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1.От редактора. 
 

Известно, что наш видимый мир (Сансара)- это отражение нашего внутреннего 
мира, отражение внутреннего мира 7 млрд. человек, населяющих его. Наши 

внутренние проблемы и 
противоречия, желания, цели и 
стремления выливаются во 
внешних проявлениях 
различного характера. И часто 
носят вовсе не созидательный 
характер, а даже наоборот - 
разрушительный. Конечно, же, 
это и геомагнитные 
возмущения, и природные 
катаклизмы, которые 
регулярно случаются на 
планете, и тысячи людей 
становятся при этом 
жертвами таких разрушений. 
Получается, что мы сами себя 
губим и сами разрушаем нашу 

планету. Поэтому еще раз хочется сказать: Люди! Будьте внимательны к своим 
мыслям, словам, поступкам. Не допускайте мысли негативные, разрушительные- 
они губительны для всего живого на нашей планете. Не позволяйте плохим мыслям 
и грубым словам разрушать энергию Земли. Учитесь прощать, умейте любить и 
сострадать. Становитесь счастливыми. Для этого нужно начинать работать над 
собой, постоянно контролировать и отслеживать мыслеформы, живущие у нас в 
голове. Это самое простое , но и самое важное на пути духовного искателя.  
С уважением, Виктория Романенкова, редактор журнала «Экология мышления». 
 
 
 
 
             

2.Современный мир и экология мышления. 

 

Сила мысли. Всё есть 
Мысль. 

Автор: Анастасия Гай. 

Моё творение – моя жизнь. 
/Сузуки/ 

   Сила в наших мыслях, в 
наших желаниях и мечтах. В 
вопросе о том, что вы сами 
хотите видеть в своей жизни и 
какие образы закладываете в 
свое подсознание?  
           Сила мысли - она 
безгранична и простирается 
на всё вокруг нас. Всё есть 
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мысль. Первопричина – это наши мысли и образы, которые бесконечной чередой проносятся у нас в 
голове. Не может такого быть, чтобы в нашей жизни произошло событие, о котором мы не 
помышляли, не размышляли и не предполагали. Так же, как и не может быть тех взаимоотношений, о 
которых мы не думали. Если мы постоянно концентрируемся на каком-то образе, то он и проявляется в 
нашей жизни.  
             Отслеживайте свои мысли и убеждения, ибо только они создают нашу жизнь.  
            Всё есть лишь определённый набор образов и мысленных представлений. Когда мы постоянно 
концентрируемся и размышляем о чём-то одном, то рано или поздно это событие неизбежно происходит 
в нашей жизни. Концентрируя мысли и размышляя о том, что наш мир заботится о нас, замечая те 
малейшие ситуации, которые подтверждают данное убеждение, со временем наша жизнь будет 
напоминать сплошную полосу везения. Всё начнёт происходить само собой, в своё время и так 
гармонично и плавно, что мы порой сами будем удивляться, и где же раньше была вся эта лёгкость и 
везение?  
           Когда мы постоянно концентрируемся на своих успехах, размышляем о них, вспоминаем, 
записываем и переписываем, фиксируем рост и изменения, то со временем такие успехи становятся 
неотъемлемой частью нашей жизни. И всё, за что мы берёмся, начинает происходить по отлаженному 
сценарию. Чудеса происходят с нами на каждом шагу. При этом, концентрируясь на чудесах и успехах 
своих, мы, словно магнит, начинаем притягивать и замечать позитивные события и в жизни других 
людей.  
            Когда наши мысли заполнены состоянием счастья и радости и каждый день мы просыпаемся с 
чувством благодарности и ощущения чуда - такой наша жизнь и становится. Ибо наша жизнь – это всего 
лишь отражение нашего внутреннего состояния.  

     «Всё, на чём мы концентрируем свое внимание, приобретает в нашей жизни большую силу, 
всё, чего мы лишаем своего внимания – блекнет, разрушается и исчезает». (Дипак Чопра 
«Семь духовных законов успеха»)  

 
           Начиная понимать структуру, систему, по которой устроен и функционирует данный мир и мы в 
нём, как его неотъемлемая часть, мы наполняемся чувством лёгкости и внутренней свободой. Мы 
понимаем, что сами творим, сами создаём и выбираем себе тот или иной опыт Земной жизни. А для 
того, чтобы этот выбор проходил легко и гармонично, мы изучаем и осваиваем основы формирования 
своей жизни, своего мира, своей Вселенной.  
           Для того, чтобы произошло определённое событие в нашей жизни, необходимо лишь изо дня в 
день представлять себя в нём. Не нужно вначале бегать и пытаться предпринять какие-то огромные 
внешние усилия и прикладывать неимоверные трудозатраты. Для того, чтобы что-то или кто-то 
появилось и проявилось в нашем мире, вначале необходимо это представить внутри себя! Представить 
себя в том действии и процессе, который мы хотим прожить. И только потом, после того, как мы пару 
недель повизуализируем желаемое, начать предпринимать какие-то внешние действия.  
        Вначале же необходимо остановиться и спросить себя: 
            - А что же я хочу?  
           - Какой опыт Земной жизни испытать в ближайшее время или в течение следующих нескольких 
лет? - И каждый день по нескольку минут вживаться и проживать тот образ, кем бы мы хотели стать и 
что бы мы хотели делать.  
           Наша энергия проявляет и формирует лишь то, что мы постоянно представляем себе, где и кем 
себя видим, как ведём себя и как говорим, как держимся и как реагируем. Она проявляет лишь то, что 
мы постоянно, со скрупулезной настойчивостью каждый день представляем, проживаем внутри себя. 
Вопрос лишь времени. Если до этих пор мы жили тем или иным образом и теперь хотим всё поменять в 
своей жизни, то необходимо набраться терпения и настойчиво, изо дня в день прокручивать, проживать 
и ощущать себя в тех обстоятельствах и ситуациях, которые хотим видеть в своей жизни. И наша жизнь 
начнёт изменяться. Это необъяснимо, но в ней начинают происходить словно волшебные, 
удивительные, изумительные чудеса. Главное - начать действовать не во внешнем мире, а внутри себя, 
задавая себе вопросы, отвечать, формируя и создавая новые мысли и новые образы себя и своей 
желаемой жизни. А потом расслабиться и каждый день радостно и с удовольствием начать внутри себя 
быть уже тем, кем так нам хочется быть. Жить и делать то, о чём давно мечтаем. 

Упражнение: 
            Если есть желание танцевать, но в данный момент отсутствуют необходимые финансы и другие 
возможности? Мы начинаем создавать, формировать тот образ, а что это значит – танцевать? Вот мы 
видим себя в классе с огромными зеркалами и ощущаем бесконечную радость от своего присутствия 
там. Мы чувствуем, как наше тело готово к тренировке. А вот мы уже стоим и вытягиваем ногу, затем 
руку и начинаем ощущать, что даже здесь и сейчас, сидя дома за столом и представляя, как танцуем, 
наши ноги и руки начинают подчиняться нашему образу. И мы отпускаем себя и с закрытыми глазами 
продолжаем жить там, в том классе, при этом здесь наше тело повторяет то, что мы видим внутри себя. 
Можем представить, как довольные и радостные выходим с занятий, весело общаясь с друзьями по 
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танцам. А можем ощутить себя на сцене, ощутить, как наше тело вытягивается и делает грациозные 
танцевальные движения, и как гром аплодисментов обрушивается на нас. Можно даже встать при этом и 
поклониться и впитать те чувства, какие бы мы испытывали, случись данное событие в нашей жизни.  
           А потом мы радостно и с благодарностью к жизни за исполнившееся желание потягиваемся и 
отпускаем его, полностью доверяя Вселенной его исполнение. Главное помнить, что необходимо 
каждый день проживать желаемое, но не цепляться, а доверять жизни, что если для нас лучше, то в 
своё время всё произойдёт и случится так, как лучше для нас.  
          Если это встреча с определённым человеком, то не просто представлять желаемый для нас 
объект, а то, как мы с ним здороваемся. Ощутить, какие чувства при этом нас наполняют, почувствовать 
его прикосновение к нашей руке, прожить объятия или приветствия. Потом представить, словно мы 
сидим напротив него и наслаждаемся общением, ощущаем тепло, исходящее от чашки чая, которую мы 
держим в своих руках. Ощутить, как оно нежно разливается по всему телу, и нас окутывает нега и 
радость, чувство блаженства и ощущения благодарности. Главное, почувствовать, прожить всю 
атмосферу и окунуться в то настроение и состояние духа, которое мы хотим пережить при встрече с 
ним. 
        Главное, увидеть себя внутри данного процесса. Ощутить, прожить и прочувствовать! Например, 
встать и так же радостно рассмеяться, как будто мы идём с ним по улице, а он рассказывает нам 
интересное и весёлое событие из своей жизни. Прожить, вжиться в ту ситуацию, в которой мы хотим 
оказаться.  
        Часто бывает, что человек чувствует себя недостаточно уверенным и смелым и всеми возможными 
внешними способами старается произвести желаемое впечатление на окружающих его людей. Как 
правило, всё это только закрепляет его неудачные попытки быть смелым и уверенным, поскольку 
внешними усилиями вряд ли возможно прийти к глубинному и постоянному результату. Для того, чтобы 
поведение стало уверенным и для ощущения внутренней свободы и смелости необходимо всё так же, 
каждый день, расслабившись и закрыв глаза, прокручивать и проживать внутри себя смелое и спокойное 
поведение. Понять: 

- А что это значит, быть уверенным?  

- Каким я бы хотел стать и что при этом чувствовать?  

- Что значит для меня чувство уверенности и спокойствия, смелости и силы?  

        Порой мы чего-то долго хотим и мечтаем, потом нам надоедает думать об этом и мы практически 
забываем о своей мечте. И в какой-то совершенно неожиданный момент всё «вдруг» происходит самым 
лучшим для нас образом. У нас появляются ресурсы, возможности и необходимые для реализации 
нашей мечты люди. И здесь-то мы и вспоминаем, что совсем недавно не могли даже поверить в то, что 
такое возможно в нашей жизни и вот оно произошло.  

С уважением, Анастасия Гай  

Источник: http://www.sun-hands.ru/2silasila.htm 

 

Человек и мыслеформы: кто кого? 

 
Человек, который вышел на уровень ясновидения, часто 
оказывается напуган увиденным. Это естественно – в 
большинстве своем люди не контролируют свои мысли, 
из-за чего их мыслеформы подобны демоническим 
сущностям, видеть которые неприятно и страшно. 

Зародившись, каждая мыслеформа старается:  

 «вырасти», развиться; 

 оказать влияние не только на своего «родителя», 
но и на окружающих его людей. 

Каждый из нас ощущал, что находиться рядом со 
счастливым и радостным человеком – легко и приятно. 
Положительные мыслеформы «заражают» окружающих 

http://www.sun-hands.ru/2silasila.htm
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позитивом, увеличиваясь и порождая аналогичные мыслеформы счастья. Зато негативные 
мыслеформы, порожденные ненавистью, завистью, злобой либо просто депрессией, непривлекательны 
и, стремясь развиться, ухудшают самочувствие окружающих. Люди непроизвольно стараются 
избавиться от подобных источников негатива. 

Каждая наша мысль создает энергетические колебания в нашем ментальном теле, которое неразрывно 
связано с окружающим миром. Подкрепленное эмоциональной окраской, это колебание захватывает 
часть астральной материи, из которой формируется положительная либо негативная мыслеформа. 
Созданная мыслеформа сразу же начинает жить собственной жизнью, основой которой является 
созданная человеком эмоция.  

Сопровождая своего «родителя», мыслеформа будет стараться снова и снова провоцировать 
породившее ее чувство, чтобы получить новую порцию «пищи». В результате хорошее настроение и 
состояние «хозяина» мыслеформы становится еще лучше, а плохое – еще хуже. В конце концов, 
человек и мыслеформа меняются ролями – теперь мыслеформа становится хозяином положения и 
манипулирует поведением человека.  

Единственный способ вырваться из замкнутого круга – изменить свое отношение к происходящему, 
окружающим людям. Лишенная привычного питания примитивная мыслеформа будет пытаться вернуть 
все в исходное состояние, но без подпитки будет слабеть, в то время как сбросивший оковы вампира 
человек будет набираться сил и совершенствоваться быстрее. 

«Вампирить» любят не только свои, а и чужие мыслеформы. Человек намеренно пытается 
спровоцировать конфликт (покричать, оскорбить кого-то) – значит, он хочет заставить окружающих 
«покормить» его энергией соответствующего «вкуса» – обидой, гневом, печалью. В таких случаях нужно 
сохранять спокойствие и противостоять появлению желаемой обидчиком эмоции. Почувствовав 
бесполезность своих нападок, он пойдет «кормиться» в другом месте либо будет «кормить» свою 
мыслеформу-хозяйку сам.  

Источник: http://horo.ua/chelovek-i-mysleformy-kto-kogo/ 

3.Движение «За чистое видение». 

Встреча с представителем традиции сикхов. 

1 июня в рамках межконфессиональной дружбы прошла встреча с представителем традиции сикхов 
организации Йоги баджана – Викторией Москвичевой (студия «Yaga Sphera», Нижний Новгород) и 
представителей центра ведической культуры Дивья Лока. 

  

 

  

Данное мероприятие – это благотворительный семинар ко Дню защиты детей. Заработанные средства 
от этого мероприятия пошли на покупку лекарств для детей-сирот из Дома ребенка №2 Нижнего 
Новгорода. 

http://horo.ua/chelovek-i-mysleformy-kto-kogo/
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На этом семинаре обсуждался интегративный подход, модель эволюции сознания К. Уилбера, основные 
моменты философии сикхов и место Кундалини-йоги во всем этом. 

  

Студия «Yaga Sphera» очень саттвичное место, доброжелательная, мягкая атмосфера, где каждый 
может погрузится в тишину. 

  

 

 

  

На одной из дверей центра наш проспект с приглашением в Дивья Локу. 
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Гуру Виктории Москвичевой это Jaswant Guru Singh Khalsa, который участвовал недавно в Испании на 
форуме «Эра Единства». Этот духовный мастер, представитель организации Йоги Бхаджана, очаровал 
аудиторию форума своей харизмой, духовным обаянием, а главное – идеями, очень созвучными 
организаторам форума, ученикам Свами Вишнудевананда Гири. 

  

 

  

Он говорил об идее братства духовных мастеров за пределами ограничений, о важности этики, чистоте 
речи и мыслей среди духовных искателей, чистоты, чистого видения, и того духа, который мы называем 
«самайя». 

  

Перед круглым столом, в личной беседе, Гуруджи говорил с этим мастером о важности создания новой 
духовной возвышенной атмосферы в мире, экологии мышления, поддержании духа самайи, чистого 
видения, и он улыбаясь ответил что его мысли именно таковы, словно Гуруджи читает их, и они 
полностью созвучны словам Свами Вишнудеванада Гири и поэтому предложил перейти к конкретным 
делам и создать в сети общую вэб-мандалу духовных мастеров, организаций, сайтов, ресурсов, 
форумов, информационную среду, в которой чистота, взаимоуважение были бы главным принципом, 
чтобы она росла и ветвилась по всему земному шару, создавая Единое поле чистоты и уважения среди 
всех религий мира, а затем это поле проявится и на физическом уровне. 

  

Да продолжится дружба и утонченные чистые взаимоотношения между Учителями и Учениками в 
различных духовных традициях мира. 
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Да воцарится истинная гармония. 

Источник: http://www.advayta.org/1830 

Участие в Международной конференции. 

06.06.2013. III Международная научно-практическая 

конференция "Религиозный фактор в социально-

политической жизни современной России: религия и 

право в государственной политике", организаторами 

которой выступили Центр по изучению проблем 

религии и общества Института Европы РАН и Гильдия 

экспертов по религии и праву, состоялась 28 мая в 

Институте Европы в Москве. В конференции приняли 

участие представители религиозных организаций, исследователи, эксперты в области религии и права. 

Среди выступающих были: 

- руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, профессор, 

доктор исторических наук Анатолий Красиков; 

- Антон Игнатенко - заместитель начальника Управления по связям с религиозными организациями 

Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными 

организациями города Москвы; 

- адвокат Инна Загребина, председатель правления Гильдии экспертов по религии и праву; 

- глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ МП протоиерей Всеволод 

Чаплин; 

- директор центра "Сова" и член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Верховский; 

- Андрей Себенцов, эксперт в области государственно-конфессиональных отношений; 

- Олег Гончаров, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ; 

- Кол Дурэм (W. Cole Durham, Jr.), директор Международного центра исследований религии и права 

Университет Брингэма Янга, США; 

- и.о. руководителя аппарата комитета Госдумы РФ по общественным организациям и религиозным 

объединениям Степан Медведко; 

- представители разных конфессий, находящихся на терриитории РФ. 

Веротерпимость в ведической философии и практике индуизма была проанализирована в докладе Ильи 

Куриленко, представителя индуистского движения Дивья Лока (Нижний Новгород). Куриленко 

подчеркнул, что принадлежность к индуизму не исключает уважения к другим религиозным традициям. 

Индуизм открыт к диалогу, а главным принципом является ахимса – ненасилие. Илья Куриленко 

отметил, что индуисты являются патриотами России, также устраивают круглы столы и семинары – и 

если все мы будем терпимы, то и законы будут работать на веротерпимость в обществе. 

http://www.advayta.org/1830
http://www.aryaloka.ru/divya-loka.html
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Источник: http://www.aryaloka.ru/novosti.html 

Встреча с послом Непала 

На днях прошла встреча представителей Дивья Локи с послом Непала в России Рави 
Мохан Сапкота. Также на встрече присутствовал президент Ассоциаций непальских 
диаспор Джиба Ламичхане. 

  

 

 

Сам дипломат активно занимается йогой, практикуя каждое утро асаны и пранаямы. 

Источник: http://www.advayta.org/1920 

 

 

4. Личность номера. 

Монах - садху Ананд Сарасвати. История одной жизни. Виртуальное интервью. 
(часть II). 

 

http://www.advayta.org/binaries/gal/8156.jpg
http://www.advayta.org/binaries/gal/8156.jpg
http://www.advayta.org/binaries/gal/8154.jpg
http://www.advayta.org/binaries/gal/8154.jpg
http://www.advayta.org/binaries/gal/8152.jpg
http://www.advayta.org/binaries/gal/8152.jpg
http://www.advayta.org/1920
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Вопрос: Труден ли 
монашеский путь в Индии? 
 
Ответ: Монашеский путь всегда 
очень трудный. Потому, что на 
этом пути ты находишься 
постоянно под микроскопом. 
Каждый твой шаг-это пример 
(хороший или плохой) для 
верующих людей, а тем более 
для неверующих. Но, Слава 
Богу, Индия - духовно богатая 
страна, в которой собраны все 
религии мира. Они достаточно 
гармонично и  мирно  
сосуществуют совместно и это 
очень хорошо! 
 
  
Вопрос: Какое служение  у 
вас? Есть ли у вас 
единомышленники и 
ученики? Как вы 
распространяете Дхарму у 
себя в стране? Есть ли 
сложности? Кто вам помогает 
в этом? Как отзываются 
сердца простых людей на 
ваши проповеди и учение? 
 
Ответ: Был такой мудрец – 
святой человек- Шри Ади 
Шанкарачарья. Он жил около 
2600 лет назад. В это время 
Санатана Дхарма (индуистская 
религия) была очень 
разрозненна, каждый учитель и 
каждая школа 
интерпретировала суть учения 
по своему, началась 
религиозная анархия. И этому 
великому мудрецу удалось 

привести все существующие на тот момент философские направления и школы к общей основе, 
направив их к единой цели, к принципу единства – недвойственной истине - Адвайте - Веданте. Я лично 
верю в учение Веданты и в учение Ади Шанкарачарьи. Бхагавад  Гита, Йога Васиштха, Упанишады - 
важнейшие священные тексты, передающие суть учения йоги и Адвайта-Веданты. Они рекомендованы 
всем, кто хочет понять основы Санатана Дхармы. Мой Гуру тоже был великим мастером Адвайты, он 
научил меня принимать учение сердцем. Наш ашрам находился в штате Чхаттисгархе. Мой Гуру прожил 
там очень долго, пока не оставил это тело в возрасте 114 лет. После этого я жил там какое-то время 
один. Как я уже говорил, ашрам находился в джунглях. Последние несколько лет (около10-15) 
безопасности Индии представляют угрозу боевики - маоисты,  которые проявляют свою активность 
более чем в трети из 600 округов страны с открытой поддержкой Пекина. К сожалению, и наш штат 
Чхаттисгарх не стал исключением. Столкновения, вооруженные перестрелки, нападения повстанцев на 
полицейских и сотрудников службы охраны и правопорядка, терракты. Наш ашрам оказался в эпицентре 
событий, пришлось в срочном порядке его покинуть. Это случилось около пяти лет назад.И так как у 
меня больше не было своего ашрама, я стал ходить по разным ашрамам Индии и заниматься 
служением там. С моими знаниями нескольких языков, знаниями учения Адвайта –Веданты и некоторым 
опытом в сфере менеджмента для меня оказались открытыми многие двери. Однако мое положение 
часто было как у того коня, который может служить сколько угодно, но только одному хозяину  в 
пределах своего предназначения. Самостоятельно я не мог принимать важные решения. И на то были 
свои причины. Последние  5 месяцев я езжу по стране - ищу место, где можно было бы построить ашрам 
для моих учеников. В том числе и для приезжающих из-за границы иностранцев-духовных искателей, 
чтобы учить их Дхарме. А для этого нужны большие материальные вложения.  
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Желающих помогать всегда хватало, но не было пока подходящего места под строительство ашрама. 
Как только у меня появится такая возможность, я начну собирать деньги под строительство, вскоре 
ашрам начнет действовать. Надо сказать, что простые люди меня понимают больше, чем кто-либо, 
наверное, потому, что я с самого раннего детства привык помогать и служить им вместе со своими 
родителями. Мне всегда была понятна среда простых, добродушных, добросердечных людей. Я хорошо 
понимаю их потребности, а они хорошо воспринимают мои простые слова. С ними не нужно 
философствовать и усложнять учение красивыми сложными словами. Ведь учение, на самом деле, 
очень простое и понятное. Например, если кто-то гневается на тебя, ругает тебя, то тебе не будет 
приятно, правда? Поэтому ты тоже не должен ругаться и быть агрессивным, нетерпимым к другим 
людям, потому, что от этого всем плохо. Или кто-то украл у тебя деньги. Навредил тебе, расстроил, 
разрушил твои планы. Значит, ты не тоже не должен красть у других, ты не должен причинять страдания 
другим людям. Или кто-то обидел тебя или твою семью. Ты будешь страдать от этого, поэтому никогда 
никого не надо обижать, нельзя причинять страдания другим. Когда эти простые истины дойдут до 
сознания простых людей, можно будет идти дальше. Обучать их более серьезным практикам. Если ты 
стал жить чистой, нравственной жизнью - это еще не все. Теперь нужно улучшать свою жизнь 
качественно. Как же это делать? Необходимо изучать труды великих святых, читать о них, о том, как они 
жили и чем занимались, как проповедовали и несли учение людям. И самому надо стараться жить 
чистой, благостной жизнью. Таким образом, нужно вводить людей в самую суть учения постепенно. 
Простые люди прекрасно все понимают и самое главное, начиная заниматься серьезными духовными 
практиками, постепенно доводят свою практику до высокой степени осознанности. Они учатся у мудрых, 
и их старания оказываются не напрасны. Есть так называемая интеллигенция-люди, которые любят 
много говорить, философствовать на духовные темы. Только нет никакого толку от них. Как были 
темными, так и остались, только зря разбрасывались громкими словами направо и налево. У нас даже 
говорят: что если идешь к Гуру получить знания, ты должен быть чистым как лист бумаги, только тогда 
на нем можно будет что-то написать…Т.е. на уроки к своему мастеру, Гуру, ты должен приходить без 
всяких сомнений, с чистой душой. Нужно слушать и пропускать учение через сердце, стараться идти 
путем, который указал тебе твой учитель. Если будет трудно, Гуру всегда поможет, а если ты не 
согласен - ты можешь всегда выбрать свой путь, своего Гуру, язык которого тебе понятен, на учение 
которого откликается твоя душа. Поэтому с простыми людьми хорошо работать, начиная с «чистого 
листа». 
 
6.Как вы представляете недалекое будущее Индии и индийского народа?  
  
Ответ: Будущее Индии и индийского народа я вижу успешным и светлым, потому что, всегда  были и 
будут мастера, учителя, мудрецы, пропагандирующие , несущие святое учение Санатана Дхармы 
людям. Они было до меня и будут после меня.  Также Свами Вишнудевананда Гириджи Махарадж , 
оперируя великим знанием Санатана Дхармы проповедует по всей Европе.  Это очень хорошая новость 
лично для меня. Свами Вивекананда (индийский философ Веданты и йоги) занимался такой 
деятельностью более 100 лет назад. Он был известным и оригинальным мыслителем. Прибытие 
Вивекананды в США в 1893 году многие считают отправной точкой в начале интереса к индуизму на 
Западе. Он говорил :  «дайте мне 12 саньяси и я переверну мир». Всегда были и будут Гуру, мастера 
Адвайта Веданты. Тем более что Индия всегда была духовным лидером мирового масштаба и будет им 
всегда. А в  каждой семье рождаются дети-бунтовщики, не слушающие своих родителей, но от этого 
ничего не меняется. Рано или поздно они понимают свои ошибки и возвращаются домой. Также будет и 
с теми, кто спекулирует на духовности.  
 
Вопрос: Что способствует духовному росту в вашей стране, ведь многие европейцы так часто 
приезжают к вам в своем духовном поиске себя? 
 
Ответ: Иностранцы, приезжающие в Индию, с желанием изучать Дхарму, действительно получают то, 
чего они хотят, к чему стремятся. Причина здесь одна: они действительно хотят серьезно заниматься 
духовными практиками. Глубоко изучать сакральное учение Адвайты. Но бывают и такие, которые 
находятся в полном заблуждении и не знают, чем заняться, они просто тратят свое личное время и 
возвращаются на родину ни с чем. 
 
Я часто езжу по разным городам, куда меня приглашают. Проповедую, читаю лекции о Дхарме, о том, 
как нужно жить честно, согласно ведическому учению. как можно с помощью медитации улучшить 
качество своей жизни, как достичь самореализации, как постичь Божественное внутри себя. Как с 
помощью йоги  можно познать самого Бога. В современном мире то, что люди часто называют йогой , 
зачастую является просто физическими упражнениями, фитнесом, сейчас очень модно открывать йога- 
классы во всем мире. В основном это йога для обретения физического здоровья. У нас это Аштанга 
йога- как начальный этап к серьезной духовной работе над собой. Чтобы достичь самореализации нужно 
порой годами сидеть на одном месте в глубокой медитации и проходить очень трудные практики. Надо 
очень много работать много лет. Получать благословения своего Гуру, проходить  сатсанги, получать 
передачи. Нужно внутри себя пережить то состояние, о котором  говорил Гуру, получить свой опыт. 
Познать самого себя, ответить  на вопрос: «Кто я?» - это будет первый шаг. Нужно узнать свои 
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недостатки, устранить их, наработать те качества, которые человек должен иметь в себе, чтобы быть 
достойным и готовым к продвижению по честному духовному пути. Сейчас многие приезжают в Индию 
изучать ведическую культуру и философию. Очень многие делают это нелегально, оформляя 
студенческие визы, чтобы можно было жить спокойно пять лет. Получается обман с самого начала. 
Разве такой человек может встать на честный путь  Дхармы? Нет, так делать нельзя. Аштанга йога учит 
жить честным путем, идти по жизни без обмана. 
Человеческая карма может быть разной. Ведь во многом она зависит от нашего прошлого, прошлые 
кармические проблемы можно убрать, очистить с помощью медитации. В моем служении мне помогает 
сам БОГ. Поэтому я всегда доволен своим служением и своей жизнью. И благодарен всему, что мне 
жертвуют. Иногда приходится нелегко и приходится голодать. Когда проповедуешь в тех районах, где у 
людей главное не вера и духовность, а деньги и материальные ценности. Приходится трудно, но монахи 
живут только на пожертвования. Такова монашеская стезя. Главное никогда не предавать честный 
монашеский путь, проповедовать Дхарму-учение великих, мудрых, святых людей. 
 
Вопрос: Что такое счастье в вашем понимании и как стать счастливым человеком? 
 
Ответ: Чтобы жить хорошей, счастливой жизнью не нужно много делать, просто нужно принимать 
учение Санатана Дхармы всем своим сердцем и усердно исполнять все заветы мудрых без исключения, 
вот и все. Жизнь сама научит тебя как стать счастливым. 
  
 
 
Вопрос: Что бы вы пожелали всем духовным искателям? 
 
Ответ: Всем духовным искателям я хочу пожелать стать счастливыми людьми. Прежде всего, будьте 
честными  к себе, реально оценивайте себя и свои возможности, старайтесь жить так, как завещали нам 
святые мудрецы. И главное не надо оглядываться назад, всегда только вперед! Бог не далеко от нас, он 
внутри нас. Но, к сожалению, чернила наших карм так замазали наши глаза, что мы не можем это 
увидеть. С помощью медитации спадет пелена с глаз, ваши глаза очистятся  и Он будет стоять перед 
вами. 
 
Благодарю Ананда Сарасвати за плодотворное творческое сотрудничество! 
 

 
 

5.Наука.  

Наука и эзотерика: друзья или враги? 

 
Однажды я беседовал со своим братом «за жизнь». 
Зашел разговор о существовании Бога. Дело в том, 
что я занимался йогой, целительством, другими 
словами, занимался эзотерикой на 
профессиональном уровне, а брат — отъявленный 
материалист, на дух не принимающий все 
мистическое, потустороннее и т.п. И когда я стал 
доказывать ему, что он не прав в том, что 
существует только то, что мы видим, слышим, 
ощущаем нашими органами чувств, то он возразил 
мне, что поверит в такие вещи только в том случае, 
если наука официально признает все то, что можно 
назвать одним словом: «оккультное». 
Я знаю многих людей, которые настолько доверяют 
науке, что единственным критерием истины 
считают признание всех спорных вещей наукой. 
Поэтому мне пришла идея написать данную 
статью, в которой будут приведены доводы 
представителей науки в защиту всего того, что 
имеет отношение ко всему оккультному и, в 
конечном счете, божественному. 
 
Итак, современная физика рассматривает 
Вселенную как безграничную неделимую среду 
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динамической активности. Она не только живет и постоянно изменяется — все ее составляющие влияют 
друг на друга. Вселенная представляется цельной, неделимой, эдаким бездонным морем энергии, 
пронизывающей каждый предмет и каждое действие — она вся едина. Одним словом, сегодня уже 
многие ученые подтверждают то, о чем уже тысячелетия говорят мистики, оккультисты и 
ясновидцы, — мы не отдельные элементы, а часть одного гигантского целого. 
Сейчас наступают времена, когда фундаментальная наука поворачивается лицом к Богу. Вот что 
пишет известный английский ученый, физик, популяризатор науки П. Дэвис в своей книге «Суперсила», 
рассказывая о спине элементарных частиц (спин — эффект направленного вращения частиц вокруг 
собственной оси): 
«Поразительные эффекты» стали неотъемлемой частью современной физики, и экспериментаторы 
давно привыкли к тому, что спин частицы всегда направлен вдоль оси, выбранной за исходную. Это 
свойство сводит на нет любую попытку придать смысл понятию направления в квантовом мире. Оно 
также привносит в физический мир элемент странной субъективности. Если спину частицы 
предопределено следовать за случайно выбранным направлением отсчета, то создается впечатление, 
что экспериментатор как бы вторгается в микромир. Рабская покорность, с которой все частицы со 
спином следуют в заданном экспериментатором направлении, казалось бы, наводит на мысль, что 
материальным миром управляет какой-то Высший Разум… Подобные субъективные элементы 
квантовой физики требуют полного пересмотра традиционных представлений о физической реальности 
и роли сознания в физическом мире». 
Без вмешательства высшего разума многие вещи трудно объяснить. 
И снова из книги П. Дэвиса: 
«Тот факт, что наблюдаемая ныне картина Вселенной ведет свое начало от Большого Взрыва — 
а именно это предначертано законами физики — убедительно свидетельствует о том, что и сами 
эти законы не случайны или бессистемны, а содержат элемент целесообразности… Новая 
физика и новая космология установили, что наша упорядоченная Вселенная — это нечто гораздо 
большее, чем последствие гигантского катаклизма. Я убежден, что изучение недавнего 
революционного переворота в физике и космологии станет источником глубокого вдохновения в поисках 
смысла жизни». 
Сейчас приходят к выводу, что реальность, по своей сути, есть голограмма и работа мозга также 
основана на голографическом эффекте. Наши мыслительные процессы имеют много общего с 
низшим уровнем развития Вселенной и состоят из того же «вещества». Мозг — это голограмма, 
отражающая голографическую Вселенную. 
Авторами этой необычной идеи являются двое выдающихся мировых мыслителей — физик Лондонского 
университета Дэвид Бом, ученик Эйнштейна и одно из светил мировой квантовой физики, и 
нейрофизиолог Стэнфордского университета Карл Прибрам. Ученый из Кембриджа, лауреат 
Нобелевской премии по физике 1973 года Брайан Джозефсон, назвал теорию Бома и Прибрама 
«прорывом в понимании сущности реальности». С этой точкой зрения согласен и доктор Дэвид Пит, 
ученый-физик Канадского королевского университета и автор книги «Мост между материей и мозгом», 
утверждающий, что «наши мыслительные процессы намного более тесно связаны с физическим 
миром, чем многие предполагают». 
 
В 1979 году Роберт Дж. Джан, декан Школы технических и прикладных наук Принстонского 
университета, разработал программу по изучению «роли сознания в выявлении материальной 
действительности». Проведя тысячи экспериментов, Джан и его помощники опубликовали свои 
открытия, обнаружив, что имеются все основания утверждать: мозг может непосредственно влиять и 
влияет на материальную действительность. 
 
Сейчас уже ученые признают, что мысль материальна и в пространстве представляет собой 
облако, состоящее из микроскопических лептонных тороидов, эдаких микробубликов. 
Заведующий общей лабораторией нейрофизиологии МГУ, профессор А. Каплан создал устройство для 
считывания мысли. Его изобретение практически реализовано применительно к военной технике, когда 
оператор силой своей мысли с усилителем на голове управляет танком или другой военной техникой. 
В.Д. Плыкин, доктор технических наук, академик Международной академии информатизации при ООН, 
автор более 100 научных публикаций. Известен в научном мире как специалист по информатике и 
вычислительной технике, имеющий признание в промышленности как ученый, занимающийся 
практической наукой, направленной на повышение эффективности машиностроительного производства. 
Ему удалось доказать энергетический, божественный смысл Вселенной.  
 
Он математически обосновал строение Вселенной, взяв за основу формулу Эйнштейна Е=mc2. Он 
показал, что все в этом мире есть энергия, направляемая Божественным провидением. 
По Плыкину, формулу Эйнштейна следует читать инверсно, 
т.е. m=E/с2.  
По этой формуле видно, что масса — это энергия, уплотненная в 90 миллиардов раз. И в обе формулы 
автор считает необходимым подставить величину «Р», — вселенский поток информации, или иначе 
Божественный промысел: 
Е=mC2хР1 и m=E/С2хР2. 
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Энергия «Е», согласно информации свыше, упаковывается в полевые структуры материи. Другими 
словами, «m» — это «Е» в сверхплотном состоянии, и мир состоит только из информации и энергии, а 
мы живем в мире следствий. И тогда, изучая именно информационную составляющую этих формул, он 
смог математически объяснить, например, почему планеты Солнечной системы ходят именно по таким 
траекториям, почему планеты вращаются так, а не иначе, почему оси каждой планеты наклонены к 
эклиптике именно под таким углом и т.д. 
На основе математически выведенных им закономерностей он построил компьютерную модель 
Вселенной, где видно, как влияют вселенские энергетические потоки на строение и поведение 
различных тел Вселенной, предсказал будущее нашей Солнечной системы как представителя звездных 
систем Вселенной. 
 
Сегодня хорошо известен эффект Кирлиана, при помощи которого доказано, что аура человека и 
других живых существ и неживых предметов действительно существует. Метод был запатентован 
в 1949 г. в результате неакадемического направления исследований физиотерапевтом С.Д. Кирлианом 
и его женой, хотя сам эффект демонстрировался еще Николой Тесла. Суть метода состоит в том, что, 
при фотографировании живого или неживого тела в электромагнитном излучении определенных частот 
на снимке отображается не только фотообъект, но и его аура. Некоторые медицинские учреждения 
используют эффект в целях диагностики по ауре общего психофизического состояния человека.  
 
В медицине метод фотографии в токах высокой частоты получил распространение под названием 
«Метод газоразрядной визуализации» (ГРВ), который довольно активно используется в различных 
областях медицины — терапии, онкологии, акушерстве и гинекологии, психофизиологии. 
 
Н.А. Козырев — советский астроном-астрофизик, доктор наук. До 1958 г. работал в Крымской 
астрофизической обсерватории АН СССР, затем в Пулковской. Разработал теорию «Причинной 
механики». 
Среди известных астрономов нашего времени, пожалуй, нет имени более популярного и более 
загадочного, чем имя профессора Козырева. На протяжении более 30 лет оно не сходит со страниц 
научной печати, научно-популярных изданий, журналов и газет. Еще в 1947 г. он теоретически показал, 
что внутризвездные ядерные реакции не могут обеспечить расход энергии звездами за миллиарды лет 
их существования. В недрах планет (и Луны в т.ч.) не могут долго идти ядерные реакции, и любые 
запасы внутренней энергии планет должны иссякнуть за каких-то 4—5 млрд лет их существования. 
Согласно его теории времени, небесные тела (и планеты, и звезды) представляют собой машины, 
которые вырабатывают энергию, а «сырьем для переработки» служит время. Следовательно, в 
свойствах времени и следует искать источник, поддерживающий жизненные явления мира, в т.ч. и жизнь 
организмов. Поэтому должна существовать биологическая связь через время. Например, 
телепатия, т.е. передача мысли на расстояние. Опираясь на свою теорию времени, он попытался 
оправдать, обосновать человеческую интуицию. Лауреат Сталинской премии, Козырев ввел формулу 
«тяжести времени», но в то время мир был к этому не готов. 
Так называемые Зеркала Козырева представляют собой спиралевидные, цилиндрические конструкции 
из особого сплава алюминия, имеющие внутри лазерную установку.  
 
Согласно гипотезе ученого, они способны экранировать и уплотнять потоки пространства-
времени. В начале 1990-х такие зеркала, в частности, использовались в опытах по сверхчувственному 
восприятию, проводившихся в Институте экспериментальной медицины Сибирского отделения АН 
СССР под руководством профессора В.П. Казначеева, выдающегося российского ученого. В процессе 
опытов сотрудники фиксировали телекинез, телепатическую трансляцию мысли на расстоянии, 
выход из физического тела. Люди, просидевшие в камере, снабженной такими зеркалами, несколько 
часов ощущали себя участниками давно минувших исторических событий или видели будущее. Теория 
Козырева открывает большие возможности в объяснении загадочных жизненных процессов, связанных 
со временем, именно с научной точки зрения. 
Многочисленные работы профессора Казначеева проливают свет на многие таинственные явления и 
загадки природы: такие как НЛО, существование Вселенского разума и его проявления и т.п. Он 
показывает, что все мы живем в мире следствий, а мир причин (читай — Божественный 
промысел) остается за кадром. Поэтому наука обречена исследовать проявления Божественной воли, 
а сам источник, смысл всех явлений нам пока неведом. Ученый ищет принципиально новые 
фундаментальные подходы к научной картине мира, исследует возможность иных форм жизни и их 
влияние на человека. 
Многовековая опора человечества на рационально-рассудочное отношение к миру привела его в конце 
ХХ века к множеству сложных и практически неразрешимых вопросов во всех областях деятельности 
человека. 
Возникла необходимость создания новой научной парадигмы (Научная конференция с международным 
участием «Наука на пороге ХХI века — новые парадигмы», Москва, 20—23 марта 1996 г., МВТУ им. 
Баумана). Новая парадигма науки исходит из констатации всеобщей и неразрывной связи 
человека и окружающей его среды, наличия энергоинформационного обмена между ними, 
осуществляемого причинно-следственными связями (ПСС), и строится на основополагающих 
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категориях бытия: Время, Пространство и сознание человека как решающий фактор 
взаимодействия и преобразования (Ф. Капра, 1974; В.П. Гоч, 1992; В.И. Самохвалова, 1994). 
 
Вопрос причинности, который поднял Н.А. Козырев, изучался в дальнейшем в Отделении валеологии и 
эниовалеологии Международной академии энергоинформационных наук (МАЭН), г. Москва. 
Опубликовано более 300 научных трудов, в т.ч. 34 монографии общим объемом более 560 тыс. 
экземпляров, получено множество патентов Российской Федерации, Украины на изобретения с 
рекомендацией применения в области оздоровления. 
 
Теория причинности, которой, в частности, занимался также В.П. Гоч, направлена на изучение 
механизма причинно-следственных связей, возникающих между человеком и причиной, а также в 
результате взаимодействия любых систем, в т.ч. пространства. В мире ничто не пропадает бесследно 
— ситуация не может исчезнуть, если существует причина, сформировавшая ее. Развивающаяся 
причина является вибрацией, формирующей поток энергии, который в начале своего развития носит 
информационный характер и может быть уловлен мыслью и преобразован, а в конце своего развития 
причина проявляется в виде положительной или отрицательной ситуации и состоянием 
человека (здоровье — болезнь). 
Причина может быть записана в любой точке пространства, времени, внутри человеческого тела 
и вне его. Вне цепи причин записаны в форме голограммы, распространяющейся на всю Вселенную. В 
образе голограммы записано и состояние человека, и качество его взаимодействий с окружающим 
миром, суммой которых проявляется жизнь человека (Ф. Капра, 1974). 
 
Работы некоторых ученых как у нас в стране, так и за ее пределами, посвящены исследованию 
проблемы бессмертия души с самых разных мировоззренческих позиций. Так, еще в начале ХХ века 
известный психиатр, академик В.М. Бехтерев в своей речи, произнесенной на торжественном акте 
Психоневрологического института в феврале 1916 года, отмечал: 
«…Духовная личность человека, имея самодовлеющую ценность, никогда не исчезает бесследно 
и таким образом каждая человеческая личность, имеющая в себе опыт предков и свой жизненный опыт, 
не прекращает своего существования вместе с прекращением индивидуальной жизни, а продолжает его 
в полной мере во всех тех существах, которые с ней хотя бы косвенно соприкасались во время ее 
жизни, и таким образом живет в них и в потомстве как бы разлитой, но зато живет вечно, пока 
существует вообще жизнь на земле». 
Однако самое крупномасштабное исследование по строго разработанной научной программе было 
предпринято доктором психиатрии из Отдела психиатрии Университета Вирджиния Яном Стивенсеном.  
В его трехтомной монографии были статистически проанализированы 856 случаев реинкарнации в 6 
странах с различной культурой и традициями. Объектом исследования являлись дети в возрасте 
от 2 до 7 лет, которые имели достоверные воспоминания о своей прошлой жизни. На основании 
этого проводилась идентификация личностей их предыдущих воплощений, проверка справедливости 
информации по рассказам семьи умершего или погибшего человека, очные ставки ребенка с его 
бывшими родственниками. 
Трудами вышеперечисленных ученых и многих других, о которых объем данной статьи не дает 
возможности более подробно говорить, была убедительно доказана нелокальность психики 
человека, ее способность функционировать за пределами своей белковой формы в физически 
ином пространственно-временном континууме биосферы, а также явление реинкарнации, 
иллюстрирующее бессмертие человеческой души, ее странствия во времени и пространстве, и что 
самое главное, обнаружение этической составляющей данного феномена, способной придать смысл и 
человеческой жизни, и моральным законам, и процессу самосовершенствования человеческой 
личности, включенной в Единый космический поток творческой эволюции. 
 
Игорь Белый 
г. Симферополь 
http://vdv.crimea.ua/td/2012/03/19/%...%B8/#more-1433  

 
Источник: http://rufor.org/showthread.php?t=7281 

 

 
6.Ведическая цивилизация вчера, сегодня, завтра: 

Йога на Красной площади  

08.06.2013. Йога становится частью жизни каждого человека, стремящегося к здоровью и развитию. 1 

июня на Красной площади в Москве несколько сот человек синхронно выполняли практику "Приветствие 

солнцу" - Сурья Намаскар. 

http://rufor.org/redirector.php?s=ad8bac4cf5fe93e53b84cfdf9f574be0&url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnZkdi5jcmltZWEudWElMkZ0ZCUyRjIwMTIlMkYwMyUyRjE5JTJGJTI1RDAlMjVCRCUyNUQwJTI1QjAlMjVEMSUyNTgzJTI1RDAlMjVCQSUyNUQwJTI1QjAtJTI1RDAlMjVCOC0lMjVEMSUyNThEJTI1RDAlMjVCNyUyNUQwJTI1QkUlMjVEMSUyNTgyJTI1RDAlMjVCNSUyNUQxJTI1ODAlMjVEMCUyNUI4JTI1RDAlMjVCQSUyNUQwJTI1QjAtJTI1RDAlMjVCNCUyNUQxJTI1ODAlMjVEMSUyNTgzJTI1RDAlMjVCNyUyNUQxJTI1OEMlMjVEMSUyNThGLSUyNUQwJTI1QjglMjVEMCUyNUJCJTI1RDAlMjVCOC0lMjVEMCUyNUIyJTI1RDElMjU4MCUyNUQwJTI1QjAlMjVEMCUyNUIzJTI1RDAlMjVCOCUyRiUyM21vcmUtMTQzMw==
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27 мая прошел Второй Марафон Yoga Journal! Это грандиозное событие, которое многие справедливо 

называют историческим, состоялось на Красной площади под бой курантов. В акции приняли участие 

сотни людей, общими усилиями собравшие 759 462 рублей на лечение детям со сложными формами 

сколиоза. 

Участники Марафона выполнили 108 циклов Сурья Намаскар (Приветствие солнцу) с лучшими 

российскими учителями йоги. 

 

19.06.2013. Пермская группа практикующих продолжила марафон по йоге, 

прошедший в Москве, проведением занятий в фестивальном городке "Белые 

ночи". 

Погода в Перми накануне - 38 градусов на солнце, в день занятий - 36. Многие из предполагаемых 

участников проекта в этом году просто не решились выйти на такой солнцепек, оставшись проводить 

занятия в своих центрах. А группа лайя-йоги, проводя йогу на площадке фестивального городка, 

призывали благословения сиддхов и святых своей традиции, поддерживая намерение о 

распространении Дхармы в Перми ежегодно на "белых ночах". На занятии присутствовали 

практикующие из разных центров: Пермская федерация Йоги, "Совершенство," "Лотос," "Амитафо" и др. 

Были и новички. Все, 

несмотря на жару, 

сами выбрали 

выполнить 12 кругов 

Сурья Намаскар. 

По окончании 

комплекса все 

выполнили 
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всемирную медитацию. 

По просьбе всех присутствующих инструкторы провели анулома-вилома пранаяму. Некоторые участники 

пообещали постоянно присутствовать на этих занятиях. Организаторы "Белых ночей" предложили также 

провести занятия в июле. 

Появились желающие быть моделями на показе арийско-ведической одежды. Также есть предложение 

дополнить костюмы индивидуальными украшениями ручной работы компании "Лазурит". Их 

представитель практиковал с нашей группой и заинтересовался сотрудничеством. 

 
Визит Гуру в США: события и встречи  

24.06.2013. 13 июня прошла открытая лекция Свами Вишнудевананда Гири в Центре "Субут" в большом 

зале. Лекцию посетили как русскоговорящие, так и американские практикующие. 

14 июня, в преддверии Конгресса GF-2045. состоялся "Межконфессиональный круглый стол" в Линкольн 

Центре в Манхэттэне. 

 

  
 
 

Семинар по лайя-йоге в Нью-Йорке  

30.06.2013. Семинар по "Практической Адвайте в традиции сиддхов" в Нью-Йорке состоялся 22-24 июня. 

Проходил он в "Тибетском Доме", любезно предоставленном последователями буддистского Учения, 

возглавляемого Далай Ламой. "Тибетский Дом" организован известным всем Робертом Турманом, 

который с готовностью откликнулся на предложение о сотрудничестве наших школ. 

Семинар посетили не только наши русские соотечественники за рубежом, но также и американцы. И как 

стало видно в ходе семинара - языковой барьер не стал преградой в передаче Учения. Занимаясь через 
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переводчика, во время лекции они конспектировали слова Гуру, задавали вопросы, которые показывали 

живой интерес и чувствовалось проникновение Учения и внутренний отклик. 

 

Зал был полон. Полон искателями, практикующими, учениками, и конечно же Дхармой и 

благословениями Гуру. Ученики Гуру приветствовали гирляндой, гуру-арати и своей преданностью. В 

первый день Гуру читал лекцию по основам Учения - джняна- и кундалини-йоге, об осознанности, тонких 

телах человека и многом другом. Давал передачи в методы работы с сознанием и энергией, начальную 

ступень в йогу иллюзорного тела. Завершился первый день бхаджан-мандалой. Также Арья Дэв провел 

практические занятия по медитации сидя и в движении, передав некоторые базовые методы 

Учения. Второй день семинара начался с лекции Гуру и посвящения в две практики по работе с энергией 

белой и красной капли. Участники семинара задавали много вопросов, которые превратились 

практически в беседу - живую беседу о Дхарме. Это лишь подтвердило их серьезное отношение к 

Учению и к личной садхане. 

После перерыва началась основная часть второго дня - это инициация в Шастра крипу, которая длилась 

несколько часов. Таким образом было передано посвящение в беспрепятственное изучение священных 

текстов. 
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Самайный организационный центр Датта-груп  

30.06.2013. 1 июня в Челябинске состоялось открытие единого Самайного организационного центра 

Датта-груп. www.dattagroup.ru. В этом центре проводятся конференции с монастырем и с самайными 

учениками, делаются новостные рассылки. В конференц-зале проводятся встречи для обсуждения 

различных проектов как по продвижению Дхармы, так и по развитию самайного бизнеса. В нашем 

центре с 8 до 16:00 (по Москве) постоянно находится консультант, готовый ответить на любой вопрос по 

нашему Учению, проектам и т.д. 



 23 

 

  

 

Источник: http://www.aryaloka.ru/novosti.html 

Страница для детей. 
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История Каркати. 

 
Однажды, на севере Гималаев 
На вершине, где не тает снег 
Жила ужасная демонша Каркати 
Страшная на вид, как смертный грех. 
 
Огромных размеров, душой холодна, 
Мечтою насытиться вечно пленима. 
Все время была она голодна 
От этого злая стала, ранима. 
 
Задумала страшное там демоница, 
На том континенте поесть всех людей. 
Быть может тогда смогу я насытиться, 
Заботясь о жизни нормально своей. 
 
Но люди все там сияют от счастья, 
С лекарственных трав они черпают силу. 
Нарушив покой, получу лишь проклятия. 
Задумалась Каркати, в раздумье застыла. 
 
Затем вдохновилась, я стану молиться. 
Аскезою строгой притяну я богов. 
Себя не щадя, смогу я добиться 
Избавить свой ум от старых оков. 
 
До снежной вершины добралась смело, 
Исполнить задумала важное дело. 
Там на одной ноге стояла 1000 лет, 
Иссохлась вся, остался лишь скелет. 
 
Дождалась все-таки и Брахма к ней явился. 
Ее терпению и  отрешенью изумился 
И обратился к Каркати Творец: 
 
«Мучениям твоим пришел конец! 
Проси о, Дэви, что желаешь ты! 
И я исполню все твои мечты». 
 
И попросила Брахму демоница 
В иглу стальную перевоплотиться. 
В сердца людей начну я попадать, 
Сразивши всех, я перестану голодать. 
 
 
Пусть будет все по-твоему 
Тогда Творец сказал. 
Иглу болезнетворную Сусикой он назвал. 
 
В сердца неправедных ты будешь проникать, 
Ленивых, жадных, злых и глупых поражать. 
Затем он мантру произнес для излечения, 
Что устраняет боль и все мучения. 
 
И демоница стала уменьшаться, 
В болезнетворную иглу перетворяться. 
Холерой Висусикой стали ее звать 
И стала всех она болезнью поражать. 
 
Аскезой долгой сотворила дело, 
Избавилась от демонского тела, 
Осталось эго, как огромное желание, 
Которое несло одно страдание. 
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Свою энергию, что накопила 
Для воплощения идей, 
По свету Каркати бродила 
И заражала всех людей. 
 
И длилось это очень долго, 
Прошло немало сотен лет. 
В грязь облачалася иголка, 
Сводила жизнь людей на нет. 
 
Но вскоре это надоело 
И призадумалась она, 
Вернуть бы вновь мое мне тело. 
Сыта я мертвыми сполна. 
 
Не принесло мне это счастье, 
Мое желание – лишь несчастье. 
Аскезой заново займусь 
И в тело прежнее вернусь. 
 
Вновь в Гималаи удалилась 
И в практику вся погрузилась. 
Представила, что на одной ноге стоит. 
Ни ест, ни пьет, ничто не говорит. 
 
Деревья и растения в лесу 
За устремленность в знак признания, 
Дарили Каркати пыльцу, 
Чтоб поддержать для пропитания. 
 
Но та не ела ничего 
Семь тысяч лет так простояла. 
Игла добилась своего, 
Вновь демоницей она стала. 

 
При устремленности такой 
Энергия в ней пробудилась. 
Спалила нечисть всю дотла. 
Сознание преобразилось. 
 
Огонь ее достиг небес 
Так жгуч он был, не знал преграды. 
У Индры вызвал интерес. 
Для прояснения сего позвал он мудреца Нараду 
 
И тот ему все рассказал 
Историю про демоницу. 
Аскезу следует прервать, 
Чтоб горю вновь не дать случиться. 
 
Услышав это, Индра попросил, 
Чтоб Ваю разыскал Сусику. 
Аскезу ты ее прерви, 
Используя свои улики. 
 
И Ваю Каркати нашел, 
Но та стояла недвижима. 
Он потихоньку в рот ее вошел. 
Та не пустила, выплюнула с силой. 
 
Вся в отрешении стояла, 
К макушке весь огонь подняла. 
А Ваю так ни с чем и воротился. 
И к богу Индре с просьбой обратился: 
 
Молю тебя, иди ты к Брахме в сей же час! 
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И пусть исполнит он ее желание. 
Иначе спалит демонша всех нас. 
Ее огонь несет одни страдания! 
 
И Индра Брахму к ней направил  
Ее аскезу чтоб прервать. 
Та недвижимая стояла 
И начала уже сиять. 
 
Свой разум Каркати познала, 
Очистила свой интеллект. 
В Сознании все берет начало. 
Лишь в нем суть практики, эффект. 
 
Сказал ей Брахма: Говори желание! 
А та в ответ: Желаний нет. 
Я Истину в себе познала. 
Лишь в корне «Я» лежит секрет. 
 
Но Брахма стал ей возражать, 
Что Высший мировой закон должна ты уважать. 
А потому вновь в свое тело возвратись 
И, не раздумывая, на путь Дхармы становись. 
 
Ты  жизнью просветленных станешь жить. 
Отвратных, грешных будешь лишь губить. 
Чтоб голод свой природный утолять, 
Но в глубине по-прежнему сиять. 
 
И лишь тогда покинешь свое тело, 
Когда свершится Истинное дело. 
Дав наставления, исчез 
Лишь эхо доносилося с небес. 
 
Послушалась его Сусика, 
Сама стояла, как гора. 
Вновь демоницей она стала. 
Медитативна и мудра. 
 
Полгода в позе лотоса сидела, 
В центр жизни оком мудрости смотрела. 
Сознанье на поверхность соскользнуло, 
Насытить тело разум потянуло. 
 
Пустилась вся в раздумья демоница 
Чем я смогу теперь насытиться? 
Чтобы продлить свое существование 
Как я могу нести другим страдание?  
  
  
Но следовала мудрому совету, 
Лишь грешных буду я искать по свету. 
Вдруг голос ей с небес раздался: 
Должна ты мудрость в людях пробуждать. 
Тупых, ленивых, очень глупых, наслаждаясь, 
Ты смело можешь поедать. 
 
Услышав это, в лес с горы спустилась, 
А в это время ночь на землю опустилась. 
Двоих молящихся увидела она. 
Проверить их задумала сполна. 
 
Ужасным рыком грозно зарычала, 
Потом во всеголосье закричала: 
Эй, вы! Два червяка в густом лесу! 
Кто вы? Откуда? Я вам головы снесу! 
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То был король охотников – Викрам. 
С министром охранял он город-храм. 
Услышав Каркати, не стал во гневе 
на рожон он лезть. 
 
Спокойно ей ответил: 
О! Призрак звука! Кто ты? 
Где ты? Кто ты есть? 
 
Понравился их демонше ответ. 
Увидев, что порочного тут нет, 
Себя во всей красе им показала. 
И в форме своей демонской предстала. 
 
Но дух у них при этом стоек был, 
Покой и равновесие хранил. 
Министр спокойно ей сказал, открыто: 
 
О, демонша! Ну почему ты так сердита? 
Естественно для всех живых существ 
Природный голод утолять. 
В плохое настроение не следует впадать. 
 
В спокойствии и мире достигнешь цели ты, 
Когда твой ум пустотен, сбываются мечты. 
Проси, чего желаешь, зачем пространство мутишь? 
У нас, что не попросишь, то сразу же получишь. 
 
Понравился же Каркати мудрый их ответ. 
Похоже, просветленные покой несут и свет. 
Не испугались лилы божественной моей, 
А сердцем ей открылись, лишь став еще сильней. 
 
Попробую еще раз двоих я испытать. 
Вопросы на засыпку попробую задать. 
И Каркати спросила: 
Скажи-ка, король, мне 
 
Что есть одно единое и множество вовне? 
В которое, как в реку, вливаются ручьи. 
Владения вселенных становятся ничьи? 
А чистое пространство не кажется таким 
 
И как твое, То сущее, становится моим? 
Все кажется движимым, на самом деле нет. 
Ни солнце, ни луна, а излучает Свет? 
И кто же этот фокусник, что мир сей сотворил. 
 
Безмолвный режиссер божественных всех лил? 
Откуда все является и пропадает снова? 
В чем суть твоих деяний? 
И в чем же их основа? 
 
Развей мои сомнения и дай ты мне ответ. 
Лишь Мудрость изначальная раскроет весь секрет. 
И если без ответа оставишь вопрос мой, 
То утолю свой голод сегодня я тобой. 
 
Министр ответил Каркати, 
Свой этикет блюдя; 
О, Дэви! Все о чем Вы спрашиваете 
Есть Высшее лишь «Я». 
 
Пространства оно тоньше. 
Его не описать! 
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Умом и даже чувствами 
Нельзя его объять! 
 
Одно есть Истинное Знание, 
Все это – Чистое Сознание. 
И вся Вселенная существует в нем, 
Как существует дерево в семени своем. 
 
Три мира возникают в нем играючи спонтанно 
Сознание – сущность есть всего. 
Оно так многогранно! 
Оно - то есть, то – его нет.  
Реально, нереально. 
 
Играет просто Ясный Свет 

Естественно, нормально. 
Объекты блики лишь его, 
Зеркальны отражения. 
 
И при движении ума плетут воображения, 
Что закрывают Ясный Свет. 
То «Майей» называется. 
Когда откроешь тот секрет, 
Одно «Я есмь» останется. 
 
Сказала Каркати тогда: 
Ответом я довольна. 
Хочу услышать короля. 
Министр, теперь ты вольный. 
 
Король, смеясь, ответил ей: 
Избавив ум от всех сетей, 
Ты Брахмана постигнешь 
И, превзойдя три состояния, 
Свободы ты достигнешь. 
 
Вселенная – игра Его, 
Проекция Сознания. 
Сам Брахман цел и неделим. 
Лишь суть самосознания. 
 
А видимости весь секрет 
Откроет внутренний твой свет. 
Представив подлинное Знание, 
Что все есть только Чистое Сознание. 
 
Глупец объектами захвачен. 
Вот потому и озадачен. 
Когда поймешь, что мира нет, 
То воссияет этот Свет. 
 
Он есть внутри и он – снаружи. 
Того, другого вовсе нет. 
 
Одна реальность лишь сияет. 
Ее природа – Ясный Свет. 
 
А мудрецы так разделили, 
Чтоб легче было обучать. 
Направить ум искателя в глубины, 
Чтоб «Я» свое он мог познать. 
 
Субъект становится объектом, 
Но только не наоборот. 
Когда все это осознаешь, 
Закончится круговорот. 
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Объект есть только отражение субъекта 
Субъект лишь существует, так как есть объект. 
Поэтому необходимости в понятии «единства», 
А также «множественности» вовсе нет. 
 
Ни то и ни другое не могут Истиною быть. 
И как браслет есть золото, ничто иное. 
Волна и океан лишь суть воды. 
Она вне мыслей и вне слова и может все в себя вместить. 
 
Послушав короля ответ, 
Преобразилась Каркати, спокойна стала. 
Все демонское растворил тот свет 
И с вдохновеньем им она сказала. 
 
О, мудрые, готова вам молиться и служить 
В компании святых я пробудилась. 
Скажите, чем  могу для вас полезной быть? 
Ведь тьма ушла, сознанье озарилось. 
 
Король ей молвил: 
В стране моей болезни, смерть 
И мы с министром только здесь, 
Чтобы решить проблемы эти. 
О! Каркати, прошу лишь об одном, 
Чтобы убрала ты причину смерти! 

И пригласить тебя хочу, 
Но форму ты прими другую. 
В одежды царские тебя я облачу. 
Двору представлю мудрую, благую. 
 
И Каркати дала добро. 
В прекрасну девушку она преобразилась. 
Как гостья при дворе жила. 
Спокойна, светом внутренним светилась. 
 
В округе всем несла она добро. 
Больных всех мантрой исцеляла, 
Что Брахма ей когда-то передал. 
А голода она уже не знала. 
 
Любовь и радость Каркати дарила. 
Давала мудрый всем она совет. 
Про прошлое совсем она забыла. 
Остался только Ясный Свет. 
 
В благих делах прарабха-карма растворилась, 
Лишь только «Я» исконное светилось… 
 
На этом я рассказ закончу свой. 
Нас беспредельное влечет всех за собой! 
В путь предлагает сердцем устремиться 
И в Вечном танце Света раствориться! 

 

7. Вселенские законы мудрости (Дхарма). 

Быть патриотами своей Дхармы, своей сангхи, своей нации. 

Следовать Дхарме – означает иметь веру в нее.  
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Вера – значит быть преданным Дхарме и всему, что с ней связано. Следовать Гуру, Мастеру означает 
иметь веру в него. Вера означает быть преданным ему, его наставлениям и учениям, которые он 
передает.  

Именно поэтому, на пути ведической дхармы, йоги, тантризма важен Гуру, важна сангха, потому что они 
являются сосудами и проводниками драгоценной Дхармы. Поэтому важна нация, она является 
хранителем этой культуры и цветением Дхармы в социуме, ее культурным и социальным телом.  

Нужно хранить, лелеять и беречь свою нацию, культуру именно потому, что они хранят и передают 
будущим поколениям священную Дхарму.  

Это аксиомы учения ведической традиции, учения йоги и тантризма любого направления, о которых 
говорят все индийские святые.  

Что же такое преданность?  

Если рассматривать духовные аспекты, она включает:  

- веру (шраддха),  

- слушание историй (шравана),  

- воспевание прославляющих бхаджанов (киртана)  

- памятование (смарана)  

- благоговейное почитание (пада),  

- служение (севана),  

- восхваление,  

- ритуалы поклонения,  

- служение другим,  

- рассматривание всего, что связано с объектом преданности, в чистом видении,  

- совершение подношений,  

- паломничество к святым местам, дарующим силу, благословение и вдохновение и т. д.  

Но, я хотел бы сейчас рассмотреть веру и преданность больше в социальном и этическом аспекте. 

  

Для тех, кто живет в миру, вера, преданность Дхарме, сангхе, я думаю, как минимум означает быть 
патриотом своей общины, своей Дхармы, своей нации.  

Невозможно жить так, что я на словах верю и считаю себя преданным последователем учения, а в 
жизни я патриот чего-то совсем другого.  

Нам нужно учиться быть истинными патриотами своей Дхармы, своей сангхи и своей нации.  

Учиться этому у других религий и наций.  

Можно посмотреть, как преданы своей вере христиане, мусульмане, как по своему преданы своей 
культуре, нации иудеи, индийцы. И как живут те, кто теряет такую преданность в свою культуру и нацию.  
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Подчеркиваю, мы рассматриваем не эзотерические и философские, а именно социальные аспекты, 
поскольку мы тоже живем в социуме и социум – часть нашей жизни, которую мы не можем так просто 
отбросить.  

И мы должны научиться жить и действовать так, чтобы привнести Дхарму и в эту сферу тоже, если 
хотим ее полноценного развития.  

Не умея отождествить себя с Дхармой, сангхой, своей духовной культурой, нацией нам не удастся 
реализовать настоящую веру в нее, преданность им. А практика без веры – это все равно, что пытаться 
разжечь костер мокрыми дровами. Если взять в качестве примера семью, то семья будет успешной и 
процветающей, если все члены в ней – патриоты своей семьи.  

Если в ней каждый будет сам за себя, или один старается и все делает для семьи, а другим это 
безразлично, такая семья будет неудачной, она может распасться или у нее будут постоянные 
трудности, материальные и моральные.  

В ней не будет ни гармонии, ни счастья.  

Если взять нацию, страну, то нация может быть успешной, процветающей и гармоничной, если каждый 
ее член будет искренне желать ей счастья, неустанно трудиться ради ее блага, верить в ее будущее, 
защищать ее всеми силами, радостно посвящать ей свой труд, время и силы видя в этом свой Путь.  

Тогда нация расцветает, расцветает ее культура, религия, экономика. И внутри этой культуры 
появляются традиции строительства храмов, создания скульптур святых, иконографии, изучения, 
написания, перевода священных текстов, духовных инициаций, духовного поиска, уважения садху, 
святых, подвижничества, садханы, ученичества, монашества, обучения, отречения от мира ради 
Освобождения.  

Тогда появляются тысячи садху, учителей, мастеров, монастырей, общин, храмов, и как следствие 
этого, уже миллионы людей смогут идти к Просветлению по духовному пути, становиться святыми, 
достигать Освобождения.  

Если же внутри нации, страны, появляются те, кто не любит ее, не верит в нее, а верит в свое эго, не 
желает ей счастья, настроены по отношению к ней не лояльно, не верят в ее будущее, такая нация 
становится проблемной и терпит трудности вплоть до исчезновения.  

Ее культура, религия, разрушаются или завоевываются другими более пассионарными культурами, 
более успешными народами, странами, или, в лучшем случае, она является аутсайдером, отсталой 
нацией, не развивается, не расцветает, а просто влачит свое существование.  

Это элементарные законы социальной жизни. Мы провозгласили себя нацией – потомками ведических 
ариев, цель которой – осуществление перехода к богочеловечеству. Нацией высокой духовности, 
высокой культуры, высокой этики, высоких технологий, высокой науки. Нацией, в основе которой лежит 
ведическая Дхарма, ценности святых, садху. Само по себе появление подобной нации и культуры в 
России – это уже удивительное мистическое явление. Но с другой стороны – это настоящая реализация 
божественных планов риши, сиддхов и святых, которые воплощает сангха.  

И это нас – учеников Гуру, членов Всемирной Общины ко многому обязывает.  

Как минимум, нам нужно учиться теперь, быть патриотами своих же идей, намерений и деклараций.  

Тогда все они, несомненно, сбудутся, материализуются.  

Все, во что мы сильно верим – сбывается, это учение, данное нам Васиштхой и Бхагаваном 
Даттатрейей.   

Что же это означает – быть патриотом своей Дхармы, своей сангхи, своей нации?  

Это означает ставить интересы Дхармы, сангхи, нации выше личных, частных интересов эго, видеть их 
цветение, развитие как воплощение и своей личной цели.  
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Быть патриотом означает сделать ценностный выбор, жить и делать все так, чтобы Дхарма расцветала, 
чтобы сангха укреплялась, чтобы нация возрождалась.  

Будьте патриотами своей сангхи, Дхармы, своей нации, в самом лучшем смысле этого слова.  

(по материалам лекции Свами Вишнудеванада Гири, Дивья Лока, 2011год)  

Источник: http://www.advayta.org/1906 

Семь путей, семь стадий эволюции души. 

Учение о семи путях-стадиях созревания души (маргах) в том или ином виде встречается практически в 
каждой школе индуизма.   

Рассматривается оно также в монистической сиддханте Шиваитов, и, разумеется, в учении Лайя-йоги.   

В контексте учения Лайя-йоги оно входит в раздел учений называемый «поведение».   

В этом разделе, как известно, рассматриваются разные стадии жизни и разные стили поведения и 
садханы.   

Главными разделами этого учения являются:  

~ учение о работе с клешами и подходах сутры, тантры и ануттра-тантры  

~ учение о семи типах тантрийского поведения (пчела, голубка, олень, немой, безумец, лев, собака-
свинья)  

~ учение о типах существ:  

~ люди  

~ люди Пути – садху  

~ мудрецы – джняни  

~ чудотворцы – сиддхи  

~ боги – дэваты  

~ великие боги – маха-дэваты  

~ учение о семи путях или стадиях развития души (маргах).  

В учении о семи стадиях выделяются следующие стадии пути души (дживы) в этом мире:  

~ стадия подчинения внешним событиям (карма-марга)  

~ стадия потакания иллюзиям души (майя-марга)  

~ стадия развития и самосовершенствования эго (анава-марга)  

~ стадия «доброго поведения», служения и праведной жизни (чарья-марга)  

~ стадия базовых практик, очищения и поклонения (крийя-марга)  

~ стадия садханы и тапасьи (йога-марга)  

~ стадия обретения просветленной мудрости, естественной игры, и принесения пользы другим одним 
фактом своего бытия (джняна-марга).   
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1. Стадия подчинения внешней реальности (карма-марга) 

Это полностью мирское состояние, путь поглощенности действием, накопление новых карм.   

Жизнь по принципу стимул-реакция.   

Душа на этой стадии сильно зависит от внешних обстоятельств и импульсов тела.   

Душа запутывается в действиях и ответных реакциях.   

Это стадия детства непробужденного духа.   

На этом пути душа не может следовать учению, установить связь с Гуру, медитировать, т. к. не в 
состоянии вырваться из поглотившего ее потока событий.   

2. Стадия подчинения душе (майя-марга)  

Это полностью мирская стадия потакания капризам и прихотям души, путь иллюзий, миражей.   

Обычный, заурядный «маленький человек», обыватель с его страхами, привязанностями, ложными 
надеждами, суждениями и маленькими радостями – вот лучшее название для этой стадии.   

Человек полностью поглощен капризами и прихотями своей души, подчинен ее интеллектуальным и 
инстинктивным импульсам.   

А душа, как известно, сама по себе погружена в глубокое неведение.   

3. Стадия именуемая «Тропа эгоизма» (анава-марга)  

Это путь личного роста, развития и самоутверждения эго, накопления способностей, стяжания успеха, 
славы, богатства, достижений, развития личности.   

Человек на этом пути не является заурядным, он – лидер, стремящийся к достижениям, он постоянно 
идет вперед, развивается и живет «для себя» в истинном смысле этого слова.   

«Поп звезда» ищущая мирового признания, амбициозный ученый, бизнесмен стремящийся заработать 
деньги ради престижа, удовольствий и безопасности, спортсмен, самоутверждающийся через победы, 
воин-завоеватель ищущий мировой славы через войны, йог, видящий йогу как средство укрепить тело и 
развить оккультные силы, маг, поглощенный поиском личной силы и могущества, искатель, 
развивающий себя на курсах личностного роста, где учат «как стать успешным, счастливым и богатым».  

Все что ни делается на этом пути, делается для эго, во имя эго и ради эго.  

Это важная стадия для созревания души, поскольку именно с нее, когда она исчерпывается, начинается 
подлинный духовный поиск.   

4. Стадия «доброго поведения» (чарья-марга)  

Это первая духовная стадия, в которой душа начинает понимать свою нераздельность с человечеством, 
вселенной. Путь роста эго уступает место пути единства души и Бога.  

Сахасрара-чакра понемногу раскрывается, и человек смутно улавливает божественность, присущую 
реальности.  

Он чувствует тонкие божественные законы мироздания и видит ущербность однобокого пути развития 
эго.  

На этой стадии человек понимает, что значит жить праведно, «по совести». Он еще не в Боге, но уже 
при Боге.   
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Такой человек часто ведет праведную жизнь как брахмачари, занимается бескорыстным служением, 
карма-йогой в общине, обучением в ашраме своего Гуру, монастыре.  

Это стадия, когда в духе мы живем на одной планете с божественной реальностью (салокья), хоть еще и 
не реализовали ее.   

5. Стадия «очистительных действий» (крийя-марга)  

Для нее характерны самодисциплина, соблюдение очистительных обетов и принципов йоги, ежедневная 
садхана очищения, храмового поклонения, Гуру-йога, бхакти-йога.  

Человек постепенно становится садху и ощущает себя сыном Бога, близким к нему, поэтому эту стадию 
часто зовут «сатпутра-марга», т. е. путь, где Бог становится как отец, а садху – как сын.  

Это стадия близости (самипья) к божественной реальности.  

Божественность начинает сквозить во всем: в природе, других людях, в своем «Я».  

Ум через внешние действия открывается к новой реальности, чистому видению, осознанности, хотя и не 
полностью.  

Человек живет в благости и непрерывной внутренней радости от выполнения ежедневной садханы, 
ритуалов, пудж, севы, мантра-йоги.  

Он соблюдает чистоту в мыслях, поступках и речи, привыкает к осознанной жизни в созерцании.   

Это послушник, живущий в монастыре и прилежно выполняющий основные практики, опытный мирянин-
садху, чей смысл жизни – поиск божественного, утверждение в божественном через очищение и 
усмирение ума.   

6. Стадия йогической практики для достижения (йога-марга) 

  

Это время интенсивной садханы, йоговского тапаса.  

На этом пути йог с помощью наставлений Гуру переходит от внешних практик к внутреннему 
поклонению, раджа-йоге, уединенной медитации, созерцанию, чтобы утвердиться в своей 
недвойственной сущности.  

Он стремится обнаружить свое тождество Абсолюту и избранному божеству, поэтому эту стадию 
называют «сарупья» – стадия подобия.   

Это стадия монаха или продвинутого мирянина, пребывающего в долгом затворе в монастыре.  

Созерцание божественной реальности не прерывается ни на миг, Бог, как внутренняя естественная 
осознанность, как повседневная реальность становится постоянным и «близким другом» йога, поэтому 
этот путь еще именуется «сакхи-марга».  

7. Стадия просветленной мудрости (джняна-марга)  

Это время обретения мудрости, полной самоотдачи и помощи другим.  

Все покровы ума и эго растворились, когда душа познала свою божественность и тождественность 
Абсолюту благодаря личному опыту самадхи. Это уровень, когда, все что ни переживается, является 
частью великой божественной истины.  

Эту стадию еще зовут «Истинный Путь» – Сан-марга.  

Самадхи божественной истины не теряется ни днем, ни ночью.  
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Бог здесь – иногда дорогой возлюбленный, а иногда – это сам просветленный мудрец, джняни.  

Это стадия умудренного монаха-наставника, Гуру, учителя, духовного друга, живущего для других и 
всего человечества, пустотного проводника божественных сил.  

По материалам лекций Свами Вишнудевананада Гири, Дивья Лока, 2010 год 

Источник: http://www.advayta.org/1900 

8. Мистика и эзотерика. 

 
КАК МЫСЛЬ ПРЕВРАТИТЬ В ЧУДО-ЛЕКАРСТВО 

 

 

Автор:Юрий Хван 

Мысль обладает колоссальной энергией! 

Этой энергии подвластно очень многое. От вашего здоровья, до вашей судьбы. Возможно, вам 

непривычна такая расстановка акцентов. Но тем не менее это так.  

Энергия мысли помогла многим поколениям людей, поможет и вам 

Современная наука уже начинает понемногу признавать тот факт, что мысль обладает энергией. Между 

тем еще во времена расцвета древних цивилизации огромная сила мысли использовалась сведущими 

людьми — жрецами. Существовали разнообразные технологии использования этой силы.  

Эпоха, которую мы называем началом новой эры, также принесла с собой немало примеров 

использования энергии мысли (апостолы, первые христиане). В эпоху средневековья святые и 

отшельники знали об этом феномене и умели использовать эту энергию. 

Однако, всякое тайное знание проявляется, а затем входит и в широкое обращение только тогда, когда 

общество готово принять его. Нет сомнений, что лет 400 назад обсуждения в широком кругу природы, 

силы и возможностей, например, электромагнитной энергии не нашли бы отклика. Более того, подобные 

разговоры привели бы прямо на суд «святой» инквизиции, а там в лучшем случае — изгнание из родных 

пределов. Или — костер. 

Лет 200 назад такой пропагандист научных знаний заслужил бы по меньшей мере репутацию человека 

со странностями, сумасшедшего, — со всеми вытекающими из этого определения последствиями. 

Сегодня мы привыкли к прикладному использованию упомянутой энергии, от осветительных приборов, 

бытовой техники до самых сложных электронных систем и пр.  

Вместе с тем о силе электромагнитной энергии имели представление еще, скажем, жрецы Древнего 

Египта. Но знание это хранилось в тайне, в узком кругу посвященных. Всякий временной виток, принося 

с собой новые технологии, на самом деле раскрывает потаенное знание прежних веков. Мы уже 

говорили, что новая информация становится доступной широкому кругу пользователей только в тех 

случаях, когда сознание общества готово ее воспринять и воспользоваться ею.  

Многие науки, преследуемые в древности как ересь, как колдовское искусство, теперь стали 

классическими. Теперь их изучение начинается уже в средней школе.  

Примерно такое же положение дел существует сейчас с таким явлением, как информационная энергия. 

О ней, о ее природе, было немало написано на протяжении XX века. Но только в последние годы мы 

всерьез заговорили о том, что подобный феномен существует и с ним можно работать.  

Мы — практики! И мы предлагаем вам, практический путь использования энергии мысли себе во благо. 

http://www.advayta.org/1900
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Поговорим о том, как можно применять эти энергии, например, для оздоровления.  

Сознательно или нет, а вы уже применяли энергию мысли 

Отчасти, все, мы, так или иначе используем информационно-энергетические структуры. Но вопрос в 

том, насколько осознанно и как мы работаем с энергией мысли. Насколько умело пользуемся своим 

природным инструментарием?  

Мы говорим вам: каждый способен обучиться азам этой техники и работать с этим явлением осознанно.  

Вы спросите: «Если этому может научиться каждый, почему же столь действенные методы до сих пор 

широко не используются? Значит, что-то мешает их распространению?»  

Что же не дает нам использовать столь мощный способ оздоровления? Восприятию новых идей часто 

препятствует привычная система мироописания. Многим из нас сложно свыкнуться с мыслью о том, что 

есть на свете какие-то явления, существование которых многие годы оспаривалось. Неподготовленному 

человеку трудно поверить в то, что существуют неведомые силы, невидимые субстанции, которые 

именуются энергиями. Причем речь не идет об электричестве.  

Если я слеп от рождения, мне трудно представить, что окружающий меня мир полон красок и света. Я 

могу только верить или не верить на слово тем, кто описывает окружающий меня мир. Если я глух, мне 

кажется, что в мире не могут существовать звуки, что тишина — естественное и единственное состояние 

мира, и т. д.  

Для того чтобы понять, каков мир, необходимо иметь какие-то центры, способные воспринимать 

различные его характеристики. Или, незаметно для себя, воспринимая подобную информацию, 

научиться осознавать это. Важно осознавать свои возможности. Тогда появятся желание и силы для 

развития своих способностей, для работы с ними.  

То же касается и работы с энергией. Мы приучены верить, что человеческому восприятию недоступен 

энергетический спектр. Но мы способны чувствовать воздействие этих энергий.  

Немало известно примеров того, как тесно связанные друг с другом люди часто «чувствуют» грядущие 

или произошедшие беды или неприятности, случившиеся с кем-то из близких. «Сердце-вещун» — так 

привычно мы определяем подобный феномен. Это самый распространенный пример работы с 

энергоинформационным полем.  

Мысль — это энергия, которой лечат 

В последнее десятилетие появилось немало специалистов, способных лечить пациентов при помощи 

энергии, так называемых сенситивов или экстрасенсов. Специалист подобного рода также работает с 

энергоинформационным полем. Он работает с энергией пациента, считывая, например, информацию о 

болезнях. И соответственно воздействует, чтобы вылечить заболевание или хотя бы облегчить его 

проявления.  

Каждый человек может управлять энергией мысли 

Уникальны ли подобные способности? Как и всякий другой талант, он может быть более или менее 

выражен. Но возможность чувствовать энергии, работать с ними — есть у каждого человека. Нужно 

лишь только прислушаться к себе, нужно захотеть возвратить себе подобную чувствительность. Это как 

внутренний слух. Приложив усилия и усердие, вы можете научиться чисто интонировать. Это 

подвластно даже тем, из вас, кому «медведь на ухо наступил». Маловероятно, что в процессе работы 

вы станете выдающимися вокалистами. Зато вы сможете смело напевать любимые мелодии, не 

опасаясь напугать слабонервных.  

Настрой, с которым следует читать 

Примите для себя как аксиому: энергии, которые еще неизвестны официальной науке, существуют!  

И энергия мысли — это реальность! И вы, вы, можете научиться управлять ими. Подобное умение не 
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только замечательно само по себе. Это еще и мощный инструмент для поддержания душевного и 

физического здоровья.  

И если вас, читатель, удерживают от погружения в этот материал только привычные научные догмы, 

вдолбленные в школе, что же, это — ваш выбор. Вы вправе решиться использовать лекарство — силу 

мысли или другие энергии. Вы также вправе и отказаться от подобного лекарства. 

Цель нашей работы 

Наша мысль обладает огромной силой, как созидающей, так и способной разрушать. Позитивно 

направленная мысль поможет излечить болезни, исправить «ошибки судьбы». Любая негативная мысль 

оборачивается или болезнью, или поражением в трудных жизненных обстоятельствах.  

Ну, а как научиться вызывать энергию мысли? Как управлять этой энергией? Итак, цель нашей работы, 

определена: мы научимся работать. с энергией мысли, научимся управлять ею, научимся превращать 

эту энергию в чудо-лекарство.  

Краткие итоги 

Итак, внимание! Мысль обладает энергией, которая имеет информационно-волевую структуру. Мысль — 

материальна, то есть она имеет обыкновение сбываться. Мысль воплощается в реальной жизни. Стало 

быть, формирующей силой нашего существования является энергия мысли. 

 

ЭНЕРГЕТИКА МЫСЛИ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА. 

 

Человек — энергетическое существо, а не только физический организм 

Наукой установлено, что живой организм есть некая целостная реагирующая система, имеющая 

электромагнитный потенциал. Это значит, что организм способен излучать энергию и, соответственно, 

воспринимать излучения другой подобной системы. Приборы регистрируют рядом с человеком или 

животным квазистатические электрические поля, обладающие напряжением в несколько десятков вольт.  

Проще говоря, всякий живой организм обладает электромагнитным — энергетическим, — потенциалом. 

И живой организм также способен воздействовать на окружающий мир своей энергией.  

Просто существуя, живя, человек влияет на природу, животных, на окружающую среду. Каковы же 

результаты осознанного воздействия человека на окружающее пространство? Например, в процессе 

своей деятельности? Садоводы и огородники, имеющие тягу к своему делу, работающие с растениями 

«от души», добиваются удивительных результатов. О них говорят, что у них «зеленые пальцы». К чему 

такой человек ни прикоснется, хоть к головешке, — примется, даст ростки и зацветет. Как правило, у 

таких людей большой положительный по воздействию энергетический потенциал. То же можно сказать и 

о тех, кто по велению души работает с животными.  

Но энергетические способности человека не ограничиваются воздействием на растения или животный 

мир. Человек издавна научился влиять энергетически на собственные заболевания, проблемы и пр. 

Можно много говорить о том, что бабки-знахарки — пережиток прошлого, невежество и т. д. Однако 

наукой доказано, что взаимодействие знахаря и его пациента проходит на энергетическом уровне. 

Биофизические исследования последних 50-60 лет показали, что природа воздействия энергии на 

больной орган или часть тела имеет характер электромагнитного излучения. Суть воздействия — это 

энергетический посыл, направленный в проблемные области. И реакция организма на энергетический 

посыл — на клеточном уровне.  

Однако давайте разберемся, как же устроена энергетическая система человека? Из чего она состоит, 

каковы основные функции ее структурных элементов?  

Краткие сведения об устройстве энергетики человека 

Существует несколько точек зрения на то, что представляет собой энергетическая структура человека. 

Часто ее описывают как некую оболочку, расположенную вокруг тела. Она может напоминать шар или 
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эллипс. Наша школа обычно представляет энергетическую 

оболочку в виде кокона, как бы окутывающего тело человека. В 

дальнейшем, говоря об энергетической оболочке человека, в 

нашей книге мы будем употреблять этот термин — кокон.  

Эта оболочка может быть розоватого, желтого, лимонного, 

возможно, даже голубовато-синего или золотистого цвета. Цвет 

вашей энергетической оболочки зависит от степени 

интеллектуального и духовного развития, от состояния 

здоровья, от эмоционального фона и пр.  

Человеку присущ режим автоматической саморегуляции  

энергообмена. Как правило, кокон человека сам регулирует 

нужный для организма уровень энергии. Вы не задумываетесь о 

том, как вы дышите, пока вы здоровы и система дыхания 

работает автоматически. Только заболев, вы понимаете, как вы 

дышали, потому что привычный ритм дыхания нарушен. И 

заложенное природой стремление организма вернуться к 

норме, к естественному ритму существования понуждает вас 

восстанавливать изначальный незаметный рисунок дыхания.  

Нечто похожее происходит и с нашей энергетической 

оболочкой. Пока все в порядке, вы и знать не знаете проблем, 

энергообмен происходит автоматически. Но вот произошел 

сбой, и у вас «нет сил», подступают болезни и так далее. Как же 

быть, что делать, чтобы вернуть естественное здоровое 

состояние вашей энергетике? Для того чтобы ответить на этот 

вопрос, нам понадобятся дополнительные сведения о коконе.  

Вот мы и подошли к более подробному описанию нашей 

энергетической оболочки — кокона. Наш кокон имеет 

определенную структуру. Это не просто бесформенное облако, 

окружающее тело человека. Это — переплетение 

энергетических каналов. Вдоль главного энергетического 

канала расположены воронкообразные энергетические выходы 

(об их строении и функциях мы поговорим чуть позже). Через 

эти центры энергия и поступает, и уходит. Нормально 

функционирующая система сама регулирует поступление и 

отток энергии.  

Сигнал о том, что где-то в вашей системе сбой, вы обнаруживаете, когда процесс поступления и оттока 

энергии плохо поддается контролю. Последнее часто случается вследствие неравномерности 

распределения энергии в коконе. Как правило, такому положению вещей соответствует упадок сил, а то 

и начало болезней. В этом случае говорят об «энергетическом дисбалансе», утечке энергии.  

Почему это происходит?  

Негативная мысль может создать серьезные проблемы в энергетике 

Причин тому немало. Например, причиной нарушения целостности энергетического кокона может стать 

мысль человека. Ее деструктивная направленность «нарушает» энергетическую оболочку человека. 

Поэтому ради собственного здоровья стоит придерживать не только резкие излишне эмоциональные 

высказывания («Будь ты проклят!», «Чтоб он сдох!»), но и мысли, несущие большой заряд негатива. 

Возможно, кто-то, а может, и вы, читатель, только отмахнется: де-мол, какой может быть вред от мысли, 

даже и дурной, ведь ее никто не слышит, не видит? К сожалению, негативная направленность наших 

мыслей совсем не безобидна.  

Запальчивое слово — «Ах, я полный дурак! Ну, идиотка!» — может нанести урон вашему кокону. 

Пренебрежительная мысль или бранное высказывание о себе способны вызвать дисбаланс в вашей 

энергетике.  
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Не допускайте негативных мыслей о себе. Никогда, даже мысленно, не унижайте себя.  

Мысль, любая, сама по себе имеет колоссальный энергетический заряд. Какова же может быть сила 

мысли разрушительной! И, заметим, в первую очередь страдает носитель такого «оружия». Ибо — сила 

действия равна силе противодействия. Как говорили раньше: что посеешь, то и пожнешь. Негативная 

мысль, как пущенный в цель бумеранг, вернется к вам обратно. И приведет с собой нездоровье и 

множество проблем.  

Несколько замечаний насчет «пробоя» в нашей энергетике 

Несколько слов, прежде, чем мы продолжим наши занятия.  

Нам представляется уместным высказать свое отношение к распространенному ныне термину «пробой» 

в энергетике.  

Многие исследователи, говоря о неравномерном распределении энергии в энергетическом коконе, 

употребляют термин «пробой». В контексте он обозначает локальный дисбаланс нашей энергетики. 

Например, энергетическая оболочка значительно ослаблена, скажем, в области какого-либо 

нездорового органа.  

Но дело в том, что любой орган, даже больной, постоянно испускает излучение. Это излучение есть 

поток отрицательно и положительно заряженных частиц. Фактически, область больного органа 

испускает излучение, в котором нарушено оптимальное соотношение энергетических частиц с 

положительным и отрицательным зарядом.  

Организм сам контролирует интенсивность излучения, необходимое количество тех и других частиц, в 

соответствии со своим состоянием. Дисбаланс в этом излучении ведет к болезни. Конечно, при этом 

интенсивность излучения частиц также меняется, но не пропадает. Поэтому-то «пробоя» — то есть 

отсутствия излучения у живого органа — быть не может!  

Тем не менее, повторяю, термин этот, — по сути, неверный, как вы уже поняли, — весьма 

распространен в популярной литературе.  

Итак, запомним: такого понятия, как «пробой», в значении «брешь в энергетической оболочке» не 

существует. Если в вашей энергетической оболочке имеет место пробой, это означает, что орган, 

соответствующий месту «энергетической дыры», — мертв. Поэтому правильнее — грамотнее, 

корректнее — говорить не о «пробоях», а о дисбалансе вашей энергетики.  

Нарушения энергетического фона человека, баланса его энергетики ведут к изменению формы кокона. 

Что, в свою очередь, ведет к возникновению разнообразных патологий.  

Упражнения нашей системы направлены на гармонизацию состояния кокона. А значит, и на 

восстановление баланса отрицательных и положительных частиц, составляющих ткань энергетической 

оболочки.  

Организм — неописуемо сложная система, суперсистема, — обладающая колоссальными 

самовосстановительными возможностями. Наша задача — хотя бы отчасти постичь эту систему, 

научиться работать с ней в естественном для нее ритме.  

Техники и методики нашей школы и разработаны для того, чтобы приблизить вас, читатель, к этой цели.  

Созидающая мысль лечит, разрушительная – вредит организму 

Однако перейдем к существу вопроса.  

Повторимся: человеческая мысль — это сила, или энергия. Созидающая мысль творит поразительные 

вещи. Деструктивная, полная негатива мысль вызывает болезни и способна поломать вашу судьбу.  

Дело в том, что негативная мысль «пробивает» энергетический кокон, разрушает баланс энергетической 

оболочки человека. Разрушает гармонию его существования, его слитность с окружающим 
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пространством. Дальше, — как упавшая карта в карточном домике, разрушает постепенно всю 

постройку, так и стойкий негатив в мыслях постепенно разрушает возводимое вами здание вашей жизни 

— здоровье, личные взаимоотношения, карьеру...  

Именно поэтому появляется все больше новых заболеваний. Человек слабеет. Человек, исполненный 

негатива, не может быть здоровым — «по определению». Он «отравляется» собственной злобой. Или 

же, для того чтобы поддержать собственное здоровье, вынужден «выливать» свой негатив на других, 

«отравляя» их жизнь. Происходит «энергетическая интоксикация» себя или других. Негатив может 

полностью разрушить энергетическую защиту, запасы энергии, которая и есть жизнь. Такой человек 

долго не проживет. Именно потому все древние учения, занимающиеся оздоровительными практиками, 

убеждают в необходимости духовного совершенствования, очищения своих мыслей от негатива и 

деструктивности.  

Мысль есть способ влияния на энергетику человека, а значит, на его здоровье! 

Так как же научиться контролировать чистоту своей энергетики? Как можно нейтрализовать вредный для 

здоровья негатив? Как не допустить его — в разрушительных дозах — не только в слова и поступки, но и 

в мысли?  

Мысль — это управляемый сгусток энергии. И умение работать с подобной субстанцией есть верный 

способ влияния на энергетику человека. А значит — способ влиять и на здоровье! Суть такого контроля 

заключается в правильном обращении с энергией мысли, в правильном использовании этой энергии.  

Значит, наша задача: научиться работать с энергией мысли. Нужно знать, как обращаться с ней в тех 

или иных ситуациях. И для начала такой работы нам следует ознакомиться с энергетическими 

центрами.  

Энергетические центры 

В нашей школе мы пользуемся даосской системой описания энергетических центров. В 

древневосточной традиции на теле человека расположено несколько основных меридианов, основных 

энергетических каналов, по которым течет энергия. В наших занятиях нам нет нужды вдаваться в 

подробности этой древней и сложной системы. Нам важно знать следующее. В нашей работе мы будем 

взаимодействовать с энергоканалом, разделяющим человеческое тело пополам.  

Он проходит посередине фронтальной части тела, и — так же — в области спины. Пройдем 

последовательно все энергетические центры, рассмотрим их расположение. Энергия в канале движется 

от первого центра и далее. Итак, начинается движение энергии от пупка, из первого энергетического 

центра. Движется вниз, минует паховую область, поднимается к пояснице, идет дальше вверх, вдоль 

позвоночника.  

Поднявшись по позвоночнику, энергия в своем движении проходит далее энергетические центры, 

расположенные в основании черепа, на темечки, в межбровье, на верхнем нёбе. Затем Энергия следует 

далее вниз по каналу, проходя область щитовидной железы, область сердца (тимус), замыкая кольцо в 

последнем тринадцатом энергетическом центре, расположенном в области солнечного сплетения. 

Пройден круг, и энергия циркулирует далее.  
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И еще несколько слов об 

энергетических центрах. Среди 

перечисленных есть несколько 

особенно важных центров, 

представляющих собой резервуары 

энергии, накапливающие и 

распространяющие ее по телу. 

Первый и второй центры очень важны 

для нормального функционирования 

всех систем человеческого организма, 

они работают с жизненной силой 

человека. Недаром второй центр еще 

называют «океаном энергии».  

Третий, паховый, называют «встречей 

инь», то есть это — средоточие 

отрицательно заряженных 

энергетических частиц. Это нижний 

энергетический резервуар.  

Между восьмым и девятым центрами, 

расположенными в области головы, 

находится верхний энергетический 

резервуар, именуемый «корнем 

мудрости».  

Центр в области груди, двенадцатый, 

называют «корнем духа». Это 

средний энергетический резервуар.  

Краткие итоги 

Обобщая, кратко повторим сказанное 

выше. Человек — существо, 

обладающее энергетическим 

потенциалом. Человек способен 

воспринимать энергетический посыл и 

реагировать на него. Энергетическая 

структура человека напоминает кокон. 

Мы кратко поговорили о его структуре, 

которую составляют основной 

энергоканал и энергетические центры. 

Мы обозначили их расположение и 

функции, знание о которых 

чрезвычайно важно для дальнейшей работы.  

Мы узнали, что в работе с собственной энергосистемой основной наш помощник — мысль, которая 

является сгустком энергии. Поэтому важно научиться контролировать собственную энергетику не только 

яа уровне поступков и слов, но и на уровне мыслей, с позитивной или негативной направленности 

которых и начинается весь последующий ход событий нашей жизни.  

( продолжение в следующем номере) 

Источник:  Мир Альтернативы - MirAlt Group (MAG) . 

http://www.miralt.ru/ 

 
9.Общество. Новости религии. 

 
 
 

http://www.miralt.ru/
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Более 30 тыс. паломников отправились из Кирова. 

В ежегодный Великорецкий крестный ход от Свято-Успенского Трифонова монастыря в Кирове 
вышла в понедельник многотысячная колонна паломников, 
сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства 
Кировской области. 
 
По данным областного УМВД, в Великорецком крестном ходе 
участвует 31 тыс. человек. 
 
Колонна следует из Трифонова монастыря в Троицкую 
церковь села Макарье близ Кирова, где состоится молебен. 
После молебна в Троицкой церкви часть паломников вернется 
в город, остальные проследуют далее по маршруту 
Великорецкого крестного хода на реку Великую. 
 

Как сообщалось, Великорецкий крестный ход пройдет с 3 по 8 июня в Кировской области. Он будет 
завершен в селе Великорецком, где на берегу реки Великой состоится литургия. 
 
Колонна паломников сопровождается автомобилями ГИБДД, МВД, "скорой помощи", врачами-
добровольцами, планируется привлечение специалистов медицины катастроф. 
 
В местах ночевок паломников и проведения служб будет организовано дежурство специалистов МЧС, 
пожарных расчетов, а на водоисточниках - спасателей на воде. 
 
В нынешнем году в связи с реорганизацией епархии в Вятскую митрополию в богослужениях и в 
крестном ходе примут участие два новых архиерея: епископ Даниил Уржумский и епископ Паисий 
Яранский. Они же примут участие в торжествах 5-6 июня в селе Великорецком. 
 
Начало традиции Великорецкого крестного хода связано с обретением иконы святителя Николая 
Чудотворца на берегу реки Великой жителем деревни Крутицы Семеном Агалаковым в 1383 году. На 
речном берегу вскоре построили деревянную часовню, которая стала местом паломничества. Из 
окрестных деревень и сел люди шли поклониться святому месту. 
 
В 1392 году образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой, а позже - Кировом. Забирая 
икону, жители Хлынова дали обет ежегодно возвращать икону святителя Николая на берега реки 
Великой к месту ее явления. 

Источник: http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/,  interfax-religion.ru  

 
 

 

Исламское сообщество РФ: единые стандарты образования. 

 

Главы исламских общин и учебных заведений должны договориться о единых стандартах 
профессионального религиозного мусульманского образования для утверждения традиционных 
исламских ценностей среди молодежи, заявил замначальника управления президента России по 
внутренней политике Михаил Белоусов. 

http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/
http://interfax-religion.ru/?act=news&div=51430
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«Образование - это тот фундамент, на котором должна строиться жизнь нашей исламской уммы. Вопрос 
в том, кого мы воспитаем, каким образом, какие приоритеты вложим в умы нашей молодежи... Ситуация 
очень сложная в мировом сообществе: влияние из-за рубежа, влияние так называемой арабской весны. 
И нам выбрать свой путь - путь в интересах мусульман, в интересах государства, в интересах 
воспитания патриотизма, - это очень важно и актуально», - сказал Белоусов на всероссийской 
конференции «Проблемы стандартизации в системе мусульманского образования России», проводимой 
Советом по исламскому образованию (СИО). 

Белоусов отметил, что «время сопоставления оценок, время докладов уже прошло - сейчас наступило 
время действовать». «И я понимаю озабоченность руководителей учебных заведений в том, что пока 
нет общего инструмента. Иногда мы действуем по наитию, но, на самом деле, должны быть 
определенные стандарты», - сказал он, передает РИА «Новости».По словам Белоусова, государство 
видит свою задачу в том, чтобы «руководителям мусульманской уммы, руководителям учебных 
заведений оказать действенную помощь в выработке общих подходов, общей стратегии». Как отмечали 
участники форума, отсутствие единых подходов проявляется даже в том, что, например, сроки обучения 
в медресе - среднеспециальных мусульманских учебных заведениях в России - могут варьироваться от 
двух до четырех лет и более. 

СИО Белоусов призвал разрабатывать новые гуманитарные технологии противодействия религиозному 
экстремизму, повышать квалификацию имамов, преподавателей, журналистов для распространения 
традиционных исламских ценностей, внедрять современные образовательные технологии. 

Источник: http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/, vz.ru  

 
 

В Москве скончался первый советский кришнаит. 

 

В Москве скончался Ананташанти Прабху (Анатолий Пиняев) - 
первый советский вайшнав (кришнаит). 

О его уходе сообщили в Отделе по связям с 
общественностью Центра обществ сознания Кришны в России 
(ЦОСКР). Он скончался в возрасте 65 лет в одной из 
московских клиник в ночь со 2-го на 3-е мая от инсульта. О 
подробностях не сообщается. Ровно три года назад 
Ананташанти Прабху уже доставлялся в кардиологическую 
реанимацию, где ему был поставлен диагноз "обширный 

инфаркт левого желудочка сердца", однако тогда он довольно быстро пошел на поправку. 

Ананташанти Прабху, первый советский вайшнав и единственный из отечественных последователей 
Общества сознания Кришны, кто лично встречался с Бхактиведантой Свами Прабхупадой (1896 - 1977) 
и получил от него благословения на проповедь учения Бхагавадгиты. 

История встречи Анатолия Пиняева с Прабхупадой подробно описана в книге Сатсварупы-даса Госвами 
"Прабхупада-лиламрита". Это произошло в июне 1971 года в Москве. Благодаря горячему энтузиазму 
Ананташанти Прабху эта традиция начала быстро распространяться буквально по всей стране. 

В начале 1980-х на движение сознания Кришны обрушились репрессии, и одним из первых был 
арестован Ананташанти Прабху. Первый суд состоялся в Москве зимой 1982 года, когда судили двух 
кришнаитов (Владимира Критского и Сергея Куркина, известных больше под духовными именами: 
Вишвамитра Прабху и Саданананда Прабху). Потом "закрытым судом" судили Ананташанти. По сути, 
его даже и не судили, а просто объявили "невменяемым" и вынесли решение о помещении его в 
"психушку". Его арестовали в апреле, в мае он каким-то образом бежал, но в начале следующего года 
его опять выследили и заключили в смоленскую психиатрическую больницу. 

Торжественная церемония прощания пройдет 5 июня в московском храме Кришны на Ленинградском 
проспекте. По традиции спустя 3 дня там же пройдет и поминальная ягья (обряд) с участием первых в 
нашей стране последователей Бхактиведанты Свами Прабхупады. 

http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/
http://vz.ru/news/2013/6/3/635486.html
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ЦОСКР выражает свои искренние соболезнования родным и близким Ананташанти Прабху, всем 
первым в нашей стране вайшнавам, в судьбе которых Ананташанти Прабху сыграл решающую и такую 
важную роль. 

Начало. 

Ананташанти Прабху (Анатолий Федорович Пиняев) обратился к учению традиции сознания Кришны 
летом 1971 года, повстречав на улице ученика Бхактиведанты Свами Прабхупады Шьямасундару, 
сопровождавшего своего духовного учителя в его поездке в Москву. За несколько дней Шрила 
Прабхупада изложил Анатолию суть бхакти-йоги, и вскоре после его отъезда Анатолий стал 
практиковать ее самостоятельно. 

Спустя несколько месяцев Шрила Прабхупада заочно дал ему посвящение, и Анатолий, теперь уже 
получивший духовное имя Ананташанти-дас, приступил к энергичной проповеди. Обладая огромным 
проповедническим талантом и немалыми познаниями (он изучил все имевшиеся на то время книги 
Шрилы Прабхупады), в 1970-е годы он воодушевил на активное преданное служение десятки и сотни 
людей. Он много ездил по стране с лекциями, и во многом благодаря ему сознание Кришны начало 
распространяться по всему Советскому Союзу. 

Он проповедовал в знаменитой "лаборатории биоинформации", где изучались сверхъестественные 
явления (вел там курс "мантра-йоги"), читал лекции во всевозможных религиозных и философских 
обществах, а также лично обучал первых последователей этого учение духовной науке бхакти. 

В начале 1980-х он был схвачен сотрудниками КГБ и после закрытого судебного заседания помещен в 
психиатрическую больницу специального типа, где провел шесть лет. Но даже и там, в невыносимой 
атмосфере карательного учреждения, Ананташанти продолжал повторять махамантру, следовать 
четырем регулирующим принципам и проповедовать. 

Вот фрагмент переведенных с английского ответов Ананташанти Прабху на вопросы зарубежных 
правозащитников сразу по выходу из спецклиники в 1988 году: 

Ваша первая встреча с преданными (самоназвание вайшнавов-последователей Общества сознания 
Кришны) произошла на улице? 

Да. Мы с другом, сыном индийского дипломата в Москве, шли по улице Горького (у нас были планы на 
этот день), и вдруг из-за угла появился человек европейской внешности - худой, высокий, с бритой 
головой, в индийских курте и дхоти. Я тут же забыл о наших планах, подбежал к нему и спросил, кто он 
такой и из какой страны. Он объяснил, что они - двое учеников и их духовный учитель - приехали в 
Россию, чтобы встретиться с профессором Котовским, и что, если мы хотим встретиться с их духовным 
учителем, он может нас к нему привести. Мы сказали: "Конечно же, хотим!" 

Он привел нас в комнату [в гостинице "Националь"], где остановился Прабхупад. Мы вошли в переднюю, 
сняли обувь, и, когда я открыл дверь в комнату, где сидел Прабхупад, он посмотрел на нас так, будто 
ожидал нашего прихода. Шьямасундара-дас - ученик Прабхупады, которого мы встретили, - объяснил 
ему, что мы интересуемся духовным движением. 

Прабхупад спросил меня: "Где сейчас Ленин?" Я ответил, что Ленин - в мавзолее, на что Прабхупада 
возразил, сказав, что в мавзолее находится только тело Ленина, а сам он - в другом месте, имея в виду, 
что мы - не тело, а душа. Затем он спросил меня, в чем разница между людьми и животными. Я ответил, 
что люди, в отличие от животных, наделены интеллектом, и Прабхупада сказал: "Верно!" 

Благодаря встрече с Прабхупадой я нашел смысл жизни. Я не воспринимаю ее как какое-то событие из 
прошлого. Она как будто до сих пор происходит у меня внутри. И сейчас, когда я рассказываю вам о ней, 
я чувствую, будто сижу перед Прабхупадой и описываю вам мои впечатления. 

Когда Прабхупад уехал из Москвы, он оставил во мне настолько сильное впечатление, что я сразу же 
стал проповедовать - при том, что у меня не было ни книг, ни технических средств. 

Власти попытались представить меня и других преданных душевнобольными преступниками. На суде 
они утверждали, что вегетарианская пища вредна для тела, а мантры вредят психическому здоровью. 
Все понимали, что дело против нас было сфабриковано КГБ, но никто ничего не мог поделать. Меня 
посадили в психиатрическую больницу тюремного типа, где подвергли многомесячным курсам 
психотропных средств. Я чувствовал себя ужасно и просто лежал пластом на кровати, не в состоянии 
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сосредоточиться ни на чем. Когда я пытался читать мантру вслух, дозы препаратов увеличивали до 
смертельно опасных уровней - так что мне приходилось читать про себя. Под воздействием препаратов 
я не находил себе места - мне все время требовалось менять положение тела. Это была настоящая 
многолетняя пытка. Шестнадцать кругов мантры вместо полутора часов занимали почти целый день. Но 
я читал 16 кругов каждый день: я боялся, что, если не дочитаю сегодня, то завтра мне вообще может не 
предоставится возможность для этого. 

Когда меня выпустили, я встретил одну женщину - известную диссидентку. Она провела в 
психиатрической тюрьме "всего" полгода и искренне удивлялась, как я смог выдержать столько лет. У 
нее было ощущение, что, если б ее продержали там еще немного, она бы полностью утратила 
человеческий облик и превратилась в животное. К счастью, то, что я читал 16 кругов каждый день, 
спасло меня. Мне даже казалось, что я развивался в духовном плане - в перерывах между курсами 
медикаментов я чувствовал себя в таком духовном блаженстве! 

Я не считаю, что годы, проведенные в тюрьме, были для меня полностью потеряны. Единственная 
проблема - это то, что я не мог там проповедовать. Я сидел с маньяками и убийцами - вначале в 
тюрьме, а затем - в больнице тюремного типа в Смоленске. Больница располагалась на территории 
тюрьмы и сочетала в себе все недостатки и тюрьмы, и психиатрической больницы. Мы проводили дни 
взаперти в небольших камерах, в которых содержалось по 20 человек. В камерах была жуткая духота, 
мыться позволяли очень редко - порой раз в месяц. У некоторых из нас завелись насекомые-паразиты. 
Еда была грязно приготовленной и ужасной на вкус. От плохого питания люди теряли зубы, из десен 
сочилась кровь. 

При этом мои соседи и в самом деле были душевнобольными преступниками, так что между ними 
постоянно возникали драки. Персонал больницы тоже бил нас. 

Моим родственникам сказали, что меня не выпустят никогда, и мне было очень тяжело с этим 
смириться. Я потерял всякую надежду на улучшение материальных условий, но у меня оставалась 
надежда развиваться духовно. 

В тюрьме была система наказаний? 

Да. Например, каждое утро я пытался хоть как-то помыться и постирать одежду, за что получал побои от 
персонала. Наказывали и инъекциями психотропных препаратов. Ко мне относились особенно плохо, 
потому что я сидел за свои религиозные убеждения. Но в итоге я узнал от матери, что мои духовные 
братья по всему миру начали кампанию за освобождение нас из мест заключения. Так что последние 
полгода ситуация немного изменилась. Мои тюремщики почувствовали, что началось движение в нашу 
поддержку, и мои условия слегка улучшились. Я даже смог начать немного проповедовать. Когда меня 
выпустили, выяснилось, что премьер-министр Австралии персонально попросил Горбачева меня 
выпустить, за что я очень благодарен ему - как и моим духовным братьям, хлопотавшим за нас... 

"Портал-Credo.ru": Воспоминания о жизни советских кришнаитов при Брежневе, Андропове и Горбачеве 

Долгая эра правления Брежнева, прозванная в среде нашей прогрессивно мыслящей интеллигенции и 
зарубежными идеологами "стагнацией", оказала, тем не менее, сильнейшее, даже роковое влияние на 
умы миллионов людей, приученных режимом генсеков ощущать себя винтиками в огромной машине и 
вполне добровольно довольствовавшихся таким положением, принимая его за свободу. По-особому 
протекала в те годы и религиозная жизнь, в которой, несмотря на традиционно жесткую фильтрацию, так 
или иначе, сохранялись свободолюбивые ростки веры, причем самых разных направлений... 

Игрушкой в руках режима оказался и индуизм, интерес к которому стал распространяться на всем 
советском пространстве после визита в Москву в 1971 г. известного кришнаитского монаха-саньяси 
Бхактиведанты Свами Прабхупады. Своими воспоминаниями о тех днях и впечатлениями о генсеке 
Брежневе поделился с корреспондентом "Портала-Credo.ru" бывший узник совести, просидевший в 
лагере пять с половиной лет, физик, вайшнав (кришнаит) Вишвамитра дас (Владимир Критский). Эта 
история, как ни печально, совпала с Днем работника госбезопасности, который отмечался 20 декабря. 

"Портал-Credo.ru": Как Вы оцениваете "брежневский" период истории России? Было ли это 
действительно застоем? 

Вишвамитра дас (Владимдир Критский): Режим Брежнева был строем, который казался внешне 
благопристойным, даже в некоторой степени демократичным, без явного и тотального преследования 
инакомыслящих, как при Сталине. Хотя, конечно, преследования были. Взять, например, случай 
Солженицына. Но это все равно не идет ни в какое сравнение с 30-40-ми годами ХХ века. Чувствуется, 
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что Брежнев по-своему ценил мнение Запада. Я думаю, что он был чувствителен к критике Запада, 
прислушивался к призывам расширить сферу демократии в советском обществе. 

"Портал-Credo.ru": Как КГБ отнеслось к визиту Прабхупады? 

Вишвамитра дас (Владимдир Критский): Очень уж открытого преследования не было. Во всяком случае, 
поначалу. Что касается нас, последователей Общества сознания Кришны, то до поры до времени нас 
тоже не трогали. Прабхупада побывал в Москве еще в 1971 г., и это попало в поле зрения КГБ, затем 
появился первый ученик Прабхупады Анатолий Пиняев (духовное имя - Ананташанти-дас). Очевидно, 
что в КГБ о нем знали, ведь к тому приезжали ученики Прабхупады, привозили Анатолию какие-то вещи. 
Тогда КГБ могло все это остановить, но оно просто наблюдало, не видя какой-то опасности для 
советского строя. Где-то в конце 70-х гг. приехал духовный учитель Харикеша Свами. В 1979 г. я сам 
познакомился с этой традицией. Среди вайшнавов ходили слухи о том, что КГБ знает обо всем этом. Но, 
так или иначе, нас до поры, до времени не трогали. Оснований и впрямь не было - движение было 
ограниченным и очень малочисленным. 

Все забурлило, начиная с 80-го года. Пришла плеяда молодых и пламенных проповедников - Владимир 
Девяткин, Валентин Ярощук, Сергей Куркин, Сергей Приборов, Сергей Зуев, Ольга Киселева, Владимир 
Кустря, многие другие. Началась довольно мощная проповедь в Москве. Причем, не где-то кому-то, а 
именно интеллигенции, по различным институтам, учреждениям, элитным домам, вроде Дома 
архитектора, Дома композитора и т.д. Тут уже КГБ забеспокоилось, и в сентябре 1981 г. выслало 
Харикешу Свами и Киртираджа даса (американских учеников Прабхупады, помогавших в духовной 
жизни советским вайшнавам) из страны, когда те попытались устроить в Риге проповедническую встречу 
для масс. Затем, через месяц-другой, мы уже проводили проповедь по квартирам. 

"Портал-Credo.ru": Когда власти начали террор и с чем это связано? 

Вишвамитра дас (Владимдир Критский): Первый разгром случился в конце 1981 г. КГБ явно вышло из 
состояния скрытого наблюдения, и начались гонения в форме угроз. Нас стали вызывать в парткомы, 
месткомы, а потом и в органы. Начались многочасовые допросы, в ходе которых от нас требовали 
прекратить проповедь. Нам вдалбливали, что мы занимаемся незаконной религиозной деятельностью. 
И поскольку вайшнавы ушли в подполье, но проповедь не прекращалась, начались уже и погромы, и 
обыски. Это грянуло где-то в апреле 1982 г., когда было заведено уголовное дело на меня и Сережу 
Куркина. Под этим предлогом начались обыски одновременно в десяти местах в разных городах. У меня 
и Куркина взяли подписку о невыезде. В конце концов, дело закончилось арестом. 

Что касается самой личности Брежнева, то мне трудно о нем судить в полной мере, я никогда с ним не 
встречался и не общался. Могу судить только по той атмосфере, которая царила в те годы. Хотя 
преследования начались, попытка сохранить лицо оставалась. Еще не было судов, даже не было 
известно, дойдет ли дело до суда. Адвокаты уверяли, что все закончится благополучно, что нас, 
дескать, отпустят, или подержат пару месяцев в тюрьме, а потому точно отпустят, потому как суд - это 
уже открытый вызов общественному мнению. 

И действительно, суда до смерти Брежнева не было. Нас держали в "Матросской тишине". Но вот 
Брежнев скончался. По радио с утра крутили траурные марши. Потом почти сразу все словно с цепи 
сорвались, потому что к власти пришел Андропов. Видимо, сверху дали команду покончить со всем этим 
"сознанием Кришны". Дела передали в суд, и перед Новым годом состоялся первый процесс. Это 
происходило в Москве, не считая 7-8 громких процессов в других городах Союза. Исход, собственно, 
был предрешен. Андропов оказался человеком более решительным, чем Брежнев. Если Брежнев еще 
имел какой-то разум, какое-то понимание того, что нельзя просто так нарушать принципы морали, 
общественного мнения, гуманности, то Андропов всеми этими комплексами не страдал. Раз что-то стоит 
на пути коммунистической диктатуры, то это нужно снести и уничтожить. Дали соответственную команду 
- и понеслось... 

Нас не просто осудили - суд превратился в пародию. Свидетелей заставляли давать показания, которые 
были нужны следствию, причем делалось это не где-то за стеной, а вполне публично. Суды были 
закрытыми, но все равно там кто-то из родственников сидел, а также репортеры - всего человек 15-20. И 
прямо при них на свидетелей без всякого стеснения оказывалось неприкрытое давление. Какие там 
принципы судопроизводства или демократии! Одну девушку привезли и буквально приволокли в зал 
суда чуть ли не за волосы, как героиню Махабхараты Драупади, и угрозами заставили ее давать 
показания против нас. Впрочем, это была уже эпоха не Брежнева, а Андропова. Так что, при Брежневе, 
по меньшей мере, такого вот беспредела не было. 
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"Портал-Credo.ru": Какого Вы мнения о генсеке КПСС Брежневе как о личности и как о лидере 
большой страны? 

Вишвамитра дас (Владимдир Критский): Все-таки, это был человек, который понимал важность 
общественного мнения. Одно дело - диктатура Сталина, и другое дело - эпоха застоя Брежнева. 
Наверное, эпоха Сталина была последней крупной диктатурой в истории человечества. Хотелось бы, 
чтобы этого не повторялось. Да, конечно, был еще и Пиночет. 

В целом, в Кали-югу (современная эпоха "ссор и лицемерия", согласно Ведам. - Прим. ред.) такие вещи 
не проходят, потому что нет таких условий, нет таких сильных личностей, способных править 
миллионами людей. Андропов тоже недолго протянул. На него и покушение было. Снова наступил 
более мягкий режим Черненко, который был преддверием оттепели Горбачева. При Черненко все 
оставалось на своих местах. Этот генсек был очень осторожен и не хотел ничего менять. А вот 
Горбачев, будучи прогрессивным деятелем, начал обратные процессы - по реабилитации. Вайшнавов 
стали выпускать из тюрем. Процессы прекратились. Правда, в 1985 г. был еще один процесс, но он был 
подготовлен задолго до того момента - инерция, так сказать. 

Эра Горбачева тоже не была долгой. Потом пришел другой диктатор, который более тонко, но хитро 
восстановил сильное правление Центра, не единолично, но опираясь на определенный класс, на 
окружение. 

Источник: http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/,  newsru.com 

 

Папу Римского пригласят на празднование Крещения Руси. 

  
 

На Украину собираются официально пригласить для участия 
в  праздновании 1025-летия крещения Киевской Руси 
Архиепископа Константинополя патриарха Варфоломия I и 
Папу Римского Франциска. Об этом говорится в проекте 
постановления, который рассмотрел в среду Комитет 
Верховной рады Украины по вопросам культуры и 
духовности. 

Как передает УНИАН, Комитет принял решение рекомендовать 
Верховной Раде Украины принять указанный проект 

постановления. 

Между тем ранее глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявлял, что Папа 
Франциск отправит посланника на празднование 1025-летия крещения Киевской Руси в августе, а сам в 
этом году ехать на Украину не планирует. 

1025-летие крещения Киевской Руси планируют официально отмечать в конце июля, однако Украинская 
Греко-Католическая Церковь будет праздновать его 18 августа. Это соответствует древней киевской 
традиции, тогда как объединение годовщины крещения с днем памяти равноапостольного князя 
Владимира, по словам Святослава Шевчука, является московской традицией. 

Как сообщалось, во время празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси в конце июля Папа 
Франциск будет находиться на Всемирном дне молодежи в Рио-де-Жанейро. 

Источник: rosbalt.ru, 
http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/ 

Госдума приняла закон об оскорблении 
религиозных чувств. 

 

http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/
http://www.newsru.com/religy/04jun2013/anantashanti.html
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2013/06/05/1137637.html
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Госдума приняла в третьем чтении закон об оскорблении религиозных чувств граждан, передает 
корреспондент "Росбалта". Изменениями в УК предлагается новая редакция ст.148 "Нарушение 
права на свободу совести и вероисповеданий" (сейчас — "Воспрепятствование осуществлению права 
на свободу совести и вероисповеданий"). 

Согласно этой поправке, уголовному наказанию будут подлежать "публичные действия, выражающие 
явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Эти 
действия будут караться максимум 3 годами заключения и штрафом до 500 тыс. рублей, если они были 
совершены в местах, специально предназначенных для отправления богослужения, других религиозных 
обрядов и церемоний. 

Также вводятся санкции за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или 
отправлению религиозных обрядов и церемоний в виде штрафа до 300 тыс. рублей (сейчас — 80 тыс. 
рублей) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 2 года. 

Кроме того, увеличиваются предельные размеры штрафов за нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Для граждан они составят от 10 тыс. 
до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Также устанавливается 
ответственность за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, 
предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики, 
либо их порчу или уничтожение. Штраф за эти действия составит для граждан в размере от 30 тыс. до 
50 тыс. рублей, а должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. 

При рассмотрении документа в третьем чтении депутаты вернули его во второе с тем, чтобы принять 
дополнительные поправки. Согласно одной из них, закон вступит в силу с 1 июля 2013 года. 

Источник: http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/, rosbalt.ru  

Межэтнический и межконфессиональный мир - основа существования РФ. 

В четверг во время посещения Еврейского музея и Центра толерантности в Москве президент 

России Владимир Путин заявил, что межэтнический и межконфессиональный мир являются основой 

для существования России. 

«Мы исходим из того, что конфессиональный мир, согласие межэтническое, межрелигиозное является 
основой для существования и дальнейшего развития российского государства», - сказал Путин, 
передает ИТАР-ТАСС. 

Он отметил роль таких культурных центров, как Еврейский 
музей.«Мне очень приятно, что открывшийся год назад 
Еврейский музей и Центр толерантности продолжает эти 
традиции, рассказывает об истории еврейского народа в России 
и, вообще, о мировой истории, вносит и будет вносить свой 
значительный вклад в то, ради чего он создавался - развитие 
толерантности», - подчеркнул президент. 

Говоря непосредственно о еврейском народе, глава 
государства указал, что представители этого этноса много 
столетий жили в России. 

«Россия складывалась изначально как многонациональное 

государство и представители еврейского народа внесли в развитие нашей страны огромный вклад - 

интеллектуальный, ратный, трудовой. Во все времена плечом к плечу с другими народами России 
вставали на защиту страны, когда это было нужно», - сказал Владимир Путин. 

Напомним, что Владимир Путин уже посещал Еврейский музей и Центр толерантности в феврале этого 
года, когда в стенах музея прошло заседание Совета по межнациональным отношениям. 

Музей является уникальной и единственной экспозицией в России, посвященной еврейской истории в 
России с конца XVIII века. 

Во время прошлого своего посещения музея Путин предложил разместить в Еврейском музее книги и 
документы из коллекции любавичского раввина Йосефа Ицхака Шнеерсона. 

http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/
http://www.rosbalt.ru/main/2013/06/11/1139799.html
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Источник: http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/,vz.ru  

Госслужащих обяжут изучать конфессии. 

С такой инициативой выступили члены Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 
при президенте РФ 

Инициатива знакомить госслужащих на курсах повышения 

квалификации с представленными в стране конфессиями 

исходит от члена Совета при президенте РФ - 
начальствующего епископа Российского объединенного союза 
христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея 
Ряховского. Русская православная церковь уже поддержала 
данную идею. Об этом «Известиям» сообщил председатель 
отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви 
и общества Всеволод Чаплин. 

Как рассказал «Известиям» автор новшества Сергей 
Ряховский, наличие образования в данной сфере может быть определенным бонусом, повышающим 
класс госслужащего и, соответственно, его заработную плату. 

- К сожалению, бюджет страны не может себе позволить обучение всех госслужащих в области 

государственно-конфессиональных отношений, хотя в нашей стране это помогло бы в гармонизации 
отношений между представителями различных религий. Этот вопрос мы поднимем на ближайшем 
заседании Совета при президенте, - заявил Ряховский. 

Лидер пятидесятников уверен, что подобная информация в рамках курсов не только поможет 
госслужащим, взаимодействующим с религиозными организациями, ориентироваться в существующем 
многообразии конфессий в России, но и даст представления о той благотворительной деятельности, 
которую эти организации ведут. 

- Конфессиональные благотворительные организации могут выступать партнером государства при 
решении множества социально значимых задач, - говорит он. 

Член Совета при президенте РФ протоиерей, председатель отдела Московского патриархата по 
взаимоотношению Церкви и общества Всеволод Чаплин готов поддержать эту инициативу, но только 
при условии, что религиозные объединения «не будут скрывать от чиновников негатив». 

- Надо объективно оценивать позитивные и негативные тенденции, которые есть как в целом в 
религиозно-общественной сфере, так и в деятельности отдельных религиозных общин. Рано или поздно 
чиновники столкнутся с непростыми ситуациями, которые бывают в религиозно-общественной сфере, 
поэтому они должны знать, откуда может исходить угроза, - замечает он. 

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир 
Гизатуллин считает инициативу Ряховского «здравой и правильной» и приводит пример, когда нередко 
чиновники, присутствуя на мусульманских богослужениях, не снимают обувь в храме. 

- Причем поступают они так не из-за осуждения нашей религии, а просто из-за неосведомленности, - 
говорит он. 

Однако Адольф Шаевич, духовный лидер Конгресса еврейских религиозных организаций и 
объединений, полагает, что чиновники, которые взаимодействуют с религиозными организациями, «в 
курсе тех дел, которые происходят в этой сфере» и дополнительно их учить в принципе не надо. 

- Но, конечно, желательно, чтобы как можно больше чиновников могли отличать одну конфессию от 
другой, - замечает Шаевич. - Ведь нередко бывает, что госслужащие поздравляют мусульман и иудеев 
открытками с Рождество Христовым, и это не делает чести таким чиновникам. 

На сегодняшний момент систему переподготовки гражданских государственных служащих определяет 
федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». Он вводит обязательное требование для служащего повышать квалификацию раз в три 
года. Это касается госслужащих федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ. По словам проректора Российской академии народного хозяйства 

http://vz.ru/news/2013/6/13/637041.html
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и государственной службы Александра Сафонова, на развитие этого положения каждый год государство 
формирует госзаказ в размере чуть более 460 млн рублей. В России переподготовкой кадров 
гражданских госслужащих занимается около 200 вузов В России. 

- В настоящее время денег, которые выделяет государство на переподготовку госслужащих, 
недостаточно, - добавляет Александр Сафонов. - И органы исполнительной власти, испытывающие 
ограничения в деньгах, выбирают самые актуальные вещи, поэтому чиновника учат не абстрактным, а 
конкретным вещам, которые понадобятся ему в работе. И на сегодняшний момент госслужащие, 
непосредственно взаимодействующие с религиозными конфессиями, получают все необходимые 
знания. Например, это специалисты в Минрегионе, отвечающие за развитие субъектов федерации, 
работники ФМС и др. 

В администрации президента «Известиям» сообщили, что готовы к рассмотрению предложений от 
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями. 

Антон Мардасов 
Источник: http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/, izvestia.ru  

Верующим посоветовали выйти из компартии КНР. 

Членам китайской компартии запрещено верить и быть последователями религий. В противном 
случае, им стоит сначала выйти из рядов компартии Китая. Недавно такое заявление сделал Чжу 
Вэйцюнь, глава Комитета этики и религии при Народном политическом консультативном совете 
Китая. 

Он также добавил, что религии являются несовместимыми с политическим курсом компартии. 

Эксперт по Китаю Линь Цзысюй говорит, что это – вопиющее нарушение Конституции КНР. Он также 
отметил, что в своём заявлении чиновник привёл высших руководителей КНР в качестве примера тех, 
кто выступал за атеизм в рядах компартии Китая. Однако это само по себе говорит о том, что 
руководители не следовали конституционным нормам. 

[Линь Цзысюй, эксперт по Китаю]: 

«Китайская Конституция чётко определяет, что у граждан КНР есть свобода вероисповедования. Чжу 
Вэйцюнь поставил в один список Мао, Дэна, Цзяна, Ху и Си. Это ясно показывает, что даже лидеры КПК 
отказываются подчиняться закону. Компартия Китая говорит об управлении страной на основании 
закона. Однако это просто ложь». 

В Китае веками исповедуют буддизм, даосизм и конфуцианство. Многие традиции и культурные 
особенности китайцев берут свой исток именно в этих религиозных и философских системах. С 
приходом компартии к власти, особенно во времена «Культурной революции», проводилось масштабное 
разрушение культуры и подавление религии. Вера оказалась под запретом. 

Однако эксперты отмечают, что в последнее время всё больше чиновников компартии Китая 
обращаются в религию, и заявление Чжу Вэйцюня является естественной реакцией на такую 
тенденцию, поскольку компартия Китая старается сохранить свою власть. 

[Линь Цзысюй, эксперт по Китаю]: 

«Любая ортодоксальная вера приносит людям спокойствие и хорошие вещи, которые не сочетаются с 
жестокой борьбой, продвигаемой компартией. Если будет разрешена свобода вероисповедования, то 
для теорий Маркса, Ленина и Мао Цзэдуна не останется рынка. Сегодня даже компартия стыдится при 
упоминании Маркса, Ленина и Мао Цзэдуна. Если для этих теорий компартии не будет рынка, то 
компартии также будет трудно выжить». 

Кроме этого эксперты говорят, что в Китае продолжается подавление религиозных и духовных течений. 

Однако, несмотря на это, в стране становится всё больше верующих. 

Источник: http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/, ntdtv.ru  
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Индуисты празднуют: Ганга сошла с небес на землю. 

Индуисты со всей страны в эти дни стягиваются к берегам Ганга, чтобы совершить священное 
омовение. Ежегодно в июне на протяжении десяти дней здесь, в больших городах на берегу реки, 
празднуют фестиваль «Ганга Душера». 

Для верующих эта река - священная; такой же она была испокон веков и для их предков. 

Считается, что река имеет небесное происхождение. На небе ее называли Гангой, а когда она 
спустилась на землю - стала Гангом. Индуисты верят, что омовение в ней освобождает человека от 
десяти грехов. Отсюда «Душера» - «душ» в переводе означает число «10». Также считается, что река 
является посредницей между мирами. Кроме того, Ганга – символ материнства. 

Реку олицетворяет богиня Ганга; сегодня ей совершают земные поклоны и молятся. 

[верующая]: 

«По случаю «Ганга Душера» многие посещают это место. Люди со всей страны приезжают сюда, чтобы 
погрузиться в священные воды Ганга. Завораживающее зрелище. Место украшено глиняными лампами. 
Сегодня здесь крупномасштабно организованы специальные молитвы». 

Согласно индуистской мифологии, Ганга спустилась на землю благодаря правителю Бхагиратхи. Чтобы 
убедить богиню сделать это, он медитировал в течение долго времени. Спустившаяся Ганга смыла прах 
его погибших братьев, и таким образом они обрели спасение.   

Фестиваль «Ганга Душера» привлекает и многочисленных туристов. 

[туристка из Швеции]: 

«Я видела краски, людей и тех счастливых, кто купался. Это просто невообразимый праздник. Очень 
замечательный. Мне очень нравится здесь, в Индии». 

Праздник проводится в городах Варанаси, Харидваре, Аллахабаде и Матхуре. 

Источник: Источник: http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/, ntdtv.ru 

Через два года нейрохирурги планируют пересадку головы. 

 

Голова профессора Доуэля уже скоро перестанет казаться 
фантастикой. Дело в том, что через пару лет такая 
операция может быть проведена в реальной жизни. Такое 
сенсационное заявление сделал Серджио Канаверо, 
итальянский нейрохирург. По его словам уже почти 
завершена подготовка практической базы для такой 
трансплантации. 

Скептики же считают, что вести речь о пересадке голов гомо-
сапиенс можно будет не раньше, чем лет через 10. В любом 

случае, как утверждает издание Surgical Neurology International, соединение двух секций спинного мозга, 
которые взяты от разных организмов, могут вывести медицину на новый уровень, который позволит 
сделать подобную операцию делом обычным. 

Серджио Канаверо верит, что если провести трансплантацию под глубокой гипотермией, не повредить 
структуру мозга, и разработать методику введения препаратов, способствующих регенерации после 
«связывания» нервных окончаний, то ножу хирурга станет подвластна та сила, которой обладает до сих 
пор только «Небесная канцелярия». 

 В Италии очень остро стоит этическая сторона проблемы, связанной с посмертной трансплантацией 
органов. Против нее активно высказывается католическая церковь, считающая, что на Страшном суде 
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души умерших опять вернутся в свои тела. А вот православная церковь считает, что спасти чью-то 
жизнь, даже после смерти – это почетный христианский долг.  

Источник: http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/, maronski.net  

Православные христиане празднуют день Святой Троицы. 

 

23 июня 2013 года православные христиане в России 
празднуют день Святой Троицы. Храмы в этот день 
украшаются зелеными ветками и травами. На праздничную 
службу прихожане также приносят свежую зелень и цветы. В 
православной традиции это символизирует обновление 
души под действием Святого Духа. 

В главном духовном центре России - Троице-Сергиевой лавре 
- пройдет торжественное богослужение, которое совершит 
патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В обитель, 

основанную преподобным Сергием Радонежским и посвященную Святой Троице, в этот день ежегодно 
приезжают тысячи паломников. 

Праздник Троицы, прославляющий Бога в трех ипостасях (Отец, Сын и Святой Дух), еще называют 
Пятидесятницей, или днем рождения Церкви Христовой. Он посвящен сошествию Святого Духа на 
апостолов в пятидесятый день после Воскресения Христа. 

В этот день принято приглашать близких людей и родственников на праздничный обед. Гостей потчуют 
караваем, блюдами из яиц, блинами, пирогами, киселем. Люди дарят друг другу веселые подарки. Часто 
празднующие выбираются на природу. В городах России пройдут традиционные народные гуляния, 
концерты, ярмарки и культурные массовые мероприятия, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Источник: http://newsland.com/index/news/tag/102550/page/2/, vesti-moscow.ru  

 
10. Трансгуманизм. 

«Не стоит недооценивать людей». 

Человек пока не может стать бессмертным, но уже понятно, чем ему в этом бессмертии заняться 

 

   

 

«Мы уверены, что популярность наших идей будет расти, и в течение одного полного 
выборного цикла вполне реально пройти в Госдуму», – так прокомментировал в интервью 
газете ВЗГЛЯД основатель движения «Россия 2045» Дмитрий Ицков опубликованный 
организацией политико-футурологический манифест. 

http://maronski.net/?p=559
http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=228898&cid=16
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К осени в России может стать одной партией больше, и на фоне традиционалистских левых и 
центристских сил, которые призывают чаще всего к перераспределению доходов в пользу тех или иных 
социальных групп, заявка новой партии выглядит очень неожиданно.  

В пятницу движение «Россия 2045» опубликовало проект программы футуристической партии 
«Эволюция 2045».  

«Мы считаем, что нестандартные, порой находящиеся вне привычной логики современного обывателя и 
чиновника научно-технологические и гуманитарные проекты «Эволюции 2045» обеспечат России выход 
из череды затянувшихся кризисов и лягут в основу новой беспрецедентной стратегии развития нашей 
страны», – говорится в документе.  

По словам создателей, «Эволюция 2045» является «футурологической нишевой партией, хранителем и 
проводником высокой идеологии развития». «Мы никогда не станем бороться за электорат путем 
принятия популистских решений и идти на компромиссы, идущие вразрез с нашими целями. Мы создаем 
политическую структуру для тех людей, которые готовы стать первопроходцами в будущее, строителями 
новой футуристической реальности, служить высоким идеалам и целям. Мы уверены, что таких людей 
немало, а со временем их число будет только расти», – утверждают идеологи «Эволюции 2045».  

Также в документе утверждается, что принять участие в доработке программы может любой желающий.  

О том, зачем России футуризм и что нам делать с бессмертием, газета ВЗГЛЯД поговорила с Дмитрием 
Ицковым, идеологом и основателем новой партии.  

ВЗГЛЯД: Дмитрий Ильич, вы часто публикуетесь во ВЗГЛЯДе, вы же наверняка читаете 
комментарии к вашим статьям и интервью?  

Дмитрий Ицков: Читаю с большим удовольствием (улыбается).  

ВЗГЛЯД: Чаще всего читатели обвиняют вас в шарлатанстве и в том, что ваша главная задача – 
получить на этой идее побольше денег. В том числе от государства. Что бы вы ответили этим 
читателям?  

Д.И.: Получить побольше денег – одна из моих главных задач. Но, разумеется, не для себя лично, а для 
реализации проекта «Аватар».  

О том, что мы не шарлатаны, ярко говорят фамилии ученых – экспертов и участников нашего 
технопроекта, докладчиков Международного конгресса «Глобальное будущее 2045», который мы 
ежегодно организуем. Это ведущие российские и зарубежные ученые, в том числе и обладающие 
уникальными в мире разработками.  

ВЗГЛЯД: Тем не менее, чтобы заслужить доверие ваших сторонников, надо раскрывать 
источники дохода и показывать, на что тратятся деньги. Готовы к этому?  

Д.И.: Я бы рад раскрыть источники доходов, только доходов нет. На сегодняшний день мы собрали 37 
900 рублей пожертвований, из них немалая часть – платежи, которые сотрудники фонда перечислили в 
момент настройки системы. Не так много, чтобы раскрыть секрет кибербессмертия. Не правда ли? На 
каком-то этапе я даже решил убрать общую цифру пожертвований с сайта, так как устал отвечать на 
вопросы, почему так мало собрали. Эти деньги пока остаются на счете фонда. Государство также не 
выделило ни копейки. Движение существует исключительно на мои личные средства. О том, на что мы 
их тратим, можно будет довольно подробно узнать 15–16 июня на Конгрессе в Нью-Йорке.  

Получается, что по структуре финансирования мы больше напоминаем частную компанию с одним 
учредителем, а не общественное движение, функционирующее на пожертвования его участников. Если 
ситуация изменится, то и финансовых отчетов станет больше. Я веду переговоры с частными 
инвесторами и меценатами. Если они сделают крупные пожертвования в проект, то будут сами 
определять форму и детализацию отчетности. Если захотят инвестировать в бизнес, то и отчетность 
будет вестись по правилам бизнеса.  

ВЗГЛЯД: Перейдем к содержанию. Вы предлагаете концепцию футуризма, которая, в общем, 
очень сильно противоречит общественным настроениям. Люди хотят сытости и спокойствия, 
консерватизма, традиции. Как их заставить от этого отказаться?  

http://www.2045.ru/articles/31427.html
http://www.2045.ru/articles/31427.html
http://gf2045.ru/program/
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Д.И.: Не нужно никого заставлять. Цели и ценности «Эволюции 2045» подходят не всем, и мы уважаем 
право людей не следовать за нами, каждый должен идти своим путем. Мы зовем за собой тех, кто 
разделяет фантастическое, футуристическое видение будущего. Мы не хотим делать партию массовой 
любой ценой.  

Мы будем придерживаться принятого вектора и продолжим открыто говорить об эволюционном 
трансгуманизме как о наиболее перспективном пути развития цивилизации. И пусть каждый делает свой 
выбор, в каком мире он хочет жить. Наше будущее не исключает сытости и спокойствия людей. Более 
того, я уверен, что оно людям понравится. Бессмертные тела-аватары, «умные» дома, аэроавтомобили, 
роботы, футурополисы не противоречат мечтам о счастье.  

Непросто расшевелить людей, заставить их поверить в реальность этого фантастического будущего, 
побудить их вкладывать энергию в реализацию нового сценария развития.  

Инерции подвержено подавляющее большинство, но со временем даже самые яростные противники 
всего нового с удовольствием этим новым пользуются. Очевидно, что сейчас никто не захочет вернуться 
в XIX век: ездить в повозках, запряженных лошадьми, жить в домах без водопровода, канализации, 
электричества, без современной медицины.  

ВЗГЛЯД: Эволюционный трансгуманизм – это очень здорово. Но вы уверены, что депутаты ГД 
решатся записать эти слова хотя бы в одном законопроекте? Наоборот. Они отстаивают 
«традиционные ценности», и многим избирателям это нравится. Как завоевывать власть под 
этими лозунгами? В конкурентной борьбе они проиграют.  

Д.И.: Что касается борьбы за власть... «Эволюция 2045» – нишевый футурологический проект. Наша 
цель во власти – внедрять идеологию перехода к высокодуховной и высокотехнологичной цивилизации, 
а не спорить о проблемах ЖКХ.  

При этом «мы уверены, что популярность наших идей будет расти, и в течение одного полного 
выборного цикла вполне реально пройти в Госдуму». Однако мы также будем рады, если любая другая 
действующая партия возьмет на вооружение нашу стратегию и приступит к ее реализации уже прямо 
сейчас.  

О ценностях... Есть ценности фундаментальные, которых человек должен придерживаться независимо 
от того, в каком историческом промежутке времени он живет. Вера, любовь, поиск мудрости, 
сострадание, стремление к красоте, самопознанию и многое другое. Это то внутреннее, на что мы 
должны ориентироваться, что мы должны в себе взращивать, укреплять. Заложенная в концепции 
эволюционного трансгуманизма духовная революция направлена на развитие этих фундаментальных 
ценностей. В то же время есть ценности внешние, которые присущи эпохе.  

К примеру, до советской власти ценностями были самодержавие, царь, империя, двуглавый орел... В 
советское время – Ленин, Сталин, КПСС и прочее. А что ценно сейчас? Зарубежные гаджеты, маки, 
айпады, квартира и работа в Москве.  

ВЗГЛЯД: А вдруг на айпаде все и остановится?  

Д.И.: Новая культура всегда вытесняет старую. Законы прогресса действуют помимо чьих-то желаний. 
Сама жизнь эволюционирует, она как река течет из прошлого в будущее, и мы должны меняться, следуя 
течению жизни. По закону истории те цивилизации, страны, народы, которые не развиваются, исчезают 
с карты мира, становясь строчкой в энциклопедии.  

Развитие сопровождается непрерывной трансформацией, это неизбежно. Наша миссия заключается в 
том, чтобы эти процессы прошли гуманно, с опорой на человечность, сострадание, духовность. Тогда 
для защиты традиционных внутренних ценностей не понадобятся строгие законы и полиция.  

ВЗГЛЯД: Вы исходите из презумпции «хорошести» человека, но ведь, возможно, это не так? 
Возможно, что человек – если мы выйдем на улицу и посмотрим на валяющиеся тут и там 
пивные банки – это просто очень разумное, но все же животное, и даже умение пользоваться 
интернетом и заносить в гугл-календарь планы не делает его лучше?  

Д.И.: Не стоит недооценивать людей и считать их животными. Каждый человек обладает огромным 
потенциалом, но многие просто не видят альтернативы сегодняшнему миру и его ценностям, и поэтому 
не предпринимают попыток что-либо изменить. Им нужно показать образ нового мира, объяснить, как 
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они смогут стать его частью и каким может быть первый шаг. И, возможно, через сто лет те, кого вы 
сейчас считаете животными, покажутся вам богами.  

ВЗГЛЯД: В самом начале манифеста вы пишете об электронной демократии. Это процесс 
эволюционный, но идет он очень медленно. В Сети люди смотрят котиков и общаются на 
Фейсбуке с приятелями. Зачем им вообще за что-то голосовать? На что-то влиять? Пользователь 
Фейсбука не очень-то и хочет на что-то влиять. Заставите?  

Д.И.: Действительно, в современном обществе мы видим угрожающий рост социальной 
инфантильности. Появление высоких технологий, которые связаны непосредственно с эволюцией, 
изменением человека как вида, его духовным развитием, станет ответом на проблему инерции и 
бездействия, на «проблему котиков в интернете». Жить с выключенными мозгами станет не модно, 
придется начать думать стратегически и принимать решения, брать на себя ответственность.  

Ведь впереди – долгая, почти бессмертная жизнь с парадоксальными для сознания сегодняшнего 
обывателя возможностями.  

ВЗГЛЯД: Вопрос о бессмертии важен ведь еще и потому, что люди сегодня не знают, как 
распорядиться своей 40-летней жизнью. Хотя у них в мобильных телефонах вычислительные 
мощности, сравнимые с мощностью компьютеров, которые спутники в Космос запускали? 
Представьте, что человек будет жить 200 лет, да он же с ума сойдет от скуки!  

Д.И.: Большую часть жизни мы по сути просто удовлетворяем свои базовые потребности. Треть жизни 
(25 лет) тратим на сон, 6–7 лет – на приготовление пищи, 9 лет – на перемещение в пространстве, на 
обустройство быта – 4 года, а с 70 лет и далее – фактически доживаем, поскольку не хватает сил и 
здоровья на активную деятельность.  

Для многих людей важные смыслообразующие вопросы возникают только с жизненным опытом, в конце 
жизни. Жизнь настолько коротка, что мы не успеваем реализовать свои планы, мечты, и в миг 
расставания с ней осознаем, как много не успели и как много сделали не так.  

Бессмертие в будущем – это возможность освоить новые профессии, много путешествовать, изучать 
звезды, новые планеты, обрести полную свободу в творчестве и духовном развитии, перестав зависеть 
от времени.  

Тысяча лет понадобится, чтобы посетить все города мира, две тысячи лет – изучить 6000 земных 
языков, 100 тысяч лет займет чтение книг, созданных за несколько веков, 183 400 лет – это путь до 
Альфа Центавра, 250 тысяч лет нужно, чтобы освоить 50 тысяч существующих профессий, и т.д.  

И это только с учетом мировоззрения современного человека. Очевидно, в результате интенсивного 
духовного и технологического развития мира это мировоззрение может претерпеть значительные 
изменения. Откроются такие перспективы, о которых большинству людей сегодня даже сложно мечтать, 
настолько они кажутся невероятными.  

ВЗГЛЯД: Вы пишете «вывести фундаментальную науку из рыночных отношений». Она и так 
выведена. Есть РАН, там никакого рынка как не было, так и нет, но и толку никакого от 
государственных вливаний тоже не наблюдается.  

Д.И.: Речь идет о том, что рыночный подход должен перестать быть единственным стимулом для 
развития науки. Наука должна не просто удовлетворять потребительские нужды и создавать 
потребительское разнообразие. Наука должна работать на эволюцию, на развитие, перед ней должны 
стоять цели на грани достижимого.  

Если от результатов научных исследований нельзя получить коммерческую выгоду через 3–5 лет, это не 
значит, что в них не нужно вкладывать деньги. Вот подлинная суть выражения «наука в рыночных 
отношениях». Таким подходом грешат многие фонды, финансирующие науку, он него страдают многие 
серьезные исследовательские программы.  

А проблема РАН и российской науки – проблема сложная, комплексная, и у нас есть способы ее 
решения. Мы считаем, что России необходимо стать центром международного мегапроекта, сравнимого 
по масштабам с космическим. И такой проект у нас есть – «Аватар».  
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ВЗГЛЯД: Вы пишете о «диалоге религии и науки». Но на примере РПЦ мы вполне убедительно 
видим, что религия не собирается ни с кем вести диалог. При этом все условия для диалога с 
РПЦ созданы, куда уж больше?  

Д.И.: РПЦ – это социально-религиозная структура, не нужно отождествлять ее с православием как 
религией и мировоззрением.  

И одним православием весь спектр религий не исчерпывается. Мы настроены вести диалог со всеми – 
представителями буддизма, индуизма, иудаизма, ислама, даосизма и т.п.  

Кроме того, и со стороны РПЦ, и со стороны православия в целом есть и будут люди, которые нас 
поддержат.  

ВЗГЛЯД: Вы предлагаете «стимулировать» полный «отказ от табакокурения, алкоголя и 
наркотиков». Вы уверены, что партия, которая выступит против алкоголя, просто сможет 
набрать больше одного процента голосов? Опыт горбачевской антиалкогольной кампании 
вполне убедительно доказал, чем заканчивают в России люди, которые воюют с алкоголем.  

Д.И.: Мы не собираемся запрещать алкоголь и табакокурение законодательно. Наша задача – 
объяснить людям, что, будучи обремененными массой негативных привычек, они не смогут развиваться. 
Духовная эволюция – это прежде всего развитие осознанности. А это означает, что человек получает 
все больший контроль над своими желаниями и может отказаться от тех желаний, которые приносят 
вред организму и энергии.  

Мы не стремимся завоевать сердца и умы тех людей, которые ни к чему не стремятся, мы не 
собираемся с ними «воевать». Мы хотим объединить тех людей, которые хотят развиваться. И для этих 
людей здоровый образ жизни будет одной из основ развития.  

ВЗГЛЯД: Вы хотите внедрить «28-летнюю систему образования». Я очень хорошо знаю, что такое 
школа: люди там и 10-то лет выдерживают с большим трудом, куда уж 28? И где взять учителей? 
Из кого их вырастить?  

Д.И.: Главным образом эта 28-летняя система будет системой самообразования. Первые 10–15 лет 
дублируют современное базовое образование – полное среднее и высшее. И на этой фазе нужны 
учителя, чтобы заложить фундамент. А дальше человек понимает, что ему нужно учиться и для чего это 
нужно, и продолжает обучение самостоятельно.  

Главная задача этой 28-летней системы – предоставить людям возможность развиваться: разработать 
условия, инфраструктуру, программы мотивации. У выдающихся ученых, инженеров, педагогов тяга к 
образованию встроена внутри, их никто не заставляет идти по научному пути, это внутренняя 
мотивация. А мы хотим сделать так, чтобы внутренняя мотивация к самообразованию стала массовой.  

Большой акцент в этой системе уделяется духовному самообразованию. Нам это кажется крайне 
важным, поскольку духовное развитие позволяет нам двигаться к верным целям и ориентироваться в 
процессе развития на те самые внутренние ценности – любовь, сострадание, стремление к красоте и 
т.п.  

Развиваться ли человеку духовно или нет – личный выбор каждого. И уж поверьте – учителей 
достаточно, учеников мало.  

Текст: Михаил Бударагин 

Источник: http://www.vz.ru/society/2013/4/15/626835.html 

 

 

РУССКИЙ АВАТАР ПОКОРЯЕТ АМЕРИКУ. 
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Ведущие мировые ученые, 
инженеры, специалисты в 
области нейронаук, 
духовные лидеры и 
общественные деятели 
приняли участие во Втором 
международном конгрессе 
"Глобальное будущее 2045" 
(Global Future 2045), который 
прошел в Нью-Йорке в 
минувшие выходные. 
  
В течении двух дней на 
одной из самых престижных 
площадок Нью-Йорка – в 
Линкольн-центре на 
Манхэттене, шло 
обсуждение перспектив 
кибернетических и аватар-
технологий, искусственного 
интеллекта, вопросов 
эволюции индивидуального 
сознания, бессмертия и 
духовного развития 

человека. 
  
Организаторы конгресса видят своей целью создание научного мегапроекта "Аватар", который включает 
в себя разработку антропоморфных роботов, систем телеприсутствия, интерфейсов "мозг – компьютер", 
исследования в области систем жизнеобеспечения мозга, нейропротезирования и моделирования 
мозга, изучение сознания и способов переноса "Я" человека на небиологический субстрат. 
  
В качестве докладчиков на GF2045 выступили директор по техническим разработкам корпорации Google 
Рэй Курцвейл, разработчик технологии протезирования мозга в Центре нейроинженерии университета 
Южной Калифорнии Теодор Бергер, основатель первой в России лаборатории по нейроинтерфейсам 
Александр Каплан, сооснователь лаборатории искусственного интеллекта в Массачусетском 
технологическом институте Марвин Минский и другие. 
  
Японский исследователь робототехники Хироси Исигуро продемонстрировал гостям конгресса, среди 
которых было около 250 журналистов, возможности человекоподобного робота Geminoid HI-1. Этот 
робот – точная копия самого ученого, может двигаться, разговаривать голосом Исигуры, передавать 
эмоции и следить глазами за собеседником. 
  
"Такого робота можно сравнить с очень продвинутым мобильным телефоном", – говорит Исигуро, 
который использует гоминоида в качестве аватара (робота телеприсутствия) для общения с коллегами в 
других городах Японии. Стоимость такого устройства 100 тысяч долларов. Но, как ожидается, со 
временем андроидные роботы будут дешеветь. 
  
Также на GF2045 впервые выступил человек-киборг, англичанин Найджел Экланд. Обладатель 
бионического протеза руки Bebionic3 на личном примере показал возможности интеграции 
кибернетических технологий с человеческим телом. 
  
В рамках конгресса прошли круглые столы "Продление жизни мозга в искусственном теле-протезе", 
объединивший ученых в области нейронаук из России и США, и "Межрелигиозный диалог о науке, 
духовности, эволюции человечества и проекте "Аватар" с участием представителей различных 
религиозных конфессий – индуизма, христианства, буддизма, иудаизма. 
  
"Человек должен быть свободным от ограничений биологической природы, смерти, гравитации", – 
заявил президент Global Future 2045 Дмитрий Ицков в своем заключительном слове к участникам 
конгресса. Он считает, что если люди перестанут воспринимать технологии как заплатки для 
болеющего, стареющего организма, а объединят их в эволюционный международный научный 
мегапроект, технологии искусственного тела перестанут быть потенциальной проблемой будущего. Они 
станут решением многих сегодняшних и завтрашних проблем. 
 
Источник: http://www.dni.ru/tech/2013/6/19/254608.html 

http://www.dni.ru/tech/2013/6/19/254608.html
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РБК-ТВ / ПРОЕКТ «АВАТАР». ДМИТРИЙ ИЦКОВ НАМЕРЕН СОЗДАТЬ БЕССМЕРТНОГО 

БИОРОБОТА. 

 
Российский миллиардер Дмитрий Ицков задумал объединить землян в глобальный духовный 
интернационал - вокруг идеи о создании "человека бессмертного". Речь идет о переселении 
человеческого сознания в модель биоробота, как в голливудском блокбастере "Аватар". То, что другим 
кажется сюжетом из фантастической книги, для Ицкова бизнес-проект с чёткими сроками и 
исполнителями. Поверить в мечту попытался и наш специальный корреспондент Борис Кольцов. 
  
США 
НЬЮ-ЙОРК 
Верите ли вы в переселение душ? Дмитрий Ицков не просто верит, но и старается сделать это нашим 
ближайшим бессмертным будущим. Он называет этот проект «Аватар» и ради разработки первых 
конкретных шагов к поставленной цели собрал на два дня в Линкольн-центре на Манхеттене не только 
ученых с мировым именем, но и знатоков духовной составляющей нашего бытия. 
  
ДМИТРИЙ ИЦКОВ ПРЕЗИДЕНТ КОНГРЕССА «ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 2045» 
«По пути реализации проекта «Аватар» мы неизбежно станем одной нацией, по той причине, что у 
нас буквально будет возможность выбирать и цвет кожи, выбирая новые тела, и рост, и вес, и пол 
даже. И гораздо свободнее мы сможем передвигаться благодаря аватар-технологиями. Это же, 
наверно, не только по земле передвигаться. Наверное, выйдя в космос, мы сплотимся еще сильнее 
как нация, как земляне». 
  
Это звучит сейчас как фантастика. Но у проекта есть вполне конкретные временные рамки: уже через 
шесть лет должны появиться роботы, управляемые силой мысли, а с 2025 по 2045 человечество должно 
сделать скачок от перемещения мозга в искусственное хранилище, сохраняя при этом его 
жизнедеятельность до загрузки разума конкретного индивидуума в носитель в виде тела-голограммы. 
  
Как пунктир, определяющий направление этого стремительного развития – не только научные доклады, 
но и существующие сейчас разработки. Человекообразные роботы от Хироси Исигуро, и искусственна 
рука Найджела Экланда, которую язык не поворачивается называть протезом. 
  
Между тем бессмертное будущее по замыслу стремящихся к нему идеологов - это не просто очередной 
этап научно-технической революции. В первую очередь, человечество должно изменить свое сознание, 
что в духовных практиках называется – просветление. 
  
СВАМИ ВИШНУДЕВАНАНДА ГИРИ 
МАСТЕР ЙОГИ 
«Большой вопрос скорее не в технологиях, рано или поздно технологии будут созданы. А в том, 
чтобы создать вектор. Что бы создать запрос, социальный заказ, и что бы на это был отклик 
соответствующей политической воли. И это нужно сделать на уровне глобальных цивилизационных 
институтов» 
  
Эволюция человечества с помощью технологий должна изменить мир к лучшему, уверен Дмитрий Ицков 
и примкнувшие к нему ученые. Он называет это новой идеологией, у которой, по его мнению, есть все 
шансы покорить планету. 
  
ДМИТРИЙ ИЦКОВ 
ПРЕЗИДЕНТ КОНГРЕССА «ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 2045» 
«Думаю, что это как минимум станет глобальной инициативой, глобальным движением, а может 
быть, даже в Америке появится еще какая-то партия, которая будет обладать не сильно меньшим 
весом, чем сегодня Республиканская или Демократическая». 
  
Первый конгресс, посвящённый бессмертному будущему человечества, прошёл в прошлом году в 
России практически никем не замеченным. В Нью-Йорке на необычное мероприятие аккредитовалось 
200 журналистов из ведущих СМИ. По словам организаторов, это вполне объяснимо – Америка, с ее 
любовью к фантастике, лучшее место для старта проекта нацеленного ни много ни мало на спасение 
человечества. 
  
БОРИС КОЛЬЦОВ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
«Тезис о том, что Америка является благодатной почвой для взращивания идей, высказанных на этом 
конгрессе, подтверждается цитатой, напечатанной на карточке участника, это Джон Кеннеди: 
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«Проблемы, стоящие перед миром, невозможно решить с помощью скептиков или циников, чьи 
горизонты ограничены существующими фактами. Нам нужны люди, способные мечтать о вещах, прежде 
никогда не существовавших». Конец цитаты». 
  
Борис Кольцов и Анна Скворцова. РБК ТВ. Нью-Йорк. 
 
Источник:http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949987418934.shtml 
 

 
11. Предстоящие события. 
 

Духовные встречи и практические занятия в Европе. 

Приглашаем учеников и последователей Учения присоединиться к поездке. 

 

  

  

10-14 июля 

  

Швейцария 

  

г. Лозанна,  

г. Женева 

  

    

  

      

Духовная встреча «Единство через многообразие». 

Приглашаем всех, кому близки идеи Единства, мира, 
гармонии, самосовершенствования, углубления 
осознанности. 

 

12 июля 19:00-21:30 г. Лозанна (Lausanne) ул. Бург 20 
(Bourg, 20), второй этаж центр ГумСвет (GymSvet) 

13 июля 14:00-17:00 Франция. (40 мин от Женевы). 

Поместье Babilon Jardin, Savoer, от Часовни: Chapelle 
Saint-Gras, 74440 Mieussy, Франция 500 м до Le Chozallet и 
Вы на месте. 

Байбилон Жардан, это уникальное поместье в горах, 
которое построил французский художник Жан Пьер. 

Художник говорит, что в одной из жизней он был 
архитекторо, поэтому 16 последних лет своей жизни он 
посвятил строительству Духовного центра Байбилон 
Жардан, где проходят духовные встречи с теми, кому 
близки идеи единства. 

 

Подробнее: 

https://www.facebook.com/events/211312905684620/  

Муктеши (Наталия) 

004179 786 74 04 (Швейцария) 
natali.rumin@hotmail.com  

 

Алена 

+79087653648 (Россия) 

congress@advayta.org 

14-18 июля 

 

Голландия 

Амстердам 

Поездка в центр «Меру» 

к ученикам Махариши Махеш йоги 

Алена  

+79087653648 (Россия) 

congress@advayta.org 

18-24 июля 

 

19 июля - пятница 18:00-21:00 

Презентация Всемирной общины Санатана Дхармы 

Селезнева Яна в Бельгии: 

+32 (0) 484 692400 

http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949987418934.shtml
https://www.facebook.com/events/211312905684620/
mailto:%20natali.rumin@hotmail.com
mailto:%20congress@advayta.org
mailto:%20congress@advayta.org
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Бельгия 

г. Хаселт 

«Адвайта - путь к Единству» 

Лекция по Адвайта Веданте 

 

20 июля - суббота 11:00-18:00 

Практический семинар 

«Метод самоисследования и медитация великого покоя» 

 

21 июля - воскресенье 8:00-21:30 

Ритрит по Шат-чакра-йоге 

«Методы поиска чакр. 

Работа с энергией пяти элементов» 

 

https://www.facebook.com/events/117110728499104/ 

T.beauty_balance@hotmail.com 

 

Алена 

+79087653648 (Россия) 

congress@advayta.org 

25-30 июля 

Латвия 

г. Рига 

Видеолекции, практические занятия 

https://www.facebook.com/events/614649525211960/ 

Место и время уточнять 

+3712 707 33 41 Лилавати 
(Любовь Мороз) 

ljubovmoroz@inbox.lv 

 

Семинар по учению Лайя-йоги. 

Рига, Латвия 

26-28 июля 

Проводит послушница Алена Савина 

  

В программе семинара: 

26 июля – пятница 15:00 - 18:00 

«Адвайта – путь к единству» презентация Всемирной Общины Санатана Дхармы. Лекция по Адвайта 
Веданте. 

27 июля – суббота 11:00-16:00 

Семинар по Джняна-йоге «Метод исследования и медитация великого покоя». 

28 июля – воскресенье 12:00-16:00 

Семинар «Методы поиска чакр. Работа с энергией пяти элементов» 

  

https://www.facebook.com/events/117110728499104/
mailto:%20T.beauty_balance@hotmail.com
mailto:%20congress@advayta.org
https://www.facebook.com/events/614649525211960/
mailto:%20ljubovmoroz@inbox.lv
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Адрес и проезд: 

Рига. ул Гертрудес 5, 3 этаж, вход со двора со стороны ул. Сколос. 

  

Контактная информация: 

Лилавати (Любовь) 

+3 712 707 33 41 

ljubovmoroz@inbox.lv 

День рождения Дивья Локи. 

Дивья Лока 

19 августа 

Желающие посетить Дивья Локу 19 августа, должны подать заявку на atman@advayta.org, с темой «День 
Рождения Дивья Локи», заполнить анкету, получить приглашение, с которым необходимо будет 
приехать и подписать этическое соглашение. 

  

Расписание празднования Дня рождения Дивья Локи 2013  

18 августа 

Приезд Бабаджи, Кейко Маты, Джанардана Наира 

Сатсанг 

Концерт «Бхакти Марга»  

19 августа 

12:00 Начало Торжественной части празднования дня рождения Дивья Локи:  

Торжественное шествие 

Мистерия приветствия  

Гуру-арати  

Поздравления и творческие подношения дхарма-центров и гостей.  

Бхаджаны монастыря  

19:00 Концертная программа:  

Показ новой коллекции ведической одежды 

Выступление «Бхакти Марга» 

Мистерия «Чистая Страна»  

Фейерверк  

mailto:%20ljubovmoroz@inbox.lv
mailto:%20atman@advayta.org
http://www.advayta.org/anketa
http://www.advayta.org/1518
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20 августа 

Круглый стол «Межконфессиональная этика третьего тысячелетия» 

Бандара для махамандалешваров 

Бандара для саньяси 

Сатсанг 

Выступление «Бхакти Марга» 

Бхаджан-мандала  

21 августа 

11:00 Начало Всероссийского семинара   

23 августа 

14:00 Завершение семинара   

24 августа 

11:00 Шастра-крипа 

Махапуджа  

25 августа 

11:00 Карма-саньяса  

О шастра-крипе: ссылка 1, ссылка 2  

О карма-саньясе - http://www.advayta.org/1507  

Подробная информация по телефонам: 

+7 908 733 08 29 - монах Ананта Натх 

+7 908 765 36 48 - послушница Алена Савина 

+7 950 356 34 17 - послушница Марина Савенко 

  

Всероссийский семинар Лайя-йоги 

Дивья Лока 

21 – 23 августа 

В программе семинара: 

~ Лекции Свами Вишнудевананда Гири 

~ Инициации, передачи, практики 

~ Базовые медитации Лайя-йоги 

http://forum.advayta.org/topic/6563-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8F-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5-2012-%D0%B3/page__p__38471&#entry38471
http://forum.advayta.org/topic/6563-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8F-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5-2012-%D0%B3/page__p__43491&#entry43491
http://www.advayta.org/1507
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~ Практики работы с энергией 

~ Практики почитания святых и божеств  

24 августа 

Инициация священного текста (Шастра крипа самскара дикша).  

25 августа 

Инициация посвящения в карма-санньясу (Санньяса дикша).  

Место проведения семинара: 

Дивья Лока  

Время проведения семинара: 

Начало 21 августа в 11:00  

Для тех, кто приезжает первый раз в Дивья Локу необходимо: 

~ Заполнить анкету 

~ Ответить на 20 вопросов по базовым понятиям Санатана Дхармы 

  

Нахождение в Дивья Локе без сопровождения родителей возможно при достижении совершеннолетия 
(18 лет). Для тех, кто не достиг возраста 25 лет и планирует находиться в Дивья Локе более 7-ми дней, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО письменное разрешение от родителей на приезд в Дивья Локу. О правилах пребывания 
в Монастыре для родителей с детьми читайте на Форуме.  

Эти документы заранее высылаются на электронную почту Монастыря atman@advayta.org после этого 
вам высылается приглашение на приезд в Дивья Локу, которое необходимо показать по приезду в 
Монастырь, встречающему монаху.  

Наличие приглашения является обязательным условием для приезда в Монастырь как для новичков, так 
и для опытных учеников.  

Тем, кто не имеет Прибежища Веры, будет дана возможность принять его по приезду в Монастырь.  

Подробнее о семинаре и инициациях читайте на форуме Монастыря.  

Контактная информация: 

+7 908 733 08 29 – монах Ананта Натх  

Расписание на 21 августа 

11.00 Начало Всероссийского семинара (объяснение правил, подношения на алтарь). 

12.00-14.00 Гуру-арати, надевание гирлянды, лекция, инициация (Ишта-девата Дикша). 

14.00-22.30 По расписанию семинара. 

Расписание на 22-23 августа семинар 

По расписанию семинара, ежедневно сатсанги и передачи Гуру в 12.00 и в 21.00 

http://www.advayta.org/anketa
http://advayta.org/1519
http://forum.advayta.org/topic/6801-%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9/page__view__findpost__p__43318
mailto:%20atman@advayta.org
http://forum.advayta.org/topic/6563-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8F-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5-2011-%D0%B3/
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22.00 Окончание семинара (подношение на алтарь, снятие ритритных обетов) 

24 августа 

12.00-15.00 Шастра-крипа-самскара-дикша 

21.00 Лекция Гуру, практики Даттатрейи, Баджан мандала 

25 августа 

8.00-15.00 Санньяса дикша 

21.00 Гуру-арати, Баджан мандала 

 


