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1.От редактора. 

Все дело в мыслях. Мысль - начало всего. И мыслями можно управлять. И 

потому главное дело совершенствования - работать над мыслями. 

Дхаммапада 

От неумения управлять своими мыслями, своим умом человек переживает 

много негативных эмоций: беспокойство, страх, самокопание, гнев, агрессию и 

т.д. Живя в таком негативе, человек создает свою разрушительную 

реальность, подпитывая и создавая новые негативные мыслеформы. 

Процесс управления мысленным потоком непростой, но если задуматься над 

природой возникновения мысли, мы поймем, что их порождают наши желания. 

Необходимо научиться контролировать их, необходимо разобраться - 

действительно ли  они наши, или же навязаны извне? Желания порождают 

мысленные потоки, которые впоследствии эмоционально подпитываются и 

задают вектор развития той или иной ситуации, формируя наш мир, нашу 

реальность. Поэтому необходимо научиться разбираться со своими мыслями, 

навести порядок в своих мыслях, научиться их контролировать, управлять 

ими. Для этого необходимо начать наблюдать за ними, научиться 

дисциплинировать свой ум - избавить его от беспокойства и переживаний, 

освободив мысли  от эмоциональной нагрузки. Такая постоянная работа даст 

свои плоды и позволит стать нам счастливыми и гармоничными, позволит 

создать нам свой неповторимый внутренний мир, полный любви, добра, света 

и чистоты. 

С уважением, Виктория  Романенкова,   редактор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Современный мир и экология мышления.  

Как управлять  силой мысли.  

Для овладения силой разума  нужно научиться управлять 
мыслями. Не давать негативным убеждениям овладевать 
вашим разумом. Так как то, о чем мы думаем, материализуется. 
И поэтому вы должны проявить волю и добиться желаемых 
изменений. 

Не стоит огорчаться, что у вас сразу не получается держать 
длительное время чистые мысли. Это дело практики. Со 
временем при регулярных тренировках вы научитесь 
контролировать свои мыслительные программы. Главное не 
сдаваться. Скажите себе, что вы пойдете до конца. И сделайте 
это. 

Ваша задача – держать в голове светлые вибрации, 
направленные на исполнение желаний в вашей жизни. 

Вот несколько способов управлять силой  мысли: 

1.Концентрация на противоположном. 

Для контроля над  разумом попробуйте этот прекрасный метод, суть которого заключается в том, 
чтобы переключать свое сознание с негативной программы на позитивную. 

Плюсы данного метода заключается в том, что вам не нужно напрягать волю и бороться с 
отрицательным потоком мыслеформ. Вы просто переключаетесь на другие мысли. 

Например, вы поймали себя на мысли о болезни. Это уже хорошо. 

Теперь вы знаете, что нужно изменить волну.  Сразу же начните настраиваться на  позитивные 
вибрации – на мысли о здоровье. 

Размышляйте на эту тему, не уходя в стороны. Спрашивайте себя: Что такое здоровье?  Как себя 
чувствует здоровый человек? Как ведет себя? Для чего нужно здоровье?  Как стать здоровым? Что 
такое здоровый образ жизни и т.п. 

Затем войдите в образ здорового человека. Ощутите себя здоровым прямо сейчас. 

При выполнении этой техники вначале, возможно, будет немного не по себе.  Вы привыкли думать 
о плохом. А тут, напротив, вы думайте о хорошем. Размышляете  и входите в противоположный 
образ. Но продолжайте использовать данную технику, со временем это войдет в привычку. Кроме 
того, что вы научитесь управлять мыслями, вы еще и начнете привлекать в свою жизнь то, на 
чем вы концентрируйте свое внимание. 

2. Концентрация на объекте 

Остановить поток негативных мыслей можно благодаря концентрации на определенной форме. 
Например, на карте желаний.  В это время в вашей голове не должно быть никаких мыслей. И 
даже если они появляются, не обращайте на них внимание. Они приходят и уходят, а вы 
продолжаете сосредотачивать внимание на выбранном объекте. 

  

Объект может быть любым. Икона святого, пламя свечи, цветок розы. Неважно на чем 
концентрироваться, важно как. Полностью погрузиться в форму, находящуюся перед вами. 
Рассматривать ее, замечать детали. Не думать о другом. Только о выбранном объекте. 

http://www.shkolamechti.ru/stati/stati/kak-izbavitsia-ot-negativnykh-myslei


3. Занятость ума 

Когда вы ничем не увлечены, ваш ум начинает более активно работать. В голове появляются 
нежелательные мысли, набирая силу, они начинают контролировать вас, а не вы их. Поэтому 
старайтесь быть постоянно чем-то увлеченным. Как говориться,  быть при  деле. Так вы не дадите 
вашему уму разгуляться.  

Чем можно занять ум? Спросите вы. И я отвечу. Всем, чем угодно.  Это может быть приборка по 
дому, стирка, готовка, ремонт, помощь другим, игра с ребенком или собакой, чтение, любое 
творческое занятие. Все, что угодно. Все, что вам по душе. Все, что приносит благо вам или 
другим людям! 

Эти простые способы, помогут вам взять контроль над своими мыслями. Еще раз подчеркну, что 
самое главное – это постоянное совершенствование. Только работа над собой и своими мыслями  
может сделать вас счастливым человеком. 

Источник - www.shkolamechti.ru  

Использовать материал без активной ссылки запрещено. 

Человек со светлыми вибрациями 

Человек со светлыми вибрациями - тот, который находится постоянно в состоянии внутренней 

радости, спокойствия, умиротворения, любви, тишины внутри себя. Он чувствует себя комфортно , 

т.к он находится он в гармонии с окружающим миром и самим собой. В состоянии такого 

равновесия, организм и все железы внутренней секреции работают слаженно, а соответственно, и 

подчиненные им органы, ткани и клетки. 

Каждый человек, являясь совокупностью вибраций частиц, молекул, клеток, органов, имеет свою 

индивидуальную частоту вибраций. Совокупная частота зависит от многих факторов: от состояния 

организма, от качества пищи; вредных привычек, соблюдения гигиены, связи с окружающей 

природы, климата, времени года; от качества чувств, чистоты мыслей. .и др.факторов. 

Очень снижают частоту вибраций человека негативные чувства: страх, зависть, гнев, жадность… 

Любой неблаговидный поступок, плохие мысли и чувства загрязняют соответствующие тела, 

утяжеляют их, и человек начинает вибрировать на более низких частотах. Ещё существует 

выражения: «тяжелая душа», «грязные мысли» — это также говорит о низких вибрациях души и 

мыслей. 

Удел тех, кто звучит низко, постоянно сталкиваться в жизни с отрицательными явлениями, 

негативными ситуациями. 

Чем большей любовью наполнен человек, чем более он свободен и радостен, чем более здорово 

его физическое тело, тем выше гармоничное совокупное звучание его вибраций. Совокупность 

всех этих вибраций и определяет внутреннее звучание человека. 

http://www.shkolamechti.ru/


Состояние радости и счастья наступает при большом раскрытии духовных качеств. У человека 

хорошее здоровье, прекрасные отношения с людьми, необходимое материальное обеспечение, 

раскрываются творческие способности . Его состояние распространяется на ближайшее 

окружение, родственников, друзей осветляя их жизнь, а также может оказывать влияние на весь 

Мир. 

Находясь в таком состоянии, человек формирует свою судьбу, гармонично взаимодействуя с 

миром и Вселенной. Он живёт и наслаждается жизнью! Он может решать и более высокие задачи. 

Это — человек Творец. По мере повышения частоты вибраций, человек становится всё более 

свободным, но чем больше свободы, тем больше ответственности, подъём расширяет горизонт 

сознания, и с повышением вибраций тела и души увеличиваются возможности человека. 

Проявляются таланты, нераскрытые способности, улучшается самочувствие, здоровье и 

потенциал. 

stelana.my1.ru 

Источник: http://krugsveta.com/blog/chelovek-so-svetlymi-vibraciyami/5211 

ИЗМЕНИТЕ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ: 
 

Казалось бы, что еще нужно для счастья? Достаточно просто отказаться от негативных мыслей и 

жить, наслаждаясь каждой секундой. Но в этом и заключается самая большая трудность. Очень 

тяжело контролировать свои мысли. Но вы можете начать с контроля над своими словами, ведь 

они – форма для ваших мыслей. Даже небольшие изменения вашего словарного запаса, могут 

заметно облегчить вашу жизнь. 

 

Каждое произнесенное нами слово, выражение, фраза имеет свое значение. Наука семантика (в 

переводе с греческого – обозначение) представляет собой систему, анализирующую слова и 

раскрывающую их отношения между собою. Этими значениями мы и пользуемся в нашей жизни. 

 

Должен 

Вы, наверняка, не раз слышали выражение: “Он должен всем вокруг!”. Как правило оно не 

подразумевает ничего хорошего. Состояние “должен”, как и само это слово, имеет негативную 

энергетику. Вы должны четко определить для себя, что вы никому ничего не должны и все, что вы 

делаете, вы делаете, потому что этого хотите. Вместо того, чтобы сказать: “Я должен сходить в 

магазин”, скажите “Я хочу сходить в магазин за продуктами”. 

 

Нет выбора 

“У меня нет выбора, мне надо доделать работу, прежде чем я пойду на вечеринку”. Это неправда. 

Выбор есть всегда. Что для вас важнее работа или вечеринка? Это выбор, который полностью 

зависит только от вас. Никто не неволит вас, заставляя сидеть над отчетами. Вы сами 

анализируете ситуацию, прогнозируете последствия, сравниваете возможные варианты развития 

событий и, полагаясь на это, принимаете решение. Поэтому в такой ситуации правильнее будет 

сказать: “Более мудро будет сначала доделать работу, а уж потом пойти на вечеринку”. 

 

Не могу 

Сколько раз вы говорили эти слова, хотя они не были правдой? “Я не могу больше идти, не могу 

больше писать, не могу больше общаться с этим человеком…” – вылетало из ваших уст, но 

http://krugsveta.com/blog/chelovek-so-svetlymi-vibraciyami/5211


несмотря не на что, вы делаете это до сих пор. Нет слов “не могу”, есть слова “не хочу”. 

Развивайтесь, совершенствуйтесь и тогда вам все будет по силам. Вместо “Я не могу писать” 

скажите “Я пока не великий писатель”. 

 

Невозможно 

“Я не стану известным спортсменом! Это невозможно! Я слишком неуклюжий!” – не произносите 

фразы подобные этой. Нет ничего невозможного! В 1998 году инвалид покорил высочайшую 

вершину мира – Эверест. В жизни каждого может произойти что-то невозможное, для этого 

необходимо время, усилия и терпение. Так как насчет “Вполне возможно, что я стану 

профессиональным спортсменом, если буду уделять этому достаточно сил и времени”? 

 

Никогда 

“Я никогда не научусь петь!” – жалуются многие, выходя из караоке-бара. Но даже если сегодня 

звук вашего голоса, доносящийся из душа, вызывает у соседей желание застрелиться, не 

расстраивайтесь, это всего лишь сегодня. Вы можете совершенствоваться, развиваться и изучать 

новые навыки до бесконечности. Поэтому вместо “никогда” скажите лучше: “Пока мое пение не 

совершенно!”. 

 

Убью 

Наверняка, почти каждый человек хоть раз в жизни шуткой грозился убить кого-то. “Если он еще 

раз хлопнет дверью, я убью его!”, или “Если их собака еще раз облает нашего кота, я убью ее!”, 

или “Если ты еще раз назовешь меня толстым, я убью тебя!”. В порыве эмоций эти слова легко 

слетают с нашего языка. Мы произносим их, даже не задумываясь об их истинном смысле. Это 

всего лишь еще один способ выразить гнев, обиду и негодование. Но почему бы не взять себя в 

руки и вместо: “Я сейчас убью тебя, ты опоздал на целый час” не сказать “Пойми, мне обидно и 

неприятно, что ты позволяешь себе опаздывать на встречи со мной”? Возможно, это возымеет на 

оппонента больший эффект. 

 

Мы сами создаем свое будущее нашими поступками, мыслями, словами. И именно слово является 

мощным механизмом невероятных результатов. Ведь помните «Вначале было слово! .. » 

 

Следить за своей речью очень непросто, но если мы хотим изменить нашу жизнь к лучшему, 

улучшить ее качественную составляющую, попытаться стоит. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=540720462680439&id=527074530711699 

3. Движение «За чистое видение». 

Визит журналистов из "Российской газеты" 

Вчера Дивья Локу посетили нижегородские журналисты из "Российской газеты". По словам 

корреспондентов ими движет желание сделать объективный репортаж о жизни российских 

индуистов и необычной для этой местности Центра ведической культуры. Особенно после 

нашумевших в прессе заявлений. 

Интервьюеры подписали этическое соглашение, которые является условием с нашей стороны 

для сотрудничества со СМИ. 

В целом гости проявили себя, как приятные собеседники и культурные, цивилизованные 

люди. Таким в Дивья Локе всегда рады! 

Отдельное спасибо Татьяне Ермошкиной. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=540720462680439&id=527074530711699
http://divya-loka.livejournal.com/21413.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Третья Международная научно-практическая конференция 

Со 2 по 5 октября 2013 года в Нижнем Новгороде проходит Третья Международная научно-

практическая конференция «Религии России: проблемы социального служения и патриотического 

воспитания». 

В списках более 100 участников, в том числе и представители Центра ведической культуры. 

Конференция насыщена научными и практическими докладами, исследованиями и сообщениями, 

посещением различных духовных объединений. 

Выступают ученые, представители конфессий, студенты. Большинство выступающих склоняются к 

толерантному подходу и поддержке всех конфессий. 

http://divya-loka.livejournal.com/21741.html
http://divyaloka.ru/


 

 

Второй день Международной конференции 

Второй день Международной конференции «Религии России: проблемы социального служения и 

патриотического воспитания» был не менее насыщенным. Доклады и сообщения касались 

Конституционного права и опыта зарубежных стран. 

Организаторы позаботились и о культурной программе, знакомя гостей с традициями 

нижегородской земли, а также проводя экскурсии в храмы разных конфессий. Так, за эти два дня 

участники конференции познакомились с раввином Шимоном Бергманом, узнали немного об 

устройстве православной семинарии, побывали в строящемся храме Кришны, посетили храм 

русской православной старообрядческой церкви и Центр христианской культуры адвентистов 

седьмого дня. Жаль, что не состоялся визит в мусульманскую мечеть, но обед для участников 

конференции был подготовлен исламскими верующими. 

Эта конференция во многом проводится благодаря поддержке представителей разных духовных 

традиций Нижнего Новгорода. 

http://divya-loka.livejournal.com/21865.html


 

 

Фотографии с Международной конференции в Нижнем Новгороде 
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Визит ученых и религиоведов в «Дивья Локу» 

Участники Третьей Международной научно-практической конференции «Религии России: 

проблемы социального служения и патриотического воспитания», представители различных 

религиозных конфессий, светского общества и академического сообщества посетили Центр 

ведической культуры «Дивья Лока», расположенный в Ветлужском районе Нижегородской области. 

В рамках конференции, которая проходила в Нижнем Новгороде 2-5 октября 2013 года, 

религиоведы из России и других стран мира ознакомились с докладом профессора, доктора 

социологических наук Галины Широкаловой, посвященного поселению российских индуистов 

«Дивья Лока». Ученых особо заинтересовал подобный феномен в связи с выходом репортажа о 

Центре ведической культуры на телеканале «Россия 1», достоверность которого они решили 

проверить лично. 

http://divya-loka.livejournal.com/22416.html


Более двадцати представителей научного сообщества, в числе которых академики, доктора наук и 

профессора, познакомились с жизнью ведического монастыря, посетили храмы и 

поприсутствовали на богослужении, которое ежедневно проходит в «Дивья Локе». 

 

По итогам посещения свое мнение высказал один из ведущих религиоведов России, доктор 

философских наук, член Международной ассоциации религиозной свободы (МАРС), заместитель 

начальника отдела социальной политики Аналитического управления Совета Федерации Сергей 

Иваненко: "Это очень интересный опыт создания индуистской религиозной организации в глубине 

России. И мне также кажется очень полезным то, что здесь монахи и прихожане настроены в 

пользу принципов свободы совести и межконфессиональных контактов. Я думаю, что это должно 

быть по достоинству оценено нашим обществом и органами государственной власти". 

Своими впечатлениями также поделился доктор философских наук, профессор, заместитель 

директора Института философии РАН Игорь Лисеев: 

"Я представляю институт философии РАН, это крупнейший научный центр страны. С огромным 

интересом побывал у вас в монастыре, познакомился с вашим замечательным коллективом, с 

вашими традициями, достижениями, успехами и они впечатляют. Мне пришлось бывать в самых 

разных буддийских центрах, в самых разных дацанах страны, и я должен сказать, что ваш 

монастырь один из лучших, как мне кажется. Я от всей души желаю вам успехов, процветания и 

дальнейшего совершенства в работе над собой. На благо всего светлого, что есть в этом мире". 

Религиоведы отметили, что ролик телеканал «Россия 1» о поселении индуистов «Дивья Лока» не 

имеет ничего общего с действительностью. Они также выразили желание снова посетить эту 

достопримечательность Нижегородской области. 

В конце визита делегаты оставили отзыв в гостевой книге «Дивья Локи»: 

«Мы, участники Третьей Международной практической конференции "Религии России: проблемы 

социального служения и патриотического воспитания", прошедшей 2-5 октября 2013 года в 

Нижнем Новгороде, представители различных религиозных конфессий, представители светского 

общества и академического сообщества, выражаем благодарность центру ведической культуры 

«Дивья Лока» за теплый и душевный прием нашей делегации. Монахи провели для нас широкую 

экскурсию, благодаря которой мы могли познакомиться с жизнью монастыря и практикой 

богослужения в традиции индуизма. Желаем «Дивья Локе» успехов, процветания и терпения в 

сохранении своей культуры и религии». 



 



 

 
 
 
Религиовед и эксперт Роман Лункин посетил "Дивья Локу" 

"Дивья Локу" посетил ведущий российский религиовед Роман Николаевич Лункин. 

Являясь также социологом, кандидатом философских наук, научным сотрудником Института 

Европы РАН, Роман Николаевич, принимал участие в комплексной религиоведческой экспертизе о 

вероучении жителей "Дивья Локи". 

Во время визита эксперта был организован "круглый стол", на котором Роман Николаевич 

поделился своим богатым опытом в изучении малых и "традиционных" религий, осветил 

проблематику отношений новых религиозных движений с органами государственной власти и 

обществом, рассказал о сектофобии и способах её преодоления, ответил на интересующие 

слушателей вопросы. 

Также ученый отметил, что: "Дивья Лока по праву является столицей российского индуизма" и 

"здесь присутствует дух чистоты и гармонии". 

http://divya-loka.livejournal.com/24055.html
http://divyaloka.ru/
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4.Личность номера – Свастидеви, ученица Свами 

Вишнудевананда  Гири, жительница ведического поселения Арья 

Локи. Виртуальное интервью. 

  

Свастидеви - жительница первого ведического поселения Арья Локи, что в Нижегородской 

области Ветлужского района. Арья Лока - духовное поселение, основой мировоззрения 

которого являются основные положения арийско - ведической культуры. Экопоселение 

расположено возле монастырского поселения Дивья Локи.  

 

Вопрос: Свастидеви, расскажите, пожалуйста немного о себе и о вашей семье. Как ваша 

семья познакомилась с учением Санатана Дхармы?  

Ответ: Еще до замужества мне пришлось начать заниматься изучением йоги в виду того, что со 

мной начали происходить необычные вещи, которые мне никто не мог объяснить. Я чувствовала 

энергию людей по фотографии, начали спонтанно исполняться желания, начала раскрываться 

муладхара-чакра, с активизацией кундалини, что меня пугало. Совершенно случайно у знакомого я 

увидела книгу Ильи Беляева – в ней были ответы почти на все вопросы. Тогда я поняла, что нужно 

искать Мастера. Я начала читать буддийские тексты, Ошо, потом случайно прослушала лекцию 

Свами Вишнудевананда Гири, и стало ясно, что более глубокого, ясного изложения учения о 

недвойственности я не встречала.  

Еще в процессе духовного поиска как-то, зайдя в церковь, я попросила Богородицу о том, что если 

мне суждено заключить с кем-то брачный союз, то чтобы этот человек занимался со мной 

духовным развитием и нас связывали чистые духовные отношения. В это же время мой будущий 



муж, будучи вайшнавом, просил духовную жену у Кришны. Познакомившись со мной, он попросил 

объяснить ему Адвайту, и проникся глубоким уважением к Учению. Так мы оказались в Лайя-йоге. 

Вопрос: Можно сказать, что ваша духовная жизнь и будущая семья, живущая по 

духовным ведическим принципам была предопределена изначально, видимо благодаря 

вашим необыкновенным способностям и заслугам? Как-то вы используете свой дар в 

повседневной жизни? 

Ответ: Видимо, да – мы чувствовали постоянную поддержку сверху, пока сами плотно не встали 

на ноги в духовной жизни. Что касается способностей – это все-таки спонтанные вещи, связанные 

с активизацией определенных энергий в организме, они не стабильны. Учитывая, что мне 

пришлось взять под контроль все возникающие желания, то сейчас они уже почти не возникают. 

Но санкальпы – определенное планирование жизненных ситуаций чаще всего срабатывают. 

Вопрос: Вы создали духовную семью, у вас родилась прекрасная дочь, вы жили в крупном 

городе, наверное, была хорошая, интересная работа у вас и у супруга? Почему все-таки 

решили переехать поближе к Дивья Локе и Гуру? 

Ответ: Да, я работала техническим писателем в крупном консорциуме, муж - ведущим инженером 

в НИИ, был награжден орденом Циолковского, номинирован на президентскую стипендию. Но мы 

поняли, что просто не можем больше жить в мире, с которым у нас нет ничего общего - ни за какие 

блага цивилизации. Мы хотим общаться с духовными, чистыми людьми, жить в чистом месте, как 

можно ближе к Гуру и монахам. Жизнь утекает с каждой минутой, я чувствую это очень остро, и 

все мирские радости и достижения не стоят ничего - это медленный яд, от которого умирают так и 

не сознав, для чего пришли в эту жизнь, и, не поняв, что каждую минуту в ней нужно было искать 

ее смысл. Если мы живем не развиваясь, не делая этот мир лучше, светлее - она ничего не стоит. 

Вопрос: Да, согласна с вами - люди чаще всего не осознают для чего они приходят в 

этот мир и не задают себе вопрос: в чем же смысл моей жизни? Но сейчас заметна 

тенденция к появлению различных видов экологических поселений, родовых поместий, 

которые объединяют людей близких по духу, которые не хотят и не могут жить в 

урбанизации. Такие поселения есть в различных регионах России, есть и у нас, в Украине.  

Свастидеви, расскажите, пожалуйста, немного о ведическом поселении Арья Лока? 

 Что означает само название – Арья Лока? (Когда оно было и кем основано? С какими 

целями? Какие люди проживают и как общаются между собой, род занятий, в каких 

мероприятиях участвуют, как обеспечивают себя и свои семьи? как воспитывают 

детей? Какие планы на будущее у поселенцев? какие есть трудности и проблемы?) 

Ответ: Название поселения Арья Лока означает «Чистые земли ». Первые поселенцы появились 

еще 5 лет назад – семья Коробейниковых с малышом приехали жить, купив дом в деревне. Затем 

постепенно начали приезжать и другие, скупая дома в соседних деревнях. Сейчас поселение 

насчитывает от 20 до 25 жителей, проживающих постоянно или наездами – в зависимости от 

жизненных обстоятельств. 

Новая застройка началась год назад, сейчас введено в эксплуатацию 5 новых домов, строятся еще 



2 дома. 

У нас очень теплое, дружественное общение. Мы помогаем друг другу в разных вопросах, 

занимаемся вместе служениями, ходим в гости, советуемся друг с другом. Это настоящая большая 

семья. Мы стараемся помогать Дивья Локе в организации ее мероприятий служением. Миряне 

Арья Локи в целом 

имеют некоторые 

отличия от мирян-

учеников из городов 

– они легко 

переносят сложные 

условия, не 

привязаны к благам 

и развлечением, 

светскому общению, 

они открыты, 

искренни, просты, 

полностью 

доверяют друг другу 

и ради дхармы 

готовы многим 

действительно 

пожертвовать.  

Что касается 

вопроса 

обеспечения – они 

пока решаются 

индивидуально. У 

кого-то есть 

источники 

финансирования, 

кто-то работает на 

фриланс или в 

наших проектах общины.  

За счет производства иван-чая в этом году были новые рабочие места. Один житель активно 

осваивает пчеловодство, и мы планируем расширение пасеки. 

Про воспитание детей пока сказать что-либо сложно, потому как ребенок, посещающий школу, 

пока один. Тем не менее, она отлично влилась в коллектив, и совмещает успехи в учебе с очень 

мягким знакомством с ведической культурой – в нашей семье не принято что-либо навязывать. В 

этом году наша дочь сама попросила дать ей духовное имя, написав трактат, и начитав мантру 108 

раз, сидя в падмасане. Для меня это хороший показатель ее правильного развития. 

Планы на будущее – строительство, развитие бизнеса, ландшафтный дизайн с элементами 

архитектуры и скульптуры нашей традиции. Препятствие одно – нежелание районной 



администрации содействовать в вопросах развития поселения. Думаю, что мы выйдем на 

конструктивный диалог, в котором найдем грани взаимовыгодного сотрудничества и покажем 

очевидную пользу району от нашего соседства. 

Вопрос: Когда ребенок понимает вас как родителей – учителей, наставников и 

принимает образ жизни вашей семьи, такой нестандартный, очень отличающийся от 

образа жизни в семьях одноклассников - это очень радует вас, конечно, и 

свидетельствует, как вы и говорили о том, что развивается ваша дочь  правильно с 

точки зрения ведической философии и культуры. И то ,что девочка  попросила себе 

духовное имя – это показатель некоторой  зрелости, я бы так сказала.  А есть ли планы 

у нее на будущее? Есть ли какие-то предпочтения и предрасположенности, планируете 

ли давать дочери светское образование? 

Ответ: Я бы не сказала, что она очень рада такому образу жизни. Она привыкла и перестроилась, 

но с удовольствием она бы вернулась к Макдоналдсам и Аквапаркам. Это естественно для 

ребенка. Но здесь она спокойная, расслабленная и веселая, а город делал из нее капризного и 

избалованного ребенка, требующего новых вещей и развлечений. Тем не менее, у нее есть 

мудрость и понимание иллюзорности мира, поэтому ее духовное имя означает "Всепроникающий 

ум". Я надеюсь, что в этой обстановке она сможет раскрыть духовные качества, потому что в 

городе у нее шансов мало. Мы планируем предоставить ей все возможности для личной 

самореализации. Она будет обучаться в институте и жить в городе, если захочет, сейчас она 

дополнительно занимается в художественной школе. Дальнейший выбор сделает в зрелом 

состоянии. Самое ценное, что могут дать родители - это безусловная любовь и поддержка. 

 

 

Вопрос: Свастидеви, читатели «Экологии мышления» интересуются некоторыми 



подробностями, в частности укладом и бытом ведической семьи. В связи с этим, могли 

бы вы вкратце рассказать об одном дне из жизни вашей семьи? 

Вот вопросы читательницы Елены, мамы троих детей: 

 Помимо служения и практик, может быть какие-то еще совместные проекты с 

поселенцами? Какие-нибудь поэтические вечера или может кулинарные? 

Ответ: Помимо служения и практик конечно могут быть и другие совместные события. И 

кулинарные вечера, и вечера рукоделия, и совместные мастерские по дереву, и творческие. Вот 

сейчас нас пригласили соседи прийти к ним лепить вареники :) 

Вопрос: Придерживаетесь  ли вы  в воспитании ребенка и в своей жизни режима дня? Т.е. 

живете ли вы по какому-то четкому распорядку дня, или все происходит свободно, 

захотел - поел, устал – лег спать?  

Ответ: В воспитании ребенка жестко режима дня не придерживаемся, просто потому что наш 

ребенок с детства очень независим и на нее нелегко в этом повлиять. Я, как мама, стараюсь 

доверять ей в ее ощущениях, и не заставляю есть или спать, если она не хочет. Отношусь мягко и 

свободно ко многим вещам. Папа наоборот проявляет строгость, и у него существует множество 

правил: компьютер по часам и только после уроков, никаких игр, если кровать не застелена, а зубы 

не почищены и т.д. Так что мы друг друга компенсируем. 

 

Вопрос: Если вдруг кто-то из поселенцев или членов семьи заболел, как лечитесь? 

Признаете ли гомеопатические препараты? 

Ответ: Честно говоря, у нас никто особо не болеет. С тех пор, как мы начали заниматься йогой, 

за последние три года никто не заболел гриппом, бывает, что ребенок приносит домой вирусы из 

школы, и у кого-то может подняться температура на 1-2 дня, но это раз в год. В этих случаях мы 

пьем гомеопатический антигриппин (проверенное средство), побольше  морса и фруктов. Люди не 

болеют не потому, что здоровый организм или иммунитет хороший, а потому что целостная аура и 

свободно циркулирует энергия, она не позволяет внедряться штаммам. Ведь вирусы - это 

тонкоинформационные сгустки энергии негативного характера. Поэтому святые могли находиться 

в очагах чумы, холеры и не заболевать. 

Вопрос: Есть ли какие-то обязательные ежедневные закаливающие процедуры? 

Ответ: Закаливающих процедур нет просто по той причине, что сама жизнь в тайге 

подразумевает часто пребывание в сложных климатических условиях, что само по себе уже 

закаливает. Хотя, многие поселенцы любят покупаться зимой :).  Согласно  Аюрведе, такие вещи 

должны соответствовать конституции, например, моя конституция - ватта (ветер), это значит что 

закаливание и пост мне противопоказаны, потому что будут давать негативный эффект из-за 

быстрого расхода энергии. Большая ошибка родителей, не знающих азов Аюрведы, обливать 

ребенка-ватту холодной водой, и удивляться, "почему он не вылезает из пневмоний - я же его 

закаливаю… 

Вопрос: Что обычно готовите  и кушаете, есть ли какие-то особые предпочтение в 

еде?  

Предпочтений в еде нет, мы не едим мяса, рыбы, яйца - только в составе чего-то. Питание 

разнообразное, я готовлю соевое мясо, спаржу соевую, весной- настоящую, адыгейский сыр - это 



все источники белка. Мы любим фрукты и орехи. Еще я люблю печь, и несколько раз в неделю 

пеку - пиццы, пирожки, сладкое... 

  

Вопрос: Приезжают ли к вам в гости одноклассники дочери и как вообще складываются у 

девочки отношения в классе? Приглашают ли в гости ее? 

Дочка очень веселая и общительная, в школе ее любят. У нее есть подружки в классе, изредка мы 

заезжаем к ним по делам (помочь компьютер установить, например), но из-за расстояний между 

деревнями в гости они друг к другу не ходят почти, потому что потом нужно ребенка отвезти 

домой.  

В целом распорядок дня такой у нас: в 8.00 - ребенка - в школу, мы занимаемся йогой. Завтрак, 

дела по дому или работа, 14.00 - ребенка из школы обычной везем в художественную. 18.00 - 

ужин, уроки, если остается время - можем поиграть с ней или посмотреть детский фильм. 21.00 - у 

нас богослужение и медитация, у нее - компьютер и интернет. К 12 ночи все укладываются спать. 

Иногда к нам заходят в гости соседи, и тогда получается очень веселый вечер - мы долго пьем чай 

и обсуждаем все подряд, а летом ездим все вместе на пляж... Вот такая свободная и счастливая 

жизнь. Потому что счастье - это когда ты можешь заниматься тем и жить так, как тебе 

действительно хочется. 

 

Вопрос: Свастидеви, когда-то вы писали в своем блоге, что если ты – ведический арий и 

ты  решил жить семейной жизнью, будь готов воспитать как минимум троих детей. 

Какие планы на счет детей у поселенцев? Ведь рождение и жизнь в таком чистом 

пространстве, воспитание примерами мудрых , честным и правильным образом жизни 

родителей-несомненное благо для ребенка, и радость для родителей?  

Ответ: Это была санкальпа Гуру - для того, чтобы чистые души могли воплощаться, нужны 

духовные семьи. Рождение духовных детей помогло бы в постепенном формировании более 

духовного общества. Большинство жителей поселения сосредоточено все же на достижении 

серьезных результатов в практике, поэтому не торопятся с этим вопросом. Особенно, учитывая, 

что все еще сами недостаточно обустроились. 

Вопрос: А приехать к вам в поселение на постоянное место жительства могут все 

желающие или есть ограничения? Допустим какая-нибудь обычная семья, которая хочет 

заниматься своим саморазвитием и жить в экологически чистом пространстве 

захочет купить или построить жилье  именно на территории Арья Локи? 

Ответ: На территории Арья Локи можно проживать только тем, кто является членом нашей 

общины Санатана Дхармы (традиции Лайя-йоги). Это связано с тем, что жители Арья Локи 

участвуют во многих коллективных практиках, проектах, мероприятиях,  организуемых согласно их 

традиции и эта традиция может быть не близка другим духовным практикующим. Для таких семей 

благоприятно жить на соседней территории, организовывая свою  садхану, стиль жизни так, как 

это комфортно именно им. А вместе мы можем участвовать в праздниках и совместных 

мероприятиях, бизнес-идеях, делиться опытом. 

 



Вопрос: т.е. вся территория Арья Локи- все пять Лок, пять поселений: Пушпатака, 

Сома, Чиктракута, Ананда и Раджа выкуплены поселенцами и являются частной 

собственностью? 

Ответ: Раджа Лока является полностью территорией общины, в Ананда Локе - выкуплены 

участки под дома, в остальных поселках - единично выкуплены частные дома. 

Вопрос: Свастидеви, а в чем заключается, по вашему мнению, причина нежелания 

местных властей в лице районной администрации поддерживать и развивать 

поселение? Ведь русские деревни на грани вымирания, а поселенцы, наоборот, 

возрождают ведическую культуру и традиции, основываясь на духовные принципы  

жизни? 

Ответ: На наш взгляд причина в настороженном отношении ко всему новому, особенно 

религиозной традиции. Хотя за 12 лет существования Дивья Локи с ее жителями не возникало 

никаких проблем - ни одного правонарушения не было зафиксировано. Парадокс,  но Дивья Локу 

посетило уже очень большое количество людей с разных городов и стран - журналисты, ученые, 

видные деятели, и только местные власти ни разу не приехали на разговор "по душам", узнать, 

чем живет целая деревня, какие у нее планы... они знают о нас, наверное, меньше всех, потому и 

возникают такие фантазии, как "Город счастья" на 5000 коттеджей. 

 

Вопрос: Значит, все-таки надежда на конструктивный диалог есть? Ведь монастырь и 

ученики-миряне вместе с монахами часто участвуют в различных 

межконфессиональных круглых столах здесь, в России и за рубежом, объединяя людей 

различных вероисповеданий одной главной и очень важной идеей «единства в 

многообразии». Может быть, стоит пригласить на один из таких столов и 

представителей местных властей? 

 

Ответ: Конечно, есть. К этому все идет, если бы не волна провокационных статей про Дивья 

Локу, не было бы, наверное, сказано столько хорошего и правдивого в ее защиту и поддержку. 

Теперь мы известны на всю страну, и сейчас нужно немного времени, чтобы структуры власти 

выработали новую политику отношений с нами, уже зная о нас так много. И я уверена, что та 

работа по межконфессиональному диалогу, которая ведется весь этот год, в этих новых 

отношениях будет оценена по достоинству. Мы же, как поселенцы, постараемся представить наши 

планы по развитию в такой форме, чтобы они удовлетворили местные власти и соответствовали 

бы текущим задачам развития района. 

 

Вопрос: Свастидеви, какой вы представляете Арья Локу спустя 15-20 лет? 

Ответ: Это поселение людей с высокой этикой и культурой, собственным жизнеобеспечением, 

красивым ландшафтом. Так как у нас много учеников в разных городах, такие поселения могут 

быть созданы в разных странах.  

 

Вопрос: Что бы хотели пожелать читателям "Экологии сознания"? 



 

Никогда не терять веру в мечту, во что-то более  высшее, более главное. Не смотреть на других, 

верить себе, не бояться ничего потерять, изменив жизнь. Она сама даст все, что действительно 

нужно, если следовать сердцу. 

 

Свастидеви, хочу поблагодарить вас за интересную беседу и пожелать вам и вашей 

семье , а также всем поселенцам прекрасной Арья Локи дальнейшего процветания и 

развития, исполнения всех санкальп и реализации всех планов и проектов.  

5. Наука. 

НАУКА О МОЛИТВЕ И СКВЕРНОСЛОВИИ 

Всем известно, что физическое тело – это клеточный человек. Каждый вид ткани, составляющий 
человеческое тело от костного мозга до костей, жил, мускулов, жира, крови и нервных тканей, 
образован миллиардами микроскопических клеток. Каждая клетка является микроскопическим 
существом, проживающим свой жизненный цикл от рождения до смерти и обладающим 
сознанием, разумом и памятью, а также определенной жизненной задачей. Сама по себе клетка 
является центром Питания и Функции. Здоровье и Болезнь – термины, относящиеся не ко всему 
телу в целом, а к клеткам, из которых тело состоит. 
      Коллективное сознание клеток – это сознание физического человека, дающее физическому 
телу возможность исполнять различные функции. 

Ведущая: Другими словами, мы можем сказать, что физическое тело в целом является для 
каждой клетки тем же, чем Бог является для человека. 

Ответ: Да, конечно. В физическом теле каждая клетка живет, двигается и обладает своим бытием. 
Во вселенском Человеко-Боге живем мы, двигаемся и обладаем нашим Бытием. Полное 
отождествление сознания с Более Великим Бытием возможно, когда происходит полная гармония 
любого элемента с внутренним светом, с жизнью всех элементов. Тогда один становится Всем. 
      Физическое Тело – это также аналог Духовного Тела. Чтобы познать физическое тело, мы 
должны знать природу клеток. Единство, Сотрудничество и Братство зависят от собирающихся 
вместе мельчайших элементов, подобно тому, как Небесный или Земной прогресс становится 
возможным в результате объединения людей в совершенное планетарное общество, а планет – в 
Солнечную систему. 

Ведущая: Насколько я понимаю, маленьких вещей в Космосе не существует? 

Ответ: Вы не ошиблись. Исследования основателя новой науки – волновой генетики – Петра 
Гаряева имеют гриф «Совершенно секретно». Группа ученых под его руководством создала 
генератор, преобразующий слова в энерго-волны, которые способны изменять генетику человека. 
      Российский ученый Петр Гаряев считает, что его открытие можно понимать как научное 
подтверждение того, что слово действительно может «стать плотью». Какая же связь между 
словами, то есть звуками, и генетическим аппаратом, состоящим из химических веществ, которые 
выстраиваются в определенной последовательности? Генетики давно уже определили, что три 
буквы генетического кода, ранее считавшиеся основой всех наследственных программ, на самом 
деле отвечают лишь за синтез белков в клетке. 

Ведущая: Чтобы из этих кирпичиков жизни (генов, хромосом, клеток) построить полноценный 
живой организм, нужны куда более сложные программы, в которых содержится основная часть 
наследственной информации. 

Ответ: Совершенно верно. Ученым удалось доказать, что эти программы таятся в так называемой 
«мусорной» части ДНК. Зашифрованы они в энергетических полях, которые образуются вокруг 
хромосом. В генах содержится в свернутом виде информация обо всем организме – его прошлом, 
настоящем и будущем, но только о физическом организме.  
      Физический человек имеет миллионы мускульных и костных клеток, которые помогают ему 



перемещаться в пространстве. У него есть также миллионы клеток другого вида, которые 
помогают переваривать пищу; и тех, которые способствуют циркуляции жидкостей в теле; клеток, 
помогающих приему и передаче нервных сил, воспроизведению рода, мыслительному процессу.  
      Молекулы ДНК в клетке способны «обмениваться» информацией с помощью энерго-волн. 
Наша речь – это тоже энерго-волны. Так вот: по своему строению человеческая речь и 
генетические структуры клеток очень похожи. Таким образом, подтверждаются тысячелетние 
наблюдения о том, что слова – вовсе не пустые звуки. Мысли и слова постоянно вторгаются в наш 
генетический аппарат, оказывая огромное влияние на наследственную программу жизни человека 
и его потомства, а также на программу его будущих воплощений.  
      Стало быть, словами нельзя разбрасываться... 

Ведущая: Посмотришь – приличный, интеллигентный на вид парень, одет хорошо, все вроде бы 
при нем, а начнет говорить... Такими словечками пересыпает речь, что уши вянут. 

Ответ: Говоря об эпидемии грязной ругани, или, как ее называли наши предки, «злой лае 
матерной», приходится признать, что если недавно эта самая «лая» была характерна только для 
малообразованных слоев общества, нынче можно услышать, как те же слова произносят и 
академик, и герой, и мореплаватель, и плотник... 
      Общий дефицит культуры касается манеры общения друг с другом людей разных социальных 
слоев и – увы! – литературы, телевидения, искусства. В последнее время со сцены и с экрана 
порой доносятся слова, которым совсем не подобает звучать в общественных местах. В какой-то 
мере это даже объяснимо. Коль скоро в обществе сквернословие процветает, то и искусству 
некуда деваться. Искусство отражает жизнь! Даже некоторые известные мастера слова не могут в 
своих произведениях обойтись без мата! 

Ведущая: За непристойные выражения в свое время протыкали языки раскаленным шомполом, 
сажали в тюрьму, выставляли у позорного столба, а в более просвещенные времена штрафовали, 
срамили, заставляли публично полоскать рот мыльной водой... и все напрасно. 

Ответ: Нельзя бороться со сквернословием, не поняв, отчего люди сквернословят и что же такое 
само «сквернословие». Сейчас матом стали называть любую грязную ругань. 
      Откуда пошла такая изощренно гнусная ругань и почему разные варианты этой ругани 
известны во многих странах? Можно привести примеры из некоторых европейских или азиатских 
языков, по сравнению с которыми русский мат покажется жалким и беспомощным. И есть страны, 
где за гораздо менее оскорбительный выпад в адрес матери люди хватаются за оружие, так что 
ругатели там десять раз подумают, прежде чем сказать что-нибудь «этакое». Но вряд ли стоит 
сомневаться, что происхождение мата в целом одно и то же. Во всяком случае, стратегия общая. 
Человек всегда преследует одну и ту же цель: показать, что он выше того, кого ругает, что он 
может сделать со своим противником все, что угодно, унизить его самым позорным способом. «Я 
сильнее! Я тебя не боюсь! Ты достоин презрения!» – вот такой примерно смысл имеет мат на 
любом языке. 
      Человек употребляет грязную ругань именно потому, что хорошо знает: это – грязный способ. 
Ему легче оттого, что он сознательно нарушил хорошо осознаваемый общественный запрет. 
Самому последнему матерщиннику подсознательно ясно, какой это священный мир – мир 
интимных отношений, именно потому он его и оскорбляет. 

Ведущая: ...А может, действительно, похабная ругань помогает двуногому колдуну «отводить 
свою душу»? 

Ответ: Нет, не помогает! Прежде всего потому, что, выругавшись, человек получает лишь 
удовлетворение по-малому счету, мол, выругался... и полегчало. Как смертная личность, он 
оказывается в тактическом выигрыше. Но по большому счету проигрывает. Связывая в своей речи, 
в своем сознании мир святых интимных отношений и сатанинского цинизма, человек строит себе 
агрессивную анти-космическую модель поведения. Он получает грубое чувственное 
удовлетворение и одновременно учится ненависти, презрению, насилию. Он выиграл в малом – 
вроде бы облегчил душу, но проиграл в большом, т.е. свою душу продал дьяволу... 
      Матерщиннику хорошо бы понять, что мат с любой стороны ему не выгоден. Мат отлично 
высвечивает все недостатки личности матерщинника, поворачивает ругателя к обществу с самой 
невыгодной стороны. Порой даже раскрывает кое-какие интимные подробности его жизни. То, на 
что надеется сквернослов – получить облегчение,– тоже маловероятно, а если и получает, то на 
такой короткий срок, так стоит ли душу марать? 



Ведущая: Общество наше, похоже, привыкло, притерпелось к грязной брани. Статья в законе 
против ругани есть, а вот людей, готовых эту статью применить, нет или очень мало. 

Ответ: Надо чтобы милиционер чувствовал себя вправе задержать матерщинника, доставить его 
в отделение и оштрафовать, но, ведь, нужно, как минимум, чтобы милиционер сам был без греха... 
      Разумеется, надо и штрафовать сквернословов, и внушения им делать, создавать вокруг них 
атмосферу нетерпимости. И все-таки, думается, призвать сквернослова к порядку удастся только 
тогда, когда он сам почувствует, что мат позорит его куда больше, чем окружающих. 

Ведущая: Словами очень опасно разбрасываться, говорят ученые... Выходит, не зря наши предки 
так боялись проклятия, особенно группового. 

Ответ: Да. По словам российского ученого Петра Гаряева, эффект проклятия – сродни мине, 
разорвавшейся внутри организма. Проклятия, матерщина вызывают в организме мутагенный 
эффект чудовищной силы. Искажаются и рвутся хромосомы, гены меняются местами. В 
результате этого хаоса ДНК начинают вырабатывать противоестественные программы, которые 
отзываются в человеке и его потомстве программой самоликвидации. Отсюда – болезни, 
безумства, самоубийства, жизненные неудачи, которые преследуют человеческий род из 
поколения в поколение. 
      Энергетические «уши» ДНК способны воспринимать энергию страстей, желаний и мыслей, 
поскольку все это – тоже энерго-волновые процессы. Исследователям удалось доказать, что 
молекулы наследственности воспринимают, кроме акустической, энергетической, еще и световую 
информацию. 
      Когда человек просто читает текст «про себя» или размышляет, продукты его мышления 
доходят до клеточных ядер по энергетическим каналам. 

Ведущая: Скажите, а как действует молитва и добрые пожелания другим людям? 

Ответ: Поскольку ДНК небезразлична к ЛЮБОЙ получаемой информации, то на нее воздействует 
и молитва, и слова любви, причем самым благотворным образом. Молитва - это исцеляющая 
программа, которая способствует приведению организма человека к гармонии, то есть к телесному 
и душевному здоровью. По молитвам святых исцелялись безнадежно больные, а благословения 
праведников за добрые дела распространялись на многие поколения. Если, конечно, потомки 
"берегли" свою ДНК, не отягощая ее злыми мыслями, скверными желаниями и плохими 
поступками. 
      В трудах Великих Святых сказано, что проклятия и матерщина – это молитва Сатане, молитва 
разрушителю планеты и врагу земного человечества!..  
      Да. Очень многое в нашей судьбе зависит от нас. Если ты хороший человек, то расположение и 
благодарность окружающих будут «лечить» твой генетический аппарат, а если ты колдун, эгоист и 
паразит, то твой генетический аппарат будет неминуемо разрушаться.... 

Ведущая: Почти у каждого человека есть враги и завистники. Нередко они обращаются к 
расплодившимся сейчас магам и колдунам. Что делать? 

Ответ: Эти недоброжелатели не понимают, какую опасную область тонких энергий они 
затрагивают. Ведь они наносят вред не только «врагу», но и поражают астральным вирусом порчи 
собственный генетический код, который «аукнется» на их будущих воплощениях и на их потомках. 
А вообще-то проклятие действует только на людей с низкой энергетической организацией. 
Человек с высокой духовностью и развитым интеллектом не будет реагировать на проклятие как 
на программу. Его мощная светлая аура сама отбросит злобные выпады колдуну. А это и есть 
перекрытие негативной программы по формуле Христа: «Мне жаль ненавидящего меня. Он 
передо мной, как на ладони, ясен и понятен. И я его прощаю...» Если человек умеет искренне 
прощать, то он становится абсолютно неуязвимым для злобных астральных энерго-ударов. 
      Интересные результаты получила группа П.Гаряева при изучении «освященной» воды. 
Оказывается молекула воды после коллективного «освящения» способна образовывать 
генетические структуры. Сама по себе! Из этих кирпичиков – молекул воды, соединенных 
определенным образом, – можно построить ДНК, вирусы и даже полную водную копию человека! 

Ведущая: То есть, вода может передавать структуру молекул, распространять информацию. А раз 
так, то человеческие мысли, желания и речь могут отпечатываться на структуре жидкого кристалла 
воды. 



Ответ: Именно так. В процессе коллективного наслоения Светлой Психической энергии, вода 
образует всевозможные ДНК-подобные структуры, но в строгом соответствии с качеством и силой 
психической энергии участников! К сожалению, правда, людей с высокой психической энергией – 
редчайшие единицы... Выпивая эту «освященную» Высокой Любовью воду, мы программируем 
себя, ведь, мы на 70% состоим из воды. Причем пить такую воду положено натощак... 

Ведущая: Вы говорили, что с помощью изобретенного учеными генератора, который переводит 
слова в электромагнитные колебания, исследователи проверяли силу слова на растениях: 
«хвалили» их и «ругали». 

Ответ: Они были потрясены, когда получили мутагенный эффект чудовищной силы. Многие из 
«проклятых» растений погибли, а выжившие стали генетическими уродцами, их ДНК начали 
вырабатывать программы самоликвидации. С другой стороны, мертвые чернобыльские семена, 
собранные в 1987 году, после введения в аппарат реконструирующей «благословляющей» 
программы ожили и стали прорастать. Открылись и другие великие возможности. 
      Есть также реальный шанс затормозить процессы старения, ведь молекулы ДНК обладают 
способностью запоминать прошедшие события и возвращаться к ним. Так что теоретически можно 
увеличить срок жизни человека, введя ему программу возврата. И вот интересный случай!  
      Житель города английского города Свонси Джон Эванс торжественно отметил свое 112-летие. 
Год его рождения – 1877. На вопрос журналистов, что, по его мнению, позволило ему достичь 
столь преклонного возраста, Эванс ответил: «Никогда не надо ругаться и сквернословить, потому 
как это разрушает нервную систему человека». По словам долгожителя, это позволяет ему 
поддерживать хорошее самочувствие. «У него всегда был живой ум. Он любит жизнь. Этим, 
наверное, и объясняется, что он дожил до таких преклонных лет», – сказал 78-летний сын 
долгожителя Амвел Эванс. 
      И вот на этой жизнеутверждающей ноте закончим сегодня нашу беседу. 

Источник: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

6. Ведическая цивилизация вчера, сегодня, завтра : 

В.Р. Тушкин родился в 1960 г. в г. Владивостоке. С детства интересовался йогой и 

философией Востока. С 1978 по 1983 обучался в ДВГУ на Восточном факультете по 

специальности филолог-востоковед, переводчик японского языка. 

В 1979 впервые познакомился с древним ведическим знанием. После окончания университета с 

1983 по 1989 год работал в «Дальневосточном Морском Пароходстве» в качестве переводчика 

и администратора на пассажирских судах. После посещения Индии в 1984 г. серьезно занялся 

переводами и изучением древней ведической литературы. В 1999 «Институт Высшего 

Вайшнавского Образования» в Майапуре (Индия) присвоил ему ученую степень Бхакти-шастри 

(магистр философии). 

В.Р. Тушкин является председателем Центра ведической культуры во Владивостоке, 

осуществляет взаимодействие данного Центра с аналогичными организациями России и мира. 

Является автором более 100 статей и автором методического семинара "7 шагов к успеху". 

 

На вопросы отвечает Василий Тушкин.  

- Я считаю, что Бога нет! Разве кто-нибудь его видел?  

- Чтобы говорить о таких тонких вещах, нужно иметь соответствующую квалификацию. Атомов и 
электронов тоже никто никогда не видел, но ученые выводят их существование на основе своих 
методов, в которые посвящены только специалисты. Более того, мы много чего не видим. Мы не 
видим времени, радиации, многих тонких энергий. Но мы видим последствия действия времени, 
радиации, магнетизма и т.д. Чтобы прийти к пониманию Бога, как истока и причины всего, нужно 
внимательно наблюдать за природой. Так от следствия мы сможем прийти к причине. Раньше 
ученые думали, что в мире есть только инертная материя и энергии, движущие материей. Но когда 
они изобрели электронный микроскоп и заглянули внутрь живой клетки, они увидели там 
различные молекулы и в том числе молекулы ДНК, которые несут в себе информацию о живом 
организме. Цепочки молекулы ДНК подобны грамотно написанным предложениям. Итак, они 
обнаружили, что кроме материи и энергий в природе еще есть упорядоченная информация в 



молекулах ДНК, что можно сравнить с программным обеспечением для компьютера тела. Теперь 
осталось сделать последний шаг: принять разумный источник информации, т.к. программы сами 
по себе не пишутся. Их создают очень разумные люди. Если мы внимательно посмотрим на 
природу, то мы увидим, что в ней все очень разумно, красиво и упорядоченно. Никакого хаоса не 
наблюдается. Все очень четко и взаимозависимо. Сделать вещи взаимозависимыми может только 
тот, кто сам ни от чего не зависит. А это и есть Бог.  

- Если бы Бог существовал, разве он допустил бы страдания невинных людей и детей?  

- Бог создает ситуацию идеальной, а портят ее уже сами люди, игнорируя законы гармонии, 
данные нам Богом. Проблема не в Боге, а в том, что мы злоупотребили Его самым ценным даром - 
свободой воли. Правительство создает законы, чтобы всем было хорошо. Преступники их 
нарушают и устраивают беспокойства для других. По вашей логике получается, что правительства 
нет. Оно есть, но у людей есть свобода следовать или не следовать законам. Не стоит 
ответственность преступников перекладывать на правительство.  

Что касается страданий невинных людей и детей, то это очередная иллюзия, вызванная нашим 
ограниченным видением. Если я вижу человека в наручниках, то хотя я и не видел, что он 
натворил, очевидно, что он не невинен и прокурор может нам зачитать пункты обвинения по этому 
человеку. Подобно этому, есть вселенский прокурор, который знает всю нашу подноготную, то 
есть, все, что мы совершили в прошлых жизнях и на этом основании он присуждает нам те или 
иные наказания. Те, кто сейчас выглядят детьми, несколько лет назад были вполне взрослыми 
людьми в других телах. Закон кармы или закон причинно-следственной связи очень сложен для 
понимания именно потому, что он учитывает наши действия не только в этой жизни. Не всегда 
реакция наступает сразу и это создает ощущение нелогичности, но это логика более высокого 
порядка. Любой человек совершает разные поступки, как хорошие, так и плохие. Поэтому реакции 
тоже бывают смешанные или идут одна за другой. Кто и когда именно получит реакции за свои 
хорошие и плохие действия, решаем не мы со своим упрощенным видением мира. Человек 
создает новую карму на фоне инерции старой кармы и так эти вещи накладываются друг на друга, 
создавая сложную причинно-следственную цепочку. Поэтому бывает так, что человек совершил 
действие в одной жизни, а награду или наказание за него получает в следующей. Не зная этого, 
люди говорят, что кому-то просто повезло или не повезло. Но разумный человек, даже если он 
точно не знает причин того или иного страдания или радости, понимает этот закон в принципе на 
основе простой формулы "что посеешь, то и пожнешь". Или если прочитать его с конца: "если я 
это пожинаю, значит, я это и посеял". Невозможно пожинать то, чего не сеял. Это вам легко 
объяснит любой огородник. Поэтому Бог создал закон причины и следствия, чтобы мы могли 
уловить связь событий и сделать выводы. А так же Он дал нам свободную волю, чтобы мы сами 
решали, принимать ли нам законы Бога или игнорировать. Но сваливать на Бога свою вину 
безответственно.  

- Можно согласиться, что Бог когда-то создал этот мир. Но даже если Бог и 
существует, ему глубоко безразлична судьба нашей планеты, иначе он бы не допустил 
войн и разрушений.  

- Отчасти ответ на этот вопрос содержится в моем предыдущем ответе. Ему не безразлична 
судьба нашей планеты. Именно поэтому Он периодически приходит сюда, дает нам духовное 
знание и духовный процесс, при помощи которых мы можем избавиться от проблем. Похоже, что 
судьба этого мира безразлична людям, а не Богу, раз мы игнорируем Его дар. Войны и 
разрушения - это плоды нашего воинствующего невежества. При чем тут Бог? Он говорит "люби 
ближнего своего", "ни убий" и т.д. Но это мы убиваем и не любим ближнего. В чем же Его вина? 
Или вы считаете, что нам все должно сходить с рук? Тогда мы вообще не сделаем никаких 
выводов. Боль и страдания - это естественная сигнализация, которая срабатывает, когда мы 
нарушаем какие-то законы.  

- Даже если допустить что Бог есть, это скорее какой-то вселенский разум. Бог не 
может быть похож на нас.  

- Вселенский разум - это один из аспектов Бога, но не единственный. Бог так же является 
личностью, но проблема в том, что у нас есть только материальные представления о личности. 
Эти материальные представления о личности, естественно, ограничивают Бога, и потому нам 
кажется, что Он не может быть личностью. Мы думаем, что форма ограничивает Бога. А 
отсутствие формы разве не ограничивает Его? Поэтому дело не в форме, а в наших 
представлениях о форме. Согласно Ведам, у Бога есть три основных аспекта: Брахман - 
всепроникающий свет или энергия; Параматма - вселенский разум; Бхагаван - личностный аспект 
Бога. Этот последний аспект Бога самый сложный для нашего понимания именно потому, что мы 
склонны проецировать на Него свои ограниченные представления о форме. Очевидно, что Его 



форма не материальна. По Ведам она состоит из вечности, абсолютного знания и блаженства, а 
не из плоти и крови. Он является идеальным архетипом всех личностей. Не Он похож на нас, а мы 
похожи на Него. Но мы похожи на Него сейчас лишь внешне, т.к. внутренне мы отошли от Бога и 
потому внутри у нас сейчас потроха, а не вечность, знание и блаженство. Когда мы разовьемся как 
души, тогда эти три божественных начала окрепнут в нас, и мы вернемся к Богу в своих 
богоподобных телах, наполненных вечностью, абсолютным знанием и блаженством. Поэтому 
нужно понять, что есть вечные идеальные формы, а есть формы временные и несовершенные. 

 - Почему вы говорите, что Кришна - Бог! Как Бог может быть простым пастухом!  

- Пастух - это Его хобби! (Улыбается) А почему нет? Кто может диктовать Богу, чем Ему 
заниматься? Просто в наших представлениях пастух - это что-то несерьезное. Мы бы 
посоветовали Богу занять роль главного компьютерщика. Не волнуйтесь, Он эту роль уже 
занимает, т.к. весь мир и мы с вами работаем на Его программном обеспечении. Бог не ограничен 
одной ролью. Он один, но Он не однозначен. Он очень разносторонне развитый и образованный 
пастух (Улыбается)  

- Мы умираем со смертью нашего тела - это очевидно! Никто из мертвых еще не 
воскрес. О какой реинкарнации вы говорите!  

- Вы плохо знакомы с реальностью. Есть множество случаев, когда души умерших людей вступают 
в контакты с живыми людьми. Некоторые из этих случаев задокументированы учеными. Другое 
дело, что это не имеет широкой огласки, т.к. не соответствует современной научной парадигме. 
Рекомендую вам почитать книгу Майкла Кремо "Деволюция человека", где он приводит описание 
таких ситуаций. Кроме того, реинкарнация не означает возвращения в то же тело и потому она не 
связана с воскрешением, как вы пишете. Реинкарнация - это переход в новое тело. Чтобы понять 
внешнюю реинкарнацию (переход в другое тело), сначала нужно понять, внутреннюю 
реинкарнацию. Она происходит реально с каждым из нас каждую секунду. Медики утверждают, что 
все клетки нашего тела полностью заменяются каждые семь лет. Это означает, что каждые семь 
лет мы оказываемся реально в другом теле (раз все элементы там поменялись благодаря 
процессу обмена веществ). Но, несмотря на все изменения тела, внутренне мы чувствуем, что 
остаемся прежней личностью, потому что само сознание, исходящие из души, обладает свойством 
постоянства в отличие от тела. Реально физическое тело подобно медленному потоку химических 
элементов, облегающих душу. Но поскольку этот поток очень медленный, мы не замечаем его и 
думаем, что тело неизменно. Но если посмотреть на реку или пламя свечи, нам тоже покажется, 
что это прежняя река и прежнее пламя. В реальности же, река это постоянный поток новой воды, а 
пламя постоянно обновляется из-за нового топлива. Итак, процесс внутренней реинкарнации в 
процессе одной жизни (от тела ребенка до тела старика), завершается процессом внешней 
реинкарнации. Внешнюю реинкарнацию трудно проверить эмпирически (как и многие научные 
концепции, кстати), но она является проявлением закона сохранения энергии на моральном и 
духовном уровне. После выхода из одного тела мы получаем другое, которое соответствует 
нашим желаниям и заслугам. В Америке вопросом изучения реинкарнации уже четверть века 
занимается известный психиатр Иэн Стивенсон, у которого имеются сотни научно проверенных и 
подтвержденных случаев реинкарнации. Иногда Реинкарнация происходит прямо у нас на глазах. 
Например, как вы назовете процесс превращения гусеницы в бабочку? 

 - Мировая наука существует давно, но она так и не доказала, что Бог есть! Значит - его 
нет! А вашему движению всего 40 с небольшим лет. А каком Боге, о каком Кришне вы 
говорите! Это сектанство! 

 - Современная наука существует всего каких-то 200-300 лет и за этот короткий срок она изгадила 
своими "достижениями" почти всю землю до такой степени, что здесь скоро будет практически 
невозможно жить. Доказательствами бытия Бога она в принципе не занимается, т.к. у нее совсем 
другая задача. Хотя справедливости ради надо заметить, что есть уже достаточно большая группа 
ученых, основавших ассоциацию ID (Intelligent Design - Разумное творение). Эта группа как раз 
очень научно доказывает, что жизнь на земле не могла зародиться случайно и тем более она не 
могла эволюционировать без руководства разумного дизайнера. Этой теме они посвятили научно-
популярный фильм "Тайны происхождения жизни". То есть, фактически наука уже доказала Бога, 
но есть еще и официальная наука, которая игнорирует эти вещи, т.к. это нарушает их планы по 
покорению мира. Поэтому это уже не наука, а политика. Ученые принципиально не желают 
принимать высшее существо, т.к. их план состоит в том, чтобы самим стать этим высшим 
существом и управлять миром. Но на практике мы видим, что чем больше люди пытаются 
контролировать природу, тем больше они попадают в зависимость от нее. Вот такой парадокс. 
Естественное положение души - быть слугой, а не господином. Но упрямство и гордость 
современного человека не позволяют этого принять. И в итоге получается, что человек идет 
против своей природы и так разрушает все вокруг, рубит сук, на котором сидит. Вот такая у нас 



"научная" парадигма. В отличие от этой молодой и неопытной науки есть древняя духовная 
мудрость, которая сохранила свою актуальность спустя тысячелетия в отличие от научных теорий, 
которые радикально пересматриваются каждые 10-15 лет. Наше общество молодо выглядит в 
западном мире, но культура и философия, которые лежат в основе нашей практики насчитывает 
тысячелетия. Даже мирские ученые согласны с тем, что "Бхагавад-гите" по меньшей мере 
несколько тысяч лет. Так, что наши "учебники" постарше "научных" даже по мнению науки. А Бог 
существовал всегда и всегда будет существовать, независимо от того, что о Нем думают и говорят 
некоторые не совсем образованные люди. А что касается образа Кришны, то это самый 
сокровенный аспект Бога, который не каждый способен понять. Духовная наука по своей глубине 
намного превосходит современную науку, т.к. духовная наука включает в себя не только 
интеллектуальное развитие, а так же и эмоционально-эстетическое развитие, которое приходит к 
человеку в процессе долгой практики очищения сознания. К сожалению, современные ученые 
даже не знают, что такое сознание и тем более не имеют понятия о том, как и от чего его нужно 
очищать. Так что современной науке еще предстоит проделать долгий путь, пока она поймет 
отличие сознания от материи и доберется до азов духовного знания. А понимание Кришны - это 
вершина духовного прогресса, которая дается только тем, кто, отбросив гордыню, начинает 
процесс очищения сознания.  

Вообще, разделение науки и религии достаточно искусственно. Наука занимается изучением 
внешней реальности, а религия изучает внутреннюю суть реальности. Поэтому в идеале между 
настоящей наукой и настоящей религией нет противоречий. В союзе они должны давать нам 
комплексную картину мира. Веды, в отличие от западных религий, как раз и являются таким 
удивительным синтезом науки и религии. Беда в том, что мы почему-то уверены, что современная 
версия науки оптимальна. Но если бы это было так, то у науки не было бы таких тяжелых 
побочных эффектов, которые мы имеем в виде того же экологического кризиса. Но что научного в 
отрицании идеи разумного творца? Что здесь нелогичного или нелепого? Кстати, Дарвин, 
Коперник, Нильс Бор, А.Эйнштейн не исключали Бога из картины мира. Поэтому наука не 
обязательно должна быть атеистической. Эйнштейн сказал: "Вселенная пронизана разумом, 
далеко превосходящим человеческий".  

Если мы видим красивую картину, мы понимаем, что она не сама "нарисовалась", должен быть 
художник. А наш мир - это не просто красивая картина, но она еще и объемная (3D) и 
анимированная. Если на обычной картине лето всегда останется летом, то в живой картине 
природы лето сменяется на осень и зиму. Если бы вы увидели такую живую картину в музее, вы 
были бы восхищены ее гениальным создателем и захотели бы узнать о нем побольше. Но дело в 
том, что мы сами живем в такой картине и не замечаем этого, как рыба не замечает воду, в 
которой живет.  

И о сектанстве. Слово "секта" происходит от термина "сектор", то есть часть окружности. 
Сектанский взгляд - это узкий взгляд, не способный охватить всю реальность. А теперь сами 
решите, какой взгляд более сектанский: тот, который включает в себя всю полноту бытия, материю 
и дух, мир и его разумный источник - Бога; или узкий взгляд материалиста, который пытается 
объяснить мир только с позиции химии и физики, и не способен понять природу сознания, любви, 
искусства, бескорыстия, которые являются проявлением Бога и души в этом материальном мире?  
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- Вы говорите, что выступаете за возрождение культуры, за высокие принципы. Но у 
нас Россия! Тут своя культура, мы сами будем ее возрождать! А вы делайте это в своей 
Индии! 

 - Ваш подход грешит махровым национализмом, что уже говорит о низком уровне культуры. Как 
можно возрождать какую-то культуру при таком узколобом подходе? Культурный человек - это 
всегда широкомыслящий человек, который способен совмещать все лучшее. Давно пора понять, 
что мы живем в эпоху, когда культуры не могут больше существовать изолированно друг от друга. 
Если вы говорите, что у нас Россия, то почему вы носите американские джинсы, китайские куртки, 
ездите на японских машинах, едите филиппинские бананы, смотрите французские комедии и 
пьете немецкое пиво? И что такое русская культура? Это пельмени, водка, матрешки, калинка-
малинка или что? В основе любой культуры лежит определенное мировоззрение, которое 
проявляет себя через внешние элементы культуры. Если нет целостной и ясной философии, то 
нет и культуры или есть просто некий квази-культурный этнический суррогат, некий национальный 
имидж, который не имеет прямого отношения к культуре в ее истинном смысле. Если вы 
держитесь за это, то не называйте это культурой. Слово культура означает "развитие", другой 
вариант перевода "поклонение свету". То, что есть у нас сейчас или было даже несколько 
столетий назад никак не подходит под эти значения. Что же вы собираетесь возрождать и как? На 
ведическом языке культура - это "самскрита" (очищающие действия). Это значит, что с каждым 
культурным действием человек должен становиться чище и ближе к своей духовной природе. Для 
этого Веды рекомендуют всевозможные очистительные ритуалы (самскары). Вайшнавы стараются 
следовать этим очистительным процессам и те, которые с уровня веры перешли на уровень 
практики, реально замечают в себе позитивные перемены. Люди без особого труда избавляются 
от вредных привычек и развивают в себе наилучшие качества. Невозможно поднять уровень 
культуры, не очистив человека - носителя этой самой культуры. Каково сознание людей, такова и 
культура. Веды предлагают совершенно практичные и универсальные пути очищения нашего 
существования, что естественно приводит к повышению окружающей культуры. Поэтому вместо 
того чтобы слепо отвергать, истинно культурный человек попытается понять суть явления. Вы же 
не отказываетесь от каких-то полезных достижений других народов в сфере науки, медицины. Вы 
же не отрицаете того, что музыка Баха или Моцарта талантлива, хотя они и не были русскими. Вы 
же не отрицаете эффективность китайской медицины и надежность японской техники. Почему же 
тогда не попытаться изучить позитивный опыт духовной практики, которую предлагают Веды? - Вы 
говорите, что ведическая культура самая древняя. Но в тоже время мы видим в мире большое 
разнообразие культур и традиции! В школе мы изучали, что самыми древними были 
Древнеримская и Древнегреческая цивилизации. Что-то сомнительно, чтобы до них существовала 
еще какая-то ведическая. - Что касается истории и древности, то нет более смешной и ненаучной 
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науки, чем история. Именно поэтому каждое поколение меняет свои понятия о прошлом. Есть 
неопровержимые эмпирические доказательства того, что задолго до христианства люди в Индии 
поклонялись Кришне, как высшему существу. А греки и римляне в Ведах, кстати, упомянуты как 
"пулинды". Это разновидность варварских культур пост-ведических времен, которые 
характеризовались кровавыми жертвами и отсутствием ясного мировоззрения. Веды описывают 
высокую культуру, а не варварские проявления. А ваша вера в школьные учебники удивительно 
наивна. Эти учебники пишут политически ангажированные работники системы образования по 
определенному заказу. Почитайте школьные учебники 30-летной давности и современные и вы 
увидите, что взгляд на историю изменился. Люди пристрастны и все пронизано политикой. Почему 
у нас в стране признаны только 4 основные мировые религии: христианство, ислам, иудаизм и 
буддизм и нет места индуизму, хотя его исповедует более миллиарда человек? Вы можете сказать 
на этом основании, что никакого индуизма нет и никогда не было? Это все просто политика, не 
имеющая никакого отношения к истине. Да, наше школьное образование прозападное и на 
историю востока отводится меньше часов, чем на историю Европы. Но если взглянуть на этот 
вопрос беспристрастно и не через школьные учебники, а через первоисточники, то история 
человечества окажется совсем другой. Рекомендую вам познакомиться с монографией М. Кремо " 
Деэволюция  человека", где он, как независимый ученый, на основе эмпирических доказательств 
дает совершенно иной взгляд на прошлое земли и все больше и больше честных ученых начинают 
принимать этот ведический взгляд на историю.  

- Зачем приходить в храм, ведь Бог и так в сердце? Разве вера зависит от походов в 
храм? Вы поклоняетесь Божествам. Но так каждый может поставить статуэтки и 
поклоняться. Причем тут Бог вообще? 

 - Да, Бог везде, но в храме Его присутствие ощущается сильнее, если там Ему искренне 
поклоняются. Солнце тоже есть везде, но вот купаться и загорать жители северных стран 
предпочитают ездить в южные страны. Почему? Потому что на юге солнце не только светит, но и 
греет, то есть, там оно проявлено больше. Поклонение Божествам вызывает много вопросов в 
связи с непониманием философии. Если вы говорите, что Бог везде, тогда почему Он не может 
присутствовать в Своих изображениях и скульптурах? Ведь Бог - это не просто беспредельный 
свет или энергия. Он имеет так же локализованный личностный аспект. Мы все личностны, т.к. 
наш первоисточник - высшая личность. Но мы ограниченные личности, а Он - безграничная 
личность. И проблема в том, что мы все меряем по себе, в том числе и Бога. Мы не можем понять, 
что такое беспредельная личность, т.к. у нас есть только опыт ограниченного личностного 
существования. Но если принять, что Бог одновременно включает в Себя и личный и безличный 
аспекты, это примиряет все противоречия. 

 - Вы также поклоняетесь Радха-Кришне. Почему вы поклоняетесь женщине? 

 - По поводу Радхи-Кришны и поклонения женщине. Радха - это не просто мирская женщина. Это 
олицетворенная любовь, изначальное женское начало в наичистейшем виде. Почему можно 
поклоняться мужскому началу, но не женскому? Что за дискриминация? Вам не нравятся женщины 
или вы считаете их существами низшего сорта? Это опять же глобальное непонимание 
философии жизни. Мужское и женское не существуют друг без друга. Их взаимодействие 
порождает всю динамику, разнообразие и вкус жизни. Отношения мужчин и женщин в 
материальном мире являются искаженным отражением отношений Радхи и Кришны в духовном 
мире. - Ваш Кришна подбивает друга на убийство, у него много подружек и т.п. Почему вы рисуете 
Бога таким? Он не может быть таким аморальным! Это все ваши домыслы! - По поводу 
"аморальности" Кришны: вся мирская мораль основана на понятии о собственности. За каждым 
человеком закреплена какая-то временная одушевленная и неодушевленная собственность (моя 
жена, мой дом, мои деньги и т.д.) и покушение на чужую собственность считается аморальным. 
Это необходимое условие для поддержания порядка в обществе. Но к Богу мирская мораль 
неприменима на том основании, что Он является вечным собственником всего - живого и 
неживого. Поэтому это мы покушаемся на Его жен, а не Он - на наших. Я понимаю, что это целый 
переворот в сознании, но такова реальность. Более того, Его сознание неизмеримо превосходит 
наше и потому не все Его действия понятны человеку, который обусловлен мирскими 
условностями. В этом состоянии человек просто не способен воспринять все множество факторов 
и причин, по которым Бог совершает определенное действие. Если вы хотите понять действия 
Бога, то для этого нужно развить духовный разум. Мирского разума недостаточно, т.к. мирской 
разум работает на мирской логике с материальными точками отсчета. Поэтому мирской разум 
будет постоянно выдавать ошибочные выводы относительно Бога. Духовный разум развивается в 
процессе духовной практики очищения сознания. Без этой практики очищения понять 
деятельность Бога невозможно, так же как без специальной научной подготовки невозможно 
понять тонкости научной эзотерики.  



- И про мясо! Можно принять то, что убивать животных плохо. Но из двух зол 
выбирают меньшее! Животным можно пожертвовать ради человека! А у нас в России в 
морозы без мяса не выжить просто. И к тому же в вашей литературе (Махабхарата) 
описывается, что цари охотились на животных. 

 - Ваш аргумент про то, что без мяса в России не выжить противоречит здравому смыслу и 
практическому опыту. Живя в России я последние 22 года не ем животной пищи и не только 
выжил, но чувствую себя намного лучше, чем мои сверстники, питающиеся мясом. И таких людей 
как я много. Как вы опровергните этот практический опыт? Самые сильные тягловые животные 
(лошади, быки) - вегетарианцы. А с позиции здравого смысла на переваривание мяса нужно 
значительно больше энергии, чем для переваривания вегетарианской пищи. Поэтому все те 
дополнительные калории, которые человек получает из мяса, он тут же тратит на переваривание 
этого мяса. То есть, на выходе результат тот же самый, но мясо значительно ухудшает работу 
желудочно-кишечного тракта и побуждает человека дольше спать. А на более тонком уровне 
сердце мясоеда становится все более и более жестким и потому невосприимчивым к духовным 
эмоциям. А если еще добавить кармический элемент, то мясоеды без нужды отягощают свою 
судьбу ненужным насилием. А ведические цари охотились на животных только для того, чтобы 
отрабатывать на практике навыки стрельбы и так же они истребляли расплодившихся хищников, 
которые беспокоили мудрецов, занятых медитацией в лесу.  

- Почему у вас нельзя заниматься сексом в браке? Если муж и жена любят друг друга - 
это же естественно! Разве Бог не создал специально мужчину для женщины, а женщину 
для мужчины. Чего плохого в том, что занимаешься сексом с любимым человеком? 

 - Каждый может заниматься тем, чем он хочет и никто никому ничего не может запретить. Но когда 
мы говорим о высшей цели духовной жизни - развитии любви к Богу и возвращении в духовный 
мир, то здесь требуется привязанность к духовному и отрешенность от материального. Секс - это 
самая сильная привязанность в материальном мире. Секс привязывает душу к телу и не позволяет 
почувствовать себя духовным существом. Поэтому каждый сам для себя должен решить, чего он 
хочет от жизни и если цель высока, то и цена высока. Другое дело, что отказаться от секса сразу 
практически никто не способен, но по мере развития духовного вкуса потребность в сексе 
ослабевает и в зрелом возрасте человек может полностью избавиться от сексуального желания 
при условии интенсивного духовного развития. Но если этого развития нет, тогда вы полностью 
правы и мужчина и женщина естественно тянутся друг к другу. 

 - И вообще у вас есть куча правил для женщин, а для мужчин столько нет! Что это за 
дискриминация? Многие религии отодвигают женщину за задний план. Ваша, как видно 
не исключение! 

 - Это очень поверхностный взгляд. На самом деле к мужчинам ведическая традиция предъявляет 
еще более высокие требования, чем к женщинам, так как мужчина, как глава семьи, несет 
ответственность за духовное развитие жены и детей. Поэтому мужчина должен иметь все 
наилучшие качества и быть настоящим духовным лидером. А это очень большая ответственность. 
А женщина должна просто быть преданной своему мужу. К женщинам, на самом деле, требования 
не такие строгие. Поэтому никакой дискриминации нет. 
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- Ваше учение утверждает, что Бог хочет, чтобы мы вернулись к Нему. Неужели для 
этого надо полностью «удариться в Кришну»? Неужели нельзя просто жить как все и 
быть хорошим человеком. 

 - Допустим, в учебном заведении студент очень хорошо учится, он – отличник, все делает 
вовремя, а вы ему говорите, что может не стоит так уж хорошо учиться, может тройки достаточно. 
Если мы становимся на путь служения Богу, то почему бы не делать это наилучшим образом, 
почему мы должны ориентироваться на какие-то троечные стандарты? Может быть, какого-то 
человека устраивает такой посредственный подход к жизни, устраивает обывательский уровень. 
Но если все в мире будет таким приземленным и обывательским, тогда не останется источников 
для вдохновения. Мы обычно вдохновляемся высотами, творениями великих музыкантов, великих 
художников, великих писателей. Все по-настоящему успешные люди в любой сфере являются 
фанатиками своего дела в хорошем смысле этого слова. Без полной погруженности в любую тему 
трудно добиться серьезного успеха. Если не будет таких серьезных достижений, то, что для нас 
будет источником радости, ориентиром, идеалом? Серая троечная посредственность никого не 
сможет вдохновить.  

Поэтому эта идея всех заземлить, усреднить, не очень разумная, т.к. что она лишит жизнь всего 
яркого и выдающегося. Люди, которые большими усилиями, какой-то жертвой достигают 
определенных высот, становятся источниками вдохновения, ориентиром и примером для других. 

 Конечно, может, не все на это способны, но, по меньшей мере, нужно вдохновлять тех, кто на 
такое способен. Конечно, быть хорошим человеком, это тоже Богоугодное дело. Потому что, 
будучи хорошим, благочестивым, мягким, знающим, понимающим человеком, легче стать 
преданным Бога. Это то, что называется мирской ведической культурой или карма- кандой, следуя 
которой, человек становится благочестивым. Но все же он не получает абсолютного блага, потому 
что его сознание остается материальным. Наивысшим благом для живого существа является 
переход на трансцендентный уровень, хотя большинству людей действительно трудно понять, что 
это такое.  

- А если человеку не нужна духовность? Чего плохого в том, что человек живет в гуне 
благости и не стремится к служению Богу?  

- Смысл в том, что в материальном мире невозможно долго остаться в гуне благости не служа 
Богу, потому что гуна благости, скажем так, подпорчена, разбавлена гунами страсти и невежества. 
Здесь мы называем благостным человека, в котором этой благости больше 50 процентов, однако в 
нем обязательно будут и невежество и страсть. В этом мире не бывает чистой благости. Здесь к 
благости обязательно будут хоть немного примешаны страсть и невежество. Поэтому мирскую 
благость называют мишра-саттва – смешанная благость. Итак, если его благость не связана со 
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служением Богу она рано или поздно ослабнет и опять уступит место страсти и невежеству. Я 
знаю людей, которые становились вегетарианцами, допустим, чтобы улучшить здоровье или по 
другой причине, но при этом они не служили Богу. Рано или поздно они снова начинали есть мясо. 
Невозможно удержаться в благости не служа Богу, потому что главным источником благости 
является Вишну. 

 - Вы хотите сказать, что невозможно оставаться хорошим человеком не служа Богу?  

- Именно так. В пятой песне «Шримад-бхагаватам» есть стих, где говорится, что если человек не 
является преданным Господа Хари, откуда у него появятся хорошие качества? По большому счету 
такие понятия как «благость» или «хороший человек» весьма относительны. Мы можем видеть 
добрую сердобольную бабушку, которая всех любит и кормит. Но в какой-то момент она выходит 
во двор и там безжалостно отрубает голову петуху или курице, а потом всех добро так угощает. 
Добрая бабушка… Понимаете? Она как бы добрая по отношению к одним живым существам, но 
тут же причиняет боль другим. Она совершенно не понимает, что она делает. Вся ее доброта - 
очень избирательна и нестабильна, если она не понимает законов Бога.  

- Эта планета создана Богом для наслаждения человека. Иначе здесь невозможно было 
бы жить. Вы так не считаете?  

- Если она создана для наслаждения, тогда почему здесь так много страданий? Откройте любой 
информационный сайт, и вы увидите, что 65-70 процентов всех новостей - это негатив. Негатив 
означает страдания. Если реально смотреть на вещи, то мы видим, что большинство людей 
недовольно своей жизнью. Именно по этой причине они пытаются ее улучшить. Если она такая 
хорошая, все так замечательно, что же мы постоянно обсуждаем ее улучшение? Этот мир на 
древнем языке - санскрите называется «дурга», что означает «тюрьма», то есть место, куда 
попали люди нарушившие законы мира свободы, духовного мира. Поэтому говорить, что этот мир 
предназначен для наслаждений примерно то же самое что говорить, будто тюрьма предназначена 
для наслаждений. То есть, это просто иллюзия. Если человек находится в тюрьме давно, ему 
кажется, что все хорошо, не о чем беспокоиться, тюрьма - мой дом родной. Однако свободный 
человек, попадая на зону, сразу чувствует дискомфорт. 

 - Хорошо. Сейчас жизнь людей на планете достаточно сложна. Но давайте рассмотрим 
ранние времена, когда не было этого разрушительного прогресса. Светит солнце, земля 
дает урожай. Можно жить простой жизнью и наслаждаться. Зачем же нужен Бог? 

 - Вы говорите, что здесь все есть, и зачем нам Бог. Тогда возникает вопрос, откуда все это 
взялось? Простой пример: муж приходит домой, видит ужин на столе и решает: «Раз на столе есть 
ужин, зачем мне нужна жена?» Но ведь ужин-то приготовила его супруга! Вы рассуждаете 
примерно также: я живу в этом мире, все хорошо, солнце светит, урожай есть, зачем мне Бог? Это 
примерно такие же совершено глупые рассуждения. Для нормального человека этот 
действительно прекрасный и всем оснащенный мир является проявлением чьей-то любовной 
заботы. Жена любит мужа и поэтому, когда он приходит с работы, она накрывает ему стол. Это 
проявление ее любви. Когда рождается ребенок, его уже ждут памперсы, коляски и прочие вещи, 
потому что любящие родители заботятся о нем. Ребенок не понимает: откуда взялись все эти 
игрушки, пеленки и прочее, но взрослый-то понимает. И если человек рождается в этом мире, 
приходит на все готовое и говорит, что все здорово, но тот, кто это дал мне совершенно 
безразличен, - это чистой воды невежество. Поэтому при малом знании, кажется, что каких-то благ 
в природе достаточно, но при большем знании, мы начинаем понимать, что эти блага откуда-то 
исходят, у всего есть источник. Пока у нас нет знания о причине, об источнике всего, наше знание 
не является полным, и поэтому мы как наивный ребенок не понимаем, откуда все взялось. При 
большем знании мы начинаем понимать, что это все что нас окружает, это проявление заботы, и в 
таком состоянии говорить, что в этом мире очень здорово и Бог нам не нужен, ну просто 
проявление невежества и неблагодарности и больше ничего. 

 - Даже если допустить, что раньше люди поклоняясь Богу и обладая знанием, были 
счастливы, то сейчас совсем другое время, время высоких технологий, техника 
помогает людям, а не Бог, нужно верить в научный прогресс, а не в Кришну! 

 - Пожалуйста, можно верить в научный прогресс, но откуда берется этот прогресс? Само по себе 
желание что-то улучшить, оно рождается потому, что у нас внутри есть некое понятие о 
совершенстве. Допустим, люди хотят научиться летать и придумывают самолет, или что-то еще, 
то есть они придумывают разные технологии для манипуляции материей. Сама по себе такая идея 
божественна, потому что Бог – та личность, которая владеет всеми мистическими силами. Он 
манипулирует материей, и в строгом смысле слова, когда мы на основе технологий изобретаем 
разные механизмы, мы просто пытаемся имитировать Бога. Мы не можем придумать ничего 
принципиально нового. Например, автомобиль – это как сто лошадей, тянущих карету. Принцип 



передвижения при помощи внешней силы – идея не новая. Просто инженеры эту идею облекли в 
новую техническую форму. Тот же компьютер – это внешний мозг, который расширяет наши 
угасающие психические способности. Сами по себе ученые просто являются инструментами в 
руках Бога. Они хотят определенных вещей, они бьются, они ищут, они двигаются в определенном 
направлении, они совершают аскезы, и если эти люди достаточно благочестивы, то Господь, видя 
их стремления, проявляет себя через них. Тогда появляются все эти чудеса, так называемые 
технологии. Но все они уже существовали задолго до изобретения учеными. Это называется 
словом «сидхи», что означает «мистические силы». Существует 8 основных сидх и 12 
дополнительных. Все они описаны в Ведах и их источником является Бог, Йогешвара, то есть 
повелитель мистических сил. Скажем раньше, люди могли общаться телепатически, а сейчас они 
придумали сотовые телефоны. То, что раньше осуществлялось при помощи психического 
потенциала личности, сейчас люди, в силу своей внутренней слабости, пытаются компенсировать 
с помощью технологий.  

- Если ваш Кришна учит любви, то почему бы вам не начать помогать людям, строить 
больницы, заниматься благотворительностью? 

 - Благотворительность, строительство больниц - это очень хорошая деятельность, но это - 
деятельность государства. У религиозной организации есть свои специфические уставные цели. У 
нас нет большого финансового потенциала для подобной деятельности. Многие религиозные 
организации занимаются благотворительностью при определенном уровне развития, но это не 
является, в строгом смысле слова, духовной деятельностью. Почему бы нам тогда не выпускать 
прокатные станы или что-то еще? Нельзя духовную организацию измерять материальными 
критериями. Мы оказываем эксклюзивные услуги, которые кроме нас никто не оказывает. Мы 
заботимся непосредственно о душе, о сознании живого существа. То, что сейчас называется 
благотворительностью, можно назвать помощью костюму. Есть такой пример. Тонет человек, кто-
то бросается его спасать, спасает костюм и говорит, что я спас человека. Благотворительность, 
направленная на тело - важна, но она является поверхностной потому что, человеческое тело – 
временно и подобно костюму. Наша благотворительность эксклюзивная, ее никто не дублирует. 
Она направлена на помощь самой личности, самой душе, которая находится внутри физического 
тела. Наша деятельность - просветительская, а все остальное - строительство больниц, мирская 
благотворительность и прочее не является нашей прямой обязанностью. Кроме того есть много 
религиозных организаций которые уже этим занимаются, например, христианская 
благотворительная организация «Армия спасения» и другие. Но нас интересует та 
благотворительность, которой мало кто занимается. Религиозность тоже может становиться 
заземленной, превращаться в мирскую благотворительность - покорми, помоги, дай приют, что-то 
еще, но смысл религиозности не в этом. Поэтому нельзя религиозную организацию обвинять в 
том, что она не занимается мирскими делами, потому что она и не обязана ими заниматься. 
Мирскими делами должны заниматься светские, мирские учреждения. - А если государство не 
справляется? Ведь вы же такие добрые кришнаиты, вон людей кормите. Чего в этом такого 
плохого? - При наличии определенных ресурсов, если государство нуждается в нашей помощи и 
говорит нам об этом, мы готовы помочь. Допустим, есть какая-то социальная программа, но не 
хватает людей. Я думаю, что среди преданных Кришны найдутся добровольцы, которые с 
удовольствием примут участие в такой программе. 

 - Вы говорите, что ваш Кришна может избавить человека от всех проблем, если тот придет к нему, 
но есть немало примеров, когда люди вылечивались, достигали материальных и даже духовных 
результатов одной силой мысли. Вся сила заложена в самом человеке, зачем нужен какой-то Бог, 
существование которого к тому же еще никто не доказал? 

 - Вы говорите, что сила заложена в человеке. Мой вопрос: кем заложена? Если сила заложена, 
кто ее туда заложил? Так вот тот самый Бог, о котором мы говорим, Он ее и заложил, потому что 
мы - Его творение. Как родители закладывают свой потенциал в ребенка, так и Бог закладывает 
Свой Божественный потенциал в нас. У многих людей странное представление о Боге: какой-то 
лысый дедушка, который подметает млечный путь, вздыхает о том, какие тут все грешники, но 
ничего поделать не может. Люди мыслят о Боге очень сентиментально, не понимая Его 
положения. Мы тут ведем разговор о каких-то энергиях, о силе мысли, но у всего есть источник: у 
всякой энергии, у всякой силы. Правильное понимание Бога таково, что Бог – это не просто 
абстрактная, непонятная личность, а источник всех энергий! Именно так определяет Его «Веданта-
сутра».  

А по поводу доказательства Бога могу сказать вот что. Доказать Бога в принципе нельзя, потому 
что доказать означает показать, продемонстрировать. Показать, продемонстрировать можно 
только то, что в нашей власти. Бог не в нашей власти, это мы в Его власти. Невозможно доказать 
того, кто выше нас и того, кто не в нашей власти. Доказать или проявить себя может только Он 



Сам, если посчитает нужным. Мы можем только предоставить ищущим людям какие-то 
определенные аргументы как указатели, которые могут дать путь в познании. Но притащить Бога 
куда-то и сказать: «Вот вам Бог, которого вы так долго искали!», это невозможно. Его могущество 
беспредельно, наши возможности очень-очень ограниченны, поэтому сама по себе постановка 
вопроса о доказательстве Бога – некорректна. И потому те, кому Бог не интересен, всегда имеют 
свои контраргументы. Но по поводу опровержения идеи Бога тоже можно успокоиться. Бога нельзя 
ни доказать, ни опровергнуть. Как вы можете опровергнуть существование всепроникающего, 
сверхразумного, нематериального существа?  

- Хорошо, а почему вы кланяетесь своим духовным учителям прямо на улице, разве 
можно быть такими фанатиками и как вообще можно кланяться человеку как Богу? 

 - Фанатизм означает следование ритуалу без понимания. Когда человек следует какому-то 
ритуалу с пониманием - это уже не является фанатизмом. Мы знаем, что в материальном мире 
тоже существует уважение по отношению к учителям. Если учитель заходит в класс, дети встают в 
знак приветствия. Учителей уважают, потому что они дают людям знания, они просвещают нас. 
Почтение к учителю это нормально, другой вопрос, что мы оказываем почтение учителям как 
кажется в какой-то крайней форме.  

- Прямо на улице.  

- Духовный учитель - не Бог, но тот, кто дает нам Бога. Он дает наивысшую ценность. Я уверен, 
что если бы кто-то подошел к вам и дал бы вам какую-то очень крупную сумму, которая решила бы 
все ваши проблемы, вы бы тоже наверно ему в ноги поклонились. На улице, где угодно, до земли. 
Духовный учитель - это тот, кто дает нам Бога, дает нам знания, дает нам такой процесс, который 
при правильном применении решает все проблемы человека, поэтому духовный учитель достоин 
очень большого поклонения. Это не просто какой-то культ личности, а реальное проявление 
уважения, благодарности к тому, кто дает нам самое ценное. Бог - это самое ценное для души. 

 - Существует мнение, что если вам Гуру прикажет 
сделать что-нибудь плохое, вы сделаете.  

- Это очень поверхностное понимание отношений учителя и 
ученика. Учитель не говорит ничего того, чего нет в священный 
писаниях, а священные писания это мысли и слова самого Бога. 
Бог - это любящая личность Он не может сказать ничего плохого. 
Духовный учитель повторяет слова писаний, просто он может это 
делать применительно к какой-то конкретной ситуации, какому-то 
конкретному человеку. Учитель передает нам те наставления, 
которые являются проявлением его любви и заботы к нам. Если 
мы не понимаем этого, тогда мы можем подумать, что Гуру - это 
просто какой-то манипулятор, который пытается нас 
эксплуатировать. Такие подозрения и сомнения не лишены 
смысла, потому что, мы знаем, что в Кали-югу есть много 
мошенников. Здесь часто происходят такие явления, как подмена 
понятий, когда словом Гуру называют кого угодно. Сейчас 
появились такие модные термины как «компьютерный гуру», 
«бизнес-гуру», еще какой-то там «гуру». То есть люди используют 

термины, не понимая их глубинного смысла. Первое значение слова «гуру» - «тяжелый, полный 
знания». Причем под знанием имеется в виду не просто мирская информация, а 
трансформирующее духовное знание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведическая семья и воспитание детей. Брак без вины и долга. 

 

Сиддхартха (Юрий Менячихин), Украина 

Руководитель центра самопознания «Нисарга». Один из 

самых ясноговорящих учителей в традиции Адвайты на 

постсоветском пространстве. С 1992 года практиковал 

классическую йогу. С 1995-го занимался духовной 

практикой в монастыре йоги «Гухьясамаджа» под 

руководством Свами Вишну Дэва. Прошел несколько 

одиночных и групповых ритритов – практик в уединении. 

Летом 2001 года пережил состояние осознания своей 

Истинной природы. Обучался у мастеров йоги и дзен. 

Получил психологическое образование. С 2003-го 

занимается обучением и консультированием, проводит 

сатсанги, семинары и ритриты по всему миру. 

Женат, двое детей. 

Этот материал, возможно, один из самых сложных для восприятия и понимания, 

рушащий устоявшиеся представления о жизни. Как жить в браке без чувства вины и 

долга? Немногие могут ответить на этот вопрос даже себе самим. Еще меньшее 

количество людей способны применить это на практике. Но все же мы продолжаем 

встречаться, влюбляться, создавать семьи, вместе растить детей. Но бывает и 

так, что в какой-то момент вдруг сбегаем, не выдержав напряжения от 

накопившихся обязательств, вины из-за несоответствия, боли… от 

невыносимости долга. Особо остро это ощущают мужчины, интуитивно 

оттягивающие момент официального скрепления союза. Ведь после 

торжественного: «И в горе, и радости!» появляется гнетущее «Я должен!» Впрочем, 

это касается не только брака, но и жизни в целом. 

Большинство людей на земле не представляют себе брак без этих двух «тяжестей» – 

бесконечной вины и бесконечного долга. Возможен ли такой союз вообще? Да! И я попытаюсь 

вам это доказать. 

Начнем с того, как появляются женатые «должники», так называемые «виноватые, 

отягощенные своей виной, супруги». Ведь все мы скрепляем брачные узы добровольно, 

вдохновленные пылкой страстью или даже любовью. Как проникает в эту светлую чашу отрава 

вины? Очень просто. Брак прочно связан с обязанностями, обязанности – с долгом, а долг – 

производная вины (если я не исполню долг – буду наказан, а наказание – это приговор 

виноватому). 

Глубинным источником вины является чувство богооставленности (в простонародье – грех). 

Поставим вопрос прямо: считаете ли вы себя грешным? Если да – брак без вины и долга 

невозможен. 

По моему глубокому убеждению, как бы амбициозно это ни звучало, – НИКТО НИ В ЧЕМ НЕ 

ВИНОВАТ! И вот основные «три кита» невиновности: 

1. Бог меня не бросал 
2. У меня нет выбора 



3. Все, что делается – делается во имя Радости. 

На самом деле, первого пункта вполне достаточно. Если просто почувствовать Единство с 

Богом, ощутить свою божественную природу, постоянный гнет вины исчезнет, появится 

чувство просветленной «невиновности» – производной счастья. Я пишу сейчас об этом только 

потому, что пережил подобное на собственном опыте. Однако описать происходившее в 

доступных визуальных образах невозможно. Картинка, которая открывается, открывается не 

мне персонально. Осознание Единства (или своей Истинной природы) – это осознание всего, 

что есть. А оно есть не у кого-то. Оно просто есть. И оно абсолютно. А абсолютно – значит 

безупречно, то есть не имеет изъяна, греха. Следовательно – невиновато. 

Пройдите по этой цепочке еще раз – вам откроется простая логика жизни без вины и долга. 

Конечно, большинство из нас живут на другой ступени осознанности, видят себя отдельным 

существом, живущим во внешнем мире, не ассоциируя себя с ним, не представляя себя 

единым целым со всем, что есть вокруг нас живого. 

Отсутствие выбора 

 Выбор, конечно же, есть всегда. Но только как процесс предварительного взвешивания двух 

вариантов поступка. Упростив, представим ситуацию, когда вам необходимо выбрать, куда 

повернуть: 1 – направо, 2 – налево. Почти как у героя сказки перед камнем. Помните? «Налево 

пойдешь…», «направо пойдешь…». Правда, обычно в сказке предлагается три варианта. 

Однако выбирать всегда приходится из двух. До момента поворота я потенциально могу и то, 

и другое (что, собственно, и создает иллюзию свободы выбора). Но! Наступает точка принятия 

решения, и в ней я совершенно не свободен – меня обязательно тянет куда-то еще – или 

вправо, или влево. Если вы не чувствуете явной склонности, бросьте монету и посмотрите на 

свое ожидание, например: «хорошо бы решечкой! ». Это и есть доказательство вашей 

склонности. Вы изначально стремились только «налево» или только «направо». 

Говоря буквально: мы не создаем себе состояние, ощущения или чувства, мы их осознаем и 

озвучиваем. Отсюда следует, что НИКТО НИКОГДА НЕ СДЕЛАЛ НИ ОДНОЙ ОШИБКИ. Более 

того, КАЖДЫЙ ПРИНИМАЕТ ЛУЧШЕЕ ИЗ ДОСТУПНЫХ ЕМУ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В 

ДАННОЙ СИТУАЦИИ РЕШЕНИЕ. Хочется дополнить: лучший – из доступных ему на данном 

уровне зрелости личности. А вот о зрелости личности подробнее, возможно, в другой статье. 

  

Все, что ни делается, делается ради Радости 

 Лучшим мы всегда будем считать решение, приносящее максимальную радость или 

минимальную боль, если выбирать приходится из двух болей. Например, когда моя супруга 

делает что-то, что не совпадает с моими ожиданиями, у меня возникает естественная досада 

от этого несовпадения. Но при этом не возникает обвинения ее как первопричины: она делала 

лучшее, исходя из своего разумения. Поскольку она не имела возможности иметь другое 

разумение в данный момент, как я могу обвинять ее в этом? Это просто происходило через 

нее. Представьте большой лес, сквозь который дует ветер. Очередным порывом одна ветка 

ударяет другую, и у них начинается выяснение отношений: 

– Как ты могла? Мы же соседи! 

– Я нечаянно! Я не хотела… 



При этом стороннему наблюдателю совершенно ясно: ветер дует через лес. Так жизнь дует 

через нас. И замечу – дует к Радости. Все делается к лучшему. Человек не может принимать 

решения, «портящие» его жизнь. И даже когда это выглядит как противоречие, если встать на 

его место, становится абсолютно ясно: у него не было выбора, таково было его разумение на 

данный момент. 

Естественно, возникает вопрос: разве из желания радости человек причиняет боль другим? 

Ответ положительный. Да, он так чувствует! И здесь снова речь идет о способности 

чувствовать, то есть о зрелости личности. Инфантильный радуется, например, от пополнения 

дохода как такового. Способ получения денег его не волнует, даже если это связано с 

причинением кому-то боли. Он реально радуется, и его не исправить. 

Если вы все-таки считаете партнера в чем-то виноватым, то у вас включается так называемый 

цикл «атаки-защиты». Вы атакуете (обвиняете) партнера и защищаетесь, отклоняя его 

обвинения. Он находится в такой же позиции, поскольку это система. Здесь работают две 

основные психологические защиты: вытеснение и проекция. Я вытесняю все, что не хочу 

видеть в себе и проецирую на партнера обвинение за наличие подобных качеств. Так я 

распределяю вину, чтобы не чувствовать всю ее тяжесть. При этом ключевой ошибкой здесь 

является предположение, что он мог бы поступить по-другому. А усиление цикла «атаки-

защиты» идет из другого предположения: я выиграю, если ударю посильнее. Так цикл 

набирает обороты, пока не дойдет до критической точки: у кого крик, а у кого и 

рукоприкладство, это опять-таки зависит от уровня зрелости. 

 

Как же поступает зрелый человек? Во-

первых, он знает свои «недостатки» (то есть, 

не вытесняет). Во-вторых, он не обвиняет в 

них других, ясно понимая, что другие тут 

совершенно ни при чем. Кроме того, в его 

жизненное пространство вряд ли попадет 

человек, часто не оправдывающий его 

ожидания. Зрелость — это искусство 

создания своего пространства. В нем нет 

лишних вещей, чужих мест, потерянного 

времени, и уж тем более «не своего» партнера. 

Отсюда совет: собирайте свое жизненное пространство. В нем все будет гармонично, в том 

числе и брак. 

Источник: http://meditation-portal.com/brak-bez-viny-i-
dolga/?fb_action_ids=593922603977935&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_o
bject_map=%7B%22593922603977935%22%3A456158907835443%7D&action_type_map=%7B%2259
3922603977935%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D 
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Страница для детей. Стихи Веры Савиной. Монастырь Академия йоги. Сказка о 
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 В королевстве Малва 

Жил король Сикидвая. 

Он был благороден, смел и учтив. 
Жена у него была молодая, 
Которую он безумно любил. 
  
Принцесса Кудала – прекрасна собою! 
К тому же мудра, стройна молода. 
Вдвоем наслаждались они любовью 
Сияла от счастья любовь их тогда. 
  
Вдвоем развлекались они в уединенье 
В прекрасных садах проходили их сны 
Их мысли сплетались в единстве, парении, 
В сознании цельно сливались они. 
  
 

 
 
 

Казалось, что Вишну явился с супругой, 
Чтоб Мудрость на землю свою передать. 
Король с королевой любили друг друга 
И Истину вместе решили познать. 
  
Писания вместе они изучали 
И мудрых совета держались они. 
В усердии своем не знали печали 
И в поиске «Я» проходили их дни. 
  
Но вдруг, настало То мгновение! 
В Единое слилися все творения! 
Познавши Бога благодать, 
Дух королевы стал сиять! 
  
Занявшись практикой самопознания, 
Она достигла Высшего Сознания. 
И Просветленною стала Кудала, 
Психическими силами она обладала, 
В любые тела входила она, 
Знанием Истины вечно полна. 
  
Ее «Я» - есть Чистое Сознание 
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Нет для него рождения и смерти нет. 
Оно сияет собственным сиянием. 
Все сотворяет этот Ясный Свет. 
  
Видя жену сияющей и умиротворенной, 
Сикидвая спросил ее: 
Ты стала, Кудала, вновь молодой, 
Ты испила нектар? 
Расскажи, что с тобой? 
  
  
Королева ему отвечала: 
В корне «Я» нашла я начало 
Не являюсь я ограниченным существом. 
Я владею Вселенной, бесконечным родством. 
  
Я довольна всем тем, что случается. 
Без усилия – все получается. 
Я – есть То и То – меня нет, 
Так играет сияния Свет 
Одно скажу, король, тебе 
Я вижу Истину только в себе. 
  
Король никак не мог ее понять 
Как можно быть «ничто» и так сиять? 
Слова жены вводили его в трепет: 
«Ничто – есть все!» - да это детский лепет. 
  
Все боле терзали его сомнения, 
Не мог он поверить в ее Просветление. 
Считал, что фантазий жены не унять. 
Кудала не стала его убеждать. 
  
Сам Сикидвая в иллюзиях жил, 
В делах повседневных он сильно тужил. 
Депрессия стала его домогать, 
Никак не мог он ее разогнать. 
  
Правление оставил, искал одиночества. 
Он выход искал в тайных смыслах пророчества. 
Аскезою строгой себя истязал, 
Но дух короля с каждым днем угасал. 
  
Тогда он к Кудале, жене обратился, 
Что, мол, надоела ему благодать. 
Позволь мне, любимая, в лес удалиться, 
Решил я аскетом пожизненно стать. 
  
На что Кудала ему отвечала: 
Король мой! Послушай меня сначала. 
Лишь только те решения верны, 
Что в нужный срок исполнены они. 
  
Цветы весною радуют всех нас. 
Плод сладок осенью, король, но не сейчас. 
Лишь в старости мы можем в лес уйти. 
Сейчас у нас семья, другого нет пути. 
  
Задумал ты несвоевременный уход. 
Зачем лишать семью мужских забот? 
О! Мой король! Ты мудр, отважен, смел. 
Правление страной не женский ведь удел? 
  



Но Сикидвая очень стоек был в своем. 
Последней оказалась эта ночь для них вдвоем. 
Пошел владенья осмотреть тогда 
Покинул тайно королевство навсегда. 
  
На гору Мандару он в лес ушел. 
Там подходящий склон для практики нашел. 
Избушку выстроил король себе. 
С забвением предался весь аскезе и судьбе. 
  
Он до полудня мантры пел, 
Затем цветы он собирал. 
То в медитации сидел, 
То проводил свой ритуал. 
Молился каждый день усердно. 
Ел скудно, жил он очень бедно. 
  
Он про дворец совсем забыл. 
Жизнь в нем бурлила, полон сил, 
Он весь аскезе предавался 
И праной жизни наслаждался! 
  
Когда Кудала проснулась и встала, 
То мужа в постели она не застала. 
Она в медитацию тут же вошла, 
В виденье своем Сикидвая нашла. 
  
И птицей к нему она полетела, 
Спускаться не стала, судьбу просмотрела, 
События в будущем все угадала 
И в замок вернулась царица Кудала. 
  
Всем объявила: Что вот, мол, гонец 
По важным делам муж покинул дворец. 
Правление в руки Кудала взяла 
И 18 лет управлялась одна. 
  
За это время король постарел, 
Но духом окреп и умом он созрел. 
Как только Кудала об этом узнала, 
Вся решимости полна 
К королю отправилась она. 
  
Чтоб помочь достичь ему Просветления, 
Ведь сосуд был чист и пустой. 
Но терзали Кудалу сомнения: 
Примет к сердцу мои наставления? 
Согласится ль теперь он со мной? 
  
До горы Мандара долетела, 
Но спускаться вниз не захотела. 
Короля с трудом она узнала 
«Вот, что значит глупость!» - так сказала 
И в аскета молодого превратилась 
К Сикидвае в лес она спустилась. 
  
Король несказанно аскету был рад. 
Довольно родным показался тот взгляд. 
Но тут, же унял он свой интерес. 
За ангела принял аскета с небес. 
  
Почтенно аскета приветствовал он. 
Не ведал король, что жене шлет поклон. 



А ангел небесный ему отвечал: 
Такого радушия я не встречал. 
  
Приятно мне видеть лишенья твои, 
Ты царство покинул и все эти дни 
По лезвию бритвы ходишь, король. 
Твой ум безмятежен и в сердце покой. 
  
Скажи-ка, король! Открой сердце ты мне. 
Спалил ты желания в мудром огне? 
Достиг ли вершины своим созерцанием? 
Иль прошлым живешь воспоминанием? 
  
Ты знаешь про все. О! Сын совершенства! 
Одним только взглядом ты даришь блаженство. 
Есть у меня красавица жена 
И правит царствием, в сей час она. 
  
Ты молод собою, так мудр и пригож. 
И внешностью с нею уж очень похож. 
Мой ум еще грезит прошлым событием. 
Скажи, кто ты сам? Чем обязан прибытием? 
  
Молодой аскет (Кудала) сказал тогда: 
В этой вселенной живет святой Нарада. 
Однажды в пещере своей он сидел 
И с созерцанием на Гангу смотрел. 
  
Нимфы небесные в Ганге резвились, 
Тела обнаженные их светом светились, 
Кудри богинь украшали цветы 
Не описать их красоты. 
  
В сердце Нарады вошло наслаждение, 
Ум помутился от вожделения, 
Самоконтроль потерял он на время 
И излилось изверженное семя. 
  
Магией он кувшин сотворил, 
Семя свое молоком он залил 
  
Долго усердно над ним он молился, 
Вскоре малыш в кувшине появился. 
  
Ребенка Кумба он назвал. 
Свою он мудрость передал, как подобает мудрецу. 
Малыш был мудр, силен и смел, 
Ни в чем не уступал отцу. 
  
Затем ребенка он отцу 
Представил Брахману-Творцу. 
И тот его благословил, отправил мальчика домой. 
Теперь внук Брахмы пред тобой. 
  
Я в этой жизни лишь играюсь, 
Ее нектаром наслаждаюсь. 
Вся  жизнь моя любви полна, 
Испил я Истину до дна. 
  
И Сикидвая спросил тогда: 
О! Кумба, как же Нарада 
Такой святой без различений 
 Пошел на поводу влечений? 



  
Да это так, ты правильно спросил. 
Во всех мирах, имеющие тело, 
Подвержены влиянию противоположных сил. 
Различия лишь в том, что мудрый это знает 
И свое «Я» со всем объединяет. 
  
Глупец объектами захвачен. 
Когда их нет, он озадачен. 
Его дурачит свой же ум. 
Он полон страха, мрачных дум. 
  
Привязанностям нет конца, 
Свободен ум у мудреца. 
Когда поймешь, что ум пустой, 
Жизнь станет ясной и простой. 
  
О! Сын богов! Ты вдохновляешь! 
Я же король – об этом знаешь. 
Покинул царствие свое, 
Чтоб в одиночестве пожить, 
Дорогу к Свету проложить. 
  
Я много йогой занимался, 
Внутри весь иссушен остался 
И в сердце есть еще сомнение, 
Порочен круг перерождения. 
  
  
  
Аскет проблему прояснил: 
Однажды деда я спросил, 
Что выше – техники практиковать 
Или природу «Я» познать? 
  
И дед тогда мне отвечал: 
Познание «Кто я?» - начало всех начал. 
А практики и отречения – 
Есть мои игры и развлечения. 
  
Сикидвая! Оставь эти глупости! 
Сколько можно барахтаться в тупости? 
«Кто есть я» пусть твой ум вопрошает? 
Как возник этот мир и куда пропадает? 
  
Как свободы достичь, 
Тьму страстей превзойти, 
Лишь компания мудрых поможет найти. 
Если сможешь отбросить себя и меня, 
То на деле познаешь Исконное «Я». 
  
Сикидвая встал и сделал заявление: 
Жизнь аскета – моего ума творение, 
А поскольку смысл про это сник 
С этих пор ты – мой Учитель! Я – твой ученик! 
  
  
Сказка о философском камне 
  
Послушай, Сикидвая, историю мою. 
Напоминает очень жизнь она твою. 
Жил человек, во всех делах преуспевал, 
Но сущности своей еще не распознал. 



  
Чтоб Истины достичь, свободным стать, 
Решил он камень философский отыскать. 
Тот камень исполняет все желания. 
Он стал прикладывать огромные старания. 
  
Аскетом стал он день и ночь трудился 
И вскоре этот камень появился. 
Уж если цель себе поставишь, 
Усилий много прилагаешь 
И превосходишь трудности, тогда 
Достигнешь цели ты всегда. 
  
Тот камень перед ним лежал, 
Но человек тот рассуждал: 
Да тот ли камень предо мной? 
Дотронусь я к нему рукой? 
  
  
Затем опять сомненья гложат 
Так скоро появиться он не может. 
  
Брать, иль не брать? – в уме решал 
И вскоре камень тот пропал. 
  
Но он по-прежнему искал 
Усилий больше прилагал. 
И небожители, чтоб развести бедняжку 
Подбросили ему стекляшку. 
  
Приняв за камень, за стекляшку ухватился. 
Семью и трон оставил, в лес с ней удалился. 
Там много лет страдал по своей глупости 
Вот результат неведенья и тупости! 
  
  
Сказка о глупом слоне 
  
Молодой аскет продолжил: 
Вот, Сикидвая, еще одна сказка, 
Что послужит тебе подсказкой. 
  
Однажды жил огромный слон, 
Уж очень в жизни страдал он. 
Хозяин в клетку его посадил 
И острым копьем его колотил. 
  
Надоело слону каждый день страдать, 
Решил он клетку свою разломать 
Три дня усиленно старался 
И на свободу слон прорвался. 
  
Хозяин же все это бдил 
И за слоном весь день следил 
На дерево он умостился 
И только слон пред ним явился, 
  
Он прыгнул на спину слону, 
Но промахнулся, потому 
У стоп слона он оказался, 
С земли он боязно поднялся, 
  
Но слон не стал его топтать, 



А, сжалившись над ним, ушел гулять. 
Свободой же тот слон не долго наслаждался, 
В хозяина ловушку вскоре вновь попался. 
   
  
  
Король, послушавши аскета, 
Не понял вовсе ничего 
И попросил тогда ответа, 
Чтоб он раскрыл «в чем суть всего?» 
  
Аскет немного помолчал 
И Сикидвае так он отвечал: 
Философский камень – есть покой 
Нерожденный Ум как таковой. 
  
Ты, король, отрекся от всего, 
Только не от эго своего. 
Твое эго – это та стекляшка 
За которую и держится бедняжка. 
  
Ты на плоть потратил столько сил 
Бесконечное сознанье упустил. 
Вот в чем смысл сей сказки таковой 
А теперь, король, послушай смысл другой. 
  
Слон большой поверь, король, 
Что это – ты. 
Бивни мощные - твои прекрасные черты. 
Мудростью, король, ты обладаешь 
И привязанности к миру ты не знаешь. 
  
Клетка та – желания, садизм, 
А хозяин – глупость, эгоизм. 
Королевство с легкостью оставил, 
Тело ты свое страдать заставил. 
  
Вновь аскетом стать ты пожелал 
И в ловушку глупости попал. 
Ведь жена твоя Кудала 
Истину давно познала. 
Почему же ты не слушался ее? 
Почему ты не отрекся от всего? 
  
Сикидвая стал тут возражать: 
Я покинул все, что мог желать! 
А аскет ему: Все, что покинул - не твое. 
Оно в тебе и ты найди его. 
  
Король вскочил, костер разжег, 
Спалил все вещи, все что мог, 
Затем избу он подпалил, 
Покончить с жизнью он решил 
Костру предать себя всего. 
   
  
Аскет остановил его: 
Оставь, невинное ты тело 
Оно инертно – вот в чем дело. 
Найди того, кто движет им, 
Тогда сольешься вместе с ним. 
  
Границы тела пропадут 



И в бесконечный Свет уйдут. 
Отречься надо от того – 
Причины виденья всего. 
Король взмолился: Подскажи! 
На суть мне прямо укажи! 
Аскет ответил – это Ум. 
Оно зерно всех твоих дум. 
  
Лишь из него все прорастает: 
Страна, семья… - кто это знает 
В покое Ум всегда хранит. 
Дух его крепок, как гранит. 
  
Он достигает пика знания 
Что «Я» - есть Чистое Сознание. 
Оно есть Истина, Осознавание блаженства. 
Оно – Вершина Совершенства! 
  
Король вопрос вновь задает: 
А где начало ум берет? 
Причиной что ума явилось? 
И как все это сотворилось? 
  
Аскет же отвечал тогда: 
Сознанье неделимо никогда 
Оно энергией играет 
Естественно так проявляет. 
  
Но ум, подобно пузырю в воде, 
Себя отдельным считать начал. 
Игру энергий он себе как захотел, так обозначил. 
  
Так отпечатки накопились 
И для него же самого, 
Как мир проявленный явились. 
Забыв о том, что это сон, 
Все за реальность принял он. 
  
То – неделимое надвое поделил. 
Что нравится – считал хорошим. 
Что не нравится – плохим. 
Огонь различия то эго порождает, 
Запутавшись во всем, потом оно страдает. 
  
  
  
И Сикидвая спросил тогда: 
О! Кумба, как отбросить это эго навсегда? 
Молодой аскет ему сказал: 
Много раз тебя я наставлял, 
Чтобы «я» свое ты распознал. 
  
Когда нет того, кто переживает, 
То и мир весь сразу пропадает. 
Вот тебе единственный ответ: 
Мира вовсе не было, и нет! 
  
Нет тебя и нет меня, 
Лишь одно играет «я». 
Светом собственным сияет 
Из себя все сотворяет. 
  
И реальны те творенья, 



Как зеркальны отраженья. 
Ум иллюзией захвачен, 
Потому и одурачен. 
Как поймешь, что ума нет, 
Воссияет этот Свет. 
  
Ум короля вдруг озарился 
И он мгновенно пробудился. 
То состояние нашел 
И к пониманию пришел. 
  
Король в восторге был! 
 Он ликовал! 
Все очень просто так, 
А я не понимал!!! 
  
Аскет ему молвил: Твой ум успокоен, 
Желанья не трогают боле тебя. 
Старания прошлые, усилия, боли 
Как видишь, король, не пропали же зря? 
  
И кармы остатки так быстро отмылись 
В компании нашей они растворились. 
Король вдруг спросил: Скажи-ка, аскет, 
У Просветленных, что разума нет? 
  
Аскет: Их ум ограниченный весь растворился 
И с бесконечным пространством он слился. 
В вечной сатве он пребывает, 
Собственным светом себя озаряет. 
   
   
  
Сказавши так, аскет пропал. 
Король, спокоен уже стал. 
Он в медитацию вошел, 
Ответы все в себе нашел. 
  
Через три дня вернулась Кудала 
И короля в глубокой медитации застала. 
Решила короля вернуть вновь в тело 
И львиным рыком она громко заревела. 
  
Сикидвая сидел, как гора недвижим 
И решила Кудала уйти вместе с ним, 
Но прежде чем покинуть тело, 
Короля карму просмотрела. 
  
След сатвы в сердце его нашла 
В глубокую медитацию Кудала вошла. 
Чистый разум короля взволновала, 
В теле Кумбы пред ним предстала. 
  
Стала Гимны из Вед ему напевать 
И король начал тело свое сознавать. 
Увидев Кумбу, произнес с благоговением: 
Ты вновь пришел излить фонтан благословления. 
  
Кумба ему: Отлучившись, домой 
Сердце мое пребывало с тобой. 
В этом мире у меня никого нет, 
Я хочу побыть с тобой – сказал аскет. 
  



Разум твой очистился, сияет. 
Различений, удовольствий он не знает. 
Переплыл ты океан перерождений. 
И достиг ты пика наслаждений. 
  
Восемь дней они прожили вдвоем. 
Пребывая в блаженстве своем. 
Как два друга с одним сознанием, 
С благоговением и признанием. 
  
Видя мужа благородного сильного, 
Тогда подумала она: 
 Та, чьи чувства не возбудимы 
Не лучше мертвого бревна, а потому 
Должна я сделать все, чтобы муж мой 
Мог насладиться телесной любовью со мной. 
  
   
  
Решив так, Кумба к королю обратился, 
Что отца он проведать хочет, а сам удалился. 
Став собой, королева Кудала 
Свой костюм маскарадный сняла, 
Во дворец удалилась она, 
Чтоб исполнить  свои все дела. 
  
К Сикидвае вскоре возвратилась 
В виде Кумбы вновь к нему явилась. 
Тот заметил изменения лица, 
После возвращенья от отца. 
  
И король сказал ему: 
Сын богов! Ты выглядишь несчастным. 
Объясни, случилось, что с тобой? 
Разве могут внешние события 
Равновесие нарушить и покой? 
  
Кумба немного еще помолчал, 
А затем королю отвечал: 
Коль мы имеем это тело, 
То органы все действовать должны. 
  
Ум пусть в покое пребывает, 
Плоды тех действий не важны. 
Таков закон природы, по сему, 
Что даже боги подчиняются ему. 
Затем ему он рассказал, 
  
Что по пути домой 
Дурвасу мудреца он повстречал, 
Одет он в облака был, молнией светился, 
К вечернему моленью торопился. 
  
Напоминал он женщину, 
Что на свидание спешит. 
Когда ему об этом в шутку я сказал, 
За дерзость признал все и очень был сердит: 
Да будешь женщиной ты каждую же ночь! 
Послал проклятия и удалился прочь. 
  
Сикидвая сказал: 
Ну не печалься, Сын богов! 
Пусть будет так – урок таков. 



Не может «Я» затронуть тело, 
Его судьба и его дело. 
  
И стали жить они вдвоем 
Днем – как друзья, 
А ночью Кумба весь преображался 
  
  
  
И в женщину мгновенно превращался. 
  
Лицом прекрасна, грудь пышна, 
Изысканно одета и стройна. 
Уж ежели мельком взглянуть, 
То в этом взгляде можно утонуть. 
  
Но Сикидвая похоти не знал 
И все как должное спокойно принимал. 
Прошло немного дней 
И Кумба вдруг признался: 
  
Которую уж ночь я – женщина, король! 
Хотела бы я истинно исполнить эту роль. 
А потому прошу, женись на мне! 
Мы будем жить, как подобает мужу и жене. 
  
Король не стал ей возражать. 
Ум был в покое, мог все принять. 
И свадьбы ритуал в тот день свершили, 
Святой водой друг друга окропили. 
Богам и предкам помолились, 
В любви обитель удалились. 
  
Как только ночь для них настала 
Наш Кумба женщиной вдруг стал. 
Не описать той красоты, 
Король поднес гирлянды и цветы. 
  
Ну, вот, король, меня Маданикой зовут. 
И в твоем сердце я должна найти приют. 
О! Маданика! Ты светла как богиня Лакшми! 
Да будет союз наш в благодати! 
Да будем мы жить как Шива и Парвати! 
  
Священный костер они развели, 
Святой ритуал над ним провели. 
Его, обходя, пели Гимны, молились 
И в брачную обитель вдвоем удалились. 
  
Их ложе цветами было укрыто, 
Прохладным светом луны залито. 
Тела растворились в блаженстве, любви! 
С Единым дыханием слились они! 
И прибывая в такой благодати, 
Король ей шептал: Моя, Парвати! Парвати!... 
  
  
  
  
  
Целый месяц любовью они наслаждались 
В бесконечном Источнике жизни купались. 
И решила Кудала тогда испытать 



Не привязанность для мужа сия благодать. 
  
Силой мысли она Индру представила 
И в обитель к мужу направила. 
Увидев Индру, Сикидвая вдруг взмолился, 
К его стопам почтенно преклонился. 
  
Молю Тебя! Открой ты тайну мне, 
Что сделал я такого, чтоб заслужить визит ко мне? 
А Индра молвил: О! Мудрец! 
Вашу блаженную семью 
Признали боги все в раю. 
  
Тебя пришел я пригласить. 
Подобные тебе в раю лишь могут жить. 
Промолвил так и ждал ответа. 
Король безмолвным был при этом. 
  
Затем почтенно он сказал: 
Еще не время, час мой не настал. 
Привязанностей не найдя корней, 
Вдруг Индра скрылся со свитою своей. 
  
  
Иллюзию эту убрала Кудала 
И новый сюжет для мужа создала. 
Чтоб верность на прочность его испытать, 
Решила урок ему преподать. 
  
Прекрасный сад сотворила для дела. 
Роскошное ложе в гирляндах, цветах. 
В объятиях юноши Маданика сидела 
И в страстном поцелуе сливались их уста. 
  
Король везде искал жену 
И незаметно в сад вошел, 
 Увидевши ее в объятьях, 
Он развернулся и ушел. 
  
Маданика выскочила в сад к королю. 
Мне стыдно, король, за измену свою. 
Король же стал ее утешать, 
Что видит он во всем благодать. 
  
Ум его раскрыт для всеприятия, 
Что не нужно прерывать любви занятия. 
Кумба и я – замечательные друзья. 
  
  
А Маданика – лишь результат проклятия. 
  
Слова его ей тут же доказали, 
Что муж не знает злости, ревности, печали. 
И сразу маску Кудала сняла 
И в изначальной форме предстала она. 
  
Пред мужем за все извинилась 
И в преданье своем открылась: 
Я все делала это не зря, 
Чтобы дух пробудить короля, 
Чтоб настал неведенью конец. 
Возвращаемся же снова во дворец! 
  



Сикдвая в медитации сидел, 
Всю он жизнь сначала просмотрел, 
А потом Кудале сказал: 
О! Любовь моя! Я чувствовал, знал 
  
Ты – великое достижение! 
Ты боролась за мое просветление! 
Как мне отблагодарить тебя? 
Кудала, смеясь: Иди и обними меня! 
  
В блаженстве, любви провели они ночь. 
Сансара, иллюзии – все ушло прочь. 
Утром Кудала силой магии армию создала, 
Мужа в императоры возвела она, 
Любви и преданности ему полна. 
Выполнив ритуал особый свой, 
Семейная пара возвратилась домой. 
Десять тысяч лет с мудрой женой 
Сикидвая правил страной. 
Ушел он в Нирвану, покинув дворец. 
Закончилась сказка, таков вот конец. 

  
Источник: http://www.layayoga.ru/Sikidvaya.php 

7.Вселенские законы мудрости (Дхарма) 

Что есть истинное счастье 

Автор: Александра Харитонова  

Предлагаем вашему вниманию интервью с духовным учителем жителей Центра ведической 

культуры «Дивья Лока» мастером Адвайта Веданты Свами Вишнудевананда Гири 

Рус

скоязычный мастер практической Адвайты, основатель «Всемирной общины Санатана 

Дхармы», духовный учитель жителей Центра ведической культуры «Дивья Лока». С 1995 г. он 
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читает лекции по философии Адвайта Веданты, им написано множество исследовательских 

статей и очерков, а также более 40 книг. В течение двадцати лет Свами Вишнудевананда 

Гири разработал десятки программ по методам йогической практики. 

С 2010 г. Свами Вишнудевананда является духовным лидером (махамандалешваром) в 

индуистском монашеском ордене джуна-акхара, старейшем и самом многочисленном ордене 

Индии. Этот статус был присвоен ему в знак признания его духовной реализации и достижений 

по распространению Санатана Дхармы и философии Адвайта Веданты. «Дивья Лока» — это 

сообщество русскоязычных последователей индуизма (Санатана Дхармы), одной из философий 

которого является Адвайта Веданта. Практическим аспектом, позволяющим реализовать 

постулаты философии Санатана Дхармы и Адвайта Веданты, является йога — система 

совершенствования тела и сознания. В центре ведической культуры «Дивья Лока» практикуют 

различные виды йоги: Джняна-йогу, Кундалини-йогу, Хатха-йогу, Шат-чакра- йогу, Нада-йогу и 

Джьоти-йогу. 

— Вы известны как йогин , долгое время пробывший в затворах, интенсивно практикуя 

йогу, многие годы на опыте постигая божественное в себе. Поделитесь своим видением, 

что такое счастье и как стать счастливым. 

— Как и любое духовное направление, ведическая Дхарма учит нас искать счастье внутри. Мы не 

можем найти наше счастье снаружи, потому что сам источник счастья скрывается в нашем 

сознании. Когда мы чувствуем мимолетное счастье от богатства, разве мы не чувствуем его 

внутри себя? Где мы чувствуем радость от обладания богатством? Мы чувствуем ее внутри себя, 

где-то в районе пупка или центра груди, как ощущение простора, могущества, стабильности, новых 

возможностей. Как мы чувствуем радость от привязанности к любимому человеку? Это некое 

блаженство в нашем теле и эйфория в сознании. 

— Выходит так, что наше счастье — это ощущение в нашем уме и теле, а внешнее богатство 

— всего лишь причина, активирующая эти ощущения. Но мы постоянно путаем само 

счастье с внешней причиной, которая ее активирует. 

— Поэтому мы пытаемся искать счастье снаружи и всегда неудовлетворены. Невозможно найти 

счастье снаружи, но люди из поколения в поколение делают одну и ту же ошибку — все равно 

упрямо пытаются искать его вовне, игнорируя наставления святых мудрецов и писания. Чем 

больше они ищут внешнее счастье — тем дальше они уходят от самих себя, от своей 

божественной внутренней сущности. В индуизме эту сущность называют Атман, а состояние ума, 

когда мы ищем счастье снаружи, — называют неведением (авидья). 

— Каков рецепт счастья от йогина? 

— Учение йогов позволяет найти счастье внутри, в состоянии медитации, и стать свободным от 

поисков внешнего счастья. Рецепт счастья таков: ищите внутри себя свое божественное «Я», 

медитируйте, развивайте силу сознания, ищите Просветления и самадхи, старайтесь обнаружить 

свое внутреннее божественное существо, следуйте путям древних мудрецов — риши, муни, 

сиддхов. Этих великих святых мы считаем экспертами по достижению счастья. 

— Как избавиться от неудовлетворенности? 

— Неудовлетворенность имеет свою причину, и эта причина двояка. Первое — это непонимание 

своей истинной природы, божественной природы «я», забвение Бога внутри. Вторая причина 

неудовлетворенности — сильные желания, которые терзают наш ум в состоянии неведения. Для 

того, чтобы избавиться от неудовлетворенности, надо вступить на путь Освобождения, надо стать 

садху, духовным практиком, тем, кто ищет абсолютную истину. 

— Как ищущему понять, практикует ли он по-настоящему? 



— Здесь нет альтернатив: вы или практикуете, или нет. Как с женщиной, которая либо беременна, 

либо нет. Если женщина беременна, рано или поздно родится и вырастет ребенок. Если вы 

действительно практикуете — рано или поздно вы трансформируетесь, родитесь заново в Духе. И 

в момент этого рождения неудовлетворенность покинет вас, потому что вы познаете Бога, 

Абсолют в себе самом, а Бог, Абсолют — это истина, благо, красота (сатьям, шивам, сундарам), 

это истина, мудрость и блаженство (сатчит-ананда). 

— В чем смысл жизни человека? 

— В том, чтобы его искать... Нет смысла жизни общего на всех. Смысл жизни — это категория не 

статическая, а динамическая. Мы его ищем, но он от нас постоянно ускользает, уходя все глубже, 

глубже в божественность, святость, запредельность. Нам дано только вечно углублять свое 

понимание смысла жизни. И вот это вечное углубление понимания смысла жизни мы и называем 

Дхармой, духовным путем. И когда мы идем духовным путем, мы развиваем свое осознавание, мы 

растем, поднимаемся все выше и выше, чтобы, в конце концов, вырасти в великое, глобальное, 

запредельное, бессмертное божественное существо, всеведущее, вездесущее, всемогущее и 

всепроникающее. Мы должны идти вверх, вверх по эволюционной лестнице, вырасти из человека 

мира сего до просветленного мудреца, святого. От мудреца (джняни) подняться еще выше — до 

совершенного (сиддха), от совершенного вырасти до уровня божества (дева) и от божества — до 

великого божества (махадева), такого как Брахма, Вишну или Шива. Это и есть различные уровни 

великого, за- предельного, глубокого счастья. 

— Но ведь это такой долгий путь и такой ответственный... 

— Мы начали с очень конкретного вопроса, но этот конкретный вопрос упирается в метафизику. 

Мы должны понять, что есть истинное счастье, истинное милосердие, любовь, сострадание, что 

есть божественность в нас. Мы родились с некой ответственностью, с неким обязательством 

перед божественным. Оно заключается в том, что мы должны постигать божественное, идти вверх 

по эволюционной лестнице. И, не- смотря на то, что у нас всегда есть свобода выбора: мы можем 

делать это или не делать — принцип ответственности предполагает, что мы сделаем правильный 

выбор. 

Продолжение следует... 

Интервью для ИнфоПотока записала журналист ИА «Адвайта Сегодня» Александра Харитонова. 

Центр ведической культуры «Дивья Лока» www.divyaloka.ru 

тел.: +7 950 356-34-46 

Источник: http://infopotok.ru/articles-in-journal/508-chto-est-istinnoe-schaste.html 

8. Мистика и эзотерика. 

Лапин Андрей  

РЕЛИГИЯ И ЭЗОТЕРИКА 

Ограниченному уму при поверхностном взгляде кажется, что религии отличаются одна от другой - 

у каждой есть свои собственные боги, священные книги, молитвы, ритуалы, святые места и храмы, 

а также многочисленные правила, по которым должны жить верующие. То, что в одной религии 

признаётся добродетелью, в другой может считаться грехом. Например, убийство коровы для 

индуиста более тяжкий грех, чем убийство простого человека, в то время как в некоторых других 

религиях на праздники принято резать коров. В синагогу и мечеть запрещается входить с 

непокрытой головой, а в православном храме мужчинам нельзя находиться в головном уборе. 

Иудеям не разрешается упоминать имя Господа всуе, а индуисты считают: чем чаще произносить 

имена богов, тем лучше. Для мусульманина выпить вина - это грех, а христиане причащаются 

вином в храмах. Отдельные различия между некоторыми религиями могут показаться прямо 

http://www.divyaloka.ru/
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противоположными, и таких примеров можно привести сотни.  

Что же общего у всех религий? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть, как 

"устроена" каждая из них. Любая религия имеет а) культ и б) особое мировоззрение. Культ, или 

культовая практика, подразумевает конкретные действия верующего (например, молитва или 

посещение храма). Мировоззрение, или мировосприятие, включает в себя представления об 

окружающем мире и человеке. Самое важное в религиозном мировоззрении - это представления о 

сверхъестественном, нематериальном мире.  

Действительно, если из каждой религии убрать то, что отличает её от других, останется суть, 

"сердцевина", практически одинаковая у всех религий. Эта суть говорит о том, что Вселенная 

устроена сложнее, чем кажется на первый взгляд: кроме окружающего мира, привычного для всех, 

существует другой, незримый мир, который влияет на происходящее вокруг. И человек должен 

учитывать это, соотнося своё поведение с определёнными закономерностями. Именно эти знания, 

исходившие от людей, которых впоследствии стали называть пророками, мессиями, аватарами, 

учителями, и служили причиной возникновения всех мировых религий.  

Важно подчеркнуть, что основатели любой религии говорили только о том, что было для них 

реальностью, результатом их собственного опыта. Они обладали не верой в то, о чём говорили, а 

прямым знанием этого. Прямое знание является результатом непосредственного восприятия. 

Точно так же зрячий человек знает о существовании солнца потому, что сам видит его, в то время 

как слепой может только верить в его существование со слов зрячего.  

Поэтому-то в каждой религии обязателен элемент веры и как следствие - сопровождающие его 

различные ритуалы поклонения. Ведь обычные люди, привлечённые чудесами и проповедями 

святых, сами никогда не переживали ничего подобного озарениям святых. Поэтому для них 

единственным способом прикоснуться к Великой Истине были вера и поклонение. Строились 

храмы, создавались молитвы и ритуалы, - всё это укрепляло веру и помогало поклонению.  

Однако всегда находились люди, которые были способны на большее. Благодаря особым 

приёмам работы над собой такие люди настолько усовершенствовали себя, что сами научились 

переживать то, о чём говорили их учителя. Методы самосовершенствования передавались от 

учителя к ученикам, их количество со временем росло, образуя целые школы.  

Итак, каждая религия с момента возникновения развивалась параллельно по двум направлениям. 

Первое - хорошо известное и массовое - внешнее, основанное на вере и соблюдении религиозных 

предписаний. Это направление со временем оформилось в религиозные организации со своей 

атрибутикой, обрядами и храмами, где верующие могли отправлять культ. Второе направление - 

малочисленное и закрытое для непосвящённых - внутреннее, основанное на тайных знаниях и 

интенсивных практиках. Это эзотерика (от греч. "eso'terikos" - "внутренний", "скрытый"), 

позволившая своим последователям (эзотерикам) практически изменять себя в соответствии с 

идеалами, провозглашёнными создателями каждой религии. При этом эзотерики благодаря 

непосредственному переживанию познавали глубочайшие истины, которые лежат в основе всех 

религий.  

Для эзотерики важно получить мистический опыт, а не соблюдать обряды и ритуалы, которые 

основаны на определённых религиозных нормах и правилах. Поэтому эзотериков также называют 

мистиками (от греч. "mystikos" - "таинственный"). Мистика - это расширение границ своего 

восприятия за пределы материального мира. Мистику удаётся напрямую прикоснуться к 

сокровенным тайнам Вселенной и человека, основываясь не на вере, а на собственном опыте. 

Поэтому между настоящими эзотериками никогда не было разногласий и уж тем более 

противоборства, хотя они могли принадлежать к различным традициям и школам. Ведь 

мистический опыт зависит от глубинного, фундаментального устройства человека и Вселенной, а 

эти вещи одинаковы для любого народа и времени.  

( N. B.: Разногласия, приводящие в итоге к конфликтам с убийствами, возникают между 



верующими, т. к. они спорят о своих различных верах (т. е. о разных фантазиях или 

интерпретациях священных текстов), а не о самой единой Истине. Спорить о ней невозможно, её 

можно переживать.)  

Древнейшие из известных ныне эзотерических школ возникли примерно 7-10 тыс. лет назад. 

Некоторые школы исчезли, другие до сих пор являют собой живую традицию. Такие школы были 

или есть в джайнизме (дигамбары), в индуизме (многие школы индуистской тантры и йоги), в бон 

(юнгдрунг бон), в буддизме (ваджраяна, дзогчен), в даосизме ("внутренняя" алхимия, некоторые 

школы цигун), в иудаизме (хасидизм, каббала), в христианстве (в православии - исихазм; в 

католичестве - последователи Игнатия Лойолы и малабарские христиане), в исламе (многие 

суфийские ордена), в вуду, в коренных традициях американских индейцев (одна из таких линий 

описана Карлосом Кастанедой), среди аборигенов Австралии, в традициях дохристианской Руси. 

Многих выдающихся мистиков (Эмпедокл, Пифагор, Парацельс, Якоб Бёме, Г. И. Гурджиев, Р. 

Штайнер, Ошо Раджниш и многие другие) по ряду причин трудно отнести к какой-либо одной 

традиции; зачастую они сами создавали новые традиции.  

Мистики всегда хранили свои знания в тайне, поскольку, если их неверно понять или неправильно 

использовать, можно навредить и себе, и окружающим. А вот большинство представителей 

традиционной религиозности весьма негативно относятся к эзотерике, совершенно не понимая её 

и поэтому считая вредной ересью. Они правы: ведь их заботят не поиски совершенства, а "защита 

веры". Такие "религиозные деятели" превращают свои религии в социальные организации, 

агрессивно борющиеся за власть над умами и базирующиеся на мёртвых догмах. Будучи живыми 

словами в устах своих основателей, первоначальные идеи почти всегда быстро умервщлялись их 

последователями, начисто лишёнными харизмы и потому озабоченными распространением 

"истинной веры" и созданием соответствующих социальных институтов. Поэтому ни один яркий 

мастер не умещался в рамках существовавших в его время традиций (т. к. они были уже мертвы), 

а создавал новую, в свою очередь благополучно умертвлённую его "последователями".  

Эзотерику часто путают с оккультизмом или даже с чёрной магией, однако ничего общего с 

вызыванием духов или колдовством она не имеет. Нередко эзотерикой называют пророчества о 

будущем Земли, таинственные легенды о далёком прошлом, рассказы о невидимых странах и т. п. 

Подобные истории часто содержат миф о непрерывной тайной войне "белого" и "чёрного" начал. 

Такие теории обычно приводят человека к поискам тёмных сил вокруг себя (при этом самого себя, 

естественно, относят к представителям "светлых" сил). Подобные учения иногда называют 

мезотерикой (от греч. "mesos" - "средний"), т. е. срединным учением между обычными знаниями - 

экзотерикой (от греч. "exo'terikos" - "внешний") и эзотерикой. Ведь если человек видит только 

малую часть истины, то, естественно, он додумывает эту часть до целого в силу своих 

представлений о нём. Так возникла мезотерика. Домашнее задание: назвать школы и наиболее 

видных представителей мезотерики (пользоваться признаками, которые изложены в первых трёх 

предложениях данного абзаца).  

Таким образом, каждую религию условно делят на два слоя - внешний (обрядово-ритуальный) и 

внутренний (эзотерический). Эти два слоя каждой религии (в идеальной "здоровой" религии) 

дополняют друг друга, так как позволяют разным людям развиваться в зависимости от их 

природных данных. Например, известны единичные случаи, когда простые верующие во время 

молитвы испытывали глубокие мистические переживания. Однако одной из задач эзотерических 

практик является научить человека осознанно и целенаправленно достигать подобных состояний.  

Иногда внешнюю (обрядово-ритуальную) часть религии сравнивают с телом, а её внутреннюю 

(эзотерическую) часть - с душой. Сама же эзотерика подобна огромному айсбергу, большая часть 

которого находится под водой и скрыта от взора непосвящённых.  

ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ В МНОГОМЕРНОЙ ВСЕЛЕННОЙ 

Мистики всех времён примерно одинаково видели величественную картину того, как устроена, 



живёт и развивается Вселенная. Согласно их открытиям, Вселенная многомерна. Кроме всем 

хорошо знакомого материального мира существует множество других миров, непохожих на этот. 

Они называются пространственными мерностями, пространствами или планами. 

Пространственные мерности различаются по степени своей "плотности". Так, есть более 

"плотные" миры, а есть более "тонкие".  

Миры существуют в пределах одного и того же объёма и как бы вложены друг в друга. При этом 

различные планы обычно слабо взаимодействуют между собой. Наиболее "плотным" является 

материальный план, наиболее "тонким" - высшая пространственная мерность, называемая также 

Божественным планом.  

Каждая пространственная мерность наполнена, "населена" так называемыми энергиями (не путать 

со значением слова "энергия" в физике), принадлежащими данному плану мироздания. Энергии 

непрерывно движутся, взаимодействуют друг с другом и видоизменяются. Всё, что происходит в 

многочисленных мирах, в том числе в нашем, обусловлено движениями этих энергий.  

Сознание также является энергией особого рода. Высший, Божественный, план заполнен 

бесконечным сознанием, которое называют Божественным Сознанием Вселенной. Вселенную 

можно сравнить с человеком. Душа Вселенной - это Божественное Сознание, а тело - все миры, 

существующие в ней.  

Жизнь Вселенной, как и жизнь человека, состоит из циклов. Вначале происходит сотворение 

миров, затем они живут и развиваются (этот период длится многие миллиарды лет), после чего 

исчезают. Исчезает всё, кроме Божественного Сознания, и в какой-то период времени существует 

только оно. Затем следует новое сотворение миров; всё повторяется, причём очередная 

Вселенная не похожа на предыдущие. Нынешняя Вселенная, кстати, находится в начале своего 

развития (это огорчение для тех, кто вдохновенно опасается скорого конца света).  

Процесс творения происходит следующим образом. Некоторая часть Божественного Сознания 

уплотняется так, что последовательно образует из себя все миры вплоть до материального. 

Другая часть Сознания рассеивается в сотворённой Вселенной, для последующего образования 

индивидуальных душ. Большая же часть Божественного Сознания остаётся неизменной и 

пребывает в высшей пространственной мерности.  

После сотворения Вселенной начинается процесс эволюции сознания. Вся Вселенная похожа на 

"поле для выращивания сознания". На планетах, подобных нашей родной Земле, рассеянная 

энергия Божественного Сознания оседает в виде сгустков в твёрдых породах, на их 

кристаллических решётках, образуя, таким образом, зачатки будущих душ - индивидуальные 

единицы сознания. Благодаря им камни обладают памятью.  

Проходят миллионы лет, и камни разрушаются. Но образовавшиеся в них крошечные души 

воплощаются в растения. Находясь в телах растений, сгустки индивидуального сознания 

развиваются и растут. Растения имеют не только память, но и способны переживать эмоции - 

радость, страх и т. п. (вспомним опыты К. Бакстера). Когда растение умирает, сознание переходит 

в следующее растение, продолжая свой рост и развитие. Так, постепенно совершенствуясь, 

сознание воплощается в тела растений много раз.  

Исчерпав возможности развития в растениях, сознание воплощается в тело животного. Там душа 

получает гораздо больше возможностей для дальнейшего совершенствования. Это происходит 

благодаря сложному организму, позволяющему находящемуся в нём сознанию интенсивно расти, 

а также благодаря обилию разнообразных ситуаций, в которых оказывается животное в течение 

своей жизни. Животные обладают не только памятью и эмоциями, но и зачатками интеллекта (есть 

животные, у которых этих зачатков больше, чем у некоторых людей).  

Индивидуальная душа каждый раз воплощается в тело более высокоразвитого животного. 

Наконец сознание впервые воплощается в тело человека и становится человеческой душой. Этот 

момент связан не с количеством предыдущих воплощений, а с ростом и развитием сознания. Но 



это только начало следующего большого этапа. У человека кроме памяти, эмоций и интеллекта 

есть способность к осознанному самосовершенствованию.  

Цель эволюции индивидуального сознания - его слияние с бесконечным Божественным 

Сознанием, т. е. возвращение к своему источнику, но уже не в качестве зачатка души, а в качестве 

совершенного сознания, подобного Божественному Сознанию. Интересно, что один из переводов 

латинского слова "религия" означает "возвращение к источнику". Точно так же переводится с 

санскрита слово "йога".  

Чтобы сознание человека стало совершенным, требуются многие жизни и огромные усилия по его 

развитию. Достигнув состояния совершенства, сознание растворяется в бесконечном океане 

Божественного Сознания и больше не воплощается. Когда Вселенная подходит к концу своего 

существования, все миры со всем своим содержимым, начиная с материального, последовательно 

исчезают. Они превращаются в высшую энергию, которая поглощается Божественным Сознанием. 

Это происходит и с теми индивидуальными сознаниями, которые ещё не успели достичь состояния 

совершенства.  

Мистики древности заметили, что в течение жизни в теле сознание человека может как 

эволюционировать, так и деградировать. Большинство людей медленно эволюционирует. 

Эволюция может происходить сразу в двух направлениях. Сознание может расти - увеличивать 

свою "массу", т. е. количество энергии сознания; так сознание становится "сильней". Это возможно 

благодаря поглощению энергии извне, её переработке и усвоению в процессе жизнедеятельности. 

Одновременно может изменяться качество сознания, оно может становится более развитым, 

высокоорганизованным, совершенным, текучим, утончённым. Однако сознание человека, 

например впадающего в гнев, теряет свою "массу", прежние достижения и деградирует.  

В результате эволюции количество энергии сознания может увеличиваться за счёт трёх 

источников. Часть энергии поступает с пищей. В организме эта энергия отделяется от вещества 

пищи и поддерживает жизнь в теле. Но некоторая доля этой энергии может, изменяясь, 

переходить в энергию сознания, питая собой растущую душу. Другая часть энергии поступает с 

вдыхаемым воздухом. Этот вид энергии легче переходит в энергию сознания. Ещё одним 

источником энергии являются впечатления, получаемые в течение жизни. Энергия, которая 

содержится во впечатлениях, непосредственно усваивается сознанием, растущей душой. Каковы 

впечатления, таким и становится растущее сознание: если они грубые, сознание грубеет. Важным 

открытием мистиков было следующее: оказывается, качество впечатлений зависит не от того, что 

человек видит или слышит, а от того, как он это воспринимает и что из этого извлекает. А 

последнее зависит от состояния сознания.  

В эзотерике главное отличие людей друг от друга определяется не возрастом их тел, не 

национальностью или полом, а состоянием их сознания, души. Состояние души зависит от того, 

какими качествами и в какой степени она обладает. Чем больше раз сознание воплощалось, тем 

больше у него было времени и возможностей, чтобы выработать те или иные качества. Таким 

образом, состояние души зависит от её возраста.  

Мистики обнаружили, что сознание развивает свои качества в определённой последовательности, 

а выработка одного качества иногда может занимать даже несколько жизней.  

В ряду воплощений этот процесс выглядит примерно так. Вначале человек является "учеником" и 

"исполнителем". На этом этапе он учится жить в материальном мире. При этом реальностью для 

него является только материальный план. Всё, что за его пределами, для него нереально, 

абстрактно. В конкретных жизненных ситуациях (не всегда приятных) человек развивает 

способность любить и сострадать, оттачивает свой ум, вырабатывает решительность. Приобретя 

самостоятельность и независимость, он начинает ощущать, что кроме материального существуют 

и другие планы мироздания. Религиозные истины для него становятся всё более реальными и 

обретают значимость.  



В конце концов (может быть, через много-много жизней) наступает этап, когда человек посвящает 

всего себя осознанному самосовершенствованию. Эзотерики установили, что для этого не 

требуется изолировать себя от людей и прекратить социальную активность. Наоборот, они 

считают, что подобные крайности уводят человека в сторону от реальной жизни и не позволяют 

ему развить ряд необходимых качеств.  

Когда человек умирает, его сознание освобождается от тела и некоторое время пребывает в 

одном из пространств за пределами материального мира. Затем следует очередное воплощение. 

При этом сознание сохраняет все качества, которые были выработаны в течение прошлых жизней 

(например, развитый ум, волю, способность к бескорыстной любви или жадность, трусость, лень и 

т. п.). Однако ситуации, в которых происходило развитие этих качеств, стираются из памяти. Таким 

образом память о прошлой жизни не осложняет очередную новую жизнь.  

После того как душа воплотится в новое тело, необходимо, чтобы выработанные качества 

проявились и реализовались. Обычно это время примерно равно времени достижения 

физического совершеннолетия (реального, а не юридического). Затем начинается выработка 

новых качеств, дальнейшее совершенствование человека.  

Так как некоторые переживают одно из своих первых воплощений в теле человека, а другие имели 

уже много таких воплощений, то для всех них будет актуальным развивать разные качества с 

помощью разных ситуаций. Поэтому у каждого человека своя судьба. Но кто определяет, в какое 

тело человеку воплотиться, кто знает, какие качества ему теперь необходимо развить, кто создаёт 

все ситуации?  

Одним из великих открытий древних эзотериков было то, что всё во Вселенной взаимосвязано. 

Эта связь осуществляется за счёт энергии, наполняющей и пронизывающей собой все миры. 

Когда человек в процессе жизни совершает какие-то действия, он тем самым влияет на 

окружающий мир. От этого мир немного изменяется и в свою очередь воздействует на человека, 

меняет обстоятельства его жизни. Иногда человеку кажется, что некая разумная сила влияет на 

его жизнь, то награждая, то наказывая. Но это не так. Человек конкретными действиями сам 

определяет, программирует своё будущее. Некоторые действия незамедлительно сказываются на 

судьбе, другие - через много лет, а есть и такие, которые влияют только на будущие жизни.  

Для мистиков очевидно, что к действиям относится не только то, что человек совершает в 

материальном мире. Мысли, эмоции, желания, настроения являются особыми видами энергии. 

Когда сознание производит их, оно совершает действия в других пространственных мерностях. И 

эти поступки также влияют на внешний мир и на дальнейшую судьбу человека.  

То, что обычно называют грехом, для эзотерики является простым невежеством. Грешный человек 

- это невежественный человек по двум причинам. Во-первых, он не осознаёт всех отрицательных 

последствий своего поведения для себя самого. Во-вторых, он не умеет приводить в порядок те 

внутренние энергии (скорее всего даже не чувствует их), которые своим движением заставляют 

его совершать греховные поступки.  

Однако, как обнаружили древние мистики, всё-таки иногда в жизнь человека вмешивается 

посторонняя сила. Эта сила исходит от Божественного Сознания и проявляется только тогда, 

когда требуется дополнительная энергия для дальнейшей эволюции человека. Ни в каких других 

случаях Божественное Сознание не проявляет себя. Оно не обладает качествами личности или 

судьи, которые наказывают или поощряют. Никогда "добро" или "зло" в человеческом понимании 

не исходят от высшего плана мироздания.  

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Эзотерики обнаружили, что в процессе своего развития человек должен довести до совершенства 

некоторые качества. К ним относятся любовь ко всему существующему и сострадание, ясный ум, а 

также внутренняя сила с её главным аспектом - волей.  

Существует две группы методов самосовершенствования. К первым относятся экзотерические 



(внешние, открытые), т. е. все ситуации, с которыми человек сталкивается в своей повседневной 

жизни. Ситуации могут быть как обычными, заурядными, так и экстремальными, стрессовыми.  

Одной из находок мистиков было то, что можно воспринимать все ситуации как учебные. С этой 

точки зрения, любая ситуация, в которой оказывается человек, в той или иной степени его меняет 

(даже если он не осознаёт этого). В том случае, если человек это осознаёт, он извлекает из 

каждой ситуации гораздо больше пользы, и его развитие идёт быстрее. Было обнаружено, что чем 

более сложной, трудной или неблагоприятной является ситуация, тем большему в ней можно 

научиться. Некоторые качества можно развить, только находясь в особых условиях, поэтому 

эзотерики специально искали или создавали необходимые ситуации. При этом им иногда 

приходилось даже рисковать жизнью.  

К другой группе относятся методы совершенствования, которые называются эзотерическими, т. е. 

закрытыми для непосвящённых. Чтобы понять, как они работают, необходимо знать многомерное 

строение человека. Тысячи лет назад мистики установили, что человек - это сознание, живущее в 

теле, а организм человека так же сложен и многомерен, как и Вселенная. Кроме материальных 

органов организм человека имеет особые, нематериальные, находящиеся в пределах тела, но в 

других пространственных измерениях. В этих "органах", или энергетических центрах, циркулируют 

энергии, обеспечивающие жизнь всего организма и существование в нём сознания.  

Важным открытием эзотериков было то, что энергетические центры влияют на состояние 

сознания. Если изменяется работа какого-нибудь энергетического центра и он начинает 

вырабатывать другую энергию, то незамедлительно меняется состояние человека. Понять, как это 

происходит, можно с помощью такого примера. Человек, настроение которого нейтральное, 

выглядывает в окно и видит мелкий осенний дождь. В результате настроение его может 

ухудшиться: погода влияет на настроение.  

Точно так же на состояние сознания влияет "погода" внутри организма. А эта "погода", т. е. 

состояние энергии внутри тела, зависит от работы энергетических центров тела. Мистики 

обнаружили, что долго работающий в каком-то одном режиме энергетический центр закрепляет 

соответствующее состояние сознания. Такими состояниями могут быть любовь или страх, 

решительность или гнев, спокойствие ума или беспорядочные мысли, а также многое другое.  

Оказалось, что положительные и отрицательные качества человека часто связаны с исправной 

или неисправной работой этих центров. Открыв это, древние эзотерики научились использовать 

свои энергетические центры для самосовершенствования. Чтобы достичь этого, им пришлось 

овладеть искусством управления их работой.  

Эзотерики нашли очень много способов влияния на работу энергетических центров, а через них - 

на состояние своего сознания и выработку необходимых им качеств. С этой целью применяют 

специальные методы концентрации, дыхания, движения, произносят звуки (мантры, имена богов, 

молитвы), слушают специальную музыку, придают своему телу нужные положения, используют 

особые запахи, созерцают некоторые изображения, используют отдельные ритуалы, сновидения, 

пребывают в особых местах и многое-многое другое  

Такие практики помогают мистику не только устранять собственные недостатки, но и развивать 

добродетели, соответствующие религиозным идеалам. Это происходит "само собой", т. е. 

естественным образом. Более того. Благодаря специальным техникам в минуты высочайшего 

экстаза можно переживать такие вершины духа, когда вы перестаёте существовать в качестве 

отдельного существа, растворяетесь в океане Божественного и в бесконечном блаженстве 

ощущаете только течение Вечности.  

В некоторых эзотерических школах (например, в индуистской тантре, даосских школах 

"внутренней" алхимии, в дзогчене, в коренных традициях Африки и древней Руси и др.) наиболее 

выдающиеся мистики достигали настолько глубокой трансформации своего сознания, что это 

сказывалось даже на их физическом теле. Материя тела, как бы пропитанная сознанием, 



достигшим Божественного совершенства, возвращалась к исходному состоянию чистой энергии. 

Мистик покидал этот мир, дематериализуя своё тело. Это могло выглядеть либо как постепенный 

процесс, в течение которого тело становилось всё более прозрачным и медленно исчезало, либо 

как мгновенная вспышка света, после которой не оставалось ничего. Иногда это происходило как 

медленное уменьшение тела в течение нескольких дней вплоть до его полного исчезновения (при 

этом остаются только волосы и ногти)...  

Основным методом мистических практик является медитация, т. е. особое состояние сознания, 

при котором ум молчит, его нет, а внимание максимально обострено - сознание бодрствует. Это 

означает, что процесс мышления остановлен, ум пуст, нет абсолютно никаких мыслей, а есть 

только восприятие и осознавание.  

Во время медитации сознание осознаёт само себя. Так, предоставленное само себе, ничем не 

занятое и очищенное от обыденной деятельности, сознание входит в своё реальное бытие, 

обычно заслонённое мыслями, памятью, мечтами, эмоциями. Сознание как бы "вспоминает" о 

своём изначальном происхождении из океана Божественного Сознания и приближается к нему, 

достигая всё более высоких состояний. Не следует путать настоящую медитацию с довольно 

распространённой сейчас "медитацией" как средством "успокоить нервы", поднять настроение или 

добиться социального успеха.  

Другой важный метод - это нахождение здесь и сейчас. Что бы ни делал эзотерик, он старается 

быть "здесь и сейчас" и концентрируется только на том, что происходит в нём и рядом с ним. В нём 

- означает во всей системе, называемой человеком - в его теле, мыслях, эмоциях, настроениях 

вплоть до той бесформенной глубины, которая своими корнями уходит в бесконечный океан 

Божественного Сознания. Такое состояние называют состоянием присутствия.  

Работа в любой эзотерической школе всегда начинается с коренного пересмотра своей прежней 

жизни и осознания важнейших этических принципов. Без глубокой проработки этих этапов ученика 

никогда не допускают к дальнейшей работе.  

Если это правило не соблюдается, на следующих этапах работы может расстроиться здоровье 

ученика и пострадать психика, либо последующая работа приводит к взращиванию эгоистических 

черт характера. Иногда перед началом работы в некоторых эзотерических школах принято изучать 

обрядово-религиозную часть соответствующей религии, проходя этот этап в качестве монаха или 

религиозного мирянина.  

Человек подобен Вселенной. Мистики использовали этот факт, применяя к своему внутреннему 

миру истины, касающиеся мира внешнего. Внешняя истина, понимаемая эзотерически, становится 

духовным наставлением.  

Известно, что когда Пророк Мухаммад вошёл в Мекку, он уничтожил идолов вокруг и внутри 

Каабы. Для мистика смысл этой истории таков: человек должен убрать из своей души всех идолов, 

очистить её от всего, что не есть Бог. Кааба - символ души, идолы - символ всего, что занимает 

внутреннее внимание, отвлекая его от поисков совершенства.  

Мистики часто применяли для описания эзотерических практик и мистических состояний особый 

язык, понятный только посвящённым. В некоторых эзотерических школах (алхимических) исходное 

состояние человека называли свинцом, а конечное состояние совершенства - золотом. При этом 

все промежуточные этапы превращения свинца в золото обозначались как алхимические реакции 

превращения одних элементов в другие. Поэтому если некоторые алхимические тексты понимать 

буквально, то они могут показаться неграмотными из-за неосуществимости тех химических 

реакций, которые в них описаны. Однако если знать, что обозначают эти символы, - "внутренняя" 

алхимия становится наукой о духовном преобразовании человека  

МИРОВАЯ ЭТИКА 

Существующие религии можно сравнить со зданиями различных архитектурных стилей. Внешний 

вид и форма зданий различны, но любое здание имеет фундамент, несущие конструкции и крышу. 



Так же и многие религии, поражающие обилием обрядов, различным устройством, убранством 

храмов и многообразием ритуалов, имют сходные составляющие: "фундамент" и "несущие 

конструкции", представленные в вероучении.  

"Фундамент" большинства религий един - это мистический опыт. Мистики и пророки всех времён и 

народов рассказывают о своём мистическом опыте нередко одними и теми же словами. В них 

Высшая Реальность предстаёт как всепонимающее, любящее, наполненное светом и 

блаженством пространство.  

Что касается вероучения, то и здесь основными "несущими конструкциями" часто являются 

единые принципы. Устройство внешнего и внутреннего мира человека, пути, ведущие к Богу и 

спасению, обладают общими чертами. Многие религии признают в качестве единственного пути к 

Богу путь отказа от своих эгоистических устремлений, путь любви, а своим последователям 

предписывают выполнять этические правила, подобные новозаветной заповеди: "...отвращайтесь 

зла, прилепляйтесь к добру" (Рим. 12.9).  

Если рассмотреть главные принципы этики основных направлений христианства, индуизма, 

даосизма, буддизма и других религий, окажется, что все они так или иначе дополняют друг друга. 

Например, Новый Завет говорит, что "Бог есть любовь"; санскритские сутры признают Бога 

"источником всех знаний и всякой любви"; даосизм отмечает, что "Дао - существо нежное"; а Коран 

утверждает: "Аллах Милостив, Милосерден". Это подразумевает, что в истоках бытия находится 

Божественная Любовь и приблизиться к Богу можно, только развивая в себе всё более 

совершенную любовь. "Неустанно развивайте в себе бодхичитту" (т. е. совершенное сострадание 

ко всем живым существам), - призывают буддийские монахи. "Сие заповедую вам, да любите друг 

друга" (Ин. 15.17), - учил Иисус Христос. А для мистиков ислама Всевышний "есть Любовь, 

Любящий и Возлюбленный".  

Многие религии предлагают подробные разъяснения относительно того, как следует развивать в 

себе совершенную любовь. Это происходит по мере того, как человек учится любить весь 

окружающий мир и видеть в каждом человеке и событии проявление Воли и Любви Бога.  

Другие предписания и правила, вытекающие из этого главного завета многих религий, также очень 

похожи. Они включают в себя принципы, аналогичные заповедям Нового Завета, т. е. предписания 

"не убий", "не укради" и т. д. Так, в индуистской и буддийской традициях принципу "не убий" 

соответствует ахимса (непричинение вреда всем живым существам ни в мыслях, ни в словах, ни в 

действиях), а принципу "не укради" - астея (отсутствие стремления к обладанию чужими вещами), 

и т. д.  

Сходство основных религиозных моральных предписаний приводит к тому, что многие философы, 

богословы и религиоведы начинают говорить о единой мировой этике, "космической этике", в той 

или иной степени представленной в моральном своде той или иной религиозной традиции.  

Того же, кто отвергает все религии, кроме собственной, известный религиозный реформатор XX 

столетия Свами Вивекананда сравнивал с собакой, не узнающей любимого хозяина, 

переодевшегося в другую одежду.  

ИСТИНА 

Источник всех религий един и постоянен, хотя учения разных религий и кажутся на первый взгляд 

совершенно различными, несостыкующимися друг с другом...  

Мудрец знает, что главной основой всех религий и верований является одно - Истина. Истина 

всегда была закрыта двумя одеждами: тюрбаном - её голова, плащом - тело. Тюрбан - это тайна, 

известная под именем мистицизма, а плащ - нравственность, называющаяся религией... Те, кто 

видел её [Истину] без всяких покровов, не знают больше разума и логики, добра и зла, высокого и 

низкого, нового и старого - иными словами, перестают различать все имена и образы. Весь мир 

для них - только Истина. В их понимании Истина едина, но, представляясь человеческим взорам, 

она принимает множество форм, причём разница в представлениях о ней возникает благодаря её 



проявлению в различных местах и временах.  

Истину можно уподобить фонтану, который бьёт вверх одной струёй, а вниз падает многими 

каплями в разное время и на разные места.  

(Из книги известного суфийского мастера  

Инайат-хана "Суфийское послание о свободе духа".)  

ПОЗНАЙ СЕБЯ 

Познай самого себя - таков был первый принцип и первое требование древних эзотерических 

школ. Мы запомнили эти слова, но утратили их подлинный смысл. Мы думаем, будто познать 

самого себя означает постичь наши особенности, желания, вкусы, способности и стремления, 

тогда как в действительности это означает знание своего механизма, т. е. знание структуры своей 

собственной машины, её частей, функций различных частей, условий их работы и т. д. Если 

говорить об обычном автомобиле, то мы не знаем его, пока не изучим. Это нужно помнить и 

относительно самих себя. Мы должны изучать свой организм, как машину. Это изучение есть 

самонаблюдение. Иного пути нет, и никто не выполнит за нас этой работы. Мы должны проделать 

её сами.  

(Из книги П. Д. Успенского, ученика известного мистика Г. И. Гурджиева, "Психология возможной 

эволюции человека".)  

ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИЯ В ХХ ВЕКЕ 

В Индии и Непале бессмертный Бабаджи из Хайдакхана (штат Уттар-Прадеш) был известен с 1800 

г. В 20-х гг. ХХ столетия Бабаджи в присутствии короля Непала и многих людей, пройдя по 

поверхности реки до её середины, превратился в столп света и исчез. Перед этим святой сказал 

королю, что для него настало время покинуть этот мир и что его тело отслужило своё (хотя и 

выглядело очень молодо).  

В произведениях американского эзотерика Карлоса Кастанеды неоднократно описывается, как его 

учитель дон Хуан Матус со своими соратниками дематериализовали свои тела: "На вершине горы 

они зажгли себя "внутренним огнём" и, вспыхнув, как ослепительные звёзды, исчезли".  

Известный современный мастер дзогчен (высшие практики непрерывного полного осознавания) 

Намкай Норбу в книге "Кристалл и путь света" рассказывает, что в 1952 г. в Тибете жил один 

старый человек. В молодости этот человек в течение нескольких лет был не то слугой, не то 

помощником у одного учителя дзогчена и слышал много наставлений. Но в остальном этот 

человек вёл жизнь очень скромную, вырезал на камнях мантры, что давало ему средства для 

пропитания. Так продолжалось много лет, и никто не замечал за ним чего-либо необычного и не 

догадывался, что он практик дзогчен. Однажды этот человек объявил, что должен умереть спустя 

семь дней, и послал записку своему сыну-монаху. Монастырь широко распространил эту новость, 

собралось много народа. Прибыли представители всех великих монастырей и даже члены 

китайской администрации и военные. В присутствии многих людей комната, в которой старика 

заперли семь дней назад, была открыта, но его тела там не обнаружили. Всё, что осталось в 

помещении, - это одежды, лежавшие на месте, где сидел святой, а также его волосы и ногти.  

Таким же точно образом покинули этот мир и оба коренных учителя Намкая Норбу - его родной 

дядя Тогдэн (кстати, в молодости бывший душевнобольным) и Чангчуб Дордже. Дочь Чангчуба 

Дордже также дематериализовала тело.  

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ МИСТИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

Исихазм (от греч. "he'sychia" - "внутренняя тишина") - мистическая практика православия, берущая 

начало от апостола Иоанна. Последователи исихазма переживали реальное бытие Бога. Для этого 

они особым образом сочетали дыхание со специальными положениями тела, произнося при этом 

молитву, но не устами, а "духовным сердцем", чтобы она безмолвно звучала в груди, раскрывая в 

человеке любовь Иисуса ко всему миру. Исихасты также практиковали "осияние Фаворским 

Светом" - вхождение в поток чистого света и благодати Духа Святого. В конце XIX - начале ХХ в. 



отдельные поселения православных исихастов находились во многих местах России и на Кавказе.  

В 1534 г. в Париже католик Игнатий Лойола основал орден иезуитов "Общество Иисуса", в котором 

основной мистической практикой были "осьмидневные духовные упражнения". Они предполагали 

отождествление себя с Иисусом Христом в течение последней недели Его жизни. Переживания 

практика иногда были настолько яркими и реальными, что на его руках, ногах и теле возникали 

стигматы - кровоточащие раны Иисуса.  

В тибетском буддизме наиболее насыщены мистическими практиками школы ньингма и кагью. Их 

последователи нередко практикуют шесть йог Наропы, названные так по имени великого святого 

X-XI вв. Наропа открыл туммо - йогу мистического тепла, когда несколько месяцев провёл без огня 

в заваленной снегом ледяной пещере. Эта йога позволяет вырабатывать так много энергии, что 

зимой практики могут за ночь растопить своими обнажёнными телами глыбы льда. Гийю-лус - йога 

иллюзорного тела - даёт возможность постичь иллюзорность всего во Вселенной, включая 

собственное тело. Ми-лам - йога сновидений - позволяет сохранять осознанность во сне и 

управлять своими снами. С помощью одсал - йоги ясного света - можно видеть Мать-Ясный Свет, 

т. е. Божественное Сознание Вселенной. А бардо - йога смерти - даёт возможность использовать 

смерть, чтобы достигнуть Освобождения или выбрать тело для будущего воплощения.  

Пхо-ва - йога переноса сознания - позволяет практику выводить своё сознание через макушку и 

свободно перемещать его в пространстве. С пхо-вой связано искусство джон-джиг - вхождение в 

мёртвое тело, - позволяющее вселяться своим сознанием в тело только что умершего человека 

или животного. Сказки многих народов мира (например, русская народная сказка о том, как Иван-

царевич превращается в серого волка, а затем снова в царевича) являются далёкими отголосками 

реальных событий.  

БЕССМЕРТНЫЕ СВЯТЫЕ 

Происхождение некоторых суфийских орденов связывают с Пророком Мухаммадом, других - с ещё 

более древними временами, считая, что ислам послужил благодатной почвой для проявления уже 

существовавшего суфизма. Иногда главным суфием называют святого ал-Хадира (Хизра), одного 

из первых людей, таинственного бессмертного праведника. Хизр порой является главам 

суфийских орденов, давая новые наставления и техники. Подобную роль играет и другой 

бессмертный - Идрис. Интересно, что его отождествляют с библейским персонажем Енохом и 

основателем египетской эзотерики Гермесом Трисмегистом (Триждывеличайшим), который принёс 

эти знания в Египет из Атлантиды.  

САНАТАНА ДХАРМА 

Бессмертный индийский святой Бабаджи, в последний раз прилюдно материализовавший своё 

тело в 1970 г. в Гималаях и покинувший его там же в 1984 г., проповедовал санатана дхарму - 

"вечную религию", которая является источником всех религий. Санатана дхарма - это духовная 

суть Вселенной. Основатели различных религий касались этой сути и называли её Дао, 

Брахманом, Аллахом, Матерью-Ясным Светом... Бабаджи упоминал, что одним из его любимых 

учеников был Иисус, который провёл с ним девять лет. В нескольких древних библиотеках Ладакха 

(Гималаи) сохранились до наших дней записи о пребывании Иисуса в Индии и на Тибете.  

Бабаджи говорил, что все религии ведут к одной и той же цели и похожи на реки, впадающие в 

один бесконечный океан, - санатана дхарму. Санатана дхарма не имеет никаких ритуалов, и в ней 

только три принципа - истина, простота, любовь, - которые являются основой всех религий.  

ЧТО ТАКОЕ ШАМБАЛА 

Появление эзотерического буддизма часто рассматривают как возвращение знаний, которые 

Будда когда-то передал царям Шамбалы и Уддияны... Мистики утверждают, что Атлантида, 

Лемурия, Уддияна, Шамбала - это не географические места на Земле, а названия тонких 

пространственных измерений, из которых великие святые прошлого черпали свою мудрость и 

знания. 



Источник: http://www.ezoteka.ru/book.php?id=524 

9.Общество. Новости религии: 

 
Международная академия духовного единства выдвинула Путина на Нобелевскую премию 
мира. Кобзон - "за" 

 
Как сообщил во вторник журналистам президент академии Георгий 
Трапезников, "письмо в Нобелевский комитет было отправлено 16 сентября и 
получено 20 сентября". "Мы очень хорошо знаем, какую миротворческую роль 
сыграл в тяжелых районах, особенно в Беслане, Южной Осетии, наш 
президент", - подчеркнул он, аргументируя инициативу. 

 

 
 
 
Время для визита Папы Римского в Сербию еще не пришло, считает Сербский патриарх 

 
Предстоятель Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Ириней заявил в 
интервью немецкой газете "Frankfurter allgemeine Zeitung", что еще рано 
говорить о визите Папы Римского в Сербию, хотя сам глава СПЦ приветствует 
диалог между Православной и Католической церквами. 

 

 
 
 
Американские социологи подсчитали православных в России и мире 

 
Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата опубликовал 
накануне данные о числе православных христиан в мире, представленные 
американской исследовательской группой The Pew Research Center. По 
расчетам социологов из США, на планете насчитывается более 260 миллионов 
приверженцев православия. 
 

 
На хадж в Мекку отправятся из Москвы 500 паломников 

 
Во вторник в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная 
предстоящему хаджу. На ней выступил заместитель председателя Совета 
муфтиев России Рушан Аббясов. По его словам, к святыням ислама в Мекке из 
столицы в 2013 году отправятся около 500 человек. С каждым годом количество 
паломников увеличивается, заявил он. 
 

 
Сотрудников "Радио Ватикана" призвали подражать ангелам 

 
Радиостанция Святого престола отметила праздник Архангела Гавриила, 
которого ее сотрудники считают своим небесным покровителем. Глава 
Папского совета по средствам массовой коммуникации архиепископ Клаудио 
Мария Челли заявил на торжестве, что работники радио, обладая технической 
компетенцией, должны оставаться служителями и посланниками Бога. 

 
 

 
В Якутске возрождают мужской монастырь 

 
Решение об открытии Спасской обители в столице края принял накануне 
Священный Синод РПЦ. С ходатайством об открытии монастыря обратился к 
священноначалию епископ Якутский и Ленский Роман. Первый и 
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единственный православный мужской монастырь в Якутии был основан еще в XVII веке. При 
советской власти его закрыли. Сегодня возрожденная обитель отмечает 350-летний юбилей. 
 
 
Представители религиозных организаций размышляют о том, как строить отношения с 
благотворителями 

 
В Москве проходит первая международная научно-практическая конференция, 
посвященная вопросам целевого привлечения средств на социальные, 
благотворительные и иные проекты религиозных общин (фандрайзингу). В ней 
принимают участие как благотворители, так и представители религиозных 
объединений. 
 

 
В Риме показали фильм об одной из самых загадочных структур Ватикана 

 
На фестивале Roma Fiction Fest, проходящем в столице Италии, накануне была показана 

документальная лента, рассказывающая о секретном архиве Ватикана. 28-
минутный фильм - совместная продукция самого Архива и телецентра Святого 
престола. Хотя архив зовется "секретным", но "тайным" вовсе не является. 
Теперь он ежегодно принимает около 120 ученых из 60 стран мира. 

 

 
 
 
 
В Вене пройдет акция в поддержку гонимой Церкви 

 
Тема преследования христиан в сегодняшнем мире будет поставлена в центр 
внимания участников католического праздника Розария, который пройдет в 
столице Австрии, в знаменитом соборе Святого Стефана 7 октября. 
 

 
 

 
 
 
В день памяти святого Франциска понтифик посетит Ассизи 

 
Программа визита в город, где покоятся мощи великого святого, ожидает быть 
очень напряженной. Папа посетит около десяти мест и произнесет по крайней 
мере шесть речей. В Ассизи Папу будут встречать не менее 100 тысяч 
паломников и представители более 1000 СМИ со всего мира. 

 
 

 
 
В Уфе готовятся к торжествам по случаю 225-летия Центрального духовного управления 
мусульман России 

 
На юбилей, который будет отмечаться с 21 по 23 октября, приглашены видные 
мусульманские деятели из арабских стран и представители духовных 
управлений России, учебных духовных заведений зарубежья. В юбилейных 
мероприятиях примут участие свыше 500 человек из 30 стран мира. 
 

 
 
 
 

http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/yakutia_kloster.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/yakutia_kloster.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/sponsoren.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/sponsoren.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/sponsoren.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/sponsoren.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/sponsoren.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/sponsoren.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/sponsoren.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/archiv.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/archiv.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/archiv.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/archiv.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/archiv.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/archiv.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/verfolgung.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/verfolgung.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/verfolgung.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/verfolgung.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/franciskus.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/franciskus.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/franciskus.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/franciskus.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/franciskus.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/ufa.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/ufa.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/ufa.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/ufa.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/ufa.html
http://www.newsru.com/arch/religy/03oct2013/ufa.html


Грузинский монах-отшельник 20 лет искупает грехи юности на вершине неприступной горы 

 
59-летний отец Максим (Кавтарадзе) до принятия пострига работал 
оператором башенного крана, поэтому, как он рассказывает высота его 
совершенно не пугает. Напротив, на вершине 40-метрового утеса, он лучше 
ощущает присутствие Бога. 
 

 
 
 
 
Найденный в Иерусалиме молитвенник оказался древнейшим для иудаизма 

 
Радиоуглеродный анализ 50-страничной находки показал, что книга 
датируется 840 годом нашей эры. Это означает, что она на 300-400 лет 
старше, чем самое древнее издание Торы, которое принадлежит к XII-XIII веку. 
Молитвенник будет выставлен на всеобщее обозрение в библейском музее в 
Вашингтоне. 
 

 
 
 
Беспорядки в московском Бирюлево в иудейской общине РФ объясняют безысходностью 

положения местных жителей 

 
В Федерации еврейских общин России убеждены, что беспорядки, 
вспыхнувшие накануне в столичном районе Бирюлево, должны побудить 
власти к тому, чтобы уделять больше внимания вопросам безопасности 
граждан. 
 

 
 
 
 
Муфтий Талгат Таджуддин награжден орденом РПЦ 

 
Председатель Центрального духовного управления мусульман России указом 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла удостоен ордена Славы и Чести в 
связи с 65-летием со дня рождения.  
 
 
 

Православный режиссер создал оперу на музыку католического священника 

 
В рамках празднования 1700-летия Миланского эдикта, положившего конец гонениям на христиан, 

в белградском Национальном театре состоялась премьера оперы "Под этим 
знаком", либретто к которой написал сербский режиссер Деян Миладинович, а 
музыку - итальянский композитор и католический священник, директор Папской 
Латеранской музыкальной капеллы монсеньор Марко Фризина. 

 
 
 

 
Возле московских мечетей из-за праздника Курбан-байрам перекроют движение 

 
ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть 
предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты 
движения. 
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Мусульмане со всего мира примут участие в главном обряде хаджа 

 
В понедельник последователи ислама, прибывшие на поклонение к святыням 
Мекки и Медины, совершат стояние на горе Арафат. По преданию, именно здесь 
встретились Адам и Ева после изгнания из рая и именно отсюда пророк Мухаммед 
произнес свою последнюю проповедь. 

 
 

 
Православные верующие встречают праздник Покрова Богородицы 

 
В этот день верующие воспевают духовное покровительство, которое оказывает 
Божия Матерь всем страждущим, нуждающимся и обездоленным, и стремятся 
сами проявить хотя бы немного милосердия, чтобы уподобиться святым. Церковь 
проводит акцию "День милосердия и сострадания ко всем во узах и темницах 
находящимся". Ее центром в Москве станет знаменитая "Бутырка". 

 
 

 
Католикос Гарегин II освятил новую армянскую церковь в Екатеринбурге 

 
Церковь Сурб Карапет была построена на средства благотворителя, главы 
армянской общины Екатеринбурга Масиса Назаряна. Церковь высотой 37 метров 
рассчитана на 200 прихожан. Здание облицовано привезенным из Армении 
красным туфом. Освящение фундамента церкви состоялось в 2003 году. 
 
Папа Франциск отдал свой мотоцикл Harley на благотворительность 

 
Мотоцикл подарили ему байкеры во время празднования 110-летия Harley 
Davidson в Риме в июне. Его продадут с аукциона. Деньги, вырученные в 
результате сделки, пойдут на реконструкцию столовой и общежития для бедных 
Don Luigi Di Liegro организации Caritas Roma, которые существуют с 1987 года. 
 

 
 

 
Императорское Палестинское общество создает Общественный центр защиты христиан в 

библейском регионе" 

 
Об этом на пресс-конференции в Москве объявила заместитель председателя 
ИППО Елена Агапова. Главная задача Общественного центра, создание 
которого поддержал и благословил патриарх Кирилл, состоит в том, чтобы 
всемерно поддерживать гонимых христиан в странах "библейского" региона. В 
работе Центра непосредственное участие будут принимать представители 

РПЦ. 
 
 
Епископ Сергей Ряховский: "Голод по Слову Божьему уже пришел, люди устали от 

беззакония" 

 
В Москве накануне состоялось торжественное открытие Малого Собора 
Российского объединенного Союза христиан веры евангельской 
(пятидесятников), для участия в котором в столицу прибыли более двухсот 
священнослужителей со всей страны. Церковный форум открылся 
программным выступлением начальствующего епископа РОСХВЕ, члена 

Общественной палаты РФ Сергея Ряховского. 
 
 
 
В Карачаево-Черкесии рядом с мечетью построят церковь 
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Закладка капсулы в основание храма в поселке Кавказский Прикубанского 
района состоялась 14 октября, когда православные отмечали праздник 
Покрова Богородицы, а мусульмане готовились к Курбан-байрамe. Глава 
республики Рашид Темрезов, выступая на торжественной церемонии, скзал, 
что "два храма рядом - это олицетворение мира и единства" Карачаево-
Черкессии. 
 

 
 
В Воронеже и Башкирии откроются церковные приюты для беременных 

 
Как сообщили в Отделе Московского патриархата по церковной 
благотворительности и социальному служению, благодаря конкурсу 
региональных социальных проектов РПЦ с 2011 года в России открылись 14 
новых приютов для беременных и матерей с детьми в кризисной ситуации. 
Еще два приюта заработают в следующем году.  
 

 
Каждый новый перевод Библии занимает более 20 лет работы, рассказали переводчики 
Святого Писания 

 
Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы 
состоялась встреча с коллективом Института перевода Библии. С 
сообщениями по теме "Библия и многоязычная Россия" на ней выступили 
директор ИПБ Виталий Войнов и научный консультант института Андрей 
Десницкий, рассказавшие о задачах ИПБ, о специфике работы переводчиков и 
планах на будущее. 

 
 
 
Одна из крупнейших мусульманских школ Великобритании взята под министерский 
контроль 

 
Контролировать ситуацию в школе "Аль-Мадина", которая уже почти месяц 
находится в поле зрения властей и СМИ, будет заместитель министра 
образования Дэвид Лос. Школа уже была временно закрыта в начале 
октября. Поводом для этого стали крайне жесткие правила поведения для 
детей, которые устанавливались в учебном заведении якобы в соответствии 
с нормами ислама. 

 
 
 
В Музее имени Андрея Рублева покажут "Мир древнерусской пластики" 

 
На выставке, открытие которой состоится 18 октября, зрители увидят более 
четырехсот памятников, в которых нашли отражение разнообразные виды 
искусства - иконопись, миниатюра, скульптура. Экспозиция познакомит 
посетителей с огромным пластом национальной культуры, незаслуженно 
отставленным историками искусства на второй план. 
 
 

Азербайджан бесплатно обеспечит объекты всех религиозных конфессий в Грузии газом 

 
Министр энергетики Грузии Кахи Каладзе выразил благодарность президенту 
Азербайджана Ильхаму Алиеву и президенту Государственной нефтяной 
компании Азербайджана Ровнагу Абдуллаеву за решение в течение одного 
года предоставлять бесплатно газ всем объектам всех религиозных 
конфессий, находящимся в Грузии. 
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В Калькутте монахи вышли на митинг солидарности с московскими вайшнавами 

 
Группа монахов одного из местных кришнаитских ашрамов демонстрировала 
перед зданием российского консульства, протестуя против возможного сноса 
индуистского храма, задуманного местными столичными властями. "Верующие 
были выселены, и им некуда идти. Нас уверили в российском консульстве, что 
наша петиция будет отправлена в Москву по факсу", - сказал организатор 
акции.  

К 225-летию Центрального духовного управления мусульман России в столице Башкирии 
открыли новую мечеть 

 
Совершить намаз в новом храме могут одновременно 600 человек. В его 
оформлении приняли участие художники из узбекского Самарканда, резчики по 
дереву из Египта. Основные же работы выполнены местными мастерами. 
Основные мероприятия празднования годовщины ЦДУМ намечены на 22 
октября. В торжествах примет участие президент Путин. 

 
 
В Уфе открылся Всероссийский центр повышения квалификации имамов 

 
Программа курсов, действующих при Российском исламском университете и 
предназначенных для мусульманских священнослужителей, разработана 
совместно с преподавателями Башкирского государственного педагогического 
университета имени Акмуллы. Половина 72-х учебных часов будет посвящена 
светскому блоку, в том числе, - вопросам педагогики, психологии и права. 
 

 
 
В московском храме Новомучеников и Исповедников Российских помянут жертв репрессий 

 
Акция "Голос памяти" состоится на Бутовском полигоне, где расстреливали 
жертв сталинского террора, в День памяти жертв политических репрессий, 
отмечаемом в России 30 октября. В ней примут участие родственники 
погибших, представители различных религиозных общин Москвы, 
общественных организаций, деятели искусства и науки. 
 
 

 
Индийская газета: премьер Сингх обсудит с Путиным вопрос строительства православного 

храма в Дели и храма Кришны в Москве 

 
Популярное калькуттское издание The Telegraph сообщило со ссылкой на 
официальные российские и индийские источники о планах Москвы добиться 
разрешения на строительство храма РПЦ в делийском квартале Лютьен. Для 
России это должно означать и то, что ее властям следует вмешаться в проблему 
сохранения единственного в столице индуистского храма, убеждена газета. 

 
 
В московской мемориальной синагоге открывается конференция, посвященная 100-летию 
"дела Бейлиса" 

 
Фигурантом одного из самых резонансных процессов тех лет был приказчик 
киевского кирпичного завода Мендель Бейлис, обвиненный в ритуальном 
убийстве 12-летнего мальчика. Он провел в тюрьме два года, а затем был 
оправдан судом присяжных. "100-летняя годовщина "дела Бейлиса" - повод 
задуматься о современных проблемах общества", - считают в Российском 
еврейском конгрессе. 

 

 
В РПЦ пояснили, почему не поддерживают идею создания ведомства по делам религий 

 
По словам главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата 
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митрополита Илариона, Церковь не чувствует никакой потребности в создании подобного органа, 
поскольку есть опасение, что "появится некая чиновничья прослойка, которая не столько будет 
способствовать этим взаимоотношениям, сколько будет пытаться... иметь с этого какие-то 
дивиденды".  
 
Заезжие проповедники пропагандируют в Крыму нетрадиционные течения ислама 

 
Об этом с озабоченностью заявил председатель Меджлиса крымскотатарского 
народа Мустафа Джемилев, выступивший с докладом на съезде крымских татар, 
открывшемся в субботу в Симферополе. Он призвал соотечественников 
предпринимать активные меры для нейтрализации деятельности сектантов на 
полуострове. 
 

 
Бывший ликеро-водочный завод в Томске снова станет мечетью 

 
В Томске проводятся работы по восстановлению Красной соборной мечети, 
которые, как ожидается, завершатся в 2014 году. Мечеть, построенную в 1904 
году, закрыли в конце 1920-х годов, переоборудовав сначала в кинозал, а затем в 
завод по изготовлению алкогольных напитков. Финансирует восстановление 
глава Чечни Рамзан Кадыров через фонд имени Ахмада Кадырова. 
 
Папа Франциск мог оказаться среди объектов прослушки АНБ 

 
Об этом идет речь в публикации итальянского журнала Panorama, которая увидит 
свет 31 октября. Издание не исключает, например, что Агентство национальной 
безопасности США слушало разговоры кардиналов в ходе подготовки конклава 
по выборам понтифика. В числе объектов внимания АНБ мог оказаться и 
кардинал Хорхе Марио Бергольо, избранный позже на престол Святого Петра.  
 

 
Ватикан созывает встречу лидеров Восточных католических церквей 

 
Встреча пройдет 19-22 ноября в Ватикане. Ее возглавит Папа Римский Франциск. 
Тема, которая будет обсуждаться в ходе встречи, - положение Восточных 
католических церквей в последние 50 лет, начиная со Второго Ватиканского 
собора. Встреча позволит лидерам Восточных церквей "говорить перед Папой 
Римским о положении восточных христиан", сказали в Ватикане. 

 
 
 
Религиозные организации России готовят предложения по концепции единого учебника 

истории 

 
Об этом накануне рассказал журналистам глава Отдела Московского 
патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин. Готовящиеся предложения должны, в частности, способствовать 
трезвой оценке советского периода. Концепцию единого учебника истории, по 
словам Чаплина, обсуждают сейчас и в РПЦ. 

 
 
Таджикские коммунисты могут теперь верить в Бога 

 
Третья по величине политическая сила в Таджикистане - коммунистическая 
партия республики, изъяла из своего устава положение о том, что член КПТ 
должен быть атеистом. По словам представителя партии, эта статья оставалась 
в уставе "по недосмотру" - еще с советских времен. 
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Турецкие женщины-депутаты пришли в парламент в хиджабах 

 
Это стало возможным благодаря принятию пакета демократических реформ, 
озвученного 30 сентября премьер-министром страны Тайипом Эрдоганом. 
Демократический пакет содержит пункт о снятии запрета на ношение 
мусульманского платка в государственных учреждениях. Запрет действовал в 
стране с самого начала существования Турецкой Республики. 

 
 

 
 
Российский раввин предложил покрыть страну одноэтажными домами 

 
Об этом на заседании Всемирного русского народного собора сказал вице-
президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций в России 
Зиновий Коган. "Думаю, что одноэтажная Россия может покрыть семейными 
домами, хорошими дорогами бескрайние земли страны, и будет наш российский 
народ плодиться и размножаться от Тихого океана и до Атлантического", - 
заявил раввин. 
 

 
 
 
 
Всемирный русский народный собор присудил Путину премию "за сохранение державной 

России" 

 
Глава российского государства стал первым лауреатом премии, недавно 
учрежденной ВРНС. В открывшемся в четверг заседании Собора принимают 
участие представители всех ветвей власти, общественных объединений, 
силовых ведомств, высшее духовенство традиционных религий России, 
преподаватели и студенты, деятели науки и культуры. 

Патриарх Кирилл про события в Бирюлево: Россия - у критической черты 

 
Если позиция русского большинства "и дальше будет игнорироваться, заявил 
глава РПЦ на Всемирном русском народном соборе, "в выигрыше останутся 
только разрушители России". Патриарх не согласен с теми, кто полагает, что 
Россия должна быть страной только русских, но не принимает также мнение тех, 
кто хочет видеть страну без русских. Его идеал - "симфония этносов". 

 
 

 
 
 
 
Армянский католикос призвал Всемирный совет церквей помочь христианам Ближнего 

Востока 

 
Глава Армянской церкви заявил об этом на открытии Генассамблеи ВСЦ. Тему 
преследования христиан в этом регионе подняли многие другие делегаты 
форума в южнокорейском городе Пусан. Церемония открытия ассамблеи 
включила театрализованное представление о трагической истории корейцев. 
Пленарным заседаниям ассамблеи ВСЦ предшествовала молитва о мире и 

справедливости. 

 

 
 
 
 

Религиозные лидеры РФ призвали соотечественников за рубежом 
сохранять традиции многонациональной русской культуры 
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В Москве накануне завершила работу всемирная конференция "Соотечественники и их вклад в 
мировую культуру", которая собрала делегатов из 79 стран мира - деятелей культуры, искусства и 
образования, представителей творческой интеллигенции зарубежного Русского мира. 
 
Источник: http://www.newsru.com/arch/31oct2013/religy/index.html 

 

10.Трансгуманизм 

Власть машин или осознанность? 

Автор: Мария Московская  

Девять трэндов будущего от футуролога Рэя 
Хэммонда 

 

  

В рамках московского фестиваля «Intel Road Show», 

который прошел в Москве 5 сентября, один из ведущих 
европейских футурологов Рэй Хэммонд прочитал лекцию о 
девяти трендах, которые изменят жизнь людей лет через 

тридцать. 

С 70х годов прошлого века Рэй исследует социальные, экономические и политические 
перспективы общества. Его называют ключевым экспертом в вопросах глобализации и 
всесторонней оценки грядущего мира сверхконкурентной виртуальной экономики. Например, еще 
в 70х годах он предсказал появление смартфонов, а в 1982 оценил колоссальное влияние 
Интернета на повседневную жизнь будущих поколений. 

Очень много было сказано о грядущей роботизации и умных машинах. Нынешние темпы развития 
компьютеров и увеличение мощности процессоров неминуемо приближают мечту человека о еще 
более комфортной жизни. Так, уже через семь лет появятся первые софт-роботы, которые будут 
полезны не только в домашнем хозяйстве, но и в социальной работе — будут помогать пожилым и 
немощным. 

Расшифрованные ДНК жителей городов будут храниться в специальном «облачном массиве 
данных». У каждого горожанина появится возможность создать свою ДНК- анкету, благодаря 

которой при необходимости врачам будет легче подобрать подходящий способ лечения. 

Сверхмобильные устройства будут повсюду. Благодаря развитию технологий произойдет 
миниатюризация раз- личных гаджетов. Они станут сверхлегкими, сверхтонкими, 
сверхнезаметными, сверхразнообразными — и вездесущими! 

Можно будет забыть о медкарте, так как грядет время нательных датчиков, следящих за 
здоровьем. Они будут собирать амбулаторную информацию и автоматически передавать ее 
вашему врачу или фитнес-тренеру. 

3D-принтеры станут важной составляющей городского производства. Это означает, что 
разные объекты можно будет создавать на компактном принтере размером не больше рабочего 
стола. 

Дальнейшая информатизация будет развиваться в направлении максимального учета запросов 
отдельно взятого потребителя. Реклама станет практически персонализированной. Это станет 
возможным благодаря развитию big data — серии инструментов и подходов в области обработки 

данных огромных объемов. 

http://www.newsru.com/arch/religy/31oct2013/conference.html
http://www.newsru.com/arch/religy/31oct2013/conference.html
http://www.newsru.com/arch/religy/31oct2013/conference.html
http://www.newsru.com/arch/31oct2013/religy/index.html


В 

перспективе в городах появятся компьютеризированные фермы-небоскребы, где будут 
выращиваться овощи, зелень и другие продукты. Небольшая по площади, такая ферма будет 
давать столько же урожая, сколько почти 65 000 м2 обычных сельскохозяйственных угодий. 

В итоге города превратятся в интеллектуальное пространство, аватары заменят людей-каскадеров 
на съемках фильмов (а может, и самих актеров?), чудо-очки помогут многое узнать о собеседнике, 
считав нужную информацию, некий девайс под названием «Мария» будет вам на ухо передавать 
свежие новости и другую необходимую информацию из глобальной сети... 

Перечислив все это, Рэй задал вопрос присутствующим: «А не получится ли так, что машина 
станет умнее человека и выйдет из-под его контроля? И установится власть машин над людьми». 
Затем он стал подходить к присутствующим и, указывая на каждого, повторять: «А это будет 
зависеть от вас, и от вас, и от вас, от всех вас. Выбор за вами». 

По окончании лекции редактор журнала «ИнфоПоток» Мария Московская спросила Рэя: «Вы 
ничего не сказали о духовном, внутреннем развитии человека. Какую роль будет играть эта 
немаловажная сторона жизни? Ведь даже слоган компании, которая усиленно развивает и 
совершенствует компьютерные процессоры, звучит как «Look inside» (Смотри внутрь, зри в корень, 
все главное — внутри)». На это британский футуролог ответил, что духовная сфера — это весьма 
личный, даже интимный вопрос, поэтому говорить о нем непросто. 

И действительно, от каждого из нас зависит, сможем ли мы сохранить и разжечь ту божественную 
искру, которая отличает нас от машин и компьютеров. 

Источник: http://infopotok.ru/articles-in-journal/511-vlast-mashin-ili-osoznannost.html 

http://infopotok.ru/articles-in-journal/511-vlast-mashin-ili-osoznannost.html


 

Корреспондент «Русской планеты» просмотрел фильм «Почти идеальный человек» и 
понаблюдал за дискуссией российских экспертов о киборгах, этике и перспективах 
управляемой эволюции. 

Автор: Артем Асташенков 

«Люди хотели стать бессмертными. Впервые в истории мы можем управлять тем, как будут 
выглядеть наши дети. Но улучшая себя, не станем ли мы чудовищами?» — задает тон голос за 
кадром; на экране – «первый бионический человек». 

Австриец Кристиан лишился обеих рук в результате несчастного случая с электричеством. За пять 
лет небольшая команда ученых и инженеров разработала для него кибернетические протезы. 
Искусственные руки двигаются грубо и неповоротливо — но Кристиан управляет ими сам. Датчики 
в наплечниках улавливают импульсы от мозга через кожу на груди и спине. 

Эти технологии появились благодаря армии США. Военные инженеры ищут способы помочь 
солдатам, покалеченным войной, — и разрабатывают технологии для военного применения. 

Вечный педикюр 

Кадры из сериала 1970-х годов о бионическом супершпионе «Человек на шесть миллионов 
долларов» (The Six Million Dollar Man) сменяются интервью с девушкой модельной внешности. Это 
Эми Маллинз — параолимпийская спортсменка, актриса и, действительно, фотомодель. Она 
родилась с фибулярной гемимелией — проще говоря, без малоберцовых костей. В возрасте 
одного года ей ампутировали обе ноги ниже колена. Девушка шутит, что с протезами у нее гораздо 
более симпатичные лодыжки, чем она могла бы рассчитывать, нет нужды брить ноги и вечный 
педикюр. 

https://www.youtube.com/watch?v=HoLs0V8T5AA
https://www.youtube.com/watch?v=HoLs0V8T5AA


 

Эми Маллинз. Фото: Evan Agostini / AP 

Съемочная группа сопровождает Эми Маллинз в магазин — девушка двигается, будто на подиуме. 
Сторонний наблюдатель просто не заметит протезов. Маллинз рассказывает, как однажды 
столкнулась с бывшей одноклассницей, и та поразилась ее новой внешности: «Она сказала: "Это 
нечестно!" Ей было искренне обидно, что я просто могу сделать себе красивые длинные ноги, а 
она — нет. Мы уже живем во времена аугментации. У Памелы Андерсон больше «улучшений», 
чем у меня, и никто не называет ее калекой». 

Человек-пульт 

Профессор кибернетики в британском Университете Рединга Кевин Уорвик вживил микрочип себе 
в руку, чтобы контролировать лабораторные механизмы. В левой руке у него простая радиометка 
— RFID. При приближении Уорвика открываются двери, включается свет, а синтезированный 
голос приветствует его по имени. Ученый называет себя первым киборгом. Чип в его правой руке 
подключен к нервной системе: на операцию под местным наркозом ушло два часа. Еще шесть 
недель заняли тренировки: мозг осваивался с новой конечностью. Теперь Уорвик управляет 
кибернетической рукой, установленной в лаборатории, как собственной. 

Он показывает съемочной группе прототип «искусственной головы» — роботизированный череп с 
множеством датчиков. Еще один эксперимент выглядит, как обмотанная проводами кепка. 
Контакты на внутренней стороне передают в мозг сигналы с датчиков, закрепленных снаружи. С 
закрытыми глазами Уорвик «ощущает» предметы вокруг себя. По его лаборатории катается 



модель далека — пришельца из сериала «Доктор Кто» — на радиоуправлении. По сюжету расе 
далеков тела заменяют эдакие миниатюрные танки, их биологическая часть уже не способна 
выживать самостоятельно. По мнению ученого, со временем человечество ждет та же участь. 
Кевин Уорвик не хочет быть простым «натуральным» человеком с ограниченными возможностями. 

 

Кевин Уорвик. Фото: kevinwarwick.com 

Эмбрион на заказ 

Индустрия суррогатных матерей и подбора доноров спермы уже сложилась. Американская сеть 
репродуктивных клиник The Fertility Institute, в довесок к «классическим» услугам подбора 
суррогатной матери, обещает стопроцентную гарантию выбора пола. Во многих странах это 
запрещено. В Лос-Анджелес, где находится один из офисов компании, едут со всего мира. 
Китайцы хотят мальчиков. Канадцы — девочек. 

То, что делает в своей клинике доктор Джеффри Штайнберг, называется доимплантационной 
диагностикой эмбриона. На третий день после лабораторного оплодотворения нескольких 
яйцеклеток проводятся анализы, выявляющие ряд генетических заболеваний и пол будущего 
ребенка. Затем тот восьмиклеточный эмбрион, который удовлетворяет требованиям родителей, 
имплантируется в матку. Хотя эту технологию изначально использовали для проверки детей от 
родителей с генетическими дефектами, теперь это популярная дорогостоящая услуга (от $25 
тысяч), которой пользуются и полностью здоровые родители. 

Недавно доктор Штайнберг объявил о новой услуге в его клинике: выборе цвета глаз и волос 
будущего ребенка. Но из-за реакции общественности от проекта пришлось отказаться. Доктор, тем 
не менее, утверждает, что интерес клиентов был огромным — его спрашивали и о других 
характеристиках ребенка: росте, музыкальном слухе, и так далее. 

Режиссер оставляет зрителей с вопросом: «Когда медицина переходит от лечения к улучшению, 
рискуем ли мы стать чем-то отличным от человека?» 

Трансгуманизм — это мировоззрение, в центре которого — идея о возможности и 
желательности изменений в человеческой природе, об улучшении, посредством 
развития технологий, интеллектуальных, физических и психических возможностей 

http://www.youtube.com/watch?v=xsCv2PQQG3Y
http://www.kevinwarwick.com/
http://www.fertility-docs.com/


человека. Существует сообщество из нескольких тысяч трансгуманистов — ученых, 
трудящихся в крупнейших университетах. В научном комплексе NASA в Силиконовой 
долине есть отдельный исследовательский центр, занимающийся этим вопросом. 

Под финальные титры «Почти идеального человека» на сцену вышли ведущая — главный 
редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова — и четыре приглашенных 
исследователя: заместитель председателя научного совета по методологии искусственного 
интеллекта РАН Давид Дубровский, заведующий лабораторией нейрофизиологии и 
нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ Александр Каплан, эксперт в области 
кибернетических технологий Дмитрий Ицков и сотрудник Института философии РАН, футуролог 
Вадим Чеклецов. Все четверо — участники трансгуманистического движения «Россия 2045». 

Эксперты сразу упрекнули создателей киноленты в материализме. По мнению Дмитрия 
Дубровского, понятие «идеального человека» использовано некорректно. 

«В фильме речь идет о физических способностях, но человек этим не ограничивается: у него есть 
духовное начало, нравственность. Если мы говорим о человеке более высокого типа, то должны 
включать в определение и более высокий нравственный, смысловой уровень», — пояснил 
российский трансгуманист. 

Ту же точку зрения поддержал Александр Каплан: 

«Здесь в понятии "идеальный человек" звучит потребительский, пользовательский 
аспект, будто речь о новой мясорубке или машине. 

Человек может быть идеален, в какой бы форме ни предстал после рождения. 

Любовь Стрельникова считает, что идеальный человек — мертвый человек. В том смысле, что о 
мертвых говорят либо хорошо, либо ничего. 

Геном создавался 3,5 млрд лет. Это тщательно отшлифованная конструкция. Попытка управлять 
им — это не эволюция, а самодурство, считает Каплан. 

 

Джеффри Штайнберг. Фото: Phil McCarten / AP 



«Допустим, мы хотим совместить карие глаза с длинными ногами — но природа уже это не 
одобрила. Конечно, мы можем перетасовать пару нуклеотидов, но кто даст гарантию, что из этого 
выйдет что-то хорошее?» — спрашивает он. Нейробиолог сомневается, что человечество когда-
нибудь сможет по-настоящему управлять эволюцией. 

Альтернативного мнения придерживается Дмитрий Ицков: человечество, по его словам, уже взяло 
под контроль эволюцию, но иначе. «Каждый человек рано или поздно из здорового превращается 
в больного. Срок жизни увеличивается — не так быстро, как бы мы хотели, но все же. Болезней 
все больше, поэтому мы создаем альтернативу носителю человеческого сознания — полностью 
искусственное тело». Например, ученые создали уже даже более совершенные искусственные 
конечности, чем были показаны в первой части фильма. Российские же трансгуманисты, по-
видимому, больше заинтересованы философскими, этическими и ценностными вопросами 
изменения человеческой природы. 

Тему развил Дубровский: «Человек должен измениться, вопрос в том, как. Вмешиваться в геном — 
рискованно. В первую очередь нужно изменить сознание — но желания и ценности обусловлены 
биологически, а, между тем, вопрос антопотехнологического преобразования человека уже идет, и 
его нельзя остановить». Он напомнил, что потребительская цивилизация идет в тупик, и, судя по 
существующим математическим моделям, к середине века наступит сингулярность — скачок в 
технологическом развитии, который потребует перестроения всего общественного уклада. «Мы 
окажемся в фазе полифуркации, сгустятся все глобальные проблемы. И станут возможны лишь 
два исхода: деградация и гибель цивилизации или выход на новый уровень. Мы стараемся не 
думать об этом, вытесняем эту проблему из сознания, но о человеке нужно говорить именно в 
контексте этого нового этапа», — пояснил он. 

Встает вопрос, зачем продлевать жизнь человека. Ответы экспертов здесь в целом 
сходятся. Ицков считает, что цель жизни — постоянное развитие, которое идет в 
контексте среды. Сейчас такой средой являются технологии. 

«Люди будут пользоваться ими все сильнее, технологию станет все труднее отличить от 
природных явлений — уже через 10-20 лет». 

Александр Каплан считает, что ресурс мозга, как в биологическом, так и в психологическом 
смысле, намного превышает ресурс тела. «Внутренние органы постоянно обновляются, клетки 
делятся и накапливают ошибки копирования — отказывает сердце, печень. Но не мозг — его 
клетки перестают делиться очень рано, проблемы с ним редко бывают причиной смерти — 
максимум речь идет о сосудах. Можем ли мы помочь мозгу жить дольше тела? Каков его 
настоящий ресурс? 200 лет? 300? Как долго сможет функционировать внутренний мир, не 
ограниченный ресурсами тела? Допустим, 900 лет — это уже страшно, в сравнении с коротким 
сроком годности тела», — объяснил ученый. 

Дмитрий Ицков объясняет процесс перехода к искусственному телу: «Постепенный процесс 
перехода позволит нам обрести те смыслы, которые сделают 900 лет жизни оправданными. 
Первые искусственные части тела будут копиями настоящих, к ним будет проще привыкнуть. 
Смысл жизнедеятельности начнет разворачиваться в сторону самореализации. Мы преодолеем 
страх и сможем перейти к полным протезам тела. Затем начнется замена выходящих из строя 
частей мозга, пока и он не станет полностью искусственным. Параллельно мы создадим 
технологию мгновенного перехода в эту полностью искусственную форму». По словам 
кибернетика, к этому времени революция уже завершается, сменяются смыслы и идеологии. 
Искусственные тела — уже не роботы, а конструкции из нанороботов. К 2045 году появляется то, о 
чем говорил Циолковский — полностью энергетическое тело. 

В ответ на вопрос ведущей, зачем человеку жить 900 лет, Ицков обращается к залу: 
«Кто хочет жить вечно?» Половина присутствующих поднимает руки. Стрельникова 
ворчит: «Куда мы вас всех денем? 

Поднимите руки, кто не хочет». Снова — половина зала. Ицков переформулирует вопрос: «Кто 
хочет умереть прямо сейчас?» В воздухе остается одна рука. «Это то же самое, мы не 
застрахованы от будущего», — подводит итог кибернетик. 



«Материализм» фильма, между тем, падает на благодатную почву в аудитории: несмотря на все 
объяснения экспертов по поводу изменения сознания, ценностей, целей, слушатели упорно 
задают вопросы о моральном аспекте искусственной эволюции. «Вся человеческая мораль, 
выпестованная тысячелетиями, базируется на конечности жизни. Убрав смерть, мы убираем всю 
наработанную мораль. Почему-то об этом никогда не говорят», — возмущается женщина в годах. 

Дубровский терпеливо объясняет, что мировая философская наука давно отвергла тезис о том, 
что без смерти теряются все смыслы. «Базовые свободы и ценности сохраняются: любовь, 
творчество и так далее. Но они насыщаются новым, и это ведет к новому этапу развития 
цивилизации. Прогресс остановить невозможно». 

Его поддерживает Вадим Чеклецов: «Речь не идет о переписывании ценностей с чистого листа. 
То, что грядет новый мир бездушных машин — заблуждение. Есть множество исследований — это 
волнует не только вас, а все научное сообщество. Более того, речь уже не идет о завтрашнем дне 
— это настоящее, просто оно неравномерно распределено». Его коллега Ицков напоминает, что 
многие слишком заботятся о своем теле и о наслаждениях именно потому, что боятся смерти. 

 

Дмитрий Ицков (справа). Фото: пресс-слжуба «Россия 2045» 

«Вы сформулировали эти ценности в проекте "Россия 2045"?» — спрашивает Стрельникова. «Они 
две тысячи лет назад сформулированы, только им никто не следует», — парирует Дмитрий Ицков. 
«Это те же ценности, но они будут насыщены новым экзистенциальным смыслом, не понятным 
современному человеку с его ограниченным сознанием», — поясняет Давид Дубровский. 

По мнению Каплана, даже 200-300 лет, по современным меркам — почти бессмертие. «Я говорил 
с человеком 102 лет, с все еще ясным умом. Хочет ли он жить или умереть? Он говорит: "Хочу 
еще пожить, узнать, что будет завтра". Принципиально погрузить человека в новую среду, где у 
него много времени для самосовершенствования. Может быть, слетит наносное, потребительское, 
торопливое — и тогда станет понятнее, что делать с философской границей смерти». 

Ажиотаж вызывает вопрос об искусственной матке. Вадим Чеклецов, врач по первому 
образованию, рассказал, что задавал его сотням женщин в родильном отделении. «Очень много 
женщин отказались бы от тяжелого процесса родов, если бы была такая возможность», — говорит 
он. Любовь Стрельникова напоминает ему об «омолаживающем эффекте» родов, они сходятся на 



существовании «особой связи» между матерью и ребенком. «Ребенка, выращенного в 
искусственной матке, мать никогда не будет любить. Из них будут вырастать люди жестокие, с 
преступными наклонностями», — авторитетно заявляет мужчина в годах из зала. Вероятно, он 
никогда не слышал о послеродовой депрессии и незавидной судьбе нежеланных детей в России. 
Ему возражает другой зритель: «Я видел детей, естественно рожденных, выросших в семьях без 
материнской любви. И приемных детей, окруженных заботой и любовью». 

Мнения экспертов разделяются, когда речь заходит о том, вживили бы они себе что-нибудь, чего 
им не хватает, в виде чипа. Ицков и Чеклецов соглашаются, не задумываясь. Чеклецов 
напоминает, что и сотовые телефоны когда-то казались ненужными: «Есть какое-то отвращение к 
внедрению технологии внутрь тела. Но с сотовыми телефонами мы уже подключены к 
глобальному разуму. Новые интерфейсы диктуют нам новые привычки, новое сознание». 

Давид Дубровский не возражает, если увидит какой-то высокий смысл в изменении своего 
сознания посредством чипа. 

«Дух выше телесности, это важнейший аспект нашего бытия. Ради того, чтобы 
возвысить мои смыслы и оправдать мое существование – делайте со мной что 
угодно»,  

— говорит он. 

Не готов только Каплан. С его точки зрения, британский ученый Уорвик, о котором говорилось в 
фильме, ничего себе не вживил: «В одном случае он подключил контакты к нервам, в другом — 
зашил в тело то, что можно носить в кармане. Это снижает уровень дисукуссии». Более сложные 
нейропротезы пока нейрофизиологу не нужны, но если вдруг из строя выйдет сердце, что-то 
случится с мозгом, и можно будет помочь имплантацией — и он согласен. 

В обществе бессмертных людей с искусственными телами неизбежно возникнет вопрос 
ограничения популяции и смены поколений ради прогресса. Дмитрий Ицков допускает, что в 
условиях изменившихся ценностей человек сможет сделать сознательный выбор в пользу 
прекращения жизни. На вопрос, ради чего он сам будет готов умереть, став бессмертным, 
кибернетик отвечает: «Я встречался с далай-ламой и спросил его: к чему нужно стремиться 
бессмертному человеку? Его святейшество ответил, что наше сознание может жить не только на 
уровне биологического тела и смысл духовной эволюции — осознать себя там, где мы от 
биологического тела независимы. И там мы бессмертны. Я верю, что умереть невозможно». 

В этот момент микрофон в зале захватывает молодой человек с яблоком в руке и заявляет, что он 
— пришелец из будущего. Дискуссия быстро сходит на нет. 

Кинопоказ и обсуждение прошли 29 июля в мультимедийном пресс-центре РИА «Новости» в 
рамках проекта «Научный понедельник». 

Источник: http://rusplt.ru/world/transgumanizm.html 

11.Предстоящие события. 

Предстоящие события Всемирной Общины Санатана Дхармы: 

03-11-2013 

Дивали 

Приближается один из главных праздников в индуизме - Дивали - «Фестиваль Огней»! Дивали 

символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются огни. 

Главная тематика декораций празднований — светящиеся фонарики, свечи, фейерверки и 

зажжённые свечи. Гимном праздника является «Асатома». Центр Ведической культуры «Дивья 

Лока» присоединяется к празднованию. Какие подношения готовятся в этот день: - свечи 

божествам; -… 

http://rusplt.ru/world/transgumanizm.html
http://www.advayta.org/2058/


Подробнее 

 

14-11-2013 

Ритрит по Йоге Чистой Страны 

Москва 13-17 ноября Проводит монах Раманатха 13 ноября 19:00 Лекция монаха Раманатха по 

Чистому Видению. 14-17 ноября ритрит с Раманатхой по Йоге Чистой Страны. Ритрит пройдет в 

Подмосковье. «Дивья Лока» это святое, сакральное пространство, в котором обитают мистические 

существа. Это пространство запредельности и тайны. Тот, кто соприкоснулся с Чистой Страной, 

несомненно, обладает счастливой судьбой и благословлен богами. Желающие принять участие в 

ритрите, пожалуйста… 

Подробнее 

 

18-11-2013 

Йога даршан «Чистое видение» 

Челябинск 18-21 ноября 18 ноября с 17:00 до 21:00 Йога-даршан «Чистое видение», практика 

созерцательной ходьбы с санкальпой «Чистое Видение», Бхаджан Мандала. 19, 20, 21 ноября с 

17:00 до 21:00 Цикл практических занятий с Раманатхой по шат-чакра-йоге, махашакти-йоге, 

методам укоренения, самоосвобождению ума и речи. «Чистое Видение - это поворот к центру 

своей сущности. Быть в Чистом Видении, значит быть в центре собственного бытия, значит 

помнить, что внешний… 

Подробнее 

 

23-11-2013 

Йога даршан в Новосибирске 

Новосибирск 23, 24 ноября 23,24 ноября - с 10:00 до 20:00 пройдет йога-даршан с монахом 

Раманатхой по практикам кундалини-йоги, шат-чакра-йоги, созерцанию в ходьбе, медитации 

Великого Покоя, теургии. «Пробудить потенциал внутренней силы, наполнить каналы и подняв 

энергию объединить ее с сознанием - вот Великая цель йогина». Таринира +79139221936 

Подробнее 

 

26-11-2013 

Йога даршан в Екатеринбурге 

Екатеринбург 26, 27 ноября 26,27 ноября с 18:00 до 22:00 пройдут практические занятия с монахом 

Раманатхой по шат-чакра-йоге, махашакти-йоге, методам укоренения. «Когда созерцание 

бесконечно подобно небу, твое укоренение должно быть таким же огромным как Земля». 

Горокхонатх +79222092275 

Подробнее 

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

http://www.advayta.org/2058/
http://www.advayta.org/2060/
http://www.advayta.org/2060/
http://www.advayta.org/2068/
http://www.advayta.org/2068/
http://www.advayta.org/2069/
http://www.advayta.org/2069/
http://www.advayta.org/2070/
http://www.advayta.org/2070/
http://www.advayta.org/events


Семинары, тренинги, курсы, лекции, события: 

Семинар «Очищение дыханием» 

«Я вижу дыхание как бесконечный, постоянно меняющийся поток энергии. В эту реку текущей в 
нас энергии попадает всё: наши мысли, эмоции, слова и действия окружающих, события жизни. 
Попадает, и меняет ее, делая шире, полнее, или наоборот, сужает, делая её со временем 
застывшей, загрязненной. Осознанное дыхание - это как будто в земную реку вливается с небес 
другая, небесной чистоты река 

01-03 Ноября  

Москва 

 

Семинары и лекции в Центре "Путь к себе" 

1-10 ноября: рэйки, таро, семинары для женщин, нумерология, психология, ведическое знание и 
многое другое 

02-10 Ноября 00:00 -23:59  

Москва 

Путь к себе 

Фрэнк Кинслоу в Москве 

"Мысли—это результаты прошлого мышления, и они хранятся в памяти. Итак, мышление 
осуществляется в настоящем, а мысли были выработаны в прошлом". Фрэнк Кинслоу. 

02-04 Ноября 19:00 -23:59  

Москва 

 

Рейки – это Жизнь! Исцели Себя! 

Рэйки Усуи, подготовка мастеров-целителей и мастеров-учителей Рэйки, семинар "Вирусы 
сознания", Школа Ченнелинга 

03-27 Ноября 00:00 -23:59  

Москва 

 

Центр Рэйки и Психологии Светланы Качевской 

 
Лаборатория исследования прошлых жизней 

«ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОШЛЫХ ЖИЗНЕЙ» Ксения Алексеева 

03 Ноября 14:00 -16:00  

Москва 

 

Традиционные шаманские ритуалы с Анной Баир 

http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/01/47/-/seminar-ochishchenie-dykhaniem.html
http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/02/67/-/seminary-i-lektsii-v-tsentre-put-k-sebe.html
http://infopotok.ru/component/jevlocations/detail/26/1/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5.html?Itemid=174
http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/02/37/-/frenk-kinslou-v-moskve.html
http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/03/73/-/rejki-eto-zhizn-istseli-sebya.html
http://infopotok.ru/component/jevlocations/detail/1/1/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.html?Itemid=174
http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/03/66/-/laboratoriya-issledovaniya-proshlykh-zhiznej.html
http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/03/66/-/laboratoriya-issledovaniya-proshlykh-zhiznej.html
http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/03/71/-/traditsionnye-shamanskie-ritualy-s-annoj-bair.html


Ритуалы на богатство и успех, избавление от ненужных отношений, создание личного талисмана, 
практика омоложения 

03-24 Ноября 18:00 -22:00  

Москва 

 

Беседы об Адвайте с Игорем Иштатвой 

... Единственная цель сна, в котором мы живем, — пробуждение 

03 Ноября 19:00 -21:00  

Москва 

Семинар с Альмин 

На сегодняшний день Альмин – одна из выдающихся мастеров на планете. Простота ее учения 
повлияла на жизни тысячи людей на планете. Ее работа сопровождается чудесами, который раз и 
навсегда изменяют жизнь людей. Альмин открывает нам поэтапный план духовного восхождения и 
реализации нашей Божественности. 

08-10 Ноября 12:00 -12:00  

Москва 

Альмин 

 

Колесо года в Старших Арканах 

Доклад известного таролога, автора методик преподавания "Таро Кшатриев" и "Магия реальности" 

09 Ноября 19:00 -21:00  

Москва 

 

Вода ценою в жизнь 

Алексей Шелоболин (СПрактикующий) — международный эксперт по поиску, добыче и 
мониторингу загрязнений, очищения и активации воды, созданию программ оздоровления 
организма и исцеления через воду проведет познавательный семинар в Москве. 

16 Ноября 12:00 -23:59  

Москва 

Источник: http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/16/39/-/voda-tsenoyu-v-zhizn.html 

 

 

 

 

http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/03/68/-/besedy-ob-advajte-s-igorem-ishtatvoj.html
http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/08/41/-/seminar-s-almin.html
http://infopotok.ru/component/jevlocations/detail/12/1/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD.html?Itemid=174
http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/09/69/-/koleso-goda-v-starshikh-arkanakh.html
http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/16/39/-/voda-tsenoyu-v-zhizn.html
http://infopotok.ru/afisha/icalrepeat.detail/2013/11/16/39/-/voda-tsenoyu-v-zhizn.html
http://infopotok.ru/component/jevlocations/detail/21/1/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%20.html
http://infopotok.ru/component/jevlocations/detail/21/1/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%20.html


 

 

 

 

 

 

 

 


