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От редактора. 
 
 

Тема экологии мышления очень актуальна в наше 
непростое время. Достаточно оглянуться что же 
происходит вокруг нас в мире?  Борьба и войны за 
территории и земли, материалистические 
жизненные идеалы человечества, падение 
нравственности, ложные ценности  
современной молодежной культуры, 
бедствия, природные и техногенные 
катаклизмы, экономическая и духовная 
деградация. Поведением людей управляют 
злоба, зависть, жадность, честолюбие… 
 
Наверное, все это мы  заслужили. Своей 
пассивностью, безверием и безбожием, 

нежеланием меняться самими и менять этот 
мир к лучшему, нежеланием исследовать его и 

приводить к чистоте и гармонии. Забота человека 
о личном счастье и благополучии – основная проблема 

современного человека, еще больше усиливающая эгоизм 
и приводящая к дисбалансу окружающей его Вселенной и самого индивидуума. 
Мы имеем то,что создали сами. И причина всему-это мысль человека. Мы разрушаем гармонию 
Божественного мира и не получаем при жизни абсолютного счастья. Мы не хотим и не умеем видеть 
наш мир Божественным и прекрасным,поэтому мы видим его страдающим и недолговечным. Смерть и 
старость,болезни и войны-причины страданий человеческих. Вновь и вновь размышляя над этим, мне 
хотелось бы снова пригласить читателей в мир позитивного и осознанного мышления, где  главным 
критерием является чистота  и нравственность мыслей и поступков. 
 
С уважением, Виктория Романенкова, редактор. 
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2. Современный мир и экология мышления. 
 
 
   Мысли материальны 

 
Автор: Михаил БУРЛЕШИН 

 

О том, что мысль материальна, то есть находит 
физическую реализацию, давно известно. Но, 
оказывается, энергия эмоций и желаний еще и 
рождает некие сущности, которые могут изрядно 
подпортить нам жизнь. 
В просторном кабинете директора художественной 
мастерской шло собрание. Точнее, товарищеский 
суд. Такие мероприятия были в ходу в 
доперестроечной России. На них или клеймили 
зарвавшихся писателей и диссидентов, или находили 
себе жертву поближе - в стенах родного коллектива. 
На данный раз разбиралось дело Бориса Сона. Он 
сделал самое страшное, что можно только сделать в 

коллективе, - «вынес сор из избы». Возмущение, переполнявшее сослуживцев, как будто выплеснулось 
из человеческих тел и зримо заполнило помещение. 
...Через 25 лет Б.Сон, тогда скульптор, а сегодня один из известных в Казахстане экстрасенсов, либо, 
как он себя называет, Ак Баксы - белый гонитель чертей, вспоминает, что он видел в данный момент 
своим ментальным зрением... 
«...Между людьми, меж их ног, спереди, сбоку и сзади медленно покачивались плоские узкие тени 
разнообразной длины, идущие прямо, снизу вверх из деревянного пола директорского кабинета, в 
котором проходил данный «товарищеский суд». Вернее, это были не тени, а нечто бесплотное, похожее 
на ленты ламинарии, плавно покачивающиеся на морском дне в такт движениям глубинных вод. У меня 
возникло четкое ощущение, что это живые сущности, ибо они принадлежали конкретным людям и 
повторяли их движения, как кобра перед дудкой индийского факира». 
Что же это были за странные полупрозрачные создания, заполнившие кабинет директора во время 
«товарищеского суда»? 

 
Планета невидимок 

 
Официальная наука пока закрывает глаза на то, что неподалеку с людьми и животными, состоящими из 
белкового вещества, обитает несметное количество живых существ, состоящих не из косной материи, а 
из сгустков физических полей. В эзотерической литературе их называют астральными сущностями, 
обитателями тонкого мира Земли. По своему разнообразию они не только не уступают представителям 
знакомого нам животного мира планеты, а, наверное, и превосходят их. 
Эти невидимые для человеческого глаза сущности (их фиксируют точные геофизические приборы и 
специальные виды пленок, улавливающие инфракрасные и ультрафиолетовые излучения) являются в 
основном порождением нашего воображения, сильных эмоций либо мыслей. Западные ученые 
называют их мыслеформами. 
Интересные результаты, подтверждающие реальность существования такого рода тонких структур, 
получили и российские исследователи. Академику А. Охатрину удалось сфотографировать 
тонкоэнергетические образования, связанные с человеческой жизнедеятельностью. Он назвал их 
«кластерами». На фотографиях прекрасно видны не только сгустки энергии, выделяемые человеком во 
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время сильных переживаний, но и тонкоматериальные паразиты, внедрившиеся в тело человека. 

 
Мысли добрые и злые 

 
Что же такое мыслеформы? По мнению ученых, 
занимающихся этой проблемой, мыслеформы 
являются одним из методов взаимодействия человека 
с энергоинформационным полем Земли. Они - 
создания психической энергии человека. Их 
назначение - воплощать в жизнь осознанные, а порой 
и самые затаенные его мысли и желания. 
Мыслеформы могут существовать только за счет 
энергии мыслей, породивших их. Чем чаще 
повторяется одна и та же мысль, тем больший 
потенциал набирает мыслеформа, тем больше 

жизнеспособной и активной она становится. 
Порожденная человеком мыслеформа воздействует как на него самого, так и на окружающее его 
пространство. 
Образование мыслеформ многие исследователи связывают с аурой человека, точнее, с двумя ее 
оболочками: ментальной и астральной («тела желаний»). Эти оболочки задействованы в процессе 
возникновения мыслеформ и определяют не только их «поведение», но и внешний облик, и цвет, 
которые хорошо различают экстрасенсы. 
Ментальное тело - весьма красиво, излучает радужный свет. Если у человека в основном возвышенные 
мысли, оно становится лучистым, приобретает синие и фиолетовые оттенки. Соответственно, 
выделившаяся из него чистая и простая мыслеформа будет излучать очень большую энергию, 
направляемую неизменной волей и сильным интеллектом. 
По-иному выглядит и ведет себя мыслеформа, когда мысль человека негативна, сосредоточена на 
внешних объектах желаний либо занята страстями. Она появляется и работает в нижнем слое тонкого 
уровня, в астральном мире. Окрашена в тусклые оттенки коричневых, грязно-зеленых и красных цветов. 
Раз возникнув, мыслеформа перемещается в информационных потоках, соединяясь с идентичными 
мыслеформами остальных людей. При этом она полностью обособляется от своего «родителя» и 
стремится повысить свой жизненный ресурс за счет генерации отрицательных мыслей тех, к кому 
подключается. Для этого она тем либо другим способом воздействует на людей, создавая скандалы и 
выбросы негативной энергии, которой сама же подпитывается. 
Существование мыслеформ прекрасно объясняется представлением об элементальных сущностях, 
известных из оккультных наук. Они окружают людей со всех сторон. Эта странная полуразумная жизнь 
тонкого мира сильно охотно откликается на влияние человеческой мысли. Каждый импульс, посланный 
из ментального либо астрального тела, на время становится чем-то вроде живого существа. 

 
Существа мешают жить 

Известная исследовательница взаимосвязи мыслей и желаний людей с формой и цветом порождаемых 
ими мыслеформ Анни Безант, опрашивая экстрасенсов, составила уникальный альбом. К примеру, 
мыслеформа, порождаемая ревностью, имеет на редкость неприятный облик: «Ее особый коричневато-
зеленый цвет сразу указывает опытному ясновидящему, что это выражение ревности. А ее любопытный 
облик, схожий с поднявшей голову змеей, символизирует желание человека обнаружить то, что он 
меньше всего хотел бы увидеть». Это описание из альбома Анни Безант удивительно совпадает с 
описанием странных полупрозрачных существ, увиденных Борисом Соном в кабинете директора. 
С мыслеформами связаны и ночные кошмары детей. Они появляются в помещениях, «загрязненных» 
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низшими астральными сущностями. Дети весьма чувствительны к их появлению. Зачастую они 
категорически отказываются спать в тех либо иных комнатах, 
говоря, что там снятся страшные сны. С такими рассказами детей 
согласен тибетский маг Тайрон, обладающий способностью 
видеть энергетические сущности окружающего мира. Нередко 
наряду с входящим в его парапсихологический салон 
посетителем к Тайрону попадают и мыслеформы. Для 
поддержания своей жизни они вынуждены питаться людской 
энергией, поэтому как бы присасываются к энергетической 
оболочке человека и вбирают в себя его энергию. Именно этим 
маг объясняет ночные детские кошмары. 
Экстрасенсы и прочие специалисты, занимающиеся лечением 
биоэнергетики больного, после проведения сеанса либо 
инстинктивно встряхивают руками, как бы сбрасывая с пальцев 
прилипшую к ним грязь, либо долго держат пальцы под текущей 

водой. Большинство экстрасенсов объясняют эти «ритуальные действия» отрицательной энергетикой, 
которую они получают при контакте с больными. Не так давно ученым удалось доказать, что дело тут не 
в энергетике, а все в тех же мыслеформах. 
Вадим Бондарев, ученый-физик из Алма-Аты, использовал в своих исследованиях специальную 
фотоаппаратуру, позволяющую получать изображение не только в видимой зоне спектра, но также в 
инфракрасной и ультрафиолетовой. При помощи высокочастотного генератора и режима 
многоимпульсного возбуждения он сделал фотографии биоэнергетического состояния ауры пальцев 
экстрасенсов после проведения ими сеанса лечения. 
На фотографиях прекрасно видны не только графические отпечатки пальцев, окруженных короной 
свечения, но и странные плазмоиды, соприкасающиеся с короной. Об их реальном присутствии 
свидетельствует деформация короны свечения. По виду она напоминает след растекающейся капли. 
Наличие у плазмоидов собственной, но намного меньшей по интенсивности, чем у пальцев, короны 
свечения говорит об их материальности. 
По мнению Вадима Бондарева, плазмоиды могут являться незримыми энергетическими паразитами, и, 
только тщательно встряхивая пальцы либо помыв руки, от них можно избавиться. 

 
В доме стало тяжело 
Памятью обладают не только люди, но и 
прочие живые существа, а также 
предметы. Помещения, в которых мы 
проводим свое время, особым образом 
запоминают мысли и чувства своих 
жильцов и даже меняются 
энергетически под их воздействием. Их 
энергетика привлекает «чужаков» - 
посторонние «мыслеформы». 
Прекрасно, если в вашем доме 
непрерывно «прописаны» 
положительные эмоции, - тогда 
мыслеформы-пришельцы только усилят 
благоприятную атмосферу. А вот если 
помещение будет загрязнено склоками, 

ссорами, скандалами, то привлеченные извне мыслеформы еще более испортят атмосферу. 
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Как очистить воздух?  
Способностью очищения людей и помещений 
от невидимых сущностей обладают 
некоторые ясновидящие, но можно обойтись 
и без их помощи, собирая накопившийся в 
каждой стране народный опыт. 
Изначально необходимо проверить - и 
правда, ли нежелательные жильцы 
облюбовали вашу комнату. Это делается при 
помощи церковной свечи. Церковная свеча 
не только обнаруживает, но и выжигает 
нечисть. Для этого с нею необходимо 
медленно обходить комнаты и прочие 
помещения вдоль их стен. В местах скопления негативной энергии свеча начинает трещать, искрить и 
оплывать темным воском. Тогда нужно остановиться и подождать, пока треск свечи не прекратится. Эту 
операцию, особенно в детских комнатах, желательно проделывать регулярно. 
Практически у всех народов считается, что звон металла действует очищающе и на организм человека, 
и на окружающую природу. Всевозможные колокола, колокольчики и бубенцы испокон веку служили 
средством, отпугивающим злых духов и нечистую силу. Современная наука подтвердила мудрость 
наших предков, установив дезинфицирующее действие колокольного звона. Выяснилось, что 
низкочастотные вибрации и инфразвуки колоколов способствуют уничтожению не только 
болезнетворных микроорганизмов. Оказывается, они разрушают большинство невидимых негативных 
сущностей тонкого мира. 
Мeтoдoв избавления от нехороших мыслеформ необходимо много. Но самый лучший из них - это 
культивирование в себе добрых мыслей и желаний. Чистые сердце и ум - лучшие защитники против всех 
враждебных астральных нападений. Аура таких людей не способна взаимодействовать с грубой 
энергией мыслеформ, возникших на базе низменных чувств «тела желаний», они могут мирно и 
спокойно жить среди окружающих их зависти и ненависти. И наоборот, пока в человеке бродят злые и 
корыстные мысли, низменные и извращенные желания, он будет открыт для атаки со стороны 
вредителей. 
Источник: http://www.werno.ru 

3. Движение «За чистое видение». 

108 статуй божеств в Дивья Локе 

Когда-то люди имели тесную связь с богами. И она приносила в их жизнь величие, божественную 
красоту, процветание, грандиозность, размах, широту, использование технологий, которые сейчас не 
могут разгадать ученые. 

Но это не наше прошлое, это наше настоящее… 

Люди перестали призывать Божественное, и оно стало менее доступным для них. А некоторые просто 
утратили полностью веру в их и свое божественное происхождение. 

Мы можем открыть этот мир для себя и других, так же как открывают нам двери во врата Божественного 
– эти монументальные сооружения. Для этого создается Дивья Лока. И часть ее плана проведение 
Божественной воли, божественного измерения, его даршана, энергии, для того чтобы человечество 
вспомнило свое великое прошлое и стало на путь богочеловечества, каким оно было когда-то давно-
давно… 
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Сегодня в Дивья Локе действуют три храма, установлены статуи, но это мала часть того, что мы бы 
хотели создать. 

В связи с некоторыми трудностями с властями возникшими с установкой 16-тиметровой статуи 
Даттатрейи – нами принято решение, установить 108 статуй ведических божеств в Дивья Локе. 

Несмотря ни на что, мы верим, что России предначертано великое будущее и мы его сейчас создаем. 
Мы создаем причины, которые приблизят этот вариант будущего и они в Божественном благословении. 

Давайте вместе создавать мир богов по примеру наших предков. 

Проект благословлен Гуру. 

Руководитель проекта – ученик Гуру Саттва Санатана. 

Подробности о проекте можно узнать: 

тел. – 89261818488 

mail – satsan888@gmail.com 

 

 

4. Личность номера.  
 

Герман Смирнов: Там, где нет страхов 

Автор: Ксения Молоканова  

Есть люди, интервью с которыми наполняет ощущением 
внутреннего света и погружает в бесконечность 
текущего момента. Наступает точка невозврата, и в 
какой-то момент просто замечаешь, что ...  

почему-то в мире стало больше цветов и звуков, время 
расширилось, а внутри появилось ощущение чуткой и 
доброй внимательности к происходящему.  

- И это тоже страх? 
 
- Да. В пробуждении ты смотришь без страха на 
переживания внутри тебя, и легче становится от этого, а 
не от результата. Результат же сам собой начинает 
происходить. 
 
За счет исцеления на разных уровнях ты становишься 
более успешным. Но не из-за того, что ты становишься 
хитрым и умелым, используешь правильные способы – 
ты их тоже можешь использовать – но суть не в этом. 
Просто те механизмы внутри, те модели поведения, 
которые у тебя заложены, начинают работать 
естественно, не сковывая страхом ошибиться, страхом 
того, кто как тебя воспримет. Нет страха «надо было все 
в себе поменять и иметь другие модели». Начинаешь 
очень смело пользоваться теми моделями поведения, 
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которые в тебе заложены с самого детства, а они оказываются самыми нужными для решения задач, 
которые предстоит тебе решить в жизни. Твои спонтанные реакции – самые естественные, нужные, 
эффективные. И от этого к тебе приходит успешность – такому, какой ты есть. 
 
- За счет чего они оказываются самыми успешными? 
 
- Ты начинаешь чувствовать, ты перестаешь думать. Во всем начинает проявляться спонтанность, 
основанная на чувстве. Ведь мы перестали угадывать мысли, чувства именно потому, что внутри нас 
болтовня. Поэтому мы не чувствуем и ошибаемся. Модели поведения, которые в нас заложены – сами 
по себе, они неэффективны. Они отлично работают только тогда, когда ты чувствуешь все, иначе ты не 
можешь ими пользоваться. 
 
- Как вы чувствуете Дикшу Единства, в чем ее отличие от других энергетических систем? 
 
- Дикша на санскрите означает «передача» или «благословение». Это очень древний способ, который 
существовал в разных традициях. Родители благословляют детей, чтобы у них все сложилось хорошо. 
Это дает очень большую силу. В духовных практиках это имеет еще большее значение. Просветленный 
Учитель может дать такую передачу, которая запустит в тебе тот глубокий процесс, который происходил 
с ним. 
 
- Это передача самого состояния? 
 
- Это передача свободы от внутренних конфликтов. Тебе откроется не состояние Учителя, а состояние 
твоего внутреннего сознания. 
Дикшу Единства Шри Амма Багаван передали нам как учителя, которых в Индии называют Аватарами 
пробуждения. То есть это не просто Учитель, а снисхождение очень высокого сознания из высших 
миров, которое воплощается на земле время от времени. Они пришли из мира пробуждения. Все 
человечество может получить этот дар. И тогда Учитель называется Аватаром пробуждения. Феномен 
прихода Аватара на землю – в том, что состояние дается не точечно, нескольким искателям, а сразу 
коллективному сознанию человечества, и любой человек, которому этот вопрос интересен, открывает 
это в себе. 
 
Отличие Дикши от других систем в – самом намерении. Изначальное намерение – чтобы произошла 
передача пробужденного состояния, это глубинное разрешение всех корневых проблем на всех уровнях. 
И исцеление тела. 
 
Ведь если человек болеет, то он где-то на глубинном уровне хочет болеть. Возможно, в детстве были 
приняты такие установки. Или ты видишь, что когда ты болеешь, тебе все прощается. Или бабушку 
очень ценили за то, что она болела редкой болезнью. И из-за этих ранних решений ты уже 
бессознательно хочешь болеть по каким-то причинам, не понимаешь этого. Или, быть может, это из 
прошлой жизни. Но ты где-то захотел это, тебе это нужно, ты это притягиваешь. И с этой точки зрения, 
пока ты конфликтуешь с тем, что с тобой происходит, нет шансов это разрешить. То ты его будешь 
побеждать, то оно тебя, но это будет борьбой с понятным исходом: твои силы будут заканчиваться с 
возрастом. Само неприятие будет оставаться, удерживать это. И глубинное разрешение – это самое 
глубокое внутреннее освобождение. И в Дикше – намерение корневого исцеления, самой причины 
болезненности. 
 
-В чем вы видите цель, основную задачу вашего Пути? К чему стремитесь? 
 
-Раньше меня очень вдохновляли большие, великие, глобальные идеи. И если я видел, что своей 
деятельностью я могу помочь этим идеям, меня это очень вдохновляло. Сейчас мне настолько 
интересна эта непредсказуемость жизни, что глобальные вещи уже неинтересны, ведь они меняются по 
ходу. И мне все больше стало интересно, что я сейчас могу сделать, а не гипотетически. 
 
-Что сейчас делать – выбирается интуитивно? 
 
-Да. Оно всегда живое и настоящее в данный момент. Это не умственные придумки, а чувства. Ты 
просто следуешь этому, тебе все больше нравится отвечать моменту. И в этом красота, живость. Она 
очень тонкая. Именно в этой тонкости жизнь. 
А что было раньше... 
 
В какой-то момент в юности, испытав красивые высокие состояния и вернувшись в очередной раз в свое 
обычное восприятие, я задумался: все люди стремятся чего-то достигать, и я пытаюсь достигнуть. А для 
чего? Наверное, люди хотят что-то достигнуть для того, чтобы была радость. Мы хотим и работу 
хорошую, и друзей, и семью. Хотим того, от чего будет очень хорошо. В то время я жил в СССР, и не 
было такого количества возможностей. Тогда, чтобы счастливо жить, надо было получить свою 
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квартиру, отстоять сколько-то лет в очереди машину, мебель, купить ковры и хорошую посуду. И для 
полного счастья нужна дача. В общем-то, это то, к чему во внешнем стремились. И я увидел, что почти 
все у меня есть: это сделали родители. Они живут в квартире, у нас есть папина машина, на которой я 
много езжу. Есть дача. Есть ковры. Можно, конечно все улучшать. Но мне было достаточно. 
 
-Еще больше ковров :) 
 
-Да! И в чем же тогда смысл? Чего я буду достигать, от чего мне будет хорошо? Я понял, что можно 
улучшать машину, вместо ковров – повесить картины, лучше оригиналы. Но как только это появится, 
захочется еще больше. И во всем этом я вижу неудовлетворенность. Каждый раз, когда я буду 
достигать, будет хотеться другого. А где счастье? 
 
Размышляя над этим, я понял, что в этой погоне за внешними достижениями в принципе нет того, что я 
хочу найти, нет этого высшего смысла, и сама радость от жизни лежит не в достижении внешних вещей. 
А в том, радуешься ли ты тому, что у тебя есть, или не радуешься. А это не зависит от достижений, это 
зависит от твоего восприятия. У тебя может быть мелочь, а ты радуешься, тебе хорошо в этом. У тебя 
может быть лучше, чем у других, но ты не радуешься. Я пришел к этому всему логически. 
 
Я разговаривал с разными людьми, прожившими долгую жизнь, и спрашивал, от чего они нашли 
радость. Я видел, что никто не нашел ее, есть только разочарование. И в какой-то момент произошло 
озарение: не в этой плоскости лежит счастье и радость от жизни! А все дело в том, доволен ты или нет. 
И когда я увидел, что все дело в удовлетворении от того, что есть, а не достижении, вдруг все иначе 
открылось. 
 
И я подумал, что если не я один буду доволен, а много людей увидят достаточность того, что есть, то 
что-то произойдет с сообществом. Ведь доходит до безумия: слишком часто меняем одежду, но ведь ее 
не надо так часто менять. Наши бабушки шили приданное на много поколений вперед, и эти вещи имели 
большую ценность; мы же хотим новое и новое, и мы постоянно чувствуем неудовлетворение. 
Появляется новое – переживаешь пустоту, это бесконечная гонка, переполненная болезнями и 
разочарованиями. И вот, в юности я пришел к этому заключению: сколько бы ни гонялся, болезненнее 
становится достижение, и дело не в достижении, а в изменении восприятия. И дело не в том, что ты 
должен себя заставить. Просто если ты взглянешь другими глазами, то увидишь, что все уже есть, все 
уже хорошо, и ты представить себе не можешь, как это хорошо для процесса жизни. 
 
-Для юности это потрясающее осознание, многие не приходят к этому и в старости. 
 
-Да... По каким-то причинам. Не знаю, почему. Я в свое время из-за юношеского максимализма очень 
многих напрягал. Я был слишком сфокусирован на том, чего же они достигли. Я хотел узнать: то, чего 
они искали, – есть ли это счастье? И после их рассказов я говорил: «и это ваше счастье?!» Я 
расстраивал людей. Я мог обидеть людей. «И это вы искали, ради этого все учились... ради этого?!» 
Человеку было больно это слушать. Я был слишком большим максималистом, слишком переживал за 
все, и это было иногда невыносимо, и со многими я испортил отношения в тот период поиска. И в какой-
то момент я перестал приносить болезненность, увидев, что открытие лежит в другой плоскости. 
И все мои действия сейчас имеют отношение к этому открытию. Если я смог найти мастера, источник, 
который мне помог, то наверняка это может и другим помочь. С теми, кому это интересно, я делюсь. И 
действительно, для многих людей это становится откровением, ведь бессознательно каждый из нас 
ищет это радостное, бесконфликтное восприятие удовлетворения от того, что есть. 
 
-Были ли у вас трудности, сомнения на пути? Мысли, тем ли я занимаюсь? 
 
-Пока я не встретил своего мастера, каждый мой день состоял из именно этого. С одной стороны, я вел 
социальную жизнь, где была куча необходимостей. Я закончил университет за год до перестройки, я 
женился. Я работал в ресторанном бизнесе, в маркетинговых компаниях, в продвижении товаров... В 
итоге я успешно занялся бизнесом, и это все было большим опытом. Я смог с разных сторон посмотреть 
на жизнь. Но при этом, хотя внешне я и был вовлечен, внутри я понимал, что я нахожусь в непрерывном 
процессе поиска. 
 
Были сомнения. Я делал медитации, но периодически их приходилось менять, потому что со временем 
они переставали работать, я костенел в них. Заменял, получал новые опыты, открытия, и опять оно 
превращалось в механистическое выполнение. Снова заменял. 
 
Одна из самых сильных техник, не считая пранаям и голоданий – это холодная вода, проруби. Когда я 
перестал бояться холодной воды, перешел через этот страх и начал расслабляться в момент 
вхождения, то внутри начало происходить что-то удивительное. Ощущение жара от холодной воды, 
вплоть до физического гула. Я не ставил никаких рекордов, но мог сидеть и по полчаса. Я следовал 
этому «хорошо» внутри, и когда чувствовал, что надо выходить – выходил. После мог час гулять на 
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сильном морозе. Но как только начинаешь думать, какой ты молодец и как хорошо у тебя получается, то 
сразу выпадаешь из этого состояния, возникает страх и холод, что-то сводит. Как только просто 
позволяешь этому быть, происходит что-то глубинное и живое. Это одна из самых глубинных практик. 
 
В результате я перепробовал очень много практик, но не мог шагнуть дальше состояний, мозг 
возвращался в болтовню. И поэтому периодически я был переполнен переживаниями и сомнениями на 
тему того, что я делаю и как это найти. 
 
-Как эти сомнения прошли? 
 
-Когда я оказался в присутствии Багавана, то я стал испытывать все, что я искал до этого. Я начал 
впервые испытывать опыты сострадания. Я чувствовал животных, растения, мир. Что-то растаяло 
внутри меня. Мне просто дарились эти переживания. 
И в какой-то момент я сказал Учителю, что я хочу его как-то отблагодарить, я хочу быть ему полезным. 
Чтобы я знал точно, что мне нужно делать в каждый момент. Он сказал: «ты будешь все время 
чувствовать, я даю тебе такое благословение, я всегда с тобой». И с этого момента что-то стало 
происходить внутри меня. 
 
Ко мне приходили состояния, где я видел как бы глазами высшего, глазами божественной природы, 
которая в каждом из нас есть. Я мог видеть ситуации глазами Германа, того, кто выше, переполненного 
состраданием и любовью. Я смело брался за совсем неизвестные вещи, большие проекты, не понимая, 
почему я берусь. Но что-то внутри меня знало, что надо делать, поэтому все складывалось. Я видел 
некоторую силу, которая ведет меня. И иногда я это воспринимаю глазами, сердцем, и для меня это 
было важнее, чем вещи, за которые я брался и что совершалось. Для меня был важен сам процесс. Что 
есть сила, благословение, данное учителем и ведущее меня по жизни. И чем сложнее ситуация, тем 
больше ты переполняешься этим присутствием, тем выше осознание, тем больше оно ведет тебя. И 
ощущение восторга от этого. 
 
-Что конкретно изменилось в жизни в связи с пробуждением? 
 
-Внутреннее отпускание, спонтанность, легкость. 
У меня есть привычка с юности быстро ездить на машине. Всегда было очень яркое чувство надежности 
всего, что происходит. А сейчас пропал внутренний диалог: «а как тебя восприняли, почему он так 
водит...». То есть сами действия есть: ты едешь, и чаще быстрее, чем другие. Но комментариев к 
действиям нет. В ситуациях, где раньше я бы обязательно обогнал и уехал, – сейчас часто пропускаю 
людей, внутри появилось позволение. Сам процесс езды и взаимоотношения на дороге стал 
интересным. Не из-за того, как ты выглядишь, а само чувствование того, что происходит, стало 
интересным. Нет гонки, нравится сам процесс, есть спокойствие. 
То же самое происходит во взаимоотношениях. Рождается некоторая спонтанность, она дает силу. 
Больше нет дамоклова меча, что ты должен таким образом выглядеть, таким образом делать. Что-то 
внутри расслабилось по этому поводу. На передний план начинает выходить радость взаимодействия, 
так как нет внутреннего конфликта. 
 
-Что бы вы пожелали нашим читателям? 
 
-Пробуждения. Желаю, чтобы вернулось естественное восприятие жизни, радость от самого процесса 
жизни. 
 
-Спасибо большое за интервью! 

Источник: http://www.infopotok.ru 
 

 
Событие номера. 

Чтобы все люди чувствовали 
себя хорошо и были счастливы 
  
Автор: Ксения Молоканова 

11 мая в Открытом мире прошёл 
фестиваль йоги и духовных практик 
Йогарт. Один из его организаторов, 
Антон Иванов рассказал нам об основном 
посыле фестиваля, счастье, 
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осознанности и способах её достижения. 

 

Расскажите, чем вы занимаетесь на фестивале Йогарт. 
Моя должность – начальник штаба. Я отвечаю за передачу информации, за координацию наших коллег. 
Люди, которые приходят сюда, видят таблички и встречают волонтеров. Волонтёры знают, что им 
делать, таблички знают, что показывать, люди знают, куда им идти, и всё происходит гармонично. 

 
Какая основная идея фестиваля? 
Чтобы все люди чувствовали себя хорошо и были счастливы. Мы это делаем тем, что создаем такое 
пространство, в котором люди разных мировоззрений и экономической состоятельности могли бы в 
удобном и весёлом формате посещать мастер-классы хороших учителей. Мы не отдаем предпочтения 
никаким конфессиям или религиям. Потому что для нас это все – лишь средство к пути для того, чтобы 
люди научились жить в мире друг с другом 

 
Что лично для вас наиболее важно в этом проекте? 
Сам проект. А для него, на данном этапе – дисциплина. 

 
А что проект несёт наиболее ценного? 
Освобождение. От заморочек, давления. Проект дает возможность быть счастливыми. Люди в наше 
время очень загружены всякой ерундой: думанием о себе как о плохом человеке, думанием о себе как о 
хорошем человеке – вместо того, чтобы просто жить и наслаждаться жизнью, творить, реализовывать 
себя как личность творческая, космическая. И наши практики и атмосфера – всё это дает 
замечательный результат. Люди, которые приходят на наши мероприятия, особенно на выездные, 
несколько дней подряд живя в палатках – просто трансформируются. 

Я встречал много людей, 
которые приходили на 
фестиваль очень 
загруженные проблемами с 
работой, семьёй. После 
окончания фестиваля они 
возвращались в город, клали 
заявление об увольнении и 
тут же устраивались на 
другую работу – ту, которая 
их устраивает. Это означат, 
что у людей развивается 
осознанность. Они начинают 
понимать, чего они хотят. И 
это через практики, 
единение, присутствие в том 
месте, где много других 
таких людей, у которых те же 
самые проблемы, или они 

прошли какие-то этапы. Этот котел варится, варится, вместе всё решается, и получается совершенно 
замечательное чудо – фестиваль. 

 
Как достичь осознанности? 
О ней везде пишут, но для 
многих это просто слова, и 
часто люди не могут 
соотнести это с 
собственным опытом. Что 
делать, чтобы это 
появилось в реальной 
жизни? 
Есть два способа. Первый 
способ – практики. Применять 
практики в своей жизни, 
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регулярно, каждый день, хотя бы по одной минуте. Простраивать внутреннюю дисциплину. И постепенно 
человек может очистить свой ум, и некоторые вещи для него станут просто ясны. 
А второй способ – ничего не делать. 
Не порождать лишнее движение в своем уме, не творить зла, не засорять эфир, не генерировать злые 
эмоции – это и есть осознанность. Осознанность присутствует в каждом человеке, и она проявляется 
просто, когда что-то не мешает её проявляться, она проявляется сама. 
Осознанность – понимание, что я, ты – человек – есть. Аз есм. Это присутствует во многих религиях и 
философиях. И только лишь иллюзии, утомления, внешние флуктуации могут заставить человека на 
время забыть об этом. 

 
Как лично вы это чувствуете? 
Это состояние глобального спокойствия, принятия всего, что происходит. Понимание, что всё, что в 
данный момент случается, тесно взаимосвязано. И кроме происходящего сейчас ничего нет. Различные 
идеи по поводу того, что это плохо, это нехорошо, что человек прав, неправ, что мы правы, а эти 
неправы, мы неправы, а они правы, на них надо равняться – это иллюзия. Это игра ума, в которую 
можно поиграть, а можно отказаться от нее. Полностью, к сожалению, она не остановится, но 
осознанность – это когда ты понимаешь, что ты играешь. 

 
С какими трудностями вы сталкиваетесь, когда идёте по этому пути? 
Привязки к эмоциям, к своей правоте. Например, продавец в магазине сказал что-то не то, и хочется 
начать качать свои права. А фишка в том, что это опять же иллюзия. Какая разница, что это произошло. 
Представьте сейчас, что все обнулилось, что все эмоции обнулились, вы не помните об этом случае. 
Что изменилось? Да ничего не изменилось. Человек сказал и сказал, и все. Он только, может быть, себе 
сделал хуже, что сам эти эмоции испытал. 
Я сам эту точку преодолеваю каждый момент. 

 
Как? 
Самое главное – это способность простить и человека, который что-то сделал, и себя, свои эмоции, и 
просто стремиться к свету, ясности, любви. Просто нужно держать перед собой свою цель, знать о том, 
как ты хочешь жить. Если есть это понимание, то как бы жизни ни выносила, в какие бы иллюзии ни 
погружала, все равно идёт возврат в состояние равновесия. 

 
Что нужно делать человеку, который хочет переключиться 
в гармоничное состояние и удержать его? 
Попробовать поиграть с разными аспектами слов и фраз. 
Можно сказать, что нужно делать, а можно сказать, что хорошо 
делать. Я не считаю, что это нужно делать. Например, я 
считаю, что йогой заниматься не нужно. Йогой заниматься 
хорошо. Таким образом, мы смещаем акцент из «обязаловки». 
И второе – молитва. Любая молитва. Если вы православный – 
читайте Отче наш, Богородицу. Иначе – любую другую. Просто 
вспоминайте о том, что есть высший источник, высшее я. 
Высшее – не потому что он там сидит на облачке и разит 
молниями всех подряд: «Ааа, грешник, на тебе!» – а потому 
что это представление о том, какими замечательными мы 
можем быть сами в первую очередь. Так, Иисус – это пример 
совершенного человека, который отдал всего себя людям. 
Если человек атеист... На первый взгляд, это сложный случай, 
но, на самом деле, очень простой. Обращайте свои мысли к 
состоянию знания о мире, материальных науках. Обращайте 
свое внимание на тех великих ученых, которые своей 
дисциплиной, умом, стремлением помогли человечеству и 
решили очень многие глобальные вопросы. Если же вы 
атеист-агностик, то обращайтесь к незнанию – тому 

совершенному состоянию человеческого ума, когда он не задает вопросов, потому что на них нет 
ответов. 
Каждый человек может найти в себе это начало через любовь к родителям, детям, или просто через 
наблюдение за собой. 
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Что вы пожелаете нашим читателям? 
Любви, радости, осознанности, мира в душе, удовольствия в проживании этого опыта жизни на земле. 
Здесь всё так здорово и интересно. И хочу пожелать вспомнить о том, что у каждого человека уже все 
есть, абсолютно всё. В данный момент, прям сейчас. Абсолютно все для того, чтобы жить счастливо. 
 
Источник: http://www.infopotok.ru/ 
 
 
 
 
Священный текст номера.  
 
Авадхута Гита 
  
Песня извечно свободного 
 
Поведанная Даттатреей Авадхутой 

 
ГЛАВА V 

Авадхута сказал: 
1. Слово ОМ подобно безграничному 

пространству, в нём нет ни высшего, ни низшего. Как 
можно произносить окончание слога OM, которое 
сводит на нет проявленность Непроявленного? 

2. Утверждения священных писаний, такие как 
«Ты - есмь То», доказывают тебе, что ты воистину 
есть То (Брахман), что ты лишён каких бы то ни было 
придатков и один и тот же во всём. Будучи 
тождественным всему, почему же ты печалишься? 

3. В твоём всеобъемлющем «Я» нет ни низшего, 
ни высшего, ни внутреннего, ни наружного, в Нём нет 
даже понятия единства. Будучи тождественным 
всему, почему же ты печалишься? 

4. Оно не может быть постигнуто благодаря 
следованию предписанным правилам и ритуалам. 
Оно не может быть исследовано с помощью анализа 
причины и последствия. Тождественное всему, Оно 
не выразимо ни словами, ни словосочетаниями. 
Будучи тождественным всему, почему же ты 
печалишься? 

5. Оно – не объединение сознательного и 
подсознательного. Оно – не место встречи 

внутреннего и внешнего пространства. Оно – не точка слияния времени и безвременности. Будучи 
тождественным всему, почему же ты печалишься? 

6. Оно – не кувшин и не пространство внутри кувшина. Оно – не тело индивидуальной души и не 
сама индивидуальная душа. Оно выше взаимоотношений причины и следствия. Будучи тождественным 
всему, почему же ты печалишься? 

7. Существует только одно состояние свободы, которое объемлет Всё без разграничений. В нём 
нет разделения на короткое и длинное, круглое и угловое. Будучи тождественным всему, почему же ты 
печалишься? 

8. Оно – не пустота и не отсутствие пустоты. Оно – не чистое и не загрязнённое. Оно – не всё и не 
ничто. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься? 

9. В Брахмане нет различий, обусловленных разделённостью или неразделённостью. В Нём нет ни 
внешнего, ни внутреннего, ни перехода из одного в другое. Он одинаков по отношению ко всему и лишён 
как врагов, так и друзей. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься? 

10. В Нём нет никакого разделения на учеников и тех, кто ими не является. В Нём нет никакого 
разделения на подвижное и не подвижное. Всепронизывающая Реальность – это Сама Свобода. Будучи 
тождественным всему, почему же ты печалишься? 
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11. Оно лишено как формы, так и бесформенности. Оно ни разделённое, ни неразделённое. Оно 
свободно от творения и разрушения. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься? 

12. Так как Я не связан оковами хороших и плохих качеств, то как Я могу быть вовлечён в действия 
жизни и смерти? Я – чистая, безупречная, всепронизывающая Реальность. Будучи тождественным 
всему, почему же ты печалишься? 

13. В Нём нет ни существования, ни отсутствия существования, ни желания, ни отсутствия 
желания. Это наивысшее Сознание тождественно с освобождением. Будучи тождественным всему, 
почему же ты печалишься? 

14. Его истинная природа – сама извечная Реальность. Для Него нет ни единства, ни 
разделённости.  Хотя Он стоит в стороне от всего, всё же Он пронизывает всё в равной мере. Будучи 
тождественным всему, почему же ты печалишься? 

15. Брахман одинаково пронизывает и открытое пространство, и дом, и тела. У этой Высшей 
Реальности нет ни привязанности, ни отречённости, ни знания, ни невежества. Будучи тождественным 
всему, почему же ты печалишься? 

16. Эта вселенная, которая является видоизменениями неизменного Брахмана, – нереальна; и все 
явления невидимого Брахмана – также нереальны. Один только Атман – Реальность. Будучи 
тождественным всему, почему же ты печалишься? 

17. Брахман тождественен высшему «Я» индивидуальной души. Он, неразделённый, пронизывает 
одинаково все живые существа и все неподвижные вещи. Будучи тождественным всему, почему же ты 
печалишься? 

18. Бессмысленно пытаться выделять различия в Брахмане, который за пределами мысли и 
постижения. Видеть разнообразие в единстве – явное невежество. Брахман – непрерывное и 
неразделяемое сознание. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься? 

19. Брахман – это не состояние свободы или неволи, не наличие достоинства или порока, не 
состояние полноты (завершённости) или пустоты. Будучи тождественным всему, почему же ты 
печалишься? 

20. Для вездесущего Брахмана нет ни касты, ни внекастовости. Он свободен от причины и 
следствия, единства и разнообразия. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься? 

21. Брахман, абсолютное Сознание, пронизывает всех живых существ, равно как и все 
неподвижные объекты мира. Он Само-сияющий, и Его сияние не связано ни с людьми, ни с другими 
существами. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься? 

22. Вездесущий Брахман пребывает за пределами всего, и Он пронизывает всё в равной мере. Он 
совершенно чист, безупречен и безмятежен. Для Него нет ни дня, ни ночи. Будучи тождественным 
всему, почему же ты печалишься? 

23. Неволя и свобода, единство и разделённость, рассуждение и вывод – все эти и другие пары 
противоположностей не относятся к Брахману. Будучи тождественным всему, почему же ты 
печалишься? 

24. В Брахмане отрицается существование времени, разделённости времени и его отсутствия. 
Атом и исконные элементы, например огонь или воздух, также не существуют в Нём. Но невозможно 
отрицать Высшую Реальность. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься? 

25. У Брахмана нет ни тела, ни отсутствия тела. Для 
Него нет таких состояний, как бодрствование, сон со 
сновидениями или глубокий сон без сновидений. Для Него 
нет ни названия, ни предписаний, которым Он должен был 
бы следовать. Будучи тождественным всему, почему же 
ты печалишься? 
26. Всепронизывающий Брахман не замутнён и 
безграничен, подобно пространству. Он превосходит всё, 
и Он пронизывает всё. Для Него нет ни сущностности, ни 
её отсутствия, ни их видоизменений. Будучи 
тождественным всему, почему же ты печалишься? 

27. Брахман выше достоинств и недостатков. Он 
безразличен к богатству и бедности, и свободен от 
страсти и бесстрастия. Будучи тождественным всему, 
почему же ты печалишься? 

28. Всепронизывающий Брахман свободен от 
удовольствия и боли, печали и радости. В этой Высшей 
Реальности нет ни гуру, ни ученика. Будучи 
тождественным всему, почему же ты печалишься? 
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29. У Брахмана нет никаких последующих проявлений, нет силы или слабости. Для Него нет ни 
подвижности, ни неподвижности, ни равенства, ни неравенства. Он лишён рассуждения и его 
отсутствия. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься? 

30. Брахман – квинтэссенция всей сути, и Его природа (признаки), как утверждается, отделена от 
Него Самого. Любое действие в воспринимаемом явлении – нереально. Будучи тождественным всему, 
почему же ты печалишься? 

31. Священные писания различными способами утверждают, что проявленный космос, земля и так 
далее – всё это подобно воде в мираже. Один только всепронизывающий Брахман существует 
одинаково во всём. Будучи тождественным всему, почему же ты печалишься? 

32. Как можно написать что-то о том, что невозможно познать даже разумом? Великий Авадхута, 
очистив себя медитацией и растворившись в Бесконечном Блаженстве, спонтанно спел это о Брахмане. 

Так заканчивается пятая глава Авадхута Гиты Даттатрейи, 
содержащая предписания Свами для Картики и озаглавленная 
«Видеть Единое во всём». 

Источник: http://www.advayta.org/1810. 

Статья номера. 
 
 
Отец Анцибор о йоге и об Ангелах – Хранителях. 
  

Автор: Мария Московская, редактор 

«Нет любви, значит, нет и христианства. Хоть ты 
весь обставься свечками!»  
(Петр Мамонов, актер, музыкант) 

Недавно мне посчастливилось пообщаться с очень 
интересным православным священником, бывшим 
представителем Элладской Православной Церкви в 
Греции, – Отцом Владиславом Анцибором. Он является 
не только настоятелем храма святителя Николая на 
Коломяжском проспекте г. Санкт-Петербурга, ведет 
богослужебную и пастырскую деятельность на 
вверенном ему приходе, но и занимается пропагандой 
трезвости, здорового образа жизни и покровительствует 
зоозащите. 

Отец интересуется духовными практиками Востока, 
ведет свою страничку в социальной сети и с 
удовольствием общается с представителями разных 
конфессий. Общение с этим батюшкой глубокого 
воодушевило меня и наполнило такой радостью, что я 
спешу поделиться ею с дорогими читателями «Материи 
мысли». 

-Отец Владислав, как Вы пришли к выбору своего 
жизненного пути? 

-Как и большинство людей, в раннем детстве я иногда входил в состояние спонтанной молитвы. Притом 
среда, в которой я жил отнюдь не была формально религиозной. Просто порой, ощущая вне себя некое 
«Присутствие», я решал с «Ним» свои вопросы. Обычно все начиналось со слов: «Бог, если ты есть...» 
Затем я просил защиты или помощи в делах. А завершалось всё определенными обещаниями с моей 
стороны, которые я почему-то забывал исполнять. Это был интуитивно-сердечный период богообщения. 
Примерно к одиннадцати годам во мне пробудился страстный интерес ко всему таинственно-духовному. 
Основным источником духовных знаний для меня в те годы стала атеистическая литература. В ней я 
игнорировал агрессивно-критическую составляющую, выуживая позитивные сведения. Господь также 
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наставлял меня через «голоса», но не те голоса, что раздаются в головах психически нездоровых 
людей, а «голоса» из радиоприемника, транслировавшего различные религиозные программы. 
Впоследствии я привлекся нектаром Учения Христа, принял крещение в православной церкви, в которой 
и начал своё служение. 

 

-Что Вы можете сказать о православии в России и Греции? 

 
-Имея общую догматическую платформу и единый литургический Устав, поместные православные 
церкви живут в мире местных обычаев и традиций. И хотя эти внешние традиции очень отличаются друг 
от друга, многие «верующие» абсолютизируют именно своё, относясь с недоверием к практике своих 
православных собратьев. Мне кажется, что глубже познать православие можно, взяв в кавычки 
фольклорную составляющую и принимая во внимание только то, во что верили «все – всегда и везде». 
То есть во всех православных церквях, во все эпохи существования церкви. Тогда местные обычаи 
будут не помехой в общении, а украшением вселенского Православия. 

-Как ведут себя греческие прихожане? 

-В приходской жизни греки ведут себя спокойно, раскованно, сидят во время большей части 
богослужения. Русские воцерковленные люди считают такое поведение греков в храме 

неблагочестивым, ведь у нас 
господствует дух трепетного 
благоговения или даже 
«гиперблагоговения». Даже 
маленькие девочки стоят в 
наших храмах в платочках с 
видом кающихся грешниц. 

-Да, почему-то в наших 
церквях надо по умолчанию 
иметь скорбный вид. 

-Мне часто приходилось 
объяснять своим прихожанам, 
что священники и миряне 
Элладской Церкви ведут себя 
раскованно оттого, что 
находясь в храме, ощущают 
себя как дома, рядом с отцом и 

матерью, в среде близких людей, а не как на приеме у некоей высокопоставленной особы, решающей 
твою вечную участь. Зато греки, побывавшие на наших богослужениях, восторженно восклицают: «кИта, 
кИта ти тАкси пу Инэ» (гляди, гляди какой порядок)! 
Я бы сказал, русская традиция – это греческое растение, селектируемое в оранжерее. Оно может быть 
более красивым, чистеньким и ровненьким, поскольку садовод четко следует специальным канонам. Но 
растение это оберегают от внешнего мира и многочисленных опасностей. 

-В том числе, влияния других религий и духовных учений... А каково отношение церкви к йоге? 

-Возможно, это прозвучит странно, но именно к йоге церковь никак не относится. Я не знаю 
авторитетных канонов, которые прямо бы одобряли или запрещали йогу. Другое дело – преобладающая 
часть духовенства и воцерковленные миряне. В этой среде отношение – резко негативное, даже если 
речь идёт только о внешнем выполнении асан согласно Патанджали или хотя бы их элементов... 
Я думаю, что за всяким негативом и отрицанием стоит страх перед неправославными духовными 
практиками. О серьёзном же изучении духовных аспектов различных направлений йоги в церковной 
среде в настоящее время не может быть и речи. В то же время мне встречается много людей, которые, 
исповедуя православие, хорошо ориентируясь в церковной истории и богословии, проявляют интерес к 
восточным духовным практикам. Что же касается, например, бхакти-йоги, то многие аспекты преданного 
служения органично соотносятся с христианской аскетикой. 
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-Принять себя, 
принять другого – 
это же так важно. 
Даже если он «не 
такой». 

-Да, и я прогнозирую 
в недалеком 
будущем, с одной 
стороны, большую 

консолидацию 
консервативных сил, 
ведущих к духовной 
самоизоляции и 
тоталитаризму в 
общении, с другой 
стороны – 
увеличение числа 

сторонников 
религиозной 

толерантности, 
которые будут 
стремиться к 

деятельному 
общению с представителями других конфессий при условии сохранения, изучения и развития 
собственных духовных традиций. Это закон психологического взросления и духовной эволюции 
человечества. 

-Что значит быть настоятелем храма? 

-Настоятельство в храме – это особое служение, которое хотя и весьма почетно, требует больших 
душевных и физических затрат. На вверенном тебе приходе ты надзираешь и отвечаешь перед 
священноначалием практически за все. Организация и проведение богослужений, деятельность прихода 
в духовно-просветительской сфере, работа с детьми и молодежью, социальное служение и многое 
другое. Всё это регламентируется разнообразными циркулярами и рекомендациями из «центра». 
Кроме того, настоятель является 
юридическим главой организации, а 
значит, должен взаимодействовать с 
различными органами государственной 
власти. В отношении служителей храма 
ты – руководитель. Порой приходится 
проявлять определенную строгость: это 
мне дается с трудом. Понятно, что вся 
эта внешняя административная 
деятельность отнимает время и силы, 
необходимые для внутренней работы и 
личной духовной жизни. Есть, правда, 
один секрет. Можно воспринимать всю 
рутину как служение и приношение 
Богу. Подобное отношение может 
одухотворить все материальное в 
жизни и «профанное» превратить в 
сакральное. 

-Как проходит Ваша пастырская 
деятельность сегодня? 

-Моя пастырская деятельность 
началась в шестнадцать лет, когда я 
работал чабаном (пастухом овец) на 
Северном Кавказе. По-моему, я был не 
очень радивым пастухом (смеется). Но 
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если говорить серьёзно, то пастырство – это служение, к которому призван каждый священник, вне 
зависимости от своего административного положения. 

-«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». 

-Да, ведь именно Иисус Христос явил нам образ Доброго Пастыря, и именно Он является 
«Пастыреначальником». В определенный момент необходимо осознать, что ты всего-навсего – пустой, 
часто немощный сосуд, который может наполнить добром только Создатель. Ты – орудие в руках 
Божиих. Все благое в тебе – не заслуга твоего «эго» или «ума», а проявление Бога. И если ты 
подчистишь себя от ментальных нечистот, оставленных эгоизмом, потеснишь гордыню и самость, то 
благодать Божия сможет действовать через тебя. 

-Нашему горделивому уму бывает неприятно это осознавать. 

-Да, хочется себя считать благим делателем. Но ты как водопроводная труба: если через тебя протекает 
чистая жидкость, то она тебя не только не загрязняет, но делает чище. Если же ты вдруг стал 
канализационной трубой, да еще пытаешься все держать в себе, то обрастание нечистотами изнутри 
тебе обеспечено. 

-С каким душевным «багажом» приходят к Вам люди? 

-Служа на приходе, я вижу и чувствую, насколько нам сегодня не хватает любви и тепла. Приходя в 
храм, люди думают найти утешение здесь, но бывает, что и не находят. Поэтому я учу своих прихожан и 
духовных чад проявлять благость, любовь и свет в этом мире. Мы пытаемся заметить, благословить и 
поддержать каждого. 
Случается, что верующие очень обижаются, когда их добрые поступки не встречают благодарности. 
Действительно, нередко люди отвечают злом на добро и хамством на вежливость. 

-Легче ли стало проповедовать людям теперь, чем лет 10 назад, например? 

-Однозначно легче. Сегодня не приходится заниматься ликбезом: люди имеют доступ к духовной 
информации и литературе любого уровня. Необходимо лишь определить их место в системе этого 
духовного самообразования. Дальше мы можем определить наше «место встречи» и проделать 
дальнейший духовный путь совместно, на принципах внутренней свободы, добровольности и ненасилия. 
Но если считать проповедью имплантацию в сознание другого человека копии своего мировоззрения, то 
такая проповедь становится с каждым годом затруднительней. Я предвижу проблемы, с которыми 
столкнутся в ближайшем будущем проповедники, не выработавшие в себе внутреннее смирение и 
эмпатийность. В условиях быстрой смены технологических и мировоззренческих эпох, характерной 
нашему времени, духовным лидерам требуется особая гибкость мышления и широта восприятия. 

-Тогда межконфессиональная дружба – реальность или утопия? 

-На уровне общения простых людей, представляющих различные конфессии, это уже реальность. 
Общение церковных лидеров с теми, кого они называют «сектантами», сегодня невозможно. Но давайте 
вспомним католическую церковь с кострами инквизиции в недалеком прошлом и посмотрим, как 

изменилось 
мировоззрение 

католиков после 
Второго Ватиканского 
Собора. На вопрос о 
том, как церковь 
должна относиться к 

ценностям, 
имеющимся в других 
религиях, собор 
отвечает: 
«...Она увещает своих 
чад, чтобы они с 
благоразумием и 
любовью, через 
диалог и 
сотрудничество с 

последователями 
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иных религий...признавали, охраняли и продвигали находящиеся у тех духовные, нравственные и 
культурно-социальные ценности» (Nostra Aetate, 2). 

-Как узнать своего Ангела-Хранителя? 

-А надо? (смеется) 

-Ум очень хочет! 

-Ну, тогда не обойтись без некоторых рассуждений (смеется). Учение об ангелах весьма обширно. 
Священное Писание, Священное Предание, мнения святых отцов и множество народных мифов – всё 
здесь тесно переплетено. Об ангелах говорят многие религии, в том числе и аврамистические. В 
христианской традиции принято считать, что ангелы – это разумные, а в нашем понимании – 
сверхразумные существа духовного мира. Они были сотворены прежде создания материального мира. 
Их природа – постоянная жизнь в Присутствии Бога и исполнение Его воли, поручений, то есть 
служение. 
Апостол Павел свидетельствует об этом, говоря, что ангелы по своей сути, то есть по природе – это 
служебные духи, посылаемые на служение для тех, кто «имеет наследовать спасение». Основываясь на 
евангельском понимании, церковь учит, что каждый человек при крещении получает особого невидимого 
Наставника, Ангела-Хранителя, но и до крещения человек живет под попечением невидимых духовных 
сил. Совершая благословение какого-либо важного дела, освящая жилье или автомобиль, мы просим 
Бога «приставить» светлую духовную сущность – Ангела. 
Если вы все-таки хотите увидеть ангелов, попробуйте, резко прервав молитву, обернуться и спросить: 
«Вы кто?!!». Скорее всего, вы ничего не увидите, молитвенный настрой потеряете, но своего Ангела и 
его окружение рассмешите. Это была шутка, конечно же. 
Но говоря серьезно, я думаю, что духовные люди понимают значение понятий «Присутствие пред лицем 
Божиим» и «служение». А осознавая это, мы можем испытывать благодарность Ангелам за их 
деятельность, являющейся и их природной сущностью. Эта благодарность выражается в молитве 
Ангелу-Хранителю из утреннего и вечернего «правила», а также в текстах почти всех православных 
священнодействий. В этой благодарности и в благодарении, возможно, мы духовно сблизимся и 
почувствуем своего Ангела-Хранителя. 

-Что думаете о светских фильмах православной тематики: «Поп», «Остров»? 

-Я думаю, что эти фильмы вносят большой позитивный вклад в развитие церковного благочестия, 
поскольку задают хороший тон в отношении православия. Эти фильмы устанавливают достаточно 
высокие духовные стандарты, на которые духовенство и миряне так или иначе будут ориентироваться. 
Если честно, то я смотрю эти фильмы уже тогда, когда о них все говорят или даже несколько позднее. 
Хочу заметить, что наряду с позитивными фильмами православной тематики в последние время стали 
появляться доморощенные антиклерикальные картины, которые можно смотреть лишь со смехом сквозь 
слезы, а ведь и они модифицируют общественное сознание. Так что положение дел в нашей 
информационной сфере далеко неоднозначное. 

-Много чего сейчас внедряется в массовое сознание без критического осмысления. 

-Да, порой кажется, что даже сами «внедряющие» не осознают, что они внедряют. Так или иначе, 
деструктивные, потребленческие и прочие штампы продвигаются весьма изобретательно и активно. А 
потому нам самим и нашим детям необходимо обучаться осознанному восприятию на базе 
различающей мудрости, источником которой является Бог. 

-Что приносит самую большую радость в Вашей жизни? 

-Скажу совершенно откровенно, что наибольшую радость мне доставляет духовное познание. 
Прочитанная книга, встреча с интересными людьми, успехи в каком-нибудь собственном внутреннем 
делании: все это надолго оставляет огонь воодушевления. Еще один момент радости – тот или иной 
успех служения. Если моя духовная помощь оказалась кому-то полезной, то это очень радует. Бывает, 
что по дороге на службу чувствуешь усталость и апатию. Но после первого человека, испросившего у 
тебя благословение, настроение переключается, а в процессе службы благодать все врачует, 
восполняет и переполняет. Поэтому когда народ говорит: «Спасибо Вам за службу», – я абсолютно 
искренне отвечаю: «спасибо за возможность послужить». 
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-Интересно, если бы не священником, то кем бы еще Вы могли стать? 

-Я не знаю других возможностей. Скорее всего, я мог бы заниматься любой деятельностью, внутренне 
оставаясь «священником». Знаю точно, что таких людей немало. 

-Каковы успехи в 
сфере пропаганды 
трезвости и здорового 
образа жизни, а также 
зоозащиты? 

-Уже несколько лет я 
озабочен вопросами 
защиты окружающей 
среды. Чтобы быть в 
теме, получил 
дополнительное высшее 
образование по 
специальности «город и 
оздоровление 
окружающей среды». 
При этом я не отделяю 
внешнюю экологию от 
экологии мышления и 
сознания. Это основной 
мой постулат в данной 
сфере. 
Тема трезвого образа 

жизни занимает значительную часть моего внимания. Есть о чем тревожиться: глумливые рожи бесов 
пьянства нагло выглядывают со всех сторон. Актуальность проблемы алкоголизации страны такова, что 
часто мне грезится надвигающаяся всеобщая катастрофа (греч. Καταστροφή – разрушение). Человек, 
находящийся в плену интоксикаций, может и не выглядеть деградантом. Зависимость может не оказать 
заметного влияния на его интеллект. Но однозначно страдает эмоционально-волевая сфера и область 
духовного постижения. На практике это значит, что бедолага постоянно недополучает положенной ему 
свыше духовной поддержки, а на реализацию благих устремлений не хватает силы воли. 
И я не оговорился, сказав о «бесах пьянства». Согласно учению святых отцов и святоотеческой 
аскетике, за каждого рода зависимостью стоит богопротивная духовная сущность, победить которую 
можно лишь «молитвой и постом», то есть духовностью и аскетизмом. И то, и другое одержимым дается 
с трудом. 
Что касается зоозащитной деятельностью, то она всегда носит личный характер, хотя я стараюсь 
отзываться на предложения различных групп. 

-Как найти свою дорогу к храму? 

-Надо позволить Самому Богу найти Тебя. Обратиться к Творцу в том виде, в котором ты Его сегодня 
воспринимаешь, и отдаться, позволив привести тебя к Нему. Это может быть выражено в виде молитвы-
намерения. Поскольку в нашем мире духовность обычно реализуется в виде любви и благости, надо 
стараться проявлять себя в этом. Найти подходящую деятельность и круг общения, где духовное 
превалирует над помрачениями и невежеством. 
В Санкт-Петербурге существует много православных духовных центров, групп общения для детей, 
молодежи и взрослых. Найти их легко, стоит только захотеть. Христос сказал: «Приидите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою Вас!» 

-И ведь необязательно это должно быть христианство... 

-(Смеется) Не уверен, как бы я ответил на этот вопрос еще лет пять назад... С догматической точки 
зрения, согласно православной сотериологии, спасительная традиция только наша, все миллиарды 
людей вне ее остаются вне «спасительного чертога». Но запугивание – не мой метод. Господь попускает 
существование различных форм богопочитания, и многие некогда чуждые для нас традиции уже стали 
близкими и понятными. Можно прислушаться к словам апостола Павла: «Все испытывайте, хорошего 
держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». «По 
плодам их узнаете их», — сказано в другом месте. «Плод же духовный есть: любовь, радость, мир, 
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долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Наблюдайте, изучайте, идите к 
Богу с открытым сердцем. 

-Культура, возможно, – единственное, что может объединить людей с разными религиозными 
убеждениями, согласны? 

http://heart4life.com.ua/psikhologiya/dnk_poddaetsja_vlijaniju_soznanijaЕсли культура – это не только балет 
«Лебединое озеро», то согласен. Если понятие культуры включает в себя благость, дружелюбие, 
милосердие, то культура сможет объединять не только людей разных исповеданий, но и верующих 
людей с теми, для кого духовность не персонифицирована в Боге, а таковых немало. 

-Ваши пожелания нашим читателям... 

-Желаю всем читателям журнала оставаться в «инфопотоке». Я вижу, что аудитория его – духовные 
искатели, практики и романтики. Поэтому пожелаю читателям всяческих успехов в их «духовном 
делании». Тем, кто ищет – найти, тем, кто уже утверждается в Истине – утвердиться и всем прийти к 
спасению и освобождению. И пусть Путь каждого будет благоприятен! 

-Отец, спасибо большое за такую живую и вдохновляющую беседу! 

Интервью подготовила и записала Мария Московская. 
Группа Храма ВКонтакте: https://vk.com/svnikol 

 

 

5. Наука. 
  
ДНК поддается влиянию сознания 

 

Может показаться, что ДНК — главный центр 

молекулы, без которой ее жизнь невозможна. 

На самом деле ДНК — достаточно чувствительная 

сложная молекула, которая сама способна быстро 

изменяться и проявлять особенные свойства. 

На нее оказывают влияние как наши мысли 

и намерения, так и факторы воздействия физического и химического характера. 

Сложные цепочки генетических кодов, каждое звено которых может перестать работать или 

активизироваться в любую минуту — вот что представляет собой сосредоточение генетического 

материала человека. Кроме того, спирали генов способны проявлять невероятные свойства 

и помогать сохранять энергию невероятно длительное 

время. Но как такое возможно и как можно настроить свой 

организм на исцеления путем влияния на ДНК? 

 

Световая ловушка 

 

Фотоны света не задерживаются, а постоянно 

рассеиваются. В растениях энергия света преобразуется 

в молекулы питательных веществ, а в организме человека 

для улавливания фотонов света может служить 

спиралевидная молекула ДНК. Это доказано 

в эксперименте с помещением ДНК в кварцевый контейнер 



 23 

и облучением его светом. Интересно, что сам свет приобретал также спиралевидную структуру 

и мог храниться в течение месяца даже после того, как молекулу ДНК удалили из контейнера. 

Такое преобразование и хранение световой энергии доступно только спиралевидным молекулам, 

которые ответственны за передачу генетической информации. 

 

 

Самостоятельное исцеление 

 

Многие люди считают, что наследственность играет основную роль в состоянии здоровья. 

На самом деле экспериментальные данные о значении позитивного мышления в управлении ДНК 

говорят о том, что гены определяют нас всего лишь отчасти, в остальном же человек сам отвечает 

за собственные болезни и склонности. При стрессах, раздражении, постоянных переживаниях гены 

перестают работать нормально, возникают предпосылки для развития болезней. Патологии могут 

затрагивать абсолютно любые органы и ткани, но все начинается с мышления и саморазрушающих 

механизмов воздействия сознания на спиралевидные молекулы. 

Источником энергии для оздоровления клеточных молекул 

является любовь. Это способ направленного целительного 

омоложения клеток, предотвращения их старения 

и разрушения. Любовь позволяет усиливать позитивную 

энергию и делать мысли более сильными. Без любви 

организм не может развиваться нормально. Это доказывают 

экспериментальные наблюдения, когда дети не могу 

полноценно развиваться, если им не хватает родительской 

ласки и любви. Доказано, например, что дети из приютов 

чаще страдают от аутизма, чем малыши, о которых заботятся 

родители.  

 

Мыслительные преобразовании 

 

Воздействовать на структурные изменения 

в ДНК можно на расстоянии посредством 

намерения. гармоничные волны, но спирали 

ДНК начинают преобразовываться. Причем, 

если человек воздействует позитивными 

мыслями и намерениями, то изменения 

приводят к исцеляющим преобразованиям, 

а если в мыслях присутствует направленный 

гнев, злоба, раздражение, то ДНК 

настраиваются на волну умирания. Все дело 

в том, что мозг начинает преобразовывать 

мысли в потоки энергии, которые воспринимаются и интерпретируются ДНК как сигналы 

к восстановлению организма, или, наоборот, к самоуничтожению. 
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По данным экспериментов изменения в структуре ДНК, помещенной в изолированную пробирку 

с нейтральной средой, при отсутствии мыслительного воздействия практически не имели место. 

Зато при сосредоточении мыслей именно на пробирке с ДНК начинались изменения в 10% участков 

молекулы, которая несет генетическую информацию. Вот как работают целители. Они способны 

преобразовать позитивные мысли и настрои в энергию мозговых волн. Именно такие волны дают 

клеткам организма сигналы о необходимости исцеления органов и систем. 

Источник: 

http://heart4life.com.ua 
 
 
6. Ведическая цивилизация вчера, сегодня, завтра. 
 
 
Ведическая культура – это культура счастья и процветания 
 
Автор: Исита 
 

Ведическая культура – это тот 
образ жизни людей, который 
может привести абсолютно 
каждого человека и общество в 
целом к счастью и процветанию. 
 
Отправной точкой 
эволюционного роста любого 
отдельно взятого человека 
можно считать тот момент, когда 
сознание задаётся рядом 
вопросов, заставляющих 
взглянуть на себя и свою жизнь 
под совершенно иным углом. Кто 
я? Зачем пришёл в этот мир? В 
чём заключается смысл моей 
жизни? Так вопрошает каждый, 
кто ощущает внутреннюю жажду 
испить нектар отрезвляющей и 
бодрящей Истины. Кто искренне 

стремится выйти из-под гнёта системы, обусловленностей, шаблонов и обрести себя вне ролей и масок, 
навязанных иллюзорной действительностью. 
 
Этот внутренний импульс, вне всяких сомнений можно считать великим и бесценным благословением 
божественной милости, запускающим цепную реакцию, которая при благоприятном исходе выводит 
человека на путь истины и духовной трансформации. Всем известно выражение утверждающее, что 
путей много, но Истина, к которой они ведут, одна. Без сомнения, всё обстоит именно так. 
 
Однако прогресс души, интенсивность и качество духовного роста во многом зависит от выбранной нами 
стези, от тех методов, с помощью которых мы будем превосходить свои ограничения. И здесь 
немаловажным фактором в нашем становлении как зрелой духовной личности является среда, в 
которой мы пребываем, живём, развиваемся. 
 
Иначе говоря, культура играет роль фундамента в системе нашего мировоззрения и 
самопозиционирования. Это некое поле ценностей, смыслов, личностных задач, которыми мы 
пропитываемся, пространство, благодаря которому формируются наши базовые ориентиры, наши 
взгляды и устремления. 
 
Учитывая масштабы воздействия, которое культура как многогранный феномен оказывает на человека, 
нужно очень избирательно подходить к выбору культурного пространства. Ведь зачастую от 
правильности подобного решения зависит благополучие не только этой жизни, но и всех последующих 
воплощений. Оставляя в потоке сознания исключительно благоприятные отпечатки, связанные с 
высокими идеалами, божественными идеалами человеку в большей степени гарантировано 
восхождение по эволюционной лестнице. 
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Воспитывая себя в традиции нравственной и чистой культуры, мы способны кардинально меняться уже 
сегодня, искореняя губительные тенденции и привычки, программы социума, разотождествляясь с 

ложными представлениями. Кроме того, благодаря 
гармоничному влиянию высокой культуры, в нас 
неуклонно возрастает внутренняя сила, мы 
становимся более центрированными и 
самодостаточными, черпая вдохновение из 
источника многовековой мудрости и 
сверхчеловеческого знания. Как результат это ведёт 
к удовлетворённости, умиротворению и 
необусловленному внешними обстоятельствами 
счастью, счастью, которым хочется делиться с 
окружающими. 
 
Именно такой культурой, способствующей 
всестороннему развитию человека, является 
ведическая культура – одна из самых древних и 
авторитетных на планете Земля. 
 
Суть и основное отличие ведической культуры от 
остальных существующих на нашей планете 
заключается в её направленности на высокие 
духовные идеалы и цели. А именно - 
самосовершенствование, ориентация на 
божественность, сакральные смыслы, чистоту в 
проявлениях как внешней, так и внутренней 
деятельности, жизнь в соответствии с вселенскими 
законами гармонии – Рита, неустанное восхождение 

по эволюционной лестнице, вершиной которой является становление богочеловеком, Богом Творцом, 
свободным от закона кармы и причинно-следственных связей. 
 
Ведическая культура - явление уникальное по своей сути, так как основана она на знании 
сверхчеловеческом, надличностном, дарованном свыше как милость и великая благодать. Это знание, 
которое являлось путеводной звездой для наших великих предков, живших на этой земле много веков 
назад и благодаря которому свершалось торжество гармонии, нравственности, чистоты, уважения, 
любви. Ведическая культура в целом задавала вектор направленности жизни каждого отдельно взятого 
индивидуума и всего народа, ставя приоритетом духовное совершенствование, прогресс и как 
следствие  Просветление. 
 
Это знание не утеряно для нас, потомков великих ариев, к коим без всяких преувеличений может 
отнести себя любой человек ныне живущий на Земле. 
Потому как древнее ведическое арийское знание ранее 
было распространенно по всей планете и являлось 
достоянием всякого живущего по законам божественной 
справедливости и следующему слову Священных 
писаний. И сегодня получить к нему доступ имеет 
возможность каждый, кому чужда современная 
потребительская материалистическая культура и кому 
близки смыслы и ценности ведической культуры. 
 
Прикосновение к тем знаниям, которые содержит в себе 
ведическая культура, при условии уважительного и 
бережного к ним отношения, преображает жизнь 
человека, срывая с глаз пелену неведения. Она 
способна стать целительным эликсиром, наполнив 
существование новым смыслом, возродить веру в себя и 
собственный потенциал. Одним словом, ведическая 
культура – это бесценная возможность для абсолютно 
любого человека, вне зависимости от его возраста, 
социального статуса и вероисповедания, стать лучше и 
обрести настоящее счастье. 
 
Мы живём в довольно непростое время, когда 
наблюдается торжество ложных представлений и идей, 
а всему Истинному и сакральному отводится 
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второстепенное место. Однако, даже не смотря на такое положение вещей, у нас всегда остаётся право 
выбора, - следовать за тем, что диктует и навязывает иллюзия, либо открыться свету, отдать 
предпочтение тому, что способно наполнить каждый наш день радостью и смыслом. В том случае, если 
мы ощущаем потребность стать лучше, заняться самосовершенствованием, сделать счастливыми не 
только себя, но и окружающих нас людей, мы становимся приверженцами ведической культуры. Таким 
образом, опираясь на авторитетные знания, день за днём мы воспитываем себя, восстанавливаем связь 
с собственным источником мудрости, пробуждаемся к восприятию мудрости наших божественных 
предков. 
  
Абсолютно каждый человек на этой планете стремится к счастью, но не каждый способен обнаружить 
путь, который его дарует. А потому, демонстрируя примером личной жизни достижения, обретённые от 
соприкосновения с сакральными знаниями ведической культуры, мы будем стимулировать всё больше и 
больше людей обращаться к её мудрости. Достаточно только показать возможность альтернативного 
существования, альтернативного мышления, альтернативных ценностей – и перемены к лучшему не 
заставят себя ждать! 
Источник: http://vedic-nation.com/ru 
 
 
 
 
 

Ущелье   (притча) 
 

Автор: Эллина Чагулова 
 
 
 

В одном глубоком 
ущелье жили люди. 
Ущелье было 
огромным, никто точно 
не знал его 
протяженности, и как 
положено любому 
ущелью, с двух сторон 
от русла реки ввысь 
уходили отвесные 
скалы и терялись где-то 
высоко в багровых 
облаках, сквозь 
которые иногда 
пробивались лучи 
солнца. Надо сказать, 
что люди никогда не 
покидали пределы 
своего ущелья. Вся их 
жизнь была 
сосредоточена вдоль 
русла реки, то есть на 
самом дне пропасти. А 
почему бы и не жить в 

таком причудливом месте? Разве на дне пропасти жить нельзя? Еще как можно! То, что иной сочтет 
пропастью, другому покажется божественными Эмпиреями. Ведь это дело вкуса.  
 
   Итак, жители ущелья строили дома, трудились, растили детей, торговали, сновали с места на место, 
ссорились, мирились - в общем, вели самую обычную жизнь, полную забот, проблем и, конечно же, 
радостей. 
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Подрастающее поколение обучалось различным ремеслам, чтобы зарабатывать хлеб свой насущный и 
уметь приспосабливаться к нелегкой жизни. А поскольку жизнь была и в самом деле нелегка, то 

превыше всего ценилась 
способность опережать 
конкурентов всеми 
мыслимыми и 
немыслимыми способами. 
Причем, это проявлялось 
во всем. Однако, 
единственное, что 
находилось за гранью 
интересов подавляющего 
большинства жителей 
ущелья  – было 
скалолазанье. Считалось, 
что этим могут 
интересоваться только те, 
кто… ну, что ли, не от мира 
сего, точнее чудаки, 
которым не повезло, ибо 
они были неудачниками по 
здешним меркам, у которых 
на уме одни только скалы и 

нелепое, смешное снаряжение для карабканья вверх. Так считалось.  
   Кстати, было бы ошибкой думать, что жители ущелья вообще ничем не интересовались и не любили 
путешествовать. Вовсе нет. Они, бывало, снаряжали целые караваны, организовывали экспедиции в 
самые отдаленные уголки этого бескрайнего царства скал и бурных потоков, но, скалолазанье так и 
оставалось вне сферы их интересов.  
   Изредка до жителей доходили неприятные известия о том, что какой-то очередной чудак предпринял 
безумную попытку забраться очень высоко по огромной отвесной скале, и даже проделать в ней зарубки 
(на будущее или для таких же сумасшедших, как и он сам). Но всегда (или почти всегда) такие истории 
кончались одним и тем же – безумец падал вниз, и, конечно же, разбивался.  
   Надо сказать, что подобные события выбивали жителей из состояния душевного равновесия. 
Множились слухи, они обрастали подробностями, часто фантастическими, и расползались очень 
далеко, аж до самых дальних поселений. Вот поэтому-то детям строго-настрого запрещалось даже 
думать о скалолазании, ибо это было крайне опасно. Так считалось. Что ж, вполне разумное решение. 
   Однако, за всю долгую историю существования человеческих поселений в ущелье, сами собой 
сложились целые легенды и мифы о том, что некоторые попытки скалолазания все же удались. Что бы 
это значило? Что подразумевает само это слово?  
   Существовали некие невероятные истории, повествующие о том, что какие-то люди «с большим 
приветом» в разные периоды времени непостижимым образом сумели-таки преодолеть скалистые кручи 
и взобраться выше самых высоких облаков… 
   О том, что было с ними после удивительных восхождений, истории умалчивают. Оно и понятно – об 
этом никто не мог знать, ведь оттуда никогда не возвращаются. Или?..  Да нет, это все легенды, мифы, 
баллады, былины и сказания. Предания былых времен. Интересно, что в этих балладах подробно и 
красочно описывалась экипировка и снаряжение скалолазов: особые веревки, карабины… 
   В некоторых мифах рассказывалось даже о том, что оттуда иногда проделывали и обратный путь – 
вниз, в ущелье, причем с единственной целью (вот ведь фантазия у людей работала!): обучить 
желающих «науке покорения скалистых вершин» и рассказать о том мире, который лежит за облаками. 
Причем, не только рассказать, но и показать… Как говорится, без комментариев. 
   В некоторых поселениях такие легенды были запрещены, также как и книги, повествующие об этом. Но 

в большинстве мест к таким чудачествам относились, как к 
разновидности душевной болезни, и старались мечтателей, 
бредящих восхождением, отправлять на лечение в 
спецрезервации. Поэтому о скалолазании говорить открыто 
было не принято. Но об этом все же говорили. Кое-где. 
Интересующихся было совсем немного, однако и среди них 
можно было бы условно выделить несколько групп. 
 
   Мечтатели. 
 
   Это, собственно, люди искусства. Художники, писатели, поэты, 
музыканты. Их больше всего на свете занимало творчество и 
поиски вдохновения. Причем, последнее они обожествляли. 
Люди этой группы были прирожденными мечтателями. Они 
часто стояли часами, задрав головы вверх, грезили о 
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прекрасном заоблачном мире, и, как могли, воплощали свои грезы 
в произведениях искусства. В подавляющем большинстве случаев 
они не пробовали заниматься скалолазанием, предпочитая 
скакать по валунам, предварительно накачав себя напитком из 
корневищ местного растения, который временно избавлял их от 
чувства опасности. Зато после диковатых прыжков по гальке их 
радости не было предела. 
 
 
   Теоретики. 
 
   К их числу относились страстные коллекционеры знаний, 
создатели всевозможных теорий и концепций, бывшие к тому же 
прирожденными спорщиками. Больше всего на свете их 
интересовали ментальные построения, игры разума, ученые 
степени и научные открытия, которые они совершали, как правило, 
не выходя из кабинетов. Если в кои-то веки кому-то из них и 
приходилось встречаться со скалолазами (которые, кстати, особой 
разговорчивостью не отличались), они стремились проявить свою 
незаурядную эрудицию, поразить собеседника мощью интеллекта 
и делали это до такой степени азартно, что, задавая собеседнику 
вопросы, даже не стремились услышать на них ответ. Ибо на 

любые вопросы у них уже имелись ответы – свои собственные. 
 
 
 
 
Туристы. 
 
   Они искренне считали себя приверженцами «пути 
восхождения», а также «скалолюбами». Да-да, их так и 
следовало называть, ибо они терпеть не могли, когда их 
называли туристами. Большую часть своей жизни они 
предпринимали длительные переходы по всему ущелью 
в поисках бывалых скалолазов, однако надолго ни у кого 
не задерживались. Потому что больше всего на свете им 
нравилось чувство сопричастности, путешествия, поиска, 
ощущение «настоящего дела». Представители этой 
группы чаще остальных набредали на опытных 
скалолазов (иной раз, если уж очень везло, даже на 
самих скаловедов!), благодаря своей неугомонности и 
жажде новых впечатлений. Когда опытные скалолазы 
призывали их немедленно начать тренироваться, они с 
удовольствием отправлялись приобретать всю 
необходимую амуницию, чтобы пораньше с утреца 
приступить к долгожданным тренировкам. Когда же 
наступало утро, они, внезапно снявшись с места, 
отправлялись на поиски других скалолазов, желательно таких, мастерство которых было бы 
запредельно и внушало трепет. Ибо скалолюбы обожали трепетать от восторга, искренне полагая, что 
ради этого и стоит жить. 
 
   Знахари. 

 
   В далеком прошлом представители этой группы 
добыли тайную информацию о том, что на самых в 
ысоких кручах растут чудесные растения, которых 
никогда не встретишь на дне ущелья. Одни растения 
якобы излечивали от любых болезней, другие дарили 
человеку небывалую силу, третьи – красоту, 
четвертые – власть над чужой волей, пятые – 
притягивали деньги наподобие магнитов. 
   Знахари выведывали некоторые приемы 
скалолазания, и даже тренировались, однако, только 
лишь затем, чтобы без риска и с максимальной 
гарантией раздобыть вожделенные растения. После 
чего самые удачливые из них обеспечивали себе 
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безбедное существование на всю оставшуюся жизнь в ущелье. 
   Справедливости ради надо добавить, что некоторые бывшие скалолазы пополнили собой ряды 
знахарей. Это случилось в результате того, что когда-то, взобравшись на очень приличную высоту, они, 
огляделись по сторонам и, к своему восторгу обнаружили вокруг себя целые заросли целебных трав. 
Набрав полные охапки цветов, набив ими карманы и прикусив зубами пучки корневищ, скалолазы, 
распираемые предвкушением небывалого счастья, лихорадочно спускались вниз, полностью позабыв о 
первоначальной цели своего восхождения, и благополучно превратились в знахарей.  
 
   Чудаки, они же – скалолазы. 

 
   Эти люди чуть ли не с самого детства 
завели привычку карабкаться на скалы, чем 
доводили взрослых до исступления, 
придумывали для этого всевозможные 
приспособления, ходили по ущелью с 
головами, задранными вверх (что роднило 
их с представителями группы мечтателей). 
В результате всего, они либо попадали в 
резервации для душевнобольных, либо на 
их головы сваливались прочие 
неприятности. Поэтому со временем 
скалолазы оттачивали свое мастерство 
даже в том, чтобы быть в обществе 
соплеменников «незаметными, как 
впадинка на скале». У бывалых скалолазов 

это доходило до виртуозности, потому что свое увлечение им удавалось скрывать даже от родных. 
   Уточним, что в эту группу иной раз перекочевывали представители мечтателей и теоретиков. Не часто, 
но все же бывало и такое. 
   Итак, скалолазы стремились к самому бесполезному (с точки зрения жителей ущелья), не 
приносящему никакой народохозяйственной пользы занятию – карабканью вверх по скалам. Многие из 
них, проявив поспешность и самонадеянность, забирались слишком высоко, но, не имея опытного 
проводника, срывались вниз. Однако, большинство скалолазов превращалось в настоящих следопытов: 
они выслеживали опытнейших скаловедов и пытались войти с ними в контакт, упрямо веря в то, что путь 
за облака все же существует. Разумеется, они прочитали уже к тому моменту все доступные книги с 
запрещенными мифами и легендами, о которых говорилось выше. Они искали надежный источник 
информации в лице скаловедов, чтобы пройти подготовку и осуществить цель своей жизни. Ибо 
представители этой группы отличались от всех прочих групп именно наличием конечной цели – попасть 
в страну, лежащую выше облаков. В том, что она есть – они не сомневались. Почему? На то они и 
чудаки. Они бы и сами не дали вам ответа на этот вопрос. Впрочем, иногда от них можно было 
услышать что-то наподобие того, что они, дескать, успели перепробовать все человеческие занятия, и 
настолько устали от бесконечных повторений, что наконец-то оторвали свой взгляд от земли и не на 
шутку заинтересовались теми областями, которые лежали выше облаков. Жители ущелья, именно из-за 
подобных речей вызывали эвакуаторов, для срочной отправки чудаков в спецрезервации. 
   Некоторым скалолазам-новичкам удавалось-таки найти общий язык с настоящим скаловедом, что 
само по себе не так-то просто, ибо скаловеды нередко бывали привередливы в вопросах обучения, 
любили прикидываться простачками и делали это мастерски, чтобы оградить себя от чудаков, которые 
еще не были готовы к серьезной работе. Особо докучливых прогоняли вон или давали такие 
испытательные задания, которые те благополучно проваливали. После чего скалолазы-любители 
оставляли скаловедов в покое надолго. 
   Случалось во время тренировок и 
такое: взобравшись на скалу, ученик 
не мог удержаться от того, чтобы не 
обернуться и посмотреть, не видит ли 
кто из жителей ущелья его «великого 
восхождения». Доходило даже до 
того, что он пытался победными 
воплями обратить на себя внимание, 
что само по себе противоречило всем 
инструкциям, ибо могло вызвать 
сильный камнепад. 
   И лишь небольшая горстка 
скалолазов-везунчиков, которым 
терять в сущности было уже нечего, 
тщательно и неспеша проходила 
подготовку и в один прекрасный день 
начинала подъем вверх, повторяя 
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точь-в-точь движения скаловедов, полностью им доверившись и забыв о том, кем они привыкли себя 
считать. Самодеятельность в таком деле не приветствовалась, особенно, первую тысячу метров, потому 
что какая может быть самодеятельность, если все – в одной связке. Скалолазы прекрасно помнили 
слова одного поэта древности о том, что только в одной связке с человеком во время восхождения, 
можно понять каков он есть на самом деле.  
   Когда группа добиралась до уровня облаков, ее еще могли видеть мечтатели и черпать свое 
вдохновение, ее могли видеть ученые, вытаскивая свои измерительные приборы и производя 
вычисления, ее могли видеть туристы, танцуя на лужайке от восторга, ее могли видеть знахари, буравя 
взглядом пространство и подсчитывая что-то в уме… А как же остальные жители ущелья? Неужели они 
этого не видели? Да, они этого не видели. Им просто не было до этого никакого дела.  
   А группа скалолазов, пройдя зону облачности, исчезала из вида. 
   Говорят, что в такие дни над ущельем вспыхивали радуги, которые приводили в восторг детей, а 

старики, глядя вверх (поскольку у них было много 
свободного времени), шептали, непонятно к кому 
обращаясь: «Тот, кто создал Ущелье, напоминает 
тебе, что по радуге можно подняться к самому 
Солнцу». 
 
   Пройдет еще очень-очень много времени, но 
однажды скалолазы решатся на небывалое - 
созовут в открытую всеобщий Слет всех, кто 
неравнодушен к науке восхождения и не где-то в 
тайных отрогах ущелья, а в самом что ни на есть 
крупнейшем поселении и… Но, как говорится, это 
уже совсем другая история. 
 
 
 

 
Э.Ч. (Бывший скалолюб, который никому не позволял называть себя обыкновенным туристом) 
 
 
7. Вселенские законы мудрости (Дхарма). 

Адвайта – сакральное воззрение на Реальность ведических Ариев 

Автор: Монах 

ведической традиции - 

Арья Дэв Гири 

Кто же такие Арии? 

Каково их 

мировоззрение? 
И каким образом 

знание этого может 

помочь современному 

человечеству? 
Ведические Арии – это 

древняя цивилизация, 

которая оставила на 

Земле ведические 
знания о природе 

Реальности. 

Чтобы узнать, кто 
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такие Арии, мы можем копать землю и заглядывать под воду, разыскивая различные артефакты. Можем 
изучать историю и многие другие науки. Однако мы не узнаем, кто такие Арии до тех пор, пока не 

проясним для себя их мировоззрение. 

Мировоззрение ведических Ариев описано в ведических текстах, древнейшие из которых Веды. Но 

смысл Вед практически не доступен современному человечеству, хотя они переведены и 
прокомментированы. Это связанно с тем, что Веды написаны образным и символическим языком 

подобным сумеречному языку тантры (сандхья бхашья), то есть словам придаются не общепринятые 

значения. 

Но чтобы прояснить мировоззрение Ариев, мы обратимся к более поздним ведическим текстам – 
Упанишадам, которые изложены более доступным языком, нежели Веды. В Упанишадах изложена 

основная суть Вед или суть Реальности – поэтому их называют «веданта», что значит «сущность Вед» 

или «сущностное знание». Чтобы уловить суть, мы не будем исследовать все Упанишады – достаточно 

обратиться к четырем великим утверждениям из Упанишад. На санскрите они известны как махавакьи. В 
этих утверждениях содержится суть всей Веданты. 

Они принадлежат четырем древнейшим упанишадам, каждая из которых относится к одной из четырех 

Вед. 

Первое утверждение – «Праджнянам Брахма» 
Оно принадлежит к Айтарея-упанишаде, относящейся к Риг-веде. 

«Брахман» обычно переводят как «Абсолют» или «Источник Реальности». 

«Праджняна» – это практически полный эквивалент русского слова «Сознание». 

Это утверждение значит: 
Сознание есть  Абсолют, Источник Реальности 

Второе утверждение – «Айам атма брахма». 

Оно из Мандукья-упанишады, которую относят 

к Атхарва-веде. 
«Атман» обычно переводят как «Самость» или 

«высшее Я», то есть – это чистая 

Осознанность. 

Второе утверждение значит: 
«Эта Осознанность чистая есть Источник 

Реальности» 

Третье утверждение – «Тат твам аси» 

Оно из Чхандогья-упанишады, которую относят 
к Сама-веде. 

Перевод этого утверждения гласит: «Это есть 

ты» 

В Упанишаде перед этим утверждением 
говорится об Атмане, то есть о чистой 

Осознанности, и затем утверждается, что это и 

есть ты. 

Четвертое утверждение – «Ахам Брахмасми» 
Это изречение из Брихаддараньяка-

упанишады, которую относят к Яджур-веде. 

Её значение: «Я – Абсолют, Источник 

Реальности» 
Итак, четыре изречения определяют Источник Реальности через единство ключевых аспектов – Я, 
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Сознание (Праджняна), Осознанность (Атман) и Абсолют (Брахман). 
Эти изречения как бы пошаговая формула выпутывания из лабиринтов Реальности. 

В первом утверждении говорится о том, что Источником Реальности является Сознание. Второе 

утверждение уточняет, что это не некий объективный феномен, а именно чистая субъективная 

Осознанность (Атман). В третьем утверждении акцент на субъективности делается еще более 
конкретно, так как утверждается, что чистая Осознанность – это и есть ты. И четвертое утверждение – 

это как бы апогей трех предыдущих: «Абсолют, Источник Реальности – это Я». 

Вектор исследования воззрения Ариев на Реальность разворачивается вовнутрь, к началу, ко мне 

самому. Здесь и вскрывается принцип недвойственности, который на санскрите называется Адвайта. 
С точки зрения недвойственности внешне-внутренний мир и вселенная – это феномены Сознания. 

Сознание в принципе не может быть двойственным. Если я есть чистая Осознанность, а не тело, тогда 

нет, и не может быть никого кроме меня. Тело, другие существа и вся вселенная – это феномены 

Сознания. 
Таким образом, мировоззрение Ариев говорит о том, что Реальность – это безграничное Чистое 

Сознание, а все миры, существа, жизни и всё прочее – это не материя, это состояния Сознания. 

Но что же такое Сознание? Теоретически получить полный и исчерпывающий ответ на этот вопрос 

невозможно. Ибо Сознание – это не объект, который можно определить, соотнеся с другими объектами. 
Сознание – это ни что из известного и даже неизвестного, так как всё лишь его феномены. Сознание – 

это всепроникающая Основа, из которой соткано всё, – как сновидение соткано полностью из сновидца, 

и как отражения в зеркале являются самим зеркалом. Невозможно обнаружить сновидца, опираясь на 

элементы сновидения. Невозможно обнаружить зеркало, блуждая среди отражений. 
Узнать что такое Сознание, можно лишь повернув вектор исследования вовнутрь и узнав самого себя. 

Это самоузнавание называют духовной практикой, то есть работа с Духом или Сознанием. 

Но рассмотреть Сознание теоретически весьма благоприятно, так как это поможет обрести карту для 

пути самоисследования и самоузнавания. 
Сознание условно подразделяется на пять основных сил (шакти): 

- сила знания ( на санскрите джняна шакти) 

- сила свободы (сватантрия шакти) 

- сила воли (иччха шакти) 
- сила власти (айшварья шакти) 

- сила действия (крийя шакти) 

Сила знания – это аспект самоосознания или самоидентификации. 

Сила свободы – это аспект Сознания, характеризующий веер различаемых возможностей. 
Дословно сватантрия значит – «свои собственные правила» или «свой собственный закон». 

Сила воли – это аспект Сознания, который актуализирует различаемые 

возможности. Иччха значит волевое намерение. 

Сила власти – это аспект Сознания, который характеризует уровень совершенства владения силой 

воли. Айшварьяпереводится как «власть над желаемым». 

Сила действия – это аспект Сознания, который является как бы результатом проявления всех 

предыдущих сил. Крийя значит«исполнение», «обретение», «совершение». 

Итак, в зависимости от уровня самоидентификации, то есть глубины самоосознания, Сознание 
различает соответствующий веер вариативных возможностей. Прилагая к определенным возможностям 

аспекты воли и власти, Сознание проявляет результат. 

Ключевым аспектом Сознания является джняна, то есть самоидентификация, а все остальные являются 

ее следствием. 
Сознание в зависимости от глубины знания самого себя проявляет внутри себя самого, из себя самого и 
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посредствам себя самого вселенную-феномен. 
Если есть самоидентификация «я – человек, я – тело, я – такая-то личность», то соответственно 

вскрывается человеческая свобода, человеческая воля, человеческая власть и человеческое действие 

или результат, а именно Вселенная с человеческими параметрами. Все силы в этом случае ограничены 

самоидентификацией «я - человек», и не могут выйти за эти рамки без смены самоидентификации. 
Творчество Сознания в этом случае ограничено его зауженной самоидентификацией. 

Если же самоидентификация не ограничена и является «Ахам Брахмасми», то есть «Я – Бесконечное 

Сознание, Абсолют, Источник Реальности», то соответственно вскрывается божественная свобода, 

божественная воля, божественная власть и божественное проявление. Это божественная вселенная, то 
есть вселенная полностью управляемая силой Сознания. Все силы, в этом случае, лишены каких бы то 

ни было границ, так как исходят из самоидентификации «Я – Бесконечное Сознание». Игровое 

творчество Сознания в этом случае не имеет никаких границ и не может быть ограничено ничем. 

В аспекте самоидентификации проходит грань между двойственностью и недвойственностью. 
Когда я отождествляю себя с телом, человеком, личностью, то появляется двойственность, так как есть 

другие кроме меня – тела, существа, личности, объекты и бесчисленное множество всего остального. 

Но если я – Сознание, Чистая Безграничная Осознанность, то сразу же обнажается единство, 

недвойственность. В этом случае нет ни единого условия для второго. В чистой Осознанности не может 
быть второй и более Осознанностей. Это в принципе невозможно. В данном случае утверждение «Я – 

Абсолют, Источник Реальности» – полностью обосновано. Есть лишь Я – Сознание, а вся вселенная – 

это Моя динамика, феномены Сознания. 

Это как в сновидении – все существа, все объекты, все состояния, все законы и все правила являются 
феноменами-состояниями сновидца. 

Таким образом, мы видим, что Мир-вселенная необъективен и нематериален. Он – психологическое 

состояние Сознания. Цитата из «Йога Васиштхи» говорит об этом: 

Вселенная бодрственного состояния и вселенная состояния сновидений – это всё лишь состояния 

Сознания. Кроме Сознания ничего не существует. Сознание вечно и бесконечно. 

Когда в Сознании полностью раскрыт принцип джняны, то на живом опыте вскрывается 

самоидентификация: 

Я – Бесконечное Сознание. Я – Источник Реальности. 
Кроме Меня никого нет, никогда не было и в принципе быть не может!» 

Это и есть Адвайта – полное единство с Реальностью. 

Когда Сознание утверждается в безграничной недвойственной самоидентификации, оно может 

оперировать безграничной свободой, безграничной волей, безграничной властью и безграничным 
проявлением задуманного – оно не ограничено ничем. 

Какова же логика этих безграничных возможностей из состояния недвойственной самоидентификации 

Сознания? 

Логика Реальности исходящая из недвойственного мировоззрения Ариев наполнена мистикой и просто 
потрясающа для обыденной логики человека. Древние арийско-ведические тексты просто пронизаны 

сверхъестественными историями и способностями. 

В них упоминаются следующие сверхъестественные способности: 
• перемещение в пространстве со скоростью мысли (телепортация), 
• парение в воздухе и передвижение по небу (левитация) 
• уменьшение до размеров атома 
• увеличение тела до огромных размеров 
• перемещение во времени 
• способность становиться тяжелым и твердым как скала 
• способность делать тело легким подобно пуху или воздуху 
• размножение всего по желанию; 
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• предсказание будущего, чтение мыслей 
• понимание языков других людей, зверей, птиц 
• способность притягивать удаленные предметы 
• исполнение любого намерения 
• способность быть невидимым 
• способность входить в тело другого 
• способность оставаться молодым как угодно долго; 
• способность возвращать ушедших из жизни; 
• творение силой ума 
• способность усмирять других существ, духов, стихии природы 

Каким же образом это всё возможно? 
Мистическая логика Реальности строится на основании смыслов священных текстов Адвайты и 

мистического опыта святых, а именно на основании того, что основой Реальности является Сознание, и 

вся внешне-внутренняя вселенная – это его состояния-феномены. То есть, как уже говорилось выше, 

вселенная имеет ту же природу, что и сновидение, так как является субъективным психологическим 
состоянием Сознания. 

Мистическую логику Реальности можно осветить на основании аксиом и следствий из трактата 

современного мастера Адвайты Свами Вишнудевананда Гири. Трактат называется «Парасаттарка 

логика» или «Запредельная интуитивная логика мистического постижения». 
Аксиомы и следствия трактата утверждают следующее: 

1. То, что сформулировано логично в сознании, существует в сознании, как логическая система 

понятий. 

2. Когда логическая система понятий, существующая в сознании, наделяется энергией, она 

материализуется в пространстве, времени и материальных элементах. 

3. Ее материализация зависит от силы намерения и распространяется на все параметры времени 

(прошлое, будущее) и пространства (другие измерения и т.д.). 

4. Это обусловлено тем, что время и пространство – производные от сознания, их породившего. 

Они являются материализацией раннего волевого намерения, им предшествовавшего. 

5. Следовательно, если порождается волевое намерение, образующее новые логические ряды, и сила 

его превосходит предыдущее, оно вытесняет его. Действия старого волевого намерения 

прекращаются. Сами собой отменяются действия старых законов времени и пространства. Это 

касается не только настоящего и будущего, но и прошлого. 

6. Это означает, что создав обоснованную логическую систему и наделив ее силой, возможно влиять 

на прошлое, которое становится многовариантным и неоднозначным. 

7. Выбрав другой вариант прошлых событий, в одно мгновение можно изменить настоящее. 
Для понимания можно рассмотреть сравнительные примеры. 

Поле информации безграничного Сознания называют Хираньягарбха или архив акаши. Его можно 

сравнить с лазерным диском с фильмами. 

Когда из поля информации выделяется определенный смысл, он оформляется как логическая система 
понятий. Затем система понятий насыщается волевыми импульсами Сознания, в результате чего 

происходит проявление соответствующего тоннеля реальности с соответствующими параметрами 

времени, пространства и материальных элементов. 

Это подобно тому, как на диске с фильмами делается выбор с помощью пульта управления, и сразу же 
разворачивается сюжет с соответствующим временем и пространством. 

Шлейф прошедших кадров характеризует прошлое время, а шлейф предстоящих – будущее время. 

Также время характеризует частота смены кадров. Объекты и существа в кадре характеризуют 

состояние пространства. 
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Таким образом, 
тоннель реальности – 

это как шлейф кадров, 

то есть фильм. Когда 

Сознание знает себя и 
полностью раскрыт 

аспект 

самоидентификации 

(джняна) и все другие 
аспекты, оно может 

оперировать временем. 

Оно листает и 

разворачивает 
отпечатки в любых 

направлениях так же, 

как происходит 

перемещение по 
кадрам фильма с помощью пульта управления. Также Сознание может оперировать на уровне разных 

тоннелей реальности подобно просмотру различных фильмов на диске. 

Но всё же чтобы прояснить творческие способности пробужденного Сознания примера с фильмами не 

достаточно. Ведь Сознание нелинейно как фильм, а стохастично и вероятностно в каждой точке. В 
каждой точке Сознания веер вариативных возможностей равен бесконечности. 

Поэтому для примера больше подойдут не фильмы, а игровая виртуальная реальность. 

В каждой точке игры у игрока есть веер выборов. Этот веер выборов всегда зависит от уровня игрока, то 

есть самоидентификации. Высший уровень – это программист, а именно полный хозяин игрового 
пространства. Он знает игровое пространство как со всех внешних, так и со всех причинных сторон. Он 

знает звуки, тактильные ощущения, зрительные образы, вкусы и запахи, и он так же знает их причинные 

уровни, на которых они моделируются и запускаются. Он знает тончайшие программные стороны, 

которые не доступны обычным игрокам. Для программиста основное игровое пространство – это 
причинные уровни, которые являются скрытой частью айсберга. Он играет по-другому. 

Обычные игроки знают лишь верхушку айсберга и поэтому они не свободны, так как полностью 

подвержены всем правилам игровой виртуальной реальности – течению времени, свойствам 

пространства, причинно-следственным связям. Игрок-программист же полностью свободен, так как сам 
моделирует реальность. 

Для него не существует в обычном понимании ни времени, ни пространства, ни причинно-следственных 

связей. 

Он свободно перемещается во времени игрового пространства, так как ему доступны причинные уровни 
любой ситуации, а соответственно она может быть актуализирована всегда, и даже может быть 

зациклена или запущена вспять. 

Он свободно оперирует пространством. Материализует и дематериализует объекты и персонажей, 

наделяя их историей, необходимыми свойствами и личностными качествами. Задает физику и 
географию среды, а также гравитационные и другие константы. Он может в любой точке игровой 

реальности как угодно играть со звуками, тактильными ощущениями, зрительными образами, вкусами, 

запахами, всеми правилами и причинно-следственными связями. 

Этот пример достаточно близок по сути, так как моделирует виртуальную реальность не тело, а 
Сознание через тело. Когда Сознание узнает тело и среду как своё игровое пространство, оно начнет 
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моделировать их так же, как некогда моделировало виртуальную реальность. Именно поэтому развитие 
современной науки и технологий может естественно подвести человечество к сакральным тайнам 

Реальности, так как наука и технологии становятся всё тоньше и тоньше. 

Когда в Сознании полностью пробуждены все его аспекты – безграничная самоидентификация, 

безграничная свобода, безграничная воля, безграничное могущество и безграничная способность 
творческого проявления, то в каждой точке веер возможностей Сознания равен бесконечности. 

Сознание может делать неограниченные ничем выборы из Хираньягарбхи – безграничного поля 

информации, и свободно ветвить Реальность и относительно всех параметров времени и относительно 

любых параметров пространства и относительно любых законов причинно-следственных связей. И 
только лишь зауженная самоидентификация может ограничить творящие способности Сознания. 

В трактате «Парасаттарка логика» об особенностях творчества пробужденного Сознания говорится 

следующее: 

17. Это означает, теперь, что любые пришедшие в ум 
~ законы, ~ события, ~ вещи, 

~ характеристики времени, пространства, элементов могут быть проявлены, материализованы, 

если сознание породит намерение к ним, припомнив их и актуализировав их. 

18. На этом этапе теряют смысл понятия «ложь», «фантазии», «нереальное» и их логическое 

обоснование, поскольку «нереального», «фантазий», «лжи» – не существует, т.к. «ложь», 

«фантазия» и т. д. – это равноценная логическая система, стоящая на том же уровне, что и 

«реальность», «правда» и «истина», и может быть актуализирована и проявлена объективно в 

случае приложения достаточной энергии сознания. 
19. На этом основании любой «вымысел», «мечта», «ложь», «фантазия», «теория», «абсурд» – то, 

что противоречит физическим законам Вселенной, полностью логически допустимы, имеют под 

собой логическую базу равную с «правдой», «реальностью», «законами мироздания» и т.д., с той 

лишь разницей, что первые не актуализированы и находятся в латентном состоянии, поскольку к 

ним не прилагалась сила намерения индивидуума, который неразделен с творящим сознанием 

Источника. 

20. Обусловленность человечества кармой, смертью, страданиями, старостью, болезнями, 

законами физики (сансара), есть результат забывания и неузнавания своей божественной природы, 

свободной от сансары(круговорота бытия). 

23. На основании этого обычный человек, породивший намерение жить в мире бессмертных, со 

временем «узнает» себя живущим там, создав новую логическую связь и вспомнив-узнав ее как всегда 

присущую ему, он актуализирует ее из латентного прошлого в проявленное настоящее. Со стороны 

это видится как «достижение бессмертия». 

24. Данное верно для масштабов всей Земли и человечества. 

Приложив волевое намерение и осознание, возможно актуализировать ситуацию «золотого века», 

«бессмертного человечества», «богочеловечества», «чистых земель», «рая на земле», «спасения», 

«всеобщего квантового перехода», «нисхождения супраментала», «всеобщей трансмутации в 

лучистое человечество», т. е. полного изменения кармического видения мира людей и перехода в 

богочеловечество. 

Выше мы совсем немного рассмотрели бездонное мировоззрение ведических Ариев и его безграничные 
творческие возможности. Если же эту тему рассматривать достаточно подробно, то это практически то-

же самое, что написать сценарий Большой Вселенной.  

Каким же образом понимание этого мировоззрения и его возможностей может помочь современному 

человечеству? 
Когда-то Дух, то есть Сознание и материю разделили. Дух определили в ведомство религии, а материю 
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в ведомство науки. Но постепенно шаг за шагом, проводя 
опыты, ученые обнаружили, что наблюдатель и его 

состояние влияет на результат опыта. Ученые столкнулись 

с тем, с чем достаточно долго предпочитали не 

связываться. Это Сознание. 
Чтобы наука и эволюция человечества двигались дальше, 

в науку должно быть внесено новое измерение – 

Сознание. Однако Сознание невозможно внести в 

эксперимент как некий объект в лабораторию. Старые 
двойственные подходы здесь не сработают. Здесь лишь 

возможен путь Духовной Практики как Самоузнавания и 

Самоэксперимента. По-другому Сознание не познать. 

Секрет высокотехнологического и духовного великолепия Арийско-ведической цивилизации в том, что 
научная практика и духовная практика были нераздельны. Поэтому, приглашаем ученых и все 

человечество к исследованию недвойственного воззрения ведических Ариев для изменения вектора 

эволюции человечества и воплощения идеи Богочеловечества. 

Монах ведической традиции - Арья Дэв Гири 

Источник: http://vedic-nation.com 
 
 
8. Мистика и эзотерика. 
 
Материя Мысли 
 
Рассмотрение тонко-материальной природы человека было бы не полным, если бы мы не коснулись при 
этом вопроса его психической деятельности. Что такое мысли и чувства? Имеют ли они какое-либо 
воздействие на тонкую материю, из которой созданы наши невидимые тела? 
 
«Мысли правят миром», – утверждал великий мыслитель древности Платон. На чём основывалось 
столь серьёзное отношение древних к мысли? Учение Агни Йоги утверждает, что ещё со времен 
глубокой древности Посвящённым в духовное знание было известно, что мысль – это не просто слабо-
электрический импульс физического мозга. Мысль представляет собой одновременно материю и 
энергию высшего, тонко-материального уровня Бытия. 
 
Передовые представители современной науки подтвердили правоту воззрений древних философов 
благодаря исследованиям процесса мышления с использованием высокочувствительной аппаратуры. 
Но оказалось, что доказать материальность мысли способен подчас даже обычный фотоаппарат. 
 
Будучи реальностью энергетического плана бытия, мысль, в самом деле, обладает огромным 
потенциалом воздействия на все окружающее. И, прежде всего, – на самого человека. Что же способна 
совершать сила мысли? 
 
В конце 1950-х годов два приятеля-американца провели весьма интересный эксперимент, попытавшись 
с помощью силы воображения отыскать клад. Чикагский посыльный Тед Сирайос позволил своему другу 
загипнотизировать себя. Находясь под гипнозом, он заявил, что может описать место, где спрятан клад. 
Друг-гипнотизер попросил Сирайоса сосредоточиться на деталях места, где зарыты сокровища, а сам в 
это время сфотографировал чистую белую стену в помещении, где проводился сеанс. Очевидно, друзья 
догадывались о способности человеческой мысли создавать в пространстве невидимые обычным 
зрением мыслеформы. 
 
Клад друзья так и не нашли, но на фотографии появилась отнюдь не стена, на которую был направлен 
аппарат, а совсем другое помещение... 
 
Экспериментами двух приятелей заинтересовались ученые. Психиатр из Денвера Джул Эйзенбуд 
пригласила Сирайоса для проведения серьезных исследований. Результаты их были опубликованы в 
книге «Мир Теда Сирайоса», вышедшей в 1966 году. Одним из наглядных результатов мыслеграфии – 
так назвали это явление – стало изображение отеля «Хилтон» в Денвере, полученное следующим 
образом: Эйзенбуд направила объектив «Поляроида-100» на лоб Сирайоса, мысленно представлявшего 
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внешний вид отеля в этот момент, и нажала на спуск. Полученное изображение отеля было сделано как 
бы с высоты птичьего полета и, кроме того, явно объективом другого типа, чем тот, что был у 
«Поляроида-100». Это позволяет предположить, что мыслеграфия тесно связана с так называемыми 
вне-телесными состояниями, когда сознание человека получает возможность видения объектов со 
стороны. Именно таким образом люди, прошедшие состояние клинической смерти, видели свое 
физическое тело сверху. 
 
Мыслеграфия поставила перед учеными вопрос: откуда появляются загадочные фотографии? Однако 
вспомним, что эзотерические учения утверждают: мысль – это тонко-материальная энерго-
информационная структура. Следовательно, мысленно представляя предмет, человек создаёт в 

пространстве тонко-материальную форму, 
образованную психической энергией мысли. 
Такие мыслеформы довольно часто 
фиксируются обычной фотопленкой, что 
доказано снимками привидений и других 
объектов, которых не было видно 
физическим глазом в кадре в момент съёмки. 
 
Подобных необычных фото сделано уже 
достаточно много, поэтому можно с 
уверенностью сказать, что эксперименты в 
области мыслеграфии доказывают 
материальность мысли и её способность 
образовывать устойчивые формы, то есть 
электромагнитные поля особого вида. Эти 

поля, сохраняясь в пространстве, воздействуют на всё окружающее. Характер воздействия зависит от 
качества мыслей и чувств, энергии которых образовали эти поля, т.е. мыслеформы. 
 
Когда мы слушаем прекрасную музыку, любуемся шедеврами искусства, хотим помочь кому-то, да и 
вообще сделать что-то хорошее, наша энергия имеет положительный, творческий заряд. Когда же мы 
ссоримся, растим в себе чувство обиды, злости, зависти – наше мысле-излучение подобно хлесткому 
граду. Оно порождает в пространстве вихрь колючих, тёмных, разрушительных энергий, вонзающихся в 
светоносную материю Тонкого Мира, нарушающих его гармонию и его естественное равновесие. 
 
А что происходит дальше с этими психическими выбросами? Может быть, они просто рассеиваются в 
пространстве? Нет, в природе существует закон сохранения вещества и энергии, гласящий: 
 
материя и энергия не появляются из ниоткуда и не исчезают в никуда! 
 
Всё сохраняется в Пространстве и лишь может приобретать иные виды, переходя из одной формы в 
другую. 
 
В какие же формы переходит энергия наших мыслей, наших чувств? В форму энергетических сгустков, 
накапливающихся в астральном и ментальном планах Космоса и остающихся там навсегда. 
 

Тонкие миры, где аккумулируется энергия 
наших мыслей и чувств, находятся рядом с 
нами. Любой предмет физического мира 
имеет на себе энергетические наслоения. 
Плотная физическая материя привычных нам 
вещей окутана невидимыми обычному зрению 
тонко-материальными излучениями наших 
мыслей и чувств. Энергия психических 
проявлений человека аккумулируется не 
только в заоблачных далях Космоса – она 
оседает и на предметах физического мира. 
Вот и получается, что «добрые» и «злые» 
предметы бывают не только в сказках – они 
постоянно окружают каждого из нас. Одежда, 
предметы обихода, стены жилища – всё несёт 
на себе психические наслоения, всё имеет 
свою историю, записанную на особом 
цветовом энерго-информационном языке. 
Каждый вид энергии имеет свой цвет, 
например: 
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…энергия неясных, хаотических мыслей – тёмные, грязноватые тона; 
 
…энергия злобы, ненависти – дымно-красная или ядовито-зелёная; 
 
…крайнее раздражение – алое, как пламя. 
 
Напротив, энергии духовных, высоких чувств и мыслей имеют чистые, светлые, нежно переливающиеся 
краски и тона: синий, голубой, розовый, серебристо-белый цвета окутывают предметы и стены жилищ 
добрых, благородных людей, создавая вокруг атмосферу необычайного спокойствия, радости, 
душевного и физического здоровья. 
 
Люди, в чьём доме царят положительные эмоции и мысли, находят в нём отдых, защиту, источник 
восстановления душевных и физических сил. 
 
Люди, приходящие с работы в астрально-«грязные», тёмные дома, вновь испытывают последствия 
своих отрицательных эмоций и мыслей, недавно пережитых ссор с окружающими и других негативных 
явлений. Отрицательная энергия, осевшая на стенах квартир и на предметах, мало способствует 
душевному уюту и комфорту. 
 
В древности люди хорошо знали о свойстве психической энергии наслаиваться на окружающих 
предметах. Купив какую-либо новую вещь, например, одежду, её не надевали сразу же, как мы делаем 
это теперь. Сначала её окуривали специальными благовониями – освящали, то есть улучшали её ауру, 
снимая вредные наслоения, – и лишь затем начинали использовать. 
 
Конечно, видеть ауру предметов и их скрытые качества могут лишь те, кто обладает ясновидением. Но 
интуитивная реакция на психические наслоения свойственна и многим обычным людям, не обладающим 
ясновидением или астральным зрением. Достаточно вспомнить собственные ощущения, чтобы 
убедиться в этом: в одном доме нам нравится бывать, в другом – нет, одна вещь притягивает к себе 
внимание, другая, несмотря на внешнюю красоту, почему-то не нравится. 
 
Психическая энергия имеет ещё одно качество: 
 
она неуничтожима в пространстве и во времени, 
 
«...психическая энергия, наслоенная на предмете, не стираема ни расстоянием, ни какими-либо иными 
условиями», – сказано в Агни-Йоге. 
 
Эта энергия осуществляет своё воздействие на людей и на всё окружающее в течение тысячелетий. 
Для того, чтобы изменить первичные наслоения, то есть первоначальную ауру предмета, нужен лишь 
ещё более мощный энергетический посыл, чем при изначальном наслоении психической энергии. 
 

Агни-Йога подчеркивает: «Предметы добрые и 
злые создаются человеком. Мысли добрые и 
касания благие сотворят предмет благословения, 
и, наоборот, касания злые могут создать очаг 
очень заразный». 
 
Но только ли при помощи предметов могут 
влиять человеческие мысль и чувство на других 
людей? Вовсе нет, ведь источник психической 
энергии – это тонко-материальные компоненты 
человека, «спрятанные» в его физической 
оболочке. 
 
Светлая или тёмная психическая энергия 
аккумулируется в ауре человека, насыщая и 
формируя определённым образом его тонкие 
тела и ауру. 
 
И всё зло или добро, являющееся выражением 
его духовной сущности, человек носит в своем 
собственном микрокосме. 
 

Психическая энергия каждого из нас создаёт вокруг нашего биологического тела ауру, цветовой фон и 
форма которой показывают качество нашей энергии, и нравственный, духовный, интеллектуальный 
уровни нашего сознания. 
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Все мысли и чувства человека в виде определенных энергий циркулируют в нашей ауре, и именно 
поэтому сказано, что «лик человека – не тайна». 
 
На этой же способности тонкого тела и ауры аккумулировать всю информацию о человеке основаны и 
все виды предсказаний, гаданий и подобных предвидений его будущего. Предсказатель просто 
«считывает» информацию биополя человека благодаря элементам ясновидения, которыми он 
обладает. 
 
Разумеется, видеть непосредственно цвет и форму ауры могут далеко не все. 
 
Подсознательно каждый из нас может чувствовать, что представляют собой окружающие нас люди, в 
том числе, и незнакомые. 
 
Нашему внутреннему, интуитивному восприятию доступно понимание тонкой, или астральной, сущности 
человека. Каждый из нас испытывал когда-либо безотчётную симпатию или, напротив, антипатию к 
совершенно незнакомым людям, с которыми нам волею случая пришлось встретиться. 
 
Можно, конечно, приписать это внешнему облику человека, его одежде, манерам и тому подобное, но 
главное – не в этом. 
 
Главное именно в энергетическом выражении его ауры, информацию которой моментально считывает 
наше подсознание. Аура, аккумулирующая в себе энергию мыслей и чувств человека, определяет и 
отношение к нему других людей, и, в свою очередь, его влияние на них. 
 
В «Гранях Агни Йоги» о способности человека воздействовать своей мыслью на все окружающее 
говорится: 
 
«Можно разговаривать с животными, с растениями, и особенно с цветами, и можно разговаривать даже 
с предметами и вещами, наполняя их благой аурой. 
 

Священные предметы не были вначале 
священными, но мысли и обращения людей 
сделали их таковыми. Это все указывает на 
связь, существующую между человеком и 
всем, что его окружает, а также и на то, что он, 
будучи существом огненным, через стихию 
огня воздействует на материю, которая тоже 
ведь в основе огненная. Когда из камня 
высекается искра, это служит доказательством 
того, что и в камне скрыт огонь. 
 
Реакция соединения металлического натрия с 
водою сопровождается вспышками огня. Ведь 
атомы состоят из ядра и электронов, частиц 
светящейся материи. Центр атома – тоже 
огненно пульсирующее ядро. Таким образом, 
об огненном основании материи много 
доказательств и не требуется. И сердце 
человека, и сердце атома вибрируют или 
пульсируют огненной энергией. Отсюда и 

сродство между человеком и камнем и возможность воздействовать на материю. Воздействует аура 
человека, и воздействует особенно сильно сосредоточенная мысль. 
 
Мысль может быть разрушительной и созидательной. 
 
Около нездоровой ауры цветы быстро гибнут. 
 
Около нездоровой ауры человека быстро приходят в негодность вещи, которые он на себе носит, 
недолговечно и всё то, что его окружает. 
 
Таким образом, психическая, или огненная, энергия человека несёт в себе свойства созидательные, 
животворные, благотворно влияющие на всё, что вокруг него, или, наоборот, разлагающие его 
окружение, чего бы они ни касались. 
 
Огненная природа здоровой ауры и светлых мыслей очень способствует долгому сохранению, как 
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вещей, так и одежды. У некоторых людей носимые вещи буквально горят, и это не значит, что это 
огненные люди, но даже наоборот. 
 
Разрушение и зло – явления, очень близкие друг другу». 

(продолжение  в следующем номере) 
 
 

Источник: http://nfo.agni-age.net 
 
 

9.Общество. Новости религии. 

 
 

Совет муфтиев РФ откроет в Крыму мусульманские учебные 
заведения и детский лагерь толерантности 

 
Работа лагеря призвана укрепить взаимоотношения татарской и русской 
молодежи. Таким образом, лагерь должен внести свою лепту в 
нормализацию отношений между народами. Ранее Совет муфтиев 
обратился в правительство и администрацию президента с просьбой 
открыть в Крыму мусульманское учебное заведение. 

 

 
Патриарх Кирилл в праздник Троицы призвал чаще читать Библию и 
ходить в церковь 

 
В праздничный день Кирилл совершил литургию в Троице-Сергиевой 
лавре, а затем обратился к прихожанам. Чтобы правильно понимать 
учение Христа и иметь силы ему следовать, необходимо участвовать в 
богослужениях, сообщил патриарх. 

 
 

В Казанской духовной семинарии хотят создать крупнейший в России центр исламоведения 
 

Об этом рассказал ректор семинарии игумен Евфимий (Моисеев), недавно 
назначенный руководителем этого учебного заведения. Он также сообщил 
о планах возродить в Казани духовную академию. 
 

 
 
 
 
 

 
Российские мусульмане и крымские татары - едины, убежден глава Совета муфтиев России  

 
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выразил 
надежду, что крымским татарам будет возвращено будущее, перспективы, 
которые у них были вероломно отняты одним росчерком пера в 1944 году. 
Об этом он заявил на церемонии открытия выставки "Хайтарма. Искусство 
крымских татар", состоявшейся накануне в Государственном музее 
искусства народов Востока. 
 

 
 

 
 
Ирландские иезуиты превращают интернет в "священное 
пространство" 
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Осуществить это намерение последователями Общества Иисуса помогает сайт Sacredspace.ie, 
работать над которым отцы-иезуиты начали еще в 1999 году. В настоящее время он доступен на 
двадцати языках мира, в том числе и на русском. Его цель - приглашать людей остановиться на 
несколько минут и побыть с Богом перед экраном компьютера, планшета или смартфона. 
 

 
 
 
 

В Берлине построят храм для христиан, мусульман и евреев 
 

 
Символическая передача первого камня состоялась на месте будущего 
строительства. Единый дом для трех религий, получивший название House 
of One, будет построен в центре Берлина, в районе площади Петри, где в 
1237 году была основана будущая столица Германии. Цель проекта, как 
подчеркивают его инициаторы, "развивать мирный и открытый диалог 
между религиями и культурами". 

 
 

 
 
 

В Москве открылась выставка "Святитель Лука", посвященная 
памяти великого хирурга, ставшего святым  

 
Материалы экспозиции подробно познакомят посетителей с биографией 
архиепископа Луки (в миру - Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого), 
его медицинской деятельностью и жизнью в Церкви. Будучи знаменитым 
врачом, он стал священником, а потом и архиепископом 
Симферопольским и Крымским. Он прославлен Русской православной 
церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских. 

 
 

В Москве прошел семинар "Религия на кнопках клавиатуры" 
 

В форуме приняли участие представители православного духовенства, 
журналисты и эксперты в области религиозно-общественных отношений. 
Семинар продолжил дискуссию вокруг недавно вышедшей книги 
публициста Александра Щипкова "Религиозное измерение журналистики". 
 
 
 
 

 
Синод УПЦ МП принял обращения к президенту Порошенко, а также к духовенству и мирянам в 

связи с последними событиями на Украине 
 

Тексты документов были приняты на заседании Священного Синода 
Украинской православной церкви Московского патриархата, которое 
состоялось в четверг в Киево-Печерской лавре под председательством 
местоблюстителя Киевськой митрополичей кафедры митрополита 
Черновицкого и Буковинского Онуфрия. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры УПЦ 
Московского патриархата рассказал о своем видении ситуации на 
Украине 

 
Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, который сегодня 
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является фактическим главой Украинской православной церкви Московского патриархата, призвал 
"православных военных и православных ополченцев "не совершать грех убийства, не ожесточаться, 
искать взаимопонимание, уступать друг другу, вести диалог". 
 
 
 
 

  
Российский ученый предлагает создать русское православное 
государство 

 
Россия должна отказаться от западной модели демократии и стать 
православным унитарным государством, убежден академик Российской 
академии естественных наук Михаил Лемешев, опубликовавший статью с 
изложением своих взглядов в газете "Русь державная". 
 

 
 

 
Российский еврейский конгресс подарил свиток Торы синагоге 
"русских иудеев" 

 
По словам пресс-секретаря РЕК Михаила Савина, поселок Высокое в 
Воронежской области, где в местной синагоге будет храниться Тора, - 
уникальное место. "Большая часть его населения являются субботниками: 
будучи русскими по происхождению, они считают себя евреями и на 
протяжении поколений исповедуют иудаизм, сочетая Завет Авраама и 
русский крестьянский уклад", - пояснил Савин. 
 
В Рунете стартовал проект "Религия и мировоззрение" 

 
Цель проекта, подготовленного МИА "Россия сегодня" и представленного 
на сайте ria.ru, — создать площадку, на которой будет представлен 
широкий спектр мнений по духовным и социально-ориентированным 
вопросам. Создание ресурса приветствовал глава Информационного 
отдела Московского патриархата Владимир Легойда. 
 
 

 
Православные проведут в Киеве крестный ход против войны и 
интеграции Украины в "евросодом" 

 
Как заявили представители общественного объединения "Православный 
выбор", который организует мероприятие вместе с Союзом православных 
братств Украины, "участники крестного хода будут выступать против войны 
на Донбассе и интеграции Украины в чуждую и враждебную нашему 
народу западную цивилизацию". 
 

 
 

Молодежь Казани отметит наступление священного Рамадана 
велопробегом  

 По информации Духовного управления мусульман Республики Татарстан, 
организаторами акции выступают молодежный отдел ДУМ РТ совместно с 
молодежным клубом "Иман йорты", действующим при казанской мечети 
"Ярдэм". Маршрут кросса включает самые известные мечети города - "Кул 
Шариф", "Ярдэм", "Казан Нуры", "Нурулла", "Апанай" и другие. Подобная 
акция проводится в городе впервые. 

 
 В Суздале открывается выставка "Пакт Рериха. История и современность" 

 
Экспозиция, развернутая в галерее Преображенского собора на 
территории Спасо-Евфимиевского монастыря, приурочена к 140-летию 
Николая Рериха - выдающегося русского художника, мыслителя, гуманиста 
и общественного деятеля. На выставке представлены материалы об 
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истории создания Пакта Рериха, уникальные фотографии и документы, а также репродукции картин 
художника. 
 
Православные и мусульманские праздники станут в Крыму выходными днями 

 
Госсовет Крыма принял в среду в первом чтении закон о праздниках и 
знаменательных датах. Согласно проекту закона, выходными в Крыму станут: 
День Республики Крым (11 марта), День Конституции Республики Крым (11 
апреля), а также два мусульманских (Ураза-байрам и Курбан-байрам) и два 
православных праздника (Пасха и Троица). 
 

 
 

 
 
Патриарх Кирилл надеется, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине увенчаются 
прочным миром 

 
Предстоятель Русской православной церкви выступил во вторник с 
заявлением, в котором выразил радость по поводу начавшихся переговоров 
по урегулированию кризиса на Украине. Патриарх пожелал, чтобы военное 
противостояние прекратилось навсегда и чтобы стороны как можно скорее 
пришли ко взаимоприемлемым решениям, обеспечивающим права и 
свободы всех граждан Украины. 

 

Источник: NEWSru.com // Религия и общество 
 
 
10.Трансгуманизм.  

Стать расой бессмертных – главная эволюционно-историческая задача 

человечества в III тысячелетии 
 

Автор: Андрей Ариянов 

Стать расой бессмертных – главная эволюционно-

историческая задача человечества в III 

тысячелетии 

В суете, суматохе текущих проблем мы часто 
забываем, что мир – непостоянен, что человек – 
смертен, и что все, что кажется таким насущным 
сейчас, – это, по сути, пустышка-обманка по 
сравнению с разрушительной силой времени. 

Нам не приходит в голову, что все это – не так уж 
важно с точки зрения времени и вечности, и даже 
не вечности, а каких-нибудь ближайших 100–
500 лет, что все это – очень-очень временно. 

Мы живем 80–90 лет и называем это нашей жизнью, а Его Величество Великое Время оперирует 
септиллионами, октиллионами, нониллионами и дециллионами лет, центиллионами и центиллиардами, 
и для него они – как будто мгновения, подобные миганию глаза. 

Оно легко играет умопомрачительными масштабами – гуглами лет и гуголплексами, зиллионами и 
зиллиардами лет, числами Грэма и числами Мозера, – словно ребенок играет оловянными солдатиками. 

Но мы не осознаем этого, потому что не понимаем, что есть жизнь, кто есть мы, куда идем и где мы в 
самом деле живем. 
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Так же как не понимают себя и своей среды бактерии, живущие в теле человека. 

Мы поглощены собственными маленькими жизнями и сиюминутными проблемами так сильно, как будто 
они и есть главный смысл нашего существования. 

Мы слепы, потому что не знаем природы сознания, мы подобны детям, потому что живем, не думая о 
непостоянстве этого мира. 

Мы как будто бы не помним, 
что непостоянство мира сего 
висит над нами дамокловым 
мечом. Оно, непостоянство, 
лишает нас, как индивидов, 
смысла существования. 

Мы смирились с ним и 
престали думать о том, как 
его превзойти. 

Именно этим объясняется 
ментальность нашей 
человеческой расы. Это – 
ментальность смертных 
людей-временщиков, людей, 
ищущих лишь земное, лишь 
временное и тленное, 
существ, которым не удается 
толком понять, кто они такие 
сами, зачем живут и в каком 
направлении им надо 
развиваться, из-за того, что 

срок их жизни по космическим меркам весьма скромен. 

Никому из нас не приходит в голову думать о себе в масштабах тысячелетий, строить планы на 
следующие 200 миллионов лет. 

Мы слишком увлечены сиюминутным, мы не верим в будущее, в перспективу, потому что наша жизнь – 
коротка и временна. 

Если мы стремимся стать как боги, описанные в любой древней культуре – в индийской, скандинавской, 
египетской или греко-римской, – нам нужно учиться думать как они, привыкать сначала на уровне ума 
быть бессмертными, привыкать оперировать сотнями тысяч временных циклов. 

Изменить мышление, доминирующую парадигму смертных – это только первый шаг. 

Нужен спектр, целый каскад новых идеологий жизни грядущего бессмертного человека. 

Параллельно с этим – нужны прорывные проекты, технологии, такие как проект «Аватар». 

Имея мышление бессмертных, парадигму бессмертных в качестве мировоззренческой основы, такие 
люди обязательно реализуют подобные технологии, и мир радикально изменится. Эволюционная ветвь 
гомо сапиенс в очередной раз сделает крутой вираж и вынесет человечество к невообразимым высотам, 
туда, где раньше парили только избранные одиночки – бессмертные и боги. 

Судьбой нам уготована особая миссия – жить на изломе эпох, когда старый мир с его атавизмами – 
старостью, болезнями, смертью – постепенно, медленно, но неумолимо, миллиметр за миллиметром 
вытесняется в прошлое. 

Возможно, нам предстоит пройти еще сотни тысяч миль, но начало положено, верное направление 
выбрано, и это оттеснение уже не остановить. 

Вопрос сугубо практический: когда это произойдет? 

Как быстро? 

Когда появится первый бессмертный человек, живущий в искусственном теле? 

Когда появится тот первый человек, кто пригласит друзей на свой 200-летний юбилей, а затем и на 300-
летний, 500-летний, 1000-летний, 30 000-летний и так далее? 

Чтобы это произошло уже при нашей жизни, нам нужна тотальная, предельная концентрация умов, сил, 
ресурсов на достижении подобных прорывных технологий, гораздо большая, чем концентрация усилий 
всего руководства СССР при запуске первого спутника и первого человека в космос во времена 
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Королева и Гагарина. 

Большая, чем при создании спутника, ядерной бомбы,компьютера и адронного коллайдера, вместе 
взятых 

 

Концентрация по типу той, которая уже была однажды в СССР под знаменитым лозунгом «Всё для 
фронта, всё для Победы!». 

И ученые, организаторы, идеологи, менеджеры, стоящие сейчас за идеей проекта «Аватар», готовы к 
такой тотальной и предельной концентрации и самоотдаче. 

Но этого для победы мало. 

Ученым нужны лаборатории, исследовательские центры, оборудование и зарплата, чтобы делать свое 
дело. 

Организаторам, менеджерам нужна широкая поддержка общества и меценатов. 

Итак, господа бизнесмены из списка «Форбс» и из всех других списков – теперь ваш ход. Господа 
политики из ООН, G8, G20, из всех элитных политических клубов мира – теперь дело за вами. 

Если, конечно, вы стремитесь жить долго и не умирать. 

Ибо тот, кто не вкладывает в бессмертие, все равно будет вынужден вкладывать, но уже в старость и 
болезни – по принципу «Если вы не занимаетесь своим телом, тело займется вами». А оно займется, 
обязательно займется. 

Любой проект бессмертия, подобный «Аватару», – это гораздо больше, чем просто проект. Это – 
метафизическая битва человеческого гения с гением, создавшим законы Вселенной для смертных. Это 
– смертельная схватка с безжалостной, неумолимой биологической природой за нашу общую 
человеческую жизнь, за ее победу. 

Человеческая раса уже достаточно созрела, чтобы осознать, что ее главный враг – не внутри нее самой. 
Он не среди людей. 

Он – это законы природы, заставляющие каждого стареть, болеть и умирать. 

Поэтому главный конфликт XXI века и всего третьего тысячелетия – не газовые войны и не битвы за 
ресурсы, не межрелигиозные и не межнациональные конфликты. Это – конфликт между человеком и его 
смертной, телесной природой, его смертностью и возможностью обретения бессмертия. 

Линия фронта сейчас проходит между смертью и бессмертием, а цена победы здесь – вечная жизнь. 

И кто знает, может быть, спустя 30–60 лет мы вспомним об этих строках с сожалением – что, дескать, 
увы, не вышло... Или,  наоборот – с гордостью за одержанную победу в этой великой битве. 

Но очень хочется сказать: «Мы победим! Победа будет за нами!». 

Источник: http://www.2045.ru/news/32900.html 
 
 
 
 
11.Предстоящие события. 
 
 

Паломничество по Уралу 
 

Десять дней в сакральном путешествии по Уралу с монахом Раманатхом 
С 10 по 20 июля 
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В программе: 
• Маршрут: гора Иремель (считается вторым Кайласом), озеро Зюраткуль, хребет Зюраткуль, озеро 
Тургояк, остров Веры, гора Ицыл, река Киалим (целебная), ритрит у горы Ицыл. 
• Проведение ведических огненных ритуалов в трех Местах Силы – ягья. Предстоит три 
возможности призвать благословение на исполнение трех намерений. За три дня до начала огненного 
ритуала пишется три намерения – для общества, для своей общины (семьи), для себя. Ягья очищает те 
кармы, которые невозможно очистить медитацией и йогой. Происходит глубокое очищение личной 
кармы, кармы семьи, кармы рода, кармы общества. Место Силы многократно усиливает канал 
призывания. 
• На горе Иремель в день Гуру-пурнимы (12 июля) пройдет великая ягья с закладыванием трех 
намерений – ликхита-прартхана-хаван. 
• На озере Тургояк пройдет вторая ягья по призыванию благословения на процветание и защиту. 
• На горе Ицыл пройдет третья ягья по призыванию благословения на Освобождение. 
• Медитации у озер, в горах, у реки, в лесу. 
• Практические занятия с монахом по созерцательной ходьбе. 
• Лекции монаха по ведической психологии, ведической общине, ведической семье. 
• Занятия с инструктором по хатха-йоге: гималайские комплексы асан. 
• Медитации с тибетскими чашами. 
• Трехдневный ритрит (интенсивный практикум) под руководством монаха, по Драшта-йоге (йоге 
свидетеля) и Прана-видье (йоге набора и управления праны) на природе, очищение тонких тел силой 
внешних стихий, ходьба в созерцании. 
 
  
В рамках Йога-тура с монахом Рамантхой предстоит: 
  
12 июля в день Гуру-пурнима, на горе Иремель, означающая «место, дающее человеку силу», и которая 
считается вторым Кайласом, мы будем проводить первое огненное подношение — хаван на призывание 
энергии увеличения жизненной силы, увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья, 
исцеление, гармонизация праны. 
  
16 июля в окружении прозрачной воды целебного озера Тургояк на острове Вера, мы будем проводить 
второе огненное подношение — хаван по призыванию благословения на развитие способности 
привлекать нисходящую силу благословений богов и сиддхов, веры, преданности, самоотдачи, чистого 
видения, самоузнавания и способности безупречно проводить божественную волю. 
  
20 июля на месте, куда приходили древние арийские жрецы из Аркаима, на горе Ицыл, мы будем 
проводить третье огненное подношение — хаван по призыванию благословения на раскрытие духовной 
мудрости, ясновидения, сверх-интуиции, всеведения, ясности и силы ума. 
  
Однодневный ритрит по теме «Прана видья». На острове Вера, мы повзаимодействуем с энергиями 
пяти стихий, попрактикуемся в практиках очищения тонкого тела, набора праны от деревьев, от озера, а 
также в управлении энергией пяти пран своего тонкого тела. 
  
Двухдневный ритрит на тему «Драшта-йога» (йога свидетеля) на склоне горы Ицыл. Мы остановимся в 
наблюдении... Будем наблюдать облака, шелест листьев, пение птиц, журчание ручья, движение реки, 
туман и звезды. 
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Чтобы узнать подробности тура, свяжитесь с координатором ближайшего города: 
  
Уфа 
+7 987 254 02 54 
tsiprisnatalya@mail.ru 
Налами (Наталья) 
  
Новосибирск 
+7 913 922 19 36 
tarinira.nsk@gmail.com 
Таринира (Татьяна) 
  
Екатеринбург 
+7 902 278 45 98 
79022784598@ya.ru 
Ишвараканта (Ирина) 
  
Челябинск 
+7 908 081 09 46 
ntrn@bk.ru 
Нандадеви (Наталья) 
  
Пермь 
+7 908 249 66 95 
sattvaperm@mail.ru 
Адитья (Александр) 
 
 
 

 
 
 
 
Уникальное Паломничество на Кайлас 2014  
 
Люди, верующие в Священную силу Кайласа, приходят к 
нему, чтобы пройдя путь коры вокруг горы очистить 
свою карму от прошлых ошибок, тем самым сделав 
лучше себя, энергию вокруг себя и весь мир... 
 
06-23 Июля  
 

 
 
 
 
 
 

 
Душевное тепло ВАШЕГО лета Летний лагерь 
клуба восточных практик «УЛУНМЕНЬ» 
 
05-14 Июля   
 
Санкт-Петербург 
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Сатсанги и ретрит с просветлённым мастером Адвайты – Шанти. 
 
 
Приглашаем окунуться в атмосферу покоя и любви, открыться опыту 
тишины настоящего момента. 
 
С 15 по 20 июля сатсанги и ретрит в Москве с просветлённым 
мастером адвайты – Шанти (учеником Гангаджи).  
 
Регистрация: +7 909 636-58-17 (Владимир), +7 968 658-57-62 (Дарья 


