
АННОТАЦИЯ. 

Уважаемый читатель, эти книги пришли ко мне, как благодарная вдохновенная молитва. 

Я ничего не сочинял, не открыл новое. Вдохновение само, как ожившая мелодия рождает 

слова, песнь льется из души, а я  записываю. 

 Я не автор, не «учитель», но я надеюсь, что то, что пришло из вселенского потока мне, 

сподвигнет Вашу душу посмотреть на Ваши отношения со Всевышним по-новому, узнать, что Он 

любит Вас, а не «наказывает», спасает от ненасытной похоти и пороков до последнего вздоха и 

выдоха. Он оберегает Вас, как самое драгоценное Свое творение на Земле, потому что у Него 

любящее материнское сердце. 

Посмотрите на себя, на своих близких, «ближних и дальних» со стороны и скажите 

«Спасибо, Отче, что Ты позволил мне знать Тебя, вселил надежду на вечную жизнь, открыл, что 

Вселенная живет циклами, вдохами и выдохами, и человек, как частица Вселенной живет 

циклами – воскресает и «умирает», но остается вечной, бессмертной душой, в которую Ты, 

Отче, вошел Духом Своим». 

Нет «смерти» для души, для Духа – есть только вечное изменение и совершенствование 

формы вечной материи, ибо материя, плоть – это «уставший Дух Божий. 

Да откроется Свет Отца-Создателя в душе Вашей, и будьте бесстрашны, неутомимы и 

ненасытны в познании себя и всего сотворенного Отцом, ибо для этого вы сотворены по образу 

и подобию Всевышнего. 

Мне 79 лет. Родился на Украине, в семье шахтера. Помню себя с трех лет. В возрасте 

одного года заболел полиомиелитом. У меня парализованы  до пояса обе ноги. По заключению 

врачей – инвалид 1-ой группы – нуждаюсь в уходе, но с радостью и благодарностью работаю, и 

по сей день и стараюсь помочь каждому, чем могу. 

Во время войны был с мамой в оккупации, после войны, от голода, семья бежала в 

Киргизию. Здесь закончил Киргизский Государственный Университет, по специальности – 

филолог. 

По собственному желанию уехал работать учителем русского языка и литературы в 

высокогорный район Киргизии на границе с Китаем. Затем работал библиографом, 

художником, ювелиром, заведовал курсами рисунка и живописи. Много лет пел на сцене 

В годы перестройки таксовал.  

Последние сорок лет тщательно изучаю для своего духовного развития, «Ветхий и Новый 

Завет»,«Коран», «Бхагавад-Гиту» (в нескольких редакциях), Махабхарату. Хорошо знаю труды 

Вивекананды, Рамакришны,  Ошо, Кастанеды и других мистиков. 

Тридцать пять лет ежедневно, занимаюсь два часа йогой (один час – молитва-медитация, 

один час- упражнения). 

У меня трое взрослых детей и семь внуков. Продолжаю работать, чтобы находиться среди 

людей и делиться теми духовными богатствами, которыми щедро благословил меня Создатель. 

Чем больше людей уйдет от телесериалов и разрушающего молодую душу Интернета, тем 

больше появится читающих душой, а не глазами и умом, людей, способных возродиться 

духовно. Только духовная эволюция, только духовное великодушие, только любовь к 

ближнему спасут человечество от саморазрушения. 

Все время душа моя взывает к Отцу-Создателю с благоговением и восхищением. Осознаю 

себя счастливым человеком и благодарен Всевышнему, что дарованное мне физическое 

увечье, послужило толчком к духовному самосовершенствованию. 

 

Мир Вам люди и человеки Земли. 



Мир Вам все души Вселенной. 

 

В. Добровольский 

 


