволюцию, задаёт волновой ритм, который будет через 
трудности либо благости склонять к Эволюции. 

Поскольку это инструмент, встроенный Реальностью в Тман, эти энергии существуют и 
в Яви, и в Нави. Основная задача этих специфических потоков – двигать формы из Тмана в 
Атман.  
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Эти потоки способствуют и вынуждают человека, начавшего пропускать восходящие 
энергии Гэба, не сойти с этого Пути. Если Душа продолжает Путь в мире Майи, то и карма, 
как накопленный процесс обучения, продолжает следовать за ней. Как только сознание 
высвобождается из пространства иллюзии, покидая Тман, то Дух продолжает своё 
движение, вне обусловленности иллюзии, а, следовательно, и кармы.  

 
Вопрос: ACE 
Нужно ли помогать материально человеку попавшему в беду или неприятности 

либо он должен выбраться сам, работая над собой и своими ошибками?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
В данном случае важно понимать, кому вы помогаете. Если через эту помощь вы 

сможете обратить внимание человека к его Глубине, постараться донести, даже через 
самые обычные действия, глубокие смыслы, то конечно, такая помощь принесёт свои 
результаты. Если же поддержка идёт исключительно проекции, при том ещё больше 
закрепляя её, то в данном случае ваши намерения и силы в итоге послужат не тем силам.  

 
Вопрос: ACE 
Можно ли с помощью логики постигать истину?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Все процессы познания идут через многогранные элементы, а логика – это всего лишь 

один из элементов.  
 
Вопрос ACE: 
Согласны ли Вы в утверждением: творчество - есть счастье?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Творчество (с большой буквы) всегда счастье. 
 
Вопрос: ACE 
Почему мир устроен по принципу фрактала?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Фракталы – это коды, внедрённые в мир с конкретным умыслом: внести одну-

единственную структуру, которая не будет позволять мыслить за её пределы. Иллюзия 
всегда пользуется одним кодом, из которого сотворяет свой мир и очень тяжело 
поддаётся изменению.  

Реальность же не несёт в себе чётко закреплённых кодов, а уж тем более – одного 
единственного фрактала, который не позволяет творить, а задаёт только один процесс, по 
которому направляет всех. 

 
Вопрос: ACE 
На основании фрактальной организации систем управления предположу что 

финансовые кланы (ротшильды, рокфеллеры, морганы и т.д.) являются лишь 
бухгалтерами планеты, массоны - клерки. Тогда кто является генеральным 
директором задающим ключевые направления развития? или еще важнее - кто 
является его замом? 
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РУССКИЙ МАСТЕР:  
Исходя из вышесказанного, что фракталы – это коды, а эти люди встроены во 

фракталы, управлять этими людьми будут те, кто находится вне фракталов и вне 
фрактального мышления. 

 
Вопрос: Хельга 
Здравия! Какова природа личности и характера человека? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Характер личности человека формируется из того пространства, в котором находится 

сам человек. Соответственно, ответ лежит в том, в каком пространстве мы находимся, из 
чего оно состоит, кем оно создано, и какие основные задачи ставит перед собой.  

Любое из пространств иллюзии эгоистично по отношению ко всему, что находится 
вокруг. Оно всегда будет отстаивать только себя, искать пользу – только для себя, и 
максимально уходить от взаимодействия с другими пространствами, которые стараются 
повлиять, изменить, внести новый вектор силы, и задать новый ритм движения.  

Иллюзия статична по своей природе, движутся процессы в ней, но не движется сам 
процесс. Исходя из этого, делайте выводы, какова природа личности, и каков будет 
характер у человека, который находится в иллюзии и олицетворяет себя только с формой, 
которая находится в этом пространстве. 

 
Вопрос: Хельга 
Что собой представляет ДНК? Слишком много различной противоречивой 

информации о ней. Если это действительно высокочастотный приемник-передатчик, 
то что в действительности принимает и передает? Это связь с Божественным или 
наоборот привязка к иллюзии? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
ДНК - это такой же код, который содержит в себе зашифрованную фрактальную 

структуру, которая задаёт, с небольшими изменениями, один-единственный код всему 

человечеству, и тем самым является очень сильным инструментом для манипулирования 

и управления для тех, кто сотворяет этот код.  

В данном случае – это привязка к иллюзии, так как, если бы мы находились в 

Пространстве Реальности и все наши Духи проявили свой Лик в ней, то Лики были бы не 

похожи и каждый нёс бы свой код, уникальный и неповторимый. 

 
Вопрос: Alu-nemez 
Добрый день, Русский Мастер. По всему вышеизложенному получается, что 

человек в это мест (Земле) сам по сути пришел для помощи, а получается помогают 
уже ему.  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Для помощи, для поддержки Единый направляет Дух, и Дух являет собой ту основу, 

которая постоянно напоминает о Реальности. Человек же является проекцией, которая 
оказалась в тяжёлой ситуации оморочки, которой нужна поддержка того Духа, который 
стоит за ней.  



28 
 

Размещено на сайте:  http://Radosvet.in 

 

В данном случае этот процесс не нужно воспринимать линейно, нужно чётко 
разделять, что Дух идёт от Реальности и поддерживает, а проекция, находясь в мире 
иллюзии, стремится вернуться обратно, и через это стремление раскрывается восходящий 
поток Гэба.  

Когда сознание человека перемещается от Души к Духу, то все вопросы, которые так 
остро стояли для проекции и казались непреодолимы, разрешаются в мгновение. 
Приходит ясность и уходит Тман.  

Найдите в себе того, кто пришёл поддерживать этот мир, и вы сможете обрести свой 
Дух и не будете нуждаться в поддержке. 

 
Вопрос: Alu-nemez 
Природа\суть\основа творений Творца, творений Единого и каждой Искры едина? 

Т.е. каждый просто играет свою роль?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Природа Единого едина, но проявления – многообразны и различны. Каждый 

движется по своему Пути, исходя из той Искры, которой наделил Единый. Те, кто 

чувствовали свой Путь и двигались по нему, испытал незабываемое состояние глубокого 

единения и в то же время понимания безконечного многообразия, которым наполнено 

всё вокруг. 

 
Вопрос: Venom_X 
Доброго времени суток Вам, Русский Мастер! 
Хотелось бы задать вопрос о энергетических паразитах …во многих учениях они 

называются по- разному (липсы, летуны, воладоры, бесы…)…сущность, находящаяся 
над родником (сахасрарой) и питающаяся свечением энергетического кокона… правда 
ли, что именно липс формирует внутренний диалог и по сути является хозяином 
человечества, объединяясь в эгрегоры ? …и как с ним бороться ?...  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Механизм, который описан Вами, действительно существует. Очень явно проявлен у 

людей, которые живут на первых трёх центрах, соответственно воспринимают себя только 
как физическое тело, как разнонаправленный неуправляемый поток эмоциональных 
энергий, и вследствие этого неуправляемого психического поведения, то есть: человек 
может позволить себе вспылить, проявить гнев, ярость, чрезмерное недовольство, 
психическую обиду, направленную на манипулирование окружающими, и тому подобные 
психоэмоциональные явления. 

У данной категории людей процесс управления ими доведён до максимума, и 
зачатую непонятно, кто в данный момент испытывает ту или иную эмоцию, - сам человек, 
или энергия эгрегора, которая как отражение проявляется в поведении человека.  
Люди же, которые стремятся к своему Сердцу, к познанию себя, гораздо меньше 
подвержены подобной структуре. Человек как будто вываливается из общего механизма, 
в тот момент, когда погружается в глубины своего познания, и становится недоступным 
для подобных проявлений.  

Само знание о том, что Дух уникален и неповторим, и принятие этого всем Сердцем, 
даёт возможность начать постепенное высвобождение от энергий, которые ткут паутину и 
встраивают в неё всех, кто подчиняется законам физики и стремится только к внешнему 



29 
 

Размещено на сайте:  http://Radosvet.in 

 

проявлению себя, - что-то накопить, что-то успеть, ни в коем случае не потерять, и тому 
подобное.  

Искреннее стремление проявить энергии, идущие от Духа, и выполнить свой долг 
независимо от того, каким он является, и будет ключом к высвобождению от 
эгрегориальных энергий, обитающих в астрале. На этом пути необходимо трудиться и 
многое менять в себе, а основное население планеты Земля к этому не готово. 

 
Вопрос: v-8250 
Как освободиться от вампиризма умерших людей?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Этот процесс напрямую связан с процессом, описанным выше. Вампиризм, идущий от 

Души, которая претерпела смерть, это также процессы, протекающие в астрале. И человек 

будет подвержен этому влиянию только в том случае, если сам живёт и питает мир 

астрального проявления вокруг себя. 

 
Вопрос: v-8250 
Ты изрёк, что "Основная цель, которая стоит сейчас перед человечеством, это 

помочь вывести Гэба на Путь, ведущий к Реальности, вывести Его из состояния 
застоя". Вопросы: 1)Почему у Гэба случился период "застоя"? 2)Чем является 
Реальность для Гэба?  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
1. Изначально процесс сотворения Гэба находился в пространстве, далёком от 

Реальности, и процесс «застоя» связан именно с тем, в какой период и где был сотворён 

объект. Сейчас постепенно Гэб проходит свой Путь, и с каждым этапом движение 

становится чуть легче. Энергия застоя была изначально. Нужно понимать, что Гэб 

проходит пути Эволюции, а не инволюции, и путь перехода из Третьей Меры в Четвёртую 

показывает именно то, что произошло накопление опыта для первого и очень важного 

эволюционного перехода.   

2. Реальность для Гэба сейчас является чем-то непостижимым, но манящим и не 

дающим остановиться и увести себя в стадию инволюции, которая в итоге может свести к 

полному разрушению и растворению в Небытие. 

 
Вопрос: Omt 
Здравствуйте Русский Мастер. Что такое вожделение? Какова его причина? Каким 

образом можно устранить желание наслаждаться объектами чувств? Именно 
устранить желание, а не подавить его. Смотрел в разных источниках информацию на 
эту тему, где-то говорится, что нужно ум отстранить от объектов наслаждения, 
где-то говорится, что не стоит подавлять вожделение, а нужно давать выходить в 
самой безобидной форме и со временем оно иссякнет. 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Только осознание и постоянный приток новых знаний, которые будут идти только 

через ваш личный поиск, приведут к тому, что ваша личность начнёт изменяться.  
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Полностью согласен с тем, что ограничение без разумного накопления знания и 

понимания, - почему именно это происходит со мной и именно так, - ничего не дадут. 

Ещё одним важным элементом является преодоление, то есть, когда человек 

получает знания и понимает, что необходимо изменить в себе, и для этого нужно 

предпринять что-то действительно серьёзное, это может касаться личной жизни в разных 

её аспектах, - то важно не останавливаться на понимании, что "да, это нужно сделать", а 

важно преодолевать трудности, и – делать это.  

Ключом к избавлению от вожделения будет постоянный приток новых знаний, плюс 

преодоление, исходя из этих знаний, которые дадут и раскроют информацию о себе, при 

этом ограничение зачастую несёт в себе противоположный эффект, когда человек себя 

ограничивает, не впитав и не вобрав в себя нужную информацию для перестройки своего 

восприятия, и в этом ограничении начинает вожделеть ещё больше и вообще теряет связь 

с Собой, загоняет свою проекцию, ни разу при этом не обратив свой взор к Духу. 

 
Вопрос: Пересвета 
Здравия тебе, Русский Мастер! Ответь, будь добр: насколько важны медитации 

для Идущего именно как процесс сидения в позе лотоса, или важнее стремиться к 
медитации как постоянного состояния Здесь и Сейчас?  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
ОМ, Пересвета. Вы всё верно понимаете. Необходимо раскрывать в себе 

динамическую медитацию, которая сможет сохранить связь с собой абсолютно в любом 
месте и в любое время. Особенно это важно для тех, кто ведёт активную социумную 
жизнь и не может находиться большое количество времени наедине с собой. Могу 
сказать, исходя из опыта многих людей: придти к динамической медитации в 
большинстве случаев возможно только через статичную медитацию в уединённом месте, 
где никто не помешает. Кто же хорошо развил статичную медитацию, - не 
останавливайтесь на этом, учитесь быть в изменённом состоянии сознания всегда. 

 
Вопрос: Пересвета 
Одной из задач самосовершенства, как известно, является процесс остановки 

внутреннего диалога (ВД). Я заметила, что при остановке ВД, при включении, т.н. 
внутреннего наблюдателя, остаётся ещё и третий источник, сопровождающий 
постоянно, как фон - у меня это музыка или песня внутри. Что это и как назвать 
этот источник?  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Пересвета, сейчас ответ, который я дам, будет относиться именно к Вам. То есть 

остальные должны понимать, что в их случае это может быть совершенно другой процесс.  
В Вашем случае то звучание, которое идёт изнутри, та тонкая мелодия, которую Вы 

воспринимаете своим внутренним слухом, является мелодией звучания Вашего Духа. В 
этот момент происходит сонастройка Вашей проекции с энергиями, идущими напрямую к 
Вам от Духа.  

Постепенно Ваша проекция будет утоньшаться и звучание будет меняться. Когда Вы 
услышите кристально наичистейшее звучание своего Духа, Вы поймёте это и испытаете 
состояние ананда – блаженство.  
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Вопрос: Пересвета 
Связаны ли уровни Сознания человека с его видом питания? Другими словами, 

человек 4-го измерения, достигший осознанности, питаться будет праной? И, если 
можешь, ответь, какой вид питания у тебя? Заранее благодарю! 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Очень хороший вопрос, ждал, когда смогу поднять тему питания. Процесс 

пранического питания при переходе в Четвёртую Мерность будет возможен чуть 

большему количеству людей, чем есть сейчас, однако основным не станет.  

Более остро сейчас стоит вопрос, который поднимают культуры различных 

просвещенческих направлений. И этот вопрос касается ненасилия и не причинения 

явнонаправленного потребительского вреда по отношению к тем, кто имеет здесь Дух.  

Растительная природа, как уже было описано мной выше, являет собой Дживу Гэба и 

не несёт в себе ярко выраженного процесса эволюции. Это можно обозначить как мягкий 

процесс, протекающий в данной точке в данный момент времени на Планетарном 

Существе Гэбе. И, соответственно, употребление в пищу самой Дживы Гэба не несёт в 

себе противоестественного процесса. Но здесь важно уточнить: пока не несёт. Придёт 

время, и этот процесс перестанет быть необходимым здесь.  

Есть же проявления существа, за которым стоит Дух. У каждого Духа своя Цель и 

Задача. Проекции таких существ – звери, птицы, рыбы, - также выполняют и несут 

определённый смысл, внося в этот мир огромное количество позитивной поляризации.  

То активное вмешательство, которое сейчас несёт человек в процесс Души и Духа 

живых существ в мире животных, оказывает большое сопротивление для движения всего 

Планетарного Существа и человечества, которое находится на нём.   

Есть звери на земле, которые по Духу своему очень высокой Меры. Не зря в Индии 

корова является священным животным, ведь кто-то это знание принёс, и оставили это 

знание именно Арии.  

Коровы, лошади, слоны, - уникальные существа на нашей планете. Мерность их Духа 

несёт в себе вибрацию восьмого уровня, и определённое отношение человечества к этим 

существам создаёт возможность принятия в этот мир более тонких вибраций.  

Что касается моего рациона питания, то он постоянно меняется исходя из тех условий, 

в которых я нахожусь, однако каковы бы условия ни были, принятие мясной «пищи» 

никогда не станет возможным для меня. 

 

Вопрос: Одиссей 
С нижайшим поклоном и глубочайшим уважением хочу обратиться к вам, Русский 

Мастер! Я верю вашим словам и еще проанализирую то, что вы напишите в общем и 
целом. Я очень глубоко въехал в темы управления делами на планете Земля, получил 
представление о тех, кто этим занят. Я понимаю всю целесообразность того, что 
происходит в нашем мире. Но меня интересуют некоторые вопросы.  
1. Вы говорили, что с декабрем 2012 Геб войдет в новую фазу, и для него с течением 
времени измерения будут расширяться. Соответственно и люди изменяться 
внутренне. Верны ли мои представления о том, что люди начнут все больше и больше 
"не выдерживать" новых вибраций, новых мировозрений - всего того нового, что 
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откроется в ходе мировой истории и начнут банально повреждаться рассудком и им 
начнут вставлять ЧИПЫ для стабилизации работы психической системы? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вы мыслите в верном направлении. Действительно, та часть населения, которая не 

готова меняться, будет подвержена изменениям самим Пространством, которое начнёт 
«давить» на них. В данном случае это связано с тем, что одно пространство будет 
вытеснять другое, и соответственно те люди, которые замкнуты на втором, будут 
подвергаться определённым давлениям. Однако Четвёртая Мера Пространства будет это 
делать максимально мягко, и в глобальном масштабе до чипизации и изменения 
сознания до критического, не произойдёт, хотя то, что Вы описываете, в частных и 
отдельно взятых случаях будет происходить. 

 
Вопрос: Одиссей 
Верны ли мои представления, что человечество специально отсоединили от 

трансцендентального восприятия несколько тысячелетий назад с целью 
последующего его воспитания - чтобы он по жизни собирал опыты, и на основании 
этих опытов строил теорию, как бы переоткрывая мир заново, и при всем при этом 
получая морально-психологический урок от проведения очередного опыта (пример 
опыта - создание ядерного оружие, нанотехнологии, управление погодой и т.п.)?  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Намеренного отключения от восприятия Реальности не происходило. Этот процесс 

был запущен ненамеренно, и нёс в себе цель оставить рядом с собой человечество, 
сделать его своим и использовать в своих целях познания. Человечество же, в данном 
случае, накапливает определенный опыт, который может пригодиться в других землях со 
схожими ситуациями.  

Однако нельзя назвать этот опыт плохим или хорошим. Он просто есть, и в 
глобальном процессе лучше относиться к нему нейтрально, нежели наделяя каким-то 
окрасом. 

 
Вопрос: Одиссей 
Почему с вашей стороны не было организовано полномосштабных институтов, 

где бы изучали человеческую личность с оккультной точки зрения? Пример - 
ИНститут ГАрмоничного развития человека, созданного Гурджиевым, насколько я 
понимаю, Георгия Ивановича банально свели в могилу, а институт закрыли - почему 
так все произошло?  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
98 процентов негативной поляризации делают своё дело. Именно поэтому многие так 

называемые «институты» и обучающие организации работают не пиарно и несут знание 
точечно.  

 
Вопрос: Одиссей 
 Для чего надо было разводить столько шума вокруг 2012 года, информация только 

провоцирует в народе только паранойю?  
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РУССКИЙ МАСТЕР: 
На этот вопрос был дан ответ в прошлой сессии. Подобная «паранойя» сбивает 

человека с тонкого восприятия, ведущего к интуитивной сонастройке с этой датой. В итоге 
человек, вместо ожидания Перехода и подготовки к нему, заполнен ожиданиями страха, 
боли и неизведанного. 

 
Вопрос: Одиссей 
Правильны ли мои предположения, что абсолют есть то, относительно чего все 

виды реальностей есть разновидности сновидения. ,если учесть, что все мы живем во 
сне Брахмы?  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Если под «абсолютом» подразумевать Единого, а под «видами реальностей» 

различное многообразие пространств, то Ваше высказывание отчасти верно, но при 
условии, что Сон Брахмы – это именно состояние иллюзии, а пробуждение – это возврат к 
Реальности.  

 
Вопрос: Одиссей 
Верны ли мои предположения, что круги на полях (любой круг на поле) есть 

мандала, с помощь которой можно получить некую информацию 
трансцендентальным способом?  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Не любая фигура будет нести высокую вибрацию. Важно то, кто оставляет этот 

замысел, и что кроется за ним. Многие из этих знаков начали появляться как 
свидетельство перехода в Четвёртую Меру, и это определённые отпечатки другой 
Мерности, настроившись на которые можно прочувствовать, а порой и увидеть, образы, 
лежащие за этими формами.  

Однако позже появились и «подделки», которые также в себе несут вибрацию, только 
совершенно иного характера. Изначальное же появление знаков характеризует 
ближайший Переход и возможность соприкоснуться с новым Пространством, - 
дружественным, и способным дать поддержку в изменении тех процессов, которые 
запущены на Гэбе.  

Для сравнения можно найти в интернете многочисленные изображения с данными 
знаками на полях, и помедитировать на них, посравнивать свои ощущения. Те, кто имеет 
опыт медитации, почувствует разницу и сможет почувствовать энергию другого 
Пространства, отличного от нашего. 

 
Вопрос: Одиссей 
Верны ли мои представления, что все человечество есть "замес", сложившийся 

путем слияния потомков разных цивилизаций, и побочным эффектом такого слияния 
являются генетические аномалии, чем и страдает 90% населения планеты?  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
То расовое многообразие, которое находится сейчас на земле, связано как раз с 

процессом Эволюции Гэба. Постепенно эволюционируя, и наполняя Пространство 
вибрациями более тонких Мер, мир Яви менялся и вносил генетические изменения в 
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человечество. Соответственно, сколько Рас мы сейчас имеем на земле, столько серьёзных 
вибрационных изменений происходило на Гэбе. 

 
Вопрос: Одиссей 
И самый главный вопрос - нельзя ли ускорить процессы творящиеся на планете в 

смысле этого нового измерения, которое начнет приоткрываться после 2012 (нельзя 
ли умощнить поток)? Пока все. Если мои представления не верны у меня есть просьба 
растолковать где я ошибаюсь. С глубочайшим уважением - Одиссей. 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Я думаю, Ваше желание свойственно очень многим людям, которые хотят изменить 

этот мир к лучшему, однако есть обусловливающие процессы, происходящие здесь и не 

позволяющие это сделать. Приведу такой пример: человек, который долго находился 

взаперти без света, выйдя на свет, посмотрев на Солнце, он может ослепнуть. В данном 

случае свет будет губителен для человека, нежели принесёт ему радость, тепло. Также и с 

Гэбом, - Он сейчас только-только выбирается из Тмана, и яркий поток Света, 

направленный из Реальности, может просто разрушить его. 

 
Вопрос: Азмъ 
Доброго времени суток, Мастер! Помогите разобраться с тройственной 

системой Явь, Навь и Правь. Вы писали, что Навь соответствует третьей чакре, - 
астралу. При этом возникает вопрос: а Явь и Правь тогда соответствуют каким 
чакрам? Существует ли вообще соответствие? И ещё вопросы. Можно ли провести 
соответствие Яви с внешним миром (проявленным)? Существует ли ментальный мир 
(как и астрал, или физический мир), и каким чакрам (или это иначе?) он может 
соответствовать? Благодарю за предоставленную возможность. 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Явь – это проявленная часть иллюзии, которую наше сознание воспринимает как 

явную, то есть физический мир, в котором мы пребываем, можно назвать Явью. 

Навь – это пространство иллюзии, которая включает в себя Явь как уже проявленную 

форму, и также захватывает навные пространства – это эфир и астрал.  

Здесь можно рассмотреть это как принцип матрёшек, самая твёрдая матрёшка – это 

Явь, дальше её окутывает матрёшка – это Навь, и главная матрёшка – Правь, это 

Реальность, она находится за пределами навного пространства.  

То есть, в Прави находится наш Дух, в Нави находится Душа, в Яви находится 

отражение Души - физическое тело.   

Соответствие существует. Явь соответствует первой чакре – муладхаре, Навь – третьей 

чакре, манипуре, и Правь – это седьмая чакра, сахасрара, через которую и выстраивается 

антахкарана – восходящий канал связи с Духом. 

Существует ментальное пространство, которое напрямую соответствует четвёртому 

центру – центру анахата. Именно через центр Сердца и идёт сейчас взаимодействие с 

Пространством Четвёртой Меры, которое в основе своей имеет ментальность. В 
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Пространстве же нашей Третьей Меры пока доминирует астрал и третья чакра, с 

проявлениями эгоцентризма, самости, себялюбия, гордыни, разделения. 

 
Вопрос: Zoumfar 
Русский Мастер, благодарю за развёрнутые ответы. Что следует делать 

человеку,  чтобы "скинуть" с себя пелену забвения (пусть хоть малость)? Может, 
существуют какие-нибудь практики, позволяющие пробудить духовную память? 
Подскажите, что на Ваш взгляд является наиболее эффективным в данном деле. 

 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Безусловно, есть такие практики, которые помогают усмирить свою Душу, дабы 

слышать Дух. Приведу одну практику, которую возможно применять как при статичной, 
так и при динамичной медитации, хотя эффекты будут разными. Очень хорошо довести 
эту практику до того, когда вы сможете проводить её в движении.  

 
ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ. 

 

Представить нашу Землю. Обратиться к ней с просьбой принять импульс от вашего Сердца 

к Истоку самого Планетарного Существа. Сейчас сделаю небольшое отступление, чтобы 

пояснить: наша Земля – полая, в центре земли есть Солнце. Это Солнце и является 

Истоком Гэба. Постараться увидеть в центре Земли солнце. Оно будет отлично от того 

Солнца, которое освещает внешнее пространство Земли.  

Это Солнце несёт в себе более мягкий свет, более тонкое излучение, именно это 

Солнце несёт в себе вибрации Реальности, содержит в себе энергии Единого, и 

направляется к каждому живому существу, которое, по сути своей, является частичкой и 

отражением этого Солнца.  

В каждом из вас есть солнце, которое находится в области Сердца – четвёртый центр, 

анахата. Сонастройтесь солнцами, и почувствуйте единую общую вибрацию с Истоком 

Солнца и всеми Солнцами, которые находятся в сердцах живых существ.  

После этого, стоя, прочувствуйте, что то Солнце, которое находится у вас под ногами, 

в глубине Земли, направляет свои лучики к вам и выстраивает в вас восходящий 

монаидический поток от Планетарного Солнца к солнцу вашего Сердца, и восходящий 

поток продолжается дальше, направляется напрямую к вашему Духу, воссоединяя вас с 

самим собой.  

Данную медитацию лучше начинать выполнять стоя, в дальнейшем, при 

взаимодействии с этим восходящим потоком всё дальше и дальше, вы увидите, какие 

изменения будут происходить в вас, с вами. 

 

Теперь поясню суть этой медитации. Солнце, находящееся в центре Земли, являет 

собой РА. Это знание было привнесено, передано Ариями, а позже искажено, и человек 

начал называть солнцем РА внешний объект по отношению к земле, а не то Солнце, 

которое является истоком Гэба, а следовательно, истоком самого чистого проявления 
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Души в каждом здесь. Такой намеренный отвод дал возможность перекрыть Сердце 

Душам, и направить их по ложному пути. 

Сердце Души напрямую имеет связь с Солнцем Гэба. Когда же внедряется активная 

информация, что в центре земли огненная лава, раскалённое железное ядро, Ад, - можно 

привести ещё множество примеров, - в итоге, исходя из этой информации сами сделайте 

вывод, во что превращается Сердце, и что его так гнетёт. 

 
Вопрос: Zoumfar 
Вопрос достаточно примитивный, но тем не менее. Какую роль играют/играли 

иные высокоразвитые биологические цивилизации в судьбе человечества? Было бы не 
лишним, если бы Вы рассказали о них подробно. Сегодня данная тема актуальна и мы 
можем видеть разные мнения в СМИ.  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Всё зависит от того, какую преобладающую полярность позитивную/негативную несёт 

сама планета, и какие вибрации преобладают на ней сейчас.  
На данный момент само пространство земли имеет ярко выраженную негативную 

поляризацию, человечество, находясь в этом пространстве, имея Дух, несёт в себе больше 
положительно заряженный вибраций, нежели само пространство.  

Именно через Дух и через человечество, которое устремляется к своему Духу, и идёт 
изменение пространства в пользу положительных вибраций. Соответственно пересечения 
с другими пространствами и другими землями будут исходя из того, на каком уровне 
находится сама Земля.  

 
Вопрос: Zoumfar  
Всё больше информации об НЛО, рептилоидах, аннунаках, Нибиру и связи их с 

человечеством. Правда ли это, и присутсвует ли на Земле/рядом доброжелательная 
высокодуховная/высокоразвитая цивилизация?  

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Встреча с высокоразвитыми цивилизациями возможна будет только при одном 

условии, - когда наши Пространства вибрационно будут схожими. В данном же случае, 
только у некоторых Духов, находящихся на Земле, и устремлённых к высоким вибрациям, 
бывают "встречи" с представителями других, более развитых цивилизаций.  

Само же Планетарное Существо подобных пересечений не имело. Аннуаки, Нибиру, о 
которых сейчас много говорят и пытаются манипулировать людьми через их устрашение, 
с ними планетарные контакты были, они оставили здесь свои "следы", материальные 
доказательства своего пребывания, различные предметы, которые явно несут в себе 
вибрацию других земель.  

Также важно сказать, что пересечение с ними больше не возможно, так как 
вибрационно на уровне пространств мы расходимся. Поэтому нагнетания, которые идут в 
социуме, не стоит воспринимать всерьёз.  

НЛО, в значительной степени, можно называть "феноменом из астрала". Вспомним 
знаменитых MIB-ов, или "Людей в чёрном": все одинаковые, одинаково неживые, говорят 
и ведут себя в одной манере, всегда одинаковый фасон у устаревших костюмов, которые 
всегда новые, одинаковая марка автомобилей, которые также всегда новые.  
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Остановить или догнать самого MIB-а или их автомобиль всегда невозможно, поскольку 
это - объекты материализации, которые просто исчезают либо выйдя за порог, либо 
свернув за угол или просто исчезнув на мгновенье из поля зрения наблюдателей.  

Примечательно, что MIB-ы наиболее известны в Западном полушарии Земли, хотя в 
Восточном изредка фиксировались их "коллеги" по проявлению. 

Астрал может себя проявлять совершенно различно. На одну группу лиц астрал будет 
влиять без создания чётких форм в Яви, но при этом эти люди будут точно помнить, что 
что-то или кого-то видели, где-то были, с ними что-то делали. Наваждение может 
обретать такую силу, что могут "появиться" вполне "реальные" объекты, которые можно 
увидеть и запечатлеть, их можно потрогать, они оставят следы, которые легко запечатлеть 
земной техникой, но при этом это будут объекты материализации, а не физические 
формы некоей цивилизации. 

На кого влияет и на что направлена эта демонстрация, легко догадаться. Это 
низковибрационные люди, живущие в страхе или склонные к нему. Механизм 
запугивания рассчитан на массовость наблюдений и одинаковость основных деталей т.н. 
"похищений НЛО". 

Что касается имплантантов, которые обнаруживают в телах жертв этой линии 
астрального феномена, то здесь нужно вспомнить опыт материализации предметов, 
широко известный на Востоке.  

Даже чёрный маг легко в состоянии создать в астрале некий предмет и провести его 
материализацию, и, соответственно, та сила, которая направляет «НЛО-навтов», в 
состоянии материализовать непонятный предмет прямо в человека, в любую его часть – в 
кость, в мозг, и всё это не оставляя следов. Вспомните филлипинских хиллеров, которые 
могут изменить своё энергетическое тело таким образом, чтобы буквально войти внутрь 
человека и выйти без следа. 

"НЛО-навты" порой склонны мистифицировать своих жертв, помещая в их сознание 
информацию о своём внеземном происхождении, что не соответствует истине. 

 
Вопрос: Zoumfar 
Вопрос чисто земной/социальный. Что ждать русскому народу живущему в России 

и на постсоветском пространстве? Когда уже прекратиться столь грубое унижение 
славян? Сколько ещё страданий нужно вынести народу? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вопрос тяжёлый, идущий от самого сердца. Я скажу так, - трудностей будет ещё очень 

много, но с 2025 года, когда начнётся пиковый подъём России тем, кто находится на 
территории Сибири и Урала станет в разы легче.  

Столица же превратится в насыщенное место проявления всей негативной 
поляризации, которая будет проявлена на территории России. Соответственно, в 
восточной территории России будет набирать силу, с огромной скоростью, позитивная 
поляризация.  

 
Вопрос: Zoumfar 
Что Вы можете рассказать об иллюминатах? Некоторые конспирологи 

утверждают, что люди входящие в орден Иллюминаты, имеют несколько отличное 
от человека ДНК. Какова их роль сегодня и насколько они сильны? P.S. Вы знаете что-
то об "элитных семьях" (Первое Откровение Инсайдера)? Если да, что важное Вы 
можете о них сообщить?  
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РУССКИЙ МАСТЕР: 
"Illuminatis" в переводе с латыни означает Просветлённый, и изначально это 

означало достижение высшей алхимической стадии превращений в человеке. 

"Иллюминацией" в данном аспекте называется такое насыщение энергий в области 

головы, что происходит раскрытие высших центров и достигается видение мира таким, 

какой он есть.  

На данный момент, иллюминатов с теми качествами, о которых я описал выше, на 

Земле нет.  

Есть огромное количество групп, которые взяли их знания, исказили, и сейчас мы 

имеем то, что можно наблюдать и слышать о так называемых "иллюминатах". То же 

самое произошло и с Учением Христа, от которого ничего не осталось, исказилось 

основное его ядро, и несёт сейчас больше внешнее проявление с негативной 

поляризацией.  

Элитные Семьи существовали здесь всегда. Но элита на Гэбе имеет два направления. 

Первая Элита состоит из тех, кто напрямую связан с Реальностью и максимально помогает 

Гэбу. О ней мало что известно, она сокрыта, никогда не выходит в социум.  

Вторая Элита – Элита Пространства Гэба. Она отражает в себе все процессы, 

происходящие на Земле, и несёт в себе ту поляризацию, которой наполнено 

Пространство.  

В данном случае это кланы, состоящие только из мужчин, все долгожители, средний 

период жизни 300-400 лет, имеют опыт, накопленный Лемурией и используют их 

технологии. По отношению к Гэбу они проявляют ту негативную поляризацию, которой 

наполнено само Пространство.  

Многие технологии, эксперименты над людьми, в том числе чипизация, которую 

хотят так усиленно внедрить, идут именно от них. У них безграничная власть здесь, при 

этом они являются заложниками этого мира, до тех пор, пока их Душа не вспомнит, что у 

неё есть Дух и не возвратит своё сознание обратно. Подобная Элита есть в каждом 

пространстве, она и является показателем, что происходит в этом мире.  

Когда Дух с определённым "заданием" устремляется к своему месту назначения, то 

первым делом анализирует это место через Элиту, которая является основным 

показателем. Соответственно, когда поляризация пространства этого мира пойдёт в плюс, 

то и Элита точно также начнёт меняться. Будет менять своё отношение к человечеству и 

внедрять сюда иные технологии, которые будут помогать людям, а не вредить им.  

То есть нужно понимать, они не "плохие" и не "хорошие", они просто показатели того, 

чем является это место. И Духи, которые стоят за ними, проходят очень тяжёлый Путь 

Элиты негативно поляризованного места. 

 

Zoumfar, вибрация от Ваших вопросов шла очень сильная. Вы вкладываете в них не 

просто слова. Есть смысл, за которым стоит открытый, чистый поиск.  

Также чувствуется, что частенько "накрывает", и поиск затухает, наполняя безсилием. В 

период наступления этого состояния рекомендация: структурировать те знания, которые 

есть, и стараться опереться на них.  
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Те знания, на которые Вы в самых тяжёлых состояниях сможете опереться, будут для 

Вас основой в данный момент времени Пути, и точкой дальнейшего движения к поиску и 

изменения себя. Когда у Вас получится выявлять нужное Вам, - а зачастую состояния в 

Пелене позволяют это сделать более вымерено, то Вы сможете двигаться более 

импульсно, и уверенность в Себе будет давать Силы. 

 

Вопрос: Вечный 
Благодарю за ответ Русский Мастер. Еще вопросы:1) Как четко узнать 

встретишь ли ты свою вторую половинку в этом воплощении или нет.2) Каким 
образом можно безопасно путешествовать во вселенной и по планете 
(пространство/время)в физическом теле в вибрациях которые выдерживает это 
тело? Существуют ли специальные практики или сооружения на земле или необходим 
уровень эволюции "бога". 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
1. Начну открывать этот вопрос издалека. Наше Планетарное Существо имеет 

проявление мужского пола. На данный момент идёт очень интересный процесс: именно 

женские энергии, идущие от Реальности, направлены к мужскому проявлению для того, 

чтобы при их союзе энергий - мужской и женской, - могло происходить чистое движение.  

Арии привнесли знание о том, что к Гэбу постоянно направляется поток женской 

энергии. Этот поток стремится помочь и направляется с огромной Любовью. Тот, кто 

настроится на Исток Гэба (РА), то прочувствует Его Любовь к этим потокам, направленным 

к Нему.  

Эти потоки энергий были обозначены и переданы образами "Матушки Земли", 

которая также, как и само Существо Гэба, является основными энергиями, 

способствующими восхождению.  

Позже это знание было искажено, само Существо Гэба, - мужскую энергию этого 

места, - вытеснили из культурных слоёв, которые переносили информацию, а женские 

энергии обратили в формы, которые перестали нести в себе ту силу, так как закрепились 

на образах и потеряли свою текучесть, через которую возможно взаимодействовать с 

ними.  

Исходя из этого знания скажу, что взаимодействие мужчины и женщины здесь, на 

Земле, очень важный этап, и несёт в себе такую Силу Любви, которая способна изменить 

само Пространство.  

Однако искажено до такой степени, что мужская энергия, которая является основой 

этого места, просто "исчезла" из восприятия сознания, а женская потеряла свою текучесть 

и приобрела жёстко закреплённую форму, через которую тяжело проявить ту силу 

Великого Женского, которая кроется здесь, и являет собой помощницу Гэба.  

Стремление найти здесь близкую по духу противоположную энергию, мужскую либо 

женскую, - это естественный процесс. Только устремясь к Духу, устранив 

"горизонтальный" поиск через понимание и логику, возможно будет найти здесь Своё. 
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2. Я описывал процесс переход Души в Дживу. Именно при переходе в Дживу 

возможны любые безопасные перемещения в пространстве Гэба. Этот переход можно 

назвать "опытом Бога". 

 
Вопрос: pro100 
… спрошу про Джорджа Кавассиласа, про него в прошлом диалоге спрашивали уже, 

но вы ответили что нет информации, может что поменялось?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Информация по этому Ищущему будет дана так. За ним стоят Силы, которые 

помогают двигаться ему по этапу Эволюции. В этом человеке очень ярко выражена 
Энергия Поиска, он постоянно ищет, постоянно подвергает сомнению те знания, которые 
он получает, готов признать, что может ошибаться, и не видит конечности в своих 
знаниях, он постоянно открыт им, и это прекрасный пример Ищущего. В его лекциях есть 
определённые искажения, есть информация, которую он не совсем целиком принял, и в 
итоге дал, как смог.  

Если Вам близок его путь, Вы можете "взаимодействовать" с ним, однако нужно 
понимать, что возможны искажения. Но при этом, если вы "заразитесь" его Поиском, это 
будет хорошим толчком к вашему собственному движению. 

 
Вопрос: Alu-nemez 
Благодарю за ответы, Русский Мастер. Ответы рождают вопросы. По сути 

вопросы можно задавать бесконечно, ну лучше наверное их задать самому себе, и 
искать ответы внутри. Если главная задача стоит в настройке канала сознания и 
Духа ("перемещения сознания от Души к Духу"), то как не перепутать источник 
информации, идет она от Духа или прочего источника? Получается что только с 
помощью особого чувства? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Благодарен Вам за Ваш отклик, и Вы своим примером показываете, как идёт 

настоящий Поиск.  

Когда сознание человека сконцентрировано только на одном ответе и на его 

конечности, то человек всегда будет упираться в стену, не находя ответов, а находя 

огромное количество тупиков, по тому безконечному лабиринту, по которому он следует. 

Это называется "горизонтальное хождение", замкнутое само на себя.  

Когда же сознание переносит свою концентрацию на ответы, которые позволят 

открыться новым вопросам и новому Поиску, в этом случае человек поднимается над 

лабиринтом, он начинает двигаться вверх, его сознание готово к движению, и в данном 

случае ответы будут идти постоянно, всё больше и больше раскрывая те безконечные 

грани, которое сокрыты в самом человеке, и тем самым всё больше воссоединяя его с 

Духом. 

Это прекрасно, когда после соприкосновения со Знанием у человека появляется 

больше вопросов, это означает, что вы на верном пути. 
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Вопрос: Oslyaby 
Добрый вечер, Русский Мастер! Скажите, пожалуйста, Научно Технический Процесс 

(НТП), служит во благо, или во вред человечеству? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Эти достижения напрямую зависят частично от намерений авторов, больше – от 

конечных целей процессов, которые описаны как НТП. Часто одно и тоже изобретение, 

оказавшись в разных руках, начинает различно себя реализовывать.  

Когда мы говорим о науке, есть огромный вопрос к внутренней этике учёных. Этот 

вопрос нельзя игнорировать, давая возможность учёным "просто делать науку", 

поскольку на примерах из жизни мы видим тестирование разного вида продукции на 

животных, взрослых людях, детях, ставятся эксперименты над целыми народами.  

По сути, ряд нынешних достижений науки нужно просто признать «сатанизмом» в 

упаковке "актуальности" для населения, которое не интересуется способом производства 

своей еды, парфюмерии, и прочих тонкостях, также демонстрируя невысокий уровень 

внутренней культуры.  

Последствия такого подхода раз за разом бьют по самому человеческому существу, и 

это будет происходить и дальше, пока в корне не будет изменён сам процесс понимание 

"научности" подхода.  

Наука должна начинаться с этики, тогда любое производство, любая технология 

перестанет нести прямой или отсроченный вред, сам процесс развития научной мысли 

должен течь в русле созидания без угрозы обществу и природе.  

Кроме того, непрерывное повышение этичности в среде потребления, будет 

способствовать уменьшению числа тех, кто стремится взять под контроль финансы, 

способные образоваться в результате внедрения новой технологии.  

Тогда, когда человечество будет развиваться этически и технологически, - но именно 

в такой последовательности, - начнут появляться технологии, недоступные сейчас 

абсолютному большинству.  

Многое, что сейчас появляется в научной среде, сразу начинает использоваться в 

военных целях, для доминирования. И в связи с этим многие научные изыскания 

намеренно тормозятся, дабы не внести ещё большего хаоса в мир людей. 

 
Вопрос: Oslyaby 
Арии обитали в Арктиде, где находилась гора Меру?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Арии спустились в зону Арктиды, где и спроецировали проявление Горы Меру. На 

картах в доступных источниках есть информация, где находится эта Гора. Гора Меру 
являлась источником Места Силы, где была проявлена чистая форма Реальности. После 
ухода Ариев это место постепенно затянула иллюзия своим покрывалом Майи.  

Сейчас на земле есть место, где проявлено чистое восхождение Гэба, и энергия 
астрала не присутствует там. Это гора Кайлас. Однако попасть в само Место Силы 
возможно лишь при условии освобождения от своих эгоистических побуждений. Есть 
много примеров из жизни, показывающих примеры праздного любопытства: скорое 
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старение, болезни, смерть. Это воздействие несёт астрал, который не пускает человека к 
месту, дающему высвобождение от энергий Майи.  

Очень интересные озёра лежат у подножия Кайласа – Манасаровар и Ракшас. Первое 
озеро постоянно находится в состоянии спокойствия, излучает силу, частоту, даёт жизнь. 
Его называют Священным Озером. Другое постоянно штормит, не даёт жизни, несёт 
безпокойство и страх.  

На примере этих двух озёр можно ответить на вопрос, какое состояние должно быть у 
человека, который стремится избавиться от проявлений энергий астрала. Озеро 
Манасаровар является символом безупречного состояния при нахождении в Майе.  

 
Вопрос: Oslyaby 
Какие из заселяющих Землю рас, являются исконными?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
На данный момент расы, которая несла бы в себе исконный код первоначального 

творения, нет. Проходят этапы эволюции, и расы меняются. Могу сказать, что 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.  

 
Вопрос: Oslyaby 
Расы заселяющие Землю принадлежат разным измерениям?  
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вопрос хороший. В каждой из рас будет преобладать та или иная вибрация, которая 

будет нести различную мерность. Например, в негроидной расе преобладает вибрация 

мерности 1-2, в жёлтой (Азия)–2, в красной (Америка)– 1, серая (семито-кавказская) – с 1-

цы по 5-ку. В белой расе (Россия, Европа) самый большой диапазон вибраций мерностей, 

- с 1-цы по 8-ку. 

 
Вопрос: Вайю 
Скажите человек передаёт опыт Гэбу в посмертии при растворении Души в нём? У 

меня возникло понимание что конструкция человеческого тела в самом процессе 
своего существования принимает Свет и преобразует его в более плотные формы и в 
своей деятельности передаёт это преобразование в сферу Земли, даже неосознанно. 
Это обусловлено, вертикальным положением позвоночного столба, что дхарма 
человеческого тела подобна дхарме деревьев которые преобразуют свет для условий 
жизни на Земле, или я что то не правильно понял? 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Вайю, Namaste. Точное и верное понимание процессов на уровне энергий. В данном 

случае деревья - это основные энергетические составляющие в пространстве, которые 

отвечают за Эволюцию Растительного Царства, именно они максимально свободно и 

тонко пропускают как восходящие, так и нисходящие потоки взаимодействия Существа 

Гэба с энергиями, идущими на поддержку Эволюции. 
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Соответственно, деревья являются доминирующими в процессе взращивания Дживы 

Гэба, человек в данном случае является доминирующим среди тех, кто имеет Дух в 

пространстве нашего Планетарного Существа. 

 
Вопрос: v-8250 
Существует ли что-нибудь вне Реальности? Что стоит за Реальностью? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Реальность – это то Пространство, которое сотворено Единым и постоянно 

изменяется под воздействием процессов, направленных от безконечного многомерного 
творения Единого. За Реальностью может стоять другая Реальность – другой мерности, 
другого содержания, за той Реальностью – может находиться другое проявление 
Реальности, и так до безконечности. И при этом каждая из этих Реальностей будет 
неповторима, будет по-своему прекрасна и будет нести посыл, который получен от 
Единого. 

 
Вопрос: v-8250 
Весь опыт, приобретённый человечеством в Третьей Мерности, сгодится в 

Четвёртой Мерности? 
 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Безусловно. Опыт, накопленный в Третьей Мерности, будет плавно перетекать в 

Четвёртое Пространство и постепенно трансформироваться в опыт, приобретённый уже в 

новом месте проявления, который постепенно заместит опыт Третьей Мерности. 

 
РУССКИЙ МАСТЕР: 
Namaste всем Ищущим!  

Многие, кто задавали свои вопросы, задавали их от той глубинной части себя, которая готова 

услышать и начать постепенные действия, именно эта часть Вас будет раскрывать вашу 

уникальность и неповторимость. Были также те, кто задавали свои вопросы, но при этом, получив 

импульс, не готовы действовать, трудиться над собой, меняться в пользу Себя.  

Совместный труд, проведённый нами за эти два дня, даст очень хороший импульс всему 

Планетарному Существу, на котором мы сейчас находимся.  

Я ответил не на все вопросы, но во многом те вопросы, которые остались без ответа, лежат 

уже в переданных мной текстах. Есть вопросы, которые требуют более широких ответов. Для их 

раскрытия я подготовлю статьи и выложу в ближайшее время на сайте.  

Также, я буду выкладывать практические занятия, которые через опыт медитации помогут 

настроиться вам на самих Себя. Тем, кто Сердцем согласен будет к сотрудничеству, будет оказана 

поддержка, и вы это почувствуете.  

На некоторое время я удаляюсь с сайта, как только наступит время, наше взаимодействие 

продолжится, и на тот период, когда пересекутся наши Пути, я буду рад пройти его с теми, кто 

ступит на свой Путь и поддержит запущенные процессы Эволюции. 

Благодарен всем за вопросы и за устремления тех, кто направил их действительно для 

Поиска.  

Tertium non datur. ("Одно из двух"). 


