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Сегодня вы творите свои жизни… Завтра вы творите
новые вселенные!
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЙ (ХОРОШО ЗАБЫТЫЙ) МИР:
МИР СОБСТВЕННОГО Я.
ЭНЕРГИЮ, ЖИВУЩУЮ ВО ВСЁМ
БОЖЕСТВЕННУЮ МЫСЛЬ, ВЕЧНЫМ ПРОВОДНИКОМ КОТОРОЙ
ЯВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЙ ИЗ НАС

Добро пожаловать в мир нашей истины!
С бесконечными Теплом, Благодарностью и Любовью,
Александр Листенгорт

✿~✿~✿

П

осещая философско-эзотерический отдел книжных магазинов, либо в поисках
произведений по данной тематике в Сети, я ожидал найти такую Книгу, которая
охватывала бы все основные вопросы человеческих ума и души и, при этом, давала бы на
них практические, честные и глубокие ответы. Которые предлагали бы человеку новую
концепцию, способствующую качественным изменениям в требующей того области его жизни. Но
такую книгу найти не удавалось… Конечно, я обнаруживал множество замечательных книг: одни
из них были посвящены индуизму, Ведам, устройству Вселенной, другие – целительным и
духовным практикам, техникам исполнения желаний, третьи – медитации, психологии и работе с
энергией, четвёртые – вопросам о смысле человеческой жизни и предназначении, о природе и
задачах души на Земле, пятые были посвящены самореализации, богатству, вопросам любви и
личных взаимоотношений, и так далее. В принципе, обставив как следует книжный шкаф, можно
было бы получить полноценное духовное знание, уже открытое человечеству. С одной стороны,
это хорошо: человек может быстро получить нужную информацию по интересующей его в данный
момент тематике. Но с другой, все эти темы тесно взаимосвязаны друг с другом и рассматривать
их следует, по возможности, также единовременно. Все они вместе и составляют человеческую
жизнь. Я искал такую Книгу, которая представляла бы собой целый мир, новое открытие, особую
концепцию, которая захватывает человека и открывает ему восхитительную вселенную его
великих возможностей, божественного потенциала и предназначения, его гения, его духовной
природы и творческой натуры. Книгу, тексты которой уже самим своим явлением и присутствием
благословляли бы человека и не только указывали ему на истинные знание, счастье и любовь,
сокрытые в нём, но и пробуждали их мощной энергией благодати. И тогда я решил сам создать
такую книгу. К тому же, пришло время делиться знаниями и светом. Создавать такую
эзотерическую энциклопедию, такой новый Мир, который приведёт путешественника к путям его
Судьбы. Который не только позволит найти прямые ответы здесь и сейчас, но и пробудит вечный
внутренний источник, который всегда принесёт нужные ответы. И это - книга "Новый Этап
Пробуждения". В ней есть Знание обо всём, что может быть интересно и необходимо человеку
мыслящему, думающему, ищущему, и возвышенному, и приземлённому: пытливому уму,
стремящейся к свету душе, ищущему спокойствия сердцу. Человеку Нового Времени, который
готов взять на себя всю ответственность за свою жизнь и создавать вокруг себя мир своей мечты
посредством своих мыслей, творчества и своей деятельности.

Р

аскрытие мужской и женской природы, гармонизация личных отношений, природа
божественного абсолюта, звёздные воспоминания и космические послания, Рейки и другие
медитативные и целительные практики, лучшие знания из мировых религий и наследия
человечества всех времён, сила мысли и просветление сознания, божественные откровения,
пробуждение творческого гения, энергетические техники, смысл жизни, цель бытия и таинство
смерти, осознанные Сновидения, осознание себя, пробуждение любви, тело как храм
человеческой души, исцеляющие молитвы, материя и дух, соединение с потоком, природа бытия,
успех, богатство и образование, здоровье, творчество и деньги, лингвистика и наука, исполнение
желаний и воображение, законы вселенной, Новый Этап Пробуждения...

В

чём здесь интерес? Раз уж ты пришёл в эту жизнь – нужно как следует в ней разобраться.
Совершить великие открытия: может быть, мировые, может быть, твои личные – и то и
другое имеет равное значение. Для того, чтобы в этом мире быть не гостем, но хозяином
своей жизни. Чтобы наслаждаться каждым моментом. Проявляя больше счастья, любви,
вдохновения и творчества каждый день и меньше тратя драгоценное время на лишние
переживания.

Э

тот мир обуял гениальный замысел: накрыть алмаз вечной истины иллюзиями, чтобы в
искусственных условиях этот алмаз вновь обнаружил свой свет, свою уникальность,
божественность и гениальность и вновь стал собой и, обретя себя вновь, ещё лучше узнал,
что он самом деле есть и что это в действительности значит.
Есть целительная сила любви… Есть совершенные, всеобъемлющие, вечные счастье, свет,
вдохновение, восторг, любовь и богатство – всё это ищет в мире каждый из нас, время от времени

обнаруживая отражения этих чудес во внешнем мире и затем продолжая поиски, хватаясь за эти
лучики надежды. Но это всё живёт внутри. Миг пробуждения – и вот уже мы наполняем мир
этими же чудесами, исходящими из нас самих. Из вечного божественного источника нашего
существа.
Все мы куда-то идём, к чему-то стремимся, ставим цели, о чём-то мечтаем. Но прежде чем кемто становиться, важно понять, кто ты уже есть. Прежде чем забираться на вершины, нужно
посмотреть, где ты уже находишься. А это уже очень много. Всё уже есть здесь и сейчас. Все
прошлые, настоящие и будущие достижения.
Обо всём, что в мире происходит, было оговорено заранее, на это дал согласие каждый из
живущих здесь, на этой планете свободного выбора. И каждый день мы подтверждаем этот
высший замысел своим выбором, своими мыслями, своими решениями. Так происходит, что
новый день мы создаём через то, какие мы есть сейчас и через то, что должно быть согласно
нашему пути. Потому что сейчас мы мыслим именно таким образом и именно таким
представляем себе будущий день. Важно наладить гармонию между стремлениями души и
желаниями вашей личности. На самом деле, они не должны различаться. Для этого нужно
довериться самому себе. Предварительно обнаружив и осознав это самое «себя», своё «я».
Вселенная – это королевство зеркал: она создаёт мир вокруг человека таким, каким он сам его
себе представляет. Мир вокруг человека формируется согласно его убеждениям, согласно его
внутренней уверенности в том, каким он должен быть, на что быть похожим.
И, в конечном счёте, всё, что есть на самом деле – это вездесущая, вечная, животворящая
божественная энергия, воплощённая в миллиардах восхитительных форм. Потенциальных и
существующих ныне, проявленных и непроявленных; в миллиардах творений, идей. Мир – это
духовность, заключённая в видимую оболочку, как человек – это душа, совершающая путешествие
в храме своего тела, как искусство – это божественное присутствие, выраженное языком
творчества. Как сам язык – это инструмент созидания, воплощённый в тысячах слов, звуков,
предложений и цельных текстов… Несущих ангельскую благодать истины.
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амое правильное - это твои собственные мысли. Нет ничего более верного, чем твои
собственные решения. Казалось бы, что может быть проще - слушать самого себя,
довериться самому себе? В каждом звучит голос его интуиции, изрекающий истину. Эта
Книга Направляет, Раскрывая Источник. Это - Маяк в океане поисков Души.
сё самое Откровенное, что может быть известно Человеку о Мире и своей Природе,
собрано в этой Книге. Это пособие не только по духовному Пробуждению, но и по
личностному Росту, Развитию не только Души, но и Тела, не только Высшего, но и Земного
Я. Порою люди плачут, в искреннем исцелении и духовном восхищении наполненные благодатью,
любовью и светом - настолько искренна эта книга, таким глубоким откровением она является,
такую истину жизни несёт в себе.

Э

та Книга - как Откровение Ангела о том, что Происходит в Мире, и в чём заключается смысл
жизни человека: вечного творца, которому в потоке духовного пробуждения пришло время
раскрыть свои гений, счастье, радость бытия. Эта книга - божественная песнь о нас с вами и
для нас. Выход в свет этой книги знаменует новую духовную эру для всей планеты. Эта книга
может стать неоценимым практическим пособием для всех тех, кто жаждет ощутить блаженный
вкус истинной, божественной любви, кто хочет найти свою вечную половину и достичь вершины
духовной эволюции. Она иллюстрирует то, как люди постигают этот Высший Разум через своё
личное развитие. Что касается этого благого закона любви, то здесь предстоит открыть еще очень
многое. В процессе чтения этой книги вас обязательно будут посещать собственные прозрения.
Доверяйте им! Они — голос вашей интуиции.
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то наш с Тобою Откровенный Разговор, о, милая Душа, Свет Жизни, Гений Любви... Где бы
мы ни были, эти Тексты и Творчество - Запись по всей Вселенной. Эта Книга - словно
Божественная Песнь, которую слышит душою, умом и сердцем человек, обращенный к

познанию своей природы, к божественным истокам своей жизни. Жизнь Человека - это Путь
Странника Домой, Путь Ребёнка к Родителям, Путь Души к Счастью, и в жизни каждого наступает
момент, когда он начинает замечать свои следы и сияющие впереди звёзды. Этот момент можно
назвать Новым Этапом Пробуждения.

Предисловие I (Как в Издательстве)
«Новый Этап Пробуждения» - это произведение в стиле non-fiction, представляющее
собой своеобразную эзотерическую энциклопедию. В ней рассматриваются все основные
вопросы философии, вечные загадки мироздания и присутствуют конкретные и
практические ответы на них. Эта книга может являться маяком света и истины на пути
духовный исканий и человеческого ума, и сердца, и души. От Рейки, Мантр, Сознания и
Медитаций до вопросов Смысла Жизни, Богатства, Счастья и Самореализации, от
исследований Божественной Природы и Тонкого Мира до конкретных дыхательных,
медитативных и энергетических практик. Существует определённая концепция «Нового
Этапа Пробуждения», являющаяся главным помощником на пути развития человеческой
духовности, в которой детально рассматриваются важнейшие аспекты нашей глубокой
природы. Предлагаются ответы на «вечные» вопросы философии, призванные пробудить
в человеке то высшее и вечное, к чему каждый в жизни, так или иначе, стремится, но к
чему не каждому удаётся прийти. Что-то здесь называется Истиной, но, при этом,
прослеживается идея о том, что всякий ответ уже заложен в самом человеке – нужно
только сделать шаг навстречу безграничному знанию внутри себя и его проявлениям
вовне; тексты же данной работы дают направление человеческой душе к пониманию
себя, пониманию жизни и, в итоге, к Пробуждению, Истине, Счастью, Творческой и
Жизненной Самореализации.
Особенность книги заключается в том, что в ней охватывается широчайший круг вопросов
эзотерической и философской направленности в контексте единой концепции
многомерного духовного пробуждения человека. На пути пробуждения человеку
предстоит обрести не только «небесные» знания, но и привести в порядок все «земные»
моменты, чтобы вследствие достичь как можно более полного раскрытия божественного
потенциала, заложенного в нём. Многие элементы книги являются классическим
примером так называемых «ченнелингов», когда информация передаётся
непосредственно из высших источников. В то же время, многие тексты являются
совершенно бытовыми, жизненными наблюдениями, через которые человек раскрывает
житейскую мудрость и осознанность. Круг читателей подобной книги очень широк, как
показали опыт публикации некоторых текстов в Сети и открытие сообщества Вконтакте:
люди самого разного возраста, социального статуса, жизненных целей и интересов
отметили исключительную ценность этой работы. Это связано, в основном, с тем, что в
этой книге каждый что-то обязательно находит для себя ввиду широкого охвата
представленных здесь тем. По сути, концепция «Новый Этап Пробуждения» открывает
перед читателем такой мир истины, такой источник благодати, где он может получить
нужный ответ на любой свой вопрос, из любой области. Также, конечно, многих читателей

привлёк тот факт, что автор в столь молодом возрасте рассматривает такие вопросы и
даёт на них ответы. Вот лаконичный отзыв одной из читательниц, включающий в себя
основной посыл и многих других комментарием: «Великое произведение: только к
середине жизни я начала приходить к тому, о чём пишет этот мальчик» (koob.ru). Многое
говорится о наступлении Новых Времён, в первую очередь, в духовном смысле. Я верю в
то, что это Произведение может сыграть в этом одну из главных ролей. Чтобы люди
приходили к «тому, о чём я пишу» как можно раньше, а соответственно и наполняли свои
жизни смыслом, счастьем, любовью и как следует себя реализовывали так скоро и
глубоко, насколько это возможно.
Многие читатели отмечают особую Энергию представленных Текстов, определяя её как
«благословляющую», «исцеляющую», «вдохновляющую», «животворящую». В книге
представлена уникальная информация о работе с личной и космической энергией
(«заземление, продыхивание»), с желаниями и мыслями, а также - новый взгляд на
систему исцеления Рейки, помимо современного взгляда на основные темы философии и
эзотерики, религии, культуры, Мира как Игры. Ключевое слово – «Пробуждение».
Задачей данной Книги является обращение человеком более пристального внимания к
вопросам вечным, духовным, вопросам цели того, что происходит и почему, направления
всяких действий и мыслей. И когда это самое внимание уже обращено к поискам Света и
Истины, в образе Маяка, сияющего Лучом Пробуждения, возникает это произведение. Я
мог бы назвать целью «всеобщее просветление, приход новой эры любви и света,
всеобщее осознание себя как духовного существа, как идеи абсолюта» - но это было бы
не совсем верно относительно общего, так сказать, плана… Проще говоря, кому нужно –
тот и Пробуждается, а моя задача - передать нужную информацию, способствующую
духовному становлению человека, обретению им самого себя, вечного, гениального,
божественного и сияющего. Информацию, способствующую, в идеале, наступлению на
нашей Планете лучших времён, а пока – личному благополучию и духовной осознанности
читателя.

Не так уж и важно: истина это всё, или игра, или что. Но энергия и посыл здесь – как
божественный луч истины, брошенный, словно спасательный круг, человеческой душе,
уму и сердцу, плывущем в Океане этого Мира… Это круг с корабля Вселенной, круг
мастеров, мудрецов, высшего присутствия. Круг Бога, Аллаха, Адоная, Элохима, Кришны,
Всевышнего, Царя Вселенной, Энергии или Деда Мороза – того, что несёт Свет и Любовь
как Образ и как Истинную Энергию, самыми Нежными, Любящими, Мощными,
Благословляющими всеми Радостями каждый миг, Искренними и Откровенными и
Восхитительными Существами на Планете… Да, Ангелами: а это вы сами и есть! Гений
сокрытый, Проснись и Пой! Яви Себя Миру, о, Воплощение Любви и Творческого Начала,
Божественного Вдохновения! Проснись и Пой: о том, что Видишь, Знаешь, Чувствуешь и
Вспоминаешь!..
Я всё это время очень хотел написать Предисловие которое, таки да, будет всем
интересно. Про то, что счастье и благодать – это естественное состояние, и нужно их
пробудить. И узреть дух. Узнать, как и куда возвращаться к Богу. Какой адрес. Какая

формула любви. Как вообще что. Всё такое. Рейки, эзотерика, философия западная, с
разумом и бытием и восточная, с пупком и медитацией, театр, игра… Всё что хотите!
Любовь и Свет! Творчество и Счастье! Восхищение Жизнью… Весь мир театр – пора уже
воспринять это не как метафору, а как всю правду жизни. И, пробудившись, узреть мир во
всём его великолепии! Пронеся сквозь завесу свет божественной истины, исцеления,
гения, самовыражения души! Мир – это аттракцион, который кажется реальным, пока ты
в нём. Все мы стремимся куда то но великий секрет жизни заключается в том, что сперва
следует понять, кто ты уже есть. И то, что открывается поистине Восхитительное. Всё уже
есть, надо только проявить это. Через эту сцену надевшая костюм «человека» душа
осуществляет свою жизнь, учась сама и уча других. Играя, любя, наблюдая, развлекаясь,
познавая, пробуждая, проявляя божественное присутствие, как заведено в священном
Писании… Мы рассмотрим мантры и молитвы на всех языках мира, разберёмся с тем, что
вообще происходит в мире, а главное – почему. Разберёмся с существованием, бытием и
жизнью, что там, как, зачем. В общем, книга говорит сама за себя. Добро пожаловать в
величайшее путешествие! А может быть Вам, дорогой читатель, будет просто интересно
узнать, что есть мировоззрение представителя современной молодёжи, одного из самых
диких её представителей, который этим летом поехал в Турцию учиться. А ведь, как
истина - это страна без дорог, так и человек - это душа без возраста. Форма есть лишь
вместилище сути, как материя - это средство проявления в ней духа. Со всеми
последствиями,
которые
вытекли
в
наш
восхитительный
мир.
В книге представлены основные вопросы... подростка. Да, именно подростком я написал
эту книгу. Но ведь, как не говорится, устами подростка глаголит Истина. Так вот эта самая
Истина. А сотни отзывов о том, как читатель удивлён возрастом автора, только
раззадоривают, так сказать. Дальше – больше и лучше. И вот теперь разменяв второй
десяток земных лет на третий, кое-что добавив в книгу, уже успокоившись, я благодатно
передаю это знание миру… С благодарностью и восхищением!!!
Чему-то каждый из нас уже научился, чему-то ещё надо научиться. Например
спокойствию. Любви. Еще - Терпению. Уважению, может быть. И каждый раз человеку
что-то в жизни даётся так, чтоб он именно это что-то осознал, встретил, понял, сделал,
принял. Жизнь никогда не идёт на крайние меры, если человек достаточно умён, мудр,
понятлив в духовном плане и, соответственно, внимателен к знакам мира. Если человек
активный слушатель, так скажем, если они со Вселенной партнёры, и с Богом, как в Торе
сказано. Может, вам эта книжка попалась именно поэтому? Может, ради нескольких слов
где-то внутри неё, имеющих определяющее значение. А может и ради того, чтоб вам
открылось всё знание в совокупности, заключённое в ней. Мы рады Встрече!..

Если Вы в последнее время стали чаще набирать в поисковике следующие слова и искать
книжки по темам "Духовность, Эзотерика, Саморазвитие, Смысл Жизни, Рейки, Энергия,
Просветление, Медитация, Пробуждение, Целительство, Вдохновение, Творчество,
Откровения, Личностный Рост, Новая Эра, Вознесение, Ченнелинги, Любовь и Свет,
Истина, Путь, Божественность, Благодать и Благословение" - то, в общем, Вам сюда!
В сентябре 2011 года, я приступил к созданию книги "Новый этап развития духа", которая
готовилась как своеобразная эзотерическая энциклопедия, как духовный справочник для
всех, кто вдруг зачем-то заинтересовался духовностью, зачем-то стал задавать вопросы о
смысле жизни, вообще о цели многих вещей, существующих в мире. Через 9 месяцев (о,

как) книга была завершена. Ну как, книга... Ну да, книга. Всё это время шёл какой-то
бесконечный, даже жёсткий, но в то же время бесконечно благословенный процесс
творчества - можно было не спать, можно было заваливать сессии, можно было не гулять
и не встречаться с девушками: делать всё что угодно, но писать эту вещь. Дописана она
была весной 2012. 2012, когда некоторые умы взъерошились по поводу Новой Эры и так
далее. Ещё через год что-то из этой книги публиковалось в разных уголках
интернетовской Вселенной. Это, в свою очередь, дало понять, что людям это нравится, что
людям это нужно, а также помогло узнать, что следует в книге улучшить, что добавить. И,
таки да: понять вновь, что это вообще нужно, в принципе. И мне, и вам! И вот теперь,
когда Пришло Нужное Время и когда полностью доработана и завершена сама книга,
пришла пора делиться! Пришла пора воплощать священный закон Вселенной, имеющий
отношение ко всем Творцам, Богам, Ангелам, Гениям: СОЗДАВАЙ и ПРЕДОСТАВЛЯЙ. А
Боги, Гении, Творцы здесь совершенно все, только не все ещё об этом вспомнили.
Ведь речь идёт не об историческом романе, а о самых реальных и естественных вещах на
свете, о которых каждый задумывается время от времени, на что ищет ответы: о
Человеке, о Мире, о Боге, о Самореализации, о Счастье, о Творчестве, о Богатстве, о
Любви! И всём-всём-всём, что соединяет эти переменные в единое уравнение Жизни. Кто
же откажется пробудить в себе вечный творческий гений, лежащий глубоко внутри
согласно замыслу? Сделать шаг навстречу Истине, которая наделит смыслом все поиски и
вопросы, которая принесёт спокойствие и мудрость? Наконец, кто откажется обрести свой
Путь, на котором будет исполняться истинное предназначение его как души, как
человека? который покажет, Зачем вы пришли, Откуда и Почему? Это Новый Этап
Пробуждения, Друзья! Мир ждёт своих Героев... Мыслящих светло и креативно,
источающих успех, удовлетворение, которые Счастливы в самой своей сути, потому что
такова наша Природа! Природа Творцов. Природа Богов! В целях эксперимента надевших
человеческие маски и блуждающих по миру в поисках Себя. В поисках Истины, всегда
лежащей ближе, чем кажется. Именно её мы раскрываем здесь! Вчера души творили свои
жизни... А завтра творят новые миры! Я, Александр Листенгорт (Alex Listengort), передаю
вам это знание с великою Любовью!

Добро Пожаловать, בברכה, Բարի գալուստ, Hoşgeldiniz,
Willkommen, Welcome, Bienvenido!
В своей истинной сути человек является вечной душой, совершенной, счастливой и
гениальной в своей божественной природе, вечным путешественником, исполненной
любви и света идеей абсолюта. И сегодня она, согласно своим пожеланиям, воплощается
в этом мире, на этой планете, вступает в эту игру в качестве человека, величайшего из
миллиардов божественных творений. Множество удивительных способностей сокрыто в
человеческом существе, глубокое знание тысячелетий и великий потенциал.
Восхитительной энергией жизни, исцеляющей и благословляющей, наполнено
окружающее пространство. Все эти чудеса, которые в потоке пробуждения готова
представить нам сама жизнь, скрываются лишь только за символической завесой,

отделяющей этот мир, мир игры и иллюзий, мир форм и материи, в отдельную,
самостоятельную, идеальную систему, в которой нам предстоит разобраться в книге
Александра Листенгорта "Новый Этап Пробуждения" и которую нам суждено
совершенствовать, где нам предстоит воплощать свои счастье, жизненные достижения и
творческий потенциал, как заведено. Завеса эта слишком тонка, чтобы не попытаться
взглянуть сквозь неё, обратившись в мир духовных откровений и божественной
благодати, эта завеса слишком символична, чтобы не встать на путь пробуждения и
духовного понимания, определения нужных целей и своей роли в этом театре бытия,
осознания себя как творца своей собственной жизни, как источника божественного света
и бесконечной мудрости веков. От множества духовных посланий мы стремимся к вещи
самой простой и главной: счастью человека. Счастью, которое является естественным
состоянием нашей истинной природы.
Дух приходит на эту Сцену, надевает любимый Костюм. Он платит особую Цену: Тысячей
Звёздных Лун. Но в Контракте души-Актёра прописано пункта два: надо только лишь Жить
Любовью...
И
Вспомнишь
Ты
всё
Сама.
Чтоб жизнь понять, нам далеко ходить не нужно - Вся истина скрывается внутри. В себе
любовь
и
счастье
обнаружив,
ты
миру
их
скорее
подари.
Но
если
ты
отчаянно
решился
всю
правду
отыскать
вовне
Дай Бог, чтоб путь тебе твой собственный открылся, во славе вечности, в небесной синеве...

Бог хочет пожать тебе руку, а ты преклоняешься перед ним. Бог хочет обнять тебя, а ты
считаешь себя недостойным. Бог хочет явить себя, а ты всё говоришь, говоришь, но не
слушаешь. И ему остаётся только улыбнуться своей улыбкой вечности. Поймав своё
отражение в зеркале. Бог хочет от тебя того же, чего ты хочешь от себя сам. Не больше и
не меньше. Он ничего никогда от тебя не требует, кроме того, чтобы ты был Счастлив.
Жизнь Человека - это Путь Странника Домой, Путь Ребёнка к Родителям, Путь Души к
Счастью. В жизни каждого наступает момент, когда он начинает замечать свои следы и
сияющие впереди звёзды. Именно этот момент можно назвать Новым Этапом
Пробуждения!
Жизнь каждого - это его собственная история: это и текст, и музыка, и изображение. Но
есть что-то, что являет и общую Историю. Божественную. Историю Возвращения Домой.
Это наш с Тобою Откровенный Разговор, о, милая Душа, Свет Жизни, Гений Любви... Где
бы мы ни были, эти Тексты и Творчество - Запись по всей Вселенной.
Эта Книга - словно Божественная Песнь, которую слышит душою, умом и сердцем
человек, обращенный к познанию своей природы, к божественным истокам своей жизни.
Жизнь Человека - это Путь Странника Домой, Путь Ребёнка к Родителям, Путь Души к
Счастью, и в жизни каждого наступает момент, когда он начинает замечать свои следы и
сияющие впереди звёзды. Этот момент можно назвать Новым Этапом Пробуждения. Эта
книга, исцеляя следы, объясняет их духовный смысл, и, благословляя, возносит к самым
звёздам, сияющим впереди каждого существа, которое отважилось на это путешествие и
сегодня находится на своём Пути к Пробуждению. В «Новом Этапе Пробуждения» будет, в
первую очередь, исследоваться сама природа мироздания. Но есть вещи элементарные,

которые встающий на путь Знания человек должен учитывать. Это образ мыслей, это
свобода от иллюзий, это осознание источника внутри себя и себя как источника. Вот
главное. Творчество, ум и вечность души. И далее всякое Знание станет доступным.
Все мы стремимся куда-то, мечтаем кем-то стать. Но один из главных секретов жизни
заключается в том, что сперва нужно понять, где ты Сейчас находишься и кто ты Уже есть.
Это и есть Просветление. С этим пониманием приходит и всё остальное. Только тот, кто
счастлив, будучи нищим, будет счастливым, будучи принцем. Счастье - это состояние
сознания. Счастье вообще не зависит от внешнего. Внешнее может приносить радость. Но
счастье
это
совершенно
внутреннее
явление.
А Бытие - это такой, вселенского масштаба, диалектический праздник, смысл которого
скрывается в равновесии. Побывал на Западе, побывал на Востоке, затем находишь
равновесие, и всё в одночасье становится ясным. Равновесие не сохраняется, но каждый
раз его всё легче достичь. Чем человек более просветлённый, тем менее он страдает от
ощущения отсутствия смысла жизни. Соответственно, он реже прибегает к посторонним
средствам для его временного наполнения (наркотикам, алкоголю, сексу) и чаще
обращается
прямо
к
источнику,
дающему
ему
все
необходимое.
Весь Мир - как Театр, как огромный Павильон, где все декорации сплетены из материи...
Актёры наполняют игру смыслом через свои действия, жесты и диалоги.
Возможно, весь человеческий жизненный путь - это путь его духовного развития ради
воссоединения в божественной любви со своей вечной половинкой. Для этого, опять же,
все силы человеку следует направить на саморазвитие. И духовное, и земное.
Весь мир человека – это его воображение. Где мысли, там и опыт. То, чего боится человек,
то с ним и случается. А имеет человек то, о чём думал большую часть времени, чему
уделял внимание. Познать мир глубоко – лучший способ стать в нём не гостем, но
мастером жизни. Всё Живое в Мире связано между собой невидимыми нитями Тонкого
Мира. Эта связь объединяет на Земле всё. Каждый вздох, каждая мимолётная мысль
творит Реальность на Планете Земля. Так было всегда: это объективный Закон… Но когда
Вы осознаёте это, как Ответственность, таки и Возможности возрастают.
Позитивное мышление - это состояние сознания, а не механическая настройка. Счастье это естественное состояние души, а не преходящая эмоция. Богатство - это знание и
наполненность, а не счёт в банке. Мудрость - это время, прожитое с пониманием, а не
возраст. Принцип Ясен? Абсолютно Всё, что Человек Ищет во внешнем Мире, уже
Заложено в нём самой Природой!.. Удивительно, но абсолютно каждый в жизни проходит
именно тот путь, который выбрал сам, более того, тот, который сам захотел. Кто-то любит
мелодрамы, кто-то - фильмы о войне, а кто-то - комедии... И так далее. Новый Этап
Пробуждения позволяет человеку выйти на тот уровень осознанности, где он будет
выбирать свой «фильм» самостоятельно и проявлять себя в нём наилучшим, самым
восхитительным
образом!
Уважай всё, что происходит вокруг. Не только то, что видишь, физический мир, но и
тонкий план. В мире присутствует также жизнь, что без формы, духовные, высшие планы
и миры, которые также следует почитать. Именно они - источник существования всякой

формы. Истинная жизнь - там, в тонких мирах, а физическая – временный и проявленный
её аспект. Уважай всё, что происходит вокруг. Не только то, что видишь, физический мир,
но и тонкий план. В мире присутствует также жизнь, что без формы, духовные, высшие
планы и миры, которые также следует почитать. Именно они - источник существования
всякой формы. Истинная жизнь - там, в тонких мирах, а физическая – временный и
проявленный её аспект. Всё в мире делается ради духовности. Всё, что есть – это
духовность. Вы никуда не опоздаете, если не поймёте это сейчас и будете дальше бегать
за иллюзиями, не стремясь узреть истинную реальность. Но помните просто, или
вспомните, когда следует: всё делается ради развития человеческой души! А это и есть
духовность. И всё в мире для этого: все события, явления, вещи. Материальные блага –
это не испытания или что-то вроде того, чтобы «отвлечь» вас от Настоящего: в них и
содержится то, что нужно поймать, уловить... раскрывать дух посредством материального
мира. Не старайся урвать от мира как можно больший кусок, или дай ему столько же,
сколько берёшь. Не держите у себя лишнего: избавляйтесь от ненужных вещей,
поблагодарив их за службу и время. Не мелочитесь, не стремитесь только получать,
будьте щедрыми. Осознанность и прощение - ключи к освобождению. Тогда становится
ясно, что происходит и почему. Тогда нет слишком важного, или слишком мелкого. Всё
имеет место быть, оно просто есть - так устроено мироздание! Всё - энергия, и она никому
не принадлежит. Внешний мир лишь отражает всякую проблему, которая возникла
внутри. Любая проблема может быть только там, где не течёт любовь.
Многое здесь будет сказано о Женщинах и Мужчинах… Может быть, это самое главное. В
духовном пробуждении мужчины обычно главную роль играет женщина. Она может
появиться в его жизни на миг, на какое-то время или навсегда, но выполнит свою
священную обязанность. А кто пробуждает женщину? У женщин от природы есть
возможность получать знания прямо из источника, через свою интуицию. Но всё
вышесказанное касается только таких Женщины и Мужчины, которые раскрыли в себе
свои соответственно Женскую и Мужскую Природу.
- Здорово мы с тобой сыграли!..
- Да...
- Знай мы тогда, как и что на самом деле, интересно, так ли бы мы сейчас дивились этому?
- Конечно не так... В том-то всё и дело!
- А теперь что? Я смотрю, научились... Как-то светлее стали. Помолодели, что ли, после
такой встряски.
- Да уж, сыграли так сыграли... Конечно, ещё как научились. И посветлели, и будто заново
родились, ведь мы получали всё это время огромное удовольствие, и теперь снова, ещё сильнее
понимаем, кто мы есть...
- Да уж. Столько там были по тамошним меркам… Я уж чуть было не поверил, что там всё
настоящее!
- Да, красиво сделано, работа Мастера... А Ведь Он – один из Нас!..

Человек - духовная сущность... Душа. И формы свои она меняет, как рубашки. Если бы
сегодня мы пришли в других рубашках, разве стали бы мы от этого другими личностями?..
Великие Ученики, Игроки и Актёры - это все Человек!.. Представьте: Вы пришли в
кинотеатр. Вы, конечно, помните, откуда пришли и куда, помните, что пришли именно в

кино. И вот, идёт любимый Фильм, или новый, но очень захватывающий. Рядом сидит
надоедливая подружка: "эй, эй", тычет в Вас. Вы отмахиваетесь: "отстань, дай посмотреть
фильм". Она снова: "эй, проснись. Это всего лишь фильм. Это не по-настоящему". А Вы:
"слышь, успокойся, это мой любимый фильм, и я буду смотреть". Точно так же Человек
приходит в Жизнь. Первое время он всё Помнит. Но потом Фильм становится слишком
захватывающим... И не у всех есть такая подружка, которая будет тыкать и Напоминать...
Но у вас она есть! И её зовут «Новый Этап Пробуждения». Красотка! :)
Жизнь напоминает игру Бога, осуществляющего свой путь Домой через миллиарды своих
творений... Мы Пробуждаемся, чтобы воплотить этот Замысел!..
«Новый Этап Пробуждения» - это новый взгляд на процесс духовного развития
человеческого существа, на эзотерическое познание мира, природы и на бытие как
таковое. В книге представлено 22 основных раздела, каждый из которых включает в себя
определённое количество глав, освещающих ту или иную тематику - всего около 168-и
разделов. «Новый Этап Пробуждения» - это что-то вроде эзотерической энциклопедии,
где рассматриваются все основные философские вопросы и присутствуют довольно
конкретные и практические ответы на них. Эта книга может являться маяком света и
истины на пути духовный исканий и человеческого ума, и сердца, и души. От Рейки,
Мантр, Сознания и Медитаций до вопросов Смысла Жизни, Богатства, Счастья и
Самореализации, от исследований Божественной Природы и Тонкого Мира до
конкретных дыхательных, медитативных и энергетических практик. Существует
определённая концепция «Нового Этапа Пробуждения», являющаяся главным
помощником на пути развития человеческой духовности, в которой детально
рассматриваются важнейшие аспекты нашей глубокой природы. Предлагаются ответы на
«вечные» вопросы философии, призванные пробудить в человеке то высшее и вечное, к
чему каждый в жизни, так или иначе, стремится, но к чему не каждому удаётся прийти.
Что-то здесь называется Истиной, но, при этом, прослеживается идея о том, что всякий
ответ уже заложен в самом человеке – нужно только сделать шаг навстречу
безграничному знанию внутри себя и его проявлениям вовне; тексты же данной работы
дают направление человеческой душе к пониманию себя, пониманию жизни и, в итоге, к
Пробуждению, Истине, Счастью, Творческой и Жизненной Самореализации.
Многие читатели отмечают особую Энергию представленных Текстов, определяя её как
«благословляющую», «исцеляющую», «вдохновляющую», «животворящую». В книге
представлена уникальная информация о работе с личной и космической энергией
(«заземление, продыхивание»), с желаниями и мыслями, а также - новый взгляд на
систему исцеления Рейки, помимо современного взгляда на основные темы философии и
эзотерики, религии, культуры, Мира как Игры. Ключевое слово – «Пробуждение».
Задачей данной Книги является обращение человеком более пристального внимания к
вопросам вечным, духовным, вопросам цели того, что происходит и почему, направления
всяких действий и мыслей. И когда это самое внимание уже обращено к поискам Света и
Истины, в образе Маяка, сияющего Лучом Пробуждения, возникает это произведение. Я
мог бы назвать целью «всеобщее просветление, приход новой эры любви и света,
всеобщее осознание себя как духовного существа, как идеи абсолюта» - но это было бы
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